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ГЛАВА I. 

Порто-Праия.—Рибейра-Гранде. — Атмосферная пыль съ 
инфузоріями.—Нравы одного морскаго слизня и каракати
цы.—Скалы св. Павла не волканпчесЕІя. — Зам чатель-
ныя накипи. — Нас комыя. — Первые обитатели остро-
вопъ. — Фернандо Норонья. — Багія. — Полированныя 
скалы.—Нравы иглот ла. — Морскія нитчатки и инфузо-

ріи.—Причины окрашиванія жоря. 

Санъ-Яго.—Острова Зеленаго Мыса. 

Бигль,Флота Ея Величества десяти пушечный 
бригъ, подъ командою капитана Фицъ-Роя, дваж
ды пытался выйти изъ гавани, но каждый разъ 
сильный югозападный в теръ принуждалъ его 
возвратиться. Наконецъ, 27 декабря 1831 го
да, онъ отплылъ изъ Девонпорта. Ц лью на
шей экспедиціи былъ окончательный осмотръ 
Патагоніи и Огненной Земли, изученіе кото-
рыхъ было уже произведено капитаножъ Еин-
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гомъ съ 1826 по 1830 г.; мы должны были так
же обозр ть берега Чили, Перу, н которыхъ 
острововъ Тихаго Океана и наконецъ провести 
ц пь хронометрическихъ изм реній земнаго 
шара. 

6-го января мы достигли ТенерііФа , но 
высадиться намъ не дали, опасаясь, чтобы мы 
не завезли на берегъ холеру. На сл дующее 
утро восходящее солнце показалось изъ-за зуо-
чатыхъ береговъ острова Граыъ-Канарія и вне
запно озарило передъ нами ТенериФскій Пикъ, 
ыеягду т мъ какъ внизу все еще было зав -
шено легкими облачками. То была заря пер-
ваго изъ многихъ прелестныхъ дней, кото-
рыхъ я никогда не забуду. 16-го января 1832 
г. мы бросили якорь у Порто-Прайя на Санъ-
Яго, главномъ остров архипелага Зеленаго 
Мыса. 

Съ моря окрестности Порто-Прайя представ-
ляютъ унылый видъ. Подземные огни прошед-
шихъ в ковъ и жгучій зной тропическаго солн
ца во многихъ м стахъ довели почву до со
вершенной безплодности. М стность постепен
но поднимается плоскими уступами, на кото-
рыхъ тамъ и сямъ возвышаются коническія 
вершины съ тупыми верхушками, a дал е 
горизонтъ окаймленъ неправильною ц пыо бо-
л е высокихъ горъ. Картина, видимая сквозь 
туманную атмосферу т хъ м стъ, чрезвычайно 
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интересна; впрочемъ челов къ, только что по-
павшій прямо съ моря, и нритомъ въ первый 
разъ въ жизни, въ рощу изъ кокосовыхъ пальмъ, 
едва ли можетъ сознавать что либо, кром 
своего собственнаго біагополучія. Островъ самъ 
по себ можетъ быть и очень неинтересенъ; 
но на челов ка, привыкшаго къ однимъ только 
англійскішъ пейзажамъ, видъ страны, совершен
но безплодиой, производитъ виечатл ніе суро-
ваго величія, которое нисколько бы не выигра* 
до,- если бы тамъ было много зелени. На обшир-
ныхъ равнынахъ, иокрытыхъ лавою , лишь 
кое гд едва отыщешь какой нибудь листикъ; 
а между т мъ тамъ умудряются пастись стада 
козъ и н сколько коровъ. Дождь идетъ р дко, 
но въ году есть одпнъ короткій промежутокъ 
времени, въ теченіе котораго бываютъ сильные 
ливни и всл дъ за т мъ изъ каждой трещины 
выступаетъ легкая зелень. Вскор она засы-
хаетъ, и этимъ то естествеынымъ с номъ пи
таются животиыя. На этотъ разъ дождя не бы
ло уже ц лый годъ. Въ эпоху открытія остро
ва бдижайшія окрестности Порто-Прайя были 
покрыты деревьями *) ; но ихъ безразсудно уни-

*) Этотъ фактъ занмстБОваыъ мною нзъ іюісазанія док- " 
тора Э. Диф(|юіібаха, ісоторое я нашелъ въ его н мецкомъ 
леревод нерваго изданія этого «Дневника». 
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чтожиіи, что повело за собою, какъ на св. Еде-
н и на н которыхъ канарскихъ островахъ, 
почти совершенное безшгодіе. Шрірокія, плос-
кодонныя долины) изъ которыхъ ыногія лишь 
на н сколько дней въ году служатъ ложемъ для 
стока воды, од ты заростями безлистныхъ ку-
стовъ. Не много живыхъ существъ обитаетъ 
въ этихъ долинахъ. Самая обыкновенная зд сь 
птица — зимородокъ (Dacelo Jagoensis), кото
рый смирно сидитъ на в твяхъ клещевины и 
оттуда по временамъ стремительно налетаетъ 
на кузнечиковъ и ящерицъ. Его перья очень 
ярко раскрашены, но не такъ красивы, какъ у 
европейскихъ видовъ, отъ которыхъ онъ так
же сильно отличается полетомъ, образомъ жиз
ни и выборомъ м ста для жительства: зд сь 
онъ живетъ по большей части въ самыхъ су-
хихъ долинахъ. 

Одинъ разъ я по халъ съ двумя офицерами 
въ Рибейра-Гранде, седеніе, расположенное на 
н сколько миль къ востоку отъ Порто-Прайя. 
Вплоть до долины св. Мартина страна представ
ляла свой обычный, мрачный видъ; но тутъ 
протекаетъ мадегькій ручеекъ, и вокругъ него 
тотчасъ развилась отрадная картина роскош
ной растительности. Черезъ часъ мы достигли 
Рибейра-Гранде и очень удивились при вид 
развалинъ обширной кр пости и собора. Этотъ 
городокъ, прежде ч мъ была засыпана его га-
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нь, былъ павньшъ городомъ острова: видъ 
его теперь довольно печаденъ, но очень живо-
писенъ. Запасшись проводникомъ въ особ чер-
нокожаго падре и переводчикомъ въ диц од
ного испанца, сіужившаго во время войны за 
независимость, мы пос тши н сколько зданій, 
изъ которыхъ всего интересн е оказалась одна 
старинная церковь. Тутъ хоронили прежде гу-
бернаторовъ и военныхъ правителей архипе
лага. Н которые изъ надгробныхъ памятни-
ковъ относятся къ шестнадцатому стол тію *) . 
Геральдическія украшенія были въ этомъ уеди-
ненномъ м ст единственными предметами, на
поминавшими собою Европу. Церковь или ча
совня образуетъ одну изъ сторонъ четвероу
гольника, среди котораго росла большая груп
па банановъ. По другой сторон пом щается 
богад льня, въ которой живетъ челов къ дв -
наддать б дняковъ очень жалкаго вида. 

Мы вернулись въ гостинницу об дать. По
рядочная толпа мужчинъ, женщинъ ж ребяти-
шекъ, черныхъ, какъ уголь, собралась гляд ть 
на насъ. Проводники наши были превеселые, 
и чтобы мы ни говорили и ни д лали, они на 

*) Острова Зеленаго Мыса открыты въ 1449 г. Мы 
вид ли памятникъ одного епископа съ надписью 1571 г. 
и дворянскій гербъ, пом чешшн 1497 г. 
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все разражались самымъ искреныимъ хохотомъ. 
Передъ отъ здомъ изъ города мы пос тили со-
боръ: онъ, кажется, не такъ богатъ, какъ мень
шая церковь, но за то съ гордостью обладаетъ 
маленышмъ органомъ, издающимъ удивитель
но непріятные звуки. Мы дали чернокожему 
патеру н сколько шиллинговъ, причемъ исиа-
нецъ, похлопавъ его по голов , пренаивно за-
м тшгъ, что цв тъ его кожи въ сущности не 
составляетъ большой б ды. Посл этого мы 
возвратились въ Порто-Прайя такъ быстро, 
какъ только могли б жать наши пони. 

Въ другой разъ мы здили въ селеніе Саиъ-
Домянго, лежащее почти въ дентр острова. 
На небольшой равнин , по которой мы про-

зжали, росло н сколько невзрачныхъ акадій: 
постоянный пассатный в теръ согиулъ ихъ 
верхушки довольно страннымъ образомъ; иныя 
стали даже подъ прямымъ угломъ къ своему 
стволу. Направленіе в твей съ с верной сто
роны было на с веро-востокъ, а съ южной 
на юго-западъ, и эти естественные Флюгера 
наглядно выражаютъ преобладающее направ-
леніе и силу пассаты ыхъ в тровъ. На этой 
каменистой почв зда не оставляетъ почти ни-
какихъ сл довъ, такъ что на этотъ разъ мы 
сбились съ пути и нечаянно про хали в фу-
энтесъ. Мы этого не зам тили до т хъ поръ, 
пока не до хали до самаго м стечка, но посл * 
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были рады св.оей ошибк . Фуэнтесъ — прехо
рошенькое селеніе, орошаемое ручьемъ, и все 
тамъ, кажется, процв таетъ, кром т хъ, кото
рые по настоящему им ютъ на то наиболь
шее право, т. е. кром жителей. Черныя ребя
тишки, совершенно нагіе и съ пренесчастными 
ФИЗІОНОМІЯМИ, таскали вязанки дровъ чуть не 
съ себя ростомъ. 

Недалеко отъ Фуэнтеса мы вид ли большую 
стаю цезарокъ, штукъ до 50 или 60. Ои 
были крайне пугливы и не подпускали насъ 
къ себ . Он б гали отъ насъ , поднявъ 
головы кверху, точно куропатки въ дождливый 
сентябрскій день, и когда мы пресл довали нхъ, 
ои тотчасъ приб гали къ помощи крыльевъ. 

Видъ Санъ-Доминго поражаете своею кра
сотой, по правд сказать, неожиданной, судя 
по мрачному колориту, преобладающему въ 
остальныхъ частяхъ острова. Селеніе распо
ложено на дн долины, окруженной высокими 
зубчатыми ст нами наслоившейся лавы. Чер
ныя скалы р зко отд ляются отъ роскошной, 
св жей зелени, которая сл дуетъ за изгибами 
прозрачнаго ручья. Случилось, что мы прі-

хали туда въ какой-то большой праздникъ, и 
селенье было полно народа. На возвратномъ 
пути мы обогнали толпу черныхъ д вушекъ, 
числомъ до двадцати, которыя были од ты съ 
болынимъ вкусомъ: черная ихъ кожа и б лое, 
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какъ сн гъ, б дье еще р зче выступали изъ 
подъ пестрыхъ годовныхъ уборовъ ж большихъ 
шалей. При напіемъ приближеніи вс он 
остановились и, разстилая свои шали по доро
ги, зап ли съ болышшъ увлеченіемъ какую 
то дикую п сню, отбивая тактъ руками по 
лажкамъ. Мы бросили имъ н сколько винте-
мовъ, которые он приняли съ радостными 
криками, и зашум ли еще пуще, когда мы 
ихъ оставили. 

Разъ утромъ было какъ то особенно ясно; 
отдаленныя горы рисовались р зкими чертами 
на тяжелой гряд темно синихъ облаковъ. Су
дя по виду, и на основаніи подобныхъ же слу-
чаевъ въ Англіи , я подумалъ, что воздухъ 
насыщенъ водяными парами. Однако на д л 
оказалось совершено противное. Гигрометръ 
показывалъ разницу въ 29,6 градусовъ между 
температурой воздуха и точкой росы. Разница 
была почти вдвое больше той, какую я наблю-
далъ въ предшествовавшія утра. Эта необык
новенная сухость воздуха сопровоядалась без-
престаннымъ блескомъ молніи. Неудивительно 
ли вид ть такую прозрачность воздуха при по-
добномъ состояніи погоды? 

Обыкновенно воздухъ зд сь туманный, что 
происходитъ отъ тончайшей пыли, которая, какъ 
оказалось, н сколько попортила наши астроно-
мическіе инструменты. Утромъ, наканун нашей 
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остановки въ Порто Прайя, я собрахь неболь
шое количество этой тонкой коричневой пы
ли, которая, повидимому, профильтровалась в -
тромъ черезъ ткань Флюгера, укр пленнаго на 
верхушк мачты. Г. Ляйэлль тоже далъ мн 
четыре пакета съ пылью, нас вшею на корабль 
за н сколько сотъ миль къ с веру отъ этихъ 
острововъ. ПроФессоръ Эренбергъ *) находитъ, 
что эта пыль состоитъ главнымъ образомъ 
пзъ инФузорій съ кремнистыми шшцырями и 
изъ кремнистыхъ частей растительной ткани. 
Въ ляти пакетикахъ, которые я ему послалъ, 
онъ нашелъ не мен е шестидесяти семи раз-
личныхъ органическихъ Формъ. ИнФузоріи, за 
исключеніемъ двухъ морскихъ видовъ, вс жи-
вутъ въ пр сныхъ водахъ. Я нашелъ неме-
н е пятнадцати различныхъ описаній пыли, 
упавшей на корабли, плававшіе далеко отъ 
береговъ, въ Атлантическомъ океан . Судя по 
направленію в тра во время ея паденія, а так
же по времени, когда она падаетъ, (это всегда 
случается именно въ т м сяцы, когда гармат-
танъ поднимаетъ высоко въ воздух ц лыя 

*) Пользуюсь случаемъ выразить зд сь свою благодар
ность за обязательность, съ которой этотъ знаменитый 
ученый разсмотр лъ ашогіе нзъ собранныхъ мною экземп-
ляровъ. Я послалъ въ Геологическое Общество (въ іюн 
1845) полный отчетъ о наденіи этой пыли. 
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облака пыли), можно сказать съ ув ренностыо, 
что вся эта пыль ' идетъ изъ АФрики. Странно 
однако, что проФессоръ Эренбергъ, которому 
изв стны многіе виды африканскихъ инФузо-
рій, не нашелъ ни одного изъ нихъ въ пылн, 
посланной ему мною. Съ другой стороны., оиъ 
нашелъ въ ней два вида, которые, сколько ему 
изв стно, живутъ только въ Южной Америк . 
Пыль эта вредна для глазъ и падаетъ въ та-
комъ количеств , что грязнитъ все на кораб-
л ; она до того затемняетъ самый воздухъ, 
что по ея милости корабли не разъ садились 
на мель. Нер дко случалось, что она падала на 
корабли , иаходившіеся за н сколько сотъ и 
даже бол е ч мъ за 1000 миль от'ь аФрикан-
скихъ береговъ, а также въ такихъ м стахъ, 
которыя удалены другъ отъ друга на 1600 миль 
по направленію отъ с вера къ югу. 

Въ пыли, собранной на корабл за триста 
миль отъ берега, я къ моему удивленно нашелъ 
кусочки камня, величиной въ одну тысячную 
долю квадр. дюйма. Посл этого нечего удив
ляться распространенію въ воздух гораздо 
бол е легкихъ и медкихъ споръ тайнобрачныхъ 
растеній. 

Геологія этого острова есть самый интерес
ный отд лъ его естественной исторіи. При 
вход въ гавань, вы зам чаете въ ст н бе-
реговыхъ утесовъ совершенно горизонтальную 
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б дую полосу, идущую на насколько миль вдоль 
берега, на высот около сорока пяти Футовъ 
надъ водой. При изсл дованіи этаго б лаго 
слоя оказывается, что онъ состоитъ изъ из
вестняка , заключающаго въ себ множество 
раковинъ, которыя вс , или почти вс , и те
перь еще живутгь на сос днемъ берегу. Слой 
этотъ покоится на древнихъ волканическихъ 
породахъ, и впосл дствіи былъ залитъ потокомъ 
базальта, который по всей в роятности излился 
въ море въ то время, когда б лый раковистый 
изкестнякъ лежадъ на дн морскомъ. Интересно 
просл дить изм ненія, произведенныя жаромъ 
лавы, покрывающей эту рыхлую массу, которая 
м стами превратилась въ кристалическій, а ме
стами въ плотный пестрый известнякъ. Тамъ, 
гд известь подвергалась д йствію расплавлен
ной массы, она образовала пучки изящныхъ, 
лучеобразно расположенныхъ волоконъ, сход-
иыхъ съ аррагоыитомъ. Слои лавы, слегка на
клонными площадками.; постепенно возвышают
ся къ центру острова:, откуда первоначально 
потекли расплавленные потоки. Въ историче-
скія времена, сколько мн изв стно, ни въ 
одной изгь частей Санъ-Яго не появлялось при-
знаковъ волканической д ятельности. Трудно 
открыть даже присутствіе прежнихъ кратеровъ 
на верхушкахъ многочисленныхъ кр.аснр^ао-
пепельныхъ холмовъ^ однако можно еще раз-
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дичить по берегу сд ды поел днихъ потоковъ, 
образовавшихъ ряды скадъ мен е высокихъ 
ч мъ бол е древніе сдои, но за то выдающих
ся дад е. Такимъ образомъ высота этихъ уте-
совъ слунштъ грубымъ м ридоыъ древности по
токовъ. 

Во время нашей стоянки я набдюдадъ нравы 
н которыхъ ыорскихъ животныхъ. Большой 
морской заяцъ (Aplitia) встр чается зд сь очень 
часто. Этотъ сдизень им етъ окодо пяти дюй-
мовъ ддины; дв та онъ грязно-жедтоватаго съ 
пурпуровыми жидками. По об имъ сторонамъ 
его нижней поверхности иди ноги находится ши
рокая перепонка, которая, повидимому, играетъ 
иногда родь вентидятора, въ томъ емысд , что 
постоянно гонитъ воду по спиннымъ жабраыъ 
иди дегкимъ. Это животное питается н жными 
морскими водоросдями, ростущими въ мутной 
медкой вод между камнями; мн сдучадось 
также находить въ ихъ жедудкахъ медкія ка
мешки, какъ у птицъ. Есди потревожить жи
вотное, оно выбрасываетъ очень яркую пур
пуровую жидкость, которая окрашиваетъ воду 
на д дый Футъ въ окружности. Ером этого 
способа защиты, оно выд дяетъ на поверх
ности своего т да дкое вещество, возбуж
дающее въ кож острую бодь, подобную той, 
какур) производитъ пузырникъ (Physalia). 

Мн быдо очень любопытно наблюдать иног-
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да нравы спрута шги каракатицы. Хотя эти 
животныя очень обыкновенны въ лужахъ 
остающихся посд отлива, но поймать ихъ 
вовсе не легко. Съ помощью своихъ длинныхъ 
ногъ и присосковъ они могутъ втискивать 
свое т ло въ чрезвычайно узкія щели и нужно 
большую силу, чтобы вытащить ихъ оттуда. 
Въ другихъ случаяхъ они съ чрезвычайной 
быстротой бросались съ одной стороны лужи 
въ другую, задомъ впередъ, и окрашивали во
ду темно-коричневыми чернилами. Эти живо 
тныя уберегаются еще т мъ, что изм няютъ 
свой цв тъ, подобно хамелеону. Въ этихъ нре-
вращеніяхъ они, повидимому, сообразуются со 
свойствами почвы, надъ которой прохортъ; 
въ глубокой вод ихъ общій отт нокъ былъ 
красновато-коричневый , а на суш или въ, 
мелкой вод этотъ темный цв тъ переходилъ-
въ желтоватозеленый. При бол е вниматель-
номъ разсмотр ніи цв тъ ихъ т ла оказывался 
с рымъ, испещреннымъ множествомъ ярко-жел-
тыхъ крапинокъ, с рый цв тъ д лался то гу
ще, то св тл е, а крапинки то исчезали, то 
появлялись вновь. Изм ненія эти происходили 
такимъ образомъ, какъ будто по т лу безпре-
рывно проходили облака, то красныя, какъ гр̂  -
натъ, то коричневый, какъ каштанъ. Слабый галь-
ваническій токъ, приложенный къ какой щвбудь 
части т ла, заставлялъ ее почти совершенно 
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черн ть; тоже явленіе, но только въ меньшей 
степени, происходило отъ царапанья кожи игол
кою. Эти изм ненія цв товъ, похожія на игру 
краски въ лиц , происходятъ, какъ говорятъ, 
отъ поперем ннаго расширенія и сокращенія 
маленькихъ пузырьковъ, заключающихъ въ се-
б различно окрашенную жидкость * ) . 

Каракатица обнаруживала эти переливы кра-
сокъ, какъ при плаваніи, такъ и при непод-
вижномъ положеніи на дн . Меня очень зани
мали различнаго рода уловки, употребляемый 
однимъ изъ этихъ животныхъ, съц лью укрыть
ся отъ меня; оно, казалось, вполн понима
ло, что я занимъ наблюдаю. Н которое время 
оно оставалось неподвижнымъ, потомъ украд
кою, точно кошка за мышью, подвигалось на 
дюймъ иди на два; по временамъ оно изм няло 
свой цв тъ и продоля{ало поступать такимъ 
образомъ, пока не добралось до бол е глубокаго 
м ета; тогда оно внезапно рванулось впередъ, 
оставляя за собою густую струю чернилъ, что
бы покрыть нору , въ которую спрята
лось. 

Въ то время, какъ я, наблюдая морскихъ 
животныхъ, нагнулъ голову Фута на два надъ 

*|і€м. Encyclop. ofAnat. and PhysioL, статья: Ce-
phalopoda. 
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скадистымъ, берегомъ, меня не разъ обдавала 
снизу бьющая струя воды и при этомъ слы
шался легкій шорохъ. Сначала я не могъ по
нять что это такое, но потомъ догадался, что 
моя каракатица, хотя и зал зла въ норку, но 
давала мн оттуда знать о себ . Не подле-
житъ сомн нію, что эти животныя влад ютъ 
способностью выбрасывать изъ себя воду, и 
мн казалось даже, что они способны доволь
но в рно прид ливаться, направляя трубку или 
СИФОНЪ снизу вверхъ. Каракатицы не могутъ 
свободно ползать по суш , потому что имъ 
очень трудно носить голову. Я зам тилъ, что 
та, которую я дерягалъ въ кают , издавала въ 
темнот легкій ФОСФорическій блескъ. 

С к а л ы св . П а в л а . Утромъ 16-го Февраля 
мы легли въ дрейфъ у острова св. Павла. Эта 
группа скалъ лежитъ подъ 0о,58' с верной ши
роты и 29015' западной долготы. Разстояніе ея 
отъ береговъ Америки равняется 540 мил., а 
отъ острова Фернандо Норонья—350 милямъ. 
Самая высшая точка возвышается только на 
50 Ф. надъ уровнемъ моря, а вся окружность 
острова не занимаетъ и трехъ четвертей мили. 
Этотъ маленькій островокъ круто поднимается 

# изъ глубины океана. Минералогическое его 
строеніе довольно сложно: въ н которыхъ м -
стахъ скалы состоятъ изъ кремнистыхъ по-
родъ, въ другихъ изъ полеваго шпата, про-
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р заннаго тонкими жилками зм евика. Зам -
чательно, что вс многочисленные мелкіе ос
трова, лешащіе вдали отъ материковъ въ Ти-
хомъ, Инд йскомъ и Атлантическомъ океанахъ, 
за исключеніемъ Сейшельскихъ и этой малень
кой группы скалъ, состоятъ или изъ коралловъ, 
или изъ волканичесішхъ породъ. Волканическое 
происхожденіе острововъ океана есть очевид
но распространеніе того же закона и сл дствіе 
т хъ же причинъ, механическихъ или хими-
ческихъ, въ силу которьгхъ огромное большин
ство д йствующихъ теперь волкановъ стоитъ 
или на берегу моря, или, въ вид острововъ, по 
средин его. 

Скалы св. Павла издали им ютъ блестящій 
б лыйдв тъ. Это ироисходитъ отчасти отъ по
мета огромнаго количества морскихъ птицъ, 
а отчасти отъ слоя твердаго, блестящаго ве
щества съ жемчужнымъ отливомъ, которое на
ходится въ т сномъ соединеніи съ поверхно
стью скалъ. Если этотъ слой, который вообще 
не толще одной десятой доли дюйма, разсмо-
тр ть въ лупу, то оказывается, что онъ со-
стоитъ изъ множества тончайшихъ пластинокъ. 
Въ немъ заключается много животныхъ ве-
ществъ, и происхож-деніе его, безъ всякаго сом-
нішія, обусловливается д йствіемъ дождя или 
морскихъ брызговъ на птичій пометъ. Подъ 
н которыми небольшими накопленіями гуано 
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на остров Вознесенья и на островахъ Аброіь-
осъ, я нашелъ н скодько т лъ, в твящихся 
какъ сталактиты и образовавшихся, по всей 
в роятности, на тотъ же ладъ, какъ и та б -
лаяг пленка, которая покрываетъ эти скалы. 
ОбщШ видъ этихъ в твистыхъ т лъ былъ такъ 
сходенъ съ н которыми видами морскихъ водо
рослей (nulliporae), что недавно, при б гломъ 
просмотр моей колекціи, я не вдругъ зам -
тилъ разницу между ними. Шаровидныя око
нечности в твей им ютъ видъ жемчужинъ; он 
покрыты какъ бы зубною эмаль'ю, но такъ твер
ды, что чертятъ стекло. Зам чу мимоходомъ, 
что на берегу острова Вознесенія, въ одномъ 
м ст , гд накопилось огромное количество 
раковистаго песку, на утесахъ, омываемыхъ 
приливомъ, образовалась накипь, представляю
щая большое сходство съ изв стными тайно-
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брачными растеніями (Marchantiae), которыя 

часто встр чаются на сырыхъ ст нахъ. По
верхность листочковъ или пластинокъ им етъ 
очень красивый цв тъ ; т части, которыя 
образовались при полномъ осв щеніи, т. е. 
на открытыхъ м стахъ,. черны, какъ смоль; т 
же, которыя затемнены выступами скалъ, с -
рыя. Я. показывалъ образцы этой накипи мно-
гимъ геологамъ, и вс они полагали, что она 
волканическаго или огненнаго происхожденія. 
Судя по ея твердости, полупрозрачности, по 
гладкости, равняющейся лучшиыъ экземплярамъ 
раковин'ъ, называемыхъ оливами, наконецъ су
дя по непріятному запаху и потому, что она 
обезцв чивается подъ вліяніемъ паяльной труб
ки , накипь эта обнаруживаетъ сильн йшее 
сходство съ раковинами морскихъ моллюсковъ. 
Кром того изв стно, что у раковиыъ части, 
прикрытыя епанчею животнаго, бываютъ бл д-
н е остальныхъ, т. е. т хъ, которыя вполн 
подвергаются д йствію св та ; точно тоже 
зам чается и въ этой накипи. Если сообра-
зимъ, что известь, Фосфорнокислая или угле
кислая, входитъ въ составъ твердыхъ частей 
(костей и раковинъ) вс хъ животныхъ, то накипь 
эта въ Физіологическомъ отношеніи весьма лю
бопытна *). 

*) Г. Горнеръпсэръ Давидъ Брюстеръ описали {въ РМ-
losophical Transactions, 1836, p. 65) «искусственное ве-
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Въ самомъ д, л , вещество это, тверже зуб
ной эмали, жм етъ, подобно раковинамъ, окра
шенную и полированную поверхность, ж нако-
недъ Формою напоминаетъ н которые изъ 
нашихъ раститедьныхъ организмовъ, а между 
т мъ это — мертвое органическое вещество, 
переработанное неорганическими путями. 

На остров Св. Павла мы нашли только два 
рода птицъ — глупыша и крачку или морскую 
ласточку. Оба они очень смирны, безтолковы 
и до такой степени не привыкли къ лос тите-
лямъ, что я могъ бы набить ихъ сколько угод
но моимъ геологическимъ молоткомъ. Самка 
глупыша кладетъ яйца на голые камни утеса; 
крачка вьетъ очень простое гн здо изъ водо
рослей. Около многихъ такихъ гн здъ было 
положено по маленькой летучей рыбк : в ро-

щество, похожее на раковину.» Оно обладаетъ особыми 
оптическими свойствами и ос даетъ тонкими, падкими 
и прозрачными пластинками бураго цв та на дно сосуда 
съ водою, въ которомъ быстро полощутъ кусокъ холста, 
пропитанный известью и клеемъ.—Вещество это мягче, 
прозрачп е п содержать боі е животнаго вещества, не
жели естественная накипь па остр. Вознесенія; но тутъ 
мы опять впднмъ сильное стремленіе углекислой изве
сти образовать съ жпвотньшъ веществомъ твердое т ло, 
подобное раковин . 
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ятно, это приношеніе самца своей подруг . Лю
бопытно было наблюдать, какъ одинъ крупный 
и проворный краббъ (Graspus), живущій въ 
трещинахъ утеса, быстро похищалъ положен
ную у гн зда рыбку, какъ только наше появле-
ніе развлекало вшшаніе влад льцевъ гн зда. 
Сэръ В. Саймондсъ, одинъ нзъ немногихъ пу-
тешественниковъ, пос щавшихъ этотъ островъ, 
разсказывалъ мн , что самъ вид лъ , какъ 
краббы таскали даже птенцовъ изъ гн здъ и 
пожирали ихъ. На всемъ остров н тъ ни од
ного растенія, ни даже лишайника; т мъ не 
мен е зд сь водятся многія нас комыя и пауки. 
Сл дующій перечень можетъ, кажется, допол
нить списокъ представителей тамошней Фауны: 
паразитное нас комое (Olfersia), живущее на 
глупыш , клещъ, в роятно, занесенный птица
ми , въ качеств паразита ; маленькая бурая 
моль, принадлежащая къ роду, питающемуся 
перьями ; жучокъ (Quedius) и мокрица, найден
ные подъ помето.мъ ; и наконецъ множество 
пауковъ, которые, должно быть, пожираютъ 
этихъ мелкихъ сожителей и прислужниковъ при-
морскихъ птицъ. Но всей в роятности, такъ ча
сто повторяемый описанія того, какъ на вновь 
образовавшихся коралловыхъ островахъ Тихаго 
Океана сначала появляются стройныя пальмы 
и другія благородный тропическая растенія, по-
томъ птицы и наконецъ челов къ — такія опи-
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санія, повторяю, Б роятно,не совс мъ точны. 
Боюсь, не слишкомъ бы сильно пострадала по
этическая сторона моего разсказа, когда я ска
жу, что первыми поселенцами вновь возникшей 
изъ океана зешги должны быть чужеядные на-
с комые и пауки, питающіеся перьями и грязью. 

Въ тропическихъ моряхъ мал йшая скала, 
дающая основу размноженію безчисленнаго мно
жества водорослей и сложныхъ животныхъ, под-
держиваетъ также существованіе огромнаго ко
личества рыбы. Акулы и моряки, разъ зжающіе 
въ лодкахъ, въ постоянной борьб , напере-
рывъ оспаривали другъ у друга добычу, по
падавшую на удочки. Я слыхалъ, что присут-
ствіе одной скалы, лежащей въ н скольвихъ дай-
ляхъ отъ Бермудскихъ острововъ и притомъ 
на значительной глубин , было открыто впер
вые именно потому, что гто сос дству отъ нея 
зам тили много рыбы. 

Ф е р н а н д о H о р о н ь я, 20 февраля. На 
сколько я могъ опред лить въ теченіе немно-
гихъ часовъ, проведенныхъ нами въ этомъ м -
ст , островъ этотъ состоптъ изъ волк ниче-
скихъ породъ, но, в роятно, возникъ во времена 
весьма отдаленный. Самую зам чательную его 
особенность составляетъ коническое возвышеніе, 
около тысячи Футовъ вышиною: верхняя часть 
этого конуса необыкновенно крута и съ од
ной стороны наклонна такъ, что виситъ надъ 
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своимъ основаніемъ. Скала состоитъ пзъ ФО-
ноіита и разд лена на неправильные столбы. 
Смотря на одну изъ этпхъ отд лыіыхъ массъ, 
подумаешь сначала, что она внезапно была вы
брошена вверхъ въ полужидкомъ состояніи. Од
нако наостров св. Елены я удостов рился, что 
н которые столбы, почти такой же Формы и 
такого же состава, образовались изъ расплав-
ленныхъ породъ, влившихся въ бол е ры
хлые слои, которые такимъ образомъ послу
жили Формами для этихъ гигантскихъ обелие-
ковъ. Весь островъ покрытъ л сомъ, но по при-
чин крайней сухости климата растительность 
зд сь далеко нероскошна. На полъ дорог тъ 
горы расположились болынія массы столпообраз-
ныхъ утесовъ, ос ненныхъ какими-то деревьями 
въ род лавровъ и украшенныхъ другими дерев
цами, на которыхъ было множество краси-
выхъ пунсовыхъ цв товъ, но ни одного ли
сточка зелени. Это было довольно живописно. 

Багія или Санъ Сальвадоръ въ Бра-
зиліи, 29 февраля. — День прошелъ восхити
тельно. Но даже и это слово слишкомъ слабо, 
чтобы достойно выразить чувства натуралиста, 
который попадаетъ въ первый разъ въ бра-
зильскій л съ. Изящество травъ , невиданныя 
чужеядныя растенія, красота цв товъ, блестя
щая зелень листьевъ, а, главное, общая роскошь 
растительности, приводили меня въ восторгъ, 
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Самая пародоксальная см сь звуковъ и без-
молвія царствуетъ въ т нистыхъ частяхъ л -
са. Нас комыя гудятъ такъ громко, что гудъ 
этотъ слышенъ съ корабля, стоящаго за н -
сколько сотъ ярдовъ отъ берега; т мъ не ме-
н е въ чащ л са какъ будто царствуетъ пол-
н йшая тишина. Любителю естественныхъ наукъ 
такой день доставляетъ наслажденіе, глублге 
котораго едвали можно что испытать. Погулявъ 
тамъ н сколько часовъ, я пошелъ, было, об
ратно къ м сту высадки; но прежде ч мъ ус-
п лъ дойти, меня настигла тропическая гроза. 
Я старался найти себ уб жище подъ деревомъ; 
оно было такъ густо, что обыкновенный англій-
скій дождь никогда не пробплъ бы его ли
ству; но зд сь, минуты черезъ дв , по стволу 
уже текли потоки. Этой то сил дождя ну
жно приписать богатство зелени, од вающей 
почву даже самыхъ густыхъ д совъ; еелибы 

* зд шніе ливни походили на дожди ум ренныхъ 
климатовъ, большая часть ихъ усп вала бы по
глощаться или испаряться, не достигая до зем
ли. Не стану пока описывать отрадную кар
тину этого чуднаго залива, потому что мы за
ходили въ него на возвратномъ пути, такъ что 
я буду еще им ть случай поговорить объ немъ. 

Вдоль всего бразильскаго берега, по крайней 
м р на 2000 миль, и, конечно, на значительное 
протяженіе внутрь страны, вс встр чающіяся 
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скалы принадіежатъ къ гранитной Формаціи. 
Такъ какъ вещество это считается геологами 
происшедпшмъ изъ кристаигазаціи массъ, рас-
плавленныхъ при высокомъ давленіи, то такое 
огромное протяженіе гранитнаго вещества за-
ставляетъ невольно задуматься. Произошли-ли 
эти громадные перевороты въ глубин океана 
или ихъ покрывалъ первоначально другой слой, 
который впосл дствіи сошелъ? Можно ли допус
тить, что какая нибудь сила, д йствуя въ 
теченіе почти безконечнаго времени, обнажила 
эти огромный массы гранита? 

Неподалеку отъ города, въ томъ м ст , гд 
ручей впадаетъ въ море, я наблюдалъ Фактъ, 
находящійся въ связи съ предметомъ, о ко-
торомъ разсуждалъ Гумбольдтъ. *) При по-
рогахъ великихъ р къ, Ориноко, Нила и Кон
го, сіэнитовыя скалы од ты чернымъ веще-
ствомъ и, какъ будто, отполированы граФИтомъ. 
Слой этотъ чрезвычайно тонокъ и, по анализу 
Берцеліуса, состоитъ изъ окисей марганца и же-
л за. Въ Ориноко это случается на скалахъ, 
періодически омываемыхъ водой, и только въ 
т хъ м етахъ, гд теченіе всего сильн е, или, 
какъ говорятъ инд йцы, «скалы черны тамъ, 
гд воды б лы». Зд сь слой ярко коричневый, 

*) Pers. Narr. vol. Y. pt. 1, p. 18. 
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а не чорный, и состоитъ, повидишшу, исклю
чительно изъ жел зистыхъ частей. По обра-
щикамъ нельзя составить себ полнаго понятія 
объ этихъ темныхъ, какъ бы обожженныхъ 
скалахъ, блестящихъ насолнд . Слой этотъ на-
с даетъ только въ м стахъ, доступныхъ при
ливу, и такъ какъ ручеекъ тихо сб гаетъ внизъ, 
то полировка утесовъ производится в роятно 
однимъ прибоемъ морскихъ волнъ, тогда какъ въ 
порогахъ болыдихъ р къ это совершается па-
деніемъ воды. Точно также приливъ и отливъ 
должны соотв тствовать періодическимъ навод-
неніямъ ; сл довательно, одни и т -же ре
зультаты происходятъ отъ причинъ, повиди-
мому,различныхъ, но въ сущности очень сход-
ныхъ. Однако причина этаго осадка металли-
ческихъ окисей, которыя, повидимому, такъ 
плотно прикр плены къ скаламъ, еще не раз
гадана; я полагаю, что нельзя разъяснить и 
того, почему толщина слоя остается всегда оди
наковою. 

Однажды я очень занялся наблюденіями нра-
вовъ иглот ла (Diodon antennatus), котораго 
поймали у берега. Эта рыба им етъ очень ра
стяжимую кожу, и вс мъ изв стяа ея удиви
тельная способность раздуваться почти въ шаръ. 
Если вынуть ее изъ воды на короткое время и 
потомъ снова погрузить, то она поглощаетъ 
большое количество воды и воздуха ртомъ, а, 
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можетъ быть, также и жаберными отверстіями 
Это д лаетея двумя способами: проглоченный 
воздухъ вгоняется въ полость т да, откуда воз-
вратъ прегражденъ ему мышечнымъ сокраще-
ніемъ, которое зам тно и снаружи; вода жевхо-
дитъ слабой струей черезъ ротъ, который от
крыта и остается неподвижнымъ: сл довательно, 
посл днее явленіе совершается черезъ всасыва-
ніе. Кожа на живот гораздо шире, ч мъ наспи-
н ; поэтому во время надуванія нижняя по
верхность растягивается гораздо сильн е вер
хней, и рыба плыветъ спиною внизъ. Кювье 
сомн вается, чтобы иглот лъ могъ плавать въ 
такомъ положеніи; однако, онъ можетъ при этомъ 
не только двигаться впередъ по прямой линіи, 
но и повертываться въ любую сторону, По-
сл днее движеніе производится исключительно 
помощью грудныхъ плавнпковъ; хвостъ остается 
безъ всякаго д йствія. Прп такомъ сильномъ 
раздуваніи т ла жаберныя отверстія лежатъ 
надъ водой, но струя воды, глотаемой ртомъ, 
постоянно проходитъ черезъ нихъ. 

Пробывъ въ такомъ состояніи н которое вре
мя, рыба обыкновенно сильнымъ движеніемъ ис-
пускаетъ изъ себя воду и воздухъ, посредствомъ 
жаберныхъ отверстій и рта. Иглот лъ по про
изволу можетъ выбрасывать большее или мень
шее количество воды, и поэтому можно предпо
лагать, что онъ ее глотаетъ между прочимъ для 
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регулированія своего уд льнаго в са. Пойман
ный иглот лъ знадъ разные способы обороны: 
онъ могъ очень больно кусаться и выбрасывалъ 
воду изо рта на довольно значительное разсто-
яніе, причемъ двия^еніе его челюстей произво
дило престранный звукъ. При раздуваніи т ла 
ворсинки,' покрывающія его кожу, напрягаются 
и становятся колючими. Но всего любопьттн е 
то, что, если взять его въ руку, изъ кожи 
его живота выд ляется волокнистое вещество 
ярко-карт шноваго цв та, которымъ я окрасилъ 
слоновую кость и бумагу такъ прочно, что и 
до сихъ поръ цв тъ еще сохранился во всей 
своей св жести. Я вовсе не знаю ни состава, 
ни значенія этого вещества. Отъ доктора Ол-
леиа Форреса я узналъ, что ему нер дко слу
чалось видать живыхъ вздутыхъ иглот ловъ, 
плававшихъ вгь желудкахъ акулъ, и что въ н -
которыхъ случаяхъ они освобождаются изъ этой 
темницы, прогрызая не только ст нки желудка, 
но и самые бока чудовища, которое отъ этого 
умираетъ. Кто бы могъ ожидать, что такая ма
ленькая, мягкая рыбка въ состояніи уничтожить 
огромную, хищную акулу? 

1S марта. Мы отплыли изъ Багіи. Н -
сколько дней спустя, неподалеку отъ остро-
вовъ Аброльосъ, вниманіе мое было привле
чено т мъ, что вода въ мор приняла красно
вато-бурый отт нокъ. Вся поверхность воды, 
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какъ оказалось по разсмотр ніи въ лупу: была 
покрыта какъ бы обрывками е на съ зазу-
бреными кончиками. То были крошечныя ди-
линдрическія нитчатки (confervae), собранные 
въ связки или пучечки, отъ двадцати до ше
стидесяти штукъ въ каждой связк . Г. Бер
кли ув доыляетъ меня, что это тотъ-же са
мый видъ (Trichodesmium erythraeum), которымъ 
покрыты огромный пространства въ водахъ 
Краснаго моря, отчего и произошло названіе 
этого моря. *) Количество ихъ должно быть 
громадно: нашъ корабль проходилъ черезъ н -
сколько такихъ скопшцъ, изъ которыхъ одно 
занимало въ ширину около десяти ярдовъ, а 
въ длину, судя по мутному цв ту воды?чтяну-
лось по крайней м р на дв съ половййою 
мили. Почти въ каждомъ описаніи мало мальски 
продолжительнаго путешествія говорится объ 
этихъ нитчаткахъ. Всего чаще, кажется, встр -
чаются оя въ водахъ, окружающихъ Австра-
лію; около мыса Льювинъ я нашелъ другой 
видъ, близкійкъ этому, но меныпихъ разм ровъ. 
Капитанъ Кукъ въ своемъ третьемъ путеше-
ствіи зам чаетъ, что моряки даютъ этому яв
ленно названіе морскихъ опилокъ. 

*) M. Montagne. Comptes rendus etc. Juillet 1844; н 
Annal, des Sciences Nat. Dec. 1844. 
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Близь Кшшнгъ-Атодя въ Индійскомъ оке-
ан я зам тилъ много небольшихъ маесъ нжт-
чатокъ, величиной въ н сколько квадратныхъ 
дюймовъ; он состояли изъ длинныхъ, цилин-
дрическихъ нитокъ необыкновенной тонины, 
такъ что простымъ глазомъ ихъ едва можно 
разсмотр ть; эти ниточки были перем шаны съ 
другими, бол е крупными т лами, конически 
заостренными по концамъ. На прилагаемомъ 
рисунк показаны дв такихъ Фигурки, соеди-
ненныя вм ст . Длина ихъ 
изм няется отъ '04 до -06 и 
даже '08 дюйма, апопереч-
никъ отъ -006 до '008 дюйма. У одной изъ оконеч
ностей цилиндрической части пом щается обык
новенно зеленая перегородка, состоящая изъ зер-
нистаго вещества и посредин утолщенная. Это, 
какъ мн кажется, дно очень н жнаго, безцв тна-
го м шечка, который состоитъ изъ рыхлаго веще
ства, выстилающаго наружную оболочку, но 
не доходящаго до заостренныхъ концовъ. Въ 
н которыхъ экземплярахъ м сто этихъ пере-
городокъ занимали правильные шарики изъ бу-
роватаго зернистаго вещества, и мн удалось 
вид ть интересный процессъ ихъ происхожде-
нія. Рыхлая мякоть внутренней оболочки вне
запно начинаетъ распред ляться полосками, ко
торый иногда принимаютъ видъ лучей, исхо-
дящихъ изъ одного общаго центра; посл этого 
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она быстрыми и неправильными движеніями 
прододжаетъ сокращаться, такъ что въ теченіе 
одной секунды все вещество собирается въ 
правильный шарикъ, который заниыаетъ м сто 
перегородки на одномъ изъ концовъ совер
шенно опуст вшаго м шечка. Образованіе зер-
нистаго шарика ускорялось всякимъ случайнымъ 
раздраженіемъ. Нужно еще прибавить, что ча
сто Фигурки эти встр чались соединенными 
попарно, конусъ съ конусомъ, какъ показано 
на рисунк , и именно той стороною, гд обра
зуется перегородка. 

Я сообщу еще н сколько другихъ наблюдеиій 
относительно явленія окрашиванія моря орга
ническими веществами. У Чилійскихъ береговъ, 
за н сколько миль къ с веру отъ Консепсіона, 
нашему кораблю случилось однажды проходить 
черезъ большое пространство воды, такой мутной, 
какъ бываютъ р ки въ половодье. Въ другой 
разъ, на одинъ градусъ къ югу отъ Вальпа
раисо и бол е ч мъ на пятьдесятъ миль отъ 
берега, повторилось тоже явленіе, но только въ 
гораздо болыпемъ вид . Когда я взялъ этой 
воды въ стаканъ , она им ла бл дно-красный 
отт нокъ, а нодъ микроскопомъ въ ней киш ло 
множество маленькихъ, очень проворныхъ жи-
вотныхъ, которыя быстро двигались и часто 
лопались. Они им ютъ овальную Форму и по 
средин т ла были слегка перетянуты кольцомъ 
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изогнутыхъ мердатедьныхъ р сничекъ. Разсмо-
тр ть ихъ было однако очень трудно, такъ 
какъ почти въ ту же минуту5 еще не усп въ 
уйдти съ поля зр нія, они переставали двигаться 
и лопались. Иногда т ло ихъ разрывалось на 
одномъ конц , иногда на обоихъ разомъ, иизъ 
него выходило въ изобиліи буроватое, зерни 
стое вещество. Передъ растрескиваніемъ живот
ное раздувалось въ полтора раза противъ своей 
обыкновенной величины, и разрывъ обыкно
венно происходилъ секундъ черезъ пятнадцать 
посл прекращенія быетрыхъ дви/кеній; въ н -
сколькихъ случаяхъ ему предшествовало еще 
круговое движеніе около бол е удлиненной оси 
т ла. Сколько ни набиралъ я ихъ такиыъ обра-
зомъ въ капл воды, они вс погибали въ те-
ченіе двухъ минутъ. Животныя эти движутся 
узкішъ концомъ впередъ, посредствомъ мерца-
тельныхъ р сничекъ и обыкновенно перем -
щаются быстрыми скачками. Они крайне мелки, 
простымъ глазомъ совершенно невидимы, и каж
дое изъ нихъ занимаетъ едва ли одну тысяч
ную долю квадратнаго дюйма. Количество ихъ 
безконечно, потому что я находилъ ихъ во 
множеств въ мал йшей капл воды, какую 
только могъ уединить. Разъ мы въ одинъ день 
прошли черезъ два такихъ окрашенныхъ про
странства, изъ которыхъ каждое простиралось 
на многія квадратныя мили. Какое неисчисли-
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мое количество этихъ микроскопическихъ живот-
ныхъ! Цв тъ воды на н которомъ разстояніи 
быдъ похожъ на цв тъ р ки, протекающей по 
руслу изъ красной глины* но вокругъ корабля, 
въ т ни бортовъ его, онъ казался теынымъ, 
почти шоколадньшъ. Линія, гд встр чалась 
красная вода съ голубою, обозначалась очень 
р зко. За н сколько дней передъ т ыъ погода 
стояла тихая, и океанъ вообще необыкновенно 
изобиловалъ живыми существами * ) . 

Въ мор , окружающемъ Огненную Землю, не 
подалеку отъ берега, я вид лъ узкія полосы 
ввды, ярко-краснаго цв та отъ множества ма-
ленькихъ раковъ, н сколько похожихъ на кре-
етокъ. Моряки называютъ ихъ китовою дой. 
Не знаю, д йствительно ли питаются ими киты, 
но крачки, бакланы и огромныя стаи болынихъ 
неуклюжихъ тюленей продовольствуются въ н -

*) Г. Іессошь (Voyage de la Coquille, tome 1, p. 255) 
упоминаетъ о красной вод за Лимою, происшедшей 
в роятно отъ т хъ же причинъ. Перонъ, нзв етный ва-
туралистъ, въ своемъ <Voyage aux Terres Australes» упо
минаетъ по крайней м р о дв надцати путешественни-
кахъ, товорившихъ объ окрашиваніи морской воды (vol. II, 
р. 329). Къ св д ніяжъ, сообщеннымъ Пероноыъ, можно 
прибавить еще описанія Гумбольдта (Pers. Narr. vol. VI, p. 
804); Флішдера (Voyage, vol. I, p. 92); Лябиллярдьера (vol. 
, p. 287)i Уллоа ("Voyage de l'Astrolabe et de la Coquille) 
Капитана Кинга (Survey of Australia) и т. д. 
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которыхъ м стахъ почти исключительно этими 
плавающими раками. Моряки всегда приписы-
ваютъ окрашиваніе воды плавающей икр , но я 
нашелъ подтвержденіе этого мн нія только одинъ 
разъ. Наразстояніи н сколькихъ- миль отъ архи
пелага Галапаго, корабль нашъ шелъ между 
тремя полосами темно-желтой или илистой воды; 
полосы им ли н сколько миль въ длину и только 
н сколько ярдовъ въ ширину и отд лялись отъ 
окружающей воды извилистою, но явственною 
чертою. Цв тъ происходилъ отъ маленькихъ 
студенистыхъ шариковъ, которые им ли около 
одной пятой дюйма въ поперечник и въ кото
рыхъ пом щались маленькія СФероидальныя 
яички. Они были двухъ родовъ: одни им ди 
красноватый цв тъ и совершенно другую Фор
му; но я р шительно не знаю, къ какимъ двумъ 
одамъ животныхъ принадлежали эти яйца. 

Е,апитанъ Кольнетъ зам чаетъ, что это явленіе 
очень* обыкновенно около Галапагскихъ остро-
вовъ и что направлеыіе полосъ показываетъ 
направленіе теченій. Въ описанномъ случа од
нако полосы образовались д йствіемъ в тра. 
Остается упомянуть еще объ одномъ явленіи, 
а именно о тонкомъ маслянистомъ налет на 
поверхности воды, въ которомъ играютъ радуж
ные дв та. Я вид лъ море, покрытое такимъ 
налетомъ на болыномъ протяженіи, у береговъ 
Бразиліи; моряки приписывали его разложенію 
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трупа какого нибудь кита, плавающаго гд ни
будь неподалеку. Я не стану говорить зд сь о 
маленышхъ студенистыхъ частицахъ, часто раз-
с янныхъ въ вод , потому что возвращусь къ 
нимъ посд , т мъ бол е, что количество ихъ 
недовольно велико, чтобы им ть вліяніе на 
цв тъ воды. Во всемъ вышесказанномъ осо-
баго вшшанія заслуживаютъ два обстоятельства: 
во первыхъ, какимъ образомъ могутъ держаться 
ви ст и притомъ въ опред леыныхъ. грани-
цахъ вс эти различныя, закоычеыныя т ла? 
Раки, наприм ръ, иохожія на креветокъ, дви
гались одновременно и такъ однообразно, какъ 
полкъ солдатъ на ученьи. Но в дь нельзя 
же предположить что нибудь похожее на произ-
вольныя движенія у яицъ или нитчатокъ; это 
иев роятно даже относительно инФузорій. Во 
вторыхъ, отъ чего происходитъ узкая и длинная 
Форма этихъ цв тныхъ нолосъ? Это явленіе 
очень похолсе на то, что мы видимъ въ р кахъ, 
гд д йствіе течеыія растягиваетъ въ длиыиыя 
полосы п ну7 собравшуюся въ водоворотахъ; по
этому я должеиъ приписать упомянутое яв
ление д йствію теченія воздуха или воды. Съ 
этой точки зр нія мы должны принять, что 
разнообразный органическія т ла развиваются 
въ удобныхъ м стахъ и потомъ уносятся по
мощью воды или воздуха. Сознаюсь однако, что 
очень трудно вообразить себ , чтобы въ ка-
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комъ нибудь одномъ м ст могли возникнуть 
вс эти миміоны маленькихъ животныхъ иди 
нитчатокъ^ откуда бы въ такомъ сіуча при
носились къ этимъ м стамъ зародыши, такъ 
какъ т да, произведшія ихъ, разс яны в т-
ромъ и волнами по всей поверхности необозримаго 
океана ? Но все таки я не въ состояніи объ
яснить себ никакой другой гипотезой ихъ по-
лосообразное расположеніе. Можно прибавить 
еще зам чаніе Скорсби, что въ н которыхъ 
м стахъ с верныхъ морей всегда находятъ 
зеленую воду, въ которой кишатъ морскія жи
вотный. 



ГЛАВА I I . 

Ріо-Жанейро —По здка къ с веру отъ мыса Фріо.—Силь
ное испареніе.—Невольнпчество.—Заіпвъ Ботофого.—Зем-
ныя планаріи.—Облака на Корковадо.—Сильный дождь.-— 
Я вчія лягушки.—Св тящіяся нас комыя.—Щелкунъ и его 
прыганье.—Синій туманъ.—Шумъ, произведенный бабоч-
кою.--Энтож)логія.—Муравьи.—Оса, убивающая паука. — 
Чужеядный паукъ.—Хитрости крестовика.—Пауки, живу-
щіе стадами. — Паукъ, ткущій несюшетріиныя тенета. 

Ріо-Шанейро. 

Съ 4 апр ля по 5 іюля 1832. Н сколько дней 
спустя посл нашего прі зда, я познакомился 
съоднимъ англичанинойъ, который отправлялся 
въ своб им ніе, находившееся бод е ч мъ въ 
ста миляхъ отъ столицы, къ с веру отъ мыса 
Фріо. Я съ удовольствіемъ согласился на его 
любезное приглашеніе и по халъ съ нимъ. 

8 апр ля. Наше общество состояло изъ семи 
челов къ. Дорога до перваго привала была очень 
интересна. День былъ чрезвычайно жаркій. Мы 
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про зжали черезъ л съ, въ которомъ все было 
неподвижно и тихо, кром боіьшихъ, велико-
л пныхъ бабочекъ, л ниво перел тавшихъ съ 
м ста на ві сто. Въ горахъ, за Прайя-Гранде, 
открывался очаровательный видъ; вс цв та 
казались особенно яркими, и надъ вс ми пре-
обладалъ синій отт нокъ; небо и тихія воды 
залива спорили между собою въ красот . Н -
сколько времени наша дорога шла по возд -
ланнымъ полямъ, потомъ мы снова въ хали въ 
л съ, величественн е котораго ничего нельзя 
вообразить себ . 

Къ полудню мы прибыли въ Итакайю. Это ма
ленькое седеніе леяаітъ въ равнин , въ дентр 
которой стоитъ домъ владельца, авокругъ него 
расположены хижины негровъ. Форма и распо-
ложеніе этихъ жилищъ напомнили мн картин
ки готтентотскихъ хижинъ въ Южной Африк . 
Такъ какъ луна должна была взойти рано, то 
мы р шили отправиться въ тотъ же вечеръ къ 
ночлегу, въ Лагоа Марика. Когда начало смер
каться, мы про зжали у подошвы массивной, 
обнаженной и крутой гранитной скалы, кото
рый такъ обыкновеннывъ этой еторон . М сто 
это изв стно т мъ, что долго служило уб -
гкищемъ б глымъ неграмъ, которые существо
вали зд сь кое какъ, обработывая маленькое 
пространство земли около вершины скалы. На-
конецъ ихъ открыли. Посланный отрядъ сол-

2 
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датъ переловшгъ вс хъ, за яскло^еніемъ одной 
старухи; женщина эта, чтобы снова не попасть 
въ рабство, бросилась съ верхушки скалы ц 
разбилась въ прахъ. Въ римской матрон такую 
черту признали бы благородною любовью къ 
свобод , а въ б дной негритянк называютъ 
это грубымъ упрямствоыъ. Мы хали еще н -
сколько часовъ. На посл днихъ двухъ, трехъ 
миляхъ дорога стала затруднительна: она прохо
дила по пустыннымъ, болотистылъ м стамъ, 
прор занньшъ маленькими озерами. При ела- . 
бомъ св т луны картина была самая печаіь« I 
ная. Н сколько св тящихся нас коыыхъ проле- l 
т ло мимо, да одинокій куликъ, встревоженный ^ 
нашимъ появленіемъ, испустилъ свой жалоб
ный крикъ. Далекій и грозный ропотъ океана 
едва наруніадъ безмолвіе ночи. 

9 апр ля. Мы оставили свой неудобный ноч-
легъ еще до восхода солнца. Путь шелъ ч'е-
резъ узкую песчаную равнину3 между моремъ 
и внутренними солеными лагунами. Множество 
красивыхъ птицъ, цаплей и журавлей, зани
мавшихся рыбной ловлей, да сочныя растенія 
самыхъ причудливыхъ Формъ только и ожив
ляли эту равнину. Н сколько хилыхъдеревьевъ 
были покрыты чужеядными растеніями, между 
которыми орхидныя, по красот и прелестному 
запаху, заслуживали особеннаго вниманія. Ко
гда солнце поднялось выше, жаръ сталъ чрез-
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вычайно силенъ и отражеыіе св та и жара отъ 
б лаго песку было просто мучительно. Мы об -
дали въ Мандетиба, при температур 84° въ 
т ни. Видъ отдаленныхъ холмовъ, поросшихъ 
л сомъ, и отражавшихся въ тихой вод , обшир
ной лагуны, придалъ намъ бодрости. Такъ 
какъ верда» *) была зд съ очень хороша, и у 
меня осталась отъ нея пріятное и, къ сожа-
л нію, весьма р дкое воспоминаніе объ отлич-
номъ об д , то въ знакъ благодарности я опишу 
ее, какъ типъ зд шнихъ гостиныицъ. Эти до
ма, иногда очень болыніе, построены изъ тол-
стыхъ бревенъ, поставленныхъ стойкомъ, свя-
занныхъ между собою переплетенными в твнми, 
и потомъ замазанныхъ штукатуркой. Полъ въ 
нихъ встр чается р дко, а въ окнахъ никогда 
не бываетъ стеколъ; но крыши сд даны обык
новенно довольно хорошо. Передняя часть зда-
нія, повсюду открытая, представляетъ родъ в е-
р а н д ы , гд поставлены столы' и скамьи. 
Спальни сообщаются между собою съ об ихъ 
сторонъ, и тутъ путешественнику предостав
ляется спать, какъ заблагоразсудится, растя
нувшись на деревянной лавк , покрытой со
ломенной рогожкой. Домъ стоитъ среди дво
ра, гд кормятся лошади. Прі зжая въ гостин-

* Португальское названіе гостинннцы. 
* 
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ницу, мы им ли обыкновеніе сначала разс д-
дать лошадей, задать имъ корму, т. е. на
сыпать кукурузы, и потомъ уже , низко по
клонившись хозяину 5 просили его, не бу-
детъ ли его милости дать намъ чего нибудь 
по сть. Обыкновенно хозяинъ отв чалъ: ссвсе, 
что Бамъ будетъ угодно, сэръ>. Въ первое 
время я не разъ понапрасну благодарилъ 
провид ніе за то, что оно послало намъ та
кого добраго челов ка. Но при дальн йшемъ 
разговор наше д ло принимало, обыкновенно 
плачевный оборотъ. «Не соблаговолите-ли дать 
намъ рыбы?» «О! н тъ, сэръ!» «(Какой ни
будь похлебки?» <Н тъ, сэръ!» «Хл ба?» «Не 
могу, сэръ!» «Какого нибудь сушенаго мяса?» 
«О! н тъ сэръ.» Иногда, если седеніе было зна
чительно, мы, прождавъ часика два, добивались 
какой нибудь домашней птицы, рису, маніо-
ковой муки. Не р дко случалось, что мы были 
принуждены сами убивать каменьями домашнихъ 
птицъ себ на ужинъ. Когда измученные доро
гой и голодомъ, мы робко зам чали, что желали 
бы скор е по сть, то всегда получали въ тв тъ 
горделивый, безотрадный, но т мъ не мен е 
справедливый отзывъ, что «кушанье будетъ го
тово, когда посп етъ.» Если мы осм ливались 
представить еще какой нибудь доводъ, то намъ 
рекомендовали хать дал е, такъ какъ мы на-
родъ слишкомъ безпокойный. Хозяева гоетин* 
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ницъ страшно непріятны инев жливы въ обра-
щеніи; ихъ дома и собственныя особы часто 
отвратительно грязны; недостатокъ вилокъ, но
жей и ложекъ, вещь самая обыкновенная. Я 
ув ренъ, что въ Англіи нельзя найти ни од
ного коттэджа или хижины, до такой степени 
лишенной всякихъ удобствъ. Въ Кампосъ-Но-
восъ насъ однако угостили великол дно; къ 
об ду намъ дали птицъ, рису, сухариковъ^ вина 
и ликеровъ; вечеромъ мы пили КОФ , а на зав-
тракъ намъ # опять подали КОФС и рыбу. Все 
это, вм ст съ прокормомъ лошадей, стоило 
только 21/2 шиллинга съ челов ка. Однако же 
на вопросъ, не видалъ ли онъ хлыста, поте-
ряннаго однимъ изъ насъ, хозяинъ этой веяды 
сурово отв чалъ: «Я иоченъ знаю? Вы что же 
не прибрали его сами? Должно быть собаки 
съ ли. » 

Вы хавъ изъ Мандетиба, мы продолжали 
нашъ путь по той же неудобной и пустынной 
дорог , пробираясь между озерами, изъ кото-
рыхъ въ иныхъ находили пр сноводныя ра
ковины, а въ другихъ раковины, свойственныя 
соленой вод . Изъ числа первыхъ я нашелъ 
много прудовиковъ въ озер , которое, по ув -
ренію жителей, ежегодно заливается моремъ, а 
иногда даже по н скольку разъ въ годъ, отчего 
водавъ немъ совс мъ соленая. Я ув ренъ, что 
B'y^fSlSfesïï дагунъ, окаймляющей бразильскій 
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берегъ, можно зам тить много дюбопытныхъ 
Фактовъ касательно морскихъ и пр сновод-
ныхъ животныхъ. Г. Гэ *) разсказываетъ, что 
въ окрестностяхъ Ріо онъ нашелъ ыорскія ра
ковины, изъ рода ракушекъ и черенковъ (ту-
tilus), а также н скодько пр сноводныхъ су-
лейниковъ ('ampullariae), которые жили вм -
ст въ солоноватой вод . Я самъ часто за-
м чалъ въ лагун , близъ ботаническаго сада, 
гд вода немного мен е солона, ч мъ морская, 
н сколько видовъ водолюбовъ (hydraphilus), очень 
похожихъ наводянаго жука, живущаго въ сы-
рыхъ канавахъ Англіи. Въ этой же лагун а 
вид лъ только одинъ родъ раковинъ, который 
обыкновенно встр чается въ лиманахъ. 

Покинувъ на время береговую дорогу, мы 
снова по халрі л сомъ. Деревья были очень 
высоки и зам чательны, сравнительно съ евро
пейскими, б лизною своихъ стволовъ. По моей 
записной книжки видно, что бол е всего по
разили меня тогда своею новостью < чудные 
и красивые цв ты чужеядныхъ раотеній. » Про-

зжая дал е̂  мы увидали пастбища, сильно ис-
порченныя огромными коническими муравей
никами, почти въ 12 Ф. вышины. Они прида
вали полян совершенно такой же видъ, какъ 

*) Annales des Sciences Naturelles за 1833 г. 
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грязные водканы въ Хоруідо, по описанію Гум
больдта. Уже стемн до, когда мы прибыли въ 
Энгеньодо, посд десяти часовой верховой зды. 
Во всю дорогу я не могъ достаточно нади
виться сносливости нашихъ лошадей: он не 
только выносили громадное количество труда, 
но и оправлялись отъ всякихъ поврежденій 
гораздо скор е, ч мъ наши англійскія лошади. 
Вампиръ причиняетъ зд сь иногда много хло-
потъ, кусая лошадей въ загривокъ. Вредъ заклю
чается не столько въ потери крови, сколько въ 
воспаленіи, которое производитъ потомъ давле-
ніе с дла. Въ посл днее время въ Англіи сожн -
вались въ истин этпхъ разеказовъ; поэтому я 
очень радъ, что мн удалось самому вид ть, 
какъ поймали вампира (Desmodus d'Orbignyi ? 

Wat.) на спин одной лошади. Однажды ве-
черомъ намъ случилось ночевать подъ откры-
тымъ небомъ близь Коквимбо, въ Чили; мой 
слуга зам тилъ, что одна изъ лошадей очень 
безпокоится, и пошелъ посмотр ть, что еъ нею 
случилось; ему показалось, что на загривк ло
шади что-то сидитъ; онъ быстро занесъ руку и 
поймалъ вампира. На другое утро можно было 
отличить укушенное м сто по легкой опухоли 
и кровавой ранк . На третій день мы здили 
на этой самой лошади безъ всякихъ дурныхъ 
посл дствій. 

13 апр ля. Посл трехдневыаго путешествія 
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мы прі хали въ Сосего, пом стье сеньора Ма
нуэля Фигуиреда, родственника одного изъ на-
шихъ спутниковъ. Домъ быдъ очень простой 
и хотя по вн шности походидъ на сарай, но 
впоін соотв тствовадъ климату. Въ пріемной 
позолоченныя стулья и диваны представляли 
странную противуположность выб ленными ст -
намъ, соломенной крыш и окнамъ безъ сте-
колъ. Домъ вм ст съ анбарами, конюшнямъ и 
мастерскими для негровъ, которые обучены раз-
личнымъ ремесламъ, представлялъ родъ четверо
угольника; въ дентр этого двора сушилась 
куча кОФе. Зданія стоятъ на неболыпомъ холм , 
который возвышается надъ обработанными по
лями и со вс хъ сторонъ окруженъ темно-зеле
ною ст ной роскошяаго л са. Въ этой м ст-
ности главный продукта коФе. Каждое дерево 
приноситъ, говорятъ, круглымъ числомъ по два 
Фунта, но н которыя деревья даютъ и до 8фуя-
товъ. Мандіока или кассада тоже разводится 
зд сь въ болыдомъ количеств . Вс части этого 
растенія идутъ въ прокъ; стволы и листья упо
требляются на кормъ лошадямъ, а корни тол-
кутъ въ т стообразную массу, выжимаютъ ихъ 
до-суха, пекутъ, и выходитъ родъ каши, ко
торая составляетъ главную пищу въ Бразиліи, 
подъ именемъ farinha. Очень любоиытенъ вс мъ 
впрочемъ изв стный Фактъ, что сокъ этого 
питательнаго растенія въ высшей степени ядо-
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витъ. Н сколько л тъ тому назадъ зд сь око-
д да корова, отв давшая этого сока. Сеньоръ 
Фигуиреда говорилъ мн , что въ прошжжъ году 
онъ пос ялгъ одинъ м шокъ Фейхао или бобовъ 
и три м шкарису; бобы у него уродились самъ-
восемдесятъ, а рису ояъ собралъ въ 320 разъ 
больше, ч мъ пос ялъ. Въ лугахъ пасется 
стадо отличнаго домашняго скота, а въ л сахъ 
такое множество дичи, что въ каждый изъ 
трехъ лредшествовавшихъ дней было убито по 
лани. Такое обиліе жизненныхъ припасовъ ко
нечно отразилось на об д . Столы еще кое-какъ 
выдерживали огромное множество блюдъ, но го
сти, которые, непрем нно должны по сть каждаго 
кушанья, не могли не тяготиться этимъ. Какъ-
то разъ, въ ту самую минуту какъ я расчи-
талъ, что отв далъ уже р шительно всего, что 
только подавалось за об домъ, къ крайнему мое
му прискорбію явились еще жареный индкшъ и 
поросенокъ во всемъ своемъ существенномъ 
величіи. Во время об да одинъ изъ слуяг'ите-
лей только и д лалъ, что пзгонялъ изъ столо
вой старыхъ собакъ и десятки черныхъ ребя-
тишекъ, которыя, не смотря на то, при пер-
вомъ удобномъ случа снова вползали въ ком
нату. Пока мысль о рабств не ириходитъ 
въ голову, простота этой патріархальной жиз
ни поражаетъ очень пріятно: все дышетъ та-
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кимъ полнымъ уединеніемъ и такою совершенною 
независимостью отъ остальнаго міра.Какъ только 
завидятъ путешественника, начинаютъ звонить 
въ большой кодоколъ и даже стр ляютъ изъ 
маленькой пушки. Такиыъ образомъ это собы-
тіе возв щается окрестнымъ скаламъ и л самъ, 
но никому бол е. Разъ утромъ, за часъ до зари, 
я пошелъ гулять, чтобы насладиться торжествен
ной тишиной зд шней природы. Черезъ н -
сколько времени молчаніе было нарушено зву
ками утренняго гимна, который поютъ гром-
кимъ хоромъ вс негры. Такъ они обыкновен
но начинаютъ свою дневную работу. На та-
кихъ плантадіяхъ (Фасендахъ), какъ зд шняя, 
невольники в роятно счастливы и довольны. 
По субботамъ и воскресенъямъ они работаютъ 
на себя, а въ этомъ благодатномъ климат двух
дневной работы за глаза достаточно, чтобы 
прокормить семейство въ теченіе ц лой не-
д ли. 

14 апр ля- Изъ Сосего мы отправились въ 
другое пом стье, на Ріо Макаэ, которое пред
ставляло собою посл дній участокъ обработан
ной земли въ этой сторон . Им ніе это въ 
длину тянулось на дв съ половиной мили, а 
въ ширину влад ледъ и самъ забылъ, какъ да
леко оно простиралось. Только незначительное 
пространство было расчищено; но почти каж
дый акръ былъ годенъ къ обработк и могъ 
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бы давать всшгіе роскошные и разнообразные 
продукты тропическихъ странъ. Если принять въ 
соображеніе огромное протяженіе Бразидіи, то 
количество возд ланной земли ничтожно въ 
сравненіи съ т мъ, которое остается въ пер-
вобытномъ состояніи. Какое громадное народо-
населеніе можетъ со временемъ кормить эта зем
ля! На второй день путешествія дорога стада 
такъ узка, что пришлось посылать впередъ слу
жителя, чтобы саблею рубить на пути ползу-
чія растенія. Л съ изобиловалъ изящными Фор
мами, изъ которыхъ древовидные папоротники, 
хотя и не очень болыиіе, приводили меня въ 
восторгъ яркостью своей зелени и градіознымъ 
изгибомъ листьевъ, Вечеромъ шелъ проливной 
дождь, и, хотя термометръ показывалъ 65°, я 
сильно прозябъ. Какъ только дождь прекратил
ся, интересно было наблюдать необыкновенно 
сильное иепареніе, охватившее весь л съ. Горы 
на сто Футовъ въ вышину тонули въ гуе-
томъ б ломъ туман , который дымными стол
бами подымался изъ самыхъ густыхъ м стъ 
л са и въ особенности изъ долинъ. Мн н -
скольію разъ удавалось наблюдать это явленіе; 
я думаю, оно пропсходитъ отъ громадной по
верхности листьевъ) жарко-нагр тыхъ солнеч-

I " ными лучами. 

Пока мы гостили въ этомъ пом сть , я чуть 
не сд лался очевидцемъ одной изъ т хъ возму-
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тительныхъ жестокостей, которыя могутъ слу
чаться только въ невольнической стран . Всл д-
ствіе какой то ссоры и тяжбы, влад лецъ хо-
т лъ было отобрать вс хъ женъ и д тей у сво-
ихъ невольниковъ и отд льно продавать ихъ 
съ молотка въ Ріо. Нам ренія "этого онъ не 
приведъ въ исполненіе, но вовсе не изъ чув
ства состраданія, а единственно по расчету. Я 
ув ренъ, что мысль о безчелов чности такого 
поступка, какъ разлученіе тридцати семействъ, 
жившихъ вм ст многіе годы, никогда не при
ходила въ голову влад льца, потому что могу 
поручиться, что въ сущности онъ былъ доб
рый челов къ и стоялъ выше обытшовеннаго 
уровня. Вотъ до какого осл иленія могутъ до
водить корыстолюбіе и эгоистическая привыч
ки. Приведу зд сь одинъ очень простой случай, 
который въ то время поразилъ меня силыі е, 
ч мъ вс росказни о безчелов чныхъ поступ-
кахъ. Меня перевозигь на паром одинъ негръ, 
тупоумный на р дкость. Стараясь растолковать 
ему, что мн было нужно, я заговорилъ гром
ко и д лалъ руками знаки, при чемъ какъ-то 
размахнулся, такъ рука моя очутилась доволь
но близко къ его лицу. В роятно онъ вообра-
зилъ; что я сержусь и хочу его ударить, пото
му что внезапно съ испуганнымъ лицомъ и 
полузакрытыми глазами опустилъ руки по 
швамъ. Никогда не забуду см шаішыхъ чувствъ 
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удивленія, отвращенія и стыда, овлад вшйхъ 
мною при вид мощнаго, взрослаго чеюв ка, 
который побоялся даже защититься отъ удара, 
направленнаго, какъ онъ полагалъ, ему въ ли
цо. Этотъ челов къ доведенъ уже до такого 
униженія, которое хуже, ч мъ рабство самыхъ • 
беззащитныхъ животныхъ. 

18 апр ля. На возвратномъ пути мы прове
ли два дня въ Сесего, и я употребилъ пхъ на 
собираніе нас комыхъ въ л су. Большая часть 
деревьевъ, не смотря на свою вышину, им етъ 
не больше трехъ или четырехъ Футовъ въ 
окруяшости. Конечно изр дка встр чаются де
ревья и гораздо болыпихъ разм ровъ. Сеньоръ 
Мануэль былъ въ это время занятъ постройкой 
лодки въ 70 Футовъ длиною, изъ кр пкаго ство
ла, который на корню им лъ въ длину 110 
Футовъ и былъ очень толстъ. Пальмы, расту-
щія рядомъ съ обыкновенными в твнстыми де
ревьями, всегда придаютъ м стности тропиче-
скіа характеръ. Зд сь главнымъ украшеніемъ 
л са служила капустная пальма, одна пзъ са
мыхъ красивыхъ Формъ этого семейства. Стволъ 
ея такъ тонокь, что его можно обхватить дву
мя руками, между т мъ вышина равняется со
рока или даже пятидесяти Футамъ, и на вер-

I шин градіозно качается изящный шатеръ чуд

ной зелени. Ползучія растенія, въ свою очередь 
опутанныя другими ползучими растеніями, были 
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очень толсты; н которыя, пзм ренныя мною, 
им ли до двухъ Футовъ въ окружности. Ліаны, ко
торый опутывали старыя деревья и вис ди на 
ихъ в твяхъ, подобно связкамъ св жаго с на, 
придавали имъ очень оригинальный вшдъ. Если 
взоръ отрывался отъ этой древесной зелени и 
опускался внизъ, то внимаыіе тотчасъ прико
вывалось необыкновеннымъ изяществомъ лист
вы мимозъ и папоротниковъ. Въ н которыхъ 
м стахъ мимозы покрывали почву въ вид мел-
каго кустарника въ н сколько дюймовъ вы
шины. Идя по этой густой зарости мимозъ, я 
оетавлялъ за собою широкіе сл ды, что проис
ходило отъ внезапнаго изм ненія отт нковъ 
этой н жной листвы, тотчасъ поникающей отъ 
прикосновенія. 

Не трудно назвать и перечислить отд льные 
предметы, приводившіе меня въ восхищеніе: но 
н тъ никакой возможности дать хоть прибли
зительное понятіе о чувствахъ удивленія, бла-
гогов нія и восторга, которые наполняли и воз
вышали душу. 

19 апръъля. Оставивъ Сесего, мы первые два 
дня хали по старой дорог . Это было очень 
тягостно, потому что путь дежалъ по осд пи-
тельной п жгучей песчаной равнин , непода
леку отъ берега. Я зам тилъ, что каждый разъ, 
какъ лошадь моя ступала по мелкому кремни
стому песку, подъ ногами ея раздавалось лег-
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кое, ггріятное хруст ніе. На третій день мы из
брали другой путь и про зжали черезъ вееелуш 
деревушку, называемую Madré de Deôs. Это од
на изъ главныхъ линій болынихъ дорогъ въ 
Бразиліи, а мея{ду т мъ дорога была въ такомъ 
илачевномъ состояніи, что ни одинъ колесный 
экипажъ, кром неуклюжей телеги запряжен
ной волами, не могъ бы по ней про хать. Во 
все время нашего пути, мы не встр тили ни 
одного каменнаго моста, а деревянные были 
большей частью въ такомъ вид , что нужно 
было брать въ сторону, чтобы объ зжать ихъ. 
Разстоянія отъ м ста до м ста опред ляются 
зд сь крайне неточнымъ образомъ. Часто на 
дорог вм сто дорожныхъ столбовъ попадаются 
кресты, обозначающее м ста, гд была про
лита челов ческая кровь. Вечеромъ, 2В-го, мы 
прі хали обратно въ Ріо-Жанейро, окончивъ 
такимъ образомъ эту пріятную по здку. 

Во время остального пребыванія моего въ 
Ріо, я жилъ въ Коттэдж у залива ВОТОФОГО. 

Провести н сколько нед ль въ такомъ велико-
л пномъ краю само по себ такъ восхити
тельно, что нельзя и желать ничего лучшаго. 
Въ Англіи любитель естественной исторіи во 
время прогулокъ своихъ пользуется т мъ важ-
нымъ преимуществомъ, что всегда можетъ встр -
тить что нибудь стоющее вниманія: но въ этихъ 
роскошныхъ, кипящихъ жизнью странахъ, та-
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кое множество яредметовъ, прив.іекающихъ вни-
маніе, что натуралистъ почти вовсе не въ со-
стояніи гулять. 

Т немногія ыаблюденія, которыя я усп дъ 
произвести, почти исключительно посвящены 
безпозвоночньшъ животнымъ. Меня очень за
интересовало существованіе на суш живот-
ныхъ, принадлежащихъ къ роду планарій (Pla-
naria). Строеніе ихъ до такой степени просто, 
что Кювье причисляетъ ихъ къ нутреньшъ 
червямъ, хотя они никогда не были находимы 
въ т лахъ другихъ животныхъ. Множество ви-
довъ этого рода живетъ и въ соленой, и въ 
пр сной вод ; но т , о которыхъ я говорю, 
даже въ самыхъ сухихъ м стахъ л са водятся 
только подъ корягами гніющихъ деревьевъ, ко
торыми они в роятно питаются. Общимъ ви-
домъ своимъ они похожи на маленькихъ слиз
ней, но только гораздо уже ихъ, и кром того 
н которые виды покрыты продольными полос
ками самыхъ яркихъ цв товъ. Они устроены 
очень просто: около середины нижней поверх
ности находятся дв маленькія, поперечный 
щелки: чрезъ переднюю щелку они могутъ про
совывать ротъ, им ющій Фирму воронки и въ 
высшей степени раздражительный. Н которое 
время спустя посл того, какъ животное умерщ
влено отъ д йствія соленой воды или отъ другихъ 
причинъ, ротъ еще сохраняетъ признаки жизни. 
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Я нашелъ не мен е дв наддати различныхъ 
видовъ земныхъ пданарій въ разныхъ м стахъ 
южнаго подушарія * ) . Н сколько экземпляровъ, 
найденныхъ мною въ Вандименовой земл , жи
ли у меня почти два м сяца; я ихъ кормилъ 
гнильшъ деревомъ. Одного изъ этихъ живот-
ныхъ я разр залъ поперегъ почти на дв рав
ный части, и въ теченіе двухъ нед ль изъ каж
дой развилось по новому животному, вполн 
сходному съ первоначальнымъ, хотя я раз-
р залъ т ло такъ, чіто на одной половин оста
вались оба нижнія отверстія, а на другой, сл -
довательно, ни одного. Черезъ двадцать пять 
дней посл операціи нельзя было отличить пер
вую, бол е совершенную, половину отъ всякаго 
другаго ц льнаго экземпляра. Другая обр зан-
ная половина сильно увеличилась въ объем , 
и къ заднему концу ея въ паренхим образова
лось св тлое пятно, въ которомъ можно было 
явственно различить зачатокъ ворончатаго рта. 
Однако на нижней поверхности т ла не было 
еще видно соотв тствующей щели. Еслибы атмос
фера , возвышающаяся по м р приближен!я 
къ экватору, не уничтожила вс хъ нашихъ пла-
нарій, то н тъ сомн нія, что и эта дополни-

*) Я описалъ и назвалъ эти виды въ «Aimais of Nat. 
Hist». Vol XIY, p. 241. 
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тельная степень развитія была бы достигнута. 
Хотя вс эти опыты давно уже изв стны, но 
все таки любопытно наблюдать за постепен-
нымъ развитіемъ существенныхъ органовъ, со* 
вершающагося въ отр занномъ куск живот-
наго. Чрезвычайно трудно сохранять планарій; 
какъ только прекращеніе жизни даетъ возмож
ность д йствовать обыкновеннымъ законамъ 
разложенія, все т ло ихъ съ неимов рной бы
стротою приходитъ въ рыхлое и жидкое со-
стояніе. 

Въ первый разъ я ходилъ въ тотъ л съ, гд 
находились эти планаріи, съ однимъ старыыъ 
нортугальсЕимъ священникомъ, который взялъ 
меня съ собой на охоту. Охота наша состояла 
только въ томъ, чтобы спустить н сколько собакъ 
въ чащу л са3 а сампмъ терп ливо ждать, не 
выб житъ-ли какой зв рь, и если выб житъ, 
то стр лять въ него. 

Съ нами былъ еще сынъ сос дняго Фермера— 
отличный обращикъ дикаго бразильскаго юно
ши. Онъ былъ од тъ въ изорванную старую 
рубашку и панталоны, безъ шапки, за пле
чами старинное ружье, за иоясомъ широкій 
ножъ. Зд сь вс им ютъ обыкновеніе носить 
съ собою ноялИ, что д йствительно почти необ
ходимо, наприм ръ въ л су, гд приходится, 
то и д ло, прочищать себ дорогу отъ ползу-
чихъ растеыій. Впрочемъ частые случаи убій-
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ства, я думаю, также- отчасти можно припи
сать тому обстоятелъствуз что у бразильца ножг 
всегда подъ рукою. Бразильцы такъ искусно 
влад ютъ имъ, что ум ютъ бросать въ ц ль 
на довольно значительное разстояніе, и при томъ 
такъ м тко и сильно, что могутъ издалека нано
сить смертельный раны. Я. видалъ много маль-
чиковъ, практиковавшихся въ этомъ искуств , 
ради забавы: ловкость, съ которой они попада
ли въ стоячую палку, доказывала, что впосл д-
ствіи они съум ютъ совладать и съ бол е серьез-
нымъ д ловіъ. Наканун мой товарищъ убилъ 
двухъ болыпихъ бородатыхъ обезьянъ. Эти жи-
вотныя им ютъ такой ц пкій хвостъ, что ко-
нецъ его, даже посл смерти животнаго, можетъ 
выдерживать всю тяжесть его т ла. Одна изъ 
обезьянъ такъ и осталась плотно прив шенной 
къ в тк , и нужно было срубить ц лое боль
шое дерево, чтобы достать ее. Это тотчасъ бы
ло исполнено, и дерево вм ст съ обезьяной 
съ страшнымъ трескомъ рухнуло на землю. 
Въ этотъ день мы пріобр ли, кром обезьянъ, 
много мелкихъ зеленыхъ попугаевъ и н сколько 
тукановъ. Знакомство съ португальскимъ па-
теромъ оказалось для меня довольно выгодно, 
потому что въ другой разъ онъ подарилъ мн 
великол пный экземпляръ ягуара. 

В роятно всякій слыхалъ о красот м стно-
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сти въ окрестностяхъ БОТОФОГО. ДОМЪ, ВЪ КО-

торомъ я жидъ, стоялъ у подножія вс мъ пз-
в стной горы Кюрковадо. Очень справедливо 
было зам чено, что вс крутыя коническія воз-
вышенія составляютъ характерную черту той 
Формаціи, которую Гумбодьдтъ называетъ гней-
совьгаъ гранитомъ. Ничего н тъ странн е и 
поразительн е, какъ видъ этихъ громадныхъ 
массъ голаго камня, внезапно поднимающихся 
среди самой роскошной растительности. 

Я часто и съ болынимъ интересомъ наблю-
далъ облака, которыя шли съ моря и распо
лагались сплошною грядой, какъ разъ надъ 
вершиною Еорковадо. Эта гора, какъ и многія 
другія въ подобныхъ обстоятельствахъ, будучи 
частію зав шена облаками, казалась несрав
ненно выше своей настоящей высоты, которая 
въ сущности не превосходитъ 2300 Фут. Г. 
Даніэль въ своихъ метеорологическихъ зам т-
кахъ разсказываетъ, что онъ иногда видалъ 
облака, остававшіеся, какъ бы приц пленными 
къ верхушк горы, не смотря на сильный в -
теръ. Это явленіе им ло зд сь н сколько дру
гой характеръ. Въ этихъ случаяхъ можно бы
ло вид ть, какъ облако обвивалось вокругъ вер
шины и быстро проходило мимо нея, но въ то 
же время ни мало не уменьшалось и не увели
чивалось въ объем . Солнце садилось, и легкій 
южный в терокъ, ударяясь объ южную сторо-
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ну скалы, см шивадъ свои теплыя струи съ 
бод е холодными верхними слоями воздуха; та-
кимъ образомъ пары сгущались; но по м р 
того, какъ эти дегкія облака переб галп че-
резъ верхушку и на другой сторон снова всту
пали въ бол е теплую атмосферу с вернаго 
склона, разр женный воздухъ мгновенно раз-
с евадъ ихъ. 

Погода въ ма и іюн , т. е. въ начал зи
мы, была ведикол пная. Средняя температура 
по наблюдеыіямъ, д ланнымъ въ 9 часовъ утра 
и вечера, равнялась 72°. Часто шелъ проливной 
дождь, но южный в теръ скоро осушалъ доро
ги. Разъ утромъ, въ продолженіи шести часовъ, 
выпало дождя на б дюйма. Когда эта гроза 
проходила надъ л сами, окружающими Корко-
вадо, капли дождя, ударяясь о безчисленное 
множество листьевъ, производили сильн йшій 
шумъ; его можно было слышать за четверть 
мили, и онъ походилъ на шумъ большаго во
допада. Когда дни были жарче, бывало уди
вительно пріятно спокойно сид ть по вечерамъ 
въ саду и наблюдать, какъ сумерки переходятъ 
въ ночь. Въ этихъ м стахъ природа доволь
ствуется п ніемъ гораздо скромн йшихъ арти-
стовъ, ч мъ въ Европ . Маленькая лягушка 
изъ рода квакшъ (Нуіа) сидитъ себ на ку-
стик травы, около дюйма надъ поверхностью 
воды, и затягиваетъ пріятную п сню. Если он 
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соберутся по н сколгьку вм ст , то поютъ въ 
ладъ на разные голоса. Мн стоило большаго 
труда поймать одну такую лягушку. У квакши 
на концахъ пальцевъ находятся ыаленькіе со
сочки, и оказалось, что это животное можетъ 
ползать по стеклянной пластинк , поставлен
ной совершенно отв сно. Разнообразныя ко
былки и сверчки поднимали въ то же время не
умолкаемый пронзительный крпкъ, который на 
н которомъ разстояніи не им етъ ничего не-
пріятнаго. Каждый вечеръ, какъ только смер
калось, начинался этотъ большой концерта, 
и я нер дко сид лъ и слушалъ его до т хъ 
поръ, пока мое вниманіе не отвлекалось ка-
кимъ нибудь интереснымъ нас комымъ, проле-
тавшимъ мимо. 

Въ это время летаетъ много св тящихся на-
с комыхъ, который садятся то на одну изго
родь, то на другую. Въ темную ночь св тъ 
отъ нихъ вид нъ за дв сти шаговъ. Зам ча-
тельно, что у вс хъ различныхъ св тящихся 
червей, щелкуновъ и морскихъ животныхъ 
(напр. у раковъ, медузъ, нереидъ, морскихъ 
глистниковъ, изъ рода Clytia и Pyrosoma), ко-
торыхъ я наблюдалъ, св тъ былъ постоянно 
зеленый. Вс св тящіяся нас комыя, которыя 
мн зд сь попадались, принадлежали къ отряду 
Lampyridae, т. е. къ св тлякамъ (къ этому пз-
мейству причисляютъ и англійскаго св тящагося 
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червячка), и чаще всего встр чался видъ 
Lampyris occidentalis *)- Я нашелъ, что это 
нае комое издаетъ наибол е сильный св тъ, 
когда раздражено \ въ промежуткахъ же брюш-
ныя кольца его тускн ютъ. Св тъ появлялся 
почти единовременно въ обоихъ кольцахъ, но 
все-таки его можно было раньше уловить въ 
переднемъ. Св тящееся вещество жидко и очень 
липко. Т м ста, гд кожа была расцарапана, 
продолжали св титься мерцающимъ св томъ, 
тогда какъ нетронутый м ста уже потухали. 
У обезглавленнаго нас комаго кольца остава
лись постоянно св тлыми, но св тились уже не 
такъ ярко, какъ прежде; м стное раздраженіе 
иголкою всегда усиливало живость блеска. Въ 
одномъ случа эти кольца сохраняли свои св -
тящіяся свойства въ продолженіи почти 24 час. 
по смерти нас комаго. На основаніи этихъ 
явленій можно было бы предположить, что жи
вотное способно только прятать или тушить 
свой св тъ на н которое время, а въ осталь
ное время св тъ этотъ испускается непроиз
вольно. На сырыхъ и засоренныхъ песчаныхъ 

*) Я весьма благодаренъ г. Уатергаусу за то, что онъ 
съ такою готовностью опред лнгь и яазвалъ мн это на-
с комое, равно какъ и многія другія, и вообще оказывалъ 
мн всякое полезное сод йствіе. 
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дорожкахъ я находыъ дичинки этихъ св тляковъ 
въ большомъ количеств ; они общимъ видомъ 
своимъ были похожи на самокъ англійскаго св -
тящагося червяка. Эти личинки св тились очень 
слабо; въ противоположность своимъ родичамъ) 

при мал йшемъ прикосновеніи он притворя
лись мертвыми и переставали вовсе св титься-, 
даже раздраженіе не вызывало усиленія св та. Я 
сохранялъ н сколькихъ изъ нихъ живыми въ 
продолженіи н котораго времени. Ихъ хвосты 
очень зам чательны: они служатъ имъ для со-
санія или присасыванія и вм ст съ т мъ 
резервуаромъ для слюны или для какой-то дру
гой жидкости въ этомъ род . Я много разъ 
кормилъ ихъ сырымъ мясомъ и всякій разъ 
зам чалъ, что отъ времени до времени конецъ 
хвоста приближался ко рту и при этомъ изъ 
хвоста отд лялась капелька жидкости, которая 
примешивалась къ пищ . Однако, не смотря на 
такую многократную практику, хвостъ, пови-
димому, не ум етъ самъ находить дорогу ко 
рту; по крайней м р онъ всякій разъ сначала 
прикладывался къ ше , и это служило ему 
дальн йшимъ указаніемъ. 

Во время нашей стоянки въ Багіи, самымъ 
обыкновеннымъ изъ св тящихся нас комыхъ 
былъ щелкунъ (Pyrophorus luminosus Uli g). У 
него тоже раздраженіе вызывало бол е силь
ный св тъ. Одинъ разъ я внимательно наблю-
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далъ, какъ онъ прыгаетъ, и всшжнилъ, что это 
искусство его кажется еще нигд не было 
описано, какъ сд дуетъ * ) . Щелкунъ, брошен
ный на спину и приготовляющійся къ прыжку, 
загибаетъ голову и грудь назадъ, такъ что 
грудной отростокъ выдается наружу и пом -
щается на краю своего влагалища. Пока про
должается это загибаніе головы назадъ, грудной 
отростокъ д йствіемъ мышцъ сгибается, подоб
но пружин ; въ эту минуту животное опи
рается на землю краями головы и надкрыльевъ. 
Всл дствіе мгновеннаго ослабленія этого на-
пряженнаго состоянія, голова и грудь быстро 
взлетаютъ кверху и основанія надкрыльевъ 
ударяются съ такой силой о землю, что живот
ное подбрасывается кверху на высоту одного 
или двухъ дюймовъ. Выступы груди и влага
лище груднаго отростка служатъ для устойчи
вости т ла во время прыжка. Въ описаніяхъ, 
которыя мн удалось чптать по этому предме
ту, не придавали достаточно значенія упру
гости груднаго отростка, а между т мъ по
нятно, что такой быстрый прыжокъ не можетъ 
быть результатомъ одного сокращенія мышцъ, 
безъ участія какого нибудь механическаго по-
собія. 

*) Kirby's Entomology, vol. II, p. 317. 
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Н сколько разъ я предпринимадъ маленькія, 
но въ высшей степени пріятныя, путешествія 
по окрестностямъ. Между прочішъ быдъ въ 
ботаническомъ саду, гд можно вид ть много 
растеній, изв стныхъ по приносимой ими 
польз . Листья камФарнаго, перечнаго, ко-
ричневаго и гвоздичнаго деревьевъ им лп чуд
ный запахъ; хл бное дерево, яка и манговое 
дерево состязались между собою въ велпкол -
піи зелени. Характеръ пейзажа въ окрестно-
стяхъ Вагіи, зависитъ главнымъ образомъ 
отъ двухъ посл днихъ древесныхъ Формъ. Не 
видавъ ихъ, я и не воображалъ, чтобы де
рево могло отбрасывать такую черную т нь. 
Оба они относятся къ в чной зелени этихъ 
странъ, какъ лавровое дерево и остролистъ 
къ бол е легкой зелени нашего англійскаго чер-
нол сья. Нужно зам тить, что дома въ троии-
ческихъ странахъ всегда окружены самыми кра
сивыми растительными Формами, потому что 
многія изъ нихъ въ тоже время наибол е по-, 
лезны челов ку. Кто станетъ сомн ваться, что 
оба эти качества, красоты и полезности, соеди
нены въ банан , въ кокосовой пальм , во мно-
гихъ другихъ видахъ пальмъ, въ апельсинномъ 
и хд бномъ дерев ? 

Въ этотъ день я былъ особенно иораженъ 
зам чаніемъ Гумбольдта о тонкомъ туман , ко
торый, не изм няя прозрачности воздуха, д -
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лаетъ только отт нки цв товъ бол е н жными, 
смягчая ихъ р зкость. Этого явленія я ни
когда не зам чадъ въ ум ренномъ пояс . Воз-
духъ на протяженіи какой нибудь полумили 
или трехъ четвертей мили былъ совершенно 
прозраченъ, но на большемъ разстояніи вс 
цв та видн лись сквозь удивительно красивый 
туманъ, св тло-с рый съ голубымъ отт нкомъ. 
АтмосФерныя условія между утромъ и полуд-
немъ, когда эФФектъ былъ всего р зче, оста
вались одни и т же, кром разв степени су
хости. Въ этотъ промежутокъ разность между 
точками росы и температурами увеличивалась 
отъ 7° 5 до 17°. 

Въ другой разъ я всталъ рано и пошелъ къ 
Гавіа или мачтовой гор . Воздухъ былъ уди
вительно св жъ и ароматенъ; капли росы еще 
блест ли на листьяхъ болышіхъ лилейныхъ 
растеній, ос нявшихъ прозрачные ручейки. 
Сидя на обломк гранита, я съ насдажденіемъ 
смотр лъ на разнообразныхъ нас комыхъ и 
птидъ} пролетавшихъ мимо. Колибри, кажется, 
особенно любятъ такія уединенный, т нистыя 
м ста. Глядя, какъ эти маленькія созданія ще-
бечутъ вокругъ цв тка, такъ быстро трепе
ща крылушками, что ихъ едва можно разсмот-
р ть, я всегда всиоминалъ нашихъ вечернихъ 
бабочекъ (Sphinx); въ самомъ д л , ихъ движе-
нія и нравы сходны во многихъ отношеніяхъ. 
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Продолжая идти впередъ по троипнк , я 
вступилъ БЪ великол пный л съ, и съ высоты 
пяти или шести сотъ Футовъ передо мною от
крылась одна изъ т хъ великол пньтхъ пано-
рамъ, который такъ обыкновениы въ окрест-
ностяхъ Ріо. На этой высот пейзажъ прини-
маетъ самыя яркія краски, и кая^дая отд льная 
Форма, каждый отт нокъ, до такой степени 
превосходятъ все, что европейцу когда либо 
удается вид ть на своей родин , что онъ р -
пштельно не находитъ словъ для выраженія 
своихъ чувствъ. Общій ЭФФектъ часто напоми-
налъ мн самыя роскошныя декораціи боль-
шихъ оперныхъ театровъ. Никогда не возвра
щался я съ этихъ прогулокъ съ пустыни ру
ками. На этотъ разъ мн попался экземпляръ 
зам чательнаго гриба, называемаго Hymeno-
phallus. Вс мъ изв стенъ въ Англіи грибъ Phal
lus, распространяющій осенью такой отврати
тельный запахъ; впрочемъ энтомологамъ из-
в стно также и то, что этотъ запахъ очень 
нравится н которымъ изъ ыашихъ нас комыхъ. 
Тоже самое зам чается и зд сь, потому что 
свайникъ (Strongylus), привлеченный этимъ за-
пахомъ, с лъ на грибъ, пока я несъ его въ 
рукахъ. Такимъ образомъ мы видимъ въ двухъ 
отдаленныхъ другъ отъ друга страыахъ почти 
одинаковое отношеніе между растеніями и на-
с комыми однихъ и т хъ же семействъ, хотя 
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оба принаддежатъ къ раздичнымъ видамъ. Но 
когда челов къ становится посредникомъ привве-
деніи новыхъ видовъ въ какую нибудь страну, 
отношеніе это часто нарушается. Скажу для 
прим ра, что капуста и садатъ, которые въ 
Англіи сдужатъ пищей такому множеству слиз
ней я гусенидъ, остаются нетронутыми въ са-
дахъ Ріо. 

Во время нашей стоянки въ Бразиліи, я со-
бралъ большую коллекцію нас комыхъ. Не
сколько общихъ зам чаній объ относительномъ 
значеніи разныхъ порядковъ могутъ быть ин
тересны для англійскихъ энтомологовъ. Ярко, 
расписанные большіе мотыльки (Lepidoptera) 
всего лучше характеризуютъ обитаемый ими 
поясъ. Я буду говорить только о мотылькахъ, 
потому что ночныя бабочки зд сь гораздо 
малочисленн е, ч мъ въ нашихъ ум ренныхъ 
странахъ, чего бы никакъ нельзя было ожи
дать при богатств зд шней растительности. 
Меня очень удивили н которыя привычки мо
тылька Papilio feronia. Этотъ мотылекъ зд сь 
довольно обыкновененъ, и водится всего чаще 
въ померанцовыхъ рощахъ; хотя онъ летаетъ 
очень высоко, но нер дко садится на древесные 
стволы и ползаетъ по нимъ. Въ этихъ случаяхъ 
его голова всегда обращена внизъ и крылья 
распущены горизонтально, а не подобраны от-
в сно, какъ это обыкновенно бываетъ. Это 
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единственный мотылекъ, изъвс хъ вид ыныхъ 

мною, который проводитъ ночи въ б готн . 

Не зная этой особенности, я много разъ ста

рался поймать его, и всякій разъ, какъ ни 

осторожно приближался къ нему сь своимъ 

пинцетомъ, онъ быстро отб галъ въ сторону, 

въ то самое мгдовеніе, какъ мой инструментъ 

былъ уже готовъ сомкнуться надъ нимъ. Этотъ 

видъ обладаетъ кром того зам чательною спо-

собностію производить особенный шумъ 7 >). 

Много разъ, когда пара этихъ моттлльковъ, в -

роятно самедъ и самка, гоняясь другъ за дру-

гомъ, въ неправильномъ полет носилась въ 

н сколькихъ ярдахъ отъ меня, я слышалъ ка

кой-то стукъ, въ род треска, производимаго 

зубчатымъ колесомъ о спускъ пружины. Трескъ 

*) Г. Дёбіьдэй въ посл днее время описаіъ (Entomolo-
gical Society, March 3 d. 1845) особенное устройство крыль-
евъ этого мотылька, всі дствіе котораго в роятно про-
исходитъ этотъ шумъ. Онъ говорнтъ: «мотылекъ этотъ за-
м чателенъ т мъ, что у основанія переднихъ крътльевъ, 
между двумя боковыми жилками, іш етъ родъ бара
бана. Кром того, внутри этихъ жилокъ находится родъ 
особенной винтообразной перегородки или трубки. > Я про-
челъ въ лутешествіи Лангсдорфа (1803—7 г. г. стр. 74), что 
на остров Св. Екатерины, у береговъ Бразиліи, моты-
лекъ, называемый Februa Hoffmanseggi, шумитъ, летая, 
какъ трещотка. 
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продолжался съ короткими перерывами, и его 
можно было слышать за двадцать ярдовъ. Я 
ув ренъ, что не ошибся въ этомъ наблюденіи. 

За то я сильно разочаровался въ общемъ 
вид жесткокрылыхъ. Число маленькихъ и 
темноцв тныхъ жуковъ чрезвычайно вели
ко *) . Европейскія кабинеты до сихъ поръ 
еще могутъ похвастаться только самыми 
крупными видами нас комыхъ тропическихъ. 
странъ. Отоитъ только вообразить, до какихъ 
разм ровъ должны со временемъ достигнуть 
полные каталоги, чтобы привести въ волненіе 
душу всякаго энтомолога. Хищные жуки или 
жужжелицы зд сь очень р дки, и это т мъ бо-
л е зам чательно, что число хищныхъ четверо-
ногихъ въ жаркихъ странахъ чрезвычайно ве
лико. Меня поразило это обстоятельство, какъ 
при вступленіи въ Бразилію, такъ и въ то 
время, когда я вновь увид лъ много изящныхъ 
и проворныхъ п вуновъ (Harpalidae) въ ум -

*) Я могу упомянуть, какъ объ обышовенномъ случа , 
что въ одпнъ день (23 іюня) собралъ 68 видовъ нзъ по
рядка жесткокрылыхъ, не особенно стараясь отыскивать 
ихъ. Между ними были только дв жужжелицы, четыре 
хищниковыхъ, 15 Ehyncophora и 14 листогрызовъ; ' 37 ви
довъ пауковъ, которые я принесъ домой, могутъ служить 
доказательствомъ, что я не обращалъ особеннаго вшша-
нія на предпочитаемый вс ми отрядъ жесткокрылыхъ. 
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ренныхъ равнинахъ «IIa Платы. Не зам няютъ 
ли въ Бразиліи многочисленные пауки и прожор
ливый перепончатокрылый (Hymenoptera) наышхъ 
хищныхъ жуковъ? Мертво ды и хищники очень 
р дки-, съ другой стороны Rhyncophora и листо-
грызы, которые вс питаются растительными 
веществами, встр чаются въ громадномъ числ . 
Я не говорю зд сь о числ различиыхъ ви-
довъ, но просто о числ отд льныхъ особей; 
потому что именно этюгъ опред ляются ха
рактерный отличія разныхъ странъ въ энто-
мологическомъ отношеыіи. Отряды прямокры-
лыхъ (Orthoptera) и подужесткокрылыхъ (Неші-
ptera) особенно многочисленны; много также 
жалющихъ перепончатокрылыхъ (Hymenoptera), 
кром разв пчелъ. Челов къ, попадающій въ 
первый разъ въ тропическій л съ, пораженъ 
работой муравьевъ: протоптанныя ими дорожки 
расходятся по вс мъ направленіямъ, и по нимъ 
постоянно двигаются ц лыя арміи, идущія на 
Фуражировку; одни идутъ впередъ, другіе на-
задъ, таща на себ куски зеленыхъ листьевъ, 
величиною иногда значительно превосходящіе 
собственный ихъ ростъ. 

Маленькіе муравьи, темнаго цв та, кочуютъ 
иногда въ безчисленножъ множеств . Разъ въ 
Багіи я былъ пораженъ при вид множества 
пауковъ, таракановъ и другихъ нас комыхъ, 
равно какъ н сколькихъ ящерицъ, которыя въ 
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большомъ испуг б жали по открытому и ров
ному м сту. Позади ихъ каждая в тка и каж
дый іистокъ были такъ ус яны муравьями, что 
казались черными. Рой прошелъ по ровному 
м сту, потомъ разд лился на колонны и спу
стился по старому валу. Этимъ маневромъ они 
оц пили множество нас комыхъ, и надо было 
вид ть, какія усилія употребляли эти малень-
кія созданія, чтобы спастись отъ смерти. По
дойдя къ дорог , муравьи иерем нили свой путь 
и узкими колоннами снова взобрались на валъ. 
Я поставилъ маленькій камень, чтобы прегра
дить дорогу одной изъ колоннъ ; весь кор-
пусъ бросился тогда на это препятствіе и 
немедленно отступилъ. Н сколько времени спу
стя , пришла другая армія, и носл новой 
неудавшейся попытки прежній маршрутъ былъ 
оставленъ. Стоило первой колонн взять на 
одинъ дюймъ въ сторону, и камень былъ бы 
обойденъ; конечно, они бы такъ и сд лали, 
еслибы это препятствіе было и прежде тутъ; 
но, видя съ моей стороны нападеніе, эти ма-
ленькіе воинственные герои не допускали и 
мысли объ уступк . 

Въ окрестностяхъ Ріо часто встр чаются 
нас комыя въ род осъ, которыя строятъ для 
своихъ личинокъ земляныя гн зда по угламъ 
галерей, и эти гн зда до верху набиваются 
полуживыми пауками и гусеницами, которыхъ 
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они ум ютъ удивительно ловко жалитьтакъ, чтобы 
т не двигавались, но оставались живыми до т хъ 
поръ, пока ихъ д ти не вылупятся изъ яицъ. 
Личинки питаются этимъ возмутительнымъ за-
пасомъ безпомощныхъ, полуживыхъ жертвъ, а 
н которыс восторженные натуралисты *) нахо-
дятъ даже такое зр лище любопытнымъ и пріят-
нымъ! Меня очень занимала однажды смертель
ная схватка между этішъ нас комымъ (Pepsis) 
и большимъ паукомъ изъ рода L у со sa. Оса 
бросилась на пука, нанесла ему ударъ и уле-
т ла; паукъ былъ очевидно рапенъ, потому 
что, стараясь уб жать, покатился внизъ но ма
ленькому склону, но все-таки сохранилъ еще 
довольно силы, чтобы доползти до чистаго кус
тика травы. Вскор она вернулась и очень уди-
лялась, не найдя своей жертвы. Тогда она на
чала правильный поиски, не хуже любой со
баки, охотящейся за лисицей; она стала опи
сывать короткіе полукруги и все время быстро 
двигала крыльями и щупальцами. Паукъ, хотя 
и хорошо спрятавшійся, былъ скоро открытъ, 

*) См. рукописное сочшіеніе г. Аббота въ Британскомъ 
музе ; онъ д лалъ свои наблюденія въ Георгіи; см. так
же статью г. А. Уйата въ «Ann. of. Nat. Hist.> vol. 
VII, p. 472. Іейт. Готтенъ описалф одинъ видъ несчан-
ковыхъ (Spbex) въ Индіи, отличающійся такими же нрава
ми. См. «Journal of the Asiatic Society> Vol. I, p. 555, 
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li оса, все еще очевидно опасаясь челюстей 

своего противника, посл многихъ маневровъ 

ужалила его въ двухъ м стахъ на нижней сто-

рон груди. Наконецъ, тщательно ощупавъ на 

этотъ разъ уже недвижнаго паука, она пота

щила трупъ. Но тутъ я захватилъ убійцу и 

овлад лъ ею, вм ст съ ея добычей *). 
Число пауковъ, сравнительно съ другими на-

с комыми, зд сь несравненно больше, ч мъ въ 
Англіи; ихъ, можетъ быть, зд сь даже больше, 
ч мъ вс хъ друглхъ отд ловъ суставчатыхъ 
животныхъ. Разнообразіе видовъ прыгающихъ 
пауковъ можно сказать безконечно. Родъ или, 
правильн е, семейство крестовиковъ (Ереіга), 
отличается зд сь многиази особенностями Формъ; • 
многіе виды им ютъ твердые, колючіе покровы, 
другіе большая колючія голени. Тропинки въ 
л су то и д ло перегорожены кр пкими желтыми 
тенетами паука, принадлежащаго къ тому же 
отряду, какъ и Epeira ciavipes Fabric, о ко-

*) Донъ Ф. Азара (vol. I, р. 175), упоминая объ одномъ 
перепончатокрыюмъ нас комомъ, в роятно того же самаго 
рода, говорить, что онъ вид лъ, какъ оно тащию мерт-
ваго паука по высокой трав , прямо къ своему гн зду, 
которое находилось отъ него въ 163 шагахъ. Онъ лри-
бавляетъ, что оса, отыскивая дорогу, по временамъ опи
сывала полукруги приблизительно въ три пяди («demi 
tours d'environ trois palines>). 
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торомъ Слоанъ разсказываетъ, что тенета его 
до того кр пки, что онъ ыожетъ довить птнцъ. 
Почти въ каждой такой паутпн живетъ пара-
зитно аіаленькій, красивый паучокъ съ очень 
длинными передними ногами, принаддежащШ къ 
роду, который кажется еще вовсе не оппсанъ. 
Полагаю, что по мелкости своего роста онъ 
слишкомъ незначителенъ 5 чтобы обратить на 
себя вниманіе большаго крестовика, и пот'ому 
хозяинъ допускаетъ его питаться мелкими на-
с комьши, которыа запутываются въ теяетахъ, 
и все равно пропадали бы даромъ. Если пуг
нуть этого маленькаго паучка, онъ или при
творяется мертвымъ, вытянувъ свои переднія 
ноги, или стремглавъ иадаетъ съ паутины, 
Зд сь очень обыкновенеыъ, особенно въ сухихъ 
м стахъ, большой крестовикъ, иринадлежащій 
къ одной груіш съ Epeira tuberculata и Е. со
пка. Обыкновенно онъ раскидываетъ свою пау
тину между большими листьями тамошней агавы, 
и укр пляетъ ее иногда около центра двумя 
или даже четырьмя нитями, расположенными 
зигзагомъ между каждыми двумя лучами полот
на. Если въ тенета нападаетъ какое нибудь 
большое нас комое, наприм ръ кобылка или 
оса, то паукъ ловкимъ движеніемъ начинаетъ 
повертывать его, и въ то же время, выпуская 
изъ себя нити, сплетаетъ изъ нихъ родъ ко
кона вокругъ своей добычи. Посл того паукъ 
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осматриваетъ безпсшощную жертву и наносить 
ей смертельную рану въ заднюю часть груди. 
Зат мъ онъ уходитъ и терп ливо ждетъ д й-
ствія яда. О сил посл дняго можно судить по
тому, что когда я черезъ полминуты открыть 
коконъ, то нашелъ огромную осу уже мертвою. 
Этоть крестовикъ сидитъ всегда около центра 
своей паутины, головой внизь. Если его по
тревожить, то онъ поступаетъ различно, смотря 
по обстоятельствами: если подъ тенетами есть 
трава или кусты, то онъ быстро падаетъвнизъ; 
при этомъ я положительно вид лъ, какъ онъ 
приготовлялъ себ длинную нить, собираясь 
падать. Въ случа , есил м сто подъ тенета
ми открыто, паукъ р дко бросается внизъ, но 
быстро переб гаетъ по центральному ходу съ 
одной стороны полотна на другую. Если про
должать пресл довать его дал е, то онъ при-
б гаетъ къ очень хитрой уловк , а именно: 
оставаясь въ средин полотна, онъ начинаетъ 
сильно подергивать нити, прикр пленныя къ 
очень гибкимъ в твямъ, и мало по малу при-
водитъ ихъ въ столь быстрое колебаніе, что 
все см шивается и даже очертанія т ла самаго 
паука становятся неясными. 

Изв стно, что почти вс англійскіе пауки, 
въ случа , если въ тенета ихъ попадаетъ слшш-
комъ большое нас комое, стараются не удер
живать его, но, напротивъ, обрывая нити, пы-

3 
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таются освободить добычу, чтобы спасти отъ 
разрушенія свою паутину. Однако одеажды ын 
случилось вид ть въ одной теплиц въ Шроп-
шейр , что въ неправиляныя тенета малень-
каго паука попала большая оса. Паукъ вм сто 
того, чтобы оборвать захватившія ее нити, 
еще Ер пче принялся опутывать ими г ло и 
преимущественно крылья своей добычи. Сна
чала оса все пыталась достать жаломъ и уко
лоть своего маленькаго противника. Я смот-
р лъ ц лый часъ, какъ она барахталась; нако-
нецъ, сяшившись, убилъ ее и снова посадилъ 
въ тенета. Паукъ вскор возвратился, и черезъ 
часъ я съ удивленіемъ увид лъ, что онъ уже 
запустилъ свои челюсти въ отверстіе, черезъ 
которое оса высовываетъ свое жало. Два или 
три раза я отгонялъ паука, но въ теченіе 
вс хъ сл дующихъ сутокъ постоянно находилъ 
его все въ томъ же положеніи, сосущимъ на 
тотъ же ы ст . Паукъ сильно раздулся, насо
савшись соковъ осы, которая была во много 
разъ больше его ростомъ. 

Зд сь кстати упомянуть, что въ окрестно-
стяхъ Санта-Фе-Бахада я нашелъ много боль-
шихъ черныхъ пауковъ съ красными пятнами 
на спин , живущихъ стадами. Тенета распо
ложены у нихъ отв сно, какъ у всего ро
да крестовиковъ. Каждое полотно отстоитъ 
отъ другаго Фута на два, но вс они прикр -
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пляются къ общішъ нитямъ, которыя очень 
длинны и протянуты во ве стороны, чтобы 
служить вс мъ членамъ общины. Такимъ обра-
вомъ верхушки н которыхъ .болыпихъ кустовъ 
были со вс хъ сторонъ окружены иаутянами. 
Азара *) описалъ парагвайскаго паука, живуща-
го обществами котораго Уокнеръ принимаетъ за 
Theridion; но в роятн е, что это былъ крестовикъ 
и даже того же вида, какъ и мой. Однако я не пом 
чтобы мн когда нибудь случалось вид ть цен-
ню, тральное гн здо, величиною въ шапку, въ 
которое, по словамъ Азары, пауки складываютъ 
свои яйца осенью, передъ смертью, Такъ какъ 
вс пауки, которыхъ я вид лъ, были одина-
коваго роста, то можно думать, что вс они 
были приблизительно однол тки. Жизнь обще
ствами до нельзя удивительна въ такихъ живот-
ныхъ, какъ крестовики, которые вообще лю-
бятъ уединеніе и такъ кровожадны, что даже 
оба пола постоянно воюютъ между собой. 

Неподалеку отъ Мендозы, въ высокой долин 
Кюрдильеровъ я нашелъ другаго паука съ 
очень странной Формой тенетъ. Изъ центра по
лотна, гд сидитъ яшвотное, шли лучами кр п-
кія нити; но только дв изъ нихъ были свя-

•) Путешествіе Азары vol. I, р. 213. 
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заны другъ съ другомъ симметрическимъ пере-
пдетоиъ, такъ что полотно не иы до обыкно
венной круглой Формы, а было клинообразно. 
Такимъ образомъ вс тенета были построены. 

* 

І 



ГЛАВА Ш . 

Монте-Видео. — Мальдонадо. — Путешествіе къ Ріо По-
ланко.—Арканъ и шары. — Куропатки. — Отсутствіе де-
ревьевъ — Олень. — Р чная свинка.— Тукутуко. — Птица 
Molothrus, сходство ея нравовъ съ кукушкой. — Пере-
см шникъ.—Соколы стервятники.—Трубки, образованиыя 

молніей. — Разрушенный домъ. 

Мальдонадо. 

5 іюля 1832. Утромъ мы отправились въ 
путь и вышли изъ роскошной гавани Ріо-Жа-
нейро. На пере зд до Ла Платы мы не ви
дали ничего оеобеннаго; только разъ намъ по
палось большое стадо морскихъ свиней, состояв
шее изъ н сколькихъ сотъ штукъ. Въ н кото-
рыхъ м стахъ все море было испещрено ими. Лю
бопытно и странно было вид ть, какъ сотни этихъ 
животныхъ разр зали волны, подпрыгивая такъ 
высоко, что все т ло ихъ высовывалось на-
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ружу,. Когда корабль шелъ по девяти уздовъ 
въ часъ, он совершенно свободно сноваія 
взадъ и впередъ передъ самымъ носомъ и по-
томъ быстро изчезали, уб гая впередъ. Когда 
мы вошли въ устье Ла Платы, погода стояла | 
очень непостоянная. Въ одну изъ темныхъ но
чей насъ окружила стая тюленей и пингви-
новъ; они производили такіе странные звуки, 
что вахтенный ОФидеръ отрапортовалъ на
чальству, что съ берега слышно уже мычаніе 
домашняго скота. На другую ночь мы были 
свид телями великол пнаго естественнаго Фей
ерверка: верхушка мачты и концы рей за-
св тились огнемъ св. Эльма, a очертанія Флю
гера сіяли, какъ будто натертыя ФОСФОРОМЪ. -
Море св тилось до такой степени, что. сл ды 
пигвиновъ обозначались огненными полосами, 
а въ темныхъ небесахъ повременамъ мелькала 
осл пительная молнія. 

Когда мы вошли въ устье р ки, я съ любо-
пытствомъ наблюдалъ, какъ медленно см ши-
вались ея волны съ волнами моря» Мутная и 
окрашенная вода р ки, будучи легче морской, 
текла поверхъ ея, что было особенно зам тно 
въ борозд оставляемой ходомъ корабля; зд сь 
было ясно видно, какъ чистая голубая струя 
маленькими водоворотами см шивалась еъ при-
токомъ мутной воды. 

2 6 і ю л я. Мы бросили якорь въ Монте-Ви-
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део. Сі дующіе два года «Бигль» употребилъ 
на осмотръ восточныхъ и южныхъ береговъ 
Америки къ югу отъ Ла-Платы. Чтобы изб -
жать безполезныхъ повтореній, я выпишу нзъ 
моего дневника то, что относится къ этимъ 
м стамъ, не соблюдая однако порядка, въ ко-
торошъ мы ихъ пос щали. 

Мальдонадо лежитъ на с верномъ берегу Ла-
Платы, недалеко отъ устья. Это маленькій, ти-
хій, заброшенный городокъ. Улицы его, какъ 
и вс хъ зд шнихъ городовъ расположены подъ 
прямыми углами, а въ дентр города пом • 
щается огромная площадь или скверъ, вели
чественные разм ры котораго еще р зчевыка-
зываютъ малочисленность населенія. Торговли 
зд сь почти н тъ; предметы вывоза ограничи
ваются кожами и яшвымъ скотоыъ. Жители 
преимущественно землевлад льцы; есть также 
н сколько лавочниковъ и необходимыхъ ремес-
ленниковъ, какъ-то кузнецы и плотники. По-
сл дніе удовлетвормютъ нуждамъ потребителей 
на патьдесятъ миль въ окружности. Городъ отд -
ленъ отъ р ки рядомъ песчаныхъ холмовъ, ко
торые тянутся почти на милю въ ширину. Съ 
другихъ сторонъ его окружаетъ открытая, 
слегка волнистая равнина, од тая разнообраз-
нымъ зеленымъ ковромъ, на которомъ пасутся 
безчисленныя . стада рогатаго скота, овецъ и 
лошадей. Обработанной земли очень мало даже 
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въ окрестностяхъ города. Изгороди изъ какту-
совъ или агавъ обозначаютъ т немногія ы е-
та, гд пос яна пшеница или маисъ. Общій 
характеръ страны по всей длпн е вернаго бе
рега Ла Платы одинъ и тотъ я̂ е. Вся разница 
въ томъ, что зд сь гранитныя скалы н сколько 
крупн е, М стность вообще непривлекатель
на. Только изр дка оживляется она видомъ 
дома, огороженнлго м ста или дерева. Однако, 
пробывъ долгимъ пл нникомъ на корабл , чув
ствуешь особенное наслажденіе шататься по 
безконечнымъ луговымъ равиинамъ. Сверхъ 
того, если сосредоточить вшшаніе на неболь-
шомъ пространств , то всегда можно найти 
.много, хорошаго. Многія изъ зд шнихъ мел-
кихъ итицъ очень ярко расцв чены, a св жая 
зеленая мурава, коротко выстриженная пасу
щимся скотомъ, украшена мелкими цв тами, 
мея̂ ду которыми я встр тилъ, какъ стараго 
друга,, цв токъ, похожій на маргаритку. А что 
бы сказалъ любитель цв товъ при вид огром-
ныхъ пространствъ, такъ густо ус янныхъ вер
бенами, что даже издали он такъ и горятъ 
великол ин йшимъ альгаъ цв томъ? 

Я оставался въ Мальдонадо десять нед ль и 
въ это время усп лъ составить почти полное 
собраніе зд шнихъ зв рей, птицъ и пресмы
кающихся. Прежде однако, ч мъ говорить о 
нихъ, я разскажу о своемъ путешествіи къ 
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Ріо Поланко, которая протекаетъ миль засем-
десятъ къ с веру. Вотъ обращикъ зд шней де
шевизны: я платидъ два доллара или 8 шиллин-
говъ въ день двумъ проводникамъ съ д лой 
дюжиной верховыхъ лошадей. Мои спутники 
были хорошо вооружены пистолетами и саб
лями. Эта предосторожность показалась мн со
вершенно лишнек^ но къ удивленно первая 
что мы услышали на иути было изв стіе что, 
наканун , на дорог изъ Монте Видео найденъ 
убитый путешественникъ съ перер заннымъ 
горломъ. Убійство случилось около креста, по-
ставленнаго въ память другаго подобнаго собы-
тія. 

Первую ночь мы провели въ уединенномъ 
сельскомъ домик , и тутъ оказалось, что я обла
даю двумя или тремя вещами, которыя служатъ 
предметомъ величайшаго удивленія. Особенное 
вниманіе возбуждалъ мой карманный компасъ. 
Въ каждомъ дом меня просили показать его и 
объяснить j какъ при помощи этого инстру
мента и карты опред ляется направленіе различ-
ныхъм стъ. Особенно удивляло туземцевъто,что 
я, вновь прі зжій, такъ хорошо знаю дорогу (въ 
этой привольной стран направленіе и дорога — 
слова .однозначащія) въ м стахъ, гд никогда 
не бывалъ. Въ одномъ дом молодая женщина, 
лежавшая больная въ постели, прислала про
сить меня, чтобы я показалъ ей компасъ. Если 
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ихъ удивіеніе было велико, то п я съ своей 
стороны не мало изумлялся нев жеству народа, 
который в дь все таки влад етъ тысячами го-
ловъ скота и необозримыми пастбищами. Этд 
можно объяснить разв т мъ, что въ эту глу
хую сторону р дко прі зжаютъ иностранцы. 
Меня спрашивали, земля ли ходитъ вокруг^ 
солнца или наоборотъ; тепл е ли, пли холод-
н е къ с веру, гд лежитъ Испанія, и множе
ство другихъ подобныхъ вещей. Жители боль-
шею частью полагаютъ, что Англія, Лондону 
и С верная Америка суть различныя названід 
одного и того же м ста; однако находились 
люди до того св дущіе, что знали, что Лон-
донъ и С верная Америка отд льныя, но со-
с днія между собою страны, и что Англщ 
есть большой городъ въ Лондон ! У меня были 
такъ называемыя прометеевы спички, кото
рый зажигаются посредствомъ откусыванія го
ловки. Публика считала этотъ способъ до
бывали огня такимъ чудомъ, что, когда я 
зажигалъ спичку, вся семья сб галась смот-
р ть на меня. Разъ мн предлагали дол-
даръ за одну такую спичку. Въ селеніи Лась 
Минасъ много толковали о томъ, что я каждое 
утро умываюсь. Одинъ богатый купецъ под
вернуть меня подробному допросу по поводу та
кого страннаго моего обыкновенія. Онъ рас« 
прашивалъ меня также и о томъ, почему мы 
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на корабл не бр емъ бороду ; онъ слышалъ 
объ этомъ отъ моего проводника и вообще 
смотр іъ на меня очень подозрительно*, можетъ 
быть, онъ слыхадъ объ омовеніяхъ магометанъ 
и, зная, что я еретикъ, в роятно прпшелъ къ 
тому заключенію, что вс еретики должно быть 
турки. Въ этихъ оі стахъ существуетъ обык-
новеніе просить ночлега въ первомъ встр ч-
номъ дом . Мн было отчасти полезно то удив 
леніе, которое возбуждалъ мой компасъ и раз-
ныя другія штуки*, все это вм ст съ безко-
нечными разсказами моихъ проводниковъ о 
томъ, какъ я ломаю камни, отличаю ядови-
тыхъ зм й отъ безвредныхъ, собираю нас ко-
мыхъ и т. д.; все это, говорю я, послужило 
мн платою за ихъ гостепріимство. Пишу объ 
нихъ,какъ будто о жителяхъ центральной Африки: 
жители Банда Оріенталь в роятно были бы' не
довольны такимъ сравненіемъ, но въ разгово-
рахъ съ ними мн д йствительно приходила на 
мысль центральная Африка. 

На сл дующій день мы отправились въ се* 
леніе Ласъ-Минасъ. М стность была н сколько 
бол е холмиста, но въ другихъ отношеніяхъ 
совершенно такая же; впрочемъ жителю пам-
пасовъ она безъ сомн нія могла бы показаться 
гористою. Населеніе зд сь такъ р дко, что въ 
ц лый день едва встр тишь одного челов ка. 
Ласъ-Минасъ еще гораздо меньше, ч мъ Маль-
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донадо. Селеніе лежитъ въ маленькой равния 
и окружено низкими скалистыми горами. Оно 
по обыкновенію расположено симметрично; въ 
центр стоитъ выб денная церковь, и въ общемъ 
видъ довольно красивъ. Крайиіе дома выд ля-
лись изъ равнины одиноко и безотрадно; возл 
нихъ не было ни садовъ, ни дворовъ. Въ т хъ 
м стахъ это случается часто, и потому дома 
им ютъ вообще неприв тливый видъ. На ночь 
мы остановились въ pupleria, т. е. въ кабак . 
Вечеромъ пришло туда много гаухосовъ пить 
вино и курить сигары. Наружность пхъ очень 
зам чательна: вообще они стройны, но им ютъ 
какой-то надменный и распущенный видъ; мно-
гіе носятъ усы и длинные черные волосы, вью-
щіеся по плечамъ. Красивая пестрая одежда, 
звенящія шпоры на ногахъ, ножи, заложенные 
за гіоясъ въ вид кинятловъ (я въ качеств 
таковыхъ нер дко употребляемые въ д ло), все 
это, вм ст взятое, придаетъ имъ характеръ, 
далеко не соотв тствующій названію гау-
х о с ъ , т. е. простыхъ поселянъ. Они чрезвы
чайно в жливы; ни одинъ не выпьетъ стакана 
вина, не попросивъ васъ напередъ отв дать его; 
но даже въ ту самую минуту, какъ онъ отв -
шиваетъ вамъ свой изящы йшій поклонъ, такъ 
и кажется, что онъ не прочь тотчасъ перер -
зать вамъ горю если представится случай. 

На третій день мы хали безпорядочно и 
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часто останавливались, потому что я былъ за-
нятъ осмотромъ н сколькихъ толщей мрамора. 
На зеленой мурав равнинъ мы вид ли много 
страусовъ (Struthio rhea). Въ н которыхъ ста-
дахъ ихъ было до двадцати и до тридцати 
штукъ. Эти птицы, стоя на возвышеніи, очень 
красиво рисовались на св тломъ ФОН неба. 
Я никогда еще не встр чалъ въ этой стран 
такихъ смирныхъ страусовъ: къ нимъ можно 
было подъ зжать верхомъ очень близко: но тутъ 
они распускали крылья, стремительно пускались 
по в тру и вскор оставляли лошадь далеко за 
собой. 

Къ ночи мы прі хали въ домъ донъ Хуана 
Фуэнтесъ, богатаго землевлад льца, съ кото-
рыыъ вирочемъ никто изъ насъ не былъ лично 
знакомъ. Приближаясь къ чужому дому, зд сь 
необходимо исполнить н которыя Формальности: 
медленно подъ хавъ къ двери, нужно во пер-
выхъ прив тствовать жильцовъ словами: Ave 
Maria, и пока кто нибудь не выдетъ и не по-
проситъ васъ войти, не прилично даже сл зать 
съ лошади; обычный отв тъ хозяина — « Sin 
pecado concebida», т. е. «зачатая безъ гр ха». 
Войдя въ домъ, вы н сколько шшутъ поддер
живаете какой нибудь политичный разговоръ и 
потомъ уже осв домляетесь, нельзя ли зд сь 
переночевать. На эту просьбу всегда отв ча-
ютъ согласіемъ. Съ этой минуты гость уже 
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иожетъ принимать участіево вс хъ семейныхъ 
трапезахъ и ему отводятъ комнату, гд онъ 
устраиваетъ себ постель изъ чапрака, при-
надлежащаго къ его recado, т. е. с длу. Любо
пытно вид ть, какъ одни и т же условія вы-
рабатываютъ до такой степени сходные обы
чаи и нравы. На мыс Доброй Надежды по« 
всем стыо существуетъ совершенно такого же 
рода гостеиріішство и соблюдаются почти т 
же Формы этикета. Однако разница между ха-
рактеромъ испанца и голландскаго поселянина 
выражается т мъ, что первый никогда не сд -
лаетъ гостю вопроса, заходящаго за пред лы 
самой тончайшей в жливости, тогда какъ до-
брякъ голландецъ спроситъ васъ, и гд вы были, 
и куда по дете, и ч мъ занимаетесь, и нако-
нецъ осв домится дая^е, віного, ли у васъ брать-
евъ, сестеръ и д тей. 

Вскор посл нашего прі зда къ донъ-Хуану, 
къ дому его пригнали одно изъ большихъ стадъ 
рогатаго скота, и трехъ быковъ обреклили на 
закланіе для хозяйства. Полудикія животныя 
были очень проворны и, будучи хорошо зна
комы съ роковымъ арканомъ, порядкомъ изму
чили лошадей, заставляя ихъ гоняться за со
бой. При вид такого обилія и довольства, 
проявлявшагося въ грубой Форм многочпслен-
ныхъ табуновъ скота, лошадей и служителей, 
странно было смотр ть на жалкое жилье хо-
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зяпна. Полъ въ его дом былъ земляной, окна 
безъ етеколъ; въ пріемной было очень мало ме
бели, которая состояла изъ н сколькихъ стульевъ 
и скамеекъ самой грубой работы, да двухъ 
столовъ. Ужинъ, не смотря на присутствіе н -
сколькихъ постороннихъ ліщъ, состоялъ только 
изъ двухъ огромныхъ кусковъ говядины — жа
реной и вареной, и изъ н сколькихъ тыквъ; 
крои тыквы никакихъ другихъ овощей не 
было; не оказалось даже ни одного куска хл ба. 
Для питья стоялъ огромный глиняный кувшинъ 
съ водой — одинъ на все общество. И между 
т мъ этотъ господинъ влад лъ многими квад
ратными милями земли, гд почти каждый акръ 
при неболыиомъ труд могъ бы производить 
ие только хл бъ, но и вс обыкновенныя ово
щи. Вечеръ ирошелъ въ куреніи сигаръ съ 
прибавленіемъ п нія подъ звуки гитары. Синьо-
риты сид ли. кучкой, въ одномъ углу комнаты 
и не ужинали съ мущинами. 

Объ этихъ странахъ было такъ много писано, 
что разсказывать объ lazo и tulas почти лиш
нее. Lazo (арканъ) состоитъ изъ очень кр п-
кой, но тонкой и плотной тесьмы, сплетенной 
изъ сыромятиыхъ ремней. Одинъ конецъ этого 
аркана прикр пляется къ широкимъ трокамъ, 
которыми связаны и скр нлены между собою 
различный, очень сложный части рекадо, или 
с дла, употребляемаго въ пампасахъ; на дру-
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гомъ конц есть маленькое кольцо, жел зное 
или м дное, сквозь которое прод вается петля. 
Когда гаухо хочетъ д йствовать этимъ арка-
номъ, онъ оставляетъ небольшой свертокъ ве
ревки въ л вой рук , а въ правой держитъ 
петлю, которая обыкновенно д лается очень • 
большою, около 8 Футовъ въ поперечник . Бы
стро вертитъ онъ надъ головой эту петлю, 
оставляя ее открытою, и потомъ съ большою 
ловкостью накидываетъ на желаемый дредшстъ. 
Когда арканъ не нуженъ, онъ свертывается 
узломъ и привязывается къ задней части с дла. 
Bolas или шары бываютъ двухъ родовъ. Самые 
простые, употребляемые обыкновенно для ловли 
страусовъ, состоятъ изъ двухъ круглыхъ кам
ней, обтянутыхъ кожей и соединенныхъ вм -
ст тонкимъ плетеньшъ ремешкомъ, около 8 
Футовъ длиною. Другой родъ боласовъ отличается 
только т мъ, что вм стодвухъ въ нихъ три шара, 
соединенные ремнями въ общемъ дентр . Гау
хо держитъ самый маленькій изъ трехъ ша-
ровъ въ рук , а остальные два быстро вертитъ 
надъ головою; потомъ, прид лясь, бросаетъ ихъ 
въ воздухъ, гд они кружатся точно д пное 
ядро. Шары, падая на какой нибудь предметъ, 
обвиваются вокругъ него, перекрещиваются и 
такимъ образомъ плотно обматываютъ его. Вели
чина и в съ шаровъ изм няются, смотря по 
ц ли, для которой они предназначаются: если 
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они каменные и величиною съ яблоко, то уда,ръ 
уже такъ снленъ, что можетъ сломать ногу 
даже лошади. Я видадъ деревянные шары съ 
съ р пу величиной, назначенные для того, чтобы 
ловить этихъ животныхъ, не причиняя гшъ 
вреда. Иногда шары д лаются жел зные и въ 
этомъ случа могутъ быть бросаемы на огром
ное разстояніе. Главная трудность при употреб-
леніи аркана и шаровъ заключается въ ум ньи 

здить верхомъ такъ искусно, чтобы на всемъ 
скаку и при всякихъ быстрыхъ поворотахъ 
уы ть в рною рукою верт ть ихъ надъ голо
вою и м тко приц ливатьея: п шему же очень 
легко и скоро дается это искуство. Однажды 
пустился скакать верхомъ на лошади и пробо-
валъ кружить эти шары надъ головой; случайно 
одинъ изъ нихъ ударился о кустъ; потерявъ 
такимъ образомъ сообщенное ему прежде дви
жете, онъ уиалъ на землю и мгновенно обвился 
около одной изъ ногъ моей лошади ; другой 
шаръ выскочилъ у меня изъ рукъ, и лошадь 
была поймана. Къ счастью, конь былъ старый, 
бывалый; онъ тотчасъ понялъ въ чемъ д ло и 
остановился ; другая лошадь, пожалуй, ста
ла бы лягаться, пока не свалилась бы на 
землю. Гаухосы помирали со см ху и кри
чали, что имъ случалось ловить на арканъ вся
кихъ зв рей, но еще ни разу не доводилось 
вид ть, чтобы челов къ изловилъ самъ себя. 
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Въ теченіе сл дующпхъ двухъ дней я достпгъ 
крайняго пред ла м стности, которую желаіъ 
изсл довать. Страна носила все тотъжехарак-
теръ, такъ что однообразная зелень луговъ 
сд іадась неснося е пыльной, неровной дороги. 
Мы везд встр чали множество куропатокъ 
(Nothura major). Эти птицы не ходятъ зд сь 
стаями и не прячутся, какъ въ Англіп. Пови-
диыому это преглупый созданія. Чслов къ вер-
хомъ, объ зжая ихъ все меньшими и меньшими 
кругами j монхетъ сколько угодно набить ихъ 
ударами по голов . Обыкновенно ихъ ловятъ 
маленышмъ арканомъ, сд ланнымъ пзъ ствола 
страусоваго пера, прикр пленнаго къ длинной 
палк . Мальчикъ на смирной старой лошади 
можетъ наловить ихъ штукъ до тридцати или 
сорока въ день. Въ холодномъ пояс С вер-
ной Америки *) инд йцы ловятъ таким., же 
способомъ зайцевъ, обходя вокругъ нихъ спи
рально. Полдень считается самымъ лучшимъ вре-
менемъ для этой охоты, потому что солнце 
стоитъ тогда всего выше и т нь отъ охотника 
всего короче. 

На возвратномъ пути въ Мальдонадо мы по-
хали другой дорогой. Около Панъ-де Асукаръ, 

м стечка, хорошо изв стнаго всякому, кто яла-

) Hearne's Journey p. 383. 
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валъ по Ріо де Ла Плата, я лровелъ ц лый 
день въ дом очень гостепріимнаго стараго 
испанца. Рано утроыъ мы взобрались на Сіерра 
де ласъ Анимасъ. При св т восходящаго солнца 
картина была почти яшвописна. Къ западу 
глазъ обнималъ обширную плоскую равнину, 
вплоть до самой горы, лежащей около Монте-
Видео, а къ востоку тянулась холмистая м ст-
ность Мальдонадо. На вершин горы лежало 
много кучекъ камней, которые очевидно зане
сены сюда много л тъ назадъ. Спутникъ мой 
ув рялъ меня, что это было сд лано инд й-
цами въ старыя времена. Еучки были похогки, 
но только въ миніатюр , на т , который часто 
встр чаются на верхушкахъ горъ въ Уэльс . 
Желаніе ознаменовать важное происшествіе 
какимъ нибудь памятникомъ, пом щая его не-
прем нно на высшеыъ пункт м стности, по-
видимому, общая страсть всего челов чества. 
Въ настоящее время въ этой части страны 
и тъ ни одного ни дикаго, ни цивилизованнаго 
инд йца, и едва ли прежяіе обитатели ея остави
ли какіе либо другіе памятники своего существо-
ванія, кром этихъ неболыпихъ столбовъ на 
вершин Сіерры де ласъ Анимасъ. 

Зам чательно, что въ области Банда Оріен-
таль почти нигд н тъ никакихъ деревьевъ. 
На н которыхъ скалистыхъ холмахъ, правда, 
встр чаются кусты, да по берегамъ больпшхъ 



— 92 — 

р къ, особенно къ с веру отъ Ласъ Минаеъ, 
довольно часто видишь ивы. Мн разсказывали, 
что близь Аройо-Таиесъ есть пальмовый л съ; 
одну пальму, и даже довольно большую, я ви-
д лъ близь Панъ де Асукаръ подъ 35° широты. 
Ероы этихъ деревьевъ, да т хъ, которые по
сажены испанцами, въ стран почти вовсе н гь 
л са. Изъ числа разведенныхъ деревьевъ сл -
дуетъ упомянуть о тоиол , масличномъ, перси-
ковомъ и другихъ Фруктовыхъ деревьяхъ. Пер
сики такъ хорошо принялись, что составляютъ 
главн йшее топливо города Буэносъ Айреса. 
Такія плоскія равнины, какъ пампасы, вообше 
р дко производятъ л са. Это можно приписать 
или сил в тровъ, или быстрому высыханію 
земли. Однако въ окрестностяхъ Мальдонадо 
эти причины не могутъ им ть вліянія, потому 
что между скалистыми горами лежатъ защи-
щенныя м ста съ разнообразнымъ грунтомъ 
земли. Кром того почти въ каждой долггн 
встр чаготся ручьи, а глинистое свойство поч
вы должно способствовать къ поддержанію влаж
ности. Думаютъ, и очень справедливо, что раз-
витіе л совъ вообще обусловливается годичною 
суммой влажности *)} однако въ этой стран 
зішой бываютъ сильные дожди, a л то, хотя 

*) Maclareu, art. «America» Encyclop. Britanu. 
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и сухо, но не чрезм рно * ) . Изв стно, что 
почти БСЯ Австрадія покрыта высокими дере
вьями, и однако эта страна пользуется гораздо 
бол е сухимъ климатомъ. Сл довательно въ 
этомъ безл сіи играютъ роль какія то другія, 
неизв стныя причины. 

Если судить по одной Южной Америк , то 
невольно придешь къ уб жденію, что деревья 
могутъ рости только въ сыромъ климат , по
тому что зд сь л сная полоса чрезвычайно 
р зко совпадаетъ съ направленіемъ влажныхъ 
в тровъ. Въ южной части материка, гд гос-
ііодствуютъ западные в тры, несущіе влажность 
съ Тихаго Океана, каждый островокъ около 
западнаго берега, отъ 38° широты до самаго 
конца Огненной Земли, густо покрыть непро
ницаемыми л сами. На восточномъ склон Кор-
дильеровъ, подъ тою же широтою, мы видимъ 
ясное небо и постоянный, теплый климатъ, что 
доказываетъ, что воздухъ. прошедшій черезъ 
вершины горъ, утратилъ свою влажность-,—за 
то въ сухихъ равнинахъ Патагоніи раститель
ность крайне б дна. Въ бол е с верныхъ час-
тяхъ материка, въ пред лахъ постоянныхъ 

*) Азара говорить: «я думаю, что годовое количество 
дождей въ этихъ странахъ больше, ч мъ въИспаніиі. "Vol. 
I, p. 36. 
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юговосточныхъ пассатовъ, восточная сторона 
покрыта Беликод пными д самн, а западный 
берегъ между 4° и 32° ю. шир. справедливо 
можетъ быть названъ пустыней. На тоыъ же 
самомъ западномъ берегу, къ с веру отъ 4° 
ю. ш.5 гд пассаты теряютъ свою правпль-
ность и по врененамъ падаютъ сильные дожди, 
берега Тихаго Океана, пустынные въ Перу, 
од ваются близь Б даго мыса той роскошной 
растительностью, которой такъ прославились 
Гваяквилль и Панама. И такъ, въ южной и с < 
верной частяхъ материка л систыя и пустын-
иыя м стности заштаютъ противуподожныя 
стороны относительно Кордильеровъ, п поло-
зкеніе это очевидно зависитъ отъ направленш 
господствующихъ в тровъ. Средину иатерика 
занимаете широгай переходный поясъ, закло-
чающій въ себ центральную часть Чили и т 
провинціи Ла Платы, гд влаяшымъ в трамъ, 
приносящимъ дожди, не приходится перехо
дить черезъ высокія горы-, за то зд сь м ст-
ность не представлаетъ крайностей , ни го
лой пустыни, ни сплошяыхъ л совъ. Но даже 
если принять за правило, что въ Южной Аме-
рик деревья растутъ только въ м стностяхъ, 
находящихся подъ непосредствеинымъ вліяніеыъ 
влаяшыхъ в тровъ, то и тогда правило это не-
прим нимо, наприм ръ къ Фалькландскимъ 
островамъ. Эти, острова лежатъ подъ одной нш-
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ротой съ Огненной Землей и удалены отъ нея 
только мидь на дв сти или триста; климатъ и 
геологическая Формація почти т же, что и въ 
Огненной Зеыл ; м стность благопріятная, и 
почва такая же торфяниковая; а между т мъ 
на этихъ островахъ едва ли можно указать 
хоть на н сколько растеній, достойыхъ назва-
нія кустовъ; тогда какъ на Огненной Земл 
не найдешь ни кусочка земли, непокрытаго 
густымъ л сомъ. Въ этомъ случа какъ на-
правленіе в тровъ, такъ и теченіе океана спо-
собствуютъ переыесенію растительныхъ с мянъ 
изъ Огненной Земли къ берегамъ западныхъ 
Фалькландскихъ острововъ. Это можно заклю
чить изъ того, что сюда припдываютъ обык
новенно челноки и стволы деревьевъ, оторванные 
отъ береговъ Огненной Земли. Поэтому то можетъ 
быть, мы находимъ многія растенія въ об ихъ 
странахъ. Что же касается до деревьевъ Огнен
ной Земли, то вс попытки даже искусствен-
наго разведенія ихъ на Фалькландскихъ остро
вахъ были безусп шны. 

Во время нашей стоянки въ Мальдонадо я 
собралъ н сколько зв рей, восемьдесятъ видовъ 
птицъ и много пресмыкающихся, въ томъ чи-
сл девять видовъ зм й. Изъ крупныхъ тузем-
ныхъ млекопитающихъ въ настоящее время 
остался только одинъ видъ оленя (Cervus cam-
pistris), но за то онъ очень многочисленъи встр -
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чается небольшими стадами въ м стахъ, Бри-
легающихъ къ J a Шат и въ с верной Па-
тагоніи. Есія подползти къ стаду, то одени 
сами подходятъ и съ любопытствомъ разсма-
триваютъ челов ка. Такимъ образомъ я самъ 
убидъ трехъ животныхъ изъ одного стада. 
Однако, несмотря на такую см яость и лю
бопытство, они страшно боятся верховыхъ и 
на этотъ счетъ очень опасливы. Зд сь никто не 
ходитъ п шкомъ, и олень впдитъ въ челов к 
врага только въ томъ случа , если онъ вер-
хомъ, и притомъ съ арканомъ въ рук . Въ 
Багіа Бланка, новомъ поселеніи с верной Пата-
гоніи, я съ удивленіемъ зам тилъ, что олени со
вершенно не боятся звука ружейныхъ выстр -
ловъ. Однажды я стр лялъ въ одного оленя на 
разстояніи восьмидесяти ярдовъ десять разъ 
сряду, и каждый разъ онъ гораздо больше удив
лялся тому, что нуля бороздила землю, ч мъ 
звукамъ выстр ла. Такъ какъ у меня не было 
бол е пороху, то я поневол всталъ (мимо-
ходомъ сказать, это не малый стыдъ для охот
ника, который впрочемъ можетъ бить птицъ 
на лету) и кричалъ, пока олень не уб жалъ. 

Самая зам чательная особенность этого жи-
вотпаго заключается въ нестерпимо-сильномъ 
и непріятномъ запах , исходящемъ отъ самца. 
Описать его н тъ возможности; когда я сни-
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малъ шкуру съ экземпляра, который стоить 
теперь въ зоодогическоиъ музе , меня н -
сколько разъ тошнило. Шкуру я принесъ 
домой въ шелковомъ носовомъ платк . Этотъ 
платокъ былъ тщательно вымытъ, и я сталъ 
его употреблять по прежнему; но въ теченіи 
года и семи м сяцовъ, каждый разъ, какъ 
мн приходилось развертывать вымытый пла
токъ, я явственно слышалъ запахъ. Это уди
вительный прим ръ прочности вещества, кото
рое въ сущности должно быть весьма тонко 
и летуче. Часто мн случалось распознавать 
въ воздух этотъ запахъ за полмили отъ стада, 
если в теръ дулъ съ той стороны. Мн ка
жется, что запахъ самца всего сильн е въ то 
время, когда его рога вполн развились или 
освободились отъ покрывавшей ихъ кожи. Въ 
это время, конечно, мясо его совершенно не
годно въ пищу; но гаухосы ув ряютъ, что 
если его на н которое время зарыть въ землю, 
то запахъ уничтожается. Я гд -то чпталъ, что 
жители острововъ на с вер Шотландіи посту-
паютъ такимъ же образомъ съ вонючимъ мя-
сомъ приморскихъ птицъ, питающихся рыбою. 

Порядокъ грызуновъ зд сь очень богатъ ви
дами: одн хъ мышей я нашелъ не мен е восьми 
видовъ * ) . Самый крупный изъ вс хъ грызу-

*) Въ Южной Амерпк я всего на-всего собралъ двад
цать семь видовъ мышей; кром того изв стно еще три-
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новъ — р чная свинка (Hydrochaerus Capybara), 

встр чается зд сь въ большомъ количеств . 

Одна изъ нихъ, застр іенная мною около Монте-

Видео, в еила девяносто восемь Фунтовъ; длина 

ея, отъ конца морды до крошечнаго хвоста, 

равнялась тремъ Футамъ и двумъ дюймамъ, а 

окружность—тремъ Футамъ и восьми дюймамъ. 

Эти большіе грызуны появляются иногда на 

островахъ въ усть Ла Платы, гд вода совер

шенно соленая; но они гораздо многочисленн е 

на берегахъ пр сныхъ озеръ и р къ. Близь 

Мальдонадо они всегда живутъ по три или по 

четыре вм ст . Днемъ они или лежатъ между 

водяными растеніями, или открыто пасутся по 

зеленымъ лугамъ *) . Издали ихъ цв тъ и по-

надцать по сочиненіішъ Азары и друг. Т , которыя я 
нашелъ, были названы и описаны г. Уатергаузомъ въ со-
браніж Зоологическаго Общества. Снова пользуюсь этямъ 
случаемъ, т̂обы выразить самую искреннюю благодарность 
г. Уатергаузу и другимъ членамъ этого Общества за лю
безное и просв щенное сод йствіе, оказанное т ш во зшо-
гихъ случаяхъ. 

*) Въ желудк и дв падцатиперстной кишк р чнон 
свинки я нашелъ очень большое количество прозрачной 
желтоватой жидкости, въ которой едва можно было найти 
хоть одно волокно. Г. Оуэнъ ув домилъ меня, что часть 
пищепріедгника устроена у нпхъ такимъ образомъ, что 
ничего крупнаго не можетъ пройти черезъ нее. Д йстви-
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ходка напоминаютъ свиней; но когда они си-
дятъ на заднихъ лапкахъ и внимательно смо-
трятъ ОДНИІУІЪ пазомъ на какой нибудь пред-
метъ, то всего бод е похожи на родственныхъ 
имъ кроликовъ и морскихъ свинокъ |(Са іа). 
Спереди и сбоку ихъ голова им етъ довольно 
странный и даже см шной видт», по причин 
необыкновеннаго развитія челюстей. Въ Маль-
донадо эти »{ивотныя очень смирны; подвигаясь 
осторожно, я могъ подойти на разстояніе трехъ 

4 

ярдовъ къ четыремъ взросльшъ р чнымъ свин-
камъ. Такая дов рчивость можетъ быть объяс
нена т мъ, что зд сь уже давно н тъягуаровъ, а 
гаухосы не берутъ на себя труда охотиться за 
свинками. По м р того, какъ я приближался къ 
нимъ, свинки издавали особый, свойственный 
имъ звукъ, н что въ род слабаго, отрывистаго 
хрюканья, которое они производятъ в р ятно 
внезапнымъ выділханіемъ изъ себя воздуха. 
Звукъ этотъ всего бол е похожъ на то хриплое 
ворчанье, которое испускаютъ большія собаки, 
собираясь залаять. Н сколько минутъ я стоялъ 
на разстояніи одного шага отъ нихъ и смотр лъ 
на нихъ; он смотр ли на меня и не трога

тельно, широкіе зубы и сильные челюсти этого животяаго 
легко могутъ измолоть въ т сто водяныя растенія, кото
рый служатъ е#у пищею. 
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лись съ м ста, потомъ вдругъ съ величайшей 
посп шностыо кинулись въ воду, издавая въ 
тоже время свое типическое хрюканье. Про-
плывъ н сколько времени подъ водою, он 
снова показались на поверхности, высовывая 
однако только верхнюю часть головы. Я слы-
халъ, что когда самка плаваетъ съ д тенышами, 
они сидятъ у нея на спин . Этихъ живот-
ныхъ очень легко набить въ большомъ коли-
честв , но шкуры ихъ почти не пм ютъц ны, 
а мясо невкусно. На островахъ Ко Парана ихъ 
страшное множество, и ими обыкновенно пита
ются ягуары. 

Тукутуко (Ctenomys Brasiliensis) или гребне-
викъ, очень интересное маленькое животное, 
которое можно назвать грызуномъ съ нравами 
крота. Въ н которыхъ м стахъ страны гребне-
виковъ чрезвычайно много, но добыть ихъ 
трудно, потому что, какъ кажется, они никогда 
не выходятъ изъ подъ земли. При вход въ 
свою норку тукутуко набрасываетъ кучку земли, 
какъ и кротъ, но только н сколько меньше. 
Иногда земля бываетъ на довольно большомъ 
протяженіи такъ подрыта этими животными, что 
лошадь проваливается выше щетокъ. Кажется, 
эти животныя живутъ обществами: челов къ, 
которому я поручилъ достать мн н сколько 
экземшгяровъ, поймалъ шестерыхъ разомъ, и 
говорилъ мн , что это вовсе не р дкость. По нра-



— 101 -

вамъ своимъ они принадлежатъ къ ночнымъ 
животнымъ •, питаются преимущественно ко
реньями растеній : отыскивая эту пищу, они 
прокдадываютъ свои негіубокіе, но длинные 
ходы. Это животное вс мъ изв стно по тому 
особому звуку, который оно производитъ подъ 
землей. Этотъ звукъ очень поражаетъ того, 
кто его слышитъ въ первый разъ, потому 
что сразу не догадаешься, откуда онъ идетъ и 
отчего происходитъ. Звукъ этотъ состоитъ изъ 
отрывистыхъ, но не р зкихъ носовыхъ хрю-
каній, повторяющихся очень быстро четыре 
раза сряду *). Въ подраятніе этому звуку зв -
рекъ называется зд сь тукутуко. Въ т хъ 
м стахъ, гд этихъ животныхъ много, хрю
канье можно слышать во вс часы дня и ино
гда какъ разъ подъ ногами. Въ комнат туку
туко ворочается медленно и неловко, в роятно 
оттого, что заднія ноги у него слишкомъ вы-

*) Бінзь Ріо Негро, въ С вериоіі Патагоніи, встр чается 
животное съ такими же нравами и в роятно того же рода, 
но я его никогда не впдалъ. Его звукъ н сколько отли
чается отъ хрюканья мадьдонадскаго гребневика ; онъ 
повторяется два раза, а не четыре, и гораздо р зче и 
звонч е. На н которомъ разстояніп онъ такъ лохожъ на 
стукъ, производимый топорожъ при рубк маіенькаго де
рева, что я иногда оставался въ яедоум ніи, точно-ли это 
зв рекъ, а не топоръ. 
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ворочены наружу; точно также онъ не можетъ 
вспрыгнуть даже на самое маленькое отв е-
ное возвышеніе, потому что въ вертлужной 
впадин недостаетъ одной связки. Ихъ по
пытки спастись всегда отличаются глупостью; 
если ихъ разсердить или пугнуть, они тотчасъ 
пздаютъ свое т у к у т у к о . Изъ т хъ, ко-
торыхъ я держалъ у себя живыми, н кото-
рые сд лались ручными съ перваго же дня и 
не пробовали ни уб гать, ни кусаться; другіе 
были немножко подич е. 

Челов къ, который ловилъ ихъ для меня, ув -
рялъ, что часто случается находить ихъ со-
вс мъ сл пыми. Экземпляръ, сохраняемый много 
въ спирт. , былъ также сл пой. Г. Рейдъ ду-
маетъ, что это сл дствіе воспаленія въ мига
тельной оболочк глаза. При жизни этого живот-
наго я держалъ палецъ на полдюйма отъ его 
головы, и онъ ничего не зам чалъ, хотя хо-
дилъ по комнат нисколько не хуже другихъ. 
Такъ какъ вс они живутъ подъ землею, то 
сл пота, такъ часто встр чающаяся между ни
ми, не можетъ быть для нихъ очень тягостна; 
но какъ-то странно вид ть у животнаго органъ, 
такъ часто подверженный бол зни. Ламаркъ 
былъ бы восхищенъ этимъ Фактомъ, еслибы 
зналъ его, когда строилъ свою теорію *) 

*) Philosoph. Zoolog, tom. I, p. 242. 
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(довольно, кажется, в рную) о постепенно пріо-
бр таемой сл пот у цокора (Aspalax, зем
ляная медв дка), грызуна живущаго также 
подъ землей, и у протея, пресмыкающагося, 
находимаго въ темныхъ пещерахъ, вапол-
ненныхъ водою; у этихъ животныхъ глаза 
находятся почти въ зачаточномъ состояніи и 
покрыты волокнистой перепонкой и плевою. 
У обыкновеннаго крота глаза чрезвычайно 
малы, но вполн развиты, хотя многіе ана
томы сомн ваются на счетъ ихъ связи сь 
настоящимъ зрительньшъ нервойіъ. Зр ніе у 
крота конечно плохое, но в роятно все-таки 
служитъ ему пособіемъ, когда онъ выходитъ 
изъ норки. У тукутуко, который, кажется, 
никогда не выходитъ на поверхность земли, 
глаза больше, но часто сл пнутъ и стано
вятся безполезны , что впрочемъ, поввдь 
мому, не причиняетъ животному никакого не
удобства. Безъ сомн нія, Ламаркъ сказалъ бы, 
что тукутуко теперь въ переходиомъ состоя-
ніи и превращается въ донора и протея. 

На холмистыхъ зеленыхъ равнинахъ вокругъ 
Мальдонадо водится множество птицъ разныхъ 
родовъ. Есть н сколько видовъ изъ семейства, 
сходнаго по строенію и нравамъ съ нашими 
скворцами; изъ нихъ особенно зам чателенъ 
видъ Molothrus niger. Часто видишь, какъ эти 
птицы ц лой кучкой нас даютъ на спину ло-
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шарі или коровы; сидя на изгороди и охора
шиваясь на солнышк , он иногда начпнаютъ 
п ть или, в рн е, свистать. Звуки нхъ п сни 
очень странны, какъ будто пузырьки воздуха 
быстро выходятъ черезъ маленькое отверстіе 
подъ водой и ироизводятъ пронзительный звукъ. 
По словамъ Азары эта птица кладетъ свои 
яйца въ чужія гн зда, какъ наша кукушка. 
Мн говорили зд шніе жители, что д йстви-
тельно зд сь есть птица съ такими нравами; 
а коллекторъ мой, челов къ очень д льный и 
аккуратный, нашелъ въ гн зд зд шняго во
робья (Zonotrichia matutina) одно яйцо крупн е 
прочихъ и совс мъ ииаго цв та и Формы. Въ 
С верной Америк* есть другой видъ скворца 
(Molothrus pecoris) съ такими же кукушечьими 
привычками; онъ и во всемъ остальномъ очень 
сходенъ съ т мъ, который встр чается въ Ла-
Плат ,—даже до такой подробности, что так
же садится на спину домашнихъ животныхъ. 
Единственная разница между ними та, что с -
веро-американскій н сколько меньше ростомъ, 
а его перья и яйца им ютъ слегка другой от-
т нокъ. Такое подробное сходство въ строе-
ніи и нравахъ двухъ видовъ, принадлежащихъ 
къ одному роду, но живущихъ на противуп -
ложныхъ концахъ громаднаго материка, хотя 
встр чается очень часто, но всегда пора-
жаетъ. 
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Г. Суэнсонъ справедливо зам тилъ *), что 
изъ вс хъ птицъ, кром кукушки, одинъ толь
ко Molothrus pecoris, да разв еще Molotbrus 
niger, могутъ быть названы настоящими пара
зитами, т. е. такими, «которые, какъ будто, при
живаются къ другому животному, пользуются 
его теплотой для вывода своихъ д тенышей, 
питаются его кормомъ и наконецъ въ раннемъ 
період своего существованія, вполн зависятъ 
отъ существованія своихъ воспитателей». За-
м чательно, что н которые изъ видовъ куку
шек ъ и molothri, сходны только въ этомъ стран-
номъ способ обезпеченія своего потомства, 
между т мъ какъ во вс хъ другихъ отноше-
ніяхъ они совершенно различны другъ отъ друга: 
molothrus, какъ и наніъ скворедъ, чрезвычайно 
общежителенъ и живетъ въ открытыхъ м с-
тахъ, безъ всякихъ хитростей и уловокъ; ку
кушка тке, какъ вс мъ изв стно, очень дика, 
держится въ л су въ самыхъ уединенныхъ м -
стахъ и питается плодами и гусеницами. По 
строенію своему эти роды птицъ также крайне 
различны. Для того, чтобы объяснить стран
ную привычку кукушки класть яйца въ чужія 
гн зда, приб гали къ разнымъ теоріямъ, раз-

*) Magazine of Zoology and Botany, vol. I, p. 217. 
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сматривали даже вопросъ съ Френологической 
точки зр нія. Въ этомъ запутаныомъ д л ка-
жется только один-ъ Прево *) угадалъ истину; 
онъ зам тилъ, что самка кукушки, которая, по 
наблюденіямъ многихъ натуралистовъ, кладетъ 
по крайней ы р четыре или шесть яицъ, дол
жна каждый разъ по снесеніи одного или двухъ 
яицъ снова оплодотворяться самцомъ. При та-
комъ порядк вещей она доля на бы была или 
садиться на вс яйца заразъ, и въ это время 
первыя изъ снесенныхъ ею усп ли бы уже 
сд латься болтунами, или ей пришлось бы вы-
сияшвать поочередно каждое яйцо или каждую 
пару яицъ, по м р снесенія ихъ. Но такъ 
какъ кукушка остается въ данной стран даже 
бол е короткое время, ч мъ другія перелет
ный птицы, то понятно, что ей недостало бы 
Бремени для высиживанія вс хъ яицъ. Сл до-
вательно, причина, почему она кладетъ свои яй
ца въ гн зда другихъ птицъ для высияшванія 
и вывода д тей, заключается въ томъ, что она 
совокупляется н сколько разъ и несетъ яйца 
не сряду, а съ промежутками. Я твердо уб ж-
денъ въ справедливости этого воззр нія т мъ 
бол е, что самЪ;, лично и самостоятельно (какъ 

*) Читано въ Парижской Академіи Наукъ. L'Institut, 
1834 р. 418. 
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окажется впосл дствіи), пришелъ къ такому же 
заключенію относительно южно-американскаго 
страуса. Самки этихъ птицъ жгівутъ, такъ ска
зать, паразитами въ своемъ кругу, именно, каж
дая изъ нихъ раскладываетъ свои яйца ио 
гн здамъ н сколькихъ другихъ самокъ; весь же 
трудъ высиживанія принимаетъ на себя самедъ, 
подобно т мъ птицамъ, которымъ кукушка по-
ручаетъ воспитаніе своихъ птенцовъ. 

Упомяну еще о двухъ птицахъ, который 
зд сь очень обыкновенны и обращаютъ на 
себя вниманіе своими нравами. Saurophagus 
sulphuratus есть характерный представитель 
большаго американскаго отряда мухоловокъ. 
По своему строенію онъ приближается къ ба-
лабанамъ, а по образу яшзни сходенъ со мно
гими птицами. Охотясь въ пол , я часто ви-
далъ его неподвижно висящимъ въ воздух , по
добно соколу, и потомъ быстро перелетающимъ 
на другое м сто. Въ этомъ положеніи его даже 
на близкомъ разстояніи можно принять за хищ
ную птицу; но въ сил и быстрот полета онъ 
далеко уступаетъ соколу. Иногда Saurophagus 
садится около воды, подобно зимородку, выжи-
даетъ рыбу и хватаетъ ту, которая подхо-
дитъ близко къ берегу. Этихъ птицъ часто дер-
жатъ въ кл ткахъ иди даже на птичьихъ дво-
рахъ, подстригая имъ крылья. Он скоро д -
лаются ручными и очень забавны своими лука-



— 108 — 

вьши и своеобразными ухватками, похожими 
на ухватки обыкновенной сороки. Полетъ ихъ 
неровный и волнообразный, потому что го
лова и клювъ слишкомъ тяжелы сравнитель
но съ т ломъ. Вечеромъ Saurophagus часто са
дится на кусты около дороги и безпрерывяо 
повторяетъ одинъ и тотъ же р зкій, но пріят-
ный крикъ, въ которомъ слышится, какъ будто, 
челов ческая р чь. Испанцы говорятъ, что эта 
птица выговариваетъ слова: <Bien te ео» (я 
хорошо тебя вижу) и называютъ ее такимъ обра-
зомъ. 

Одинъ пересм шникъ (Miratis orpheus), назы
ваемый туземцами calandria5 зам чателенъ т мъ, 
что поетъ лучше вс хъ зд шнихъ птицъ. Мо
жно даже сказать, что это почти единственная 
птица Южной Америки, которая садится съ 
явнымъ нам реніемъ п ть. Она поетъ въ род 
нашей камышовки, но только гораздо громче: 
ея п ніе есть см сь пріятнаго щебетанія съ 
р зкими, иногда очень высокими нотами. Она 
поетъ только весной. Въ остальное время года 
ея крикъ р зокъ и нисколько не мелодиченъ. 
Въ окрестностяхъ Мальдонадо эти птички очень 
см лы; он постоянно летаютъ стаями около 
сельскихъ домовъ, чтобы поклевать мяса, вы-
в шеннаго для просушки на шестахъ или ст -
нахъ. Если какая нибудь другая маленькая 
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птичка вздумаетъ принять участіе въ ішрше-
ств , каландріи тотчасъ отгоняютъ ее прочь. Въ 
обширныхъ незаселенныхъ равнинахъ Патаго-
ніи водится другой близкій видъ, О. Patagonica 
D'Orbigny, который пос щаетъ долины, порос-
шія колючимъ кустарникомъ; эта птица дич е, 
и голосъ им етъ н сколько другой. Но заме
чательно, что когда я въ первый разъ увидалъ 
этотъ видъ, то мн бросилась въ глаза раз
ница его нравовъ съ каландріей, которую я ви-
д лъ въ Мальдонадо, и я заключилъ, что он 
принадлежатъ къ различнымъ видамъ; впосл д-
ствіи, доставъ экземпляръ патагонскаго вида, 
ын случилось сравнивать ихъ между собою, 
и при поверхностномъ набіюденіи он показа
лись мн до такой степени схожими, что я пе-
рем нилъ свое мн ніе на счетъ разности ви-
довъ. Но вотъ г. Голдъ (Gould) находитъ те
перь, что он д йствительно принадлежатъ къ 
различнымъ видамъ, и этотъ выводъ сд ланъ 
имъ независимо отъ несходства нравовъ, о ко-
торомъ онъ даже и не зналъ. 

Челов ка, привыкшаго вид ть птицъ одной 
с верной Европы, поражаютъ южно-американ-
скіе стервятники: поражаютъ и многочислен
ностью, и дерзостью, и противными привычка
ми. Къ числу ихъ относятся четыре вида: ка-
ракара или Polyborus, аура, галлинасо и кон-

4 
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доръ. Еаракара относятъ къ орламъ ; однако 
мы тотчасъ увиднмъ, какъ мало эта птица до
стойна такого почетнаго ы ета. По нравамъ 
она похожа на нашпхъ воронъ, сорокъ и во-
роновъ, которыхъ она зд сь зам няетъ, потому І 
что, хотя эти птицы разс яны по всему зем
ному шару, но именно въ южной Америк ихъ 
н тъ. Начнемъ съ каракарьт. Это очень обык
новенная птица и пред лы ея геограоическаго 
распространенія очень обширны; всего много-
численн е она въ зеленыхъ саваннахъ Ла-Пла
ты, гд ееназываютъкарранчіа (Carrancha); нер д-
ко встр чается она и въ безплодныхъ равнинахъ ;' 
Патагоніи. Въ пустынной полос между р ка-
ми Негро и Колорадо он постоянно держутся 
близь дороги и пожираютъ трупы животныхъ, 
погибшихъ какъ нибудь отъ усталости или жаж
ды. Хотя такимъ образомъ птица эта водится 
въ открытыхъ и сухихъ м стахъ и на без
плодныхъ берегахъ Тихаго Океана, но ее встр - -
чаютъ также и во влажныхъ, дремучихъ л -
сахъ с верной Патагоніи, и на Огненной земд . 
Еарранча и чиманго держутся всегда стая
ми около селеній (estancias) и боень, гд бьютъ 
скотъ. Если падетъ какое нибудь животное, то 
пировать начинаютъ галлинасо, а обгладыва-
ютъ кости оба эти вида каракара. Хотя эти 
птицы дятъ вм ст , но живутъ он далеко 
в е дружно Когда карранча сидитъ спокойно на 
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земл или дерев , чиманго часто летаетъ изъ 
стороны въ сторону, кружится и всячески ста
рается ударить своего бол е ешгьнаго сродни
ка. Еарранча мало обращаетъ на это вниманія 
и только машетъ головой. Карранчи часто 
встр чаются стаями, но живутъ не сообща; въ 
пустынныхъ м стахъ ои водятся или въ оди
ночку, или, чаще, парами. 

Говорятъ, что карранчи очень сильны и во-
руютъ множество яидъ. Они вм ст съ чиман
го склевываютъ также струпья съ болячекъ и 
ранъ на спинахъ лошадей и муловъ. Капитанъ 
Гедъ очень удачно и картинно описалъ неприв
лекательный видъ, который представляютъ съ 
одной стороны несчастное животное, съ вытя
нутыми ушами и выгнутой спиной, а съ другой 
эта хищная птица, парящая надъ нею въ воз-
дух и высматривающая на разстояніи како
го нибудь ярда свое отвратительное лаком
ство. Эти лже-орлы очень р дко убиваютъ жи
вую птицу или животное. Ихъ коршуньи при
вычки сть падаль—знакомы всякому, кому слу
чалось засыпать въ пустынныхъ равнинахъ 
Патагоніи; проснувшись, всегда увидишь на 
йаждомъ окружающемъ холм по крайней м р 
по одной такой птиц , которыя терп ливымъ, 
но злов щимъ окомъ всматриваются въ пред
полагаемую добычу. Это одна изъ характер-

ныхъ чертъ зд шней м стности, и она вонеч-
* 
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но знакома и памятна всякому, кто зд сь пу-
тешествовалъ. Если отправляется партія охот-
никовъ съ собаками и лошадьми, то стаяэтихъ 
птицъ ц лый день будетъ всюду за ними сл -
довать. Когда он на дятся, то голый зобъ ихъ 
сильно надувается. Въ это время, да и вообще, 
карранча л нивое, смирное я трусливое жи
вотное. Полетъ у .ней медленный и тяжелый, 
какъ у англійскпго грача. Она р дко паритъ 
въ высот ; но раза два мн случалось вид ть, 
что она очень свободно плавала въ воздух 
на большой высот . Она б гаетъ (а не скачетъ) 
изрядно, но не такъ быстро, какъ н которыя 
изъ птицъ того же рода. По временамъ кар
ранча становится криклива: крикъ у ней гром-
кій, р зкій и совершенно особенный; его мож
но сравнить съ горловымъ испанскимъ g, всл дъ 
за которымъ сл дуетъ сильное г. Испуская 
этотъ крикъ, птица все бол е и бол е закиды-
ваетъ голову назадъ, такъ что наконецъ ма- -
ковка почти касается нижней части спины, а 
широко разинутый клювъ смотритъ вверхъ. Въ 
в рности этого Факта сомн вались; на д л од
нако выходитъ совершенно такъ; я самъ ви-
д лъ ихъ много разъ въ этомъ странномъ по- » 
ложеніи, съ закинутыми назадъ головами. К/ь 
этимъ зам чаніямъ я могу прибавить еще, опи
раясь на авторитетъ Азары, что карранча пж-
тается червями, раковинам^ слизнями, кузне-



— ИЗ — 

чинами и лягушками; убиваетъ ягнятъ, разры
вая ихъ пуповину, а также пресл дуетъ гад-
линасо и гоняется за нимъ до т хъ поръ, по
ка посл дній не изрыгнетъ только что прог
лоченную падаль. Наконецъ Азара ув ряетъ, 
что карранчи собираются по пяти или шести 
штукъ вм ст на охоту за какою нибудь боль
шой птицей, наприм. за цаплею, Вс эти Фак
ты доказывают^, Что у нея очень подвижной 
нравъ и довольно сметливости. 

Polyborus Chimango гораздо меньше ростомъ, 
ч мъ предшествующая птица. Она вполн все
ядная, стъ даже хл бъ. Меня ув ряли, что 
она наноситъ чувствительный вредъ батато-
вымъ пос вамъ на остр. "Чилоэ, вырывая съ 
корнемъ только что посаженные бататы. Изъ 
вс хъ птицъ, питающихся падалью, она вс хъ 
дольше остается на остов мертваго животнаго, 
и часто можно ее вид ть внутри реберъ ло
шади или коровы, точно въ кл тк . Другой 
видъ той же птицы представляетъ Polyborus 
Новозеландскій, чрезвычайно распространенный 
на Фальклендскихъ островахъ. Нравы этихъ 
птицъ во многихъ отношеніяхъ сходны съ 
нравами карранча. Он питаются падалью и 
морскими животными-, на скалистомъ остро-
в Рамиресъ он достаютъ себ пропитаніе 
только изъ моря. Он необыкновенно дерзки 
безстрашны и водятся въ сос детв домовъ, 
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чтобы по дать всякія остатки. Если охотники 
убьютъ какое нибудь животное, немедленно со
бирается множество этихъ птицъ: он садятся 
вокругъ, смот^зятъ и терп ливо ждутъ своей 
очереди. Когда на дятся, голый зобъ ихъ cm- , 
но выдается впередъ и придаетъ имъ отврати
тельный видъ. Он очень охотно нападаютъ 
на раненыхъ птицъ: бакланъ, прилет вшій 
въ такомъ вид ЕЪ берегу, былъ немедленно 
схваченъ хищниками и добитъ ихъ клювами. 
«Бигль» былъуФальклендскихъ острововъ толь
ко л томъ, но ОФидеры корабля аАдвенчюръ», 
которые стояли зд сь зимой, разсказываютъ 
много удивительныхъ прим ровъ см лости и 
хищности этихъ птицъ. Я самъ вид лъ, какъ 
он бросились на собаку, спавшую возл одно
го изъ насъ, а на охот съ трудомъ от
бивали ихъ отъ раненыхъ гусей. Разсказыва
ютъ, что, собираясь по н скольку вм ст (въ 
этомъ отношеніи он похожи на карраичей), -
он садятся у входа въ кроличью норку и вс 
вм ст бросаются на выходящее животное, 
Он постоянно прилетали на корабль, пока мы 
стояли въ гавани, и нужно было постоянно * 
смотр ть, чтобы он не сорвали на снастяхъ , 
кожу, или не унесли бы говядину и .дичь съ 
кормы. Эти птицы очень лукавы и любопытны; 
он подбираютъ съ земли всякую всячину: 
одинъ разъ у насъ унесли за ц лую милю ла-
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кированную чорную шляпу, а въ другой разъ 
пару бодынихъ шаровъ, употребдяемыхъ для 
ловли животныхъ. Г. Осборнъ поплатился очень 
дорогой для него вещью; он украли у него 
маленькій катеровскій компасъ въ красноыъ 
саФьянномъ Футляр . Ером того эти птицы 
драчливы и очень задорны; въ порывахъ зло
бы он своими клювами вырываютъ траву изъ 
земли. Чиманго не живутъ обществами, не па-
рятъ въ высот , и вообще полетъ у нихъ тя
желый и неуклюжій; за то они б гаютъ очень 
скоро, почти какъ Фазаны. Они очень шумны и 
кричатъ на н сколько ладовъ*, одинъ изъ этихъ 
непріятныхъ звуковъ похожъ на голосъ ан-
глійскаго грача, отчего моряки и называютъ 
ихъ грачами. Любопытно, что они точно так
же, какъ карранча, закидываютъ голову вверхъ 
и назадъ, когда кричатъ. Гн зда вьютъ на ска-
листыхъ морскихъ берегахъ, но только на мел-
кихъ, сос днихъ между собою островкахъ, а 
не на большихъ; — странная предосторожность 
въ такой безстрашной и дерзкой птиц . Моря
ки говорятъ, что вареное мясо этпхъ птицъ 
совершенно б ло и вкусно, но нужна порядочная 
р шимость, чтобы отважиться попробовать та
кого кушанья. 

Остается описать только ауру (Vultur aura) 
и галлинасо. Первая встр чается повсюду, гд 
есть хоть ум ренная влажность, отъ мыса Гор-
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на до С верной Америки. Въ противуішо-
жность каракар д чиманго, эта птица про
никла и на Фальклендскіе острова. Аура живетъ 
или въ одиначку или попарно. Ее легко узнать 
издали по легкому, высокому и плавному поле
ту. Изв стно, что она питается падалью. На 
западномъ берегу Патагоніи и на л систыхъ 
островкахъ она исключительно питается т мъ, 
что выбрасываетъ море, да трупами тюленей. 
Всюду, гд на скалахъ собираются тюлени, не-
прем нно увидишь и ауру. Галлинасо или ка-
тартъ (Cathartis atratus) им етъ другое геогра
фическое распространеніе, потому что не встр -
чается южн е 41° широты. Азара говорить, 
что существуетъ преданіе, будто этихъ птицъ 
во времена завоевания Америки не было въ 
окрестностяхъ Монте-Видео и что он перешли 
сюда впосл дствіи всл дъ за переселенцами 
съ с вера. Въ настоящее время ихъ чрезвы
чайно много въ долин Колорадо, которая тя
нется на триста миль къ югу отъ Монте-Ви
део. Очень можетъ быть, что это частЕіое ие-
реселеніе случилось уже посл Азары. Галли
насо вообще любятъ влажный климатъ ми, 
в рн е сказать, ищутъ сос дства пр сной 
воды ; поэтому чрезвычайно много въ Бра-
зиліи и Ла Плат и вовсе н тъ въ сухихъ 
равнинахъ с верной Патагоніи, за исключенемъ 
береговъ н которыхъ р къ. Птицы эти встр -
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чаются повсюду въ Пампасахъ, вплоть до по
дошвы Кюр.дшгльеровъ, но я никогда не видалъ 
и даже не сдыхивадъ объ нихъ въ Чили ; въ 
Перу ихъ д нятъ, какъ истребителей всякихъ 
нечистотъ. Эти гриФы могутъ быть названы 
общественными, потому что они любятъ сид ть 
стаями и собираются не съ одною только 
ц лью д лить общую добычу. 

Въ ясную погоду нер дко видишь, какъ они 
ц лыми стаями вьются въ высот , причемъ 
каждая птица чрезвычайно градіозно описы-
ваетъ въ воздух круги, не взмахивая крыль
ями. Ясно, что это д лается изъ любви къ ис
кусству или, можетъ быть, им етъ какое нибудь 
отношеніе къ ихъ брачнымъ видамъ, 

Я описалъ вс хъ стервятниковъ за исклю-
ченіемъ кондора : но о немъ лучше поговорю 
тогда, когда мы вступимъ въ страну, бол е 
соотв тствующую его нравамъ, ч мъ равнины 
JEa Платы. 

Въ широкой ц пи песчаныхъ холмовъ, ко
торые отд ляютъ Лагуна дель Потреро отъ бе-
реговъ Ла Платы, въ н сколькихъ миляхъ отъ 
Мальдонадо, я нашелъ ц лую кучу сплавив
шихся, кремнистыхъ трубокъ, которыя обра
зуются ударами молніи въ сыпучій песокъ. Эти 
трубки во вс хъ отношеніяхъ сходны съ т ми, 
которыя были найдены въ Дригг въ Ком-



— 118 — 

бердэнд , и описаны въ запискахъ геологическ. 
Общества*). 

Песчаные холмы Мальдонадо, не защищаемые 
растительностью, постоанно м няютъ свое м -
сто. Отъ этого трубки выставились иадъ по
верхностью почвы, и многочисленные обломки 
ихъ показываютъ, что н когда он были за
рыты гораздо глубже. Я вид лъ четыре изъ 
нихъ, углубленный въ песокъ совершенно от-
в сно. Раскапывая песокъ руками, я просл -
дилъ одну изъ нихъ до глубины двухъ Футовъ ; 
приложивъ къ этой трубк н сколько обломковъ, 
очевидно принадлеятвшихъ къ ней, я нашелъ, 
что длина ея равняется, 5 Фут. 3 дюйм. Но 
такъ какъ поперечникъ этой трубки былъ 
почти повсей длин одинаковъ, то можно за
ключить, что первоначальная глубина ея была 
несравненно больше. Эти разм ры однако ничто
жны въ сравненіи съ трубками, найденными въ 
Еомберлэнд , изъ которыхъ одну просд дили до 
глубины тридцати Футовъ. 

Внутренняя поверхность, блестящая и глад
кая, совершенно остеклянилась. Отъ большаго 

*) Geolog. Transact. vol. II, p. 528. Въ Philosoph. Trans-
act. (1790, p. 294). Дръ Пристли ошгсываетъ н сколько 
неполныхъ кремнистыхъ трубокъ и сплавленный кварце
вый голышъ, найденные въ земл подъ деревомъ, на 
м ст , гд молнія убила челов ка. 
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количества маленькихъ пузырьковъ воздуха, а 
можетъ быть и пара, маленькій оскодокъ этой 
трубки, разсмотр нный мною подъ микроско-
помъ, им дъ видъ сплава, образованнаго паяль
ной трубкой. Песокъ весь иди почти весь— 
кремнистый ; но въ Н СЕОЛЬКИХЪ м стахъ онъ 
чернаго цв та, и поверхность его им етъ ме
таллически блескъ. Толщина ст нокъ трубки 
изм няется отъ одной тридцатой до одной двад
цатой дюйма, авъ н которыхъ случаяхъ доходитъ 
до одной десятой. На наружной сторон пес
чинки округлены и какъ будто покрыты гла
зурью : я не могъ зам тить никакихъ сл довъ 
кристаллизаціи. Эти трубки, точно также какъ 
и описанныя въ «Geological Transactions,« боль
шею частію н сколько сдавлены и им ютъ глу-
бокія продольный борозды, что придаетъ имъ 
большое сходство съ морщинистымъ раститель-
нымъ стеблемъ или съ корою вяза или пробко-
ваго дерева. Въ окружности он им ютъ около 
двухъ дюймовъ ; но въ н которыхъ кускахъ, 
цилиндрическихъ и вовсе неизборождеиныхъ, 
окружность равнялась четыремъ дюймамъ. Да-
вленіе окружающаго песка въ то время, когда 
трубки были еще мягки отъ д йствія сильнаго 
жара, безъ всякаго сомн нія произвело эти 
складки или борозды. Если судить по несда-
вленнымъ обломкамъ, то разм ръ или, если 
можно такъ выразиться, буравъ молніи дол-
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женъ былъ пм ть около одного дюйма съ чет
вертью въ поперечннк . Въ Париж гг. Гашетт-ь 
и Бёданъ*) удалось сд лать пскуственныя 
трубки, похожія на эти Фульгуриты, посред-
ствомъ проведенія очень сильнаго гальваниче-
скаго тока черезъ мелко истолченное стекло: 
если къ стеклу прибавляли соли, чтобы увели
чить плавкость ыассы, то вс разм ры тру-
бокъ значительно увеличивались. Опыты надъ 
толченныиъ кварцомъ или полевыыъ шпатомъ 
не удались. Одна изъ трубокъ) образовавшаяся 
изъ толченнаго стекла, им ла около дюйма въ 
длину, именно .982, a внутренній поперечникъ 
еа былъ въ .019 дюйма. 

Если вспомнить, что при этихъ опытахъ • 
были употреблены самыя сильныя гальвани
че скія батареи въ Париж и что он могли 
образовать въ такомъ плавкомъ веществ труб
ки только такихъ ничтожныхъ разм ровъ, то 
нельзя не удивляться сил удара молніи ; падая 
въ песокъ, она образуетъ въ н сколькихъ м -
стахъ цилиндры около тридцати Футовъ длины 
съ внутреннимъ сверломъ въ ц лыхъ полтора 
дюйма (въ несдавленныхъ частяхъ), и все это 

*) Annales de Chimie et de Physique. Tome XXXVII, 
p. 319. 
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въ веществ до такой степени упорномъ, какъ 
кварцъ ! 

Трубки, какъ я уже говоршгъ, БХОДЯТЪ ВЪ 

песокъ почти отв сно. Однако я вид лъ одну, 
мен е правильную, ч мъ остальныя, которая 
уклонялась отъ прямой линіи почти на трид
цать три градуса. Отъ этой трубки дв мень-
шія в тви отходили почти на ц лый Футъ; 
одна была направлена внизъ, а другая вверхъ. 
Это очень зам чательный случай, потому что 
зд сь электричество должно было повернуть 
назадъ подъ угломъ въ 26° отъ своего глав-
наго направленія. Кром четырехъ вертикаль-
ныхъ трубокъ, подъ поверхностью земли я на-
шелъ еще н сколько обломковъ, которыхъ пер
воначальное м сто находилось в роятно по 
близости. Вс они лежали на ровномъ м ст , 
въ сло переноснаго песку, занимавшаго шесть-
десять ярдовъ въ длину и двадцать въ ширину; 
этотъ слой залегалъ между н сколькими до
вольно высокими песчаными холмами, а въ 
разстояніи полумили отъ него находилась ц пь 
холмовъ въ четыреста и пятьсотъ Футовъ вы
шиною. Я думаю, что зд сь, равно какъ и въ 
Дригг , и еще въ томъ случа , который опи-
санъ г. Риббентропомъ въ Германіи, самое 
важное обстоятельство заключается въ коли-
честв трубокъ, найденныхъ на такомъ огра-
ниченномъ пространств . Въ Дригг на про-
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тяженіи пятнадцати ярдовъ ихъ найдено три; 
точно такое же число найдено РІ ВЪ Германіи, 
Въ случа , описанномъ мною, на пространств 
шестидесяти ярдовъ, при 20 ярд. въ подереч-
НРІК , ихъ было безъ сомн нія больше че-
тырехъ. 

Такъ какъ нельзя предположить, чтобы трубки 
образовались посл довательными отд льными 
ударами, то должно думать, что молнія передъ 
т мъ, чтобы войдти въ землю, д лится на н -
сколько отд льныхъ в твей. 

Окресности Ла Платы, повидимому, особен
но подвержены электрическимъ явленіямъ. Въ 
1793 *) одна изъ самыхъ разрушительныхъ 
грозъ, какія только запомнятъ, разразилась надъ 
Буэносъ Айресомъ : въ самомъ город молнія 
упала въ тридцати семи м стахъ и убила девят
надцать челов къ. На основаніы Фактовъ, зая-
вляемыхъ въ различныхъ путешествіяхъ, я 
склоненъ предположить, что СИЛЬНЫЙ грозы осо
бенно часто случаются около устьевъ боль-
шихъ р къ. Можетъ быть см шеніе болыиихъ 
массъ пр сной и соленой воды нарушаетъ рав-
нов сіе электричества ? Даже во время нашихъ 
случайныхъ и короткихъ пос щеній этой части 
Южной Америки, мы слышали, что молнія уда-

:) Àzara. Voyage, vol. I, p. 36. 



— 123 — 

рида въ корабль, въ дв церкви ж въ домъ. 
Церкви и домъ я вид хъ вскор посд тіриклю-
ченія : домъ принадлежалъ г. Гуду, нашему ге
неральному консулу въ Монте Видео. Молнія 
оставила посл себя любопытные сл ды : обои 
по об имъ сторонамъ отъ того м ста, гд про
ходила проволока колокольчика, почерн ли почти 
на ц лый Футъ. Металлъ расплавился, и, хотя 
комната была почти въ пятнадцать Футовъ вы
шины, падающія на мебель капли прожгли въ 
ней рядъ мелкихъ дыръ. Часть ст ны была 
разрушена, будто порохомъ, и обломки были 
отброшены, съ такой силой, что образовали 
впадины въ противуположной ст н комнаты. 
Рамка зеркала почерн ла, и позолота в роятно 
улетучилась, потому что Флаконъ, стоявшій ва 
камин , покрылся св тлыми металлическими 
частичками, которыя пристали къ нему такъ 
плотно, какъ будто настоящая позолота. 



ГЛАВА I T . 

Ріо Негро. — Нападенія инд йцевъ на фермы. — Соля-
ныя озера. — Красные гусп. — Отъ Р. Негро до Р. Коло
радо. — Священное дерево. — Патагонскій заяцъ. — ІІн-
д искія семейства. — Генераіъ Розасъ. — Путешествіе 
въ Багіа Бланка. — Соляные налеты. — Пунта Альта.— 

Вонючка. 

Отъ Ріо Негро до Багіа Бланка. 

2І іюля 1833 г. с(Бигіь> отплылъ изъ Маль-
донадо и 3 августа бросилъ якорь близь устья 
Ріо Негро. Это главная р ка на всемъ протя-
женіи между Магеллановымъ проливомъ и Іа 
Платой. Она впадаетъ въ море приблизительно 
на триста миль къ югу отъ устьевъ Ла Платы. , 
Около пятидесяти л тъ тому назадъ, подъ ста-
рымъ испанскимъ владычествомъ, зд сь находи
лась небольшая колонія. И до сихъ поръ на 
восточномъ берегу Америки это самое южное 
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(41° тир.) м сто, изъ числа наседенныхъ ци
вилизованными людьми. 

Местность около уетьевъ р ки иы етъ до 
нельзя печальный видъ. Съ юга тянется длин
ный рядъ отв сныхъ утесовъ, представляющихъ 
разр зъ геологическаго строенія страны. Слои 
оостоятъ вообще изъ песчаника; но одинъ изъ 
нихъ зам чателенъ конгломератами пемзы, 
плотно слившимися между собой. Чтобы съ Ан-
довъ попасть сюда, слой этотъ долженъ былъ 
пройти пространство въ 400 миль. На поверх
ности этихъ утесовъ везд лежитъ толстый 
слой хряща, который продолжается во вс сто
роны и на равнин . Растительность очень б дна; 
и хотя встр чаются кусты различныхъ родовъ^ 
но вс они вооружены грозными шипами, ко
торые какъ будто предостерегаютъ путника отъ 
этихъ негостепріимныхъ м стъ. 

Еолонія лежитъ на восемнадцать миль вверхъ 
по р к . Дорога идетъ у подошвы наклониаго 
утеса, составляющаго с верную границу боль
шой долины, въ которой протекаетъ Ріо Негро. 
По дорог мы вид лп развалины н скодышхъ 
прекрасныхъ Фермъ, «estancias», разрушенныхъ 
немного- д тъ назадъ инд йцами. Он выдер
жали н сколько нападеній. Одинъ очевидецъ 
весьма живо описалъ мн такое происше-
ствіе. 

Жители были на столько предупреждены, что 
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усп ли загнать весь домашній скотъ и лошадей 
въ ограду *), устроенную вокругъ дома, и при
готовить н сколько пушекъ. Инд йцы были изъ 
племени арауканцевъ, изъ южной части Чили; 
ихъ было н сколько сотъ вполн дисциплини-
рованныхъ воиновъ. Сначала они показались 
двумя отрядами на сос днемъ холм ; потомъ 
сошли съ лошадей и, сбросивъ съ себя м ховые 
плащи, совершенно нагіе пошли къ аттаку. 
Единственное оружіе инд йда составляетъ длин
ная бамбуковая падка, украшенная страусо
выми перьями и оканчивающаяся острымъ 
копьемъ. Такое оружіе они называютъ чузо. 
Мой разскащикъ съ ужасомъ вспоминалъ, какъ 
они махали этими пиками, приближаясь къ 
Ферм . 

Когда инд йды подошли совершенно близко, 
ихъ кацикъ, Пинчейра, закрычалъ осажденньшъ, 
чтобы они сдавались, или онъ ихъ вс хъ пе-
рер жетъ. Такъ какъ исполненіе угрозы во 
всякомъ случа было бы сл дствіемъ ихъ втор-
женія, то залпъ изъ ружей былъ единствен-
нымъ отв томъ. Инд йцы съ большою твер
достью подошли къ оград , но къ своему удивле-

*) Такія ограды называются <corrab ; он состоять изъ 
ысокихъ и толстыхъ бревенъ. Каждая estancia или ферма 
им етъ такой дворъ. 
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нію нашли, что бревна скр шгены жел з-
ными гвоздями, вм ето кожаныхъ ремней и, 
разум ется, тщетно старались разр зать ихъ 
ножами. Это спасло жизнь осажденныхъ хри-
стіанъ. Много раненныхъ инд йцевъ было уже 
унесено товарищами, и наконецъ, когда одинъ 
изъ предводителей былъ также раненъ, они за
трубили въ рогъ, что было сигналомъ къ от-
ступленію. Они вернулись къ своимъ лошадямъ 
и, повидимому, держали военный сов тъ. То 
была минута мучительнаго ожиданія для испан-
цевъ. Вс боевые запасы ихъ, за исключеніемъ 
небольшаго числа патроновъ, были уже истра
чены. Вдругъ инд йцы вскочили на лошадей и 
ускакали изъ виду. Другое нападеніе было отра
жено еще быстр е. Тутъ у пушки стоялъ хлад
нокровный Французъ; онъ ждалъ, пока инд йцы 
подошли совершенно близко, и тогда пронизалъ 
ихъ строй картечью. Такимъ образомъ онъ по-
ложилъ сразу тридцать девять челов къ. Разу-
м ется, подобный выстр лъ долженъ былъ обра
тить въ б гство вс хъ осталышхъ. 

Городъ называется безразлично Эль-Карменъ, 
или Патагонесъ. Онъ построенъ на склон 
утеса, обращеннаго къ р к . Многіе дома даже 
выс чены въ песчаник . Р ка им етъ дв сти 
или триста ярдовъ въ ширину ; она глубока и 
быстра. Множество острововъ съ растущими 
на нихъ ивами и съ плоскими мысами, выдаю-

/-' 
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щимися одинъ за другимъ по всей с верной 
окраин широкой, зеленой долины, составляютъ 
при яркомъ осв щеніи солнца довольно живо
писную картину. Жителей зд съ не больше н -
сколькихъ сотенъ. 

Эти испанекія поселенія не иаі ютъ въ са-
михъ себ , какъ наши англійскія, элементовъ 
для своего процв танія. Зд сь живетъ много 
чистокровныхъ инд йцевъ: такъ наприм ръ, на 
окраин города постоянно стоятъ тольдосы *), 
принадлежащіе ЕЪ. племени кацика «.Іюкани.М ст-
ное начальство снабжаетъ ихъ отчасти пищею, 
отдавая имъ вс хъ старыхъ негодныхъ лоша
дей; кром того они выручаютъ н сколько де-
иегъ, выд лывая различную конскую сбрую. 
Эти инд йцы считаются цивилизованными ; но 
то, что они пріобр ли по части смягченія нра-
вовъ, далеко нельзя считать усовершенствова-
ніемъ нравственности, которая у нихъ крайне 
распущена. Однако изъ ыолодыхъ н которые 
начинают^ исправляться, оказываютъ наклон
ность къ труду, и еще недавно н сколькихъ 
брали въ морское путешествіе и они держали 
себя очень хорошо. Л уже засталъ ихъ въ пе-
ріод пользованія плодами этихъ трудовъ, то 
есть, они были од ты очень ярко и чисто и 

:) Тольдосъ -— названіе ішд йскихъ хижинъ. 
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ровно ничего не д даіи. A ум нье од ваться 
у нихъ въ самомъ д д удивительно ; если бы 
превратить однаго изъ этихъ молодыхъ инд й-
цевъ въ бронзовую статую, то драпировка 
оказалась-бы безукоризненною. 

Однажды я по халъ верхомъ къ большому 
соляному озеру въ пятнадцати мидяхъ отъ го
рода. Зимой оно д йствительно похоже на мел
кое озеро солянаго разсола, но л томъ превра
щается въ сухой и ровный слой б лой, какъ 
сн гъ, соли. Слой этотъ около краевъ им етъ 
четыре или пять дюймовъ толщины, а къ сре-
дин постепенно утолщается. Озеро тянется 
на дв съ половиною мили въ длину и на одну 
милю въ ширину. По сос дству находятся дру-
гія озера, гораздо болъшихъ разм ровъ, и со
ляное дно тамъ им етъ два или три Фута тол
щины, даже зимой, когда оно лежитъ подъ во-
дою. Среди побур вшей и печальной равнины 
видъ такаго большаго ровнаго и осл пительно 
б лаго пространства очень поразителенъ. Изъ 
тихъ озеръ ежегодно собирается множество 

соли; я вид лъ тутъ же огромныя кучи, въ 
н сколько сотъ тоннъ в сомъ, приготовленный 
къ отправк . Время работъ на соляныхъ озе-
рахъ зам няетъ время жатвы для города Пата-
гонеса, потому что отъ сбора соли зависитъ 
благоеостояніе всего города. Почти все насе-
леніе переселяется тогда на берегъ р ки и за-
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нимается свадиваніемъ соли въ тел ги-, запря-
женныя буйволами. Соль кристаллизуется боль
шими кубами и зам чательно чиста : г. Тре-
нэмъ Риксъ потрудился сд лать для меня ея 
анализъ и нашелъ въ ней только 0,26 гипса и 
0,22 земляныхъ веществъ. Странно, что она 
не такъ хорошо сохраняетъ мясо, какъ мор
ская соль съ острововъ Зеленаго Мыса; одинъ 
купецъ въ Буэносъ Айрес говорилъ мн , что 
считаетъ ее пятьюдесятью процентами ниже той. 
Поэтому сюда постоянно прпвозятъ соль съ 
острововъ Зелен. Мыса и см пшваютъ ее съ 
зд шней озерной. Чрезвычайная чистота пата-
гонской соли, т. е. отсутствіе въ ней посто-
роннихъ веществъ, находимыхъ во всякой мор
ской соли, вотъ единственная причина, кото
рой можно объяснить ея недостатки. Такое объ-
ясненіе кажется очень страннымъ ; однако оно 
еще недавно подтвердилось дознаннымъ Фак-
томъ "*), что для сохраненія сыра лучше всего 
употреблять такую соль, въ которой всего больше 
расплывающихся хлористыхъ соединеній. Ок
раины озера состоятъ изъ ила, въ которомъ 
лежатъ во множеств крупные кристаллы гипса, 
иные до трехъ дюймовъ длиною ; а на поверх-

*) Bepovt of the Agricnlt. Chem. Assoc. in the Agricult. 
Gazette, 1845, p; 93. 
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ности разсыпаны кристаллы с рнокисдаго на 
тра. Гаухосы называютъ первые а отцомъ 
соіи^,' a второй «матерью», и говорятъ, что 
они всегда встр чаются у береговъ соляныхъ 
озеръ, когда вода начинаетъ испаряться. Грязь 
или илъ им етъ чорный цв тъ и противный 
запахъ. Сначала я не могъ понять причины 
этаго запаха, но потомъ увид лъ, что п на, 
которую в теръ прибиваетъ къ берегу, окра
шена зеленымъ цв томъ, будто отъ нитчатокъ. 
Мн очень хот лось захватить съ собою этого 
зеленаго вещества, но случайно неудалось. На 
неболыномъ разстояніи н которыя части озера 
кажутся какъ бы красноватыми, что проис
ходите) в роятно отъ какихъ нибудь мельчай-
шихъ инФузорій. Грязь во многихъ м стахъ 
разворочена и приподнята множествомъ какихъ-
то червей или кольчатыхъ животныхъ, которые 
въ ней живутъ. Удивительно, какъ могутъ ка-
кіе бы то ни было организмы существовать въ 
этомъ густомъ соляномъ разсол и ползать 
между кристаллами натра и извести ! И что 
д лается съ этими червями въ теченіе длия-
наго л та, когда вся поверхность превращается 
въ твердый слой соли ? Около озера живетъ и 
плодится много красныхъ гусей или Фламинго. 
На с вер Чили, во всей Натагоніи и на ос-
тровахъ ГалапагосІ я встр чалъ этихъ птицъ 
везд , гд только есть соляныя озера. Он хо-
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дшш тутъ по илу, отыскивая кормъ; — в ро-

ятыо они питаются червями, которые роются 

въ грязи, а черви въ свою очередь дятъ ин-

фузорій и нитчатокъ. 

Такимъ образомъ, въ этихъ содяныхъ озе-

рахъ находиыъ мы ц дый особый, замкнутый 

мірокъ, живущій своей отд льяой жизнью и 

приспособленный именно къ такимъ внутрен-

нимъ солянымъ озерамъ. Говорятъ, что малень-

кій ракъ (Cancer salinus ";f") встр чается въ без-

численномъ количеств въ соляныхъозерахъіи-

мингтона; но онъ водится только въ такихъ м -

*) Linnaean Transactions, vol. XI, p. 205. Удивительно, 
до какой степени сходны между собою во всемъ, что от
носится къ соіянымъ озерамъ, Патагонія и Сибирь. По-
видимому, об страны только въ недавнее время подня
лись надъ уровнемъ океана. Въ об ихъ соляныя озера 
занимаютъ ыелкія углубленія равнинъ; въ об ихъ грязь 
на берегахъ черная и вонючая, подъ слоемъ обыкновенной 
соли въ об ихъ встр чаются с рноішслын натръимагне-
зія, не совершенно окристаллизованными ; наконедъ въ 
об ихъ странахъ грязный песокъ см шанъ съ кристаллами 
гипса. Въ соляныхъ озерахъ Сибири также встр чаютса 
маленькіе раки, и красные гуси также водятся около нихъ 
(Edin. New Philos. Journ. Jan, 1830). Такъ какъ эти, по-
видимому, маловажныя обстоятельства встр чаются въ двухъ 
отдаленныхъ материкахъ, то мы можемъ съ ув ренностью 
сказать, что они — необходимое сл дствіе одн хъ и т хъ 
же причинъ. — См, Pallas's Travels 1793--1794. p. 129 
—134. 
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стахъ, гд разолъ, всл дствіе испаренія воды, до-
стигаетъ значительной густоты, а именно, гд на 
пинту воды приходится около четверти Фунта со
ли. Д йствителъно, можно сказать, что н тъ м ста 
на земл , которое было бы необитаемо. Ж въ соля-
ныхъ озерахъ, и въ подземныхъ, скрытыхъ 
подъ вулканами, и въ горячихъ минералъныхъ 
ключахъ, п на всемъ пространств глубокаго 
океана, и въ высшихъ слояхъ атмосферы, и 
наконецъ даже на поверхности в чныхъ сн -
говъ — везд встр чаемъ мы органическія су
щества. 

Къ с веру отъ Ріо Негро, между нею и за
селенной м стностью около Буэносъ Айреса, 
испанцы им ютъ только одну, и то недавно 
оснсванную, небольшую колонію, Багіа Блан
ка. Отъ нея до Буэносъ Айреса по прямой ли
ши будетъ около пяти сотъ англійскихъ миль. 
Кочующія племена конныхъ инд йцевъ, зани-
мавшихъ всегда большую часть страны, въ 
посл днее время немало тревожили погранич
ный Фермы. Поэтому начальство Буэносъ Ай
реса снарядило недавно войско подъ коман
дой генерала Розаса, съ ц лью истребить ин-
д йцевъ. Войско стоитъ теперь на берегахъ 
Колорадо, р ки лежащей около восьмидесяти 
миль къ с веру отъ Ріо Негро. Генералъ Ро-
засъ, выйдя изъ Буэносъ Айреса, прошелъ 
прямо черезъ неизсл дованныя до т хъ поръ 
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равнины, и такъ какъ страна такпмъ образомъ 
достаточно уже очпстидась отъ пнд йцевъ, то 
онъ только разставидъ въ н сколькихъ м стахъ 
небодьшіе пикеты конныхъ соддатъ (posta) 
такъ, чтобы можно было им ть постоянное со-
общеніе со столицей. Такъ какъ «Бипю» пред
стояло непреж нно зайти въ Багіа.Бланка, то 
я р шился хать туда сухиіяъ путемъ и даже 
про хать вплоть до Буэносъ Айреса черезъ 
пикеты или посты. 

И августа. — Въ этоыъ путешествіи мн 
сопутствовали г. Гаррисъ, англичанинъ, живу-
щій въ Патагонес , проводникъ и пять гаухо-
совъ, отправлявшихся къ войску по своему 
д лу. Колорадо, какъ я уя̂ е сказалъ, лежитъ 
въ восьмидесяти миляхъ, и такъ какъ мы хали 
тихо, то пробыли въ дорог два съ половиною 
дня. На всемъ этомъ протяженіи страну нельзя 
иначе назвать, какъ пустыней. Только въ двухъ 
маленькихъ ключахъ можно найти воду ; она 
считается пр сной; но, по моему, даже въ это 
дождливое время года она была совершенно 
соленая. Л томъ это должна быть просто му
чительная дорога, потому что и теперь она 
была довольно утомительна. Какъ ни широка 
долина Ріо Негро, но она ничто иное, какъ 
ложбина въ ровной плоскости песчаника ; по
тому что непосредственно за городомъ, который 
стоитъ на берегу, начинается совершенно плоская 
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м стность, изр дка прерываемая незначитель
ными долинами и углубленінми. Везд страна 
им етъ тотъ-же пустынный -видъ; на сухомъ, 
хрящеватомъ грунт растетъ куртинами засох
шая желтая трава и попадаются низкіе, колю-
чіе кустарники. 

Невдалек отъ перваго ручья мы увид ли 
знаменитое дерево, которое инд йцы чтутъ, 
какъ алтарь божества Уаллиху. Оно стоитъ на 
возвышенномъ пункт равнины и видно изда
лека. Какъ только ияд йцы завидятъ священ
ное дерево, они начинаютъ поклоняться ему и 
прив тствуютъ громкими возгласами. Самое 
дерево ннзко, очень в твисто и ус яно иглами-, 
надъ самымъ корнемъ оно им етъ до трехъ 
Футовъ въ діаметр . Оно стоитъ совершенно 
одиноко, и въ самомъ д л это было чуть-ли 
не первое дерево, которое мы увид ли въ этой 
стран .Виосл дствіимывстр чали еще н сколь-
ко другихъ, той-же породы, но вообще ихъ 
было очень мало. Въ то время была зима, и 
листьевъ на дерев не было, но вм сто нихъ 
вис ди безчисленныя приношенія, какъ то си
гары, хл бъ, мясо, куски тканей и проч. Б д-
н йшіе инд йцы, за неим ніемъ ничего луч-
шаго, выдергиваютъ хоть нитку изъ своихъ 
передниковъ (ponchos) и привязываютъ ее къ 
дереву. Бол е достаточные обыкновенно льютъ 
водку и мате въ одно изв стное отверстіе, а 
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также курятъ, пуская дьшъ отъ своихъ сигаръ 
кверху, н эттіъ думаютъ доставить своему 
Уалмшху величайшее насдажденіе. 

Къ довершенію картины дерево окружено 
поб л вшими костями лошадей, принесенныхъ 
въ жертву. Вс инд йцы, безъ различія пода 
и возраста, д лаютъ приношенія ; они над ят-
ся, что за это лошади нхъ никогда не будутъ 
уставать, а сами они будутъ во всемъ удачливы, 
Гаухо, отъ котораго я узналъ все это, гово-
рилъ, что въ мирное время онъ самъ бывалъ 
свид телемъ такихъ сцеыъ и вм ст съ своими 
товарищами обыкновенно выжидалъ ухода ин-
д йцевъ, чтобы стащить съ Уаллиху вс при-
ношенія. 

Гаухосы думаютъ, что инд йцы считаютъ 
божествомъ самое дерево , но для меня го
раздо в роятн е, что они считаютъ его толь
ко ирестоломъ божества. Единственная причина, 
которую я могу придумать для объясненія та
кого в рованія, заключается въ томъ, что де
рево служитъ путеводнымъ знакомъ въ опас-
номъ переход . Сіерра де ла Вентана видна на 
чрезвычайно болыпомъ разстояніи. Гаухо раз-
сказывалъ мн , что разъ ему случилось хать 
вм ст съ инд йцемъ въ н сколькихъ ми-
ляхъ къ с веру отъ Ріо Колорадо ; вдругъ его 
спутникъ громко закричалъ, какъ обыкновенно 
д лается, когда они завидятъ священное дерево; 
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Инд ецъ приложилъ руку къ годов и потомъ 
протянудъ ее по направленію къ Сіерр . На 
вопросъ, зач мъ онъ это д лаетъ, инд ецъ от-
в чалъ ломанньшъ испанскимъ языкомъ: ссза-
вид лъ Сіерру.» Мы остановились на ночлегъ 
въ шести льё отъ пресловутаго дерева. Въ 
тоже время рисьи глаза гаухосовъ высмотр ли 
вдали какую-то горемычную корову : они тот-
часъ поскакали за нею, въ н сколько минутъ 
изловили посредствомъ аркана и закололи. Та-
кимъ образомъ у насъ оказались въ наличности 
четыре главный потребы лагерной жизни : — 
пастбище для лошадей, вода (хотя и изъ мут
ной лужи), мясо и дрова. Гаухосы торжество
вали при вид такой роскоши и мы скоро при
нялись за б дную корову. Это была еще пер
вая ночь, которую я провелъ подъ открытымъ 
небомъ, съ с дельной попоной вм сто постели. 
Въ независимой жизни гаухосовъ есть своего 
рода высокая прелесть : — въ любомъ м ст 
и въ любую минуту онъ можетъ разс длать 
лошадь и сказать: «вотъ тутъ я переночую.> 
Мертвая тишина равнины, Фигуры сторожевыхъ 
собакъ и характерная группа гаухосовъ, распо
ложившихся спать вокругъ костра, по цыган
ски, все это такъ глубоко вр залось въ мою 
память, что я никогда въ жизнд не забуду эту 
ночь. 

На сл дующій день характеръ м стности ос-
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тавадся все тотъ же. ßд cь очень мало птицъ 
или какихъ бы то ни было шивотныхъ. Только 
случайно попадется лань пли гуанако (дикая 
лама); за то агути (Cavia Patagonica) самое 
обыкновенное изъ четвероногихъ животныхъ. 
Онъ соотв тствуетъ нашимъ зайяамъ. Однако 
между ними есть н которыя существенныя раз-
личія; такъ напр. у агути на заднихъ ногахъ 
только три пальца. Кром того онъ почти 
вдвое больше ростомъ и в ситъ отъ двадцати 
до двадцати пяти Фунтовъ. Агути — настоящій 
житель пустыни, и въ этой м стности нер д-
ко встр чаешь двухъ или трехъ такихъ зв р-
ковъ, быстро скачущихъ одинъ за другимъ по 
прямой линіи черезъ пустынную равнину. Къ 
с веру они встр чаются до Сіерры Тапальгу-
энъ (37° 30г шир.), гд равнина почти внезап
но становится зелен е и влажн е; южная гра
ница ихъ распространенія лежитъ между Портъ 
Дезире и Санъ Хуліанъ, гд характеръ стра
ны остается все тотъ же. Зам чательно, что 
теперь агути уже не заходятъ до Санъ Ху
лиана, а капитанъ Вудъ, путешествовавшій въ 
1670, упоминаетъ, что именно тамъ ихъ бы
ло множество. Какія причины могли изм нить 
границы геограФическаго распространенія по-
добнаго животнаго въ такой обширной, без
людной и р дко пос щаемой стран ? Судя по 
количеству экземпляровъ агути, которое ка-
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питану Буду удалось убить въ одинъ день въ 
Портъ Дезире, нужно думать, что и зд сь они 
въ то время были гораздо многочисленн е, 
ч мъ теперь. Тамъ, гд водится и роется бие-
кача, агути пользуются ея норами; но тамъ 
гд , какъ въ Багіа Бланка, ея н тъ, агути 
принуждены сами вырывать себ жилища. То
же случается и съ маленькою совой пампасовъ 
(Athene cimicularia), которую обыкновенно опи-
сываютъ стоящею на сторож у входа въ но
ру. Въ Банда Оріенталь, гд н тъ бискачъ, 
сова эта также должна 'сама вырывать себ 
норку. 

На другое утро, по м р приближенія къ Ріо 
Колорадо, видъ м стности началъ изм няться. 
Вскор мы достигли зеленой равнины, на кото
рой было много цв товъ, высокаго клевера и 
маленькихъ сычей, что придавало ей характеръ 
пампасовъ. Мы прошли также чрезъ топкое и 
довольно обширное болото, которое л томъ вы-
сыхаетъ и покрывается кристаллами разныхъ 
солей, отчего и получило неправильное назва-
ніе Salitrale т, е. селятрянаго. На поверхности 
его росли низенькія, сочныя растенія, такія же, 
какія растутъ на морскомъ берегу. Колорадо 
въ томъ м ст , гд мы черезъ него переправ
лялись, им етъ только около шестидесяти яр-
довъ ширины; но вообще онъ покрайней м р 
вдвое шире. Эта р ка течетъ очень извилисто; 
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ея русло окаймлено ивами и камышойъ. Раз-
стояніе до устья по прямой лииіи считается въ 
девять льё, а водою не меньше двадцати пяти. 
Переправляясь въ лодк , мы были задержаны 
н сколькими табунами кобылъ, плывшихъ по 
р к дал е во внутренность страны, всл дъ за 
отрядомъ войска. Я не видывалъ ничего сы ш-
н е этого мнояхества головъ, торчащихъ изъ 
воды вс въ одну сторону, съ навостренными 
ушамн и раздутыми, храпящими ноздрями, 
точно огромная стая какихъ нибудь амФибій. 
Конина служитъ единственной пищей солдатъ 
въ поход . Это удивительно облегчаетъ движе
т е войскъ т мъ бол е, что въ этихъ равни-
нахъ лошади въ состояніи совершать изуми
тельно длинные переходы : меня ув ряли, что 
невьючная лошадь можетъ много дней сряду 
д лать по сту миль въ день. 

Лагерь генерала Розаса стоялъ у самой р -
ки. Это былъ четвероугольникъ, состоявшій 
изъ тел гъ, пушечныхъ лаФетовъ, соломенныхъ 
шалашей и т. д. Войско было почти все кон
ное, и я думаю не бывало еще на св т арміи, 
составленной изъ такого отвратительнаго сброда 
разбойничьихъ ФИЗІОНОМІЙ. Люди эти были 
большею частію какой-то см шанной породы, 
не то негры, не то инд йцы и испанцы. Не 
знаю почему, но люди такого происхожденія 
р дко им ютъ благовидную наружность. Я по-
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шелъ къ секретарю, показать ему паспортъ. 
Онъ начадъ допрашивать меня савіымъ важ-
нымъ и таинственнымъ образомъ. Еъ счастью 
у меня было рекомендательное письмо отъ на
чальства Бузносъ Айреса *) къ начальнику Па-
тагонеса. Это письмо отнесли къ генералу Ро-

• засу, который прислалъ мн самый обязатель
ный отв тъ, всл дствіе чего и секретарь пре
исполнился любезностью и обворожительныхъ 
улыбокъ. Мы расположились въ ранчо или хи-
жин курьознаго старика испанца, который хо-
дилъ БЪ Россію съ Наполеономъ. 

Мы два дня стояли у Колорадо. Мн нечего 
было д лать, потому что м стность кругомъ 
была болотистая, и л томъ (т. е. въ декабр ), 
когда сн гъ таетъ на Кордилльерахъ, р ка за-
ливаетъ все это болото. Главнымъ моимъ за-
нятіемъ было наблюденіе надъ т мъ, какъ ин-
д йскія семейства, приходили покупать разную 
мелочь въ ранчо, гд мы стояли. Между ин-
д йцами у генерала Розаса были союзники, и 
число ихъ, какъ полагали, простиралось до ше. 
сти сотъ челов къ. Вс они были породисты, 

*) Мн очень пріятно выразить самую искреннюю бла
годарность начальству Буэносъ Айреса за любезность, съ 
которой оно давало мн паспорты во вс м ста страны, 
какъ натуралисту корабля <Бягль>. 
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высоки и красивы; но я вид яъ впосл дствій 
въ Огненной земл , какъ таяге самая раса ыо-
жетъ быть обезображена недостаткомъ одежды, 
пищи іі всякой т ни щівіілізаціи. Н которые 
писатеіи, опред дия первоиачальныя чедов -
ческія расы, разд лпли этихъ инд йцевъ на 
два класса; но это совершенно нев рно. Въ чи-. 
сл молодыхъ жен-щинъ или чинасъ аіногихъ 
можно было назвать красавицами. Ихъ волоса, 
хотя жесткіе, но черные и блестящіе, были за
плетены въ дв косы и опускались до пояса. 
Цв тъ лица св жій, румяный, глаза блестящіе, 
ноги и руки — маленькія и чрезвычайно изящ-
ныя. На ногахъ, а иногда и вокругъ талія, 
он носятъ шир кія ожерелья изъ голубыхъ 
бусъ. Н которыя изъ семейныхъ группъ были 
удивительно живописны. Часто прі зжала мать 
съ одной или двухмя дочерьми, верхомъ вс вм -
ст на одной лошади. Женщины сидятъ на ло
шади по мужски, только поднимаютъ код нн 
гораздо выше. Эта привычка происходитъ, мо-
жетъ быть, оттого, что въ путешествіяхъ он 
сидятъ обыкновенно на навьюченныхъ лоша-
дяхъ. Обязанность женщины — навьючивать я 
разс длывать лошадей, устраивать шалаши на 
ночь, однимъ сдовомъ, быть, какъ жены вс хъ 
дикарей, услужливыми и полезными рабами. 
Мужчины сражаются, охотятся, ухаяшваютъ за 
лошадьми и д лаютъ сбрую. Одно изъ главных^ 
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домашнихъ занятій ихъ состоитъ въ томъ, 
чтобы приготовлять камни для bolas или ша-
ровъ, т. е. колотить одинъ объ другой до т хъ 
поръ, пока они округляться. Этимъ зажньшъ 
орудіемъ инд ецъ ловитъ дичь, а также свою 
лошадь, гуляющую на свобод по равнин . 
Сражаясь, онъ прежде всего старается пова
лить лошадь противника посредствомъ своихъ 
шаровъ, и запутаннаго такимъ образомъ вра
га убиваетъ копьемъ. Если шары обовьются 
только около т ла или шеи животнаго, то оно 
часто уб гаетъ вм ет съ ними. Такъ какъ 
округливанье камней совершается обыкновенно 
въ два дня, то обд лкою ихъ занимаются поч
ти вс . Многіе изъ мужчинъ и женщинъ ма-
жутъ себ лицо красной краской, но я никогда 
не видалъ т хъ поперечныхъ полосокъ, кото
рыми такъ часто украшаются жители Огнен
ной Земли. Серебрянными вещами они въ осо
бенности гордятся и стараются пріобр сти ихъ. 
У одного кацика я вид лъ шпоры, стремена, 
рукоятку ножа и мундштукъ изъ этого метал
ла: уздечка и поводья были изъ проволоки, не 
толще бичевки, и видъ горячаго коня, послуш-
наго такой легкой узд , придавалъ особенно 
изящный характеръ искуству всадника. 

Генералъ Розасъ выразилъ желаніе вид ть 
меня: обстоятельство, которому я впосл дствіи 
былъ очень радъ. Это челов къ съ сильньшъ 
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характерожъ и пользуется огроыныыъ вліяні-
емъ, которое, надо думать, употребитъ для 
пользы и процв танія страны * ) . Я слышалъ, 
что онъ влад етъ семьюдесятью-четырьмя кв. 
милями земли и им етъ до трехъ сотъ тысячъ 
головъ скота. Хозяйство въ его пом стьяхъ 
образцовое; хл ба у него родится гораздо боль
ше, ч мъ въ другихъ іш ньяхъ. Слава о немъ 
пошла именно съ того времени, какъ онъ за-
велъ какіе-то особые законы на своихъ Фер-
махъ, и такъ хорошо выдрессировалъ н сколь-
ко сотъ челов къ свопхъ рабочихъ, что они 
съ усп хомъ отражали нападенія инд йцевъ. 
Много ходитъ разсказовъ о чрезвычайной стро
гости, соблюдаемой при исполненіи его пред-
писаній. Такъ наприм ръ онъ постановиіъ, 
чтобы по воскресеньямъ никто не см лъ им ть 
при себ ножа, подъ страхомъ заключенія въ 
колодки; законъ этотъ изданъ былъ на томъ 
основаніи, что по ираздникамъ всего больше 
пьютъ и играютъ, всл дствіе чего не р дко 
происходятъ ссоры, который могутъ принять 
печальный оборотъ, когда ножъ подъ рукой. 
Разъ въ воскресенье къ нему прі халъ въ 
им нье губернаторъ въ парадной Форм , и ге* 

*) Это ожиданіе не оправдалось самымъ полнымъ и пе-
чальнымъ образомъ въ 1845. 
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нералъ Розасъ, выходя къ нему на встр ч ^ 
забылъ въ торопяхъ вынуть ножъ изъ за поя
са. Дворецкій заи тидъ это и напомнилъ ему 
о закон . Тогда генералъ, 'обратясь къ губер
натору, объявилъ, что весьма сожал етъ, но 
принужденъ идти въ колодки и не можетъ 
быть хозяиномъ въ дом , пока его не вы-
лустятъ. Черезъ» н сколько времени дворед-
каго уговорили освободить генерала, но какъ 
только его выпустили, Розасъ обратился къ 
дворецкому со словами: «теперь ты нарушилъ 
законъ, ступай же на мое м сто въ колодки». 
Подобные поступки приводятъ въ восторгъ 
гаухосовъ, у которыхъ сильно развито стрем-
леніе къ равенству и чувство собственнаго до
стоинства. 

Генералъ Розасъ отличный на здникъ, а это 
качество им етъ не малое значеніе въ стра-
н , гд войско выбираетъ себ военачальника 
сл дующимъ образомъ: въ "ограду (corral) за-
гоняютъ табунъ не зженныхъ лошадей и по-
томъ выпускаютъ ихъ черезъ калитку, надъ 
которой лежитъ перекладина. Тотъ, кто съ пе
рекладины усп етъ вскочить на коня, когда 
онъ стремительно выб гаетъ черезъ калитку, 
и будетъ въ состояніи не только про хать на 
немъ безъ с дла и узды, но еще и привести 
его обратно къ кадитк , тотъ и будетъ гене-
раломъ. Сл довательно, въ начальники выби-

5 
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рали только на здника, выдержавшаго такое 
испытаніе; и надо согласиться, что именно тако
го генерала и нужно этому войску. Генерагь 
Розасъ прод лывалъ и эту штуку. 

Съ помощью такихъ средствъ, а также при-
наравливаясь къ одежд и нравамъ гаухосовъ, ) 
онъ пріобр лъ безграничную популярность ъъ 
стран , a сл довательно и деспотическую власть. 
Одинъ англійскій купецъ ув рялъ меня, что 
однажды челов къ, уличенный въ убійств , на 
вопросъ, что побудило его къ преступленію,— j 
отв чалъ: <онъ непочтительно отзывался о ге- ' 
нерал Розас , за то я и убилъ его». Къ кон
цу нед ли убійда былъ освобожденъ. Н тъ со- ' 
мн нія, что это было д ломъ приверженцевъ , 
генерала, а не его самаго. 

Въ разговор это увлекающійся, но умный 
и серьезный челов къ. Серьезность свою онъ 
доводитъ до крайности. Одинъ изъ его шутовъ 
(подобно Феодальньшъ баронамъ, онъ держитъ 
двухъ шутовъ) разсказывалъ сл дующій слу
чай: «однажды мн очень захот лось послу
шать музыки, и я приходилъ раза два или три 
просить объ этомъ генерала; первый разъ онъ 
сказалъ, «убирайся, я занятъ». Я опять при-
шелъ*, — онъ сказалъ, «если придешь еще разъ, 
а тебя накажу». Я попросился въ третій разъ, 
и генералъ засм ялся. Я опрометью бросился 
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вонъ изъ палатки, но уже .было поздно: онъ 
приказалгъ двумъ солдатами схватить меня и 
привязать къ столбамъ. Вс ми святыми умо-
ляіъ я его освободить меня, но это не помогло;— 
когда генералъ засм ется, то ужь не щадитъ 
ни умныхъ, *ни дураковъ». Б днаго весельчака 
кажется покоробило при одноыъ воспоминаніи 
объ этомъ наказаніи. Оновъ самомъ д л очень 
тяя е̂ло: четыре столба врыты въ землю; чело-
в ка растягиваютъ между ними за руки и за 
ноги, и въ такомъ положеніи онъ остается на 
н сколько часовъ. Очевидно, что идея этого на-
казанія взята съ обыкновеннаго способа высу-
шиванія кожъ. Мое свиданіе съ генераломъ 
обошлось безъ всякихъ улыбокъ; но я получидъ 
и паспортъ, и подорожную на полученіе лошадей 
на постахъ^ и все это онъ далъ мн съ вели
чайшею готовностью и любезностью. 

Утромъ мы отправились въ путь въ Багія Блан
ка, куда добрались въ два дня. Вы хавъ изъ 
лагеря, мы про хали мимо инд йскихъ хижинъ 
(toldos). Эти хижины круглы, какъ хл бныя печи, 
и покрыты кожами; у входа въ каждую хижину 
было воткнуто въ землю по острому копью. Он 
были расположены отд льными кучками, изъ 
которыхъ каждая принадлежала племени осо-
баго кацика, а эти кучки опять д лились 
на меныиія, смотря по степени родства вла-
д льцевъ. Мы хали много миль вдоль по до-
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лин Колорадо. Берега р ки, повпдимому, плодо
родны; полагаютъ, что они будутъ очень удобны 
для произрастанія хд быыхъ растеній. Повер-
нувъ къ с веру отъ Колорадо, мы скоро уви-
д ли м стность, совершенно отличную отъ рав-
нинъ южной стороны р кгг. Правда, почва все 
еще казалась сухою и тощею, но на ней поя
вилось много различнаго рода растеній, и тра
ва, хотя бурая и засохшая, была гораздо обиль-
н е; наоборотъ, 'колючіе кустарники встр ча-
лись все р же и р же. Скоро они и вовсе ис
чезли, и передъ нами открылась голая плоскость, 
въ которой нельзя было найти ни одного куста. 
Эта перем на въ растительности обозначаетъ 
начало обширнаго глинисто-известковаго нано
са, который тянется по всему протяженір пам-
пасовъ и покрываетъ гранитный скалы Банда 
Оріенталь. Отъ Магелланова пролива до Коло
радо, на разстояніи около восьшисотъ миль, 
грунтъ страны почти везд состоитъ изъ ва-
луновъ: голыши зд сь большею частью изъ 
порфира и происходятъ в роятно изъ облом-
ковъ Еордилльерскихъ скалъ. Къ с веру отъ 
Колорадо слой этотъ постепенно утончается, ж 
голыши становятся чрезвычайно мелки. Зд сь-
то и кончается характерная растительность Па-
тагоніи. 

Цро хавъ около двадцати пяти миль, мы до
стигли обширнаго ряда песчаныхъ бугровъ. 
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которые тянудись далеко на востокъ и на за-
падъ, сколько глазъ могъ вид ть. Эти песча
ные холмы, лежащіе на сло глины, задержи-
ваютъ воду и даютъ ей возможность собирать
ся въ маленышхъ углубленіяхъ въ род пру-
довъ. Такимъ образомъ они обезпе^иваютъ за
пасы пр сной воды, им ющіе огромную д ну 
въ этой сухой стран . Обыкновенно намъ и 
въ голову не приходитъ, какое важное значе-
ніе им ютъ возвышенія и пониженія почвы. 
Т два дрянные ключа, которые встр чают-
ся на пути между Ріо-Негро и Колорадо, про
изошли отъ самыхъ незначительныхъ неровно
стей грунта, и, не будь ихъ, зд сь нельзя бы 
было найти воды. Ц пь песчаныхъ холмовъ им -
етъ около восьми миль въ ширину. В роятно 
въ отдаленныя времена это былъ берегъ боль-
шаго лимана, по дожу котораго теперь течетъ 
Колорадо. Трудно воздержаться отъ подобяыхъ 
предположений въ стран , гд поминутно встр -
чаешь положительныя указанія на весьма не
давнее поднятіе почвы; такія мысли невольно 
приходятъ въ голову даже при изученіи одной 
Физической геограФІи страны. Пере хавъ черезъ 
песчаное пространство, мы вечеромъ добра
лись до одной стандіи, и такъ какъ лошади 
паслись довольно далеко, то р шились пере
ночевать зд сь. 

Станціонный домъ стоялъ у подошвы при-
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горка, отъ ста до двухсотъ Футовъ вышиною, 
что большая р дкость въ этихъ м стахъ. Этотъ 
БОСТЪ находился подъ командой лейтенанта изъ 
негровъ, родомъ изъ Африки. Нужно отдать 
ему справедливость,—отъ Колорадо до Буэносъ 
Айреса не было ни одного жилья до такой сте- | 
пени чистенькаго и порядочнаго, какъ его ран
чо. У него была отд льная комнатка для прі з-
жихъ и дворъ для лошадей , огороженный 
прутьями и тростникомъ; около дома вырыта 
была даже канава для защиты на случай на- L 

паденія. Конечно, это не много помогло бы 
емуэ еслибы въ самомъ д л напали инд йцы; 
но, повидішому, для него всего важн е было 
сознаніе, что онъ дорого продастъ свою жизнь, , 
Незадолго до нашего прі зда зд сь про зшаіа j 
ночью партія инд йдевъ, и зам ть они только 
эту станцію, н тъ сомн нія, что нашему чер
ному пріятелю и его четыремъ солдатамъ не 
сдобровать бы. Я отъ роду не встр чалъ че-
лов ка в жлив е и предупредительнее этого 
негра; т мъ печальн е и конфузн е было дія 
меня, что онъ ніікакъ не хот лъ при насъ са
диться и сть съ нами. | 

Утромъ мы очень рано послали за лошадьми 
и весело поскакали дальше. Мы про хали Ка- * 
б е с а д е л ь Б у э й , какъ называли въ старину 
начало обширнаго болота, которое тянется отъ ( 

Багія Бланка. Зд сь мы снова перем нили до- ' 
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шадей и про хали н сколько миль по тряси-
вамъ и солончакамъ. Перем нивъ лошадей въ 
посл дній разъ, мы снова начали м сить соле
ную грязь. Лошадь моя упала, и я выкупался 
въ черной тин , что очень неприятно, когда 
не им ешь съ собою перем ны чистаго платья. 
За н сколько миль отъ Форта мы встр тилш 
челов ка, который сказалъ намъ, что стр дяди 
изъ большой пушки; это сигналъ, что инд йцы 
близко. Немедленно мы оставили дорогу и по-

хали по краю болота, — самое лучшее сред
ство спасаться отъ погони. Добравшись та-
кимъ образомъ до ст нъ Форта, мы очень обра
довались, услыхавъ, что вся тревога была по 
пустякамъ, и что инд йцы оказались союзни
ками, хавшими присоединиться къ войску ге
нерала Розаса. 

Багія Бланка едва заслуживаетъ названія де
ревни. Н сколько домовъ и бараковъ для* сод-
датъ окружены рвомъ и укр пленной ст ной. 
Это м сто заселено очень недавно (1828), и раз
в и т его шло туго. Начальство Буэносъ Ай-
реса поступило несправедливо, занявъ его на
сильно вм сто того, чтобы сл довать разум
ному прим ру испанскихъ вице-королей, кото
рые покупали у инд йцевъ землю вокругъ 
преяшихъ поселеній на Ріо-Негро. Отъ такого 
насилія возникла необходимость держаться въ 
оборонительномъ положеніи, понадобились ук-
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р пленія; домовъ построили мало, возд ланной 
земли за пред дами ст нъ также немного. Даже 
домашній скотъ небезопасенъ отъ нападеній 
инд йцевъ за пред лами равнины, на которой 
стоитъ кр пость. 

Такъ какъ гавань, въ которой «Бигль» на-
м ревадся бросить якорь, находилась на раз* 
стоянііг двадцати пяти миль, то я вьшросиіъ 
у коменданта проводника и лошадей, чтобы по-

хать узнать, не пришелъ ли мой корабль. 
Сначала мы хали по зеленой равнин по бе
регу маленькато ручья, но вскор оставили ее 
и очутились въ степи, состоявшей изъ песку, 
соланчаковъ или просто грязи. Въ н которыгъ 
м стахъ разросся низкій кустарникъ, авъдру-
гихъ т сочныя растенія, которыя встр чаются 
только въм стахъ, богатыхъ солью. Какъ ни б д-
на была м стность, но въ ней попадалось мно
го страусовъ, ланей, агути и броненосцевъ. 
Проводникъ разсказывалъ, что два м сяца то
му назадъ онъ едва выбрался живой отсюда. 
Вотъ какъ это было. Онъ. да еще двое людей 
отправились на охоту неподалеку отъ этого 
м ста. Неожиданно попалась имъ на встр чу 
партія инд йцевъ, которые погнались за ними 
и вскор убили обоихъ его товарищей. Ноги 
его собственной лоша:и были также опутаны 
шарами, но онъ соскочилъ. и ножемъ пере-
р залъ ремни. При этомъ, онъ долженъ былъ 
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укрываться за лошадью и, б гая вокругъ нея, 
получидъ дв тяжелыя раны отъ ихъ чузо, 
т. е. копьевъ. Но, не смотря на все, онъ усп лъ 
снова вскочить въ с дю, и различными уверт
ками ему удалось ускакать отъ ихъ ДІЙННЫХЪ 

копій. Инд йцы гнались за нимъ почти до са-
мыхъ ст нъ кр пости. Съ этихъ поръ быдъ 
отданъ приказъ, чтобы никто не отлучался да
леко отъ укр пленія. Вы зжая оттуда, я этого 
не зналъ ж съ удивленіемъ смотр лъ, какъ мой 
проводникъ внимательно сл дцлъ глазами за 
ланью, которая б жала откуда-то, какъ будто 
кто нибудь спугнулъ ее издали. 

Узнавъ, что «Бигль» еше не пришелъ, мы 
по хали обратно ; но лошади вскор начади 
уставать, и это принудило насъ ночевать въ 
равнин подъ открытымъ небомъ. Утромъ 
намъ удалось поймать броненосца, и хотя, за
жаренный въ своей скорлуп , онъ представляетъ 
великол пное блюдо, однако для двухъ годод-
ныхъ людей такой завтракъ оказался не слиш-
комъ сытенъ. Въ томъ м ст , гд мы ос
тановились на ночлегъ, почва была покрыта 
кристаллами с рнокислаго натра, и сл дова-
тельно тутъ вовсе не было воды. Однако н -
сколько мелкихъ грызуновъ умудрялись жить 
даже и зд сь, и маленькій тукутуко въ цро-
долженіи по крайней м р половины ночи ти
хонько похрюкивалъ подъ самой моей годовой. 
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Лошади у насъ были довольно плохія, и такъ 
какъ он долго не пили, TQ утромъ скоро вы
бились изъ силъ. Мы должны были итти п ш-
комъ. Около полудня наши собаки поймали коз
ленка. Мы его изжарили, и я немного по лъ, 
но это причинило мн страшную жажду. Какъ 
на зло, не за долго передъ т мъ шелъ дождь, и. 
по дорог безпрестанно попадались лужи воды, 
довольно чистой, но совершенно негодной для 
питья. Я оставался безъ воды не бол е двад
цати часовъ и только часть этого времени про-
велъ подъ горячимъ солнцемъ, но жажда совер
шенно истомила меня. Я. не могу представить се-
б , какъ можетъ прожить челов къ два или три 
дня при такихъ условіяхъ ; въ то же время я 
долженъ признаться, что мой проводникъ не 
страдалъ нисколько и удивлялся, что одипъ 
день лигаеній могъ такъ сильно под йствовать 
на меня. 

Я уже н сколько разъ говорилъ, что зд сь 
на поверхности почвы попадаются соляныя ин-
крустаціи. Явленіе это им етъ совершенно 
другой характеръ, ч мъ въ соленыхъ озе-
рахъ, и въ высшей степени зам чательно. Во 
многихъ м стахъ Южной Америки, гд кли
мата достаточно сухъ, встр чаются эти на
леты ; но нигд не видалъ я ихъ въ такомъ 
изобиліи, какъ около Багія Бланка. Зд сь, какъ 
и въ другихъ м стахъ Патагоніи, кристаллы 
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состоять изъ с рнокисдаго натра съ прим сью 
обыкновенной соли. Пока почва этихъ союн-
чаковъ остается влажного (испанцы совершенно 
несправедливо называютъ ихъ salîtrales, прини
мая соляные кристаллы за селитру), вся равнина 
представляетъ лишь обширную площадь чер
ной, илистой земли, на которой кое гд куч
ками растутъ сочныя растеяія. Если съ не-
д лю стоитъ жаркая, сухая погода, то, возвра
щаясь снова по т мъ же м стамъ, съ удивле-
ніемъ видишь, что вся равнина на ц лыя мили 
кругомъ поб л ла, какъ будто покрылась тон-
кимъ слоемъ сн га, сметеннымъ кое-гд в -
троыъ въ маленькія кучки. Посл днее явленіе 
зависитъ отъ того, что соляные кристаллы при 
медленномъ испареніи воды приц пляются къ 
листьямъ засохшихъ растеній, къ кускамъ де
рева, и глыбамсъ земли, а не ос даютъ вгладь 
ня дн водяныхъ лужъ. Солончаки встр чаются 
или на ровныхъ м стахъ, поднятыхъ лишь 
на н сколько Футовъ надъ уровнемъ моря, или 
въ заливныхъ лугахъ, поберегамър къ. Г. Пар-
шаппъ *) нашелъ, что кристаллы въ равнин , 
лежащей на н сколько миль отъ моря, состояли 
преимущественно изъ с рнокисдаго натра съ 

*) Yoyage dans l'Amérique Mérid., par M. A. d'Orbigny. 
Part, ffist. tom. L, p. 664. 
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прим сью только семи продентовъ поваренное 
соли ; а въ другомъ м ст , ближе къ морскому 
берегу, процентъ соли увеличился уже до 37 
частей на сто. Это обстоятельство можетъ дать 
поводъ къ предположенію, что с рнокислый 
натръ образуется въ почв изъ хлористыхъ 
соединеній, оставшихся на поверхности нри 
медленномъ и притомъ недавнеаіъ поднятіи 
этой сухой страны надъ уровнемъ моря. Явіе-
ніе это само по себ вполн заслуживаетъ вни-
манія натуралистовъ. Можетъ быть, сочныя 
растенія свойственныя солончакамъ и, какъ 
изв стно, содержащая въ себ много натра, 
им ютъ свойство разлагать хлористыя соеди-
ненія? Или, можетъ быть, черная вонючая грязь, 
изобилующая органическими веществами, даетъ 
с ру и даже с рную кислоту? 

Два дня спустя я опять по халъ въ гавань. 
Когда мы были уже недалеко отъ д ли нашего 
путешествія, мой спутникъ, все тотъ же про-
водникъ, высмотр лъ троихъ охотящихся всад« 
никовъ. Онъ тотчасъ сл зъ съ лошади и, о-
смотр въ пристально, сказалъ: «У нихъ посадка 
не христианская, къ тому же изъ кр пости ни
кто не см етъ выйти.» Всадники съ хались 
вм ст и также сл зли съ лошадей. Потомъ 
одинъ изъ нихъ снова вскочилъ на с дло и 
скрылся изъ глазъ за холмомъ. Тогда спутникъ 
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мой сказалъ : «теперь и намъ надо с сть на 
лошадей; заряжайте свой пистолетъ,» а ,самъ 
при этомъ осмотр лъ свою саблю. Я спро-
силъ : «это инд йцы ?» — «Quien sabe? (а ктожъ 
ихъ знаетъ?), но если ихъ не больше трехъ, 
то это пустяки.» — Мн вдругъ пришло въ го
лову, что ускакавшій всадникъ по халъ за ос
тальной шайкой. Я сказалъ это проводнику, 
но получилъ въ отв тъ: «Quien sabe?» Между 
т мъ его голова и глаза ни на минуту не от
рывались отъ далекаго горизонта. Его необыкно
венное спокойствіе показалось мн плохою шут
кой, и я спросилъ, отчего мы не демъ домой, 
и былъ очень удивленъ его отв томъ : «мы и 
то возвращаемся, но по другой дорог ; при
дется хать болотомъ; будемъ гнать лошадей, 
пока он могутъ идти, а тамъ уже придется 
свои ноги расправить. Тогда опасности не 
будетъ.)) Это казалось мн вовсе не такъ 
в рно, и я побуждалъ его хать скор е. Но 
онъ меня остановклъ словами : «Н тъ нельзя, 
пока они не погонять своихъ лошадей.» Когда 
неровность м стности скрывала насъ, мы пу
скались въ галопъ, но на виду продолжали 

хать шагомъ. Наконецъ мы достигли лощины 
и, повернувъ вл во, быстро поскакали къ подно-
жію холма. Проводникъ далъ мн подержать 
свою лошадь, вел лъ собакамъ лечь на землю, 
а самъ на четверенькахъ поползъ на рекогяо-
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сцировку. Въ этооіъ положенііі онъ оставался 
н сколько времени ; но вдругъ разразился хо-
хотомъ п воскликнудъ : «Mugeres ! (женщины))). 
Въ самомъ д л , онъ призналъ жену и своя
ченицу маіорова сына, которыя охотились за 
страусовыми яйцами. Я описалъ этотъ случай, 
потому что зд сь мой проводникъ поступалъ, 
какъ будто за нами въ самомъ д л гнались 
инд йцы. Когда мы ув ридись въ своей ошиб-
к , спутнпкъ мой началъ приводить тысячи 
доказательствъ, что это и не могли быть ин-
д йцы-, въ минуту страха ему однако ни одинъ 
изъ этихъ доводовъ не приніелъ въ голову. Посл 
того мы преспокойно до хали до плоскаго мыса, 
называемаго Пунта Альта, откуда можно было 
вид ть почти всю обширную гавань Багіа 
Бланка. 

Обширная поверхность воды зд сь во мно-
гихъ м стахъ изборождена большими отмелями 
грязи, которыя жители называютъ кангрехалесъ 
или рачьими садками) по случаю множества жи
ву щихъ на нихъ мелкихъ раковъ. Грязь такъ 
жидка, что невозможно ходить по отмелямъ да
же на самое короткое разстояніе. Зд сь ростутъ 
высокіе тростники, но во время прилива надъ 
водой видны только ихъ верхушки. 

Разъ на лодк мы такъ запутались въ этихъ 
тростникахъ, что едва могли выбраться. Не было 
видно ничего, кром плоскихъ пятенъ грязи: 
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день быдъ несовс мъ ясный, и ЭФФСКТЫ пре-
ломленія очень р зки, или, какъ говорятъ мо
ряки, «все подвысшгось.» Только одинъ горизонтъ 
казался на м ст , а тростникъ торчалъ, точно 
кусты, стоящіе въ воздух безъ всякой под
держки; вода казалась грязной ОТМОЛЬЮ, а гряз-
ныя отмели — водою. 

Мы провели ночь въ Пунта Альта, и я за
нялся отъискиваніемъ ископаемыхъ костей, по
тому что мысъ этотъ—настоящая гробница вся-
кихъ отшившихъ чудовищъ. Вечеръ-былъ тихій 
и ясный \ чрезвычайная гармоничность пейзажа 
придавала ему какую-то унылую прелесть, не 
смотря на невзрачность грязныхъ отмелей и 
заводей, не смотря на однообразіе песчаныхъ 
бугровъ и одинокихъ, хищныхъ гриФОвъ. По 
утру, на возвратномъ пути, мы напали на со
вершенно св жій сл дъ пумы, но самаго зв ря 
намъ не удалось отыскать. Вид ли еще пару 
соридловъ или вонк^екъ, иначе называемыхъ 
скунксами ; эти отвратительныя животныя вовсе 
не р дкость въ зд шнихъ м стахъ. Съ виду 
вонючка похожа на хорька, но н сколько больше 
и толще его. Зная свою силу, она гуляетъ днемъ 
по открытой равнин и не боится ни людей, ни 
собакъ. Если натравитьна нее собаку, то, какъ 
бы прытко она ни бросилась за зв ремъ, вся 
храбрость ея мгновенно исчезаетъ, какъ только 
сорилла выпуститъ н сколько капель своэй 
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вонючей жидкости, потому что жидкость эта 
бросается въ носъ и причиняетъ сильн йпіую 
тошноту. Вещь, хоть разъ запачканная этой 
жидкостью, становится навсегда негодною. Аза-
ра говорите, что на разстояніи одной мили 
можно уже слышать этотъ запахъ -, и не разъ, 
при вход въ гавань Монте-Видео, в теръ съ 
берега приносилъ намъ его на палубу Вигля. 
Положительно изв стно, что вс животныя б -
гутъ отъ сорилды, добровольно устувая ей 
м сто. 



ГЛАВА V. 

Багія Бланка.—Геологія.—Множество громадныхъ четве-
роногихъ вымерпшхъ породъ. — Недавнее ихъ исчезно-
веніе.—Долгов чность видовъ.—Для крунныхъ животныхъ 
ненужна роскошная растительность.—-Южная Африка. — 

'Сибирскія исконаемыя животныя.—Два вида страуса.— 
Нравы тинохора. — Броненосцы. — Ядовнтая зм я, жаба и 
ящерица. — Зимняя спячка животныхъ.—Нравы морскаго 
пера. — Воины съ индийцами и р зня. — Яакояездшъ 

стр лы, драгоц нный остатокъ древности. 

Багія Бланка. 

«Бигль» пришелъ сюда 24 августа и нед лю 
спустя отправился къ Ла-Плат . Съ согласія 
капитана Фицъ-Роя я остался зд сь, чтобы су-
химъ путемъ хать въ Буэносъ Аайресъ. При
веду н которыя наблюденія, сд ланныя мною 
въ это путешествіе, а также и прежде, когда 
«Бигль» занимался изсл дованіемъ гавани. 
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Равнина, на разстояніи н сколькихъ 'миль 
отъ берега, принадлежитъ къ обширной Форма-
діи паыпасовъ, состоящей частью изъ красной 
глины, а частью пзъ пород/ь мергеля, чрезвы
чайно богатаго известью. Ближе къ берегу іе-
житъ м стами слой, образованный изъ облом-
ковъ верхней равнины, а также изъ грязи, 
хряща и песку, выброшенныхъ моремъ в.о вре
мя ыедленнаго подныманія страны. Явными при
знаками этого поднгтанія или возвышенія слу-
жатъ слои существующихъ и теперь раковинъ 
и круглые голыши пемзы, разсыпанные по всей 
стран . Въ Пунта Альта представляется раз-
р зъ одной изъ этихъ недавнихъ площадок ,̂ 
чрезвычайно зам чательный, по количеству и 
необыкновенному характеру остатковъ громад-
ныхъ животныхъ, залегающихъ въ почв . Эти 
остатки были описаны проф. Оуэномъ въ зоо-
логическомъ отд л путешествія нашего кораб
ля и находятся въ хирургическомъ училищ , 
Я приведу зд сь лишь краткій очеркъ ихъ 
свойствъ. 

Во первыхъ назову три головы и различныя 
другія кости мегатеріума (Megatherium), на гро
мадные разм ры котораго указываетъ уже са
мое его названіе. Во вторыхъ, мегалониксъ(Ме-
galonyx) — огромное животное, близкое къ 
первому. Въ третыіхъ—тоже близкое къ нимъ 
животное, Scelidotherium, отъ котораго мн уда-
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юсь собрать почти полный скеіетъ. Ростоыъ 
досл дній додженъ былъ быть съ носорога; 
строеніемъ головы, по мн нію проф. Оуэна, онъ 
боі е всего сходенъ съ капскимъ муравь домъ, 
но въ другихъ отношеніяхъ приближается къ 
броненосдамъ. Въ четвертыхъ — Mybdon Dar-
winiij родъ тоже очень близкій къ описаннымъу 
но меньшихъ разм ровъ. Въ пятыхъ, еще одно 
огромное четвероногое изъ неполнозубыхъ. 
Въ шестыхъ, большое, животное съ покровомъ 
изъ костяныхъ пластинокъ, очень̂  похожимъ на 
панцырь броненосца. Въ седьмыхъ, исчезнувшій 
видъ лошади, о которомъ я еще поговорю впо-
сл дствіи. Въ восьмыхъ, зубъ толстокожаго, 
в роятно одного рода съ макрохеніемъ (Ма-
crauclienia], огромнымъ животнымъ,съ шеей, длин
ной, какъ у верблюда; объ неыъ я тоже буду 
говорить впосл дствіи. Наконецъ токсодонъ, 
чуть ли не самый странный изъ вс хъ, когда 
либо открытых^ зв рей: но величин онъ рав
няется слону или мегатеріуму, но, по мн нію 
г. Оуэна, строеніе зубовъ явно указываетъ на 
близкое сродство его съ грызунами, — поряд-
комъ, къ которому въ настоящее время при-
надлежатъ большею частію мельчайшіе изъ чет-
вероногихъ; кром того, многіа особенности 
прпближаютъ его къ толстокожимъ, а если су
дить по положенію глазъ, ноздрей и ушей, то 
нужно думать, что токсодонъ принадлежитъ къ 
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водянымъ жпвотяымъ, какъ дюгонь и манати, 
съ которыми онъ тоже им етъ много общаго. 
Просто удивительно, сколько различныхъ по-
рядковъ, въ нын шнее врема такъ положитель
но разд льныхъ, являются соединенными и 
совм стными въ различныхъ частяхъ т ла од
ного животнаго. 

Остатки этихъ девяти огромныхъ четверо-
ногихъ и много другихъ отд льныхъ костей 
были выкопаны на берегу на пространств 
около 200 кв." ярдовъ. Очень зам чательно, что 
въ одномъ м ст найдено столько различныхъ 
видовъ; это показываетъ, какъ разнообразны и 
многочисленны были древніе обитатели этой 
страны. 

Миль за тридцать отъ Пунта Альта, въ уте-
с изъ красной земли, я нашелъ н сколько об-
ломковъ костей, изъ которыхъ н которые бы
ли довольно велики. Между ними находились 
зубы грызуна, чрезвычайно сходные, какъ по 
Форм , такъ и по величин , съ зубами р чной 
свинки (капибара), нравы которой описаны 
выше; поэтому я полагаю, что это было также 
водяное животное. Найдена также часть голо
вы гребневика, яе тукутуко, но другой видъ, 
очень на него похожій. .Красная земля, подоб
ная почв пампасовъ и сохранившая въ себ 
вс эти остатки, заключаетъ, по свид тельству 
проф. Эренберга, восемь видовъ пр сноводныхъ 
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и одинъ видъ морскихъ инфузорій. Изъ этого 
можно заключить, что почва наносная изъ 
устъевъ р ки. 

Ископаемые остатки въ Пунта Альта были 
погребены въ слояхъ хряща и красноватой 
грязи, совершенно похожей на ту, которую 
море наноситъ на неглубокія отмели. Вм ст 
съ костями найдено двадцать три вида рако-
винъ; изъ нихъ тринадцать принадлежатъ къ 
числу Формъ, живущихъ и понын , а четыре 
другіе вида очень близки къ нашимъ ; нельзя 
р шить, принадлежатъ ли остальные къ не-
изв стнымъ намъ или къ д йствительно ис-
чезнувшимъ видамъ, потому что на этомъ бе
регу раковины вообще слишкомъ еще мало из-
сл дованы. Однако, такъ какъ существующее 
виды найдены зд сь почти въ томъ же количест-
венномъ отношеніи, какое существуетъ и между 
раковинами, нын живущими въ залив , то, по 
моему мн нію, едва-ли можно сомн ваться, что 
этотъ слой принадлежитъ къ очень недавнему 
третичному періоду. Судя по костямъ сцелидо-
терія, которыя вс , не исключая даже и кол н-
ной чашки, найдены въ своемъ естественномъ 
взаимномъ отношеніи, а также по сохранив
шимся вполн костямъ ноги и костяному пан-
цырю животнаго, похожаго на броненосца, мы 
можемъ сказать съ ув ренностью, что эти ос
татки были еще св жи и соединены связками 
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въ то время, когда сдой хряща покрыдъ жхъ 
вм ст съ множествомъ раковпнъ. На этомъ 
основаніи становится ясно, что вышеупомяну- і 
тыя громадныя четвероногія, отличающіеся отъ 
нын шнихъ р зче, ч мъ самыя древнія изъ • 
третичныхъ четвероногихъ Европы, жилы з̂ъ 
то время, когда море было уже населено боль
шею частью его теперешншхъ обитателей; а 
этимъ подтверждаетсв зам чательный законъ, 
на которомъ такъ часто останавливается . Іяй-
элль, именно, что «долгов чность видовъ у ыле-
копитающихъ вообще стоптъ ниже, ч мъ у 
моллюсковъ (testacea)» "*). 

Огромные разм ры костей мегатероидовъ, то 
есть мегатерія, мегалоникса, сцелидотерія и 
милодона, въ самомъ д л поразительны. Ихъ 
образъ яшзни долго оставался загадкой для на-
туралистовъ; но въ посл днее время проф. Оу-
энъ **) очень остроумно р шилъ этотъ воп-
росъ. Простое устройство зубовъ ноказываетъ, 
что эти животныя питались растительными ве-
ществами, в роятно листьями и молодыми в т-
ками деревьевъ. Ихъ тяжелов сныя Формы и 

*) Principles of Geology, vol. Г , p. 40. 
**) Эта теорія въ первый разъ была высказана въ Zoo-

logy of the Yoyage of the Beagle, и потомъ въ стать проф, 
Оуэна о Mylodon robustus. 
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бодьшіе, сильные и кривые когти, такъ мало 
приспособлены къ быстрому передвиженію, что 
многіе изъ лучшихъ натуралистовъ полагали 
даже, что эти животныя, подобно д нивдамъ, 
къ которымъ они довольно близки, питались 
древесною листвой, вл зая на стволы задомъ 
внизъ. Это была см лая, чтобы не сказать яе-
л пая, мысль. Трудно предположить, чтобы да
же въ допотопныя времена существовали де
ревья съ в твями, на столько кр пкими, чтобы 
выдерживать тяжесть животныхъ величиной съ 
слона. ПрОФессоръ Оуэнъ съ гораздо большпмъ 
в роятіемъ думаетъ, что вм сто того, чтобы 
лазить по деревьамъ, они притягивали къ себ 
в тки, отрывали самыя молодыя и такимъ об-
разомъ питались листьями. Громадная ширина 
и тяжесть задней половины ихъ т ла, который 
трудно вообразить себ , не видавъ костей, 
становятся съ этой точки зр нія не пом хой, 
а, напротивъ, болынимъ пособіемъ. Неуклю
жесть животныхъ исчезаетъ. Опираясь на зем
лю огромнымъ хвостомъ и ступнями, какъ бы на 
треножникъ, они могли свободно пускать въ 
д ло вею силу переднихъ лапъ и длинныхъ 
когтей. Надо согласиться однако, что кр пкп 
были корни у деревьевъ, выдержитчавшихъ та
кой напоръ! Ером того у милодона былъ еще 
длинный, вытягивающійся языкъ, какъ у жи-
раФы, который, благодаря этому удивительному 
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природному удобству и своей длинной ше , 
можетъ свободно доставать свою пищу. Зд сь 
можно кстати привести зам чанія Брюса объ 
абиссинскомъ слон ] когда слонъ этотъ не 
можетъ достать хоботомъ в токъ, то начинаетъ 
долбить клыками стволъ дерева со вс хъ сто-
ронъ, пока не ослабитъ его на столько, чтобы 
повалить. 

Слои, заключающіе въсеб упомянутые иско
паемые остатки, возвышаются во время при
лива только на пятнадцать или двадцать Футовъ 
надъ уровнемъ моря. Поэтому должно заклю
чить, что съ т хъ поръ, какъ зд сь жили эти 
громадныя четвероногія, страна поднялась чрез
вычайно мало (или нужно предположить, что 
между періодами возвышенія былъ періодъ ос -
данія, на что н тъ никакихъ указаній) и что 
вообще съ т хъ поръ общій характеръ МЕСТ

НОСТИ почти не изм нился. Зд сь самъ собою 
приходитъ въ голову вопросъ, какова была въ 
то время растительность, и также-ли жалка и 
безплодна была тогда страна, какъ теперь? 
Такъ какъ многія изъ найденныхъ зд сь рако-
винъ принадлежатъ къ видамъ, живущимъ и по-
нын , то я сначала склонялся къ мысли, что 
прежняя растительность была похожа на те
перешнюю *, подобное сближеыіе было однако 
ошибочно, потому что иныя изъ этихъ ра-
ковинъ живутъ и на роскошныхъ берегахъ 
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Бразиліи; да и вообще характеръ обитателей 
моря отнюдь не можетъ служить указаніемъ для 
опред ленія свойствъ земныхъ животиыхъ. 
Т мъ не мен е, изъ того Факта, что на рав-
нинахъ вокругъ Багія Бланка водилось много 
громадныхъ четвероногихъ, по моему, вовсе не 
сл дуетъ заключать, чтобы эти равнины были 
когда либо покрыты роскошной растительностью; 
для меня несомн нно, что немного южн е, 
близь Ріо Негро, безплодная м стность, из-
р дка поросшая колючими деревцами, могла 
поддерживать существование многочисленныхъ 
крупныхъ четвероногихъ. 

Вс думали прежде, что для крупныхъ жи-
вотныхъ необходима роскошная растительность. 
Это мн ніе переходило отъ однаго автора къ 
другому, но я, не колеблясь, скажу, что оно 
совершенно нев рно и извратило взглядъ гео-
логовъ на многіе предметы большой важно
сти въ исторіи древняго міра. В роятяо пред-
разсудокъ этотъ установился всл дствіе прим -
ра Индіи и Инд йскихъ острововъ, гд , какъ 
мы вс привыкли воображать себ , соединены 
вм ст стада слоновъ, великол пные л са и 
непроницаемые джунгли, т. е. кустарники. Но 
съ другой стороны, если заглянемъ въ какое 
нибудь путешествіе по Южной Африк , то по
чти на каждой страниц будетъ р чь или о 
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пустынномъ характер страны, или объ огром-
номъ количеств крупныхъ животныхъ, жи-
вущихъ въ ней. Тоже явствуетъ изъ множе
ства рясунковъ," изображающихъ различныя 
м стности внутренней Африки. Когда «Бигль» 
стоялъ въ Капштат , я на н сколько дней з-
дилъ во внутренность страны, и этой по здки 
было совершенно достаточно, чтобы оконча
тельно уяснить для меня читанное мною дрежде. 

-• Д-ръ А. Смитъ, которому съ н сколькими пред-
пріимчивыми товарищами удалось недавно пе-
рейдти тропдкъ Козерога, нисалъ мн , что, если 
судить по южной части Африки, то нельзя 
сомн ваться въ безплодноети всей страны. На 
южномъи юго-восточномъ берегу встр чаются, 
правда, великол пные л са; но, за исішоченіемъ 
ихъ, путешественнику приходится по ц лымъ 
днямъ про зжать черезъ открытыя равнины, 
гд растительность б дна ир дка. Очень трудно 
дат> точное ионятіе о сравнительномъ плодо-
родіи странъ, но можно нав рно сказать, что 
въ Англіи количество растительности въ любое 
время *) превосходитъ, быть можетъ, вдесятеро 
количество растительности, производимое на та-

*) Этими словами я хочу исключить общій приходъ ра
стительности, который могъ развиваться и истребляться 
достепенно. 
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комъ же пространств земли во внутренности 
южной Африки. Б дноеть тамошней раститель
ности, быть можетъ, ясн е всего доказывается 
т мъ обстоятельствомъ, что тел ги, запряжен-
ныя буйволами, могутъ безпрепятственно з-
дить по вс мъ направленіямъ, исключая лишь 
морскаго побережья, и только разв случайно 
останавливаются на полчаса, чтобы вырубить 
кусты. Между т мъ, если обратимъ вниманіе 
на животныхъ, населяющихъ эти обширныя пу
стыни, то найдемъ, что количество ихъ огромно, 
и массивность особей поразительна. Припом-
нимъ слона, три вида носороговъ, а, по свид -
тельству доктора Смита, и еще два вида; дал е 
—бегемота ж жирафа, каФФрскаго быка, кото
рый по росту равняется нашему взрослому быку; 
оленебыка н сколько меньшихъ разм ровъ; 
два вида зебровъ и квагги, два вида гну и на-
конедъ н сколько видовъ антилопъ, даже боль-
шихъ разм ровъ, ч мъ гну. Можно было бы 
думать конечно, что хотя видовъ много, но за 
то мало особей каждаго изъ нихъ. Благодаря 
любезности г. Смита, я могу доказать против
ное. Онъ ув домляетъ меня, что подъ 24° тир. 
въ продолженіи одного дня пути въ тел г на 
водахъ, онъ, не очень отдаляясь отъ дороги, 
вид лъ отъ ста до ста пятидесяти носороговъ, 
принадлежавшихъ 'ко вс мъ тремъ видамъ; въ 
тотъ же день онъ встр тилъ стадо жираФОвъ, 
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почти во сто штукъ*, хотя ему не попадались 
слоны, но вообще они нер дки въ этихъ м -
стахъ. На разетояніи около часу зды отъ м ста 
ночлега, товарищи его убили за разъ восемь 
бегемотовъ, a вид ли ихъ гораздо больше. Въ 
той же р к были и крокодилы. Конечно, встр -
тить за разъ столько громадныхъ животныхъ 
не всякому удается и тамъ, и этотъ случай 
исключительный; но онъ все таки доказываетъ, 
какъ они многочисленны въ т хъ м стахъ. 
Д-ръ Смитъ сл дующпмъ образомъ описываетъ 
м стность, по которой про зжалчь въ тотъ день: 
«она была покрыта р денькой травой, изр дка 
попадались кустарники Фута въ четыре выши
ною, и еще р же встр чались мимозовый дере
вья.» Тел ги ихъ могли хать безпрепятственно 
почти по прямой линіи. 

К,ром этихъ крупныхъ животныхъ, всякій, 
сколько нибудь знакомый съ естественной исто
рией мыса Доброй Надежды, читалъ о стадахъ ан-
тилопъ, которыя можно сравнить по многочислен
ности только съ стадами перелетныхъ птицъ. 
И въ самомъ д л , количество львовъ, пантеръ, 
гіенъ и различныхъ хищныхъ птицъ довольно 
ясно говоритъ объ изобиліи мелкихъ четверо-
ногихъ: въ одинъ вечеръ насчитали семь львовъ, 
бродившихъ вокругъ лагеря г. Смита. Этотъ 
талантливый натуралистъ справедливо зам чаетъ, 
что въ южной АФрик ежедневно должны про-
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исходить ужасныя кровопролитія. Признаюсь, 
меня не мало удивляегъ, какъ такое огромное 
число животныхъ можетъ находить себ средства 
кь жизни въ стран , до такой степени непроиз
водительной. Болыиія четвероногая, безъсомн -
нія, проходятъ огромныя пространства въ' пои-
скахъ за пищей; и пища эта преимущественно 
состоитъ изъ молодаго кустарника, который въ 
маломъ объем содержитъ в роятно много пи-
тательныхъ веществъ. Д-ръ Смитъ сообщилъ 
мн также, что прозябаніе происходитъ тамъ 
очень быстро; пом р того^ какъ части растенія 
истребляются, ихъ немедленно зам няютъ новыя. 
Можно почти нав рное сказать, что наши по-
нятія о количеств пищи, необходимой для круп-
ныхъ четвероногихъ, въ значителъной степени 
пріувеличены; дляприм ра можно привести вер
блюда: животное это ни какъ нельзя назвать 

# 
маленькимъ, а между т мъ съ незапамятныхъ 
временъ его считаютъ эмблемой пустыни. 

Мн ніе, будто растительность должна быть 
роскошной, въ т хъ м стахъ, гд водятся боль-
шія животныя, оказывается особенно нев р-
нымъ, если принять въ соображение противопо
ложное отношеніе. Г. Бергелль говоритъ, что 
при первомъ знакомств съ Бразішей онъ все
го больше былъ пораженъ роскошью юяшо-аме-
риканской растительности по сравненію съ 
южно-африканской, а также совершенньшъ от-
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сутствіемъ въ Бразиліи крупныхъ четвероно« 

гихъ. Въ своихъ «путешествіяхъ» *) онъ за« 

м чаетъ, что было бы чрезвычайно любопытно 

сравнить (есдибы были на это достаточные 

данныя) относительный в съ равнаго числа 

крупн йшихъ травоядныхсь четвероног-іхъ въ 

въ об ихъ странахъ. Если мы съ одной сто

роны возьмемъ аФриканскаго слона * * ) , бегемо-

*) Trayels in the anterior of South Africa vol П, p. 207. 
**) Слонъ, убитый въ Exeter Change, в сплъ до пяти съ 

половиной тоннъ (онъ былъ взв шенъ по частямъ). Мн 
говорили, что самка слона в ситъ одной тонной меньше, 
такъ что можно принять среднпмъ в сомъ взрослаго слона 
въ пять тоннъ. Я слышалъ, что бегемотъ, котораго при
слали въ Англію разр заннымъ на куски, в силъ три съ 
половиною тонны; для круглаго счета скажемъ три тон
ны. Основываясь на этпхъ числахъ, тщо определить 
в съ Баждаго изъ пяти носороговъ въ трп съ половиной 
тонны; в съ жирафа въ одну тонну; полтонны для каффр-
скаго быка и столько же для оленебыка (большой бнкъ 
в ситъ отъ 1200 до 1500 ф.) Это даетъ общую цифру въ 
2,7 тонны для каждаго изъ болыпихъ травоядныхъ четве-
роногихъ южной Африки. Для южной Америки будетъ: 
12С0 ф. въ обоихъ тапирахъ вм ст ; 550 ф. въ гуанако 
п вигони; 500 ф. въ трсхъ ланяхъ; 300 ф. въ р чной 
свинк , пекари и въ одной обезьяп . Средняя дифра въ этомъ 
случа будетъ 250 ф., и я думаю, что она еще все таки 
преувеличена. Отношеніе. будетъ сл довательяо, какъ 
6048 : 250, или 24:1 — для десяти самыхъ болыпихъ жи-
вотныхъ обоихъ матершеовъ. 
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та, жирафа, каФФрскаго быка, оленебыка, три, 
а можетъ быть, и пять видовъ носорога ; 
со стороны же Америки два вида тапировъ, 
гуанако, три вида ланей, вигонь, пекари, р ч-
ную свинку (чтобы дополнить счетъ нужно бы
ло бы выбрать одну изъ обезьянъ) и потомъ 
поставимъ рядомъ эти дв группы, то конеч
но трудно себ представить что нибудь бо-
л е несоотв тственное по величин . Посл всего 
сказаннаго приходится заключить, въ проти
воположность прежнему мн иію * ) , что для 
млекопитающихъ не существуетъ т снаго от-
ношенія между массивностью или объемомъ ви
довъ ж количествомъ растительности въ стра-
н , гд они яшвутъ. 

Что касается до числа огрошшхъ четверо» 
ногихъ, то, конечно, н тъ страны на земномъ 

ішар , которая могла бы сравниться въ этомъ 
отношеніи съ южной Африкой. Посл нов й-
шихъ изсл дованій не можетъ быть сомн нія 
въ совершенно пустынномъ характер этой 
страны. Въ Европ нужно обратиться къ тре-

*) Если лредположимъ, что въ далекомъ будущемъ, т. е 
въ то демя, когда исчезнуть съ ляда земли вс китооб
разная, найденъ будетъ остовъ гренландскаго кита, то 
тогдашнимъ натуралистамъ будетъ трудно предположить, что 
для шідержашя жизни въ такомъ громадномъ т л могли 
служить крошечные раки и моллюски, живущіе въ холод-
ныхъ жоряхъ краиняго с вера? 
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тичному періоду, чтобы открыть между млеко
питающими такія •уеловія, какія въ настоящее 
время существуютъ для нихъ на мыс Доброй 
Надежды. Да едва m и въ этихъ третичныхъ 
періодахъ, въ которыхъ мы привыкли предпо
лагать изумительное изобиліе громадныхъ жи-
вотныхъ (на основаніи остатковъ отъ различ-
ныхъ 9похъ; находимыхъ въ изв стныхъ пунк-
тахъ), едва ли и тамъ, говорю я, водились ЖИ
ВОТНЫЕ болыдихъ разм ровъ, ч мъ живущія 
теперь на юг Африки. Составляя теоріи о со-
стояніи растительности въ т отдаленный вре-

* 

мена, мы по крайней м р на столько должны 
придерживаться аналогіи съ сушествующимъ 
порядкомъ, чтобы не провозглашать безуслов
ную необходимость роскошной растительности, 
когда у насъ передъ глазами прим ръ мыса 
Доброй Надежды съ совершенно • противополож-» 
ными условіями. 

Изв стно *) , что въ крайнихъ пред лахъ с -

*) См. Zoological Eemarks to Capt. ßack's Expedition by 
Dr. Ricbardson. Онъ говорить: с подпочва къ с веру отъ 
56° шир. остается постоянно замерзшею; земля оттрваетъ 
не больше, какъ на 3 фута въ глубину, а близь Медв жья-
го озера (64° шир.) не больше, какъ на 20 дюймовъ. Какъ 
кажется, замерзшій подслонникъ не м шаетъ самъ̂ по себ . 
растительности, потому что на н которомъ разстояніи отъ 
берега видны прекрасные л са.> 
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верной Америки, тамъ, гд на глубин н скодь-
ішхъ Футовъ земля круглый годть остается мерз
лою, находятъ л са высокихъ и толстыхъ де-
ревьевъ. Точно также и въ Сибири мы видимъ 
л са изъ березы, ели, осины и лиственницы 
нодъ такою широтою *) (64°), гд средняя тем
пература воздуха стоитъ ниже точки замерза-
нія и гд земля промерзаетъ до такой степени, 
что остатки похороненныхъ въ ней древнихъ 
животныхъ ни сколько не пострадали отъ вре
мени. Въ виду этихъ Фактовъ мы должны до
пустить (принимая въ расчетъ только коли
чество растительности), что болыдія четверо-
ногія посл днихъ третичныхъ періодовъ могли 
жить въ большей части с верной Европы и 
Азіи на т хъ самыхъ м стахъ, гд теперь на
ходятъ ихъ остатки. Я не говорю о род 
растительности, необходимой для ихъ сущест-
вованія, потому что, такъ какъ зд сь есть призна
ки Физическихъ перем нъ, a многія изъ живот-
ныхъ вовсе исчезли съ лица земли, то можемъ 
предположить, что и виды растеній съ т хъ 
поръ также перем нились. 

*) См. Humboldt Fragmens Asiatiques, p. 386; Bartotfs 
Ocography of Plants; и Malte Brun. Въ посл днемъ ссгси-
неніи говорится, что крайнюю границу древесной расти
тельности въ Сибири можно провести подъ 70°. 
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Я долженъ зам тить впрочемъ, что все ска
занное относится только къ сибирскимъ живот-
нымъ, сох^занпвшимся во льду. Съ одной сто
роны твердое уб жденіе въ необходимости бо
гатства практической растительности для под-
держанія жизни крупныхъ животныхъ, а съ 
другой, невозможность согласить это съ бли
зостью постояннаго заыерзанія, были одними 
изъ главныхъ иричинъ возникновенія ыноже-
ства теорій о внезапныхъ изы неніяхъ климата 
и разрушительныхъ катастроФахъ, — теорій, 
озобр тенныхъ для объясненія прпсутствія ис-
копаемыхъ остатковъ. Я далекъ отъ мысли, 
чтобы клиыатъ не изм нялся съ того времени, 
когда жили эти животныя, погребенный во льду. 
Я им ю въ виду доказать только, что, если 
остановиться лишь на количеств пищи, то 
древніе носороги даже и теперь могли бы пас
тись въ с т е п я х ъ центральной Сибири (с -
верная часть тогда еще в роатно была покры
та водой), точно также, какъ нын живущіе 
слоны и носороги пасутся въ к а р р о с ъ (Kai
ros) южной Африки. 

Приступаю къ оиисанію нравовъ н которыхъ 
изъ интересн йшихъ птидъ, живущихъ въ пу-
стынныхъ равнинахъ с верной Патагоніи, и, во 
первыхъ, скажу о самой большой изъ нихъ —южно-
американскомъ страус . Въ общихъ чертахъ 
нравы страусовъ изв стны каждому. Обыкно-
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венно они питаются растительными веществами, 
травой и кореньями; но въ Багія Бланка я н -
сколько разъ видалъ, какъ три или четыре стра
уса вм ст спускались во время отлива къ 
грязнымъ отмеламъ, которыя тогда сухи, чтобы, 
какъ ув ряютъ гаухосы, по сть мелкой рыбы. 
Хотя страусы крайне осторожны, дики и лю-
бятъ уединеяіе, и б гаютъ очень легко и бы
стро, однако гаухосы и инд йцы безъ особаго 
труда ловятъ ихъ своими шарами (bolas). Если 
всадники обступятъ страуса полукругомъ, то 
животное теряется и не знаетъ, куда б жать. 
Вообще они предпочитаютъ б жать иротивъ 
в тра; однако,трогаясь съ м ста, онинепрем нно 
распускаютъ крылья и, какъ корабль, б гутъ 
на вс хъ парусахъ. Разъ въ жаркую и ясную 
погоду я вид лъ, какъ н сколько страусовъ 
вошли въ высокій тростникъ и, прис въ тамъ, 
прятались, пока я не подошелъ къ нимъ совер
шенно близко. Не вс мъ, кажется, изв стно, что 
страусъ охотно плаваетъ. Г. Кингъ сообщилъ 
мн , что въ залив Санъ Бласъ и въ порт 
Вальдес въ Патагоніи онъ не разъ видалъ, 
какъ эти птицы плавали съ острова на островъ. 
Он бросались въ воду, какъ для спасенія отъ 
пресл дованія, когда ихъ пригоняли къ мысу, 
такъ и по собственной прихоти, когда ихъ никто 
не пугалъ; он переплывали разстоянія около 
двухъ сотъ ярдовъ. Во время плаванія на по-
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верхности видна только незначительная часть 
ихъ т ла, а шея вытянута впередъ; вообще 
на вод движенія ихъ очень медленны. Два 
раза я самъ вид лъ н сколышхъ страусовъ, 
переплывающихъ р ку Санта Крусъ въ томъ 
м ст , гд теченіе быстро, а ширина около четы-
рехъ сотъ ярдовъ. Капитанъ Стёртъ *) , плывя 
внызъ по теченію Морромбиджп въ Австралии, 
вид лъ двухъ плавающихъ эыу (м стное наз-
ваніе страуса). 

Жители этой м стности очень легко, даже 
издали, отличаютъ самца страуса отъ самки. У 
иерваго цв тъ перьевъ темн е [**)'•> яром того 
онъ больше ростомъ, и голова у него толще. 
Страусъ, кажется самецъ, издаетъ какой то 
странный, низкій, свистящій звукъ: въ первый 
разъ я услыхалъ его, стоя между песчаными 
холмами, и мн показалось, что это голосъ 
какого нибудь дикаго зв ря, потому что харак-
теръ его таковъ , что нельзя сказать, ни 
откуда онъ, нп какъ далеко. Въ нашу быт
ность въ Багія Бланка, въ сентябр и октябр , 
по всей равнин было разбросано огромное 

*) Sturt's Travels, vol II, p. 74. 
**) Одинъ гаухо ув рялъ меня, что ему разъ случилось 

вігд ть страуса б лаго, какъ сн гъ, альбиноса, и что это 
чрезвычайно красивая птица. 
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множество яицъ. Яйца лежатъ шгипоодиночк , 
и въ этихъ случаяхъ они никогда не высижива
ются и называются у испанцевъ huachos; иди 
же они сложены въ мелкія ямы, которыя зам -
няютъ гн зда. Изъ четырехъ вид нныхъ мною 
гн здъ, въ трехъ лежаю до двадцать два яйца, 
авъчетвертомъ двадцать семь. Въ одинъ день 
конной ЗДБГ я нашедъ. шестьдесятъ четыре 
яйца; изъ нихъ сорокъ четыре были взяты изъ 
гн здъ, а остадьныя двадцать найдены разбро
санными. JTayxocbi единодушно утверждаютъ, и 
въ справедливости ихъ показаній н тъ поводовъ 
сомн ваться, — что высиживаетъ яйца только 
самецъ и что онъ же водитъ потомъ н которое 
время д тей. Сидя въ гн зд , самецъ плотно 
прилегаетъ къ земл ; однажды я чуть не на-

халъ на него. Ув ряютъ, что въ это время 
страусъ становится свир пымъ и даже опас-
нымъ; разсказываютъ даже, что онъ напа-
даетъ на всадника, стараясь вскочить и уда
рить его. Челов къ, говорившей это, пока-
зывадъ мн старика, котораго такимъ образомъ 
сильно напугалъ пресл довавпіій его страусъ. 
Въ путешествіи Бёрчедля по южной Африк 
я прочелъ, что когда однажды онъ убилъ 
самца съ грязными перьями, то готтентоты 
сказали ему, что эта птица сид ла на яицахъ. 
Я знаю также, что самецъ эму въ зоологиче-
скомъ саду беретъ на себя вс заботы по выси-

6 
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живанью; сл дователъно, это общая черта нра-
вовъ всего семейства. 

Гаухосы точно также единогласно ув ряютъ, 
что н скодько самокъ мадутъ яйца въ одно и 
тоже гн здо. Мн выдавали sa положительный 
Факта, что среди б лаго дня видали, какъ четыре 
или пять самокъ приходили къ одному и тому 
же гн зду. Я могу прибавить, что это мн ніе 
распространено и въ АФрик . *:с*) Хотя эта черта 
съ перваго взгляда кажется очень странной, но 
причина ея можетъ быть объяснена просто 
Число яидъ въ гн зд бываетъ отъ двадцати, 
до сорока и даже до пятидесяти, а по словамъ 
Азары, доходитъ иногда до семидесяти или'вось
мидесяти. Съ одной стороны количество ящъ; 
находимыхъ въ одномъ м ст , такъ велико срав
нительно съ числомъ птицъ, а съ другой сто
роны яичникъ у самки устроенъ такимъ обра-
зомъ, что можно съ болыдимъ в роятіемъ пред
положить, что каждая самка кладетъ ихъ очень 
много 5 но для этого нуженъ длинный періодо 
времени. Азара утверждаетъ * * ) , что одна 
самка въ домашнемъ состояніи снесла семнад
цать яицъ съ трехдневными промежутками между 
каждой ноской. Еслибыей пришлось самой выси-

*) BurchePs Travels, vol. I, p. 280. 
**) Azara, vol. IV, p. 173. 
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живать яйца то, пока было бы снесено посл д;-
нее, первыя превратились бы въ болтуновъ. 
Но если каждая самка въ изв стный періодъ 
времени положите по н скольку яицъ въ раз-
личныя гн зда, и при томъ если д йствительно 
н сколько самокъ соединяются для этой ц ли, 
то ясно, что въ каждомъ гн зд яйца будутъ 
приблизительно одинаковаго возраста. Е о и 
количество яицъ въ одномъ гн зд не пре-
кышаетъ, какъ я думаю, среднимъ числомъ ко
личества яицъ, которое вообще кладетъ одна 
самка, то гн здъ должно быть столько же, сколько 
самокъ, и на долю каждаго самца достается 
одинаковый трудъ высиживанья, а именно, въ 
тотъ періодъ времени, когда самки не могутъ 
сид ть сами, потому что еще несутся * ) . Я го-
іюрилъ уже о болыпомъ количеств яицъ, раз-
бросанныхъ и раскинутыхъ по равнин ; въ 
одинъ день я ихъ набралъ до двадцати пітукъ. 
Странно, что такъ много яицъ пропадаетъ 
даромъ. Не оттого ли, что н сколькимъ самкамъ 

*) Лйхтенштеинъ вярочемъ утверждаетъ (Тга еЬ, vol. II, 
p. 25), что самки садятся на яйца, снеся десять или дв -
йадцать штукъ, и посл этого продолжаютъ нестись уже 
въ другое гн здо. Это кажется мн нев роятнымъ. Олъ 
о̂воритъ еще, что для высиживанія соединяются вм ст 

4 или 5 самокъ съ однимъ самцомъ, который сидитъ только 
по ночамъ. 
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трудно соединиться въ общину или найти сам
ца, который согласился бы на трудъ высижи-
ванья? Очевидно, что нужно соединеніе по край
ней м р двухъ саыокъ, иначе яйца остава
лись бы разбросанными на такихъ большихъ 
разстояніяхъ, что самцу было бы слишкомъ 
трудно собрать ихъ въ одно гн здо. ^кото
рые писатели думаютъ, что яйца разбрасыва
ются для того, чтобы ими могли питаться мо-
лодыя птицы. Едвали это справедливо для Аме
рики, потому что зд сь такія яйца, хотя и 
часто встр чаются въ вид болтуне въ или да-
же протухшими, но почти всегда ц льши. 

Въ мое пребываніе у Ріо Негро, въ с вер-
ной Патагоніи, я часто слыхалъ отъгаухосовъ 
объ одной очень р дкой птиц , которую они на
зывали авеструсъ петизе (Àvestrus Petise). Они 
говорили, что ростомъ она меньше страуса, (ко
торый тамъ очень обыкновененъ), но вообще 
очень похожа на него. По словамъ ихъ, она 
цв томъ темная съ пятнами, а ноги у нея 
гораздо короче и оперены гораздо ниже, ч мъ 
у страуса. Ловить шарами ее легче, ч мъ 
другіе виды. Т немногіе, которымъ случалось 
вид ть об ихъ птицъ, ув ряли, что можно от
личить ихъ другъ отъ друга на бодыпомъ раз-
стояніи. Яйца этого меньшаго вида, кажется, 
больше изв стны, ч мъ сами птицы; яйца 
почти такой же величины, какъ страусовый. 
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но н сколъко другой Формы и съ лепшмъ го-
лубымъ отт нкомъ. Этотъ видъ очень р -
докъ въ равнинахъ, окайміяющихъ Ріо Нег-
ро, но однимъ или полутора градусами южн е 
онъ встр чается довольно часто. Однажды въ 
Портъ Дезире въ Патагоніи (48° шир.) г.Мар-
тенсъ убилъ страуса; я посмотр лъ на него и, 
совершенно позабывъ разсказы о петизахъ, по-
думалъ, что это должно быть молодой экзем-
пляръ обыкновеннаго зд шняго страуса. Его 
изжарили и съ ли прежде, ч мъ я опомнился. 
Къ счастью уд л ли голова, шея, ноги, крылья, 
н сколько болыпихъ перьевъ и большая часть 
шкурки. Съ помощью этихъ остатковъ я могъ 
возстановить почти совершенно полный экзем-
пляръ, который стоитъ теперь въ Зоологи-
ческомъ Музе . Г. Гульдъ, описывая этотъ но
вый видъ, сд лалъ мн честь, назвавъ его мо-
имъ именемъ. 

Между патагонскими инд йцами, живущими 
на берегу Магелланова пролива, мы нашли 
одного полу-инд йца, который уже н сколько 
л тъ жилъ съ дикимъ племенемъ, хотя родил
ся въ с верныхъ провинціяхъ. Я. спросилъ его, 
слыхалъ ли онъ когда либо объ авеструсъ пе-
тизе? онъ отв чалъ, что д̂ сь, въ южной сто-
рон , другихъ страусовъ и не быь етъ. Онъ 
сказалъ мн тоже, что у , стизовъ ьъ гн з-
дахъ яицъ бываетъ гораздо меньше, ч мъ у 
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другаго страуса, а именно среднимъ числомъ не 
больше пятнадцати; но онъ ув рядъ, что ихъ 
также кладетъ не одна самка. ВъСанта Ёрусъ 
мы вид ди н сколько такихъ птидъ. Он бы
ли до крайности осторожны, и, кажется, вждятъ 
челов ка на такомъ разстояніи, на которомъ 
челов къ еще не можетъ разгляд ть ихъ. Когда 
мы хали вверхъ но р к , то намъ попадалось 
очень мало этихъ птицъ; но когда мы стаи 
быстрой безъ шума спускаться, то увпд лиіхъ 
множество, парами или по четыре и по пяти 
вм ст . Зам чено, что когда они трогаются съ 
м ста, чтобы б жать, то нераспускаютъ крыль* 
евъ, подобно с вернымъ страусамъ. Въ заклю-
ченіе могу сказать, что страусъ реа (Stmthio 
Ehea) водится въ Ла Плат до 41° шир., т. е. 
встр чается еще н сколько дал е къ югу отъ 
Ріо Негро, а видъ Struthio Darwinii живетъ въ 
южной Патагоніи; такимъ образомъ полоса 
около Ріо Негро остается нейтральной тер-
риторіей. Г. А. д'Орбиньи *), въ бытность 

*) Когда мы были у Ріо Негро, то много слышали объ 
этомъ неутомимомъ натуралист . Г. Альсидъ дЮрбиньи 
(съ 1825 до 1833 года) много путешествовалъ по южной 
Америк , собралъ коллекдію и теперь занимается издашемъ 
одисанія своихъ наблюденій, въ такихъ ведикол пныхъ 
разм рахъ, что въ числ путешественниковъ по Ажерий 
сразу становится на второе м сто посл Гумбольдта. 
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свою близь Ріо Негро, вс ми силами старался 
добыть эту птицу, но это ему ни разу не 
удалось. Г. ДобридгоФФеръ давно зналъ о суще-
ствованіи двухъ видовъ страуса. Онъ говоритъ: 
«нужно еще заы тить, что величина и вн щ-

. ній видъ эму изм няются, смотря по м стно-
сти. Т , которые живутъ въ равникахъ Буэ-
носъ Айреса и Тукумана, гораздо больше рос-
томъ и им ютъ черныя, б лыя и с рыя перьи. 
Около Магелланова пролива они меньше и кра-
сив е; ихъ б лыя перья им ютъ черные кон
цы и, наоборотъ, черныя окачиваются б -
іымъ» *). 

Зд сь очень обыкновенна зам чательная ма
ленькая птичка, тинохоръ (Tinochorus гшпісі-
vorus); по виду и нравамъ она одинаково похо
жа на двухъ очень различныхъ другъ отъ друга 
птицъ, на бекаса и на перепелку. Тинохоръ 
встр чается во всей южной части Южной Аме
рики, гд есть безплодныя равнины или от
крытые, сухіе луга4. Парами или маленькими 
стаями попадаются они въ такихъ пустынныхъ 
м стахъ, гд едва ли можетъ жить какое нибудь 
другое животное. Увидавъ приближающаго че-
юв ка, они такъ плотно прис даютъ къ земл , 

*) Account of the Abipones, A.D. 1749 vol. I (въ англій-
скомъ перевод ) p. 314. 
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что ихъ трудно зам тить. Отыскивая пищу, { 
1 

они ходятъ тихо, растопырывая ноги. Они валя
ются въ придорожной пьют и въ песк и іюбатъ 
постоянно держаться въ какихъ нибудь опре-
д ленныхъ м стахъ, гд ихъ можно всегда за-
стать. Они летаютъ ежедневно, какъ куропатки, 
стаями. По вс мъ этимъ особенностямъ, по му-
снудистому желудку, приспособленному къ ра» 
ститедьной пищ , по кривому клюву и МЯСЙ-

стымъноздрямъ, наконецъ по короткимъ ногамъ 
и по ФОрм ихъ, тинохоры близко подходятъ 
къ перепелк . Но на лету видъ этой птицы 
совершенно изм няется; длинные острыя крылья, 
р зко отличающіяся отъ крыльевъ порядка ку- . 
риныхъ, неправильность полета и жалобный 
крикъ, испускаемый, когда птица поднимается 
въ воздухъ, все это напоыинаетъ бекаса. Охот
ники съ нашего корабля единодушно прозвали ее 
коротконосымъ бекасомъ. Скелетъ ея д йстви-

, тельно указываетъ на родство съ этимъ родомъ, ? 
или, в рн е, съ этимъ семействомъ. Кром того 
тинохоръ состоитъ въ близкомъ родств съ н -
которыми другими южно-американскими пти
цами. Два вида изъ рода Àttagis им ютъ ПОЧТИ 

во вс хъ отношеніяхъ нравы тетереевъ: орт \ 
живетъ въ Огненной Земл , повыше границы 
распространенія л совъ, а другой тотчасъ пор 
сн жной линіей Кордилльеровъ, въ централь-
ныхъ областяхъ Чили. Птица другаго, очень 
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близкаго, рода, Chionis Alba, живетъ въ южномъ 
полярномъ пояс (антарктическомъ); она пи
тается морскими водорослями и раковинами, 
остающимися на скалахъ посд отлива. Хотя 
она не принадлешитъ къ лаичатоногимъ пти-
цамъ, но почему-то часто встр чается далеко 
въ мор . Это маленькое семейство птицъ, хотя 
представляетъ, по своимъ разнообразнымъ от-
ношеніямъ къ другимъ семействамъ, случай 
н сколько затруднительный для натуралиста 
систематика, но въ то же время служитъ по-
собіемъ къ разъясненію того великаго плана, 
общаго для прошлаго и настоящаго времени, 
который лежитъ въ основ организаціи живыхъ 
существъ. 

Родъ Furnarius заключаетъ въ себ НЕСКОЛЬ

КО видовъ маленькихъ птицъ, которыя держат
ся на земл и живутъ въ открытыхъ, сухихъ 
м стахъ. По строенію он непохожи ни на 
одну изъ европейскихъ птидъ. Орнитологи 
причисляли ихъ вообще къ лазящимъ, хотя он 
положительно во вс хъ отношеніяхъ противо
положны этому отряду. Лучше другихъ изв -
стенъ обыкновенный въ Ла Плат видъ печникъ 
или, какъ называютъ его испанцы, казара (Casa-
га), т. е. домостроитель. Гн здо, по Форм кото-
раго птица получила свое названіе, пом щает-
ся всегда на самыхъ открытыхъ м стахъ, на-
прим ръ, на верхушк столба, на голой скал 
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иди на кактус . Оно еостоитъ изъ грязи и со-
ломинокъ и им етъ кр пкія, тодстыя ст нки. 
Форма его д йствитедьно напоминаетъ печку 
иди сплюснутый улей. Отверетіе большое, въ 
вид свода, и прямо противъ него, внутри 
гн зда, находится перегородка, доходящая почти 
до крышки и представляющая какъ бы с ни, 
передъ входомъ въ настоящее гн здо. 

Другой видъ Фурнарій (F. cunicularius) н -
сколько меньше перваго, но похожъ на печника 
красноватымъ отт нкомъ перьевъ, особеннымъ, 
р зкимъ и неоднократно повторяющимся кри-
комъ и наконецъ странной манерой ходить 
скачками. На основаніи этого сходства испан
цы называютъ эту птичку казарита (т. е. ма-
ленькій домостроитель), хотя устройство гн зда 
у нея совершенно иное. Казарита устраиваетъ 
свое жилище на дн узкаго цидиндрическаго 
углубления, которое, какъ говорятъ, идетъ го
ризонтально почти на шесть Футовъ подъ зем
лею. Многіе изъ седьскихъ жителей говорили 
мн , что, когда были мальчиками, н сколъко 
разъ старались выкопать гн здо, но имъ по
чти никогда не удавалось дойти до конца хода. 
Птичка выбираетъ въ твердомъ песчаномъ 
грунт небольшое возвышеніе или валъ около 
дороги или ручья. Зд сь (въ Багія Бланка) 
ст ны домовъ построены изъ отверд вшей 
грязи, и я зам тидъ, что въ одной изъ нихъ, 
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окружавшей дворъ, въ которомъ я жилъ, во 
многихъ м стахъ были пробуравлены кругяыя 
отверстія. На вопросъ мой, для чего под даны 
эти дыры, хозяинъ сталъ горько жаловаться 
на маленькую казариту. Д йствительно, я самъ 
вскор увид лъ, какъ н еколько птичекъ ра 
ботали надъ ст ною. Любопытно вид ть, какъ 
эти птички неспособны усвоить себ понятіе 
о толщин ; не смотря на то, что он , то и 
д ло, перелетали черезъ ст нку и могли изу
чить ее подробно, он продолжали понапрасну 
долбить ее, очевидно принимая ее за отличный 
песчаный пригорокъ для своихъ гн здъ. Я ув -
ренъ, что каждая изъ нихъ, пробуравивши 
ст ну насквозь и очутившись на другой сто-
рон , не мало дивилась такому чуду. 

Л описалъ уже почти ве хъ млекопитающихъ, 
свойственныхъ этой стран . Изъ броненосцевъ 
зд сь встр чаются три вида, Dasypus minutus 
или пичи,Б. Шозизилипелюдо и апаръ. Пер
вый видъ распространенъ десятью градусами 
южн е другихъ. Четвертый видъ, по зд шнему 
мудита, не заходитъ къ югу доВагія Бланка. 
У вс хъ четырехъ нравы почти одинаковы. Изъ 
нихъ одинъ пелюдо ночное животное, тогда 
какъ другіе бродятъ днемъ по открытой рав-
нин , питаясь жуками, личинками, корнями и 
даже маленькими зм ями. Апаръ, чаще называ
емый мата ко j зам чателенъ т мъ, что им етъ 
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только три подвижныхъ кольца, тогда какъ 
остальные поясы его панцыря почти вовсе не 
подаются. Онъ обладаетъ способностью сверты
ваться клубкомъ, какъ одна изъ англійскихъ 
мокрицъ. Въ этомъ состояніи животное безо
пасно отъ собакъ, потому что собака не мо-
жетъ схватить всего животнаго въ ротъ и, ста
раясь укусить его за какое нибудь м сто, только 
катаетъ этотъ шаръ съ м ста на м сто, Гладкій 
и твердый панцырь матако лучше защищаетъ 
его, ч мъ короткія иглы ежа. Пичи любитъ 
саиыя сухія м ста и держится всего больше 
на песчаныхъ холмахъ около береговъ, куда 
въ теченіе многихъ м сяцевъ не попадаетъ ни 
капли воды. Чтобы спастись отъ пресл дованія, 
онъ часто плотно прилегаетъ къ земл . Въ 
одинъ день пути, въ окрестностяхъ Багія Бланка, 
мы встр чали ихъ по н сколько заразъ. Чтобы 
поймать его, нужно,-зам тивъ его, какъ можно 
скор е спрыгнуть съ лошади, иначе живот
ное до того быстро зарывается въ рыхлую поч
ву, что прежде, ч мъ усп ешь сл зть съ ло
шади, задняя половина его т ла уже почти ис-
чезаетъ въ земл . Убивать этихъ миленькихъ 
зв рковъ просто жалко, т мъ больше что они, 
какъ говорилъ одинъ гаухо, спокойно точа 
ножъ о спину пичи: «Son tan mansos» (такія 
смирныя). 

Пресмыкающихся зд сь очень много; одна 
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зм я, щитомордникъ (Trigonocephalus), должно 
быть страшно ядовита, судя по величин ядо-
носнаго канала въ ея зубахъ. Кювье, въ про
тивоположность н которымъ другимъ яатура-
листамъ, считаетъ ее видомъ изъ рода грему-
чихъ зм й, составляющимъ переходъ отъ пос-
л днихъ къ гадюкамъ. Въ подтвержденіе этого 
мн нія я зам тилъ Фактъ, им ющій, какъ мн 
кажется, большой интересъ, потому что онъслу-
житъ новымъ доказательствомъ постепенности, 
съ которой каждая черта, даже иногда незави
сящая отъ основнаго строенія, переходитъ отъ 
одной ступени къ другой. Заостренный конедъ 
хвоста у этой зм и кончается неболынимъ рас-
ширеніемъ, и , ползая, она постоянно дви-
гаетъ имъ. Конецъ хвоста, ударяясь о су
хую траву или хворостъ, производитъ особен
ный шумъ, который можно слышать явственно 
на разстояніи шести Футовъ. Всякій разъ, какъ 
животное сердилось или пугалось, хвостъ при
водился въ движеніе, и колебанія его были очень 
часты. Во все время, пока даже трупъ этой зм и 
сохранялъ способность раздражаться, стремле-
ніе къ этому обычному движенію было очевид
но. Щитомордникъ им етъ сл довательно въ 
н которыхъ отношеніяхъ сходство съ гадюкой, 
а въ другихъ съ гремучей зм ей; только шумъ 
производится у него бол е простымъ механиз-
момъ, ч мъ у посл дняго рода. Выраженіе го-
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ЛОБЫ щитомордника отвратительное и свир -
тюе; зрачки представляютъ вертикальную щедь 
въ пестрой, ы днокрасной радужной оболочк ; 
челюсти у основаніа очень широки, а носъ вы
дается виередъ уреугольникоыъ. Мн никогда 
не случалось вид ть ничего бол е безобразнаго, 
исключая разв головъ н которыхъ вамнировъ. 
По всей в роятности это отталкивающее впе-
чатл ніе происходитъ оттого, что относитель
ное расположеніе частей лица у этихъ живот-
ныхъ н сколько напоаіинаетъ челов ческія чер
ты, и такиыъ образомъ мы лучше можемъ 
судить о ихъ безобразіи. 

Изъ числа лягушечныхъ земноводныхъ я на-
шелъ только маленькую жабу (Phryniscus nigri
cans), очень зам чательную по цв ту. Если 
вообразить себ , что ее сначала окунули въ 
самый густыя чернила, дали имъ высохнуть и 
потомъ пустили животное ползать по доск вы
крашенной самой яркой киноварью, то полу
чится довольно ясное представленіе объ окра-
ск лапокъ и живота этой жабы. Можно бы 
назвать ее дьявольской^ еслибы она еще не им ла 
клички; такой жаб было бы очень прилично 
нашептывать въ уши Евы. Въ противополож
ность своимъ сродницамъ, которыя выходятъ 
только ночью и любятъ влажныя темныя уб -
жища, эта маленькая жаба ползаетъ среди б -
лаго дня, на самомъ припек , по сухимъ 
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песчанымъ холмамъ иди по безплоднымъ равни-
намъ, гд нельзя найти ни капли воды. Для под-
держанія влажности въ своемъ т л она в ро-
ятяо пользуется росой и поглощаетъ ее кожей, 
такъ какъ изв стно, что кожа этихъ земновод-
ныхъ въ сильн йшей степени одарена способ
ностью всасыванія. Въ Мальдонадо я нашелъ 
такую жабу въ м стности немен е сухой, ч мъ 
Багія Бланка и, думая доставить ей большое 
удовольствіе, принесъ ее къ маленькой луж ; 
но оказалось, что это животное не только не 
ум етъ плавать, но даже безъ моей помощи 
могло бы утонуть. 

Зд сь много видовъ ящерицъ, но только одинъ 
(Proctotretus multimaculatus) зам чателенъ сво
ими нравами. Онъ живетъ на голомъ песк 
морскаго берега; по его буроватымъ чешуй-
камъ разбросаны б лыя, желтокрасныя и гряз-
ноголубоватыя крапинки; благодаря этому пе
строму дв ту, его очень трудно отличить отъ 
(лфужающаго песка. Если спугнуть эту яще
рицу, то она, чтобы не быть пойманной, при
творяется мертвой, вытягиваетъ лапы, сжи-
маетъ т ло и закрываетъ глаза; если продол
жать тревожить ее, она съ чрезвычайной бы
стротой зарывается въ рыхлый песокъ. Яще
рица эта им етъ сплюснутое т ло и короткія 
ноги и потому не можетъ скоро б гать. 



— 196 — 

Я приведу еще н скодъко зам чаній на счетъ 
зимовки животяыхъ въ этой части Южной 
Америки. Когда мы въ первый разъ высади
лись въ Багія Бланка, 7-го сентября 1832, мы 
думали, что въ этой сухой и песчаной стран , 
едва ли водится хоть одно живое существо. 
Но, копая землю, мы нашли н сколько нас -
комыхъ, болыпихъ пауковъ и ящерицъ въ 
иолуод пен вшемъ состояніи. 15-го сентября 
начали уже появляться н сколько животныхъ, 
а 18 (за три дня до равноденствія) повсюду 
были видны признаки начинающейся весны. 
Равнины украсились.дв тами розовой кислицы, 
дикаго гороха, герани и энотеры, а птицы на
чали нестись. Множество пластинчатоусыхъ и 
разносуставчатыхъ жуковъ, (посл днія зам ча-
тельны глубокими узорами на т л ) медленно 
заползали повсюду, а ящерицы, обыкновен-
ныя обитательницы песчанаго грунта, заб -
гали по вс мъ направленіямъ. Въ теченіи пер-
выхъ одинадцати дней, когда вся природа была 
еще погружена въ сонъ, средняя температура, 
по наблюденіямъ, производимымъ на нашемъ 
корабл черезъ кая^дые два часа, равнялась 
51°. а въ полдень термометръ р дко поднимал-
ся выше 55°. Въ сл дующіе одиннадпать дней, 
когда все ожило и закип ло д ятельностью, сред
няя температура была 58°, а въ полдень тер
мометръ стоялъ между 60° и 70°. Сл дователь-
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но, зд сь было достаточно повышенія средней 
температуры на 7° и н сколько болыпаго уси-
ленія жара въ полдень, чтобы возбудить жизнь 
въ природ . Въ Монте-Видео, откуда мы только 
что прибыли, въ продолженіи 23 дней между 26 
іюія и 19 августа, средняя температура по 276 
налюденіямъ была 58°, 4; средняя температура 
самаго зкаркаго дня равнялась 65°, 5, а еамаго 
холоднаго 46°. Самая низкая точка паденія 
термометра была 41°, 5; въ полдень онъ иногда 
поднимался до 69° или 70°. И однако, не смотря 
на эту высокую температуру, почти вс жуки, 
многіе роды пауковъ, улитки и сухопутныя ра
ковины, жабы и ящерицы, вс лежали въ од -
пен ніи лодъ камнями. Меягду т мъ мы вид ли, 
что въ Багія Бланка, только на четыре градуса 
южк е, гд сл довательно климатъ немного хо-
лодн е, было вполн достаточно той же самой 
температуры, при меньшей степени высшаго 
жара, чтобы разбудить вс хъ живыхъ существъ. 
Это доказываетъ, что толчокъ, необходимый для 
того, чтобы вывести животныхъ изъ спячки, за-, 
виситъ не отъ абсолютной степени теплоты, 
но строго соразм ряется съ климатомъ, свой-
ственнымъ данной м стности. Достов рно из-
в стно, что подъ тропиками зимняя или, в р-
н е, л тняя спячка зависитъ не отъ темпера
туры, а отъ засухи. Я сначала съ удивленіемъ 
зам чалъ въ окрестностяхъ Ріо Жанейро, что 
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малзнькія лужи, только что образовавшіяся отъ 
дождя, черезъ н скодько дней уже киш ди взрос
лыми я^укамп п раковинами, которые в роятно 
до т хъ поръ лежали тамъ въ од пен ніи. Гум-
больдтъ разсказываетъ странный случай, какъ 
однажды на томъ самомъ м ст , гд сиалъ въ 
земл молодой крокодилъ, погруженный въ за
сохшую грязь, построили хижину. Онъ приба-
вляетъ, что синд йды часто находятъ огром.-
ныхъ удавовъ, которыхъ называютъ Uji иіи 
водяныя зм и, въ такомъ же летаргическомъ 
состояніи. Чтобы разбудить ихъ, нужно или 
раздражить ихъ ч мъ нибудь, или смочить водой.» 

Я скажу еще объ одномъ животномъ или 
животнорастеніи (ЗООФИТ ) (ЭТО, кажется, іг-
gularîa Patagonica, родъ морскаго пера). Оно 
состоитъ изъ тонкаго прямаго мясистаго ство
ла, съ поперем нно сидящими на немъ ря
дами полиповъ; стволъ этотъ обнимаетъ упру
гую, окамен лую ось, отъ 8 дюймовъ додвухъ 
Футовъ длиною. На одномъ конц онъ ус ченъ, 
на другомъ кончается червеобразнымъ мяси
ст ымъ придаткомъ. Въ этомъ конд окамен лая 
ось, поддерживающая стволъ, переходитъ въ 
сосудъ, наполненный зернистымъ веществомъ. 
Во время отлива можно вид ть сотни этихъ 
ЗООФИТОВЪ, торчащпхъ своими тупыми концами 
вверхъ. точно ср занная солома на жиль , на 
н сколько дюймовъ надъ поверхностью мокраго 
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песка. Если трогать или толкать ихъ, они съ 
силой прячутся въ песокъ и почти или даже 
совершенно исчезаютъ. Черезъ это упругая ось 
должна сгибаться на нижнемъ яонц , гд она 
вообще н сколько изогнута; в роятно, только 
благодаря этой упругости, ЗООФИТЪ им етъ воз
можность снова подыматься шгъ грязи. Каж
дый лолипъэ хотя соединенъ т сно съ сво
ими братьями, но им етъ отд льный ротъ, т ю 
и щупальцы. Бъ большомъ экземпдяр этого 
животнаго такихъ полиповъ должно быть НЕ
СКОЛЬКО тысячъ, и однако мы видимъ, что они 
движутся единовременно и однообразно; зна-
чятъ у нихъ есть общая центральная ось, на
ходящаяся въ связи съ неявственнымъ крово-
обращеніемъ, а яйда образуются въ орган 
отд льномъ отъ особей * ) . Невольно прихо-

*) Полости, ведущія изъ мясистыхъ отд ленін находя
щихся на конц , были наполнены желтымъ зернистымъ 
веществомъ, которое подъ микроскошт» им ю чрезвычайно 
зам чательное строеніе. Масса состояла изъ круглыхъ, по-
лупрозіэачныхъ неправильныхъ зеренъ, сбитыхъ въ кучки 
различной величины. Во вс хъ этихъ кучкахъ, какъ п въ 
отд льныхъ зернахъ, зам чалось быстрое движеше, коюроэ 
вообще происходило вокругъ различныхъ осей, но иногда 
было поступательное. Оно зам тно было даже при слабомъ 
увеличеніи, но за то никакое увеличеніе не могло открыть 
его причины. Движеніе это было совершенно отлично отъ 
теченія жидкости въ упругомъ м шк , лежащемъ на конц 
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дитъ въ голову вопросъ, что же такое особь? 
Во всякомъ случа всегда интересно находить 
основанія для странныхъ разсказовъ старин-
ныхъ путешественниковъ* нравы нашего зоо-
Фита, кажется, объясняютъ одну изъ такихъ 
басенъ. Еапитанъ Ланкастеръ, нутешество-
вавшій въ 1601 г. *), разсказываетъ, что на 
остров Сомбреро въ Остъ - Индіи нашелъ 
въ морскомъ песк маленькую в тку, по
хожую на молодое деревцо. «Если ее захочешь 
сорвать, говоритъ онъ, то она уходитъ въ 
песокъ и скрывается отъ глазъ, п нужно держать 
ее кр пко, чтобы она не ушла. Когда ее сор
вешь, то видно, что корнемъ служитъ ей боль
шой червякъ, и, по м р возрастанія дерева, 
червякъ этотъ уменьшается. Когда наконецъ 
онъ совс мъ превратится въ дерево, то расте
т е пускаетъ корни въ землю и становится 
болыпимъ. Это превращеніе — самая странная 

стержня. Разс кая маіенькихъ морскяхъ жпвотныхъ подъ 
микроскопомъ, я зам чалъ, что частицы зернистой массы, 
иногда довольно болыпія, начинали двигаться, какъ только 
выходили изъ т ла. Не знаю, насколько, я ошибаюсь, но 
мн всегда казалось, что это было началомъ превращенія 
зернистой массы въ яйцо. Во всякомъ случа эта мысль 
въ приложеніи къ описываемому зоофиту очень правдо
подобна. 

*) Kerr's Collection of Yoyages. Vol. ІП, p. 119. 
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вещь, какую мн доводилось вид ть во вс хъ 
моихъ путешеетвіяхъ. А если сорвать это де
ревцо въ молодости, и снять съ него кору и 
іиетья, то оно, высыхая, затверд етъ, какъ ка
мень и похоже тогда на б жый кораллъ. Та-
кимъ образомъ червякъ два раза изн няетъ 
свою природу. Мы собрали и привезли домой 
много экземпдяровъ этого растетя.» 

Пока я жилъ въ Багія Бланка въ ожиданіи 
ссБигля)), жители этогом стечка находились въ 
постоянномъ волненіи? всл дствіе слухбвъ о 
сраженіяхъ и поб дахъ между войсками гене-
рала Розаса и дикими инд йцами. Разъ распро-
странилась в сть, что маленькій отрядъ, стояв-
шій на одномъ изъ постовъ по линіи къ Буэ-
носъ Айресу, былъ выр занъ весь до посл д-
янго челов ка. На сл дующій день пришли съ 
Колорадо триста челов къ подъ началъствомъ 
коменданта Миранды. Большинство этихъ лю
дей были инд йцы (mansos, т. е. мирные) изъ 
племени кацика Бернанціо. Они зд сь ночева
ли, и бивакъ ихъ представлялъ самое стран
ное и дикое зр лище, какое только можно себ 
представить. Одни напились до безчувстві.я, 
другіе глотали еще теплую кровь животныхъ, 
убитыхъ имъ на ужинъ и, напившись до рво
ты, валялись въ грязи и въ запекшейся крови. 

Nam simul expletus dapibus, vineque sepultus. 
Cervicem inflexam posuit, ja'cuitque per.antrum 
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Immensus, saniem eructans, ac frusta cruenta 
Per soranum commixta mero. 

Утромъ они отправились на р зню, получивъ 
приказаніе итти по сл дамъ инд. йцевъ, хотя 
бы до самаго Чили. Мы впоаі дствіи узнали, 
что дикіе инд йцы ушли въ большіе пампасы, 
и сл дъ ихъ почему то былъ затерянъ. Одинъ 
взглядъ на р а с т р о, т. е. на оставшійся сл дъ, 
открываетъ этимъ людямъ ц лый рядъ событій. 
Положимъ, что передъ ними сл дъ тысячи ло
шадей; они тотчасъ же узнаютъ число всадни-
ковъ по числу лошадей, шедшихъ въ галопъ, а 
глубина сл довъ покажетъ имъ сколько лоша
дей было навьючено. По неровности шага они 
судятъ о степени усталости лошадей. Способъ 
приготовленія пищи служитъ имъ указаніемъ, 
сн шили ли пресл дуемые или н тъ. Наконецъ 
по общему характеру сл довъ они. вамъ ска-
жутъ, давно ли про хали противники. Сл дъ 
десятидневный или даже двухнед льный они 
считаютъ еще довольно св жимъ, чтобы узнать 
вс эти подробности. Мы слышали, что Миран
да прошелъ по прямой линіи отъ западнаго кон
ца Сіерры Вентаны къ острову Чолечель, ле-
жащему на семьдесятъ лье вверхъ но Ріо Нег-
ро. Это составляетъ переходъ въ дв сти или 
триста миль по совершенно неизвестной стра-
н . Какое другое войско на св т можетъ дви
гаться такъ свободно? Проводникомъ имъ слу-
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яшгь солнце, пищей—конина, постелью—с ддо 
и чепракъ, и, лишь бы было немноі о воды, они 
пойдутъ хоть на край св та. 

Н сколько дней спустя, я вид лъ, какъ новый 
отрядъ этихъ безпардонныхъ воиновъ шедъ въ 
экспедидію протявъ инд йскаго племени, стояв 
шаго у малыхъ соляныхъ озеръ и выданнаго 
пл ннымъ кацикомъ. Испанецъ, который при-
везъ приказъ объ этомъ поход , очень умный 
челов къ, разсказалъ мн вс подробности по-
сл дняго д ла, въ которомъ онъ участвовалъ. 
Н сколько инд йцевъ, взятыхъ въ пл нъ, по
казали, что къ с веру отъ Колорадо живетъ 
одно племя. Тотчасъ послали туда дв сти сол-
датъ. Отрядъ открылъ инд йцевъ по облаку 
пыли-, они въ это самое время отправлялись 
куда то на лошадяхъ. М стность была го
ристая, и в роятно войско зашло далеко во 
внутрь страны, потому что Еордилльеры были 
въ виду. Вс хъ инд йиевъ, считая женщинъ и 
д тей, было около ста десяти челов къ, и вс 
они были взяты въ пл нъ или убиты, потому 
что солдаты рубятъ кого попало. Инд йцы 
теперь такъ напуганы, что не сопротивляются 
массой; каждый б житъ въ одиночку, забывая 
даже жену и д тей. Но если ихъ догнать, то 
они, какъ дикіе зв ри, дерутся до посл дней 
крайности, не взирая на превосходство силъ 
противниковъ. Одинъ умиравшій инд ецъ схва-
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тыъ губами паледъ своего врага и позволиіъ 
выдавить себ глазъ, не выпустивъ добычи. 
Другой раненый притворился мертвымъ, держа 
на готов ножъ, чтобы нанести хоть еще одну 
смертельную рану. Испанецъ говорилъ еще, 
что разъ, когда онъ гнался за инд йдемъ, пресл -
дуемый взмолился о пощад , но въ тоже время 
изподтишка отвязывалъ отъ пояса шары, что
бы, взмахнувъ ими въ воздух , поймать его. 
к Но я сбросилъ его саблей на землю и соско-
чивъ съ лошади, перер залъ ему горло но-
жемъ)). Надо признаться, что все это очень 
мрачно. Но несравненно хуже сл дующій по
ложительный Фактъ: вс хъ женщинъ, свыше 
двадцати л тъ, испанцы р жутъ посл сраже-
нія совершенно хладнокровно. Когда я выра-
зилъ свое негодованіе на такую безчелов ч-
ность, собес дникъ мой отв чалъ: «что д лать! 
они же такъ д даютъ.» 

Вс зд сь вполн уб ждены въ законности 
этой войны сспротивъ варваровъ». Кто бы могъ 
пов рить, что такія вещи совершаются въ наше 
время въ цивилизованной христіанской стра-
н ? Д тей инд йцевъ зд сь не р жутъ, но про-
даютъ, или разсылаютъ въ услуженіе, или, в р-
н е въ рабство, гд они и остаются въ насиль
ственной невол , пока влад лецъ не внушитъ 
имъ, что они его рабы; впрочемъ съ ними об
ращаются, кажется, довольно сносно. 
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Во время битвы четыре инд йца пустились 
б жать. За ними погнались; одного убили, 
остальныхъ взяли въ пл нъ. Оказалось, что 
это гонцы или посланники большаго скопища 
инд йцевъ, соединившихся для общей защиты 
близь Кордилльеровъ. Племя) къ которому они 
были посланы, собиралось держать большой со-
в тъ; конина для пиршества была уже изжа
рена, и пляски готовы: въ это утро гонцы дол
жны были вернуться къ Кордилльерамъ. Это бы
ли зам чательно красивые люди, стройные, вы
соте (больше 6 Футовъ) и вс моложе тридца
ти л тъ. Конечно три пл нника знали очень 
многое, что испанцамъ полезно было знать. 
Чтобы вынудить признанія, ихь вс хъ постави
ли въ рядъ. Первыя два на вс вопросы отв -
чали: «No se» (не знаю) и были разстр ляны 
одинъ задругимъ. Третій тоже сказалъ <No sé> 
и прибавилъ: «Стр ляйте; я мужчина и съум ю 
умереть!» Ни однимъ словомъ не выдали они 
общаго д ла своей родины. Ёацикъ о которомъ 
я упомянулъ выше, велъ себя совс мъ иначе; 
онъ спасся отъ казни т мъ, что выдалъ испан
цамъ планъ военныхъ д йствій своихъ соот
чичей и м сто сборища ихъ въ Андахъ. Ду
мали, что теперь уже собрано тамъ до шести 
или семи сотъ инд йцевъ и что къ л ту число 
ихъ удвоится. Инд йцы собирались послать 
гонцовъ кь племени, расположившемуся около 



— 206 — 

маіыхъ озеръ, недалеко отъ Багія Блавка; 
этихъ-то инд йдевъ и выдадъ кадикъ. Сноше-
ыія инд йцевъ между собою простираются сл -
довательно оть Кордилльеровъ до береговъ Ат-
лантическаго океана. 

Шанъ генерала Розаса заключается въ томъ, 
чтобы перер зать вс хъ инд йцевъ, бродящихъ 
отд льными толпами и, согнавъ остальныхъвъ 
одинъ пунктъ, напасть л томъ на вс хъ вм -
ст при сод йствіи чилійцевъ. Такія компаніи 
предположено д лать три года сряду, Я думаю, 
что для главнаго нападенія л то выбяраютъ на 
тожъ основаніи, что тогда въ равнинахъ н тъ 
воды, и инд йцы принуждены сл довать по 
опред леннымъ направленіямъ. Еслибы ин-
д йцы перешли на югъ отъ Ріо Негро, то, 
очутившись въ обширной, пустынной стран , 
изб жали бы опасности; но возможность тако
го отступленія отнята у нихъ посредствомъ 
договора, заключеннаго съ Техуэльчами. Усло-
вія этого договора сл дующія: за каждаго ин-
д йца, убитаго на южномъ берегу р ки; гене-
нералъ Розасъ платить имъ изв стную сумму; 
если же они пропустятъ непріятеля черезъ 
Ріо Негро, то будутъ сами истреблены испан
цами. Войну ведутъ преимущественно только 
инд йцы, живущіе близь Кордилльеровъ, по
тому что многіе изъ племенъ, обитающихъ на 
восточной сторон , соединились съ Розасомъ и 
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служатъ въ его войск . Но генерадъ, думая, 
подобно лорду ЧестерФильду, что друзья мо-
гутъ со временемъ сд іаться врагами, ста-
витъ ихъ всегда въ первые ряды, чтобы мало 
по малу уменьшить число ихъ. Посл того, 
какъ мы оставили Южную Америку, до насъ 
дошли изв стія, что эта истребительная война 
совершенно не удалась. 

Въ числ н сколькихъ д вушекъ, взятыхъ 
въ этомъ сраженіи, были дв очень краси-
выя; он были уведены инд йцами въ д тств 
и теперь ум ли говорить только по инд йскіі. 
Судя по ихъ разсказамъ, они шли, должно быть, 
изъ Сальты и сл довательно прошли разстоя-
ніе около тысячи миль по прямой линіи. Эго 
даетъ грандіозное понятіе о пространствахъ, по 
которымъ гуляютъ эти вольные инд йды. Но 
какъ ни огромны эти пространства, можно поч
ти ручаться, что л тъ черезъ пятьдесятъ къ 
с веру отъ Ріо Негро не останется ни од
ного инд йца. Война такъ кровопролитна, 
что долго продолжаться не можетъ: христія-
не убиваютъ каждаго попавшагося инд йца, а 
инд йды платятъ христіанамъ т мъ же. Грустно 
даже вид ть, до чего поддались туземцы ис-
панскимъ завоевателямъ. Ширдель *) разска-

*) Purchas's Collection of Voyages. Я думаю, что это 

было въ 1537 г. 
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зываетъ, что во время основанія Буэносъ Ай-
реса въ 1535 г., зд сь были инд йскія седе-
нія, заключавшія по дв и по три тысячи жи
телей. Даже во время Фалъконера (1750) ин-
д йцы д лали наб ги въ пред лы Лухано, Ареко 
и АрресиФе, а теперь ихъ отт снили уже за 
Саладо. Не только совершенно истреблены 
д лыя племена, но и оставшіяся впадаютъ ма
ло по малу въ бол е варварское состояние: 
вм сто того, чтобы жить большими ееленіяшт, 
занимаясь охотой и рыбной ловлей, они теперь 
кочуютъ по необд ланнымъ полямъ, не им я ян 
домовъ, ни опред ленныхъ занятій. 

Я слышалъ еще объ одномъ сраженіи, проис-
ходившемъ за н сколько нед ль передъ описан-
нымъ д ломъ при Чолечел . Это очень важный 
пунктъ, такъ какъ зд сь переправляютъ лоша
дей, и потому оно довольно долго служило 
главной квартирой корпуса войскъ. Когда отрядъ 
пришелъ туда въ первый разъ, тамъ было уже 
одно племя инд йдевъ; изъ нихъ двадцать или 
тридцать челов къ убили, а кацикъ спасся очень 
зам чательнымъ образомъ, такъ что вс ди
вились этому. Предводители инд йцевъ всегда 
им ютъ наготов одну или дв лошади про 
запасъ на всякій случай. Кацикъ вскочилъ на 
одну изъ такихъ лошадей, захвативъ съ собою 
своего маденькаго сына. Лошадь была старая, 
б лая, безъ узды и безъ с дла. Чтобы укрыть-
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ся отъ выстр довъ инд ецъ . держался на кон 
особымъ способомъ, какъ они обыкновенно си-
дятъ въ такихъ случаях^, т. е. одною рукой 
зац пшгъ лошадь за шею, одну ногу подожшгъ 
ей на спину и такимъ образомъ повисъ на од
ной сторон . Въ этомъ положеніи инд ецъ 
мчался, и вс вид ли, какъ онъ трепалъ свою 
лошадь поголов и разговаривалъ съ ней. По
гоня употребляла вс уеилія, чтобы догнать его; 
начальникъ отряда три раза перем нялъ коня, 
но все было тщетно; старый инд ецъ таки 
спасся и ускакалъ съ своимъ сыномъ. Думая 
объ этомъ, невольно представляешь себ пре
красную картину, какъ эта нагая, бронзовая 
Фигура старика съ маленькимъ сыномъ ска-
четъ на б лой лошади, точно Мазеппа, спасаю-
щійся отъ погони. 

Однажды, видя, какъ солдатъ вырубадъ крем-
немъ огонь, я призналъ въ этомъ камешк об-
ломокъ наконечника древней стр лы. Онъ ска-
залъ мн , что кремень этотъ найденъ около 
острова Чолечель, гд ихъ находятъ часто. 
Обломокъ им лъ отъ двухъ до трехъ дюймовъ 
длины и сл довательно былъ вдвое больше 
наконечниковъ, которые употребляются те
перь въ Огненной Земл . Онъ былъ сд данъ 
изъ матоваго, непрозрачнаго кремня модоч-
наго цв та, и вс углы были нарочно облома
ны. Изв стно, что инд йцы въ пампасахъ 
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не употребляютъ теперь лука и стр .гъ, кро-
м разв одного маленькаго племени, живу« 
щаго въ Банда Оріенталь; но оно живетъ да
леко отъ степныхъ инд йцевъ ж примыкаетъ 
къ л сныжъ и п шимъ племенамъ. Поэтому 
можно думать, что эти наконечники стр лъ 
суть памятники древняго быта ішд йдевъ *), 
того быта, который предшествовалъ введенію 
лошади въ Южную Америку; а это событіе, 
какъ изв стно, внесло великія перем ны въ 
нравы и обычаи ея обитателей. 

*) Азарадаже лолагаетъ, что степные инд йцы никогда 
не употребляли лука. 



ГЛАВА VI. 

По здка въ Буэносъ Айресъ. •— Ріо Саусе. — Сіерра Вен-
тана. — Третіи постъ. — Трудность пасти лошадей.—Ша
ры,—Куропатки и лисицы.—Характеръм стности.—Длин
ноногая ржанка. •— Терутеро. — Градъ. — Еетественныя 
ст ны Сіерры Тапальгуенъ. — Мясо пумы. — Мясная пти
ца. — Гвардіа дель Монте. — Вліяніе скота на раститель

ность. — Еардонъ. — Буэносъ Айресъ. — Бойня. 

Отъ Багія Бланка до Буэносъ Айреса. 

8 сентября, Я нанялъ гаухо въ проводники 
до Буэносъ Айреса. Это было не такъ то легко 
сд лать, какъ кажется: въ одномъ случа отецъ 
боялся за сына и не отпускалъ его; въ другой 
разъ я самъ побоялся хатъ съ ГОСПОДИНОЕЪ, 

про котораго разсказывали, будто онъ такой 
трусъ, что если увидитъ на н которомъ раз-
стояніи хоть страуса, то непрем нно приметъ 
его за инд йда и пустится б жать изо вс хъ 
силъ. Разстояніе до Буэносъ Айреса почти въ 
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400 миль, и все время дорога идетъ по необи
таемой м стности. Мы отправшпясь вь путь ра
но утромъ; поднявшись на н скодько сотъ Фу-
товъ изъ зеленой долины, въ которой лежитъ 
Багія Бланка, мы очутились въ огромной, без-
шюдной равнин . Почва ея состоятъ нзъ раз-
сыпчатаго глинистаго известняка, и по чрез
вычайной сухости климата на ней растетъ толь
ко засохшая трава, и н тъ ни одного куста 
или дерева, чтобы хоть н сколько оживить уто
мительное однообразіе этой пустыни. Погода 
была хорошая, но въ воздух стоялъ туманъ. 
Я считалъ такое состояніе атмосферы пред-
в стникомъбури,и гаухосы говорили,что туманъ 
происходитъ отъ пала или пожара, пущеннаго 
по равнин , гд -то далеко отъ берега. Посл 
длиннаго перехода, во время котораго мы два 
раза м няли лошадей, мы до хали до Ріо Сау-
се: это глубокая, быстрая р чка не бол е двад
цати пяти Футовъ ширины. На берегахъ ея 
стоитъ вторая стандія по дорог къ Буэносъ 
Айресу; н сколько выше есть бродъ, гд вода 
не доходитъ лошадямъ и по брюхо; но отъ 
этого м ста до впаденія въ море р чка такъ 
быстра, что н тъ возможности пере хать че-
резъ нее, и по этой причин она представляетъ 
надежный оплотъ противъ инд йдевъ. 

Описанія іезуита Фальконера вообще очень 
в рны; но онъ называетъ эту маленькую р чку 
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порядочной р кой, идущей отъ подошвы Еор-
дшгльеровъ. Впрочемъ, что касается ея исто-
ковъ, то, безъ сомн нія, онъ правъ. Гаухо го-
ворилъ мн , что во время л тнихъ жаровъ этотъ 
ручей періодически разливается въ одно время 
съ Колорадо, а это можетъ происходить только 
всл дствіе таянія сн говъ на Андахъ. Кажется 
нев роятнымъ, чтобы такая ничтожная р чка, 
какою представлялась мн тогда Саусе, могла 
протекать черезъ всю ширину материка; если 
бы потокъ этотъ представлялъ остатокъ боль
шой высохшей р ки, то вода, какъ изв стно 
изъ другихъ прим ровъ, была бы въ немъ со
леная. Бъ зимн е время по всей в роятно-
сти сл дуетъ искать источниковъ этой чи
стой и прозрачной р ки у подошвы Сіерры 
Вентаны, гд много ключей. Я подозр ваю, 
что равнины Патагоніи точно также, іакъ и 
австралійскія, перер заны многими потоками, 
которые наполняются водой только въ изв -
стное время года. В роятно такой харак 
теръ им етъ р ка, впадающая въ море у бе-
реговъ Портъ Дезире, а также Ріо Чупатъ, на 
берегахъ котораго ОФИдеры, занимавшіеся ея 
изсл дованіемъ, нашли множество пористаго 
шлака. 

Такъ какъ мы прі хали немного ран е полу
дня, то перем нили лошадей, взяли солдата въ 
проводники и тотчасъ отправились ЕЪ Сіэрр де 
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.та Веитана. Эту гору впдно съ якорной стоян
ки въ Багія Бланка, п капитанъ Фрицъ-Рой 
вычислилъ ея высоту въ 3340 Фут. — вышина 
очень значительная ддя восточной стороны юж
но -атиериканскаго материка. Я не. думаю, чтобы 
кто нибудь нзъ нутешественнпковъ всходыъ 
до меня на эту гору; даже р дко, чтобы кто 
нибудь нзъ окрестностей Багіп о ней зналъ. По
этому шла смутная молва, что тамъ есть слои 
каменнаго угля, розсыпи золота п серебра, л са, 
пещеры; все это возбудило во мн сильное лю
бопытство, но кончилось разочарованіемъ. Раз-
стояніе отъ станціи или поста было около шести 
лье по ровной м стности, іш вшей совершен
но такой же характера, какъ и преяда. Но все 
таки дорога не показалась мн скучной, пото
му что тутъ начали выясняться настоящія 
очертанія горы. Добравшись до подошвы глав-
наго возвышенія, мы сначала не могли найти 
воды и думали, что придется переночевать, не 
пивши. Но при бол е внішательномъ осмотр 
мы наконецъ открыли воду; ручейки, скрытые 
между хрупкимъ известнякомъ и рыхлыми об
ломками, были невидны даже на разстояніи 
н сколькихъ сотъ ярдовъ. Не знаю, есть ли еще 
гд нибудь бол е уединенная и печальная глыба 
скалъ; она вполн заслуживаетъ свое названіе 
«Hnrtado», т. е. одинокой. Гора крута и не
ровна; деревьевъ и кустовъ на ней н тъ во-
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все; мы даже не могли отыскать палокъ. для 
вертела, т. е. для того, чтобы держать мясо 
нэдъ огнемъ, а костеръ развели изъ репейни
ка*). Странный видъ горы кажется еще стран-
н е отъ близости равнины гладкой, какъ мо
ре; равнина эта не только упирается въ ея 
крутыя бока, но и отд ляетъ другъ отъ друга 
параллельныя возвышенія. Однообразіе коло
рита придаетъ удивительное спокойствіе всей 
картин ; н тъ ни одной р зкой т ни между 
св тло-с рьши скалами кварца и буроватыми 
отт нкомъ засохшей травы луговъ. Мы какъ-
то привыкли вид ть всегда вокругъ высокой 
и крутой горы неровную м стность, покрытую 
крупными обломками. Зд сь же природа какъ 
будто показываетъ, что передъ т мъ, какъ дно 
морское превращается въ сушу, движеше его 
можетъ быть иногда вполн тихо и спокойно. 
Поэтому мн было чрезвычайно любопытно 
изсл довать, на какомъ разстояніи отъ этой 
скалы можно найти голыши, оторвавшіеся 
отъ нея. На берегахъ Багія Бланка и близь 
Форта встр чаются обломки кварца, по всей 
в роятности отсюда: a разстояніе оттуда до 
Сіерры Вентаны неменьше сорока пяти миль. 

*) Я называю его репеишшшъ, потому что настоящаго 
названія не знаю, но думаю, что это растеніе яридадле-
житъ къ роду eryngium. 
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Вначал ночи роса намочила попоны, подъ 
которыми мы спали, а къ утру замерзла. Рав
нина, хотя и казалась горизонтальной, но не-
зам тно поднялась на вышину 800 или 900 Ф. 
надъ уровнемъ моря. Утромъ (9-го сентября) 
проводникъ посов товалъ мн подняться на 
ближайшее возвышеніе, съ котораго, какъ онъ 
думалъ, мн можно будетъ пробраться къ че-
тыремъ пикамъ, в нчающимъ гору. Карабканіе 
по такимъ неровнымъ скаламъ ужасно утоми
тельно; бока ихъ были такъ изрыты, что раз-
стояніе, пройденное въ первыя пять минутъ, ча
сто приходилось терять въ сд дующія пять. На-
конецъ я добрался до гребня этого возвышенія, и 
тутъ мое разочарованіе было ужасно: прямо подъ 
ногами я увидалъ глубокую долину или ущелье, 
дно котораго было въ уровень съ остальной 
равниной, перер зывало горную ц пь на двое ж 
отд ляло меня отъ четырехъ верхушекъ. Ущелье 
это очень узко, но дно его ровно и представ-
ляетъ удобный проходъ для конныхъ инд й-
цевъ, потому что соединяетъ между собою рав
нины, лежащія по с верной и южной сторонамъ 
этой горной ц пи. Я спустился въ ущелье, 
но проходя черезъ него, увид лъ двухъ пасу
щихся лошадей и тотчасъ же спрятался въ вы
сокую траву, чтобы высмотр ть, въ чемъ д ло. 
Но такъ какъ не видно было ни мал йшаго 
сл да инд йцевъ, то я осторожно приступилъ 
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къ вторичному восхожденію. Быю уже поздно, 
и эта часть горы была такъ же крута я не
ровна, какъ и нредъщущая. Въ два часа я, 
правда, добрался до верхушки втораго возвы-
шенія, но это стоило мн болыпихъ усилій; 
черезъ каждые двадцать ярдовъ я чувствовалъ 
судороги въ об ихъ бедрахъ и начиналъ боять
ся, что не буду въ силахъ спуститься внизъ. 
Во всякомъ случа было необходимо возвращать
ся другимъ путемъ, потому что нечего было и 
думать о вторичномъ перел заніи черезъ гребень. 
Все это заставріло меня отказаться отъ нам реиія 
взобраться на дв остальныя верхушки. Вы
шина ихъ была немногимъ значительн е, геоло-
гическія ц ли уже были достигнуты осмотромъ 
двухъ первыхъ вершинъ, такъ что въ сущно
сти не стоило подвергать себя новымъ трудамъ. 
Я думаю, причиною судорогъ была быстрая 
перем на Формы мышечной работы, т. е. вне
запный переходъ отъ утомительной верховой 

зды къ еще бол е утомительному карабканію 
по скаламъ. Этотъ случай стоитъ запомнить, 
потому что иногда онъ можетъ быть причиной 
болыпихъ затрудненій для путешественника. 

Я уже говорилъ, что гора состоитъ изъ б -
лаго кварца съ прим сью небольшаго количе
ства глинистаго сланца. На высот н сколькихъ 
сотъ Футовъ надъ равниной къ твердой скал 
прил плены въ разныхъ м стахъ глыбы кон-

7 
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гломератовт». По своей твердости и по харак
теру цемента он походятъ на т , которыя 
постоянно образуются на н которыхъ морскихъ 
берегахъ. Я не сомн ваюсь, что эти голыши 
соединились точно такимъ же образомъ ж въ 
тотъ же періодъ времени, какъ известковая 
Формадія ос дала на дно окружающаго моря. 
Можно думать, что зубчатыя и шероховатыя 
Формы твердаго кварца образовались отъ дви-
женія и перем жающагося напора волнъ от-
крытаго океана. 

Восхоягденіе на эти возвышенности, вообще 
говоря, далеко не оправдало моихъ ожиданій. 
Даже видъ съ горы не им лъ ничего зам ча-
тельнаго; равнина гладкая, какъ море, но безъ 
его роскошныхъ отт нковъ и опред ленныхъ 
очертаній. Однако картина была все таки но
вая, и небольшая опасносгь, какъ соль въкушаньи 
придавала ей пикантность. Что опасность была 
очень ничтожна, въ этомъ нельзя и сомн вать-
ся, потому что мои товарищи развели большой 
огонь, — чего зд сь не сд лаютъ никогда, если 
есть поводъ подозр вать близость инд йцевъ. 
Къ закату солнца я добрался до нашего 
ночлега, выпилъ множество мате, выкуриіъ 
н сколько сигаръ, и зат мъ улегся спать. Б -
теръ былъ сильный и холодный, но я спагъ 
лучше, ч мъ когда либо. 

10 сентября» Утромъ мы отправились въ путь 
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и, сильно подгоняемые попутнымъ в тромъ, къ 
полудню прі хали къ посту Саусе. По дорог 
мы вид ля много ланей, а около горы одно
го гуанако. Равнина, примыкающая къ Сіерр , 
перер зана н сколышми оврагами, изъ кото-
рыхъ одинъ былъ Футовъ въ двадцать ширины 
и им лъ по крайней м р тридцать Футовъ въ 
глубину, такъ что мы были принуждены сд -
лать большой крюкъ, пока нашли м сто, удоб
ное для перехода. На этой станціи мы ночева
ли, и разговоръ но обыкновенію шелъ объ ин-
д йцахъ. Сіерра Вентана была прежде очень 
важнымъ сборнымъ пунктомъ, и три или четы
ре года назадъ зд сь происходили болыиія побои-
іца.Мой проводникъ участвовалъ въ одномъ д л , 
гд было убито много инд йцевъ-, онъ гово-
рилъ, что женщины взб жали на вершину го
ры и съ ожесточеніемъ продолжали битву, бро
сая внизъ огромныя камни, и что многія изъ 
нихъ такимъ образомъ усп ли спастись. 

11 сентября. Къ третьему посту мы по хали 
въ сопровожденіи лейтенанта, начальствовав-
шаго въ немъ. Говорятъ, что до поста пят
надцать лье, но зд еь опред ляютъ разстоянія 
наугадъ и большею частью преувеличиваютъ. 
Дорога была незам чательна ; она шла по 
сухой равнин , покрытой травой, a сл ва, 
на болыдемъ или менынемъ разстояніи, видн -
лись низкіе холмы, продолженіе т хъ, черезъ 
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которые мы иро хали передъ самой станціей. 
Не до зжая стандііі,мы встр тили стадодомашня-
го скота и лошадей, которое охраняли пятнад
цать солдатъ; не смотря на то намъ говорили, 
что ыногія жнвотныя таки затерялись. Чрез
вычайно трудно пасти стада въ равнин : стоитъ 
ночью приблизиться пуы или даже лисвц , и 
лошади непреы нно разб гутся во вс сторо
ны. Также разб гаются он и во время грозы. 
Н сколько времени тому назадъ одгшъ ОФицеръ 
велъ изъ Буэносъ Айреса пятьсотъ лошадей, а 
къ войску привелъ меньше двадцати. 

Вскор мы догадались по поднимавшемуся об
лаку пыли, что на встр чу намъ детъ толпа 
всадниковъ. Еще издали мои спутники призна
ли въ нихъ инд йцевъ по длиннымъ распущен-
ныыъ волосамъ. Инд йцы обыкновенно ничего 
не носятъ на голов , кром ленточки, обвязан
ной кругомъ. Черные волосы, разсыпающесія по 
загор лымъ лицамъ, придаютъ имъ еще бол е 
дикій видъ. Оказалось, что это отрядъ изъ 
мирнаго племени Бернанціо, шедшій къ озе-
рамъ за солью. Инд йцы вообще дятъ мно
го соли, а ихъ д ти сосутъ ее, какъ сахаръ. 
Въ этомъ отношеніи они вовсе непохожи на 
испанскихъ гаухосовъ, которые при такомъ же 
образ жизни почти вовсе не употребляютъ 
соли. Мунго Паркъ говоритъ, что люди, кото
рые питаются растительной пищей, всегда боль-
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шіе охотники до соли, ЙНД/ЕЙЦЫ дружелюбно 
кивнули намъ головой и проскакали мимо, гоня 
передъ собою табунъ лошадей и ведя за собою 
стаю тощихъ собакъ. 

12 и 1В сентября, Я пробылъ на этой стан-
щи два дня въ ожиданіи отряда солдатъ, ко
торый, по обязательному изв щенію генерала 
Розаса, отправлялся на дняхъ въ Буэносъ Ай-

.ресъ. Генералъ сов товадъ мн воспользовать
ся этимъ конвоемъ. Утромъ мы побывали на н -
сколькихъ сос днихъ холмахъ, съ ц лью посмо-
тр ть оттуда видъ и изсл довать.строеніе почвы. 
Посл об да солдаты разд лились на дв партіи 
и соперничали въ искуств метанія шаровъ. Для 
этого въ землю воткнули дв -пики наразстояніи 
тридцати пяти ярдовъ одна отъ другой; при 
такихъ условіяхъ ударить и обвить ихъ шара
ми удавалось изъ четырехъ или пяти разъ 
не больше одного. Шары можно бросать на 
пятьдесятъ или шестьдесятъ ярдовъ, но не 
.очень в рно. Это впрочемъ не относится къ 
т мъ случаямъ, когда челов къ на кон , по
тому что тогда къ размаху руки присоеди
няется движеніе лошади, и можно, говорятъ, бро
сать в рно шары даже на разстояніи восьмиде
сяти ярдовъ. Чтобы дать понятіе о сил уда
ра, я разскажу случай, бывшій на Фалькленд-
скихъ островахъ. Когда испанцы перер зали 
тамъ н которыхъ соотечественниковъ своихъ 
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и ве хъ англпчанъ, одинъ молодой испанедъ 
уб жалъ; за нимъ погнался челов къ огромна« 
го роста, по пыеніи Люсіано. Онъ кричалъ б г-
лецу,что хочетъ съ нгшъ только поговорить и при« 
казывалъ ему остановиться; но тотъ продолжаіъ 
б жать ж уже хот лъ вскочить въ лодку, когда 
Люсіано пустилъ въ него шариками. Ударъ 
по ногамъ былъ такъ силенъ, что испанецъ 
упалъ и оставался н сколько времени безъ 
чувствъ. Поговоривши съ поб жденнымъ, Ію-
сіано отпустилъ его. Испанецъ говорилъ намъ, 
что у него остались на ногахъ глубокіе руб
цы отъ обвившихся ремней, какъ бы отъ 
удара хлыстомъ. Въ полдень пришли изъ со-
с дней станціи два челов ка съ пакетомъ для 
генерала; такимъ образомъ кром этихъ двухъ 
людей наше общество въ этотъ вечеръ состоя
ло изъ меня съ проводникомъ и лейтенанта съ 
его четырьмя солдатами. Посл дніе представ
ляли странную см сь: одинъ былъ молодой кра
сивый негръ, другой полуинд ецъ, полу-негръ̂  
а остальныхъ двухъ просто незнаешь, какъ 
назвать: одинъ изъ нихъ, старый чилійскій 
рудокопъ, цв та краснаго дерева; а другой н q-
то въ род мулата; такихъ пом сей, и притомъ 
съ такими отвратительными выраженіями въ 
лицахъ, я никогда и невидывалъ. Впрочемъ, ког
да они с ли вокругъ огня и стали играть въ 
карты, я отошелъ въ сторону, чтобы хоро-
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шенько полюбоваться этой сценой, достойной 
кисти Садьватора Розы. Они сид ли у подошвы 
невысокой скалы, такъ что я могъ смот-
р ть на нихъ сверху. Вокругъ людей лежали 
собаки, оружіе. остатки дичи и страусовъ; длин
ные копья были воткнуты въ землю. Дал е на 
темномъ ФОН рисовались привязанныя лошади, 
приготовленныя на случай опасности. Какъ 
только тишина пустынной равнины наруша
лась лаемъ собаки, одинъ изъ солдатъ немед-
лено отходплъ отъ огня и, прилошивъ голову 
къ земл , тихо высматривалъ окрестность. Да
же когда начиналъ кричать безпокойный теру-
теро, разговоръ прерывался, и вс головы на 
н сколько ыгновеній наклонялись и прислуши
вались. 

Что за жалкая жизнь, этихъ людей, какъ по
смотришь съ нашей точки зр нія ! До поста 
Саусе оставалось по крайней м р десять лье, 
а до сл дующаго поста д лыхъ двадцать съ 
т хъ поръ, какъ инд йцы недавно выр зали 
блпжайшій пикетъ. Полагаютъ, что инд йцы 
пришли туда и сд лали нападеніе среди ночи, 
потому что рано утромъ они уже приближа
лись къ зд шнему пикету; но тутъ къ счаетію 
ихъ завид ли, и вс усп ли спастись и спасти 
лошадей; люди б жали въ разсыпную, причемъ 
каждый захватилъ съ собою такую иартію ло
шадей, съ которою над ялся справиться. 
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Маіенькій шалашъ, сложенный изъ 6ypbaHaj 
въ которомъ спали эти люди, не защищаіъ 
ихъ ни отъ в тра, ни отъ дождя; даже можно 
сказать, что крыша только способствовала дождю 
собираться въ бол е крупныя капли. Единствен
ная пища ихъ состояла изъ животныхъ, которыгь 
игъ удавалось поймать, — какъ-то: страусовъ, 
ланей , броненосцевъ и т. д.; а топливомъ 
служили сухіе стволы небольшого растенія, н -
сколько похожаго на алоэ. Вся роскошь ихъ 
ограничивалась т мъ, что они курили множе
ство папиросъ и тянули свой мате. Мн не 
разъ приходило въ голову, что хшнныя кор
шуны, постоянные спутники челов ка въ этяхъ 
печальныхъ равнинахъ, сидя терп ливо на со-
с днихъ буграхъ, только и думали: «вотъ при-
дутъ инд йцы; то-то будетъ намъ пиръ!» 

Утромъ мы вс отправились на охоту, и хо
тя она была не очень удачна, но погонялись 
мы съ болынимъ увлеченіемъ. Вы хавъ въ 
поле, мы вскор разд лились и условились 
въ назначенное время дня (они чрезвычайно 
искусны въ точномъ опред леніи времени) 
съ хаться на одно ровное м сто и пригнать 
туда всю свою дичь. Я здилъ на охоту и въ 
Багія Бланка, но тамъ верховые охотники здятъ 
на разстояніи четверти мили одинъ отъ другаго. 
Красивый страусъ-самецъ, открытый крайними 
всадниками, попытался было уб жать въ сто-



— 225 — 

рону, но гаухосы пресл довади его небрежной, 
рысью, управляя лошадьми съ необыкновен-
нымъ искуствомъ и кружа шары надъ годо
вой. Наконецъ передній всадникъ кинулъ ихъ 
въ ц дь, и въ тоже мгновеніе страусъ покатил
ся по земл , барахтаясь въ ремняхъ, плотно 
обвившихъ его ноги. 

Въ этой равнин водится три вида птицъ въ 
род иуропатокъ *), и два изъ нихъ ростомъ 
съ самку Фазана. Ихъ истребитель, маленькая 
и красивая лисица, встр чается также въ необык-
новенномъ множеств ; въ теченіе дня мы ви-
д лиихъ не меньше сорока или пятидесяти штукъ. 
Обыкновенно он попадались близь евоихъ норъ, 
но т мъ не мен е нашимъ собакамъ удалось пой
мать одну ИЗЪНИХЪ. Возвращаясь къ посту, мы 
встр тили двухъ челов къ изъ нашей компаніи, 
которые охотились сами по себ . Они убили 
пуму и нашли страусовое гн здо съ двадцатью 
семью яйцами. Каждое изъ нихъ, говорятъ, 
равняется по в су одинадцати куринымъ яицамъ; 
сл довательно изъ одного этого гн зда мы по
лучили количество пищи, равняющееся 297 ку
ринымъ яицамъ. 

*) Два вида тинаму (скрытохвостъ) и Eudromia elegans 
А. д'Орбиньи, которую можно назвать куропаткой только 
по нравамъ. 
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14 сентября. Такъ какъ солдаты, пришедшіе 
съ біижайшаго поста, нам рены были Бер- • 
нуться домой, а съ нгшп мы составляли ком-
панію въ пять челов къ, вс вооруженные, то 
я р іпился не дожидаться об щаннаго отряда. 
Мой хозяинъ, лейтенантъ, уб дптельно прошгъ 
меня остаться. Онъ былъ чрезвычайно любе-
зенъ, — не только кормплъ пеня все время, но 
даже давалъ мн своихъ собственныхъ лошадей. 
Мн захот лось его ч мъ нибудь отблагодарить. 
Я спросилъ проводника, можно ли это сд лать, 
но онъ сказалъ, что никакъ нельзя и что мн 
нав рное отв тятъ сл дующее : «У насъ до
вольно корму и для собакъ, а для хриетіанской 
души найдется и подавно.» Да не подумаютъ 
читатели, чтобы чпнъ лейтенанта такой арміи 
могъ служить прешітствіемъ къ полученію съ 
меня платы : н тъ Î тутъ д йстгювалъ только 
принципъ гостепріимства, распространенный по 
всей стран , какъ это могутъ засвид тельство-
вать вс путешественники. Проскакавъ н -
сколько льё, мы очутились въ низкой болотистой 
м стности, которая тянется около восьмидесяти 
миль къ с веру до Сіерры Тапальгуенъ. Въ н -
которыхъ м стахъ видн лись прекрасныя влаж-
ныя равнины, покрытыя травой; въ другихъ 
почва была черная, мягкая и торфяная. Зд сь 
было также много озеръ широкихъ, но мел-
кихъ, и большія зарости тростника. М стность ! 
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вообще напоіяинала лучдіія м ста кембридж-
шейрскихъ боютинъ. Вечеромъ мы не безъ 
труда отыскали сухое м сто для ночлега. 

15 сентября. Встали рано утромъ и вскор 
про халя мимо поста , гд инд йцы убили 
недавно пятерыхъ солдатъ. Офицеру нанесли 
тогда восемнадцать ранъ копьями. Къ полу
дню , гюсл усиленной зды, мы добрались 
до пятаго поста и зд сь должны были перено
чевать, за невозможностью достать лошадей. 
Такъ какъ этотъ пунктъ самый опасный и от
крытый изо всей линіи, то солдатъ зд сь 21 че-
лов къ. Къ закату солнца они вернулись съ 
охоты и принесли семь ланей, три страуса, 
много броненосцевъ и куропатокъ. Зд сь су-
ществуетъ обыкновеніе, про зжая по равнин , 
зажигать на ней траву или, что называется, 
пускать палъ ; поэтому по ночамъ горизонтъ 
иногда въ ы сколькихъ м стахъ осв щается 
яркимъ заревомъ. Такъ было и теперь. Это д -
лается частію для того, чтобы сбивать съ пути 
бродящихъ инд йцевъ, но преимущественно для 
улучшенія пастбища. Въ травянистыхъ лугахъ, 
гд н тъ крупныхъ жвачныхъ животныхъ, ка
жется д йствительно необходимо уничтожать 
прошлогоднюю растительность огнемъ, чтобы 
сд лать пастбище удобнымъ на сл дующій годъ. 

Ранчо въ этой станціи не могъ даже похва
литься крышей; это былъ просто плетень изъ 
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бурьяна, предназначенный для защиты отъ 
степнаго в тра. Это жилье стояло на берегу 
большаго, м лкаго озера, на которомъ было мно
жество дикихъ птидъ; изъ нихъ наибольшаго 
вниманія заслуживалъ лебедь съ черною шеей. 

Одинъ видъ ржанковыхъ, именно акаткн (Ну-
mantopus nègrciollis), которьш точно стоятъ на 
ходуляхъ, встр чаются зд сь большими стая
ми. Ихъ напрасно называютъ неуклюжими; когда 
он бродятъ по мелкой вод , своему любимому 
м сту, походка ихъ не им етъ въ себ ничего не-
ловкаго. Эти птицы, собравшись вм ст , подни-
маютъ крикъ, очень похожій на лай своры ма-
ленькихъ собакъ на охот . Просыпаясь ночью, 
я не разъ былъ пораженъ этимъ отдаленнымъ 
звукомъ. Теру-теро (Vanellus cayanus) тоже на-
рушаетъ тишину ночи своимъ крикомъ. По 
виду и нравамъ птица эта очень похожа на 
нашу пигалицу; только на крыльяхъ у нее 
острыя шпоры, въ род т хъ, что бываютъ на 
ногахъ п туха. Зд шній теру-теро, какъ англій-
ская пигалица или чибисъ (peewit), получилъ свое 
на званіе по созвучію съ своимъ крикомъ. Когда 

дешь верхомъ по зеленой равнин , птицы эти не 
отстаютъ ни на минуту; он кажется ненавидятъ 
людей, и, по моему, сами вполн заслуживаютъ не
нависть за свой р зкій, неумолкаемый и одно
образный крикъ. Охотнику он несносны, потому 
чтокричатъ о егоприближеншвс мъдругішъпти-
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цамъ и животнымъ. Но, можетъ быть, путе
шественнику он приносятъ пользу, остерегая 
его, какъ говоритъ Молина, отъ полуночныхъ 
разбойниковъ. Въ періодъ высиэдиванія яицъ 
теру-теро, какъ и наша пигалица, чтобы отвле
кать отъ своего гн ода собакъ и другихъ вра-
говъ, притворяется раненой или подшибеной. 
Яйца этой птицы считаются очень вкуснымъ 
кушаньемъ. 

16 сентября. Добрались до седьмаго поста у 
подошвы Сіерры Тапальгуенъ. М стность оста
валась все время ровная, трава грубая, грунтъ 
мягкій, троФяной. Жилье зд сь было очень 
оарятно: столбы и перегородки состояли изъ 
дюжины сухихъ стволовъ бурьяна, связан-
ныхъ кожанными ремнями ; на эти іониче-
скія колонны опиралась крыша изъ трост
ника; ст ны состояли изъ того же матеріала. 
Мн разсказывали зд сь Фактъ, который пока
зался бы мн совершенно нев роятньшъ, если бы 
я самъ отчасти не былъ очевидцомъ его; д ло въ 
томъ, что въ прошедшую ночь зд сь выпалъ 
градъ величиной съ маленькое яблоко и чрез
вычайно частый; онъ шелъ съ такой силой, что 
побилъ множество дикихъ животныхъ. Одинъ 
изъ солдатъ уже нашелъ тринадцать мертвыхъ 
ланей, и я самъ вид лъ ихъ св жія, только что 
снятыя шкуры, другой, черезъ н сколько ми-
нутъ посл нашего прі зда, принесъ ихъ еще 
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семь штукъ.Я очень хорошо знаю,что одинъ чею-
в къ, безъ помощи собакъ, едвали въ состояніи 
убить семь іаней въ ц іую нед лю. Охотники 
говорили, что вид ли не меньше пятнадцати 
мертвыхъ страусовъ (часть одного изъ нихъ 
мы съ ли за об домъ) и что кром того много 
страусовъ б гаетъ по полю, очевидно сл пыхъ 
на одинъ глазъ. Множество маленькихъ птицъ, 
какъ то: утокъ, соколовъ и куропатокъ, было 
убито. Я вид лъ одну куропатку ; на спин 
у нея было черное пятно, какъ бы отъ удара 
камнемъ. Градъ почти совершенно изломаль 
плетень вокругъодной изъ хияшнъ. Разсказывав-
шій мн вс эти подробности высунулъ было 
во время града голову изъ окна, чтобы посмо-
тр ть, что д дается, но получилъ тотчасъ силь
ную рану и теперь ходитъ съ повязкой. Гроза 
разр.азилась, говорятъ, на небольшомъ простран-
ств : я помню, что мы съ нашего ночлега ви-
д ли густое облако и молнію въ этомъ напра-
вленіи. Удивительно, что градъ могъ убить 
такихъ сильныхъ животныхъ, какъ лани; но я 
ув ренъ, на основаніи приведенныхъ мною 
доказатсльствъ, что разсказы не были преуве
личены. Я очень радъ, что в роятность этого 
событія подтверждается сочгшеніемъ іезуита 
ДобрицгоФера * ) . Описывая м стность, гораздо 

*) History of the Abipones, тоі. П, p. 6. 
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с верн е зд шней, онъ говоритъ, что татиъ 
шелъ градъ огромной величины и убшгъ много 
домашняго скота; инд йцы съ т хъ поръ наз
вали это м сто Лялеграйкавалка (Lalegraicavalca), 
что значитъ, маленькія б лыя вещицы. Докторъ 
Малькольмсонъ говор илъмн также, что въ і 831 г. 
въ Индіи онъ былъ свид телемъ бури съ гра-
домъ, который побилъ множество крунныхъ 
птицъ и сильно попортилъ домашній скотъ. 
Градины тамъ были плоскія; одна им ла десять 
дюймовъ БЪ окружности,' а другая в сила дв 
унціи. Он избороздили песчаную дорогу, какъ 
картечь, и пробили въ стеклахъ оковъ круглыя 
отверстія, не разбивъ ихъ. 

Кончивъ нашъ об дъ, состоявшій изъ мяса 
животныхъ, убитыхъ градомъ, мы пере хали 
черезъ Сіерра Тапальгуенъ, ц пь возвышеній 
въ н сколько сотъ Футовъ вышины, которая 
тггнетея отъ мыса Корріентесъ. Горная порода 
зд сь состоитъ изъ чистаго кварца-, дал е къ 
востоку, судя по разсказамъ, она должна быть 
гранитная. Холмы им ютъ зам чательную Фор
му: они состоятъ изъ рядовъ илоскихъ террасъ, 
окруженныхъ низкими, отв сными утесами, по
добно выступамъ осадочныхъ слоевъ. Возвы« 
шеніе, на которое я подымался, было очень не
значительно, всего около двухъ сотъ ярдовъ въ 
толщину, но я вид лъ другія, гораздо болыпія. 
Одно изъ возвышеній, получившее зд сь назва-
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ніе corral (т. е. дворъ иди загородка), им етъ 
говорятъ, отъ двухъ до трехъ миль въ попе-
речник и окружена отв сными утесами въ 
тридцать иди сорокъ Футовъ вышины, которые 
прерываются только въ одномъ м ст , гд обра
зовался входъ въ эту ограду. Фальконеръ *) 
разсказываетъ очень любопытный Фактъ7 что 
инд йды загоняютъ туда табуны дикихъ лоша
дей и3 чтобы удержать ихъ тамъ, караулятъ 
только у входа. Я не знаю ни одного другаго 
прим ра, чтобы кварцъ располагался плоскими 
уступами; кром того на возвышеніи, разсмо-
тренномъ мною, не было ни расщелинъ, ни на-
слоеній. Мн говорили, что corral состоитъ изъ 
камня б лаго цв та, который даетъ искры. 

Мы добрались до поста на Ріо Тапальгуенъ, 
когда уже совс мъ стемн ло. За ужиномъ я 
изъ разговора собес дниковъ чуть было не за-
ключилъ, что намъ подали самое любимое зд ш-
нее кушанье, т. е. теленка недоноска, и эта 
мысль привела меня въ ужасъ*, но впосл дствіи 
оказалось, что это былъ пума: мясо у него очень 
б лое и вкусомъ необыкновенно похоже на те
лятину. Когда-то см ядись надъ разсказомъ док
тора Шау, который говорилъ, будто бы «львиное 
мясо очень ц нится, потому что по вкусу, цв ту 

*) Falconer's Patagonia, p. 70. 
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и запаху похоже на телятину.» Относительно 
пумы это совершенно справедливо. На счетъ 
вкуса ягуара гаухосы расходятся во мн ніяхъ, 
но кошку4 единодушно признаютъ отличнымъ 
яушаньемъ. 

17 сентября. Мы отправились по теченію Ріо 
Тапальгуенъ черезъ плодородную м стность къ 
девятому посту. Самъ Тапальгуенъ, т. е. городъ 
Тапальгуенъ, если только можно назвать его горо-
домъ, стоитъ на совершенно гладкомъ и ров-
номъ іа ст , которое все сплошь, насколько до
ступно глазу, ус яно тольдами или печко-
образными хижинами инд йцевъ. Зд сь жили 
семейства мирныхъ инд йцевъ, сражавшихся 
подъ знаменами генерала Розаса. Мы встр чади 
или обгоняли много молодыхъ женщинъ, си-
д вшихъ по дв или по три на одной лошади; 
он , какъ и многіе изъ молодыхъ мужчинъ, 
были поразительно красивы; ихъ правильныя, 
темныя лица дышали здоровьемъ. Кром толь-
довъ въ город были три дома или ранчо: въ 
одномъ жилъ комендантъ, а въ двухъ другихъ 
испанцы, им вшіе маленькія лавки. 

Зд сь можно было куцить сухарей. Н сколько 
дней уже я ничего не лъ, кром мяса; не могу 
сказать, чтобы этотъ родъ пищи мн не нра
вился , но думаю, что могъ переносить его 
только при усиленномъ моціон . Я слыхалъ, 
что въ Англіи больные, посаженные на мясную 
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діету, съ большимъ трудомъ выносили ее 
даже въ т хъ случаяхъ, когда отъ этого зави-
с ло спасеніе пхъ жизни. Между т мъ гаухосы въ 
пампасахъ по д лыыъ м сядамъ не дятъ ни
чего, кром говядины. Но нужно зам тить, что 
они погдощаютъ въ тоже время огромное ко
личество жира, въ которомъ меньше животныхъ 
частей и очень не любятъ сухаго мяса, какъ 
напр. мясо агути. Докторъ Ричардсонъ *) тоже 
зам тилъ, что, если питаться долгое время мя-
сомъ безъ жира, то потребность въ жир ста
новится такъ сильна, что люди могутъ съ дать 
огромныя количества чистаго жира или даже 
жидкаго масла безъ всякой тошноты. Это, по 
моему, любопытный Физіологическій Фактъ. Гау-
хосы, подобно другимъ плотояднымъ животнымъ, 
могутъ долго обходиться безъ ды. Можетть 
быть, это зависптъ отъ мясной пищи. Мн го
ворили, что въ Тандил одинъ отрядъ войска 
добровольно пресл довалъ партію инд йцевъ 
въ продолженіи трехъ дней , не. пивъ и не 

въ. 

Въ лавкахъ мы вид ли много тканей, какъ 
то: попонъ, поясовъ и подвязокъ, сд ланныхъ 
инд йскими женщинами. Узоры были очень кра
сивы и цв та ярки. Подвязки д лаются зд сь 

:) Fauna Boreali-Àmericana, vol. I, p. 35. 
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такъ хорошо, что одинъ анімгійскій купецъ изъ 
Буэносъ Айреса принималъ ихъ за англійскія 
изд лія до т хъ поръ, пока не разсмотр лъ, 
что кисточки у нихъ перевязаны сплющенными 
жилами. 

18 сентября. — Мы про хали огромное раз-
стояніе. Близь дв надцатаго поста, лежащаго 
къ югу отъ Ріо Саладо, мы увид ли пер
вую Ферму съ домашнимъ скотомъ и б лыми 
женщинами. Потомъ намъ пришлось много 
миль хать по м стности залитой водою. Вода 
доходила нашимъ лошадямъ выше кол нъ. По-
добравъ стремена и с въ по арабски съ под
нятыми кол нами, намъ удалось кое какъ остать
ся сухими. Было почти темно, когда мы прі -
хали къ Саладо; р ка была глубокая и им ла 
почти сорокъ ярдовъ ширины-, однако л томъ 
ложе ея почти совс мъ высыхаетъ, л остаю
щаяся вода солона, какъ морская. Мы ночевали 
въ одной изъ большихъ Фермъ генерала Розаса. 
Она была укр плена и тянулась на такое боль
шое разстояніе, что, подъ зжая въ темнот , я 
счелъ ее за городъ или за кр пость. Утромъ 
мы увид ли огромныя стада домашнихъ живот-
ныхъ*, генералъ въ этомъ м ст влад етъ семи
десятые четырьмя квадратными лъе земли. Преж
де работало зд сь до трехсотъ челов къ, кото
рые притомъ отражали вс нападенія инд й-
девъ. 
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19 сентября.—Про зжади черезъ Гвардіа дель 
Мояте. Это красивый, разбросанный городокъ 
съ множествомъ садовъ, наполненныхъ перси
ками и айвой. Равнина им ла зд сь такой же 
характеръ, какъ въ окрестностяхъ Буэносъ 
Айреса; трава была низкая и ярко-зеленая, 
кое гд испещренная полосами клевера и 
репейника, и изрытая норками бпсвачъ. Меня 
очень поразила р зкая перем на въ общемъ 
вид м стноетя по ту сторону Ріо-Саладо. Съ 
грубой травы иротивуположиаго берега мы пря
мо перешли на коверъ превосходнаго дерна. 
Сначала я думалъ, что причина такой перем -
ны кроется въ свойств почвы; но жители 
ув рили меня, что зд сь, какъ и въ Банда 
Оріенталъ, — гд также существуетъ огромная 
разница между м стностью вокругъ Монте Ви
део и р дко населенными саваннами колоніи,— 
перем ну нужно приписать единственно ста-
дамъ домашняго скота, удобряющимъ луга, 
на которыхъ пасется. Совершенно тоже за-
м чено въ прэріяхъ или равнинахъ *) С -
верной Америки, гд грубая трава въ пять или 
шесть Футовъ вышины, превращается въ обык
новенный лугъ, если на нее пускать домашній 

*)См. Mr. Atwater's accoimt ofthe Prairies, въ Silliman's 
N. A. Journal. Уоі I, p. 117. 
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скотъ. Я не достаточно занимался ботаникой, 
чтобы р шить, зависитъ ли эта перем на отъ 
введенія новыхъ видовъ, отъ изм ненія въ 
рост прежнихъ, или отъ разницы въ ихъ ко
ли чественномъ отношеніи. Азара тоже съ уди-
вленіемъ зам тилъ этотъ Фактъ: его тоже по
ражало это внезапное появленіе новыхъ расте
ши по краямъ каждой тропинки, ведущей къ 
вновь выстроенной хижин . Въ другомъ м ст 
онъ говоритъ: «эти (дикія) лошади почему-то 
предпочитаютъ оставлять свои экскременты на 
дорогахъ или около нихъ, и на этихъ м стахъ 
видишь всегда д лыя кучи навоза» *). Не объ-
ясняетъ ли это отчасти упомянутаго явленія? 
Такимъ способомъ образуются полосы отлично 
удобренной земли, которыя могутъ служить пу
тями сообщенія черезъ пустынный м стности. 

Около Гвардіа проходитъ южная граница 
распространенія двухъ европейскихъ растеній, 
сд лавніихся зд сь чрезвычайно обыкновенны
ми. Укропъ въ изобиліи покрываегъ края ка-
навъ въ окрестностяхъ Буэносъ Айреса, Мон-
те Видео и другихъ городовъ. Но кардонъ 
(Cynara cardunculns) *) распространенъ еще го-

*) Azara' s Voyge, vol. I, p. 373. 
*) A. д' Орбиньи говоритъ (томъ I, стр. 474), что какъ 

кардонъ, такъ и аргишокь встр а̂ются зд сь въ дикомъ 
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раздо дальше; онъ встр чается въ этихъ ши-

ротахъ по всему материку, по об имъ сторо-

намъ Кордилльеровъ. Я встр чалъ его въ глу-

хихъ Е стахъ, въ Чили, Энтре-Ріосъ и Банда 

Оріенталь. Въ поел дней м етноети, наприм ръ, 

ц лыя сотни квадратныхъ миль сплошь покрыты 

заростями этихъ колючихъ растевій, такъ что 

ни люди, ни животныя не могутъ пройдти тамъ. 

На холмистыхъ равнинахъ, гд встр чаются 

эти огромныя зароети, крош ихъ не можетъ ра

сти ничего. Пока растеніе это не было завезе

но сюда, зд сь, какъ и въ другихъ м стахъ, 

в роятно росла густая трава. Я не знаю дру-

уаго прим ра, гд бы привозное растеніе до 

состояніи. Д-ръ Гукеръ (Botanical Magazine, vol. ІУ, p. 
2862) описалъ видъ динары пзъ этой части Южной Аме
рики подъ названіемъ in er mi s. Онъ говорить, что теперь 
вс ботаники признаютъ кардонъ и артишокъ за разно
видности одного и того-же вида растенія. Могу съ своей 
стороны прибавить, что одинъ смышленный фермеръ ув -
рялъ меня, будто самъ вид лъ, какъ въ заброшеннонъ са
ду артишоки перешли мало до малу въ обыкновенные 
кардоньг. Д-ръ Гукеръ дуяаетъ, что описаніе репейника 
у Геда, относится къ кардону; но это ошибка. Капитанъ 
Гедъ пм лъ въ виду растеніе, о которомъ я буду гово
рить н сколько ниже, подъ названіеиъ гпгантскаго черто
полоха. Д йствительно ли это чертоиолохъ, я не знаю, 
но только растеніе это вовсе не похоже на кардонъ и боль
ше всего приближается къ обыкновенному чертополоху. 
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такой степени выт снию туземныя. Я уже 
сказадъ, что не видаіъ кардона къ югу отъ 
Сададо; но очень в роятно, что но м р того, 
какъ страна будетъ заселяться, растеніе это 
перейдетъ и сюда. Гигантскій чертоиолохъ 
пампасовъ, у котораго пестрые листья, д- ло 
другое: я встр чалъ его и въ долин Gay-
се. На основаніи законовъ, такъ лревосходно 
изложенныхъ Т.. Ляйэллемъ, немногія страны 
подвергались такимъ зам чательньшъ изм не-
ніямъ, какимъ подвергалась Ла-Плата съ 1535 
года, когда въ ней появились первые поселен
цы съ семидесятью двумя лошадьми. Безчислен-
ныя стада лошадей, рогатаго скота и овецъ 
не только изм нили весь характеръ раститель
ности, но почти вовсе выт снили гуанако, лань 
и страуса. Много, должно быть, произошло и дру-
гихъ перем нъ; одичгавшій кабанъ в роятно во 
многихъ м стахъ зам нилъ пекари* стаи оди-
чавшихъ собакъ воютъ по л систыыъ берегамъ 
уединенныхъ ручьевъ, а домашняя кошка, пре
вратившаяся въ большое и свир пое животное, 
пріютилась въ скалистыхъ холмахъ. А. д'Ор-
биньи справедливо зам тилъ, что число коршу-
новъ стервятниковъ увеличилось въ значитель
ной степени со времени введенія домашнихъ 
животныхъ. ( Мы привели уже доказательства, 
что они распространились къ югу дальше, ч мъ 
прежде. Н тъ сомн нія, что кром кардона и 
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укропа, многія другія растенія зд сь уже усвои-
лись. Такъ острова близь устьевъ Параны густо 
од ты персиковыми и померанцовыми деревья
ми, выросшими изъ с мянъ, занесенныхъ вол
нами р ки. 

Пока мы перем няли лошадей въ Гвардіа, 
много народу приходило спрашивать насъ о 
войск ; я никогда не видалъ такого энтузіасма, 
какой возбуждаетъ зд сь Розасъ и его ус-
п хи въ «справедлив йшей изъ войнъ, потому 
что она ведется противъ варваровъ>. Нужно 
согласиться, что такія выраженія не лишены 
основанія, потому что еще недавно ни мужчи
ны, ни женщины, ни лошади не были безопас
ны отъ нападеній инд йцевъ. Мы хали ц лый 
день по роскошной зеленой равнин , на кото
рой встр чались намъ многочисленныя стада, 
да изр дка видн лась какая нибудь уединенная 
Фервіа, ос ненная единственнымъ деревомъ. Ве-
черомъ шелъ проливной дождь. Мы иодъ хали 
къ станціи, но хозяинъ ея сказалъ, что если 
у насъ н тъ законныхъ паспортовъ, то мы 
не можемъ отправляться дальше*, теперь дескать 
зд сь такъ много разбойниковъ, что никому 
нельзя в рить. Однако, когда онъ прочелъ мой 
паспортъ, начинавшійся сл дующими словами: 
« Натур ал и стъ, донъ Карлосъ» (El Naturalista 
Don Carlos>), то его любезность и почтитель
ность стали такъ же безграничны, какъ велико 
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было прежде недов ріе. Что такое натуралистъ, 
объ этомъ я думаю ни онъ, ни его соотече
ственники не им ди ни мал йшаго понятія; но 
по всей в роятности мой тиутлъ отъ этого 
нисколько не потерялъ своей важности. 

20 сентября. Въ полдень мы прі хали въ 
Буэносъ Айресъ. Предм стья города им ли очень 
привлекательный видъ, благодаря живьшъ из-
городямъ изъ агавы и рощамъ оливковыхъ, 
персиковыхъ и ивовыхъ деревьевъ, только что 
распускавшихъ свои св жіе зеленые листья. 
Я остановился у г. ІЕомба, англійскаго купца, 
которому я весьма много обязанъ за чрезвы
чайную любезность и гостепріимство, оказан-
ныя мн во все время моего пребыванія. 

Самый городъ очень великъ *) и принадле-
житъ, кажется, къ числу самыхъ правильныхъ 
городовъ въ мір . Улицы вс перес каются 
подъ прямымъ угломъ и притомъ на одинако-
вомъ разстояніи, такъ что дома собраны въ 
плотные четыреугольники одинаковой величины, 
которые называются квадрами (qmidras). До
ма въ свою очередь представляютъ пустые че
тыреугольники, гд вс окна открываются въ 

*) Говорятъ, что въ немъ до 60,000 жит. Монте Ви
део, второй по важности городъ на берегахъ Ла Платы, 
им етъ 15,000 жителей. 
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чистый маіенькій дворъ. Обыкновенно они одно
этажные, съ плоскими крышами, на которыхъ 
устроены м ста для спд нья; зд сь жители лю-
бятъ собираться въ л тнее время. Въ центр 
города находится площадь, на которой пом ща-
ются присутственный м ста, кр пость, соборъ 
и т. д. Зд сь же до революции стояли дворцы 
вице-королей. Общій впдъ зданій производить 
въ архитектурномъ отношеніи пріятное впе-
чатл ніе, но если брать ихъ отд льно, то нп 
одно не можетъ похвалиться изяществопъ. 

Большая ограда (corral), гд держатъ жи-
вотныхъ, назначенныхъ въ пищу этому пло
тоядному народу, заслуживаетъ особеннаго вня-
манія. Сила лошади въ сравненіи съ силой 
быка въ самомъ д л удивительна: чеюв къ 
верхомъ на кон , обвивъ бока арканомъ за 
рога, можетъ вести его, куда захочетъ. Живот
ное сначала обыкновенно изо вс хъ силъ ро-
етъ землю ногами, тщетно пытаясь проти
виться насилію, бросается въ сторону, — по 
лошадь тотчасъ же д лаетъ поворотъ, чтобы 
выдержать напоръ и стоитъ такъ твердо, что 
быкъ почти сшибается съ ногъ. Удивительно, 
какъ они не сломаютъ себ шеи. Впрочемъ 
зд сь въ борьб играетъ роль не одна сила; 
подпруга у лошади принаровлена и расчитана 
на то, что быкъ будетъ сильно натягивать ее. 
Точно такимъ же образомъ одинъ челов къ 
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можетъ удержать самую дикую лошадь, если 
поймаетъ ее арканомъ за шею, какъ разъ за 
ушами. Когда быка приведутъ къ м сту, гд 
его должны заколоть, матадоръ прежде всего 
перер зываетъ съ большой осторожностью ахил
лесовы жилы. Вскор зат мъ раздается пред
смертный ревъ — звукъ, выражающій самую 
отчаянную муку. Я часто слышалъ его на да-
лекомъ разстоянія и зналъ, что борьба при
ближается, значитъ, къ концу. Общій видъ бойни 
ужасенъ и возмутиленъ: вся земля устлана ко
стями, а лошади и всадники вс перепачканы 
запекшейся кровью. 



ГЛАВА YII . 

По здка въ Санта Фе. —.Шля чертополоха. — Нравы бис-
качи. — Маленькая сова. — Соленые ручьи. — Равнина. — 
Мастодонтъ. — Санта Фе. — Дерем на ландшафта. — Гео-
логія. — Зубъ исчезнувшаго вида лошади. — Отношенія от-
жившихъ и живущихъ теперь четвероногихъ С верноІ и 
'Южной Америки. — Д иствіе продолжительной засухи.— 
Парана. — Нравы ягуара. — Ринхопсъ или ножеклювъ. — 
Зимородокъ, попугай и тиранъ. — Ревоіюція. — Буэносъ 

Аиресъ. — М стное управленіе. 

Отгь Буэносъ Айреса до Санта Фе. 

27 сентября. — Вечеромъ я пустился въ путь 
къ Санта-Фе, который лежитъ почти въ трехъ 
стахъ англійскихъ миляхъ отъ Буэносъ Айреса, 
на берегахъ Параны. Дороги въ окресностяхъ 
города посл дождей были необыкновенно дур
ны. Я никогда не пов рилъ бы, чтобы по нимъ 
могла протащиться телега на волахъ. Правда, 
она и тащилась по мид въ часъ, да и то че-
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юв къ хагь впереди, чтобы показывать м ета, 
удобныя для про зда. Волы были страшно 
измучены. Очень ошибаются т , которые ду-
маютъ, что по м р усовершенствованія дорогъ 
и ускоренія зды страданія этихъ животныхъ 
увеличатся. Мы обогнали рядъ повозокъ и 
стадо быковъ на пути къ Мендос . Разстояніе 
считается въ 580 геограФическихъ миль, и путь 
совершается обыкновенно въ пятьдесятъ дней. 
Повозки или Фуры эти очень длинны, узки и 
переплетены тростникомъ. Он им ютъ только 
по два колеса, діаметръ которыхъ равняется 
иногда десяти Футамъ. Каждую тащутъ шесть 
воловъ, которыхъ погоняютъ палкой Футовъ 
въ двадцать длиною*, она обыкновенно прикр п-
ляется къ крыш внутри повозки. Для первой 
пары воловъ им ется кром того палка мень-
щихъ разм ровъ, а для средней пары изъ се
редины длинной палки подъ прямымъ угломъ 
отходитъ отростокъ.Весь этотъ аппаратъ им етъ 
видъ какого-то воениаго орудія. 

28 сентября. Мы про зжали маленькій горо-
докъ Люханъ, гд черезъ р ку перекинутъ де
ревянный мостъ — явленіе необыкновенное въ 
этихъ м стахъ. Про зжали также черезъ Аре-
ко. Равнина казалась плоской, но въ д йстви-
тельности не была такою, потому что въ раз-
личныхъ м стахъ горизонтъ не везд казался 
на одинвковомъ разстояніи. Фермы стоятъ зд сь 

« 
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далеко одна пзъ другой, потому что зд. сь ма
ло луговъ удобныхъ для пастбпщъ, такъ какъ 
земля покрыта пли горькимъ клевероыъ, пли 
огроыныаіъ чертополохоаіъ. Посл дній хорошо 
пзв стенъ по картинному описанію сэра Ф. 
Геда. Въ эту пору года растеше достигло толь
ко двухъ третей своего нормальнаго роста, но 
въ н которыхъ ы стахъ доходило уже до спины 
лошади; за то въ другихъ оно еще вовсе не 
начинало рости, и тамъ почва была голая и 
пыльная, какъ на большой дорог . Зелень за-
ростей "была самаго яркаго цв та и напомина
ла въ мпніатюр л са и перел скп. Когда чер-
тополохъ совс нъ выростетъ, огромныя заро-
стп становятся непроходимы: между ними вьются 
впрочемъ тропинки, до того перепутанный, 
что представляютъ въ своемъ род лабиринтъ. 
Он хорошо изв стяы только разбойникаыъ, 
которые въ это время года живутъ тутъ и по 
ночамъ выходятъ грабить и р зать совершен
но безнаказанно. Разъ я спросплъ въ одномъ 
дом ^ много ли теперь разбойниковъ; мн от-
в чали: «Чертополохъ еще не выросъ.» Съ 
перваго разу такой отв тъ можетъ пожалуй 
показаться не совс мъ понятнымъ. Изучать 
эти тропинки не стоитъ труда, потому что 
зд сь очень мало птицъ и животныхъ, за ис-
ключеніемъ бискачи и ея пріятельницы, ма
ленькой совы. 
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Вс мъ изв стно, что мышакъ (бискача) *) 
составляетъ характерную особенность Фауны 
пампасовъ. Къ югу онъ встр чается еще до 
Ріо Негро подъ 14° шир.3 но не дальше. Жи
вотное это не можетъ, подобно агути, жить въ 
хрящеватыхъ и пустынныхъ равнинахъ Пата-
гоніи; оно ищетъ глинистой или песчаной поч
вы, производящей бол е обильную и притомъ 
иную растительность. Около Мендосы у по
дошвы Кордилльеровъ мышакъ находится въ 
близкомъ сос дств съ родственнымъ ему аль-
пійскимъ видомъ. Относительно географическа-
го его распред ленія любопытенъ Фактъ, что 
— къ великому благополучію обитателей Бан-
да-Оріенталь, — бискача никогда не встр ча^ 
лась на востокъ отъ р. Уругвай, хотя м ст-
ность этой области, повидимому, какъ нельзй 
бол е приспособлена къ ея нравамъ. Р ка 
Уругвай, какъ видно, оказалась непреодолимымъ 
препятствіеыъ къ ихъ переселенію, хотя че-
резъ бол е широкую р ку Парану он пере
селились и очень часто встр чаются въ Энтре 

*) Мншакъ (Lagostomus tricbodactylus) н сколько похожъ 
на кролика, но зубы его больше и хвостъ длинный; какъ 
агути, онъ им етъ на заднихъ ногахъ только три пальца. 
Въ іюсл дніе три или четыре года шкуры этнхъ живот-
ныхъ посылались въ Англію, потому что м хъ ихъ очень 
красивъ. 
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Ріосъ, области, лежащей между этими двумя 
большими р ками. Въ окрестностяхъ Буэносъ 
Айреса ихъ великое множество. Самое люби
мое ихъ уб жище—т части равнины, которыя 
полгода сряду покрыты заростями гигантскаго 
чертополоха, безъ всякой прим си другпхъра-
стеній. Гаухосы ув ряютъ, что бискачи питают
ся кореньями. Это, ыожетъ быть, справедливо, 
судя по необыкновенной сил ихъ зубовъ и по 
роду м стъ ими пос щаемыхъ. По вечерамъ 
животныя эти въ огромномъ количеств выхо-
дятъ изъ своихъ ыоръ и спокойно сидитъ на 
заднихъ лапкахъ у входа въ свои жилища. Въ 
это время они очень смирны, и если про детъ 
челов къ верхомъ на лошади, то они только 
пресерьезно его разсматриваютъ. Бискачи очень 
неловко б гаютъ; спасаясь отъ опасности, они 
поднимаютъ хвостъ, что при короткихъ ногахъ 
придаетъ имъ большое сходство съ огромными 
крысами. Мясо ихъ н жно и вкусно, но р дко 
употребляется въ пищу. 

Мышакъ им етъ странное обыкновеніе та
щить всякую твердую вещь ко входу въ свою 
нору: вокругъ каждой группы норъ непрем н-
но увидишь множество бычачьихъ костей, ка-
мешковъ бурьяна, затверд вшихъ комьевъ зем
ли и т. д. Все это собрано въ неправильную 
и часто очень большую кучу, которая могла 
бы пополнить д лую тачку. Мн разсказыва-
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ли, будто одинчь джентдьменъ, хавшій верхомъ 
въ темную ночь, потерялъ часы; утромъ онъ 
вернулся и, осматривая каждую нору бискачъ 
по краю дороги, вскор , какъ и ожидалъ, нашелъ 
свои часы. Эта привычка таскать всякую за
валявшуюся вещь къ своей нор в роятно стоитъ 
имъ немалыхъ хлопотъ. Для чего они это д -
лаютъ^ не знаю и даже не могу ничего такого 
придумать. Ясно, что это не для защиты, по
тому что куча всегда лежитъ надъ входомъ въ 
нору, направляющимся въ почву всегда НЕ
СКОЛЬКО наклонно. Н тъ сомн нія, что ка
кая нибудь причина должна быть; но изъ ту-
земцевъ никто не могъ дать мн на этотъ 
счетъ никакихъ объясненій. Мн изв стенъ 
одинъ только прнм ръ аналогичный съ этимъ, 
именно нравы зам чательной австраіійской пти
цы колодеры CCalcdera maculata); она д лаетъ 
изъ в токъ красивый сводъ, въ который при-
ходитъ играть; туда же соби-раетъ она морскія 
и сухопутныя раковины, косточки, птичьи перья, 
выбирая при томъ только самыя яркш и кра-
сивыя. 

Г. Гульдъ, описавшій эти Факты, ув домляетъ 
меня, что когда у туземдевъ пропадаетъ какая 
нибудь твердая вещь, они отправляются искать 
ее въ этихъ сводахъ; г. Гульдъ самъ вид лъ, 
какъ найдена была такимъ образомъ пропав
шая курильная трубка. 
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Маленькая сова (Athene cunicularia), о кото
рой я уже не разъ говоридъ, живетъ въ равни-
нахъ Буэносъ Айреса исключительно въ но-
рахъ мышаковть : но въ Банд,а Оріенталь 
устраиваетъ себ особое жилище. Среди дня, но 
чаще вечеромъ, можно вид ть во вс хъ направ-
леніяхъ этихъ птидъ, сидящихъ по одпночк 
или парами на буграхъ , близь своей норы. 
Если ихъ, испугать, он прячутся въ нору 
или испускаютъ р зкій, звонкій крикъ, какъ 
то особенно плавно перелетаютъ на неболь
шое разстояніе и потомъ, обернувшись, при
стально смотрятъ на врага. Иногда ве^еромъ 
можно слышать ихъ гуканіе. Въ желудк двухъ 
этихъ совъ 3 вскрытыхъ мною, я иашелъ 
остатки мышей, а разъ самъ вид лъ, какъ со
ва убила и унесла съ собой маленькую зм ю. 
Говорятъ, что въ продолженіи дня зм и служатъ 
имъ обыкновенной пищей. Чтобы показать, до 
чего разнообразна пища, употребляемая совами, 
я могу привести случай, что у одного вида со
вы, на чоноскомъ архипелаг , нашли желудокъ 
набитымъ довольно крупными краббами. Въ Ин-
діи *3 живутъ совы, занимающаяся рыбной лов
лей и также употребляющія въ пищу краббовъ. 

Вечеромъ мы переправились черезъ Ріо-Аре-

*) Journal of Asiatic Society vol. У, p. 363. 
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сиФе на простомъ паром , связанномъ язъ бре-
венъ, и ночевали на станцівг, стоящей на про-
тивуноложномъ берегу. Въ этотъ день я запіа-
тилъ прогоны за тридцать одну лье, и хотя солнце 
сильно палило, но я не чувствовадъ большой уста
лости. Еапитанъ Гедъ упоминаетъ въ своемъ 
путешествіи, что онъ сд лалъ въ одинъ день 
пятьдесятъ льё; это очень возможно, но я не 
думаю, чтобы это значило 150 англійскихъ 
миль. Во всякомъ случа тридцать одна льё 
составляетъ только 76 миль по прямой диніи, 
а если накинуть еще мили четыре на поворо
ты, что въ такой ровной м стности совершен
но достаточно, то выйдетъ, что 31 льё равняются 
по большей м р 80 милямъ. 

29 и 30. —Мы продолжали хать во такимъ 
же однообразнымъ равнинамъ. Въ Санъ-Нико-
ласъ я въ первый разъ увид лъ великол п-
ную р ку Парану. У подошвы скалы, на ко
торой располоясенъ городъ, стояло на якор 
н сколько болынихъ кораблей. Не до зжая до 
Росаріо, мы должны были пере хать черезъ Ca-
ладильо, ручей чистой и прозрачной воды, но 
слишкомъ соленой для питья. Росаріо большой 
городъ, выстроенный на безплодной, ровной 
м стности, которая возвышается надъ Параной 
утесомъ Футовъ въ шестьдесятъ вышиною. Р -
ка въ этомъ м ст очень широка и ус яна 
множествомъ низкихъ и л систыхъ острововъ; 



— 252 — 

протгтвуположный берегъ также л спстый. Об-
щій видъ напошшадъ бы большое озеро, еслибы 
не прямолинейный очертанія острововъ, заста-
вляющія непрем нно предполагать текучую во
ду. Скалы необыкновенно живописны: въ н -
которыхъ Е стахъ он подымаются совершенно 
отв сно, и цв тъ ихъ красный; ;въ другихъ 
м стахъ он какъ будто нагромождегіы изъ гро-
мадныхъ обломковъ, обросшихъ кактусами и 
мимозами. Впрочемъ настоящее величіе такой 
огромной р ки зависитъ не отъ этого: глядя 
на нее, невольно думаешь о томъ, какимъ важ-
ньшъ путемъ сообщеній служитъ она между 
народами; какъ она облегчаетъ сношенія; какія 
разстоянія протекаетъ, какъ обширна та стра
на, изъ которой берется вся эта масса пр сной 
воды, текущая передъ вами. 

Къ югу отъ С. Николасъ и Росаріо на дале
кое разстояніе тянется гладкая равнина. Едва-
ли можно считать преувеличеннымъ что нибудь 
изъ всего, что было писано о ея необыкновенной 
ровности. Однако я не могъ найти такого м с-
та3 откуда при медленномъ поворачиваніи го
ловы горизонтъ казался бы йругомъ на одина-
ковомъ разстояніи, а это конечно доказываетъ, 
что равнина не совершенно горизонтальна. Въ 
мор , для челов ка, стоящаго на шесть Футовъ 
надъ уровнемъ воды, горизонтъ всегда будетъ ка
заться удаленнымъ на 24/5 мили. Точно также 
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и въ ровной м стности-, ч мъ она ровн е, т мъ 
горизонтъ долженъ бол е приближаться къ это
му ограниченному пред лу; а это обстоятель
ство по моему мн нію, совершенно уничтожаетъ 
впечатл ніе величія, которое должна бы произ
водить такая обширная и гладкая равнина. 

1 октября. — Мы вы хали при св т луны 
и къ восходу солнца были у береговъ Ріо Тер-
серо. Эту р ку называютъ также Саладильо, и 
она въ самомъ д л заслуживаютъ такое наз-
ваніе, потому что вода въ ней солоноватая. Я 
провелъ зд сь большую часть дня въ поискахъ 
за ископаемыми костями. Кром превосходно 
сохранившагося зуба токсодонта и н сколькихъ 
другихъ разрозненныхъ костей, я нашелъ, одинъ 
возл другаго, два громадныхъ скелета, рельеф
но выдававщихся изъ отв сныхъ скалъ Пара
ны. Но они такъ истл ли отъ времени, 
что я могъ овлад ть лишь обломками одного 
изъ заднихъ коренныхъ зубовъ; но и этого 
было уже достаточно, чтобы опред лить, что 
скелеты принадлежали мастодонтамъ, в роятно 
того-же вида, который н когда во множеств 
населялъ Кордилльеры и Верхній Перу. Пере-
возщики, переправлявшіе меня въ челнок , го
ворили, что они давно прим тшш тутъ эти 
кости и не разъ дивились, какъ он туда попа
ли? Такъ какъ и у нихъ чувствовалась необхо
димость составить какую нибудь теорію, то они 

8 
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пришли къ закіюченію, что мастодонтъ, подоб
но бискач , жилъ въ норахъ. Вечеромъ мы 
про хали еще одну станцію и переплыли че-
резъ Монжъ, тоже соленый ручей, несущій 
въ своихъ волнахъ осадки изъ почвы пампа-
совъ. 

2 октября. — Мы про хали Еорундо, одно 
изъ самыхъ красивыхъ селеній , которыя 
ин удавалось вид ть. Главную красоту его 
составляли роскошные сады. Отъ этого м ста 
до Санта Фе дорога не совс мъ безопасна. За
падная часть с верныхъ береговъ Параны не-
населена, и потому инд йцы часто спускаются 
сюда и подстерегаютъ путешественниковъ. Харак
тера страны также способствуетъ этому; вм сто 
равнины, покрытой травой, зд сь м стность 
л систая, т. е. поросшая низкими и колючими 
мимозами. Мы про хали мимо н сколькихъ до-
мовъ, которые были разграблены и заброшены. 
Мы вид ли также зр лище, доставившее не 
малое удовольствіе моимъ проводникамъ: это 
былъ трупъ инд йца, пов шеннаго на в тк 
дерева, или в рн е скедетъ, обтянутый высох
шей кожей. 

Утромъ мы добрались до Санта Фе. Меня 
удивила зам тная перем на климата, т мъ 
бол е неожиданная, что разстоянія отъ это
го города до Буэносъ-Айреса не бол е трехъ 
градусовъ широты. Т мъ не мен е разни-
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да эта проявлялась во всемъ: въ одежд жи
телей, въ отт нкахъ ихъ кожи, въ разм рахъ 
деревьевъ, во множеств новыхъ видовъ как-
тусовъ и другихъ растеній, а главное птицъ. 
Въ теченіе одного часа я прим тилъ съ пол
дюжины птицъ, никогда невиданныхъ мною 
въ Буэносъ Айрес . Зная, что н тъ никакихъ 
естественныхъ границъ между этими двумя об
ластями и что характеръ м стности почти 
одинъ и тотъ-же, я никакъ не могъ ожидать 
*гакой огромной разницы. 

3 и 4 октября. Эти два дня я пролежалъ въ 
постели съ головною болью. Добродушная ста
рая женщина, ухаживавшая за мною, предла
гала мн многооригинальныхъ лекарствъ. Обык
новенно зд сь въ такихъ случаяхъ приклады-
ваютъ къ вискамъ по померанцовому листу или 
ііо куску чернаго пластыря; но еще бол е упо
требительное средство — это разр зать бобъ 
пополамъ, намочить об половинки и прило-
йшть къ вискамъ, гд они легко приклеиваются. 
Снимать бобы или пластырь нельзя ни въ ка-
комъ случа , — они должны отпасть сами. 
Часто видишь челов ка съ такими муш
ками на голов , и если спросить его, что съ 
йиыъ, онъ пресерьезно отв титъ: «Третьяго 
дня у меня бол ла голова.» Многія средства, 
употребляемыя зд сь, странны до см шнаго, 
но вм ст съ т мъ слишкомъ отвратительны. 
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чтобы описывать ихъ. Одно изъ самыхъ не-
линныхъ состоитъ въ томъ, что разр зываютъ 
животы у двухъ щенковть и прнвязываютъ ихъ 
по об имъ сторонамъ сломанный руки или ноги. 
Маленькихъ голыхъ собакъ очень часто кла-
дутъ спать къ ногамъ больныхъ. 

Санта Фе тихій, уютный городокъ, содержится 
очень чисто и въ порядк . Губернаторъ Лопесъ 
былъ простымъ солдатомъ во время реводюціи, 
но теперь уже семнадцать л тъ управляетъ горо-
домъ.. Такимъ долговременнымъ сохраненіемъ 
власти онъобязанъв роятно своей наклонности къ 
деспотизму, потому что до сихъ поръ; повиди-
мому, деспотическая власть бол е соотв тствуетъ 
нравамъ страны, ч мъ республиканское правле-
ніе. Любимое занятіе губернатора — охота за 
инд йцами: не за долго до нашего прі зда онъ каз-
нилъ сорокъ восемъ челов къ, a д тей распро-
далъ по три или по четыре Фунта стерлинговъ 
за штуку. 

5 октября. Мы переплыли черезъ Парану въ 
Санта Фе Бахада, городъ, лежащій на противу-
положномъ берегу. Пере здъ занялъ н сколько 
часовъ, потому что р ка состоитъ зд сь изъ 
лабиринта рукавовъ, отд ленныхъ низкими л -
систыми островами. У меня было рекомендатель
ное письмо къ старому каталонскому испанцу, 
который принядъ меня съ необыкновеннымъ 
радушіемъ. Бахада— столица провинціи Энтре 
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Ріосъ. Въ 1825 г. въ город было 6,000 жите
лей, а въ провинціи 30,000; но какъ ни мало 
населена она въ сравненіи съ другими, ни одна 
область не потерп ла столько отъ кровавыхъ и 
отчаянныхъ революцій. Жители гордятся зд сь 
представительнымъ правленіемъ, им ютъ мини-
стровъ, постоянное войско, губернаторовъ; неу
дивительно посл этого, что у нихъ было такъ 
много революдій. Когда нибудь Энтредріосъ бу-
детъ одной изъ самыхъ богатыхъ провинцій Ла 
Платы. Почва зд сь плодородна и разнообразна, 
а огромныя р ки, Уругвай и Парана, предста
вляя удобн йшіе торговые пути, придаютъ этой 
области почти островное подоженіе. 

Я провелъ зд сь пять дней, занимаясь изуче-
ніемъ въ геологическомъ отноіиеніи, представ-
ляющемъ большой интересъ окружающей м -
стности. У подошвы скалъ лежатъ слои, въ 
которыхъ находятся и зубы акулъ; и мор-
скія раковины исчезнувхъ видовъ. Слои эти 
кверху переходятъ въ затверд вшій мергель, 
а еще дал е въ красную глинистую землю 
пампасовъ съ известковыми глыбами и костями 
земныхъ четвероногихъ. Вертикальный разр зъ 
самымъ яснымъ образомъ говоритъ, что зд сь 
былъ н когда большой заливъ чистой соленой 
воды, который мало по малу превратился въ 
ложе мутнаго лимана, куда р ка заносила плыв-
шія по ней трупы животныхъ. Въ Пунта 
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Горда (въ Банда Оріенталь) я вид лъ осадочную 
почву пампасовъ иерем піанною еъ мзвестня-
комъ, содержащимъ много такихъ же угасшихъ 
морскихъ раковинъ ; это доказываетъ или из-
м неніе русла прежнихъ р къ, или, что бол е 
в роятно , колебанія дна прежняго лимана. 
Еще недавно, судя по общему виду Фор
мации пампасовъ, по положенію ея при усть 
великой р ки Ла Платы и по присутствію въ ней 
множества остатковъ сухопутныхъ четвероно-
гихъ, я считалъ эту Формадію нанесенною въ 
лиман . Но вотъ проф. Эренбергъ, им вшій 
любезность разсмотр ть по моей просьб обра-
щикъ красной земли 5 взятой изъ нижнихъ 
слоевъ возл самыхъ скелетовъ мастодонта, 
ув домляетъ меня, что нашелъ въ ней много 
инФузорій морскихъ и пр сноводныхъ и что 
даже число посл днихъ преобладаетъ надъ пер
выми. Изъ этого онъ выводитъ заключеніе, 
что вода должна была быть солоноватой. Г. А. 
д'Орбиньи нашелъ на берегахъ Параны, на вы-
сот ста Футовъ, болыпіе слои лиманскихъ ра
ковинъ, живущихъ теперь на сто миль ниже и 
ближе къ морю. Я нашелъ сходныя съ этими 
раковины, но на меньшей высот , на берегахъ 
Уругвая: это показываетъ, что непосредственно 
передът мъкакъ пампасы поднялись и обратились 
въ сушу ихъ покрывала солоноватая вода. Ниже 
Буэносъ Айреса встр чаются приподнятые слои 
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морекихъ раковинъ видовъ, живущихъ и 
теперь. Это тоже показываетъ, что возвыше-
ніе пампасовъ произошло въ иедавній періодъ. 

Въ осадочныхъ слояхъ пампаса, въ окресно-
стяхъ Бахады, я нашелъ костяной панцырь 
огромнаго животнаго, сходнаго съ броненос
цами. Внутренность панцыря, очищенная отъ 
земли, напоминала большой котелъ. Я нашелъ 
также зубы токсодонта и мастодонта и одинъ 
зубъ лошади—все въ томъ-же истл вшемъ и 
разрушенномъ состояніи. Меня въ особенности 
заинтересовалъ зубъ * ) , и я употребилъ все-
возможныя старанія, чтобы уб диться, едино-
временно-ли съ другими остатками онъ былъ 
похороненъ. Въ то время я еще не зналъ, что въ 
числ ископаемыхъ костей въ Бахія Бланка 
былъ найденъ лошадиный зубъ, скрытый въ ма
терии, не зналъ также и того, что въ Север
ной Америк находятъ много остатковъ вымер-
шихъ лошадей. Г. Ляйэль привезъ недавно изъ 
Соединенныхъ Штатовъ лошадиный зубъ, им в-
шій характеристическую особенность, а именно 
легкій, не очень опред ленный изгибъ; такого 
изгиба проФессоръ Оуэнъ не могъ найдти ни 
у однаго изъ видовъ лошади ? к а к ъ живу-

*) Едвали нужно напоминать читателю, что есть 
много доказательствъ иротивъ существованія лошади въ 
Ажерик во времена Еолумба. 
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щихъ , такъ я ископаемыхъ, пока ему не 
принца мысль сравнить этотъ с веро-аме-
риканскій зубъ съ моимъ экземпяяромъ, ыай-
деннымъ зд сь: у него оказалась таже особен
ность.—Оуэнъ назвалъ эту американскую лошадь 
Equus curvidens. Какъ поразителенъ этотъ Фактъ 
въ исторіи млекопитающихъ, что въ Южной 
Америк существовала н когда туземная ло
шадь, которая жила и изчезла, апотомъ зам ни-
лась безчисленными стадами новыхъ лошадей, 
происшедшихъ отъ н сколышхъ экземпляровъ, 
случайно завезенныхъ сюда испанскими коло
нистами ! 

Существозаніе вь Южной Америк ископаемой 
лошади, мастодонта, быть можетъ, слона *) и 
жвачнаго животнаго съ полыми рогами, откры-
таго въ бразильскихъ пещерахъ гг. Лундоыъ 
и Елаузеномъ, представляетъ чрезвычайно ин
тересный Фактъ относительно геограФическаго 
распред ленія животныхъ. Если мы разд лимъ 
Америку не тою линіей, которая проходитъ 
черезъ Панамскій перешеекъ, а повыше, въ 
южной части Мексики **) (подъ 20° шир.) тамъ 
гд обширное плоскогорье изм няетъ климатъ 

*). Cuvier, ossemens fossiles, tom. I, p. 158. 
**) Этому географическому разд ленію сл довали Лихтен-

штейнъ, Свенсонъ, Эриксонъ и Ричардсонъ. Разр зъ отъ 
Вера Круса до Акапулько, описанный Гумбольдтом» въ 
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и образуетъ широкую преграду, перер занную 
лишь немногими долинами и только у береговъ 
окаймленную низменною полосой; принявъ эту 
линію за пред лъ, препятствующій переселенію 
видовъ, мы увидимъ, что Америка разд лилась 
на дв зоологическія области—на с верную и 
южную, которыя сильно одна отъ другой от
личаются. Не многимъ только видамъ удалось 
пройти черезъ эту преграду, и такихъ живот-
ныхъ, какъ наприм ръ пума, двуутробка, кин
кажу и пекари, сл дуетъ считать переселенцами 
съ Юга. Южная Америка характеризуется мно
гими особенными родами грызуновъ, особымъ 
семействомъ обезьянъ, ламой, пекари, тапиромъ, 
двуутробкой и н сколькими родами неполнозу-
быхъ, къ которымъ относятся л нивцы, муравь-

ды и броненосцы. Съ другой стороны С верная 
Америка (оставляя въ сторон н которые ко 
чующіе виды) отличается мношествомъ ей одной 

«Polit. Essay on Kingdom of N. Spain» показываетъ, какую 
огромную преграду представляетъ мексиканское плоско
горье. Д-ръ Ричардсонъ, въ своей зам чательной записк 
о с веро-американскоп фаун , читанной въ Британскомъ 
Общ. въ 1836 году, (р. 157.), говоря о тождеств одного 
мекспканскаго животнаго съ видомъ Synethores prehensilis, 
говоритъ: «Мы не знаемъ на сколько это в рно, но во вся-
комъ случа это чуть-лп не единственный прим ръ суще-
ствованія грызуна, общаго и Южной, и С верной Америк .» 
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свойственныхъ грызуыовъ и четырьмя родами 
полорогихъ жвачныхъ, быкъ, овца, коза и ан
тилопа. Изъ этого посд дняго отряда, сколько 
мн изв стно, въ Южной Америк не встр ча-
ется ни одного вида. Когда-то прежде, но впро-. 
чемъ въ томъ період , когда существовали ужа 
почти вс теперешнія раковины, въ С веряоіі 
Америк , независимо отъ полорогихъ жвачныхъ, 
водились слонъ, мастодонтъ, лошадь и три родз, 
неполнозубыхъ,аименно мегатерій, мегалониксъ 
и милодонъ. Почти въ тотъ же самый періодъ 
(что доказываютъ раковины въ Баіхя Бланка) 
т -же самыя Формы, т. е. мастодонтъ, лошадь̂  
полорогія жвачныя, т -же три вида неполнозу-
быхъ (и кром того н сколькихъ другихъ], жили 
и въ Южной Америк . Отсюда явно вытекаетъ 
что въ сравнительно недавній геологическій пе-
ріодъ, С верная и Южная Америка стояли блиш^ 
другъ къ другу по характеру своихъ земныхъ 
обитателей, ч мъ теперь. Ч мъ бол е я думаю 
объ этомъ Факт , т мъ онъ кажется мн ин-
тересн е. Кажется н тъ другаго случая, гд -бьі 
такъ опред ленно обозначались и эпоха, и спо-
собъ распаденія большаго материка на дв ха-» 
рактерныя зоологическія области. Геологъ, на* 
ходясь подъ впечатл ніемъ постоянныхъ коле-
баній земной коры въ посл дніе періоды, HQ 
задумался бы приписать причину теперепь 
няго зоологическаго разд ленія С верной ц 
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Южной Амерки, или поднятію мехиканской плос
кой возвышенности или, что в роятн е, по
ниженно материка въ Вестъ-Индскомъ архипе
лаги. Южно-Американскій характеръ Вестъ-Инд-
скихъ млекопитающихъ *) указываетъ на преяг-
нее соединеніе етихъ острововъ съ материкомъ 
и на посл дующее ихъ положеніе. 

Въ т времена, когда Америка, и преиму
щественно С верная, была населена слонами, 
мастодонтами, лошадьми и полорогими жвач
ными, она въ зоологическомъ отношеши 
гораздо ближе подходила къ ум реннымъ ча-
стямъ Европы и Азіи, ч мъ теперь. Такъ какъ 
остатки вс хъ этихъ родовъ находятся по об -
имъ сторонамъ Берингова пролива *) и въ рав
нин ахъ Сибири, то мы должны смотр ть на 
с веро- западную часть С верной Америки, какъ 

*) Си. Д-ра Ричардсона «Report», стр. 157; также L'In
stitut 1837. стр. 253. Кювье говорить, что кинкажу встр -
чается на болыпихъ Антиільскихъ островахъ, но это сом
нительно. Г. Жерве утверждаетъ, что на нихъ живутъ 
двуутробки (BidelpMs cancrivora.). Изв стно, что въ Весть 
Индіи суіцествуетъ н скоіько млекопитающихъ, свойствен-
ныхъ только ей. Зубъ мастодонта быль привезенъ пзъ Ба
гамы: Edin. New Phil. Journ. 1826. p. 395. 

*) См. превосходное дополненіе доктора Бекіенда къ пу-
тешествію Бичи (Beechey); также статьи Шамиссо въ пу-
тешествіи Коцебу. 
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на прежнюю точку соединенія Стараго съ такъ 
называемымъ Новьшъ Св томъ. Ером того, 
такъ какъ мноя^ество и живущихъ еще и 
уже отжившихъ видовъ этихъ родовъ, жили, въ 
Старомъ Св т и прежде и живутъ нын , то, 
весьма в роятно, что с веро-американскіе сло
ны, мастодонты, лошадь и полорогія жвачныя 
переселились изъ Сибири въ С верную Аме
рику черезъ ту полосу земли, которая нын у 
Берингова пролива находится подъ водою; по-

* томъ изъ С верной Америки черезъ сушу, впо-
сл дствіи также потопленную моремъ, они рас
пространились въ Вестъ-Индію, a зат мъ пе
решли въ Южную Америку; зд сь на н кото-
рое время, см шались съ видами они свойствен
ными южному материку, и наконецъ исчезли. 

Во время странствованія моего по этой стра-
н мн не разъ случалось слышать описанія 
посл дствій недавней большой засухи. Приведу 
ихъ вкратд , потому что описанія эти объяс
няюсь отчасти причины, сл дствіе которыхъ 
огромное количество всякихъ животныхъ бы-
ваетъ найдено погребеннымъ вм ст . Періодъ 
времени отъ 1827 до 1830 года называется зд сь 
великой засухой, «gran seco.» Въ это время вы
падало такъ мало дождя, что*погибли вс расте-
нія, даже чертополохъ. Р чки совершенно вы
сохли, и вся страна приняла видъ пыльной боль
шой дороги. Засуха была особенно сильна въ 
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с верной части провшщіи Буэносъ Айреса и 
въ южной части Саита-Фе. Множество птицъ, 
дикихъ зв рей, рогатаго скота и лошадей по
гибло тогда отъ недостатка пищи и воды. Одинъ 
тамошяій житель разсказывалъ ын , что къ ко
лодцу, который онъ принужденъ быдъ вырыть 
у себя на двор для снабженія водою своего 
семейства, приходили дикія козы""*)', а вть пол 
куропатки такъ ослаб ли, что едва им ли силу 
улетать отъ охотниковъ. По самому ум рен-
ному разсчету въ одной провиндіи Буэносъ 
Айресъ пало до милліона головъ рогатаго ско
та. У одного влад льца въ С. Педро было до 
этого времени до 20,000 іптукъ скота, а иодъ 
конецъ засухи не осталось ни одного живот-
наго. С. Петро лежитъ въ дентр самой пре-

*) Въ лутешествіи капитана Оуэна (тоыъ II, стр. 274) 
есть любопытный разсказъ о вліяніи засухи на слоновъ 
и'ь Бенгуэл (на западномъ берегу Африки). «Недавно 
эти животныя большими толпами входили въ городъ и 
старались овлад ть колодцами, такъ какъ въ окрестностяхъ 
нельзя было найдтн ни капли воды. Жители собрались въ 
кучу, произошла отчаянная борьба и, хотя слоновъ выт -
сниліг, но они усп лп такіг убіт. одного челов ка и мно-
гпхъ ранили.» А въ этомъ город считается до трехъ 
тысячь жителей ! Д-ръ Малькольмсонъ говорилъ мн , 
что при Эллор , въ Индіи во время засухи дикіе зв ри вхо
дили въ лагерныя палатки, и разъ заяцъ пніъ изъ чаш
ки, которую поднесъ ему адъютантъ полка. 
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лестной ы стности и въ настоящее время сно
ва богатъ животными, но подъ конецъ вели
кой засухи туда должны были подвозить на 
корабляхъ скотъ для пропитанія жителей. Жп-
вотныя уб гали изъ Фермъ и, направляясь къ 
югу, скоплялись въ н которыхъ м стахъ въ 
такомъ количеств , что изъ Буэносъ-Айреса 
была выслана коммисія для разбирательства 
возникшихъ по поводу этого споровъ между 
влад льцами. Сэръ Вудбейнъ Перишъ разска-
зывалъ мн еще объ одномъ любопытномъ 
повод къ тяжбамъ: отъ продолжительной за
сухи на земл въ н которыхъ м стахъ нане
сено было столько пыли, что поземельныя ме
жи были совершенно изглая^ены, и влад льцы 
не могли разобрать гранидъ своихъ земель. 

Я слышалъ отъ очевидца, что скотъ тыся
чами бросался въ Парану, истомленный голо-
домъ не им лъ силъ выбраться на ея грязные 
берега и тонулъ. Рукавъ р ки, протекающей у 
С. Педро, былъ такъ запруженъ гніющими тру
пами, что по словамъ хозяина одного корабля 
по р к нельзя было плыть отъ вони. Н тъ 
сомн нія, что такимъ образомъ погибли въ р к 
сотни тысячъ животныхъ; ихъ гніющіе трупы 
неслись ея волнами, и многіе изъ нихъв роятно 
попали на дно устьевъ Ла Платы. Въ малень-
кихъ р чкахъ вода сд лалась чрезвычайно со
лона, и это было также причиной смертности въ 
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разджчныхъ м стахъ, потому что такая вода 
не утодяетъ жажды. Азара описываетъ *), съ 
какой яростью бросаются въ этихъ случаяхъ 
дикія лошади въ болото, опрокидывая и давя 
другъ друга. Онъ прибавляетъ, что не разъ 
вид лъ бол е тысячи труповъ въ одномъ 
м ст . Я зам тилъ, что въ пампасахъ дно ма-
денькихъ р чекъ устлано костями, но этотъ 
слой образовался в роятно постепенно, а не 
всл дствіе единовременно развившейся смерт
ности. Всл дъ за засухой 1827—32 годовъ по-
сл довалъ періодъ сильныхъ дождей, причинив-
шій бодынія наводценія. Поэтому чрезвычайно 
в роятно, что многія тысячи скелетовъ погреб-
лись въ наносной земл на сл дующій-же годъ. 
Что подумалъ бы геологъ при вид такога огром-
йаго скопленія костей животныхъ всевозмож-
ныхъ видовъ и возрастовъ, погребенныхъ въ 
толстомъ сло земли? Онъ конечно скор е при-
писалъ бы это явленіе д йствію потопа, прошед-

шаго по материку, ч мъ обыкновенному поряд
ку вещей. **) 

*) Travels, vol. I, p. 374. 
**) Повид.имому, эти засухи до изв стноіг степени пов

торяются періодически. Мн называли года н сколькихъ 
другихъ засухъ, и между вс зга ими были промежутки 
около пятнадцати л тъ. 
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12 октября. Я им лъ нам реніе продолжать 
дал е мои странствованія, но нездоровье заста
вило меня вернуться на баландр , т. е. наодно-
мачтовомъсудн , поднимавшем^ около ста тоннъ, 
которое шло въ Буэносъ Айресъ. Такъ какъ 
погода была дурная, то мы притянулись кана-
томъ къ дереву на одномъ изъ острововъ. Па
рана вообще очень богата островами, которые 
то исчезаютъ, то вновь появляются. На памяти 
хозяина судна въ ней изчезло много большихъ 
острововъ, и много образовалось новыхъ, уже 
покрывшихся растительностью. Грунтъ этихъ 
острововъ состоитъ изъ грязнаго песку, безъ 
всякой прим си голышей, и поверхность ихъ 
во время нашего плаванья стояла почти на че
тыре Фута надъ уровнемъ р ки ; но во время 
періодическихъ разливовъ Параны они постоянно 
затопляются. Вс эти острова им ютъ одинъ 
общій характеръ: многочисленныя ивы и н -
сколько другихъ деревьевъ переплетены между 
собою различными ползучими растеніями, и все 
вм ст образуетъ густую чащу. Въ такихъ 
заростяхъ водятся обыкновенно р чныя свинки 
и ягуары. Страхъ, внушаемый посл днимъ жи-
вотнымъ, отбиваетъ всякую охоту продираться 
сквозь эти л са. Въ этотъ вечеръ я прошелъ 
не бол е ста ярдовъ по острову, какъ уже уви-
д лъ несомн нные и св жіе сл ды тигра, такъ 
что принужденъ былъ тотчасъ вернуться. На 
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каждомъ остров встр чаются эти сл ды, и какъ 
въ прежнихъ путешествіяхъ разговоръ по
стоянно шедъ объ сд дахъ инд йпевъ, такъ 
зд сь только и слышишь, что о сл дахъ ти-
гровъ. 

Повидимому, любимымъ м стопребываніемъ 
ягуаровъ служатъ л систые берега большпхъ 
р къ; н о я слышалъ, что-къ югу отъ р ки Ла 
Платы они живутъ въ тростникахъ по берегамъ 
озеръ; вода составляетъ необходимое условіе 
ихъ существования. Обыкновенной пищей слу-
житъ имъ р чная свинка; поэтому зд сь гово-
рятъ, что гд много этихъ свинокъ, тамъ мало 
опасности отъ ягуаровъ; Фальконеръ ув ряетъ, 
что близь южной стороны устьевъ Ла Платы 
водится много ягуаровъ и что они питаются 
преимущественно рыбою; и отъ другихъ я н -
сколько разъ слышалъ тоже. На Паран они 
разтерзали много дровос ковъ и даже приходи
ли ночью на суда. Теперь еще живетъ въ Ба-
хад челов къ, который, вл зая однажды съ 
р ки на корабль въ темнот , былъ схваченъ 
на палуб ягуаромъ; однако онъ спасся, по
платившись только рукой. Когда разливъ го-
нитъ этихъ животныхъ съ острововъ, они д -
лаются всего опасн е. Мн разсказывали, что 
н сколько л тъ тому назадъ въ Санта-Фе 
ягуаръ забрался какъ то въ церковь; два па
тера, взошедшіе туда одинъ за другимъ, были 
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растерзаны, a третій, который пришелъ по 
смотр ть, что съ ними сталось, едва спасся. 
Зв ря убили выстр ломъ изъ за угла зданія, ра-
зобравъ часть крыши. Въ это же время ягуары 
производятъ страшныя опустошенія между ро-
гатымъ скотомъ и лошадьми. Говорятъ, что они 
убиваготъ добычу, переламывая животному шею. 
Если ихъ отогнать отъ трупа, то они очень 
р дко возвращаются къ нему. Гаухосы гово
рятъ, что при ночныхъ странствованіяхъ ягу
ара сильно безпокоятъ лисицы, б гающія за 
нішъ съ тявканьемъ. Это любопытное совпа-
деніе съ общеизв стнымъ Фактомъ, что въ Во
сточной Индіи тигръ точно также обязательно 
сопровождается шакалами. Ягуаръ безпокойное 
животное; онъ реветъ по ц лымъ ночамъ, осо
бенно передъ дурной погодой. 

Однажды на охот на берегахъ Уругвая мн 
показали деревья, къ которьшъ постоянно при-
ходятъ ягуары, чтобы, какъ говорятъ, точить 
объ нихъ свои когти. Это были три очень 
обыкновенныя дерева; спереди у нихъ кора 
была совершенно гладкая, какъ будто отполи
рованная грудью животныхъ, а по об имъ сто-
ронамъ находились глубокія царапины или, в р-
н е, углубленія, идущія наискось около ярда въ 
длину. Рубцы были не одинаковой св жести. 
Чтобы узнать, н тъ-ли гд по близости ягуа-
ровъ, туземцы обыкновенно приходятъ за справ-
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ками къ этимъ деревъямъ. Я думаю, что эта 
привычка ягуара должна быть совершенно сход
на съ обыкновеніемъ нашей домашней кошки, 
которая, какъ мы каждый день можемъ наблю
дать, вытянувъ лапки и вьшустивъ когти, дара-
паетъ ножки стульевъ. Я слыхалъ также, что 
въ одномъ Фруктовошъ саду въ Англіи многія 
молодыя деревья такимъ образомъ пострадали 
отъ кошачьихъ когтей. В роятно такая же при
вычка есть и у пумы; я вид лъ неразъ на 
твердой земл Патагоніи такія глубокія борозды, 
что ни какое другое животное не могло бы ихъ 
сд лать. Ц ль этого обыкновенія состоитъ, по 
моему мн нію, въ томъ, чтобы обрывать расще-
пившіеся кончики когтей, а не точить ихъ, 
какъ говорятъ гаухосъ. Убить ягуара довольно 
легко; для этого его- обыкновенно загоняютъ 
собаками на дерево, гд разстр ливаютъ пу
лями. 

Дурная погода задержала насъ на два дня у 
нашей стоянки. Единетвеннымъ развлеченіемъ 
была ловля рыбы къ об ду; рыба была различ
ная и очень вкусная. Одна, называемая армадо 
(изъ сомовыхъ), зам чательна по р зкому скре
бущему звуку, который она производите, когда 
ее поймаютъ на крючокъ-, этотъ шумъ можно 
слышать даже, когда рыба еще подъ водой. Она 
им етъ также способность кр пко захватывать 
какой нибудь предметъ, наприм ръ плоскую 



— 272 — 

часть весла или удочку, кр пкой иглой, нахо
дящейся у ней на грудномъ и спинномъ плав-
никахъ. — Вечеръ былъ совершенно тропиче-
скій- термометръ стоялъ на 79°. Св тящіяся 
нас комыя летали кругомъ, а москиты безпо-
копли очень сильно. Я выставилъ руку на пять 
минутъ, и она тотчасъ иочерн ла отъ нас в-
шихъ на нее нас комыхъ; я думаю ихъ было , 
по крайней м р пятьдесятъ штукъ, жадно со-
савшихъ мою кровь. 

15 октября. Мы отправились въ путь про
плыли мимо Пунта Горда, гд находится колонія 
мирныхъ инд йцевъ изъ провинціи Миссіонесъ. 
Мы быстро плыли внизъ по теченію, но пе-
редъ захожденіемъ солнца изъ страннаго опа-
сенія дурной погоды вошли въ узкій рунавъ 
р ки. Я с лъ въ лодку и до халъ вверхъ по 
этому рукаву. Онъ былъ узкій, извилистый и 
очень глубокій. Съ каждой стороны возвыша
лась ст на, въ тридцать или сорокъ Футовъ 
вышины, состоявшая изъ деревьевъ, перепле-
тенныхъ ползучими растеніями. Все вм ст 
придавало этому протоку какой то особенно 
мрачный характеръ. Зд сь я вид лъ очень за-
м чательную птицу, называемую ножеклювомъ 
(Rhynchops nigra). У этой птицы короткія дере-
пончатопалыя ноги и длинный заостренныя 
крылья ; ростомъ она не больше крачки. 
Кдювъ ея съ боковъ сплюснутъ, т. е. сдавленъ 
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въ плоскости перпендикулярной къ той, въ ко
торой онъ сдавленъ у колпицы или утки. Елювъ 
этотъ такъ же плоскъ, и упругъ какъ ножъ 
изъ слоновой кости, которыыъ р жутъ бумагу, 

а нижняя челюсть, въ противуположность вс мъ 
другимъ птицамъ, въ полтора дюйма длинн е 
верхней. Въ окрестностяхъ Жальдонадо, на озер 
почти пересохшемъ и въ которомъ сл дова-
тельн'о киш ло множество мелкой рыбы, я ви-
д лъ много этихъ птицъ, летавшихъ неболь
шими стаями взадъ и впередъ надъ самой по
верхностью воды. Клювъ ихъ былъ широко 
раскрыта, и нижняя челюсть на половину за
пущена въ воду. Касаясь поверхности воды, 
он бороздили ее своимъ полетомъ, и такъ какъ 
озеро было совершенно покойно, то было лю
бопытно сл дить, какъ каждая птица оставля
ла узкую борозду на зеркальной поверхности 
его. Часто на лету ножеклювы чрезвычайно 
быстро перевертываются и своей выдающейся 
нижней челюстью проворно подхватываютъ 
маленькую рыбку, придерживая ее верхней 
и бол е короткой половиной клюва, который 
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очень похожъ на ножницы. Я это вид гъ мног.а 
разъ, покаон , подобно ласточкамъ,безпрестанно 
проносились мимо меня взадъ и впередъ. Ино
гда, оставляя поверхность воды, он начинаютъ 
летать стремительнымъ, неправильнымъ и бы-
стрьшъ полетомъ, и въ это время испускаютъ 
гровікіе, р зкіе крики. Когда эти птицы ловятъ 
рыбу, то длинныя перья ихъ крыльевъ очевид
но помагаютъ имъ оставаться сухими и т мъ 
конечно доставляют^ очень важное цреимуще-
ство. Когда он такимъ образомъ летаютъ и 
ловятъ рыбу, то общій видъ ихъ напоминаетъ 
чайку — этотъ типическій образъ морскихъ 
птицъ, такъ часто воспроизводимый живопис
цами. Хвостъ много помогаетъ имъ къ поддер-
жанію равнов сія во время неправильнаго и 
быстраго полета. 

Ножеклювы встр чаются часто далеко внутри 
страны, по берегамъ Параны; говорятъ, что они 
остаются зд сь впродолженіе всего года и 
выводятъ д тей въ болотахъ. Днемъ они сидятъ 
стаями на зеленыхъ равнинахъ, неподалеку отъ 
воды. Во время упомянутой уже якорной сто
янки въ одномъ изъ рукавовъ между островами 
Параны, поздно вечеромъ внезапно появился 
ножеклювъ. Вода была совершенно спокойна, и 
множество рыбокъ поднималось со дна. Птица 
довольно долго скользила по поверхности, летая 
по обыкновенію неправильно и безпокойно взадъ 
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и впередъ по узкому протоку, совершенно по-
черн вшему отъ приближающейся ночи и отъ 
т ни нависшихъ надъ нимъ деревьевъ. БъМон-
те Видео я зам тидъ, что н сколько большихъ 
стай ножеклювовъ сид ли днемъ на грязныхъ 
отмедяхъ у входа въ гавань, точно также, какъ 
на зеденыхъ равнинахъ близь Параны, и каж
дый вечеръ отправлялись въ море. Изъ этихъ 
Фактовъ я вывожу заключеніе, что ножеклювъ 
охотится больше по ночамъ, когда низшія жи-
вотныя вообще въ большемъ количеств поды
маются къ поверхности. Г. Лессонъ разсказы-
ваетъ, что самъ вид лъ, какъ эти птицы от-
крываютъ клювами мактровыя раковины, ле-
жащія въ песчаныхъ отм ляхъ чилійскаго бе
рета; но я не думаю, чтобы такое обыкновеніе 
было общераспростраыеннымъ между ножеклю
вами, потому что для такой работы клювъ ихъ 
слишкомъ гябокъ, нижняя челюсть слишкомъ 
выдается впередъ, ноги коротки, а крылья, на-
противъ, черезъ чуръ длинны. 

Въ наше плаваніе внизъ по Паран я вид лъ 
еще только трехъ птидъ, зам чательныхъ по 
своимъ нравамъ. Маленькая птичка въ род 
зимородка (Ceryle Àmericana) им етъ хвостъ бо-
л е длинный, ч мъ у европейскаго вида, и по
тому сидитъ не такъ прямо и натянуто, какъ 
нашъ зимородокъ. Полетъ его не такъ прямъ и 
быстръ, какъ полетъ нашего зимородка, де-
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тагощаго, какъ стр ла, но скор е мягкій ж 
волнистый, какъ у мягкоклювыхъ птицъ. Онъ 
издаетъ какой то глухой звукъ, похожій на 
стукъ двухъ камешковъ. Маденькій зеленый 
попугай сь с рою грудью (Commis murinus) 
гн здится. кажется, всего охотн е на высо-
кихъ деревьяхъ но островамъ. Гн зда по
ставлены такъ т сно другъ подл друга, что 
составляютъ какъ бы одну сплошную массу 
пруткковъ. Эти попугаи всегда живутъ обще
ствами и производятъ большія опустошенія на 
ыивахъ. Мм говорили, что въ Ііолоніи въте-
ченіи одного года ихъ убили до 2,500 штукъ,— 
Другая птица, съ вилообразнымъ хвостомъ, окан
чивающимся двумя длинными перьями (Tyrannus 
savana), и называемая у испанцевъ ножницами, 
очень обыкновенна около Буэносъ Айреса; она 
большею частью сидитъ на в тк ом б у, около 
яшлья, совершаетъ оттуда самые коротенькіе 
перелеты, охотясь за какими нибудь нас ко 
мыми, и снова возвращается на прежнее м сто. 
На лету она представляетъ н которое карри-
патурное сходство съ ласточкой, д лаетъ въ воз-
дух очень быстрые повороты и при этомъ ра-
скрываетъ и занрываетъ свои хвостъ, то горизон
тально, то отв сно, совершенно какъ ножницы. 

16 октября- Н сколько льё ниже Роеаріо за
падный берегъ Параны окаймленъ отв сными 
скалами,, которыя тянутся на большое разстоя-
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ніе, кончаясь за Санъ-Николасовгь. Поэтому бе
рега Параны похожи скор е на морское побе
режье, ч віъ на р чное. Общему виду Параны 
въ значительной степени вредитъ то обстоя
тельство, что всл дствіе мягкости почвы, по 
которой она проходитъ, вода въ р к мутна. 
Уругвай, текущій по гранитному ложу, несрав
ненно чище; въ томъ м ст , гд об эти р ки 
сливаются, т. е. при начал Ла-Платы, можно 
на довольно болыномъ разстояніи различать 
потоки, по красному и черному цв ту воды. 
Вечеромъ подулъ не совс мъ благопріятный 
в теръ, и мы по обыкновенію сейчасъ же стали 
на якорь; на сл дующій день поднялся довольно 
сильный, хотя и попутный в теръ, но хо-
зяинъ по л ности не нам ревался плыть даль
ше. Въ Бахад мн ужъ говорили, ЧТФ ЭТОТЪ 

челов къ очень не удачливый «hombre muy of-
licto», но надо сознаться, что онъ съ удивитель-
нымъ терп ніемъ переносилъ всякія проволочки. 
Это былъ старый испанецъ, уже давно посе-
лившійся въ этой стран . Онъ говорилъ, что 
очень любитъ англичанъ, но въ тоже время 
непреклонно утверждалъ, что въ битв приТра-
Фальгар поб да только потому досталась ан-
гличанамъ, что испанскіе офицеры были вс 
подкуплены, и что единственный молодецкій по-
ступокъ въ этомъ д л совершенъ былъ также 
испанскимъ адмираломъ. Какая поразительная 
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и характерная черта: этому чедов ку легче 
было предположить, что его соотечественники 
поступили какъ отъявленные изм нники, не
жели усумниться въ ихъ искуств или храб
рости! 

18 и 19. Мы медленно продолжали спускаться 
по величественной р к ; теченье почти вовсе 
не помогало намъ. На встр чу попадалось очень 
мало судовъ. Зд сь добровольно отвергаютъ 
одинъ изъ лучшихъ даровъ природы — р ку, 
по которой свободно могутъ ходить корабли; 
этотъ превосходный путь соединяетъ зд сь, 
какъ нарочно, страну ум ренную, богатую од
ними продуктами и поразительно б дную дру
гими, съ другою страной, которая пользуется 
тропическимъ климатомъ и им етъ почву, едва 
ли не самую плодородную въ мір , если в рить 
отзывамъ однаго изъ лучшихъ судей въ этомъ 
д л , г. Бонплана. Какъ изм нился-бы видъ 
этой р ки, еслибы счастливая зв зда англичанъ 
привела ихъ съ самаго начала въ устья Ла-
Платы ! Какіе великол пные города стояли 
бы теперь по берегамъ! Покуда будетъ жжвъ 
Франсія, диктаторъ Парагвая , между эти
ми странами будетъ также мало общаго, какъ 
будто он лежатъ въ противуположныхъ полу-
шаріяхъ. А когда этотъ старый, кровожадный 
тиранъ отправится на тотъ св тъ, Парагвай 
начнетъ переживать рядъ революцій, т мъ бо-



— 279 — 

д е ужасныхъ, что страна такъ ДОІГГО пребы-
ваетъ въ неестественномъ поко . Тогда-то эта 
область, подобно вс мъ остаіьнымъ южно-аме-
риканскимъ государствамъ, должна будетъ уб -
дитъся, что республика не тожетъ прочно су
ществовать до т хъ поръ, пока не разовьется 
въ ней достаточнаго числа людей, глубоко про-
никнутыхъ чувствомъ чести и справедливости. 

20 октября. Достигнувъ устья Параны, я вы
садился на берегъ въ Ласъ-Кончасъ съ т мъ, 
чтобы отсюда хать верхомъ въБуэносъ-Айресъ, 
куда мн хот лось поскор е попасть. Вышедши 
наберегъ, я съ величайшимъ удивленіемъ узналъ, 
что нахожусь до н которой степени въ пл ну. 
Въ мое отсутствіе зд сь усп ла вспыхнуть силь
ная революція, и вс порты были объявлены въ 
осадномъ положеніи. Возвратиться на корабль 
не было возможности, а о томъ, чтобы хать 
сухимъ путемъ, не могло быть и р чи. Посл 
долгаго сов щанія съ начальникомъ этого 
пункта, я получилъ позволенье отправиться на 
сл дующій день къ генералу Ролору, командо
вавшему войсками инсургентовъ по сю сторону 
столицы. Утромъ я по халъ верхомъ въ лагерь. 
Генералъ, офицеры и солдаты казались, да я 
думаю и были на самомъ д л , большими не
годяями. Этотъ самый генералъ, наканун того 
дня какъ оставилъ городъ, добровольно прихо-
дилъ къ губернатору и, приложивъ рукукъ серд-
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цу честью зав рялъ, что до конца останется 
ему в ренъ. Онъ сказадъ мн , что города въ 
строгомъ осадномъ подоженіи, и саыъ онъ ни
чего не можетъ для меня сд дать, какъ только 
дать мн паспортъ на про здъ къ главному 
начальнику пнсургентовъ въ Евильмесъ. Пред
стояло сд лать порядочный крюкъ, чтобы объ-

хать городъ; лошадей мы достали съ велй-
чайншмъ трудомъ. Въ лагер меня приняли 
чрезвычайно в жливо, но вм ст съ т мъ ска
зали, что не могутъ позволить мн въ хать 
въ городъ. Это меня очень встревожило; я бо
ялся, что «Бигль» уйдетъ изъ устьевъ Ла-Платы 
раньше, ч мъ это случилось на самомъ д л . 
Но когда я въ разговор случайно упомянулъ 
о любезности, съ которой генералъ Розасъ бе-
с довалъ со мною у Ріо-Колорадо, то д ла мои 
въ одно мгновеніе пока приняли иной оборота. 
Мн сказали, что, хотя не могутъ дать мн пас
портъ, но если я соглашусь разстаться съ про-
водникомъ и лошадьми, то меня немедленно 
пропустятъ черезъ д пь. Я конечно и этому 
обрадовался, и мн дали въ спутники Офицера, 
который долженъ былъ распорядиться, чтобы 
меня не задержали на мосту. Подорог , нараз-
стояніи ц лаго льё, не было ни души. По-
томъ встр тился намъ отрядъ солдатъ, которые 
удовольствовались т мъ, что съ важностью 
осмотр ли мой старый паспортъ; зат мъ, къ 
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великому моему удоволъствію, я очутился въ 
город . 

Эта революція едвали была вызвана серьез
ными мотивами; но въ государетв , гд въте-
ченіе девяти м сядевъ (отъ Февраля до октября 
1820 г.) перебывало пятнадцать правителей, не 
смотря на то, что по смыслу конституціи каждый 
правитель избирается на три года, въ такомъ 
государств , говорю я, странно было бы ожидать 
серьезныхъ мотивовъ. Такъ, въ эту револю-
цію челов къ семьдесятъ прявержениевъ гене
рала Розаса, недовольныхъ тогдашнимъ губер-
наторомъ Балькарсе, вышли изъ города и, воз
глашая имя генерала Розаса, подняли на ноги 
всю страну. Тогда городъ со вс хъ сторонъ 
окружили и отр зади привозъ въ него съ ст-
ныхъ припасовъ, скота и лошадей. Кром того 
подъ городомъ происходили ежедневно маденькія 
стычки, при чемъ обыкновенно убивали н -
сколько челов къ. Блокирующія войска очень 
хорошо знали, что если подвозъ съ стныхъ 
припасовъ въ городъ прекратится, то поб да на 
ихъ сторон . Генералъ Розасъ не могъ знать 
объ этомъ возстаніи, но, повидимому, оно со
вершенно согласовалось съ планами его партіи. 
Годъ тому назадъ его выбрали губернато-
ромъ, но онъ отказался принять этотъ ти-
тулъ, пока палата не предоставитъ ему не
ограниченную власть. На это требованіе пала-
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та не согласилась, и съ т хъ поръ партія его 
старается доказать, что ни какой другой губер-
наторъ не удержится на м ст . Воеыныя д й-
ствія съ об ихъ сторонъ нам ренно затягива
лись до т хъ поръ, пока прійдетъ какое нибудь 
изв стіе отъ Розаса. Черезъ н сколько дней 
посл моего отъ зда изъ Буэносъ Айреса при
шло изв стіе, что генералъ, хотя и недоволенъ 
нарушеніемъ порядка, но подагаетъ, что инсур
генты правы. Получивъ такое заявленіе, гу-
бернаторъ, министры и часть войска, числомъ 
до н сколькихъ сотъ челов къ, немедленно б -
жали изъ города. Тогда инсургенты вошли въ 
него, избрали новаго губернатора и за заслуги 
отечеству роздали награды 5,500 челов камъ. 
Изъ всего этого ясно, что рано или поз
дно Розасъ сд лается дикраторомъ: въ этой 
стран , какъ и въ другихъ республикахъ, на-
родъ им етъ особенное отвращеніе къ титулу 
короля. Оставивъ Южную Америку, мы слы
шали, что Розасъ былъ избранъ съ особенными 
правилами и на такой срокъ, который стоялъ 
въ ясномъ противор чіи съ конституціонными 
основами республики. 



ГЛАВА ПІ. 

По здка въ Коюяіа-деіь-Сакраыіенто. — Оц нка одной 
фермы.—Способъ счисдеиія домашняго скота.—Зам чатель-
ная порода быковъ. — Продыравленные голыши. — Овчар
ки. — Вы здка юшадей. — Гаухосы какъ на здники. — 
Нравы жителей. — Ріо Плата. — Стаи бабочекъ. — Пауки-
воздухоплаватели. — Фосфоричность моря. — Портъ Дези-
ре. —Гуанако. — Портъ Санъ Хуліанъ. — Строеніе почвы 
Патагоніи.—Ископаемые остатки гигантскаго животнаго.— 
Постоянство тиловъ организаціи. — Изм ненія въ фаунЬ 

Америки. — Причины исчезновенія породъ. 

Банда Оріентапь и Патагонія. 

Меня задержали въ город почти дв не-

д ли, и я былъ до нельзя радъ вырваться изъ 

него на почтовомъ корабл 5 шедшемъ въ Мой

те Видео. Жить въ осажденномъ город вообще 

неприятно; зд сь же въ этому присоединялись 

постоянныя опасенія разбойниковъ внутри го

рода. Часовые занимали въ этомъ отношеніи 
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первое м сто; им я оружіе въ рукахъ и поль
зуясь своимъ ОФФиціальньшъ положеніемъ, они 
грябятъ съ такимъ сознаніемъ своего права, 
которому другіе конечно подражать не могутъ. 

Нашъ пере здъ былъ очень продолжителенъ 
и скученъ. Устье Ла Платы на карт им етъ 
видъ великол пнаго залива, но на д л оно 
вовсе не привлекательно. Большая поверхность 
грязной воды не им етъ ничего ни величествен-
наго, ни красиваго. Одинъ разъ въ продолже-
ніе дня можно было разсмотр ть съ палубы 
оба берега р ки, которые очень низменны. Прі-

хавъ въ Монте Видео, я узналъ, что Бигль, 
останется еще н сколько времени въ гавани, 
и потому тотчасъ собрался совершить еще ма
ленькую по здку по этой части Банды-Оріен-
таль. Все, что я говорилъ о м стности, окру
жающей Мальдонадо, вполн приложимо и къ 
окрестностямъ Монте-Видео; разница только въ 
томъ, что зд сь страна, за исключеніемъ Зеле
ной Горы, высотой въ 450 Футовъ, еще бол е 
плоска. Волнистыхъ зеленыхъ холмовъ встр -
чается очень мало, но въ окрестностяхъ горо
да есть н сколько возвышеяій, покрытыхъ алоэ, 
укропомъ и кактусами. 

14 ноября. — Мы вы хали изъ Монте Видео 
посл полудня. Я нам ревался про хать въ 
Колоніа-дель-Сакраміенто, лежащую на с вер-
ножъ берегу Да Платы, насупрот въ Буэносъ 
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Айреса; а оттуда ао Уругваю въ м стечко 
Мерседесъ на Ріо Негро Содной изь многихъ 
южно-американскихъ р къ этого имени); изъ 
этого же м ста я хот лъ вернуться прямо въ 
Монте Видео. Мы ночевали въ дом моего про
водника въЕанедонес . Утромъ поднялись очень 
рано, чтобы про хать побольше, но ожиданія 
наши не сбылись, потому что вс р ки были 
въ разлив . Пришлось переправляться на лод-
кахъ черезъ р ки Еаиелонесъ, С. Лусіа и Санъ-
Хозе, что заставило насъ потерять не мало 
времени. Въ прежнюю по здку мн пришлось 
пере зжать черезъ Лусію около устьевъ ея. и 
и удивлялся тогда, съ какой легкостью переплы
ли эту р ку, шириной по крайней м р въ 
шестьсотъ ярдовъ, наши лошади, вовсе не прі-
ученныя къ плаванью. Когда я разсказывалъ 
объ этомъ въ Монте Видео, мн сказали, что 
разъ на Ла Плат затонуло судно, на которомъ 

хала труппа акробатовъ съ лошадьми и что 
одна изъ лошадей проплыла семь миль до бе
рега. Въ этотъ день я съ удовольствіемъ на-
блюдалъ, какъ ловко одинъ гаухо заставлялъ 
плыть по р к свою упрямую лошадь. Онъ 
разд лся, вскочилъ ей на спину и халъ 
пока она не достала дна ногами. Тогда, со-
скочивъ съ лошади, гаухо схватилъ ее за 
хвостъ и, каждый разъ, какъ она хот ла по
вернуть назадъ, брызгалъ ей въ морду водой, 
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заставляя идти впередъ. Едва только лошадь 
усп ла переплыть на другую сторону, какъ 
гаухо уже твердо сид лъ на ней, держа узду 
въ рукахъ, и такимъ образомъ въ халъ на бе* 
регъ. Нагой челов къ на неос дланной лошади 
очень ЭФФектенъ; я и не воображалъ, чтобы 
эти два животныя до такой степени гармони
ровали другъ съ другомъ. Хвостъ лошади ока
зывается иногда очень полезнымъ придаткомъ: 
одинъ разъ я пере зжалъ черезъ р ку въ лодк 
съ четырьмя товарищами, и нашу лодку тащи
ла лошадь, именно хвостомъ. Если челов ку 
съ лошадью приходится переплывать р ку, то 
ему лучше всего схватиться одной рукой за 
с дельную луку или за гриву, а другой грести; 

На сл дующій день мы остановились и но
чевали на станціи Куфре. Вечеромъ туда прі-

халъ почтальонъ. Онъ опоздалъ ц льшъ днемъ, 
всл дствіе разлива Ріо-Росаріо. Это замедленіе 
не им ло однако большаго значенія, потому 
что, хотя онъ и про халъ черезъ н сколько 
главныхъ городовъ въ Банда Оріенталь, но въ 
его сумк находилось только два письма. Видъ 
изъ дома былъ недуренъ: волнистая зеленая 
поверхность съ далекимъ отблескомъ Ла Пла
ты. Зам чаю, что въ этотъ разъ эта про-
виндія представляется мн въ совершенно 
другомъ св т , ч мъ въ первый прі здъ. Пом
ню, что тогда она мн казалась чрезвычайно 
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плоской; теперь же, про хавшись по пампа-
самъ, я даже удивляюсь, какъ могла мн прій-
ти мысль назвать ее плоской. М стность посто
янно волнистая, и хотя холмы сами по себ 
не высоки, но въ сравненіи съ равнинами 
Санта-Фе представляются настоящими горами. 
Всл дствіе неровностей почвы зд сь множество 
маленькихъ ручьевчь, и луга богаты св жей 
зеленью. 

17 ноября.—Мы пере хали Росаріо, глубокую 
и быструю р ку, и черезъ деревню Колла до
брались въ полдень до Еодоніа дель Сакраміен-
то. Мы сд лали двадцать льё по м стности, 
покрытой прекрасной травой, но очень б д-
ной жителями и скотомъ. Меня пригласили 
ночевать въ Кюлоніи и хать на сд дующій 
день къ одному влад льцу Фермы, гд было 
н сколько известковыхъ скалъ. Городъ по-
строенъ на каменистомъ мыс , почти какъ 
Монте Видео. Онъ хорошо укр пленъ, но 
въ бразильскую войну сильно пострадали и 
укр пленія, и городъ. Онъ очень старъ, а не
правильность улицъ и болынія рощи померанцо-
выхъ и персиковыхъ деревьевъ придаютъ ему 
много прелести. Церковь представляетъ зам -
чательную развалину; она служила пороховымъ 
магазиномъ, и на нее упала молнія въ од
ну изъ т хъ частыхъ и страшныхъ грозъ, 
которыя разражаются надъ Ла Платой. Дв 
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трети зданій разлет лись тогда въ прахъ, а 
остальное представляетъ любопытный памят-
нивъ соединенія разрушительныхъ силъ ыолніи 
и пороха. Вечеромъ я гулялъ по разрушеннымъ 
ст намъ города. Колонія была главнымъ пунк-
томъ военныхъ д йствій во время бразильской 
войны — войны, которая была гибельна для 
страны, не столько по своимъ непосредствен
ны мъ резудьтатамъ, сколько по тому, что соз
дала тьму генераловъ и другихъ ОФИцерскихъ 
чиновъ. Въ соединенныхъ провинціяхъ ЛаПла
ты считается (но къ счастію не состоитъ на 
жалованьи) больше генераловъ, ч мъ въ сое
диненныхъ королевствахъ Великобританіи. Эти 
джентльмены выучились властвовать и никогда 
не прочь повоевать. Поэтому между ними всег
да много господъ, выжидающихъ, какъ бы про-
известь волненіе и столкнуть правительство, 
которое до сихъ поръ никакъ не могло утвер
диться прочно. Однако, какъ зд сь, такъ и въ 
другихъ м стахъ, я зам чалъ, что вс сильно 
интересуются выборомъ президента; а это уже 
хорошій знакъ для будущаго благосостоянія 
этого маленькаго государства. Отъ представи
телей зд сь никто не требуетъ большаго обра-
зованія: я слышалъ, какъ н сколько челов къ 
разсуждали зд сь о качествахъ своихъ предста
вителей; при этомъ говорилось, что «хотя это 
люди и не очень д ловые, но каждый изъ нихъ 
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ум етъ подписать свое имя». Имъ казалось, 
что этимъ долженъ довольствоваться всякій 
разсудительный челов къ. 

18* — Я отправился съ моимъ хозяиномъ въ 
его им нье въ Арройо де С. Хуанъ. Вечеромъ 
мы на лошадяхъ объ хали Ферму кругомъ: она 
тянулась на дв съ половиной квадратныхъ 
льё и лежала въ м стности, которую зд сь 
называютъ р и н к о н ъ, т. е. съ одной сторо
ны она была прикрыта Ла Платой, а съ двухъ 
другихъ протекали ручьи, черезъ которые нель-
ся было про хать. Тутъ была прекрасная га
вань для неболыпихъ судовъ и много мелкаго 
л са, им вшаго немаловажное значеніе въ снаб-
женіи Буэносъ Айреса топливомъ. Мн очень 
хот лось знать ц ну такой отличной Фермы. 
Зд сь было 3,000 головъ рогатаго скота, но 
могло прокормиться втрое или вчетверо боль
ше; лошадей было 800, въ томъ числ 150 
вы зженныхъ, и 600 овецъ. Вода и известнякъ 
находились въ изобиліи, домъ былъ прочно 
выстроенъ, ограды превосходный и вдобавокъ 
великол пный персиковый садъ. За все зто хо
зяину предлагали 2,000 ливровъ, но ему хот -
лось взять 2,500, хотя онъ в роятно уступилъ 
бы и дешевле. Главные хлопоты хозяйства на 
Ферм заключаются въ томъ, чтобы два раза 
въ нед лю загонять скотъ въ одно м сто, при-
ручнять его и пересчитывать. Легко представить 

9 
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себ , что это довольно сложная операція при де
сяти илп пятнадцати тысячахъ головъ скота. При 
этомъ пользуются главнымъ образомъ привыч
кою рогатаго скота собираться небольшими куч
ками въ сорокъ или пятьдесятъ штукъ. Каждая 
кучка распознается по особо отм ченныму 
животному и такимъ образомъ получается сумма 
вс хъ головъ. Еслиизъ десяти тысячъпотеряется 
одна кучка, то это сейчасъ зам тно по отсут-
ствію одного изъ отм ченныхъ животныхъ. 
Въ бурную ночь весь скотъ обыкновенно пе-
рем шивается, но утромъ опять разд ляется 
на т же неизм нныя кучки. Сл довательно, 
яшвотныя отличаютъ своихъ товарищей между 
десятью тысячами головъ. 

Въ этой провинціи я два раза вид лъ быковъ 
очень странной породы, называемыхъ н а т а или 
н ь а т a (nata). Судя по наружности, они за-
нимаютъ относительно прочаго рогатаго скота 
то же м сто, какъ наши шавки или бульдоги 
относительно другихъ собакъ. Лобъ у нихъ 
низкій и широкій, конецъ носа приподнятъ н -
сколько кверху, а верхняя губа сильно ото
гнута назадъ; нижняя челюсть выдается впе-
редъ и также н сколько выдается кверху, такъ 
что зубы всегда видны. Ноздри расположены 
высоко и очень открыты ; глаза на выкат . 
Находу они опускаютъ голову, сидящую на 
короткой ше . Заднія ноги относительно перед-
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нихъ діинн е, ч мъ у обыкновенныхъ быковъ. 
Эти обнаженные зубы, короткія головы и от
крытый ноздри, придаютъ имъ очень слыш
ное, самоув ренное и до нельзя надменное вы-
раженіе. 

Посл моего возвращенін я, благодаря лю
безности моего друга капитана Сёливана, до-
былъ черепъ одного изъ этихъ быковъ и пере-
далъ его въ королевскую хирургическую кол-
легію *). Донъ Ф. Мюниеъ въ Люхано іш лъ 
обязательность собрать для меня вс св денія, ка
сающаяся этой породы. Изъ нихъ я увид лъ, 
что л тъ восемьдесятъ или девяносто тому на-
задъ этихъ быковъ было зд сь очень мало, и 
они держались въ Буэносъ Айрес какъ р д-
кость. По мн нію вс хъ, они получаются отъ 
инд йцевъ, живущихъ южн е Ла Платы, и соста-
вляютъ тамъ самую обыкновенную породу. Т 
изъ нихъ, которые разведены въ провинціяхъ 
близкихъ къ Ла Плат , до сихъ поръ не сд -
іались совершенно ручными, Дикостью своею 
они значительно превосходятъ обыкновенный 
рогатый скотъ, а корова покидаетъ своего 
перваго теленка, если ее безпокоятъ или слиш-

*) Г. Уатергаузъ составилъ подробное описаніе этого че
репа, которое, над юсь, будете напечатано въ какомъ 
нибудь журнал . 
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комъ часто ходятъ къ ней. Любопытно, что 
ПОЧТРГ такое же укдонені отъ обыкновеннаго 
строенія ""), какое мы видимъ въ пород ньата, 
представляетъ (какъ изв щаетъ меня докторъ 
Фальконеръ) и исчезнувшій видъ сиватерія, 
огромнаго жвачнаго Индіи. Порода очень по
стоянна; быкъ и корова ньатанепрем нно произ 
водятъ совершенно подобнаго себ теленка. Вн 
оборотъ быкъ ньата съ обыкновенной коровой 
даютъ средній видъ, но характеръ ньата все 
таки выражается р зче. Это, по мн нію сеньора 
Мюниса, сіужитъ самьшъ положительнымъ 
опроверженіемъ утвердившагося между агроно
мами мн нія, будто корова ніата и обыкно
венный быкъ производятъ пом сь съ бол е 
р зковыраженнымъхарактеромъ ньата, ч мъпо-
м сь быка этой породы съ обыкновенной коровой. 
Когда трава довольно высока, скотъ этой по
роды, точно также какъ и обыкновенный, за
хватываем пищу губами; но во время засухи, 
когда погибаетъ столько животныхъ, ньаты 
терпятъ больше другжхъ; и они могли бы по
гибнуть, еслибы на нихъ не обращали особен-

*) Такое же укюненіе въ строенін, но только не знаю 
насд дственное пли н тъ, было зам чено у карпа и у гангес-
скаго крокодила : см. Histoire des Anomalies, p. M. Isid# 

Geoffroy St. Hilaire, tome I, p. 244: 
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наго Бшшанія. Обыкновенный скотъ и лошади 
могутъ кое-какъ кормиться, объ дая губами мо-
лодыя в тки деревъевъ и тростныковъ-, но ньаты 
не тдогутъ этого д латъ, такъ какъ ихъ губы 
не сходятся, и поэтому погибаютъ раньше дру-
гяхъ. Меня поражаетъ этотъ Фактъ, какъ на
глядный прим ръ того, до какой степени мы 
не ум емъ судить по обыденньшъ случаямъ о 
т хъ обстоятельствахъ. которыя въ теченіе 
долгаго времени обусловливаютъ малочислен
ность или изчезновеніе породы. 

19 ноября. Про хавъ черезъ долину Ласъ Ва-
касъ, мы ночевали въ дом одного с вера 
американца, который обжигалъ известь на 
Арройо де Ласъ Виворасъ. Утромъ мы отпра
вились на длинный р чной мысъ, называемый 
Пунта Горда. По дорог старались отыскать 
ягуара. Было много св жихъ сл довъ, и мы 
ходили смотр ть на деревья, гд они, какъ го-
ворятъ, точатъ когти; но, не смотря на все же-
лаяіе, не удалось спугнуть зв ря. Съ этого м -
ста Уругвай развертывался передъ нами вели
чественной р кой. Прозрачность воды и бы
строта теченія д лаютъ ее гораздо красив е 
сос дней р ки, Параны. Съ противуположнаго 
берега н сколько рукавовъ Параны впадали 
въ Уругвай, и при солнечномъ св т можно 
было ясно различать цв тъ воды одной р ки 
отъ цв та другой, 
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Вечеромъ мы снова пустились въ путь въ 
направіеніи къ Мерседесъ на Ріо Негро. Съ 
наступленіемъ ночи подъ хали къ какой-то 
Ферм и попросили ночлега. Это была большая 
Ферма въ десять квадратныхъ льё, a влад ледъ 
ел один JD ЙОЪ самыхъ богатыхъ - въ стран . 
Им ньемъ управлялъ плезяянникъ, а въ гостяхъ 
у него былъ въ то время капитанъ арміи, б -
жавшій за день передъ т мъ изъ Буэносъ Ай-
реса. Разговоръ ихъ, принимая въ соображеніе 
ихъ положеніе въ св т , былъ довольно заба-
венъ. Они также выражали крайнее удивленіе, 
услыхавъ, что земля кругла, и почти не хот ли 
в рить, что, еслибы было можно прорыть всю 
землю насквозь, то скважина вышла бы на дру
гой сторон земнаго шара. Они слыхали однако 
же про такую страну, гд шесть м сяцевъ въ 
году бываетъ св тло, а шесть м сядевъ темно, 
и гд жидутъ люди очень высокіе и худые. 
Ихъ очень занимало состояніе и д на рогатаго 
скота въ Англіи. Но узнавъ, что мы не ловимъ 
животныхъ арканомъ, они пренаивно восклик
нули: «Ахъ да, вы значитъ употребляете для 
этого одни шары! » — Понятіе о стран , окру
женной со вс хъ сторонъ моремъ, было для 
нихъ совершенно ново. Наконецъ капитанъ 
сказалъ, что ему очень хочется задать мн 
кое-какіе вопросы, и что онъ будетъ очень біа-
годаренъ, если я отв чу ему сущую правду. Я 
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ужь испугался, чтобы вопросъ не оказался сдши-
комъ ученымъ, но услыхалъ сл дующее : « Не 
правда ли, сказалъ капитанъ, что красив е буэ-
носъ-айресскихъ дамъ н тъ въ св т ?» Я съ без-
сов стнымъ ренегатствомъ отв чалъ, что это со
вершенно справедливо. Тогдаонъприбавилъ, что 
у него заготовленъ еще одинъ вопросъ: «носятъ 
ли женщины какой нибудь другой страны такіе 
огромные гребни?» Я торжественно ув рилъ его, 
что не носятъ. Это привело обоихъ въ восторгъ. 
«Слышите, закричалъ капитанъ, челов къ«5 ви-
д вшій полъ-св та подтверждаетъ это! мы хотя 
всегда такъ думали, но теперь узнали на-
в рное.» Мое удивительно-в рное сужденіе о 
красот и о гребняхъ доставило мн самый ра
душный пріемъ; капитанъ уговорилъ меня даже 
воспользоваться на ночь его постелью, а самъ 
легъ на попон своего рекадо. 

21. Мы поднялись съ восходомъ солнца и ц -
лый день хали тихо. Геологическій характеръ 
этой части провиндіи совершенно особенный и 
очень близокъ къ характеру пампасовъ. По 
этому зд сь простирались необозримыя поля 
чертополоха и кардона; можно бы было даже 
назвать всю м стность сплошною заростью 
этихъ растеній. Оба вида росли отдельно, каж
дый въ своемъ кругу. К-ардонъ доходитъ до ло
шадиной спины, но чертополохъ пампасовъ часто 
выше головы всадника. Нельзя и думать о томъ, 
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чтобы хотя на одинъ ярдъ съ хать съ дороги; 
даже самая дорога иногда заростаетъ. Разу-
м ется, зд сь уже н тъ пастбищъ. Если лошадь 
или рогатый скотъ какъ нибудь попадетъ въ 
этотъ л съ, то на время совершенно пропадаетъ. 
Поэтому очень трудно пасти скотъ въ это 
время года ; если его загнать въ такое м -
сто,. откуда видны поля чертополоха, то живот-
ныя бросаются туда и мигомъ исчезаютъ. Въ 
этой м стности очень мало Фермъ, и эти не-
многія лежатъ близь сырыхъ долинъ , гд 
къ счастью не могутъ рости эти растенія, отъ 
которыхъ все глохнетъ. Ночь застигла насъ 
прежде, ч мъ мы добрались до ц ли нашего 
путешествія, и мы были принуждены ночевать 
въ какой-то жалкой лачуг , гд жили очень 
б дные люди. Чрезвычайная, хотя н сколько 
церемонная, любезность хозяина и хозяйки, при 
б дности ихъ, очаровала меня. 

22 ноября. Прі хали къ Ферм на Берквело, 
принадлежащей очень радушному англичанину, 
къ которому я им лъ рекомендательное письмо 
отъ моего пріятеля г. Ломба. Я провелъ зд сь 
три дня. Однаждыутромъ я по халъ съ своимъхо-
зяиномъ къ Сіерра дель Педро Флако, около 
двадцати миль вверхъ по Ріо Негро. Почти вся 
м стность была покрыта хорошей, хотя гру
бой, травой, доходившей лошадямъ дoживoтaj и 
однако на пространств ц лыхъ квао.ратныхъ 
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льё не попадалось намъ ни одной штуки рога-
таго скота. Еслибьт провиндія Банда Оріенталь 
была достаточно населена, она могла бы про
кормить громадное количество животныхъ; да
же теперь годичный вывозъ шкуръ изъ Монте 
Видео доходитъ до трехсотъ тысячъ штукъ, 
а внутри страны ихъ пропадаетъ даромъ 
очень значительное количество. Одинъ земле-
влад ледъ говорилъ мн , что ему много разъ 
приходилось посылать на дальнее растояніе боль-
шія партіи скота въ заведеніе, гд пригото-
вляютъ солонину. Уставшихъ животныхъ часто 
приходилось убивать на дорог , но невозможно 
было уб дить гаухосовъ употреблять ихъ мясо 
яъ пищу: они каждый день требовали на ужинъ 
св жее животное. Видъ на Ріо Негро съ горы 
былъ живописн е вс хъ, которые я вид лъ въ 
этой провинціи. Широкая, глубокая и быстрая 
р ка вилась у подошвы крутаго утеса; поясъ 
л са простирался за ея изгибами, а горизонтъ 
кончался зыбью зеленой равнины. 

Въ этихъ м стахъ я н сколько разъ слышалъ 
о Сіерра де Ласъ Куэнтесъ,—гора лежащая на 
много миль къ с веру. Названіе ея значитъ 
б у с о в а я г о р а . Меня-ув ряли, что на ней 
находится множество маленькихъ круглыхъ ка-
меньевъ различныхъ цв товъ, съ цилиндриче-
скимъ отверстіемъ внутри. Прежде инд йцы 
собирали ихъ и д лали ожерелья и браслеты— 
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вкусЪ;, зам чу мимоходомъ, общій, какъ вс мъ 
дикимъ, такъ и самымъ цивидизованнымъ на-
ціямъ.Яне зналъ, какъ понимать эти разсказы. 
Впосл дствіи я говорыъ объ этомъ съ докторожъ 
А. Смитомъ на мыс Доброй Надежды, и онъ 
припомнидъ, что на юго-восточномъ берегу 
Африки, около ста миль къ востоку отъ р ки 
Ст. Джонъ, находилъ въ морскомъ песк 
кристаллы кварца съ гранями, явственно при
туплёнными треніемъ. Каждый кристаллъ им іъ 
до пяти линій въ діаметр и отъ одного до по
лутора дюйма въ длину. Многіеизъ нихъ были 
продыравлены насквозь, совершенно цилиндри-
ческимъ каналомъ такой ширины, что можно 
было прод ть въ него толстую нитку или струну. 
Цв томъ они были красные или мутно-б лые. 
Туземцамъ они очень хорошо изв стны. Я упо-
мянудъ объ этомъ обстоятельств ради того, 
чтобы будущій путешественникъ им лъ воз
можность опред лить точн е природу этихъ 
камней, такъ какъ въ настоящее время неиз-
в стно ни одного случая, гд бы кристалличе
ское т ло принимало такую Форму. 

Во время моего пребыванія на этой Ферм 
меня очень забавляли пастушьи собаки и раз-
сказы объ нихъ *) . Когда дешь верхомъ, очень 

*) А. д'Орбиньи почти точно также разсказываетъ объ 
этихъ собакахъ. Томъ I, стр. 175. 
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часто видишь, что ц юе стадо овецъ пасетъ 
одна вли дв собаки на разстояніи н сколь-
кихъ миль отъ жилья. Я часто удивлялся, 
какъ могла установиться между этими живот
ными такая т сная дружба. Способъ дрессиро-
ванія собакъ состоитъ въ томъ, что ихъ, еще 
маленькими щенятами отнимаютъ отъ матери и 
приучаютъ къ будущимъ товарищамъ. Щенку 
даютъ сосать три или четыре раза въ день овцу, 
и кром того д лаютъ ему въ овчарн родъ 
гн зда изъ овечьей шерсти. Ему никогда не 
даютъ играть ни съ другими собаками, ни даже 
съ хозяйскими д тьми. Щенка сверхъ того 
обыкновенно холостятъ, такъ что, когда онъ 
выростаетъ, въ немъ в роятно не остается 
никакого стремленія къ своей пород . Со-
бак , воспитанной такимъ образомъ, конечно 
не можетъ прійти охота покинуть стадо, и она 
будетъ защищать овецъ точно также, какъ вся
кая другая собака защищаетъ своего хозяина, 
челов ка. Забавно смотр ть, какъ собака засуе
тится и залаетъ, когда кто нибудь подойдетъ къ 
стаду;а овцы тогда сбиваются въ кучу и прячутся 
за собаку какъ за стар йшаго въ род . Этихъ со
бакъ легко научить загонять стадо въ опред -
ленный часъ домой. Въ молодости он часто 
гр шатъ желаніемъ поиграть съ овцами и, увле
каясь такой невинной забавой, иногда безпо-
щадно гоняютъ евоихъ б дныхъ подданныхъ. 
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Овчарки приходятъ каждый день къ дому за 
говядиной, и какъ только получать куеокъ, 
посп шно уб гаютъ , точно имъ сов стно, 
Въ этихъ случаяхъ домашнія собаки къ нимъ 
безжалостны,исамаямаленькаядворняшка всегда 
нападеть на пришельца и непрем нно кинется 
пресл довать его. Но зато, какъ только овчарка 
доб житъ до своего стада и, обернувшись, нач-
нетъ лаять, пресл доватедн со вс хъ ногъ бро
саются домой. Ц лая свора голодныхъ дикихъ 
собакъ едвали (мн говорили даже, что этого 
никогда не бываетъ) р шится напасть на стадо, 
охраняемое овчаркой. Все это кажется мн лю-
бопытнымъ прим ромъ собачьей преданности. 
Кром того и въ дикоиъ состояніи, и во вс хъ 
степеняхъ цившшзаціи, собака питаетъ чув
ство уваженія или страха ко вс мъ живот-
нымъ, соединяющимся въ общества ; толь
ко этимъ и можно объяснить, почему дикія 
собаки удаляются при вид одной овчарки, 
охраняющей ц лое стадо; в роятно, он какъ 
н ибудь смутно представляютъ себ , что въ такомъ 
сообществ собака им етъ столько же силы, какъ 
бы находясь среди ц лаго стада своихъ сопле-
менниковъ. Ф. Еювье зам тилъ, что вс живот-
ныя, легко приручняющіяся, смотрятъ на чело-
в ка, какъ на своего естественнаго сообщни
ка и такимъ образомъ удовлетворяютъ своему 
врожденному инстикту общежитія. Въ случа , 
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описанномъ выше, пастушья собака смотритъ 
на овецъ, какъ на свовхъ собратьевъ, и это 
придаете ей храбрости. Съ другой стороны 
дикія собаки хотя очень хорошо знаютъ, что 
овцы вовсе не собаки и что даже сть ихъ 
очень пріятно, но какъ будто соглашаются съ 
воззр ніемъ овчарки и оставдяютъ въ поко 
стадо , находящееся нодъ ея покровитель-
ствомъ. 

Разъ вечеромъ пришедъ домидоръ (укроти
тель лошадей), чтобы объ зжать молодыхъ ло
шадей. Опишу его пріемы въ этомъ случа , 
потому что, какъ мн кажется, это не было еще 
описано другими 'путешественниками. Табунъ 
дикыхъ молодыхъ лошадей загоняется, въ бревен
чатую ограду и ворота запираются. Положимъ, 
что въ этой оград только одинъ челов къ, и 
ему нужно поймать, и объ здить лошадь, кото
рая еще не знаетъ ни с дла, ни узды. Я впро-
чемъ думаю , что кром гаухо никто такой 
штуки сд лать не въ состояніи. Оыъ начинаетъ 
съ того, что выбираетъ взрослую лошадь, и въ 
то время, какъ она мечется въ оград , бросаетъ 
арканъ такъ, чтобы опутать об переднія ноги 
ея. Лошадь мгновенно и тяжело падаетъ, и пока 
она бьется на земл , гаухо затянувъ арканъ, 
обводитъ его вокругъ одной изъ заднихъ ногъ 
ея, непосредственно подъ щеткой, и притя-
гиваетъ эту ногу къ переднимъ. Такимъ обра-
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зомъ у лошади связываются вм ст три ноги. 
Тогда гаухо садрітся ей на шею и над ваетъ 
кр пкую узду безъ удилъ на нижнюю челюсть; 
это д лается такимъ образомъ: черезъ кольца 
на концахъ поводьевъ прод вается тонкій ре
мень, и имъ обматываютъ н сколько разъ ниж
нюю челюсть вм ст съ языкомъ. Тогда перед-
нія ноги кр пко стягиваются ремнемъ, завя
зан нымъ въ петлю, арканъ, связывавшій три 
ноги снимается, и лошадь можетъ подняться, 
хотя съ трудомъ. Зат мъ гаухо, кр пко держа 
узду, привязанную къ нижней челюсти, выво-
дитъ лошадь изъ ограды. Если при этомъ на-
находится другой челов къ (въ противномъ 
случа хлопотъ гораздо больше), то одинъ 
держитъ голову животнаго, а другой над -
ваетъ попону, с дло и затягиваетъ подпругу. 
Во время этой операціи лошадь отъ страха и 
удивленія, что ее стягиваютъ поперегъ т ла, 
то и д ло бросается на землю, и ее бьютъ, 
чтобы заставить встать. Наконецъ, когда про-
цессъ ос длыванья конченъ, б дное животное 
покрыто п ной и еле дышитъ отъ страха. 
Прежде ч мъ с сть въ с дло, гаухо кр п-
ко тянетъ стремя книзу, чтобы лошадь не 
потеряла равнов сія, потомъ, забрасывая ногу 
на спину животнаго, распускаетъ узелъ ремня, 
стягивавшаго ноги, и освобождаетъ такимъ 
образомъ лошадь. Н которые домидоры распус-
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каютъ петлю, пока животное еще лежитъ на 
земл , и, ставъ надъ с дломъ, даютъ коню под
няться на ноги подъ собою. Лошадь вн себя 
отъужаса д лаетъ н сколько отчаянныхъ прыж-
ковъ и пускается скакать во весь опоръ. Со
вершенно измучивъ ее, гаухо приводитъ лошадь 
назадъ къ оград и еле живую, тяжело дыша
щую отпускаетъ на волю. Всего больше хло-
потъ бываетъ съ т мст лошадьми, которыя не 
хотятъ скакать, но упорно катаются по земл . 
Весь этотъ продессъ ужасно труденъ и утоми-
теленъ, но за то въ два, три пріема лошадь 
укрощенп. Однако не раньше н сколькихъ не-
д ль можно над ть на нее узду съ жел зными 
удилами, потому что лошади нужно еще при
выкнуть узнавать волю с дока по движенію 
повода, безъ чего самыя кр пкія удила ни къ 
чему не послужатъ. 

Въ этой стран такъ много лошадей, что состра
дательное обращеніе съ ними и собственная вы
года связаны между собою не очень т сно; на 
этомъ основаніи я думаю, что о соетраданіи зд сь 
даже и понятія не им ютъ. Разъ мн случилось 

хать по пампасамъ съ однимъ очень почтен-
нымъ Фермеромъ; моя лошадь устала и начала 
отставать. Спутникъ постоянно кричалъ мн , 
чтобы я шпорилъ ее. Когда я ему зам тилъ, 
что жалко шпорить, потому что лошадь въ 
самомъ д л измучена, онъ отв чалъ : и О 
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н тъ, ничего, пришпорте; в дь это моя ло
шадь)). Нелегко з ш было втолковать ему, 
что я не изъ -уважанія къ нему, а просто 
изъ шалости къ самой лошади не употребляю 
шпоръ. Когда-же наконецъ онъ понялъ въ чемъ 
д ло, то съ ведичайшимъ изумленіемъ прого-
ворилъ: «Ah. Don Carlos, que cosa!» Ясно, что 
ему такая Фаытазія никогда въ голову не при
ходила. 

Гаухосы изв стны за самыхъ искусныхъ на-
здниковъ. Чтобы ни д лала лошадь, они и не 

думаютъ, чтобы можно было свалиться съ нея. 
Хорошимъ здокомъ считается у нихъ тотъ, 
кто можетъ объ здить дикую молодую лошадь, 
ум етъ спрыгнуть на ноги, когда лошадь его 
падаетъ на скаку и кто вообще способенъ на 
разные другіе подвиги. Я слышалъ объ одномъ 
челов к , который на пари брался двадцать 
разъ сряду повалить свою лошадь на скаку, и 
изъ нихъ девятнадцать разъ стать на ноги. Я 
самъ вид лъ, какъ одпнъ гаухо расправлялся 
съ чрезвычайно упрямой лошадью: она три 
раза сряду такъ страшно становилась на дыбы, 
что каждый разъ опрокидывалась назадъ. з-
докъ съ удивительньшъ хладнокровіемъ выби-
ралъ моментъ, когда нужно было соскочить, и 
д йствительно соскакивалъ ни одной секун
дой не раньше и не позже, ч мъ нужно. Какъ 
только лошадь снова становилась на ноги, 
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онъ уже сид лть у нея на спин и наконецъ 
ускакалъ. Повидимаму, гаухосы какъ будто вовсе 
не употребдяютъ въ д ло своихъ мышцъ. Я од
нажды скакалъ, съ хорошимъ здокомъ въ гал-
лопъ и думалъ про себя, глядя на его небреж
ную посадку, что, прыгни теперь его лошадь 
въ сторону, онъ непрем нно слетитъ. Какъ 
нарочно въ эту минуту выскочилъ изъ гн зда, 
какъ разъ подъ ногами его лошади, страусъ; 
молодая лошадь, какъ олень, бросилась въ сто
рону; что же касается до с дока, то можно 
только сказать, что онъ разд лилъ и исиугъ, и 
движеніе своей лошади, точно приклеенный къ 
ней. 

Въ Чили и Перу гораздо больше, ч мъ въ 
Ла Плат занимаются при вы здк лошадей 
пріученіемъ ихъ къ удиламъ, и это очевидно 
находится въ связи съ бол: е сложными м ст-
ными условіями. Въ Чили лошадь считается 
не вполн вы зженною, пока ее нельзя оста
новить на всемъ скаку на любомъ м ст , на 
прим ръ на плащ , брошенномъ для этаго на 
землю; или же въ то время, какъ она стано
вится на дыбы, чтобы перескочить черезъ ст -
ну, ее заставляютъ повертываться такъ близко 
отъ ст ны, что она зад ваетъ ее копыта
ми. Я вид лъ горячую лошадь, которой упра
вляли только болынимъ и указательнымъ паль-
цомъ; ее заставили проскакать во всю мочь 
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черезъ дноръ и потомъ кружиться около стол
ба веранды, но на такомъ ровноыъ отъ него 
разстояніи, чтобы с докъ могъ все время ка
саться этаго столба пальдоыъ вытянутой руки. 
Покружившись въ одну сторону, лошадь сд ла-
ла въ воздух полуоборотъ и стала кружиться 
съ удивительной быстротой въ противуполож-
номъ направленіи. Такая лошадь считается хо
рошо вы зженною и хотя такія тонкости на 
первый взглядъ могутъ показаться безполез-
ными, но на д л выходитъ иначе. Вс эти 
качества ежедневно приходится употреблять 
въ д ло, но только тутъ они доведены до со
вершенства. Когда быкъ пойыанъ арканомъ, то 
онъ часто быстро крутится и тянетъ лошадь 
за собой; если посл дняя не хорошо вы з-
жена, то можетъ испугаться и не станетъ вер-
т ться за нимъ, какъ колесная ось, а отъ 
такихъ случаевъ погибло уже много людей. 
Въ самомъ д л , если арканъ захлеснется 
вокругъ т ла на здника, то, всл дствіе быс-
траго движенія обоихъ животныхъ въ нро-
тивуположныя стороны, ремень можетъ пе-
рер зать челов ка пополамъ. На такихъ же 
условіяхъ основаны и зд шнія ристалища; дли
на б га не длинн е двухъ или трехъ сотъ 
ярдовъ, но за то отъ лошадей требуется ужас
ная быстрота. Б говыя лошади не только дол-
ясны останавливаться на заран е обозначенной 
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черт , но ставить при этомъ вс четыре ноги 
вм ст такъ, чтобы при сл дующемъ-же прыжк 
задвія ноги могли виоян д йствовать. Въ Чи
ли вш разсказали анекдотъ, который, я думаю, 
справедливъ и ясно доказываетъ пользу хо
рошо вы зжанной лошади. Одинъ почтенный 
господинъ, дучи верхомъ, встр тилъ двухъ всад-
никокъ, изъ которыхъ одинъ халъ на лоша
ди, украденной у него. Онъ объявилъ претен-
зію на эту лошадь, а'т вм сто отв та вынули 
сабли и поскакали занимъ. Хозяинъ краденной 
лошади скакалъ на своемъ быстромъ кон впе
реди противниковъ: подъ хавъ къ густому кус
ту, онъ началъ кружиться вокругъ него и вдругъ 
остановился, какъ вкопанный. Пресл дователи 
проскакали мимо и опередили его. Тогда онъ 
бросился за ними, одного ударилъ ножемъ въ 
спину, другаго ранилъ, отнялъ лошадь у уми-
рающаго разбойника и вернулся домой. Для 
такихъ на здническихъ подвиговъ необходимы 
дв вещи: сильныя удила, въ род т хъ, ко-
торыя употребляютъ мамелюки и которыя ло
шади хорошо знаютъ, не смотря на то, что 
ихъ р дко употребляютъ въ д ло. Ером того 
нужны большія тупыя шпоры, которыми можно 
и просто дотрогиваться до лошади, въ вид 
легкаго указанія, и въ случа нужды употреб
лять ихъ какъ самую крутую м ру. Я думаю, 
что еъ ангдійскими шпорами, которыя колютъ 
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кожу при самомъ іегкомъ прикосновеніи, вы-
здить лошадь на юяшо-америкаяскій іадъ было 

бы невозможно. 
На одной Ферм около Ласъ Вакасъ каждую 

нед лю убиваютъ множество кобылъ для кожъ, 
хотя каждая кожа стоитъ не бол е пяти бу-
мажныхъ долларовъ или около полкроны. На 
первый взглядъ кажется страннымъ убивать 
кобылъ пзъ за такихъ пустяковъ; но такъ 
какъ зд сь считаютъ см шнымъ здить на ко-
былахъ и никогда даже не объ зжаютъ ихъ, 
то он и служатъ только для размноженія. 
Впрочемъ ихъ еще употребляютъ иногда, что
бы молотить пшеницу. Для этой ц ли ихъ за-
гоняютъ въ круглый загороженный токъ, на 
которомъ разложены снопы. Челов къ, который 
убивалъ кобылъ, былъ знаменитъ своею лов
костью закидывать арканъ. Стоя на разстояніи 
дв надцати ярдовъ отъ воротъ ограды, онъ 
бился объ закладъ, что поймаетъ безъ прома
ха каждое животное, которое проб житъ мимо 
его. Былъ еще другой челов къ, бравшійся вой
ти въ ограду п шкомъ, поймать кобылу, свя
зать ей переднія ноги, вывести вонъ, повалить, 
убить, содрать шкуру и растянуть ее для про
сушки (посл дняя работа беретъ много време
ни), и всю эту операцію онъ брался повторить 
на двадцати двухъ животныхъ въ теченьи дня; 
или вм сто того убить и содрать кожу съ пяти-
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десяти кобылъ. Это была бы въ самомъ д л 
Феноменальная работа, потому что порядочиымъ 
дневнымъ урокомъ считается снять и растя
нуть шкуры съ пятнадцати или шестнадцати 
животныхъ. 

26-10 ноября. — На возвратномъ пути я про-
халъ по прямой линіи въ Монте Видео. Слы

ша разсказы о какихъ-то огромныхъ костяхъ, 
которыя были найдены близь сос дней Фермы 
на р чк Сарандисъ, впадающей въ Ріо Негро, 
я по халъ туда въ сопровожденіи влад льца 
этой Фермы и купилъ за восемьнадцать пен-
совъ на наши деньги голову токсодонта *). 
Голова была выкопана, совершенно ц лая, но 
мальчики, играя, вышибли изъ нея н сколько 
зубовъ каменьями и потомъ стали бросать 
ими въ голову, какъ въ ц ль. По счастли
вому случаю я нашелъ потомъ зубъ, совер
шенно подходившій къ одной изъ луночекъ 
этого черепа, хотя зубъ этотъ лежалъ на бе
регу Ріо Терсеро, на разстояніи почти 180 
миль отъ р. Сарандисъ. Я нашелъ остатки 
этого необыкновеняаго животнаго еще въ двухъ 

*) Я доженъ выразить мою признательность г. Кину, 
въ дом котораго я останавливался въ Берквело, и г. Лом-
бу въ Буэносъ Айрес ; ибо безъ ихъ сод нствія эти дра-
тод нные остатки не достигли бы никогда Англіи. 
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м стахъ, такъ что н когда оно в роятно встр -
чалось тутъ нер дко. Зд сь же я нашелъ н -
сколько кусковъ панцыря гигантскаго живот-
наго, похожаго на броненосца, и часть боль
шой головы милодонта. Посл днія кости такъ 
св жи, что по анализу г. Рикса содершатъ до 
семи процентовъ яшвотныхъ веществъ ; на 
спиртовой ламп он горятъ слабымъ пламе-
немъ. Число ископаемыхъ остатковъ въ боль-
шомъ наносномъ слою, образующемъ пампасы 
и покрывающемъ гранитный скалы въ Банда 
Оріенталь, должно быть необыкновенно велико. 
Я думаю, что, если провести прямую линію въ 
какомъ бы то ни было направленіи черезъ пам
пасы, то на протяженіи ея нав рное найдется 
ц лый скелетъ или кость. Кром т хъ, кото-
рыя мн удалось собрать въ мои короткія стран-
ствованія, я слышалъ о многихъ другихъ; 
сверхъ того зд сь нер дко слышишь такія на-
званія м стностей, какъ наприм ръ: «Зв риная 
р ка», «Великанова гора», и т. д., происхож-
деніе которыхъ очевидно. При мн не разъ 
разсказывали о чудесномъ свойств н кото-
рыхъ р къ превращать маленькія кости въ 
болыпія, или о томъ, что н которыя кости са
ми раетутъ. Сколько мн изв стно, ни одно 
изъ этихъ ЖИЕОТНЫХЪ не погибло, какъ пола
гали прежде, въ болотахъ или въ илистомъ дн 
р къ теперешняго слоя ; кости животныхъ толь-
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ко вымыты настоящими р ками изъ ихъ древ-
няго ложа. Можно думать, что вся поверхность 
пампасовъ иредставляетъ одно обширное клад
бище этихъ исчезнувшихъ гигантскихъ четве-
роногихъ. 

28 ноября. Около полудня мы прі хали къ 
Монте Видео, пробывъ въ дорог два съ поло
виной дня. Путь лежалъ все время по однооб
разной м стности; но въ н которыхъ м стахъ 
было больше скалъ и холмовъ, ч мъ около Ла 
Платы. Недалеко отъ Монте Видео мы про -
хали черезъ селеніе Ласъ Піетрасъ, получив
шее свое названіе отъ н сколькихъ округлен-
ныхъ глыбъ сіенита. Селеніе им ло довольно 
красивый видъ. Въ этой стран можно назвать 
живописнымъ всякій пейзажъ, состоящій изъ 
н сколькихъ домовъ, окруженныхъ ФИГОВЫМИ 

деревьями и возвышающійся Футовъ на сто надъ 
общимъ уровнемъ. 

Въ теченіи посл днихъ шести м сяцевъ я 
им лъ случай наблюдать характеръ жителей 
этой провиндіи. Гаухосы, или поселяне стоятъ 
гораздо выше горожанъ. Гаухо всегда услуж-
ливъ, в жливъ и гостепріименъ; мн не случи
лось встр тить между ними ни одного прим ра 
грубости или негостепріимства. Они скромны, 
т. е. нехвастливы относительно собственной 
особы, какъ и относительно своей страны, но 
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въ тоже время это народъ живой и моіодцо-
ватый. Съ другой стороны много случается 
зд сь разбоевъ и убійствъ; главной причиной 
посл днихъ нужно считать обычай всегда но
сить при себ ножъ. Грустно слышать, сколько 
людей погибаетъ въ самыхъ пустыхъ ссорахъ. 
Въ борьб каждая сторона старается попасть 
противнику въ лицо, разрубить ему нось или 
глазъ; сл ды такихъ подвиговъ можно вид ть 
очень часто въ глубокихъ и страшныхъ руб-
цахъ на лицахъ. Разбойничество представляетъ 
необходимое сл дствіе постоянной игры въ кости 
и карты, пьянства и непом рной л ни поселянъ. 
Въ Мерседес я спрашивалъ двоихъ поселянъ, 
почему они не работаютъ. Одинъ отв чалъ со
вершенно серьезно, что дни слишкомъ длинны; 
другой—что онъ слишкомъ б денъ. Огромное 
число лошадей и изобиліе пищи убиваютъ вся
кую промышленность. Кром того праздниковъ 
ужасно много; наконецъ нужно взять въ рас
чета и то, что никакого д ла, по мн нію жи
телей, не сл дуетъ начинать иначе, какъ когда 
м с я ц ъ на п р и б ы л и ; сл довательно уже 
по двумъ только посл днимъ причинамъ поло
вина м сяца должна пропадать даромъ. 

Полиція и судьи вполн безд йствуютъ. Если 
б дный челов къ совершитъ убійство и будетъ 
пойманъ, то его непрем нно засадятъ въ тюрь
му и можетъ быть даже разстр ляютъ. Но если 
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убійца богатъ или им етъ друзей, то можетъ 
быть ув ренъ, что ни какихъ дурныхъ по-
сл дствій для него не будетъ. Любопытно, что 
самые почтенные граждане всегда помогаютъ 
убійц спастись отъ пресл дованія; они, пови-
димому, думаютъ, что челов къ, убивая гр шитъ 
противъ правительства, а не противъ общества. 
Единственной защитой путешественнику слу-
жатъ его пистолеты; привычка постоянно но
сить ихъ съ собою должно быть предупреждаетъ 
бол е частые грабежи. 

Высшіе и бол е образованные классы, жи-
вущіе въ городахъ, отличаются, хотя и въ 
меньшей степени, многими изъ хорошихъ 
сторонъ гаухосовъ ; но, какъ мн кажется, 
въ нихъ встр чается много пороковъ, кото-
рыхъ поселяне чужды. Развратъ, кощунство и 
самая грубая испорченность нравовъ зд сь да
леко не р дкость. Почти каждое ОФФиціальное 
лицо можно подкупить. Начальникъ почтовой 
конторы продаетъ Фальшивую монету. Губерна-
торъ и первый министръ общими силами гра-
бятъ страну. Еакъ только въ д ло зам шива-
лись деньги, никто уже и не ждетъ правосудія. 
Я зналъ англичанина, который однажды при-
шелъ къ предс дателю суда (онъ посд го-
ворилъ мн , что, не зная м стныхъ обы-
чаевъ, сначала дрожалъ, входя въ комнату) и 
сказалъ: «Сэръ, я пришелъ предложить вамъ 
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дв сти (бумажныхъ) доліаровъ (около 5 Фун-
товъ стерла если вы въ такой-то срокъ аре
стуете челов ка, который меня обманугь. Я 
знаю, что это противузаконно, но мой адво-
катъ (называетъ его) посов товадъ мн посту
пить такимъ образомъ». Предс датель суда бла
госклонно улыбнулся, поблагодарилъ, и къ ночи 
челов къ былъ посаженъ въ тюрьму. При та-
комъ-то совершенномъ отсутствіи всякихъ пра-
вилъ у большинства лидъ, управляющихъ стра
ной; при огромномъ количеств дурно оплачивае-
мыхъ, безпокойныхъ чиновниковъ, народъ все 
еще над ется, что демократический образъ прав-
ленія можетъ удаться! 

При первомъ вст^пленіи въ зд шнее об
щество, въ глаза больше всего бросаются три 
обстоятельства въсамомъ д л зам чательныя. 
В жливость и достоинство обращенія во вс хъ 
классахъ, необыкновенный вкусъ въ одежд 
женщинъ и равенство вс хъ сословій. На Ріо 
Колорадо н сколько челов къ, содержавшихъ 
самыя б дныя лавочки, об дали обыкновенно 
вм ст съ генераломъ Розасомъ. Сынъ маіо-
ра въ Бахія Бланка заработывалъ себ хд бъ 
д ланіемъ папиросъ, и онъ же предлагалъ мн 

хать со мною въ качеств проводника или 
слуги въ Буэносъ Айресъ, но отецъ не пустилъ 
его единственно изъ страха опасностей. Мно-
гіе Офицеры арміи не ум ютъ ни читать, ни 
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писать, но въ обществ вс встр чаются накъ 
равные. Въ Энтре-Ріосъ палата состояла толь
ко изъ шести представителей. Одинъ изъ 
нихъ между прочимъ содержалъ лавочку, и 
это очевидно никому не казалось унизитель-
нымъ для его званія. Все это такъ и долж
но быть въ новой стран ; однако отсутствіе 
джентльменовъ по проФессіи какъ-то неволь
но поражаетъ англичанина. 

Говоря объ этихъ странахъ, нужно всегда 
им ть въ виду, что первоначальное воспитаніе 
свое он получили отъ Испаніи. Въ сущности, 
если все взв сить, то, можетъ быть, придется 
больше хвалить испанцевъ за сд ланное, ч мъ 
порицать за упущенное. Нельзя сомн ваться, 
что чрезвычайный либерализмъ этихъ странъ 
приведетъ ихъ когда нибудь къ хорошимъ ре-
зультатамъ. Всеобщая в ротерпимость, забота 
о средствахъ къ воспитанно, свобода печати, 
радушіе ко вс мъ иностранцамъ и, я долженъ 
прибавить, въ особенности ко вс мъ, им ю-
щимъ хоть самую легкую претензію на уче
ность,—вотъ качества, которыя долженъ вспо
минать съ благодарностью всякій побывавшій 
въ испанской части Южной Америки. 

6-10 декабря.—«Бигль» отплылъ изъ Ріо Пла
ты, чтобы никогда бол е не входить въ ея 
грязные лиманы. Мы направились въ Портъ 
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Дезире. къ берегамъ Патагоніи. Но прежде) 
ч мъ буду описывать эти м ста, соберу зд сь 
вс набдюденія, сд ланныя мною во время nia-
ванія. 

Когда нашъ корабль стоялъ въ н сколькихъ 
мшяхъ отъ устьевъ l a Платы, а также противъ 
береговъ с вернол Патагоніи, насъ н сколько 
разъ окружали рои нас комыхъ. Разъ вече-
ромъ, въ десяти миляхъ отъ залива Санъ-Блазъ, 
несчетные рои бабочекъ наполнили воздухъ на 
необозримое пространство. Даже съ помощью 
зрительной трубы нельзя было разсмотр ть, 
гд конецъ этому скопищу. Матросы говорили, 
что идетъ сн гъ изъ бабочекъ, и д йствительно, 
такой характеръ им ло это явленіе. Тутъбыло 
много различныхъ видовъ, но большая часть 
принадлежала къ виду очень похожему, но не 
тождественному съ англійскимъ видомъ Colias 
edusa. Н сколько молей и перепончатокрылыхъ 
нас комыхъ присоединились къ обыкновеннымъ 
бабочкамъ; красивый жукъ (Calosoma) с іъ на 
палубу. Изв стны и другіе случаи, гд этотъ 
жукъ встр чадся далеко въ мор , и это т мъ 
бол е зам чательно, что жужжелицевыя (Carabi-
dae) почти никогда не летаютъ или покрайней 
м р очень р дко. Погода въ тотъ день и въ 
предъидущій была ясная и тихая, такъ что 
нельзя предположить, чтобы в теръ занесъ нас -
комыхъ съ берега, и приходится принять, что они 
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прилет ли добровольно. Огромные рои вида 
Colias напоминали съ перваго взгляда перелеты 
другой бабочки, Vanessa cardui * ) ; но присут-
ствіе другихъ нас комыхъ заставляетъ думать, 
что тутъ участвуютъ иныя обстоятельства, что 
еще бол е усложняетъ вопросъ и д лаетъ р -
шеніе его еще бол е затруднительньпгъ. Пе-
редъ заходомъ солнца съ с вера подулъ доволь
но сильный в теръ, отъ котораго в роятно по
гибли десятки тысячь бабочекъ и другихъ на-
с комыхъ. 

Въ другой разъ, на разстояніи семнадцати 
миль отъ мыса Корріентесъ, я спустилъ с тку 
для ловли морскихъ животныхъ. Поднимая ееизъ 
воды, я къ великому удивленію нашелъ въ ней 
большое количество жуковъ, и хотя они были 
въ открытомъ мор , но соленая вода, повиди-
мому, не причинила имъ большаго вреда. Н -
которые экземпляры я потерядъ, но т , кото
рые остались у меня, принадлежатъ къ сл дую-
щимъ родамъ: Colymbetes, Hydroporus, Hydrobius, 
(два вида), Notaphns, Cynucus, Adimonia, и Sca-
rabaeus. Сначала я думалъ, что эти нас комыя за
несены в тромъ съ 6eperaj но разсудивъ, что изъ 
восьми видовъчетыре принадлежатъкъводянымъ, 
а два другіе отчасти также могли быть причисле-

) Lyell's Principles of G-eology. vol. Щ, p. 63. 
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ны къ нимъ по своимъ нравамъ, я пришелъ къ 
заключенію, что ихъ занесъ въ море маленькій 
ручей, вытекающій изъ озера близь мыса Еор-
ріентесъ. Какъ бы то ни было, но вид ть жи-
выхъ нас комыхъ, плывущихъ въ открытомъ 
мор за семнадцать миль отъ берега, все таки 
очень любопытно. Существуетъ н сколько раз-
сказовъ о нас комыхъ, занесенныхъ в тромъ 
съ берега Патагоніи. Это зам тилъ и капитанъ 
Кукъ и еще въ недавнее время капитанъ 
Кингъ, плававшій на «Adventure». В роятно 
причину этого явленія нужно искать въ совер-
шенномъ недостатк м стъ, защищенныхъ де
ревьями или возвышеніями, такъ что в теръ 
съ берега можетъ занести летящее нас комое 
далеко въ море. Самый любопытный изъ из-
в стныхъ мн прим ровъ нахожденія нас ко-
мыхъ далеко отъ берега случился на нашемъ 
корабл . Большой кузнечикъ (Acridium) приле-
т лъ на палубу, когда «Бигль» плылъ отъ остро-
вовъ Зеленаго Мыса и когда ближайшій берегъ, 
не прямо противуположный пассату, былъ Блан-
ко мысъ на берегахъ Африки, на разстояніи 
370 миль *) . 

Во время нашей стоянки въ устьяхъ Ла Пла-

*) Мухи, которыя часто сопровождаютъ корабль въ те-
ченіи н сколькихъ дней пере зда изъ гавани въ гавань, 
удаляясь отъ корабля, скоро теряются и догибаютъ. 
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ты снасти «Бигля» были много разъ покрыты 
паутиной обыкновеннаго прядильнаго паука. 
Мн захот юсь подробно узнать причину яв-
ленія, и 1 ноября 1832 г. я занялся этимъ. Пого
да была тихая и ясная ; утромъ носились въ 
воздух пряди волокнистой паутины, какъ въ 
англійскій осенній день. Корабль стоялъ въ 
шестидесяти миляхъ отъ берега подъ легкимъ, но 
постояннымъ, в тромъ. На снасти нас ло множе
ство паучковъ длиною почти въ десятую часть 
дюйма, темнокраснаго цв та. 

Мн казалось, что на корабл ихъ н сколько 
тысячь. Каждый изъ этихъ крошечныхъ пауч
ковъ, садясь на снасти, держался всегда на од-
номъ волокн , а не на самыхъ клочьяхъ паути
ны. Посл дніе состояли, кажется, просто изъ пе-
репутанныхъ отд льныхъ волоконъ. Вс пауки 
были одного вида, но разныхъ половъ; тутъ 
были д теныши, которыхъ можно было распо
знавать по меньшему объему и по бол е темному 
цв ту. Не стану описывать этого паука: скажу 
только, что по моему мн нію онъ, не подхо-
дитъ ни подъ одинъ изъ Латрельевыхъ родовъ. 
Маленькія воздухоплаватели, попавъ на корабль, 
обнаруживали большую д ятельность: они б гали 
взадъ и впередъ, иногда падая и опять восходя 
по тому же волокну; н которые занимались 
устройствомъ маленькой, очень неправильной 
с ти въуглахъ между канатами. Навод они б -
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гали очень свободно. Когда что нпбудь смуща
ло паука, онъ подымадъ передніа ноги и оста
навливался, какъ бы прислушиваясь. Когда они 
попали на корабль, вс хъ ихъ казалось томила 
сильная жажда, и они съ напряженными челю
стями жадно пили капли воды. Тоже зам чено 
было и Стрэкомъ: не оттого ли это происхо-
дитъ, что нас комое прошло чрез'ъ сухую и раз-
р женную атмосферу? 

Запасы паутины были у нихъ, кажется, не
истощимы. Не разъ случалось мн вид ть, какъ 
н которыхъ изъ нихъ, вис вшихъ на одномъ 
волоск , вдругъ мал йдшмъ дуновеніемъ в тра, 
уносило далеко въ горизонтальномъ направ-
леніи. Въ другомъ случа (25-го) и при подоб-
ныхъ же обстоятельствахъ, если притомъ пау-
чекъ случайно попадалъ или самъ всползалъ 
на бугорокъ, онъ приподымалъ брюшко, испу« 
скалъ волокно и зат мъ съ неимов рною бы
стротою отправлялся вдаль, по прежнему въ го
ризонтальномъ направленіи. 

Мн при атомъ казалось, что паукъ предва
рительно, во время своихъ сборовъ, связы-
ваетъ себ ноги чрезвычайно тонкими волокна
ми,но я не ув ренъ въ в рнности этого на-
блюденія. 

Однажды въ Санта Фе я им лъ бол е удоб
ный случай для подобныхъ наблюденій. ПаукЪ) 
который былъ длиною около 8/іо дюйма и, по-
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видимому, походплъ на скорохода (Citigrada) 
(сі дователыю, совершенно отличался отъ обык-
новенныхъ пауковъ), держась на вершин ше
ста, пустилъ четыре или пять волоконъ изъ 
своихъ прядильниковъ. Блистая на солнц , они 
казались расходящимися лучами Св та, но впро-
чемъ, шли не прямо, а волнообразно, какъ шел
ковинки, колеблемыя • в тромъ. Въ длину они 
тянулись бол е, ч мъ на ярдъ и расходились 
въ восходящемъ отъ устьицъ направленіи. За 
т мъ паукъ внезапно оставилъ занятый имъ 
шестъ и вскор исчезъ изъ виду. День былъ 
жаркій и, повидимому, совершенно тихій; но 
именно въ жаркое время въ воздух всегда 
довольно движенія для колебанія такого н жнаго 
Флюгера, каково паутинное волокно. Восхожде-
ніе теплаго разр женнаго воздуха почти всегда 
зам тно, если внимательно наблюдаать за т нью 
отъ предметовъ, лежащихъ на ровномъ берегу, 
или если всматриваться въ отдаленные предметы, 
возвышающіеся вдали на равнин » Направленіе 
восходящаго потока воздуха обнаруживается 
также при спуск мыльныхъ пузырей, которые 
въ затворенной комнат не подымаются. Посл 
этого, я думаю, не трудно понять восхожденіе 
тонкихъ волоконъ, выступающихъ изъ прядиль
никовъ паука, равно какъ и поднятіе сама-
го паука ; расхожденіе же волоконъ пытал
ся объяснить, кажется, г. Меррэ однородною 
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электричностью ихъ. То обстоятельство, что 
пауки одного вида, но разнаго пола и возраста, 
были часто находимы во множеств на разстоя-
ніи н сколькихъ миль отъ берега, въ связи съ 
своими волокнами, наводитъ на предположеніе, 
что воздухоплаваніе свойственно имъ, какъ 
привычка нырять свойственна серебряку водя
ному. Мы можемъ поэтому отвергнуть мн ніе 
Латрейля, полагающему, что летучія волокна 
происходятъ безразлично отъ д тенышей раз-
наго рода пауковъ; хотя, какъ мы вид ли, 
д теныши и другихъ пауковъ обладаютъ спо
собностью совершать воздушныя путешест-
вія * ) . 

Во время нашихъ плаваній къ югу отъ Ла-
Платы я часто буксировалъ у кормы с ть, сд -
ланную изъ Флагтуха, и этимъ способомъ пой-
малъ много любопытныхъ животныхъ. Между 
ними было не мало странныхъ и еще неописан-
ныхъ родовъ ракообразныхъ. Одинъ изъ нихъ, 
примыкающій во многихъ отношеніяхъ къ хреб-
тоногимъ (Notopoda—раки, у которыхъ заднія 
ноги находятся почти на спин , чтобы д плять-
ся ими за нижнія поверхности камней), очень 

*) Въ <Researches in Zoology>r. Біэкуоля (Blackwall) на
ходится много превосходныхъ зам чаній о привычкахъ 
дауковъ. 
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зам чатеіенъ строеніемъ задней пары своихъ 
ножекъ.Предпосл дній суставъ ихъ заканчивает
ся не простою клешнею, а тремя щетинистыми 
прибавками различной длины, изъ которыхъ са
мая длинная равняется д лой ног . Эти Елепь 
ни весьма тонки и снабжены чрезвычайно мел
кими зубцами, обращенными назадъ: ихъ сог
нутые концы сплющены и усажены пятью очень 
маленькими чашечками, им ющими, кажется, 
такое же назначеніе, что и сосочки на щупаль-
цахъ каракатицы. Такъ какъ животное держит
ся въ открытомъ мор и, в роятно, нуждается 
въ м ст для отдыха, то, я полагаю, это зам -
чательное и чрезвычайно оригинальное строеніе 
ихъ конечностей принаровлено къ захватыванію 
плавающихъ морскихъ животныхъ. 

На большой глубин , далеко отъ берега, 
число живыхъ существъ крайне-незначительно; 
къ югу отъ 35° широты мн ничего не удава
лось поймать, кром н сколькихъ дынниковъ 
(Вегоё) и н которыхъ видовъ мелкихъ р а к о-
образныхъ с к ор л у пня ков ъ (Entomostraca). 
Въ бол е мелкихъ м стахъ, на разстояніи не-
многихъ миль отъ суши, встр чаются во мно-
жеств разныя породы ракообразныхъ и дру-
гихъ животныхъ, но только по ночамъ. Между 
56° и 57° къ югу отъ мыса Горна с ть н сколько 
разъ закидывали у кормы; но въ нее ни разу ниче
го не попадало, кром немногихъ животныхъ 
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двухъ чрезвычайно мелгкихъ видовъ скоріуп-
няковъ. Эта часть океана однако же особен
но жзобилуетъ китами, тюленями, бурев стни-
ками и альбатросами. Для меня всегда было 
непонятно, ч мъ кормится альбасаросъ, живу-
щій такъ далеко отъ берега; полагаю, что онъ, 
подобно кондору, способенъ къ долгому голо-
данію и можетъ разомъ насыщаться на дол
го, напавъ на гнилой трупъ какого нибудь 
кита. Центральная тропическая часть Атлан-
тическаго океана кишитъ крылоногими слизня
ми, ракообразными лучистыми, пожирающими 
ихъ летучими рыбами, который въ свою оче
редь становятся добычею бонитовъ и аль-
бикоръ. Я полагаю, что многочисленныя низ-
шія морскія животныя питаются инФузоріями, 
которыя, какъ изв стно изъ изсл дованій Эрен-
берга, роятся во множеств въ открытомъ оке-
ан ; но ч мъ же, спрашивается, поддерживаютъ 
свое существованіе инфузоріи въ этой прозрач
ной синей вод ? 

Въ одну очень темную ночь, когда мы нахо
дились н сколько южн е Ла-Платы, море пред
ставляло удивительное и прекрасное зр лище. 
Дулъ св жій в терокъ, и каждая волна, являв
шаяся днемъ съ п нистымъ гребнемъ на верху, 
была ув нчана бл днымъ св томъ. Передъ но-
сомъ корабля вздымались дв волны какъ бы 
изъ жидкаго Фосфора, а за нимъ тянулся мл ч-
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ный сл дъ. Кругомъ, на сколько было видно, 
св тился гребень каждой волны, а на горизон-
т , воздухъ отражая блескъ этихъ синева-
тыхъ огней, не былъ такъ теменъ, какъ отда
ленный сводъ небесный. 

Ч мъ дал е мы подвигались къ югу, т нъ 
р же встр чалась намъ эта ФОСФоричность моря; 
начиная отъ мыса Горна мн , помнится, только 
одинъ разъ случилось вид ть это явленіе, да и 
то св тъ былъ не очень ярокъ. Это обстоятель
ство находится в роятно въ т сной связи съ 
малымъ количеством^ органическихъ существъ 
въ этой части океана. Посл тщательнаго из-
сл дованія Эренберга *) о ФОСФоричности моря 
почти излишне съ моей стороны распространять
ся объ этомъ предмет . Прибавлю, впрочемъ, 
что т же разорванныя и неправильныя частицы 
студенистаго вещества, который описалъ Эрен-
бергъ, составляютъ, кажется, обыкновенную 
причину явленія и въ южномъ, и въ с верномъ 
полушаріи. Частицы эти были такъ мелки, 
что легко проходили сквозь тонкій газъ, но 
многія можно было ясно различить невоору-
женнымъ гдазомъ. Вода, налитая въ бокалы и 
взболтанная, издавала искры, но небольшое ко-

*) Извіеченіе изъ него пом щено въ IV № <Maga2ine of 
Zoology and Botanyi. 

10 
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личество ея въ часовомъ стеклышк р дко св -
тилось. Эренбергъ утверждаетъ, что ве эти 
частицы сохраняютъ н которую раздражитель
ность. Мои наблюденія, изъ коихъ н которыя 
сд ланы были тотчасъ, лишь только вода была 
зачерпнута, привели къ другому результату. 
Зам чу также, что давъ с ти немного просох
нуть посл ночнаго ея употребленія и взяв
шись за нее снова черезъ дв надцать часовъ, я 
нашелъ. что вся ея поверхность св тилась так
же ярко, какъ будто она была только что вынута 
изъ воды. Нев роятнымъ кажется, въ этомъ 
сдуча , чтобы частицы могли прожить такъ 
долго. Одинъ разъ я держалъ въ вод сту
денистую медузу изъ рода Diannaea, и когда 
онатамъ умерла, то вода, въ которую она бы
ла положена, начала св титься. Когда волны 
блистаютъ ярко-зелеными искрами то это, я 
думаю, зависитъ большею частію отъ присут-
ствія мелкихъ ракообразныхъ. Но н тъ ника-
каго сомн нія, что множество другихъ морскихъ 
животныхъ отличается ФОСФоричностью, пока 
они живы. 

Два раза я зам чадъ, что море св тилось на 
значительной глубин отъ поверхности. Близь 
устья Ла-Платы - н сколько круглыхъ и оваль-
ныхъ полосъ, отъ двухъ до четырехъ ярдовъ 
въ діаметр , съ ясными очертаніями, сіяли по-
стояннымъ, но бл днымъ св томъ, тогда какъ 
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окружающая вода отд дяла только н сколько 
искръ. Явленіе это походило на отраженіе м -
сяца или другаго св тлаго т ла, потому что 
края св тдыхъ м стъ извивались всл дствіе 
колебанія поверхности. Судно, сид вшее въ во-
д на тринадцать Футовъ, проплыло, не сму-
тивъ этихъ пятенъ; надо по этому полагать, 
что какія нибудь животныя собрались тамъ на 
глубин бол е значительной, ч мъ подводная 
часть корабля. 

Близъ Фернандо Норона море выд ляло св тъ 
брызгами, какъ будто большая рыба быстро 
двигалась въ св тлой влаг . Матросы такъ и 
объясняли явленіе, но мн показалось это однако 
сомнительнымъ, потому что брызги летали слиш-
комъ быстро и слишкомъ часто. Я уже зам -
тилъ, что св ченіе моря чаще повторяется въ 
теплыхъ, ч мъ въ холодныхъ странахъ и мн 
иногда казалось, что тревожное электрическое 
состояніе атмосферы много ему способствуетъ. 
Я впрочемъ полагаю несомн ннымъ, что море 
св тится преимущественно посл н сколькихъ 
дней особенно тихой погоды, въ продолженіи 
которыхъ оно кишило разнообразными живот-
ными. Такъ какъ вода наполненая студенистами 
частицами, не совс мъ чиста, a явленіе св че-
нія обыкновенно бывастъ сл дствіемъ сотрясенія 
жидкости въ соприкосновеніи съ воздухомъ, то 
я и склоняюсь къ той мысли, что ФОСФОрИЧНОСТЬ 
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моря происходитъ отъ разложенія органическихъ 
частицъ, и что этимъ путемъ (можно, пожалуйг 

назвать это н которьшъ образонъ дыханіемъ) 
океанъ очищается. 23 декабря мы прибыли въ 
Портъ-Дезиръ (Purt-Desire,) лежащій подъ 47° 
широты, на берегу Патагоніи. Заливъ прости
рается во внутрь страны приблизительно на 
двадцать миль, неправильно расширяясь. Бигль 
сталъ на якор въ н сколькихъ миляхъ отъ 
входа, въ виду развалинъ стараго испаяскаго 
поселенія. 

Въ тотъ-же вечеръ я вышелъ на берегъ. 
Первая высадка въ новую страну чрезвычайно 
интересна, особенно если, какъ въ настоящею 
елуча , на всемъ окружающемъ лежитъ р зкій 
и характеристическій отпечатокъ. Надъ порфиро
выми массами отъ 2 до 3 сотъ Фут. вышиною, 
простираются обширныя равнины, преимуще
ственно отличающія Патагонію. Поверхность 
совершенно ровна и состоитъ изъ круглыхъ 
валуновъ въ соединеніисъб ловатою землею. Ме
стами попадаются разбросанные островки бурой 
и грубой травы и изр дка н сколько низкихъ 
колючихъ кустарниковъ. Погода суха и пріятна, 
чистое голубое небо р дко помрачается. Если 
стать среди одной изъ этихъ пустынныхъ рав-
нинъ и осмотр ться, то глазу обыкновенно пред
ставляется скатъ другой равнины, иногда бол е 
возвышенной, но одинаково ровнойипечальной, и 
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горизонтъ кругомъ неясенъ, всл дствіеколебашя 
воздуха, зависящаго, очевидно, отъдучеиспуска
т я сильно нагр той земли. 

Въ такой стран участь испанскаго поселенія 
была скоро р шена; сухость воздуха въ теченіи 
большей части года, а по временамъ и враж
дебный нападенія кочующихъ Инд йцевъ при-
нудили колонистовъ бросить недостроенными жи
лища. Впрочемъ, стиль въ которомъ он были 
начаты, обнаруживаетъ старинную мощь и ве-
ликол піе Испаніи. Вс попытки колонизировать 
часть Америки, лежащую къ югу отъ 41 0 кон 
чались б дственно. Портъ Фаминь своимъ наз-
ваніемъ указываетъ на томительный и чрезм р-
ныя страданія н сколькихъ сотенъ злополучнаго 
народа, изъ которыхъ только одинъ челов къ 
остался въ живыхъ, чтобы разсказывать о не-
счастіяхъ остальныхъ. У бухты св. ІосиФа, на 
Патагонскомъ поморьи, была небольшая колонія, 
но въодно воскресенье на нее напали Инд йцы 
и перебили все населеніе, заисключеніемъ двухъ 
челов къ, жившихъ въпл ну долгое время. Съ 
однимъ изъ нихъ, крайне уже престар лымъ, я 
бес довалъ въ Ріо Негро. 

Фауна Патагоніи также скудна, какъ и ея 
Флора. .*)' На равнин попадается н сколько 

*) Я нашеіъ зд сь видъ кактуса, олисаннаго проф. Ген-
слоу (Henslou) подъ именемъ Opuntia Dorwinii (Magaz. of 
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меддительныхъ жуковъ (жесткокрыіыхъ, изъ 
группы Heteromera), да изр дка ящерица бро
сится пзъ стороны въ сторону. Изъ птицъ 
встр чается три вида гриФовъ-стервятниковъ, 
а въ долинахъ н скодъко зябликовъ и нас ко-
моядныхъ. Ибисы (Theristicus melanops—видъ 
находимый, какъ говорятъ, въ центральной 
Африк ), попадаются въ самыхъ пустынныхъ 
м стахъ; въ желудк у нихъ я находилъ куз-
нечиковъ, стрекозъ, (cicadae) маленькихъ яще-
рицъ и даже скорпіоновъ * ) . Въ одно время года 
эти птицы летаютъ стаями, въ другое—попарно, 
крикъ ихъ очень громокъ и страненъ, походитъ 
на ржаніе гуанако. 

Гуанако или дикая лама—самое зам чательное 
четвероногое на равнинахъ Патагоніи: оно за-
м няетъ въ Ю£ШОЙ Америк восточнаго верблю
да. Въ дикомъ состояніи гуанако очень изящ-

Zoology, vol. I; стр. 466), зам чательныи чувствительностью 
тычинокъ, которая обнаруживаюсь, когда я вставіялъ въ 
цв токъ конецъ трости или палецъ. Листочки около цв т-
ника тоже сомкнулись надъ пестикомъ, но медленн е ты
чинокъ. Растеніе изъ этаго семейства, обыкновенно раз-
сматриваемыя, какъ тропическія, встр чаются въ с верной 
Америк (Zewisand Clarker's Tavels, стр. 221), подъ той 
же значительной широтой, именно, въ обоихъ случаяхъ, 
подъ 47°. 

*) Эти паукообразныя прячутся нер дко нодъ камням. 
Я вид лъ, какъ одинъ лютый скорпіонъ пожиралъ ÄPF^0 



— 331 — 

ное животное съ длинной, стройной шеей и 
съ тонкими ногами. Оно очень распространено 
въ ум ренныхъ частяхъ континента, доходя къ 
югу до острововъ находящихся вблизи мыса Гор
на. Живетъ обыкновенно небольшими стадами, 
отъ полудюжины до тридцати головъ въ каждомъ, 
но на берегахъ Санта-Ерусъ вид ли мы одно 
стадо, состоявшее по меньшей м р изъ пяти-
сотъ штукъ. 

Ламы вообще дики и крайне осторожны. Г 
Стоксъ (Stokes) разсказывалъ мн , что онъ од
нажды могъ наблюдать въ зрительную трубку, 
какъ стадо этихъ животныхъ, очевидно ч мъ 
нибудь испуганное, уб гало во всю мочь, хотя 
оно и находилось на такомъ разстояніи, что его 
нельзя было различить простымъ глазомъ. Охот-
никъ часто узнаетъ объ ихъ присутствіи по 
пронзительному крику, которыыъ они даютъ 
сигналъ къ тревог . Вгляд вшись повниматель-
н е, онъ нер дко открываетъ стадо, располо
женное въ одну линію на краю какаго нибудь 
отдаленнаго холма. Если подступить къ нимъ 
ближе, то они испускаютъ еще н сколько взвиз-
говъ, и тогда пускаются по видимому м рнымъ, 
но въ д йствительности чрезвычайно быстрымъ 
щагомъ по узкой битой троп късос днемухолму. 
Если-же охотнику внезапно попадается какъ ни-
будъ одно животное, или н сколько вм ст , то они 
обыкновенно останавливаются неподвижно и 
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пристально на него смотрятъ; потомъ, отойдя 
иногда на н скодько ярдовъ, снова оборачи
ваются и опять взгдядываютъ. Отчего такая 
неровность въ ихъ осторожности? Не иринима-
ютъ-іи они челов ка, издали за главнаго сво
его врага—пуму? Или любопытство въ нихъ 
пересиливаетъ страхъ? Впрочемъ въ любопыт-
ств ихъ нельзя сомн ваться. Если наприм ръ 
лечь на землю и производить какія нибудь не-
обыкновенныя т лодвиженія, напр. вскидывать 
ноги на воздухъ, то гуанако почти всегда ма
ло по малу подходятъ, чтобы получше разсмо-
тр ть то, что д лается. Эта хитрость неодно
кратно съ усп хомъ была употребляема наши
ми охотниками, которые тутъ же начинали 
стр лять, какъ будто это тоже входило въ 
программу. На горахъ Огненной земли я не 
разъ встр чалъ гуанако, который при моемъ 
приближеніи ржалъ, визжалъ, становился на 
дыбы и прыгалъ самымъ забавнымъ образомъ, 
повидимому ожидая яападенія. Животныя эти 
легко становятся ручными; въ с верной Пата-
гоніи мн случилось вид ть н сколько штукъ, 
жившихъ при одномъ дом безъ всякаго при-
нужденія. Ручные очень отважны и см ло ки
даются на челов ка, ударяя его сзади об ими 
кол нками. Утверждаютъ, что они нападаютъ 
Тсікимъ образомъ изъ ревности къ своимъ сам-
камъ. Дикимъ гуанако, однако, не приходитъ 
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и въ голову защищаться; достаточно даже одной 
собаки для задержанія такого бодыиаго зв ря 
до прихода охотника. Многія изъ ихъ привы-
чекъ напоминаютъ овецъ. Такъ, если они ви-
дятъ н сколько всадниковъ, приближающихся 
къ нимъ съ разныхъ сторонъ, то сразу теря
ются и не знаютъ куда д ваться. Это обстоя
тельство особенно благонріятно для инд йскихъ 
охотниковъ, которые легко сгоняютъ живот-
ныхъ къ одному центральному пункту, а потомъ 
иокружаютъ. Гуанако очень любятъ воду: близь 
порта Валодеса ихъ часто вид ли переплывающи
ми отъ одного острова къ другому. Байронъ, въ 
своемъ путешествіи, говоритъ, что онъ видалъ, 
какъ они пьютъ соленую воду. Н которые изъ 
нашихъ ОФидеровъ также были свид телямп 
того, какъ одно стадо повидимому пило горькую 
влагу изъ солончака близь мыса Бланка. Я 
впрочемъ думаю, что и во многихъ м стахъ 
этой страны имъ, кром соленой воды, ничего 
пить и не приходится. Около полудня они часто 
валяются въ пыли, въ воронкообразныхъ ями-
нахъ. Самцы ихъ не обходятся безъ дракъ; 
двое изъ нихъ проходили однажды очень близ
ко отъ меня, они визжали и кусались; у н -
которыхъ изъ застр ленныхъ нами, кожа была 
значительно поранена. Стада гуанако пускают
ся по временамъ наразв дки; въ Багія Бланк , 
въ тридцати миляхъ отъ берега, гд эти жи-
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вотныя уже очень р дки, я разъ зам тилъ сл -
ды тридцати или сорока изъ нихъ7 подходив-
шихъ прямой дорогой къ грязной горько-соле
ной бухт . Должно быть, они тогда поняли, 
что приблизились къ морю, потому что тот-
часъ же поворотили назадъ и въ величайшемъ 
порядк ушли по той же прямой дорог , по 
которой пришли. 

У гуанако есть одна странная привычка, 
для меня совершеено необъяснимая; они н -
сколько дней сряду испражняются на одномъ 
и тоыъ же м ст . Я вид лъ одну такую 
кучу, им вшую восемь Футовъ въ діаметр и 
содержавшую большое количество помета. Эта 
привычка, по мн нію Д' Орбиньи, свойственна 
вс мъ видамъ этого рода: она очень полезна 
для перувіанскихъ инд йдевъ, употребляющихъ 
этотъ пометъ вм сто топлива; людямъ этимъ, 
такимъобразомъ не приходится трудиться надъ 
его собираніемъ. У гуанако кажется, также есть 
любимыя м ста, куда они удаляются умирать. 
По берегамъ Санта Ерусъ, на н которыхъ опре-
д ленныхъ пространствахъ, большею частью 
поросшихъ кустарникомъ, и непрем нно лежа-
щихъ близь р ки, почва сплошь была ус яна 
костями. На одномъ такомъ м ст я насчиталъ 
отъ десяти до двадцати череповъ. Я разсматри-
валъ кости съ особымъ вниманіемъ*, он не 
походили на прежде мною вид нныя, которыя 
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были разбросаны, оглоданы, поломаны и какъ 
будто стащены въ одно м сто хищными зв -
ряша. Зд сь-же, животныя. передъ смертью, 
должны были пробираться ползкомъ между кус
тами, Г. Байно ув рялъ меня, что во время 
одного изъ прежнихъ своихъ путешествій 
онъ вид дъ то же самое на берегахъ Ріо Гал-
дегосъ. Я р шительно, не постигаю причи
ны этого, но прибавлю, что у Санта Круса 
раненныя гуанако постоянно направлялись къ 
р к . Близь Сантъ-Яго, на островахъ Зеленаго 
мыса, я, помнится, зам тилъ въ овраг отда
ленный уголъ, заваленный козьими костями; 
мы тогда говорили, что это кладбище вс хъ 
козъ на оетров . Я привожу эти маловжныя 
обстоятельства потому, что они въ изв стныхъ 
случаяхъ могутъ объяснить нахожденіе множе
ства неіюврежденныхъ костей въ пещерахъ, 
или подъ наносными слоями, объясняя отчасти 
и то, почему изв стныя животныя чаще дру-
гихъ встр чаются въ изв стныхъ осадкахъ. 

Однажды яликъ, снабженный трехдневной 
провизіей, отправленъ былъ подъ начальствомъ 
г. ЧаФФерса, осмотр ть верхнюю часть приста
ни. Утромъ мы отыскивали н сколько р чекъ, 
нанесенныхъ на одной старой испанской карт . 
Мы нашли задиведъ, у начала котораго стру
ился ручеекъ (первый, найденый нами), съ 
солоноватою водою. Теченіе принудило насъ 
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остановиться зд сь на на н которое время, и 
я усп лъ обойти н скодько миль кругомъ по 
берегу. Равнина, какъ обыкновенно, состояла 
изъ песку, см шаннаго съ землею, которая съ 
виду походила на известь, но въ сущности со
вершенно отъ нея отличалась. Всл дствіе мяг
кости этихъ матеріаловъ равнина изрыта была 
оврагами. Ни одного дерева не было видно, 
ни одного почти животнаго, ни даже птицы, 
одинъ только гуанако стоялъ на вершин хол
ма бдительнымъ стражемъ своего стада. Всюду 
пустынная тишина. И однако, глядя на эту кар
тину, не оживленную ни однимъ св тлымъ, 
отраднымъ явленіемъ, живо чувствуешь какое-
то неопред ленное, но сильное наслажденіе. 
Невольно спрашиваешь: сколько в ковъ равни
на находится уже въ этомъ состояніи и сколько 
в ковъ еще суждено ей такъ оставаться? «Ник
то на это не съум етъ отв тить, теперь все ка
жется в чнымъ. Пустыня влад етъ таинствен-
нымъ языкомъ, который наводитъ страшное 
сомн ніе *)». 

Вечеромъ мы проплыли н сколько миль дал е, 
и зат мъ расположились на ночлегъ. Около 
полудня, на сл дующій день, яликъ с дъ на 
мель я по причин мелководья не могъ идти 

*) Lhelley, Lines on Mt. Liane. 
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дад е. Такъ какъ вода найдена была н скодъко 
пр сною, то г. ЧаФФерсъ пошелъ на шестахъ 
и поднялся на дв или три мили выше, гд 
яликъ опять зас лъ, но на этотъ разъ среди 
пр сноводной р ки. Вода въ ней была мутна и 
не смотря на ея незначительность, нельзя было 
иначе объяснить себ ея происхожденія, какъ 
образованіемъ изъ тающихъ сн говъ Кордилье-
ровъ. На томъ м ст , гд мы расположились, 
насъ окружали крутые обрывы и отв сные 
утесы порфира. Бол е замкнутаго и уединен-
наго отъ остальнаго міра м ста, ч мъ эта ска
листая расщелина на обширной равнин , шн , 
кажется, ни гд не удавалось встр чать. 

На другой день по возвращеніи къ стоянк , 
я пошелъ въ сопровожденіи ОФидеровъ на нз-
сл дованіе старой инд йской могилы, найденной 
мною на веришн сос дняго холма. Два гро-
мадныхъ камня, каждый в сомъ по меньшей 
м р въ два тона, лежали передъ скалистой 
грядой, возвышавшейся на шесть Футовъ. На 
дн могилы, на твердомъ камн , была земляная 
настилка въ Футъ глубины, нанесенная, в ро-
ятно снизу изъ равнины. Она была вымощена 
плоскими каменьями, а сверхъ них:ъ наложена 
была еще куча камней, выполнявшая все про
странство между грядой и двумя огромными 
глыбами. Для завершенія могилы инд йдамъ 
удалось отд лить отъ гряды большой обломокъ, 
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который Прошенъ поверхъ всего, покоясь на 
двухъ глыбахъ. Мы подкапывали могилу съ 
об ихъ сторонъ, но не нашли никакихъ остан-
ковъ, даже и костей. Посл днія, в роятно, 
давно ужъ разрушились (и въ такомъ случа 
могила принадлежитъ глубокой древности), ибо 
въ другомъ м ст я находилъ н сколько мел-
кихъ осколковъ, въ которыхъ можно было еще 
отличить остатки челов ка. Фалкнеръ утверж-
даетъ, что инд йца хоронятъ на м ст его 
пончины, но что впосл дствіи кости его за
ботливо собираются и переносятся на берегъ мор
ской, какъ- бы до него ни было велико разстояніе. 
Обычай этотъ можно объяснить, вспомнивши, 
что до введенія лошадей, инд йцы должны бы
ли вести почти такую же жизнь, какую ведутъ ' 
теперь обитатели Огненной земли и поэтому 
селились большею частью по близости моря; 
общій предразсудокъ, побуждающій всякаго 
къ желаыію быть похороненнымъ вм ст со 
своими предками, можетъ побуждать и тепе-
решнихъ бродячихъ инд йцевъ къ перенесенію 
наимен е тл нныхъ остатковъ ихъ покойни-
ковъ на старое кладбище у морскаго берега. 

9 января 1834 г. Еще не стемн ло, когда Бигль 
бросилъ якорь въ прекрасной и обширной при
стани порта С.-Юліана, расположенной въ ста 
десяти миляхъ къ югу отъ Порта Дезире. Мы 
пробыли зд сь восемь дней. М стность зд сь 
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почти такая же, какъивъ порт Дезире, только 
кажется, еще безпдодн е. Однажды совершили 
мы вм ст съ капитаномъ Фидъ-Рой длинную 
прогулку вокругъ пристани. Одиннадцать часовъ 
сряду были мы безъ воды, и многіе изъ насъ 
совершенно изнурились. Съ вершины одного 
холма (справедливо названнаго съ т хъ поръ 
ХОАМОМЪ жажды), усмотрено было прекрасное 
озеро, и двое изъ насъ отправились на раз-
в дку, условившись напередъ въ томъ, какими 
знаками передать издали изв стіе, если вода 
окажется пр сною. Каково-же было наше разо-
чарованіе, когда вм сто воды намъ представился 
б лосн жный пластъ соли, въ болынихъ кубахъ! 
Мы приписывали сильную нашу жажду сухости 
воздуха; какова бы впрочемъ ни была тому при
чина, мы чрезвычайно обрадовались, вернувшись 
поздно вечеромъ къ лодкамъ. Хотя, вовремя 
этого странст.вія, мы нигд не могли сыскать 
ни одной капли пр сной воды, но она все таки 
должна была быть зд сь хотя въ маломъ количе-
ств , ибо я какъ-то случайно нашелъ на поверх
ности соленой воды, недалеко отъ начала бухты, 
не совс мъ еще мертвагоколимбета(Со1утЬеіе8), 
который долженъ былъ жить въ какомъ-нибудь 
недальнемъ пруд . Трое другихъ нас комыхъ 
Cicindelîa, в роятно hibrida, Cymindis и Harpalus, 
живущія натинйстыхъравнинахъ, заливаемыхъ 
по временамъ моремъ, и еще одинъ, найден-
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ный мертвымъ, составляютъ все зд шнее на-
селеніе жуковъ. Довольно крупная муха (taba-
nus) попадается зд сь въ большемъ количеств 
и больно насъ кусала. Обыкновенные сл пни, 
столь докучливые по т ниетымъ дорожкамъ 
Англіи, принадлежатъ къ тому же роду. Насъ 
зд сь затруднялъ тотъ же вопросъ, который 
задаешь себ по поводу москитовъ—чьею кровью 
питаются обыкновенно эти животныя? Гуанако 
зд сь почти единственное теплокровное четве
роногое, но ж оно встр чается въ незначитеіь-
ныхъ количествахъ, сравнительно съ множе-
ствомъ мухъ. 

Геологія Патагоніи интересна. На простран-
тв сотенъ миль, вдоль берега, тянется одинъ-
сгромадный пластъ, заключающей въ себ мно 
жество вымершихъ третичныхъраковинъ, тогда 
какъ въ Европ третичный Формаціи, кажется 
ос дали бол е по бухтамъ. Самая обыкновен
ная зд сь раковина — массивная, гигантская 
устрица, иногда въ Футъ въ діаметр . Эти 
слои покрыты другими изъ особеннаго мягкаго, 
б ловатаго камня, содержащаго много гипса и 
похожого на известь, но въ сущности состо-
ящаго изъ пемзы. Чрезвычайно замечательно, 
что этотъ пластъ, по меньшей м р на ю 
своего объема, состоитъ изъ инФузорій: про-
Фессоръ Эренбергъ открылъ въ немъ уя*е трид
цать океаническихъ Формъ. Этотъ осадокъ про-
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стирается на 500 миль вдоль берега и, в ро-
ятно, еще на большое разстояніе. У порта 
С.-Юліана онъ им етъ бол е 800 Футовъ тол
щины! Эти б лыя толщи всюду покрыты мас
сой хряща, образуя, кажется, одинъ изъ са-
мыхъ значительныхъ слоевъ подобнаго рода 
въ св т : онъ идетъ отъ Ріо Колорадо на 600 
ИЛРІ 700 морскихъ миль къ югу; у Санта-Круса 
(проникающаго немного южн е С.-Юліана) до-
стигаетъ подошвы Кордильеръ; на полупути 
вверхъ пор к , толщина его бол е 200 Ф.; ОНЪ, 
в роятно, везд простирается до этой громад
ной горной ц пи, откуда и произошелъ весь 
этотъ слой порфиристаго хряща, среднюю ши
рину котораго можно считать въ 200 миль, а 
толщину въ 50 Ф. Если бы этотъ огромный 
слой голешника, исключая грязь произшедшую 
отъ взаимнаго тренія голышей, взгромоздить 
въ одну груду, онъ составилъ-бы большую гор
ную ц пь! Когда подумаемъ о томъ, что вс эти 
голыши, несчотные какъ песчинки пустыни, про-
изходили мало-по-малу отъ паденія каменистыхъ 
массъ на прежніе морскіе и р чные берега, и 
что эти обломки раскалывались еще на бол е 
мелкіе куски, изъ которыхъ каждому приходи
лось катиться, округляться и уноситься далеко 
отъ м ста своего паденія, то просто теряешься 
при мысли о громадной продолжительности време-
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ни, необходимой для образованіявсего пласта. А 
этотъ весь голышникъ безспорнозанесенъсюда, и 
даже округлился посл образованія б ловатыхъ 
слоевъ и значительно позже пластовъ съ третчи-
ными, раковинами на которыхъ онъ залегаетъ. 

Зд сь, въ южномъ континент , все соверша
лось въ обширныхъ разм рахъ: почва, отъ Ріо-
Платы до Огненной земли, на разстояніи 1,200 
миль, была вся поднята (въ Патагоніи до вы
соты отъ 300 до 400 Ф.)? в ъ періодъ нын жи-
вущихъ морскихъ раковинъ. Старыя выв три-
вшіяся раковины , оставшіяся на поверхности 
поднятой равнины, сохраняютъ еще отчасти 
свои дв та. Процессъ поднятія былъ прерыва-
емъ по крайней м р восемью длинными періо-
дами покоя, во время которыхъ море снова 
вдавалось въ материкъ, образуя длинные ряды 
утесовъ п крутизны, постепенно возвышав-
шіяся одна за другою и разд лившія равнины, 
который въ свою очередъ подымаются уступа
ми. Сила поднятія земной коры и разрушитель
ное д йствіе волнъ, углублявшихся въ берега 
въ періоды покоя, д йствовали на огромныхъ 
протяженіяхъравном рно: я съ изумленіемъ на-
шелъ, что въразныхъ м стахъ, весьма отдален-
ныхъ другъ отъ друга, уступы равнинъ ле-
жатъ почти на одинаковомъ уровн . Саман 
низкая равнина возвышается на 90 Ф., самая 
высокая, на которую я подымался близь бере
га, — на 950 Ф.; но отъ нея уц л ли только 
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остатки въ вид плоскихъ холмовъ, покрытыхъ 
хрящемъ. Верхная равнина С.-Круса им етъ 
скатъ въ 3,000 Ф. къ подошв Кордильеровъ. Я 
сказалъ, что въперіодъ нын живущихъ рако-
винъ, Патагоыія поднялась на 300 или 400 Ф.; 

прибавлю, что въ періодъ, когда ледники пере
носили валуны надъ верхней равниной С.-Кру-
са, произошло поднятіе, по крайней м р въ 
1,500 Ф. Патагонія подвергалась однако же не 
одному только поднятію: вымершія третичныя 
раконины между портами С.-Юліана и С.-Кру-
са могли жить, по мн нію профессора Е. Фор* 
беса только на глубин , отъ 40—250 Ф.; те
перь же он покрыты намывнымъ слоемъ тол
щиною отъ 800 до 1,000 Ф.: и такъ морское ложе, 
на которомъ н когда жили эти раковины, должно 
было понизиться на н сколько сотъ Футовъ, 
чтобы дать возможность накопиться верхнимъ 
осадкамъ. Какую исторію геологическихъ пере-
воротовъ открываетъ этотъ несложный берегъ 
Патагоніи! 

Около порта Юліана *) въ красноватой глин , 

*) Я слышалъ недавно, что флота Ея Величества капи-
танъ Селиванъ, нашелъ много ископаемыхъ костей въ 
правпльныхъ слояхъ, на берегахъ Ріо Голлегоса, въ 5104' 
широты. Н которыя изъ костей велики, другія малы и при
надлежали, кажется, броненосцу. Это чрезвычайно любо
пытное и важное открытіе. 
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покрывающей ііесокъ на низшей пзъ равнинъ 
(ЭОфутовъ), я нашедъподъ скелета Macrauheniae 
patacdonicae, зам чительнаго четвероногаго, рав-
наго по величин верблюду. Оно вм ст съ 
носорогомъ, тапиромъ и палеотеріемъ, отно
сится къ толстокожиъ, но по строенію костей и 
своей длинной шеи, им етъ близкое сродство съ 
верблюдомъ, или скор е, съ гуанако и ламой. 
Судя по нов йшимъ морскимъ раковинамъ, най-
деннымъ на двухъ бол е высокихъ ступенеоб-
разныхъ равнинахъ, образованіе и поднятіе 
которыхъ предшествовало накопленію глины, 
закрывавшей макраухенію, можно заклю
чить, что это любопытное четвероногое, жило 
еще долго посл того, какъ море населилось 
своими теперешними раковинами. Меня сначала 
сильно удивляло, какъ такое большое четверо
ногое могло существовать такъ недавно, при 
49015/ широты, на этихъ несчастныхъ песча-
ныхъ равнинахъ, съихъ тощей растительностью, 
но сродство макраухеніи съ гуанако, нын оби-
тающаго на самыхъ безплодныхъ м стахъ, 
отчасти разъясняетъ д ло. 

Сродство хотя отдаленное, между макраухе-
ніею и гуанако, между токсодономъ и р чной 
свинкой, — бол е т сное сродство между мно
гими вымершими неполнозубыми и теперь жи
вущими тихоходами, муравь дами и брононос-
цами, нын преимущественно характеризую-
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щими южно-американскую Фауну, — наконецъ 
еще боі е близкое сродство между ископаемыми 
и теперь живущими видами ктеномисовъ и во-
досвинокъ, все это Факты въ высокой степени 
интересные. Это сходство особенно ясно выка
зывается (также ясно, какъ между ископаемыми 
и вымершими сумчатыми животными Австраліи), 
въ большой коллекціи, недавно привезенной въ 
Европу, изъ бразильскихъ пещеръ, господами 
Лундомъ и Клаузеномъ. Эта коллекція заклю
чаете въ себ представителей вс хъ тридцати 
двухъ (за исключеніемъ 4) родовъ сухопутныхъ 
четвероногихъ, который теперь населаютъ пе
щерные округу вымершіе -виды еще гораздо 
многочисленн е нын живущихъ: между ними 
им ются ископаемые муравь ды, броненосцы, 
тапиры, пеккари, гуанако, двуутробки, много
численные южно-американскіе грызуны, обезья
ны и другія животныя. Это удивительное срод
ство, между вымершими и живущими существами 
одного и того же материка, бол е ч мъ всякій 
другой Фактъ, свособно разъяснить исторію по-
явленія и исчезновенія организмовъ съ земной 
поверхности. Нельзя, безъ глубокаго изумлеиія, 
представлять себ переворота постигшаго мате-
рикъ Америки. Въпрежпія времена онъ, по всей 
в роятности, былъ населенъ огромными чудо
вищами, теперь же живущія близкія къ преж-
нимъ породы суть настоящіе пигмеи по срав-
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ненію съ предшествовавшими. Если-быБюФФОну 
были знакомы: гиганскій тихоходъ, броненосцы 
и погибшія толстокожія, онъ-бы в рно не ска
зала, что въ Америк творческая сила никогда 
не отличалась болынимъ могуществомъ; съ боль
шею основательностью могъбы онъ только за-
м тить, что творческая сила значительно ослаб -
ла въ новомъ св т . Большая часть вымершихъ 
четвероногихъ, если не вс , жили въ недавній 
періодъ, единовременно съ болынинствомъ те
перь существующихъ морскихъ раковинъ. Съ 
т хъ поръ не произошло никакихъ важныхъ 
перем нъ въ Форм страны. Что же, спраши
вается, способствовало къ истребленію такого 
множества видовъ и д лыхъ родовъ? Съ перва-
го раза неодолимо увлекаешься предположеніемъ 
какой-нибудь великой катастрофы, но для того 
чтобы такимъ путемъ могли уничтожиться боль-
шія и малы я животныя южной Патагоніи, Брази-
діи, Перуанскихъ Кордильеръ и с верной Аме
рики до Берингова пролива, необходимо при
нять потрясете всей системы земнаго шара. 
Сверхъ того изсл дованіе геологіи Іа-Платы и 
Патагоніи наводитъ на мысль, что все на земл 
подвергается медленнымъ и постепеннымъ пе-
рем намъ. Изъ характера окамен лостей Евро
пы, Азіи, Австраліи, с верной и южной Аме
рики сл дуетъ, что условія, благопріятство-
вавшія существованію бодьшихъ четвероно-
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гихъ, еще недавно распространялись по всей 
земд , но въ чемъ состоятъ эти условія — этого 
еще никто не разгадалъ. Врядъ ли можно счи
тать тому причиною перем ну температуры, 
въ сл дствіе которой почти въ одно время 
истреблены обитатели тропической, ум ренной 
и арктической полосы на обоихъ подушаріяхъ. 
Г. Лейль положительно установилъ, что боль-
шія четвероногія жили въ с верной Америк 
еще посл того періода, когда валуны занесены 
были въ такія широты, гд ледники теперь ни
когда не встр чаются*, отсюда можно, посред-
ствомъ умозаключеній, вывести, что и въ юж
ной Америк макраухеніи жили долго посл 
ледянаго періода. Не челов къ-ли, посл пер-
ваго нашествія на южную Америку, уничтожилъ 
неповоротливыхъ мегатеріевъ и другихъ непол-
нозубыхъ, какъ ув ряли н которые? По край
ней м р причина истребленія маленькаго ту-
котуко въ Бахіи Бланка, многихъ ископаемыхъ 
мышей и другихъ неболыпихъ четвероногихъ 
въБразиліи по всей в роятности иная. Никому 
также въ голову не придетъ, чтобы засуха, 
даже значительн е т хъ, которыя производятъ 
столько опустошеній въ Ла-Плат , могла унич
тожить вс хъ особей вс хъ видовъ отъ южной 
Патагоніи до Берингова пролива. Что сказать 
объ исчезновении лошади? Неужели не хватило 
корма на этихъ равнинахъ, наводненныхъ впо-
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сл дствіи тысячами и сотнями тысячъ потом-
ковъ той лошадиной породы, которая водворена 
была Испанцами? Неужели этотъ позже введен
ный видъ отнялъ пищу у громадныхъ предше-
ствовавшихъ породъ?Можно-ли пов рить, чтобы 
р чная свинка отбила пищу у токсодона, гуана
ко у макраухеніи, маленькія теперь живущія не-
полнозубыя у своихъ многочисленныхъ гигант-
скихъ первообразовъ? Конечно, ничто такъ не 
поражиетъ въ исторіи міра, какъ это повсем -
стное и столько разъ повторявшееся исчезновеніе 
обитателей земнаго шара. 

Разсматривая однако иредметъ съ другой точки 
зр нія, мы найдемъ его мен е запутаннымъ. Мы 
не всегда им емъ въ виду всю глубину наше
го нев жества относительно условій существо-
ванія животныхъ; мы забываемъ также о томъ 
пред л , который положеиъ слишкомъ быстро
му распространенію каждаго организма въ есте-
ственномъ состояніи. Запасъ пищи, въ сред-
немъ вывод , остается безъ перем ны, но стрем-
леніе къ размноженію въ каждомъ животяомъ 
увеличивается въ геометрической прогрессіи, и 
посл дствія этого порядка вещей никогда не 
обнаруживались съ такою ясностью, какъ въ 
посл дніе изъ протекшихъ в ковъ, когда евро-
пейскія дикія животныя были распространены 
и въ Америк . Въестественяомъ состояніи каж
дое животное размножается правильно, но вн-
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ды издавна установившееся должны очевидно 
быть удерживаемы отъ чрезм рнаго размноже-
нія и встр чатъ д йствит льно въ этомъ отно-
шеніи н которыя препятствія. Мы, однако, р д-
ко въ состояніи указать, для какого нибудь 
даннаго вида, въ какое именно время года, въ 
какой періодъ жизни, или чрезъ какіе бол е 
продолжительные промежутки времени возни-
каетъ причина полагающая пред лы распро-
страненію вида*, мы даже не знаемъ — въ чемъ 
собственно состоитъ эта причина. Это объя-
сняетъ, почему насъ такъ мало удивляетъ то 
обстоятельство, что нер дко изъ двухъ видовъ 
весьма сходныхъ между собою по своимъ нра-
вамъ одинъ попадается р дко, другой въ боль-
шомъ числ въ одной и той же м стности; или, 
что одинъ изобилуетъ въ данномъ округ , дру
гой же, стоя на той же ступени въ экономіи 
природы, населяетъ сос дній округъ, мало от-
личающійся своими свойствами отъ перваго. 
На вопросъ: отчего это такъ? мы готовы от-
в тить немедленно, что это зависитъ отъ ка
кой-нибудь легкой разницы въ климат , пищ , 
или количеств естественныхъ враговъ, но ни
когда почти не можемъ мы зам тить настоящей 
причины и образа ея д йствія! Поэтому то мы 
и приходимъ къ тому заключению, что изобиліе 
или малочисленность даннаго вида опред ляют-
ся вообще npnqnHaMH намъ неизв стными. 
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Въ т хъ случаяхъ, когда мы можемъ сі дить 
за уничтоженіемъ вида чедов комъ, въ ограни
ченной ли м стности шли. всего его въ ц лости, 
мы зам чаеыъ, что онъ становится постепенно 
все р же и р же и наконецъ исчезаетъ совер
шенно; но трудно указать на точное разіи-
чіе *) въ истребденіи вида челов комъ или 
всл дствіе размноженія его естественныхъ вра-
говъ. Несомн нность того, что р дкость вида 
нредшествуетъ его совершенному уничтоженію, 
всего очевидн е въ посл довательныхъ третич-
ныхъ пластахъ, какъ это зам чено многими 
способными наблюдателями. Иная раковина по
падается во множеств въ какомъ нибудь тре-
тичномъ пласт , теперь же встр чается весьма 
р дко и даже долго считалась вымершею. И 
такъ, если вымиранію каждаго вида предшест-
вуетъ р дкость, уменьшеніе въ числ особей 
его составляющихъ, если д йствительно суще-
ствуетъ пред лъ чрезм рному распространенію 
вида ни земл , пред лъ, сущность котораго 
правда намъ не изв стна, если мы видимъ безъ 
мал йшаго удивленія, не ум я, впрочемъ, ука
зать настоящую тому причину, что въ данной 
м стности одинъ видъ попадается во множеств , 

*) См. превосходныя зам чанія объ этомъ предмет въ 
«Principles of Geology> Лейля. 
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тогда какъ другой, близкій къ первому, встре
чается р дко, то н тъ ничего удивитедьнаго 
въ томъ, что видъ пор д гь еще на одну сте
пень, подвигаясь къ періоду своего окончатеіь-
наго вымиранія? Явленіе, совершающееся по
всюду вокругъ насъ, хотя и пдохо объясняемое, 
можетъ, безъ сомн нія н скодыю расшириться, 
не возбуждая нашего удивіеяія. К,то напр., 
изумится, услышавъ, что мегадониксъ встр -
чаіся въ прежнія времена р же, ч мъ мегате-
рій, или, что какая нибудь изъ ископаемыхъ 
обезьянъ была малочисленн е какой нибудь изъ 
нын живущихъ? Однако же, въ этой сравни
тельной р дкости ясно обнаруживается д й-
ствіе обстоятельствъ, мен е благопріятсвовав-
шихъ ихъ существованію. Если ужъ допус
кать, что вымиранію вида предшествуетъ его 
р д ніе,—если мы не удивляемся сравнительной 
р дкости одного вида по отношенію къ друго
му, — то приб гать при этомъ все таки къ 
посредству какого-то сверхъ-естественнаго де
ятеля и удивляться, когда видъ окончательно 
перестаетъ существовать,—мн кажется, тоже, 
что допускать, что бол знь даннаго лица пред-
в щаетъ его смерть, нисколько не удивляясь 
самой бол зни, а между т мъ, когда больной 
умретъ, начать недоум вать и предполагать, 
что онъ умеръ отъ насилія. 

# 
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Санта Крусъ. — Экспеди ція вверхъ по р к . — Инд й-
ды. ~ Огромные потоки базальтовой лаиы. — Обюмки не-
унесенные р кой. — Углубленіе долины. — Еондоръ и нра
вы его. — Кордильеры. — Болынія эрратическія (блуждаю-
щія) иалуны. — Индійскіе остатки. — Возвращеніе къ суд
ну. — Фалклендскіе острова.- Дикія лопіади, рогатый скотъ, 
кролики. — Волкообразная лисица. — Добываніе огня съ 
помощью костей. — Охота за дикими коровами. — Геожъ 
гія. — Каменные потоки. — Пингвинъ. — Гуси. — Яйца 

дориды. — Сложныя животныя. 

Санта Круоъ; Патагонія и Фалклендскіе острова. 

18 апръля, 1834. — Бигль бросилъ-якорь въ 
устьи Санта Круса. Р ка эта протекаетъ при
близительно въ 60 миляхъ къ югу отъ порта 
С.-Юліана. Въ посл днее путешествіе свое ка-
патанъ Стоксъ поднимался на тридцать миль 
вверхъ по р к , но вынужденъ былъ вернуть
ся, по недостатку съ стныхъ припасовъ. За 
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искіюченіемъ того, что было открыто въ то 
время, врядъ ли было еще что-нибудь изв стно 
объ этой большой р к . Капитанъ Фидъ Рой 
р шился поэтому просл дить ея теченіе, на
сколько дозволитъ время. 18 числа выступили 
три китоловныхъ лодки, снабженныя трехне-
д льною провизіей, а экипажъ состоялъ изъ 
двадцати пяти челов къ; этого было достаточ
но, чтобы пом ряться съ ц лою ратью инд й-
цевъ. При сильномъ прилив и хорошей пого-
д сд лали мы порядочный рейсъ, вскор до
были пр сной воды, а къ ночи находились вн 
вліянія прилива и отлива. 

Р ка зд сь приннмаетъ тотъ объемъ и видъ, 
въ которомъ остается она, на всемъ почти 
пройденномъ нами протяженіи. Въ ширину она 
им ла отъ трехсотъ до четырехсотъ ярдовъ, 
въ глубину на середин , около семнадцати Фу-
товъ. Быстрое теченіе, на всемъ своемъ про-
тяженіи отъ четырехъ до шести узловъ въ 
часъ, есть, быть можетъ, самая зам чательная 
черта этой р ки. Вода въ ней чистаго голуба-
го цв та, съ легкимъ молочнымъ отливомъ, и не 
такъ прозрачна, какъ это кажется съ перваго 
раза. Она протекаетъ по руслу изъ голышей и 
таковъ же составъ берега и окружающихъ до-
линъ; долина, по которой она извивается, про
стирается къ западу по прямой линіи. Ширина 
долины изм няется отъ пяти до десяти миль 
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она ограничена террассами, подымающимися 
уступами и громоздящимися во многихъ м с-
тахъ, одна надъ другой, до высоты пяти сотъ 
Футовъ, съ зам чательною соот.в тственностью 
по об имъ сторонамъ. 

19 апруъля. — Противъ такого сидьнаго тече-
нія, разум ется, совершенно невозможно быю 
плыть на веслахъ или на парусахъ; поэтому 
три лодіш связаны были вм ст съ носовой и 
кормовой сторонъ, въ каждой оставлено по 
одному челов ку, а остальные сошли на берегъ 
тянуть бичеву. Такъ какъ общій порядокъ, за
веденный капитаномъ Фидъ Роемъ, очень об-
легчалъ работу вс хъ и такъ какъ вс тутъ 
участвовали, то я и опишу принятый нами поря
докъ. Вея компанія разд лена была на дв 
группы, изъ которыхъ каждая тянула бичеву 
по очереди въ продолженіе полутора часа. Офи
церы каждой лодки жили вм ст , питаясь од
ной и той-же пищей и спали въ одной палатк 
съ своей командой, такъ что каждая лодка была 
вполн независима отъ другой. Посл заката 
солнца, первое ровное м сто, поросшее кустар-
никомъ, выбираемо было для ночлега. Каждый 
изъ команды д лался по очередно поваромъ. 
Лодки потомъ привязывались* поваръ раздувалъ 
огонь, двое другихъ раскидывали палатку; уряд-
никъ выдавалъ припасы изъ лодки, остальные 
сносили ихъ въ палатки и собирали дрова подъ 
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огонь. При такомъ порядк , въ продолженіе по
лучаса все было готово для ночлега. Стража 
изъ двухъ матросовъ и офицера постоянно хо
дила кругомъ, и ея обязанность состояла въ 
стереженіи лодокъ, въ поддерживаніи огня и 
въ охран отъ инд йдевъ. Вс мы по очередно 
сторожили каждую ночь. 

Въ этотъ день мы про халп немного, потому 
что по пути было много островковъ, покрытыхъ 
колючими кустами, а каналы между ними мел
ководны. 

20 апр ля. - Мы миновали острова и при
нялись за д ло. Въ одинъ день, при вс хъ нашихъ 
усиліяхъ, мы подвинулись впередъ въ прямомъ 
направленіи среднимъ числомъ на 10 миль, а въ 
въ ц ломъ можетъ быть, миль на 15 или 20. 
Выше того м ста, гд мы спали посл днюю 
ночь, страна становится совершенно нев домою ; 
отсюда-то и поворотилъ назадъ капитанъ Стоксъ. 
Мы зам тили въ отдаленіи густой дьшъ и нашли 
скелетъ лошади, — изъ чего мы заключили, что 
Инд йцы находятся по близости. На сл дующее 
утро (21) видн лись по земл сл ды лошадиныхъ 
копытъ и знаки, оставленные чузами или длин
ными пиками. Вс подумали, что Ияд йды вы
сматривали насъ въ продолженіи ночи. Немного 
спустя мы дошли до одного м ста, гд посв -
жимъ сл дамъ людей, д тей и лошадей ясно 
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было видно, что партія переправилась черезъ 
р ку. 

22 а р ля. — Страна такая-же и крайне не
любопытна. Полн йшее сходство произведеній 
по всей Патагоніи есть одно изъ самыхъ вы
дающихся ея свойствъ. Гладкія' равнины без-
плоднаго валуна производятъ т -же хилыя и 
малорослыя растенія, а въ долинахъ произра-
стаютъ т -же терновые кустарники. Повсюду 
встр чаются одн и т -же птицы и нас комыя. 
Самыя берега р ки и чистыхъ ручейковъ, впа-
дающцхъ въ нее, едва оживлены бол е яркою 
зеленью. 

Проклятіе безплодія тягот етъ надъ страной, 
и вода, текущая по кремнистому руслу, подвер
жена тому же проклятію. Число водяныхъ птидъ 
зд сь такъ незначительно именно потому, что 
въ этой безплодной р к ничто не въ состоят 
поддержать существованія какого бы то ни было 
организма. Но какъ ни б дна Патагонія во 
многихъ отношеніяхъ, она однако можетъ по
хвалиться болышшъ количествомъ мелкихъ гры-
зуновъ, *) ч мъ, можетъ быть, какая либо другая 

*) Пустыни Сиріи отличаются, по Вольнею (т. 1. стр. 
351), л сными кустарниками, многочисленными крысажи, 
газелями и зайцами. Въ Патагоніи гуанако зам няетъ га
зель, а агути—зайца. 
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страна въ св т . Множество видовъ мышей 
отличаются снаружи большими тонкими ушами 
и весьма н жною шерстью. Эти маленькія жи-
вотныя кишатъ въ заростяхъ среди додинъ, 
гд имъ но д лымъ м сяцамъ приходится оста
ваться безъ капли воды, заисключеніемъ росы. 
Они, кажется, вс хищнаго каннибальскаго нра
ва, потому что, какъ только мышь попадала 
въ мою западню, она была пожираема другими. 
Небольшая и статная лисица, также въ изобиліи 
водящаяся зд сь, в роятыо, обязана своимъ про-
питаніемъ этимъ маленькимъ животнымъ. Гуа
нако зд сь также какъ будто бол е дома; стада 
въ пятьдесятъ или сто головъ встр чаются 
часто, и какъ я уже разсказывалъ, мы вид ли 
одно, содержавшее по меньшей м р , штукъ до 
пяти сотъ. Пума, въ сопровождеіни кондора и 
другихъ стервятниковъ, пресл дуетъ и пожира-
етъ этихъ животныхъ. Сл ды пумы зам тны 
были почти везд по берегамъ р ки, а остовы 
многихъ гуанако, съ вывихнутыми шеями и 
сломанными костями, свид тельствовали объ ихъ 
насильственной смерти. 

24 апр ля. — Еакъ это искони бывало съ 
мореплавателями, при приближеніи къ незнако
мой стран , мы разсматривали и наблюдали 
самомал йшій признакъ какой нибудь перем ны. 
Пловучій стволъ дерева, или глыба первобытнаго 
камня встр чались нами съ радостью, какъ будто 
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мы увид ди л съ, растущій на скатахъ Кордиль-
еровъ. Впрочемъ, вершина тяжелой массы обла-
ковъ, остававшихся постоянно въодномъподоже-
ніи,быладучшіімъпризнакомъи оказалось р ши-
тельно правдивой предв стницей. Мы сначала даже 
принпмали облака за настоящія горы, а не за мас
су испареній, сгущенныхъ водяными вершинами. 

26 апртя. — Сегодня мы напали на р зкую 
перем ну въ геологическомъ строеніи равнины. 
Съ самаго начала этой экспедиціи я тщательно 
изсл довалъ р чной песокъ, и въ посл дніе два 
дня зам тилъ присутствіе въ немъ р дкихъ мел-
кихъ кремней чрезвычайно губчатаго базальта. 
Они становились постепенно обидьн е и крупн е, 
но ни одинъ не достигадъ однако величины въ 
челов ческую голову. Нынче утромъ, однакоже 
куски того же камня, только бол е плотнаго, 
вдругъ стали еще обидьн е, и черезъ полъ-часа 
увид ли мы предъ собою, въ пяти или шести 
миляхъ, острый угодъ обширной базальтовой 
платформы. Подошедши къ ея основанію, мы 
увид ди, что р ка струится между свалившимися 
глыбами. На протяженіи сл дующихъ двадцати 
восьми миль теченіе р ки загромождено этими 
базальтовыми массами. Выше этого рубежа 
дежатъ, тоже въ бодыномъ чисд , громадные 
обдомки первобытныхъ породъ, происходящіе 
отъ окружающей Формаціи. Ни одинъ изъ этигъ 
обдомковъ, сколько нибудь порядочнаго объема, 
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не былъ унесенъ течені мъ дал е трехъ или 
четырехъ миль отъ ихъ иервоначалънаго источ
ника: если мы обратимъ вниманіе на особенную 
быстроту большой массы воды въ Санта Крус , 
въ которой вовсе не зам чается извилинъ съ 
ТРІХИМЪ теченіемъ, то р ка эта представить 
намъ прекрасный прим ръ неспособности р къ 
вообще къ перенесенію 'обломковъ даже средней 
величины. 

Базальтъ есть лава, разливавшаяся по дну 
морскому, но изверженія должны были при этомъ 
совершаться въ огромныхъ разм рахъ. На томъ 
м ст , гд мы впервые нашли эту Формацію, 
она им ла 120 Ф. въ толщину, выше по теченію 
р ки поверхность ея подымается незам тно и 
масса становится толще, такъ что въ сорока 
миляхъ отъ начала она была толщиною въ 320 Ф. 
Какъ велика толщина ближе къ Кордильерамъ— 
мн не изв стно, но платформа зд сь дости-
гаетъ высоты около 3000 Ф, надъ уровнемъ 
моря: поэтому мы должны искать ея начала въ 
этой великой горной ц пи; такого начала до
стойны потоки, разливавшіеся по н сколько 
наклонному морскому руслу на разстояніи сотни 
миль. Съ перваго же взгляда на базальтовые 
утесы на протйвоположныхъ сторонахъ долины 
очевидно, что слои ими образованные когда-то 
были соединены. Какая-же сила выт снила ц лую 
полосу земли, плотную массу весьма твердаго 
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камня, средняя толщина которой равна прибли
зительно 300 Ф., а ширина простирается отъ 
2 до 4 миль? Хотя р ка мало способна уносить 
даже незначительные обломки, но съ теченіемъ 
времени, постепенно подкапываясь, она можетъ 
произвести д йствіе, о сил котораго трудно 
судить. Въ настоящемъ же случа , независимо 
отъ недостаточности такого д ятеля, можно 
привести основательные доводы въ пользу пред-
положенія, что эта долина прежде занята была 
морскимъ рукавомъ. Въ этомъ сочиненіи н тъ 
нужды распространяться о доказательствахъ, 
который ведутъ къ высказанному заключенію, 
оно явствуетъ изъ Формы и сущности возвы
шающихся уступами террасъ по об имъ сто-
ронамъ долины, изъ того лада, на который ос-
нованіе долины близь Андъ разширяется въ 
большую лиманообразную равнину, несущую 
песчаные холмики, наконецъ изъ того, что въ 
русл р ки встр чается н сколько морскихъ 
раковинъ. Я бы могъ доказать въ бол е обшир« 
номъ сочиненіи, что Южная Америка н когда 
была прор зана зд сь проливами, связывавшими 
Атлантическій и Тихій Океаны, подобно Ма
гелланову. Но вопросъ о томъ: какъ былъ сдви-
нутъ плотный базальтъ?—остается неразр шен-
нымъ. Въ прежнее время геологи пустили-бы 
тутъ въ ходъ насильственное д йствіе какой 
нибудь катастрофы, но въ этомъ случа подобное 
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предположеніе не могло бы быть допущено по
тому, что т , уступами возвышающіяся равнины, 
съ нын -живущими раковинами на поверхности, 
который господствуютъ на всемъ протяженіи 
патагонскаго берега, простираются и по об имъ 
сторонамъ долины Санта Круса. Никакое д й-
ствіе наводненій не могло бы такимъ образомъ 
видоизм нить страну, ни вгь долин , ни вдоль 
открытаго берега, и посредствомъ образованія 
такихъ уступовъ или террасъ сама долина была 
выдолблена. Хотя изв стно, что въ узкихъ 
частяхъ Магелланова пролива быстрота теченія 
равняется 8 узламъ въ часъ, но мы должны со
знаться, что голова кружится при одной мысли 
о числ годовъ, ц лыхъ стол тій, который долж
ны были пройти для того, чтобы одни теченія, 
безъ помощи сильныхъ буруновъ могли разъ сть 
такую громадную и толстую массу плотной 
базальтовой лавы. Т мъ не мен е надо пола
гать, что пласты, подмытые водами этого ста-
риннаго пролива, раздробились сначала на ог
ромные обломки, разбросавшіеся по берегу, за 
т мъ стали они распадаться на мелкія глыбы, 
потомъ. въ галешникъ и, наконецъ въ самую 
мелкую глину, занесенную волнами далеко въ 
Восточный и Западный Океаны. 

Съ перем ной въ геологическомъ строеніи 
равнинъ м няется ихарактеръм стности. Бродя 
по узкимъ и каменистымъ ущельямъ, я почти 

11 
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вооброжалъ себя перенвсеннымъ обратно къбез-
плодныыъ долинамъ острова Сантъ-Яго. Между 
базальтовыми утесами иашедъ я н сколько не-
виданныхъ еще мною растеній, другія-же при-
зяалъ зашедшими съ Огненной земли. Эти сква* 
жистые утесы служатъ скудными резервуара
ми для дождевой воды, a сл довательно, на 
той черт , гд соединяются огненная и осадочная 
Формадіи, пробивается н сколько яеболыннхъ 
ключей (очень р дко попадающихся въ Патаго-
ніи); ихъ можно различить изъ дали по р зкиыъ 
иолосамъ ярко-зеленой травы. 

27 апр ля. — Русло р ки съуживается, а отъ 
этого теченіе становится еще быстр е. Она 
зд сь протекаетъ около 6 узловъ въ часъ. Всд д-
ствіе этого, а также по причин многихъ огром-
ныхъ угловатыхъ обломковъ, тянуть лодки стало 
и опасно и затруднительно. 

Сегодня я застр лилъ кондора. Въ немъ бы
ло, отъ конца одного крыла до конца другаго 
восемь съ половиною Ф., ОТЪ клюва до хвоста 
четыре Ф. Изв стно, что эта птица занимаешь 
большое географическое пространство, отъ Ма
гелланова пролива, вдоль Кордильеръ, до вось-
маго градуса с верной широты. Утесистый 
уступъ при устьи Ріо Негро составляетъ ея 
с верную границу на патагонскомъ берегу; 
сюда она пробралась на разстояніи четырехъ 
.сотъ миль, отъ центральной черты своего рас-
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пространенія, проходящей въ Андахъ. Дал е 
къ югу, среди стремнинъ порта Дезире, кон-
доръ встр чается тоже довольно часто, но на 
морской берегъ заі таетъ р дко. Рядъ утесовъ 
близь устья Сайта Круса часто пос щается 
этими птицами, и въ восьми миляхъ вверхъ 
по р к , гд по краямъ долины образовались 
крутыя базальтойыя пропасти, кондоръ появ
ляется снова. Изъ этихъ Фактовъ кажется сл -
дуетъ, что кондоры особенно любятъ отв сные 
утесы. Въ Чили они большую часть года пре-
бываютъ въ шізменныхъ м стахъ около бере-
говъ Тихаго океана и ночью садятся по н -
скольку вм ст на одномъ дерев ; но въ ран
нюю л тнюю пору они удаляются въ самыя не-
доступныя части внутри Еольдильеръ, чтобы 
тамъ высиживать яйца въ поко . 

Что же касается до ихъ размноженія, то мн 
разсказывали поселяне въ Чили, что кондоръ 
не строитъ никакихъ гн здъ, но въ ноябр или 
декабр м сяцахъ кладетъ два болыпихъ б -
лыхъ яйца на голомъ утес . Говорятъ, что мо
лодые кондоры не ум ютъ летать въ продол-
женіе ц лаго года; и долго посл пріобр тенія 
ими этой способности, они продолжаютъ по 
ночамъ, садиться вм ст съ родителями своими, 
а днемъ вм ст съ ними охотиться. Старыя 
птицы живутъ, большею частью, парами, но 
между внутренними базальтовыми утесами Сан-
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та Круса а нашедъ м сто, куда они собираются і 
ц льши десятками. Подойдя вдругъ къ краю 
одной стремнины, намъ представилось велича
вое зр лище: отъ двадцати до тридцати этихъ 
большихъ птицъ, тяжело подымавшихся отъ 
м ста отдыха своего и улетавшихъ вдаль ве
личавыми кругами. По количеству помета на 
утесахъ было видно, что он давно пос щаютъ 
это м сто для нас ста и для высиживанія яицъ. 
На вшись до-сыта падали на нижнихъ равни-
нахъ, он для пищеваренія, удаляются въ эти 
любимыя закраины. По этимъ Фактамъ. кон-
доръ подобно галлинаго долженъ считаться 
стайною птицею. Въ этихъ м стахъ вс кон
доры кормятся трупами гуанако, умирающихъ 
естественною смертью, или, что бываетъ еще 
чаще, убитыхъ пумой. Судя по тому, что я 
вид лъ въ Патагоніи, я полагаю, что вообще 
они улетаютъ на свою дневную охоту не далеко 
отъ м ста своего постояннаго ночлега. 

Кондоръ часто видн ется на большой высо-
т , куда подымается онъ самыми граціозными 
кругами. Въ н которыхъ случаяхъ они, я ув -
ренъ, паратъ просто изъ удовольствія, или же, 
по словамъ чилійскихъ крестьянъ сторожатъ 
умирающее животное, или пуму, пожирающаго 
свою добычу. Если кондоры спускаются и по-
томъ вдругъ вс вм ст подымаются, то чи-
лійцы утверждаютъ, что причиною тому пума, 
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стерегущій трупъ, который выскочилъ-, чтобы 
прогнать разбойныковъ. Ером падали, кондоры 
часто нападаютъ на моюдыхъ козъ и ягнятъ; 
пастушеокія собаки такъ пріучены, что когда 
кондоръ ироносится мимо, то он выб гаютъ 
и, глядя вверхъ, громко лаютъ. Чилійцы уни-
чтожаютъ и ловятъ ихъ во ыножеств . Для 
этого у нихъ въ употребленіи дв методы: одна 
состоитъ въ томъ, что кладутъ падаль на ров-
номъ м ст огороженномъ заборами, съ отвер-
стіемъ, и когда кондоры насытятся, то охотники 
пускаются верхомъ вскачь ко входу и окружа-
ютъ ихъ; д ло въ томъ, что если этой птид 
негд разб жаться, то она не можетъ сообщить 
своему т лу достаточной силы, чтобы поднять
ся съ земли; или же отм чаютъ деревья, на ко-
торыхъ кондоры садятся по пяти или шести 
штукъ, а .потомъ ночью взл заютъ на дерево 
и ловятъ птицъ силками. Сонъ птидъ такъ кр -
покъ, какъ я самъ въ этомъ уб дился, что это для 
охотниковъвовсе не трудно. Въ Вальпараисо про
дали при мн живаго кондора за полъшиллинга, 
но обыкновенная д на — отъ восьми до десяти 
шиллинговъ. Одинъ вид нный мною, былъ свя-
занъ веревкой и очень поврежденъ, но едва 
разр зади бичеву стягивавшую его клювъ, какъ 
онъ, не смотря на окружающую его толпу, съ 
жадностью кинулся на кусокъ падали. Зд сь же, 
въ одномъ саду, содержали отъ двадцати до 
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тридцати живыхъ кондоровъ. Ихъ кормили 
только разъ въ нед дю, и однако здоровье ихъ 
было довольно удовлетворительно *) . Чилійскіе 
поселяне утверя^даютъ э что кондоръ можетъ 
прожить, безъ пищи и безъ вреда для себя, 
отъ пяти до шести нед ль; не ручаюсь за спра
ведливость этого, но этотъ жестокій опытъ, 
по всему в роятію, былъ испробованъ. 

Хорошо изв стно, что кондоры, подобно дру-
гимъ стервятникамъ, тотчасъ узнаютъ о смер
ти погибшаго гд нибудь въ околодк живот-
наго, и слетаются на его трупъ съ непонятною 
быстротою. Не надо упускать изъ виду, что въ 
болыпинств случаевъ птицы эти открываютъ 
свою добычу и очищаютъ скелстъ его, прежде, 
ч мъ мясо усп ло хоть н сколько попортиться. 
Припомнивъ опыты Одюбона надъ слабымъ 
чутьемъ стервоядныхъ птицъ, я сд лалъ сл дую-
щій опытъ въ названномъ выше саду: кондоры 
были привязаны веревками, каждый отд льно, 
и посажены рядомъ у ст ны; завернувши ку-
сокъ мяса въ б лую бумагу я ходилъ взадъ я 
впередъ п держалъ его въ рук на разстояніи 
трехъ ярдовъ, но птицы не обратили на это 

*) Я зам чаіъ, что за н сколько часовъ передъ т мъ, 
какъ кондоръ издыхаетъ, вс мучившія его впш выпоіза-
ютъ къ наружнымъ перьямъ. Меня ун ряли, что такъ 
бываетъ всегда. 
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ни мал йшаго вниманія. Тогда бросидъ я мясо 
на землю, на ярдъ отъ одного стараго самца; 
онъ на минуту посмотр дъ на него со внима-
ніемъ, зат мъ больше туда даже не гляд лъ. 
Я началъ толкать палкою брошенный кусокъ 
все ближе и ближе, пока онъ не дотронулся до 
клюва кондора; бумага мгновенно была изорва
на съ яростью, и тотчасъ же вс птицы, рас-
положенныя въ длинный рядъ стали биться и 
хлопать крыльями. Обмануть такимъ образомъ 
собаку совершенно невозможно. Доводы въ поль
зу и противъ остраго чутьд стервятниковъ 
страннымъ образомъ уравнов шиваются одни 
другими. ПроФессоръ Оуэнъ доказалъ, что 
обонятельные нервы индійскаго катарта (Cat-
hartes aura) чрезвычайно развиты, и въ тотъ 
вечеръ, когда записка Оу на читана была въ 
«Зоологическомъ обществ », одинъ изъ при-
сутствовавшихъ разсказывалъ, что онъ, въ 
двухъ случаяхъ, вид лъ, какъ стервоядныя 
птицы въ Вестъ-Индіи собирались на крыш 
дома, въ которомъ непохороненное т ло начи
нало портится, св д ніе о чемъ едва-ли могло въ 
этомъ случа быть ими пріобр тено зр ніемъ. 
Съ другой стороны, кром опытовъ Одюбона 
и моего, г. Бахманъ въ Соединенныхъ Штатахъ 
д лалъ разнообразн йшія пробы, показавшіе, 
что ни инд йскій катортъ (видъ, вскрытый 
проФессоромъ Оуэномъ), ни гадлинаго не нахо-
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дятъ своей пищи чутьемъ. Онъ покрывалъ силь
но попортившуюся падаль тонкимъ холстомъ и 
сверху разбросалъ куски мяса; эти посл ріе 
были съ дены стервятниками, но всд дъ за 
т мъ они тотчасъ же и успокоились хоть ихъ 
клювъ и находился всего на восьмую часть дюй
ма отъ гнилой массы. Сд ланъ былъ небольшой 
разрывъ на холст и падаль тотчасъ была от
крыта, холстъ зам нилч новымъ, по которому 
снова раскинули мясо, и оно снова съ дено 
коршунами, не узнавшими о скрытой масс , 
по которой они ходили. Эти Факты, кром г. 
Бахмана, засвид тельствовали своею подписью 
еще шесть свид телей *). 

Часто ложась отдыхать среди открытыхъ рав-
нинъ и глядя вверхъ, я вид лъ стервятниковъ,< 
носящихся въ воздух на большой высот . 
Когда страна не представляетъ возвышеній то, 
вообще говоря, вс мъ намъ, коннымъ или п -
шимъ, р дко приходится разсматривать больше, 
ч мъ на какія .нибудь 15° въ вышину. Въ та-
комъ случа , если птица летитъ на высот отъ 
3000 до 4000 Ф. то она всегда находится вн 
поля нашего зр нія и не мудрено, что мы тог
да не зам чаемъ ее. Когда охотникъ убиваетъ 
животное въ уединенной долин , то очень воз-

*) Loudon's Magazine of Nat. Hist., vol. Д-
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можно, что за нимъ во все время сл дитть сь 
высоты зоркая птица? А способъ, которымъ 
она спускается, можетъ быть, даетъ знать 
вс мъ стервятникамъ въ околодк , что для 
нихъ есть добыча. 

Когда кондоры кружатся" стаей надъ какимъ 
нибудь м стомъ, ихъ поіетъ очень красивъ. Я 
ни разу не вид дъ, чтобы птицы эти хлопали 
крыльями, кром спмаго момента поднятія ихъ 
съ земли. Близъ Лимы я наблюдалъ за н ко-
торыми около получаса, не сводя глазъ, он 
налету то описывали болыпія кривыя линіи, 
то круги, спускаясь и подымаясь, ни разу не 
взмахнувъ крыдомъ. Когда он проносились 
близко надо мною, то я по косвенному направ-
ленію, внимательно смотр лъ на очертанія каж-
даго изъ большихъ маховыхъ перьевъ крыла, 
мал йшее отклоненіе тотчасъбы уничтожило чис
тоту ихъ очертанія и они показались бымн сли
тыми, но они все время четко рисовались на голу-
бомъ неб ; голов и ше сообщалось частое и, по 
видимому, сильное движеніе, а распростертыя 
крылья составляли какъ бы точку опоры, опре-
д лявшую движенія шеи, головы и хвоста. Ког
да птица начинала спускаться, то крылья у 
нее на минуту складывались, когда же она ихъ 
снова распускала, съ изм неннымъ наклономъ, 
то сила, пріобр тенная быстрымъ оспусканіемъ, 
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какъ бы уносила птицу вверхъ, рокнымъ и 
твердымъ движеніемъ бумажнаго зм я. При 
вздет птиды, ея размахъ долженъ быть до
статочно быстръ, такъ чтобы д йствіе наклон
ной поверхности т да на атмосферу могло урав-
нов сить тяжесть ея т ла. Сила потребная для 
поддержанія т ла, равном рно двигающагося въ 
горизонтальномъ направленіи среди воздуха, гд 

* 

такъ мало тренія, не можетъ быть очень ве
лика, а только эта сила и нужна. Надо пола
гать, что для этого довольно движенія шеи и 
т ла кондора. Какъ бы .то ни было, все же 
нельзя безъ удивленія и удовольствія смотр ть, 
какъ такая большая птица, по д лымъ часаыъ 
и безъ мал йшаго видимаго усилія, носится и 
кружится надъ горами и р ками. 

29 апруъля. — Мы радостно прив тствовали 
съ одного возвышенія б лыя вершины Кор-
дильеръ, выглядывавшія сквозь темный облач
ный покровъ. Въ продолженіе немногихъ сл -
дующихъ дней мы подвигались впередъ медлен
но, такъ какъ теченіе ръки было извилисто и 
загромождено огромными обломками гранита и 
разныхъ древнихъ сланцовыхъ породъ. Равни
на, окаймляющая долину, достигаетъ зд сь вы
соты около 1,100 Футовъ надъ уровнемъ р ки 
и значительно м няетъ свой характеръ. Кру
гловатые голыши порфира перем шаны со мно
гими громадными угловатыми кусками базальта 
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и первобытнаго камня. Первый изъ этихъ эр 
ратическикъ валуновъ, зам ченный мною, быдъ 
въ 67 миляхъ разстоянія отъ ближайшей горы; 
другой, изм ренный мною, им лъ пять квад-
ратныхъ ярдовъ и подымался на пять Футовъ 
надъ хрящемъ. Его края были до того углова
ты, а объемъ такъ великъ, что я сначала при-
нялъ его за утесъ in situ и вынулъ компасъ) 

чтобы наблюдать направленіе его откола. Рав
нина въ этомъ м ст не была такъ гладка, 
какъ у берега, но не обнаруживала никакахъ 
признаковъ насильственнаго переворота. При 
такихъ обстоятельствахъ, я думаю, невозможно 
иначе объяснить перенесете этихъ гигантскихъ 
каменныхъ массъ на такое разстояніе отъ ихъ 
первоначальнаго источника, какъ только теоріею 
плавающихъ ледниковъ. 

Въ посл дніе два дня мы нападали на лоша
диные сл ды и встр чали много мелкихъ вещей, 
принаддежащихъ инд йцамъ, какъ то; куски 
плаща и пукъ страусовыхъ перьевъ; — но все 
это повидимому, давно уже находилось на 
этихъ м стахъ. Между т мъ м стомъ, гд ин-
д йцы въ посл дній разъ переправлялись черезъ 
р ку, и м стностью, гд мы теперь находились 
страна была совершенно пустынна, хотя ррз-
стояніе было очень велико. Сначала это меня 
удивило въ виду изобилія гуанак05 но это объ
ясняется каменистымъ свойствомъ равнинъ, по 
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которымъ трудно охотиться на неподкованной 
лошади. Однако въ двухъ м стахъ этой весьма 
уединенной страны я нашелъ неболыпія кучи 
камней, которые, по моему мн нію, не мопи 
быть собраны вм ст случайно. Они были по
ложены на такихъ пунктахъ, которые возвы
шаются надъ краемъ самаго большаго утеса, 
и походили, только въ малыхъ разм рахъ, на 
камни близь порта Дезире. 

4 мая. — Капитанъ Фидъ Рой р шидся даі е 
не тянуть лодокъ. Р ка приняла излучистое 
теченіе и была очень быстра, а видъ страны 
не искушалъ подвигаться дал е. Всюду попа
дались намъ т же произведенія и тотъ-же пе
чальный ландгааФтъ. Мы теперь находились въ 
ста сорока миляхъ отъ Атлантическаго океана 
и около шестидесяти отъ ближайшаго рукава 
Тихаго. Въ этой верхней своей части долина 
разширялась въ обширный бассейнъ, ограничен
ный съ с вера и съ юга базальтовыми платфор
мами, надъ которыми господствовала длинная 
ц пь Еордильеръ, ув нчанныхъ сн гомъ. Мы 
съ сожал ніемъ смотр ли на эти высокія горы, 
довольствуясь одними соображеніями объ ихъ 
природ и произведеніяхъ вм сто того, чтобы, 
какъ мы над ялись, стоять на ихъ вершинахъ. 
Кром безполезной траты времени, которой 
стоила бы намъ попытка подняться выше по 
р к , мы бы ничего не выиграли такъ какъужь 
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н сколько дней получали только половинную пор-
цію хл ба. Хотя разсудительнымъ людямъ доста
точно пожалуй и этого, но посл тяжелаго дневна-
го труда оно н сколько скудно: легкій желудокъ и 
спокойное пищевареніе—отличныя вещи для за-
нятія въ теоріи, но очень непріятны на д л . 

б-го.—Мы начали свое обратное плаваніе до вос
хода солнца. Мы неслись внизъ по р к съ 
большею быстротою, около десяти узловъ въ 
часъ. Въ этотъ одинъ день мы прошли то, что 
стоило намъ, при плаваніи вверхъ, пяти съ 
половиною дней тяжкаго труда. 8-го числа мы 
достигли Бигля, посл нашей 21-дневной экспе-
диціи. Кром меня, каждый им лъ причину 
быть недовольньшъ; мн -же плаваніе это доста
вило знакомство съ чрезвычайно любопытнымъ 
разр зомъ великой третичной Формаціи Пата-
гоніи. 

1-го марта 1833 и снова въ ыарт , 16 числа, 
1834, Бигль сталъ на якорь въ пролив Берк* 
слей, восточнаго Фалклендскаго острова. Этотъ 
архипелагъ расположенъ почти въ одной ши-
рот съ устьемъ Магелланова пролива; онъ 
занимаетъ пространство въ сто двадцать гео-
граФическихъ миль въ длину и шестьдесятъ въ 
ширину, немногимъ больше половины Ирландш. 
Франція, Испанія и Англія оспаривали другъу 
друга обладаніе этими жалкими островами, ос
тавленными наконецъ. безъ населенія. Прави-
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тельстно Буэносъ Айреса усгуиило ихъ въ ча
стный руки, но пользовалось этими островами, 
какъ поселеніемъ ^лн нрестугшріковъ, также 
какъ въ старину д лала это Испанія. Англія объ-
нвіівъ свои притязанія, овдад ла архипелагогь. 
Ангдичанинъ, оставленный охранять Фіагъ, 
оылъ убитъ. Посланъ былъ британскій ОФИцеръ, 
безъ всякаго однаноже отряда, и когда мы при
были, то нашли его, среди народонаселенія, 
котораго большая половина состояла изъ б г-
лыхъ и убійцъ. М сто д йствій достойно разы
гравшихся на немъпропзшествій. Волнистая м -
стность, съ пустыннымъ и жалкимъ видомъ, всю-

. ду покрыта торфяными болотами и тощею травою, 
однообразнаго бураго цв та. Тамъ и сямъ вер
шина с раго кварноваги утеса пробивается 
сквозь гладкую поверхность. Всякій слыхалъ 
о климат этихъ странъ, его можно сравнить 
съ т мъ, который госиодствуетъ на высот 
одной или двухъ тысячъ Футовъ на горахъ 
с вернаго Уэльса; въ первомъ, впрочемъ, ме-
н е солнечнаго св та и мороза, но бол е в -
тра и дождя *) . 

*) По отчетамъ, обнародованнымъ посл нашего путе-
шествія и особенно по многимъ интересньвіъ штсьмамъ 
флота Ея Величества капитана Селивана, выходить, что 
мы цреувеличивали вредность климата этихъ острововъ. 
Но когда подумаю о повсем стыомъ почти торфяномъ по-
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16-10.—Опишу теперь небольшую экскурсію, 
сд ланную мною вокругъ одной части этаго 
острова. Утромъ я отправился съ шестью ло
шадьми и двумя гаухо: посл дніе были отм н-
ными людьми для этого предпріятія, привыкшими 
пробиваться собственными средствами. Погода 
стояла бурная и холодная, съ сильными буря
ми и градомъ. Мы, однако, подвигались впередъ 
довольно благополучно, хотя помимо геологиче-
скаго интереса, ничего не могло быть скучн е на
шей по здки въ этотъ день. Страна—все таже 
однообразная болотистая м стность, поверхность 
ея покрыта незначительной, бурой, грубой тра
вой и немногими очень мелкими кустами, подни
мающимися изъ упругаго торфянаго грунта. Въ 
долинахъ, тамъ и сямъ, видн ются порою не-
большіе стада дикихъ гусей, и повсюду земля 
была такъ рыхла, что могла служить пищею по
падавшимся намъ бекасамъ. Кром этихъ двухъ 
видовъ птицъ число всякихъ другихъ было са
мое незначительное. Въ одномъ м ст длинный 
рядъ холмовъ, около двухъ тысячъ Футовъ въ 
вышину, состоявшій изъ кварцоваго камня, за-
труднилъ намъ н сколько переходъ своими ше
роховатыми и безплодными гребнями. На южной 

кров и о тонъ, что зд сь р дко зр етъ пшеница, то мн 
съ трудомъ в рится, чтобы л томъ климатъ зд сь былъ 
такъ хорошъ и сухъ, кавъ это представляли въ иосл днее 
время. 
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сторон мы попали на м ето, очень благопрі-
ятное для дикаго рогатаго скота, однако, встр -
тили немного головъ, потому что въ посл днее 
время ихъ много тревожили. 

Вечеромъ мы прошли мимо небольшаго стада. 
Одинъ изъ моихъ снутниковъ, по имени Сантъ-
Яго, отогналъ одну жирную корову, и бросилъ 
шары (боласы), которые хотя и попали et по 
ногамъ, но не опутали ихъ. Бросивъ свою 
шапку для означенія м ста, гд остались ша
ры, онъ на всемъ скаку развернулъ свое ласо 
и посл довольно трудной травли снова настигъ 
корову и гюймалъ ее за рога. Другой гаухо 
ушелъ впередъ съ запасными лошадьми, такъ 
что Сантъ-Яго порядкомъ повозился съ разъярен
ною скотиною. Онъ старался вывести ее на 
ровное м сто, пользуясь каждый разъ случаеыъ, 
когда она на него бросалась; когда же она упря
мо останавливалась, то моя лошадь, пріученная 
къ этому, съ разб га наносила ей своею грудью 
сильные толчки. Но для одного челов ка,' спра
виться съ обезум вшиыъ отъ страха живот-
нымъ на ровноыъ м ст — д ло нелегкое и 
было бы еще трудн е если-бы лошадь, пре
доставленная самой себ , безъ всадника, не 
навыкала скоро, для собственной безопасности, 
не спускать ласо, такъ что, если корова или 
волъ идетъ впереди, лошадь сл дуетъ за нимъ 
т мъ же шагомъ; въ противномъ случа , она 
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стоитъ неподвижно, наклоняясь на одинъ бокъ. 
Наша лошадь, впрочемъ, была молода, и не 
стояла тихо, а поддавалась коров , когда она 
билась. Интересно было смотр ть, съ какою лов
костью Сантъ-Яго увертывался отъ нея, пока ему 
удалось наконецъ нанести ей роковой ударъ въ 
сухую жилу задней ноги -, посл этого онъ, 
безъ затрудненія, вонзилъ свой ножъ въ спин
ной хребетъ и корова повалилась, какъ пора
женная молніей. Зат мъ выр залъ1 онъ доста
точное количество кусковъ мяса съ кожей, но 
безъ костей, и мы отправились къ ночлегу, 
гд им ли къ ужину « carne con cuero», или мя
со, изжаренное вм ст со шкурой. Это луч
ше обыкновенной баранины, ни. столько же, 
на сколько дичина лучше говядины. Большой 
круглый кусокъ изъ задней части жарится на 
горячей зол , шкурой внизъ и въ Форм чай-
наго блюдечка, такъ что изъ мясной жижи ни
чего не пропадаетъ. Если бы какой нибудь 
почтенный альдерманъ поужиналъ съ нами въ 
тотъ вечеръ, то «carne con cuero», безъ сом-
н нія, сд лалось бы скоро знаменитымъ въ 
Лондон . 

Ночью шелъ дождь, и сл дующій день (17) 
былъ очень бурный, съ градомъ и сн гомъ. Мы 
'Вхади поперегъ острова къ той полое , кото
рая соединяетъ Ринконъ дель Торо (большой 
полуостровъ на юго-западной оконечности) съ 
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остальной частью острова. Такъ какъ зд сь 
бьютъ много коровъ, то и остается несоразм р-
ное количество быковъ. Они бродятъ въ оди
ночку, или по два по три и чрезвычайно 
дики. Я никогда не видалъ такихъ великол п-
ныхъ животныхъ; объемомъ своихъ громад-
ныхъ головъ и шей они похожи на греческія 
мраморныя изваянія. Капитанъ Селиванъ изв -
щаетъ меня, что шкура быка средней величины 
в ситъ 47 Фунт , между т мъ какъ шкура та-
каго в са, не просушенная, считается очень 
тяжелою въ Монте Видео. Молодые быки обык
новенно отб гаютъ н сколько въ сторону, но 
старые не трогаются ни на шагъ, разв для 
того, чтобы броситься на челов ка или лошадь; 
много лошадей погнбаетъ такимъ образомъ. 
Старый быкъ иерешелъ черезъ болотистый ру
чей и остановился противъ насъ на другой 
сторон ; мы напрасно пытались отогнать его 
и принуждены были сд лать большой обходъ. 
Въ отм стку гаухосы р шились его оскопить 
и сд лать на будущее время безвреднымъ. Лю
бопытно было смотр ть, какъ искусство вос
торжествовало надъ силой. Одно ласо закинуто 
было на рога, когда онъ бросился къ лошади, 
другое на заднія ноги: обезсиленное чудовище, 
тотчасъ растянулось на земл . Когда ласо туго 
затянутъ вокругъ роговъ неистоваго животнаго, 
то съ перваго раза покажется довольно труд-



— 379 — , ,. 

нымъ снять его обратно, не убивъ зв ря; и я 
думаю, что одному челов ку не было-бы тутъ 
другаго средства. Но съ помощью другаголида, 
захватывающаго своимъ ласо заднія ноги ско
тины, ее скоро смиряютъ; потому что, пока 
заднія ноги животнаго кр пко держатъ, оно со
вершенно безпомощно, и первый челов къ мо-
жетъ своими руками развязать свое ласо на ро-
гахъ, а потомъ спокойно с сть на лошадь; ес
ли второй челов къ, подавшись хоть не мно
го назадъ, нечаянно ослабить узелъ, то ласо 
соскользаетъ съ ногъ бьющагося животнаго, оно 
вдругъ подымается, отряхивается и безусп піно 
кидается на своего противника. 

Во все время нашей по здки мы встр тили 
только одинъ табунъ дикихъ лошадей. Эти жи-
вотныя, такя^е какъ и рогатый скотъ, вве
дены Французами въ 1764 г., и съ т хъ поръ 
оба размножались. Любопытно, что лошади ни
когда не оставляли восточной части острова, 
хотя н тъ естественной преграды, которая бы 
имъ м шала бродить повсюду, и эта часть остро
ва не заманчив е остальной его половины. Спро
шенные мною гаухосы подтвердили, правда, 
Фактъ, но ни ч мъ не могли объяснить его кром 
того, что лошади сильно привязываются къ м -
стности, съ которою свыклись. Принявъ во вни-
маніе ихъ небольшое число и отсутствіе хищ-
ныхъ животныхъ наостров , я особенно любо-
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пытствсжалъ узнать. — что задерживало ихъ пер
воначально быстрое размноженіе? Что рано или 
поздно, на незначительномъ остров , какое-ни
будь пренятствіе къ излишнему размноженію дол
жно возникнуть, — это несомн нно; но почему-же 
размноженіе лошади пріостановлено ран е раз-
множенія рогатаго скота? Капитанъ Селиванъ 
много хлопоталъ за меня по поводу этого лю-
бопытнаго вопроса. Гаухосы приписывали это 
явленіе главн йше жеребцамъ. постоянно бро-
дящимъ съ м ста на м сто и заставляющимъ 
кобылъ себ сопутствовать, не взирая на то, 
могутъ-ли сл довать за ними жеребята или н тъ. 
Одинъ гаухо разсказывалъ капитану Селивану, 
что оаъ наблюдалъ ц лый часъ, какъ жеребедъ 
толкалъ и кусалъ кобылу, до т хъ поръ пока не 
принудилъ ее бросить жеребенка. Капитанъ Сели
ванъ можетъ подтвердить этотъ интересный 
Фактъ т мъ, что онъ не разъ находилъ мерт-
выхъ жеребятъ, ни разу ни вид вши однако— 
мертваго теленка. Кром того, встр чаются 
часто и трупы взрослыхъ лошадей, какъ-будто 
он бол е подвержены бол знямъ и неечастнымъ 
случаямъ, ч мъ рогатый скотъ. Всл дствіе мяг
кости почвы копыта ихъ становятся уродливой 
длины, а это производитъ хромоту. Преобла-
дающіе цв та зд шнихъ лошадей — рыжій и 
с рый. Вс он какъ ручныя, такъ и дикія, 
очень невелики, хотя, вообще, въ хорошемъ 
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состояніи; он настолько потеряли своей силы, 
что ихъ нельзя употреблять при захватываніи 
ласо дикаго рогатаго скота: всл дстше чего, 
зд сь вынуждены много издерживаться на ввозъ 
св жихъ лошадей изъ Ла-Платы. В роятно, 
когда-нибудь южное полушаріе будеть им ть 
свою породу Фальклендскихъ пони, какъ с вер-
ное им етъ свою шотландскую породу. 

Рогатый скотъ не выродился, подобно лоша-
дямъ, напротивъ онъ, какъ выше зам чено, еще, 
кажется, увеличился въ объем ; онъ также го
раздо многочисленн е лошадей. Капитанъ Сели-
ванъ изв щаетъ меня, что зд шнія коровы Me
nte разнятся между собою общей Формой т ла 
и очертаніемъ роговъ, ч мъ ааглійскія. Мастя
ми же он чрезвычайно различны, и всего уди-
вительн е то, что въ разныхъ частяхъ неболь-
шаго острова преобладаютъ различные цв -
та. Около горы Осборна, на высот отъ 1,000 
до 1,500 Ф. надъ моремъ, почти половина стадъ 
мышинаго или свинцоваго цв та, масть, р дко 
попадающаяся въ другихъ частяхъ острова. 
Близь порта Плизентъ господствуетъ темнобу-
рый, тогда какъ къ югу отъ пролива Шуазёля 
(который д литъ " островъ почти на дв поло
вины) б лый скотъ съ черными головами и но 
гами встр чается всего чаще, но по всему 
острову распространены по немногу пестрыя и 
черныя животный. КапитанъСеливанъ говоритъ, 



— 382 — 

что разница въ господствующихъ дв тахъ яо 
того очевидна, что, когда смотришь на стада 
близь порта Плизентъ, они издали кажутся чер
ными пятнами, между т мъ какъ къ югу отъ 
пролива Шуазёля они являются б лыми пятнами 
на скатахъ холмовъ. Капитанъ Селиванъ пола-
гаетъ что стада между собою не см шиваются; и 
странно, что скотъ мышинаго дв та, хотяжи-
ветъ въ гористомъ м ст , телится м сяцеыъ 
ран е, ч мъ скотъ другаго цв та на низмен-
ныхъ м стахъ. Интересно вид ть, какъ этотъ 
скотъ, когда-то ручной, распался на три масти, 
изъ которыхъ одна которая нибудь по всей в -
роятности, въ конд концовъ возобладаетъ надъ 
прочими, если только стада будутъ оставлены 
въ поко , въ продолженіи н сколькихъ в ковъ. 

Кроликъ тоже одно изъ перевезенныхъ сюда 
животныхъ; онъ зд сь очень развелся, такъ 
что изобилуетъ въ большей части острова. Но, 
подобно лошадямъ, кролики тоже не распро
странились дал е изв стныхъ нред ловъ, потому 
что они не перешли за центральную ц пь хол
мовъ, и даже не добрались бы до ея подошвы, 
ьсли-бы они, какъ меня зав ряли гаухосы, не 
были перенесены сюда малыми иартіями; я бы 
никакъ не могъ полагать, чтобы эти живот-
ныя, родомъ изъ с верной Африки, могли су
ществовать въ зд шнемъ сыромъ климат , ли-
шенномъ солнечнаго св та до того, что пше-
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иица созр ваетъ только изр дка. Утверждаютъ, 
что въ Шведіи, гд , по общему мн нію, климата 
благопріятн е, кроликъ не можетъ ждть на от-
крытоЕъ воздух . Къ тому-же первымъ немно-
гочисленнымъ парамъ приходилось терп ть отъ 
существовавшихъ до нихъ враговъ лисицъ и 
н которыхъ болыдихъ ястребовъ. Французскіе 
натуралисты разсматривали черную породу, 
какъ отд льный видъ, называя его Lepus Magel-
lanicus * ) . Они думали, что Магелланъ, говоря 
объ одномъ животномъ называвшемся «сопе-
jos» около Магелланова залива, подразум ваетъ 
этотъ видъ; но онъ намекаегъ на маленькую 
водосвинку, которая но нын зовется такъ ис
панцами. Гаухосы см ялись надъ мыслью, что 
черная порода различается отъ с рой, и приба
вили, что во всякомъ случа она не распро
странилась больше с рой, что ихъ никогда не 
находятъ отд льно; что наконедъ он охотно 

*) Lewon's Zoology of the Voyage of the Coquille, tom. L 
стр. 168. Вс прежніе путешественники, въ особенности 
Бугенвиль, положительно утверждаютъ, что волкообраз-
ная лисица была единсгвеняымъ туземнымъ животнымъ 
на остров . Отличіе кролика, какъ вида, состоитъ въ осо-
бенностяхъ м ха, въ форм головы и въ короткости ушей; 
зам чу зд сь, что различіе между ирландскимъ и англій-
скимъ зайцемъ основывается почти на подобныхъ же призна-
вахъ, только р зче обозначенныхъ. 
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совокуилнютея между собою и производятъ п -
гихъ потомковъ. У зденя теперь есть образчикъ 
посд днихъ, и значки на голов оказаіись у 
него не т , которые внесены Французами въ 
видовое описаніе. Это обстоятедьство доказы
ваете, какъ осторожны должны быть натура
листы въ различеніи видовъ; даже Кювье, раз-
сматривая черепъ одного изъ этяхъ кроликовъ, 
іюлагалъ, что это, в роятно, отд льный вядъ, 

Едпнственное туземное четвероногое на остро-
в *) — большая волнообразная лисица (Canis 
antarcticus), общая восточнымъ и западнымъ 
Фальклендскимъ островамъ. Я не сомн ваюсь, 
что это особенный видъ, свойственный только 
этому архипелагу, потому что многіе тюленьи 
промышленники, гаухосы и инд йцы, пос -
щавшіе эти острова, утверждаютъ, что нигд 
въ южной Америк не находятъ этого живот-
наго. Молина, всл дствіе сходства въ нравахъ, 
полагалъ, что это животное тоже что его «Cul-
peu» * ) , но я вид лъ обоихъ, и нашелъ, что 

*) Я им ю основаніе предполагать, впрочемъ, что зд сь 
есть поле нал мышь. Обыкновенныя европейскія крыса и 
мышь разбрелись далеко отъ жилищъ лоселенцевъ. Обык
новенная свинья тоже водится въ дикомъ состояніи на 
одномъ островк : она зд сь чернаго цв та7—боровы чрез
вычайно свир пы и им ютъ большіе клыки. 

*) «Culpeu» — это Canis Magellanicus, перевезенный къ 
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они віюін различны. Эти волки хорошо изв -
стны изъ разсказа Байрона объ ихъ см дости 
и любопытств , и о томъ, какъ матросы при
нимая ихъ ошибочно за свир пихъ хищниковъ, 
спасались отъ нихъ. Донын ихъ привычки ос
таются такими-же. Такъ наприм ръ одинъ разъ 
забрались они въ палатку и вытащили немного 
говядины изъ подъ головы спящаго моряка. 
Гаухосы часто бьютъ ихъ по вечерамъ, держа 
на показъ кусокъ мяса въ одной рук , а въ 
другой ножъ. Ни въ одной части св та н тъ, 
сколько мн изв стно, на такомъ незначитель-
номъ клочк земли, отдаленной отъ материка, 
такихъ большихъ первобытныхъ четвероно-
гихъ ему одному свойственныхъ. Численность 
названнаго вида быстро уменьшается; онъ уже 
изгнанъ изъ той половины острова, кото
рая находится къ востоку отъ перешейка между 
бухтою С.-Сальвадора и Берклеевымъ проли-
вомъ. Черезъ н сколько л тъ посл правиль-
наго заселенія острововъ, эта лисица, по всей 
в роятности, поставлена будетъ на ряду съ додо, 
какъ животное, исчезнувшее съ лица земли. 

Ночью (17) мы спали на перешейк у начала 
Шуазелева пролива, образу ющаго югозападный 

намъ каіштаномъ Кингомъ съ береговъ Магелланова про
лива. Онъ встр чается часто въ Чили. 



— 386 — 

полуостровъ. Долина была отлично защищена 
отъ холоднаго в тра, но не было хвороста для 
топки. Гаухосы, отыскали скоро средство, не 
мало меня изумившее, къ разведенію огня та
кого же жаркаго, какъ угольный. Къ этому по-
слуяшлъ скелетъ недавно убитаго бычка, мясо 
котораго было оглодано стервоядными птицами. 
Они мн разсказали, что зимою имъ часто слу
чается убивать животное, снявъ ножемъ мясо 
съ костей, и съ помощью т хъ же костей, жа
рить это мясо. 

18-го. Почти весь день лилъ дождь. Ночью 
мы завернулись въ чапраки, чтобы не промок
нуть и не озябнуть; но земля, на которой мы 
спали, была почти во вс хъ отношеніяхъ на
стоящими болотомъ и, посл нашей дневной 
по здки, мы не могли отыскать сухаго м стеч-
ка, куда бы прис сть. Я ужъ зам тилъ въ дру-
гомъ м ст , какъ странно, что на этихъ ост-
ровахъ н тъ, положительно, ни одного дерева, 
тогда какъ Огненная земля покрыта болыпимъ 
сплошнымъ л сомъ. Самый значительный кустъ 
на остров (изъ семейства сложноцв тныхъ 
растеній) величины едва съ нашъ дрокъ. Са
мое лучшее топливо доставляетъ маленькій зе
леный кустарникъ, не больше обыкновеннаго 
вереска, им ющій полезное свойство — гор ть, 
даже въ св жемъ состояніи. Удивительно было 
смотр ть на гаухосовъ, какъ они среди дождя 
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и общей сырости съ помощью только трута 
и тряпки, сразу развели огонь. Подъ травой и 
кустами отыскали они н сколько сухихъ в -
токъ и растерли ихъ на мелкія части; такую 
кучку обложили они бол е толстыми в тками, 
наподобіе птичьяго гн зда, въ середину поло
жили тряпку съ огнемъ, и все это сверху по
крыли. Обращенное къ в тру, ін здо мало по 
малу начинало дымиться и, наконецъ запыла
ло. Я думаю, что съ такими сырыми матеріа-
лами никакая другая метода не им ла бы 
усп ха. 

19-го. Отвыкнувъ въ посл днее время здить 
верхомъ, я каждое утро чувствовлъ себя точно 
окочен лымъ^ но изумился, услышавъ отъ га-
ухосовъ, съ д тства почти живущихъ на ло
шади, что въ подобномъ случа , и они стра-
даютъ. Сантъ-Яго разсказывалъ мн , что пробо-
л въ три м сяца, онъ отправился на охоту за 
дикимъ скотомъ и всл дствіе этого бедра у 
него до того окочен ли, что онъ два дня дол-
женъ былъ пролежать въ постели. Это доказы-
ваетъ, что гаухосы порядочно напрягаютъ свои 
мускулы при зд верхомъ, хотя этого у нихъ 
и незам тно. Охота за дикимъ скотомъ долж
на быть очень тр -днымъ д ломъ въ м стности, 
столь неудобной для зды, какъ зд шняя, по 
причин болотистаго' грунта. Гаухосьт гово-
рятъ, что они часто во всю прыть про зжаютъ 
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такія м ста, который были бы непроходимы 
при бол е медленной зд ; подобно тому, какъ 
катаються на конькахъ по тонкому льду. Во 
время охоты партія старается подойти какъ 
можно ближе къ стаду, но такъ, чтобы не быть 
зам ченной. Каждый участникъ им етъ при се-
б четыре или пять паръ шаровъ (боласовъ); 
онъ ихъ бросаетъ одинъ за другимъ на н сколь-
кихъ животныхъ, которыхчь въ этомъ спутан-
номъ положении и оставляютъ на н сколько 
дней, пока они немного поистощатся отъ голо
да и барахтанья. Ихъ тогда освобождаютъ и 
пригоняютъ къ стаду домашнихъ животныхъ, 
съ умысломъ пригнанныхъ къ этому м сту. 
Достаточно напуганный дикій скотъ, не поки
дая стада, бываетъ легко загнанъ, если у него 
хватаетъ еще силы, на м сто поселенія. 

Погода все стояла такая дурная, что мы р -
шились непрем нно до ночи воротится къ су-
дамъ. Отъ сильнаго и обильнаго дождя поверх
ность всей страны сд лалась топкою. Лошадь 
моя падала, я думаю, разъ дв надцать и иног
да вс шесть лошадей барахтались вм ст въ 
грязи. Вс маленькіе ручьи окружены мягкимъ 
торфомъ, и лошадямъ очень трудно перескаки
вать черезъ нихъ, не спотыкаясь. Къ доверше-
нію нашего безут шнаго положенія, намъ при
шлось переправляться черезъ одну морскую 
бухту, въ которой вода доходила до хребтовъ 
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нашихъ лошадей-, при этомъ о насъ разбива
лись м&ігкія волны, происходивпіія отъ еильнаго 
в тра, такъ что мы промокли и озябли. Даже 
жел зные гаухосы изъявили свою радость, ког
да мы добрались до поселенія, посл нашей не
большей экскурсіи. 

Геологическое строеніе этихъ острововъ про
сто во многихъ отнопіеніяхъ. Низменность со-
стоитъ изъ сланцеватой глины и песчаника, 
которые содержатъ ископаемыхъ, весьма бдиз-
кихъ къ находимымъ въ силурійскихъ Форма-
ціяхъ Европы, но не тождественныхъ съ ними; 
холмы образованы изъ б лаго зернистаго квар-
цоваго камня. Слои посл дняго часто располо
жены совершенно симметрично, что сообщаетъ 
н которымъ возвышеніямъ чрезвычайно стран
ный видъ. Пернети *) посвятивъ многія стра
ницы описанію холма Развалинъ (Hill of Ruins), 
слои котораго онъ справедливо сравнилъ съ 
м стами въ амФитеатр . Кварцовая порода 
должна была обладать значительною мягкостью, 
если могла подвергнуться такимъ зам чатель-
нымъ изгибамъ, не распавшись въ куски. Такъ 
какъ кварцъ нечувствительно переходитъ въ 
песчаникъ, то довольно в роятно, что первый 
обязанъ своимъ происхожденіемъ песчанику, 

*) Pemety, Uoyage aux Isles Malamnes, стр. 526. 
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накаленному до такой степени, что сд лаіся 
вязкимъ, при оетываніи же онъ кристаллизо
вался. Онъ в роятно покрылъ лежащія подъ 
нимъ пласты, будучи именно въ мягкомъ со-
стояніи. 

Во многихъ частяхъ острова дно долинъ по
крыто миріадами большихъ, отд льныхъ угло-
ватыхъ обломковъ квардоваго камня, образую-
щаго «каменные потоки». Объ нихъ упомияа-
ютъ съ удивленіемъ вс путешественники со 
временъ Пернети. Куски эти не истерты во
дою,— ихъ углы только немного притуплены, 
им ютъ J-.Ъ объем отъ одного и двухъ Футовъ 
въ діаметр до десяти и даже въ двадцать разъ 
бол е этого. Они не сброшены вм ст въ не
правильный кучи, а растянуты ровными поло
сами или большими потоками. Невозможно из-
м рить толщины слоя ими образуемаго, но 
слышно, какъ на н сколько Футовъ подъ по
верхностью струится между камнями вода ма-
ленькихъ ручейковъ. Настоящая глубина слоя, 
в роятно велика, ибо иначе, расщелины между 
низшими обломками давно бя уже наполнились 
пескомъ. Ширина этихъ каменныхъ полосъ 
различна, отъ н сколькихъ Футовъ до мили, но 
торфяная почва съ каждьшъ днемъ захватыва-
етъ бол е м ста, образуя даже острова тамъ, 
гд н сколько обломковъ лежатъ близко другъ 
къ другу. Въ одной долин , къ югу отъ Берк-
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деева пролива, которую н которые, изъ на
шей компаніи звали «большою долиною облом-
ковъ», намъ пришдогь переходить черезъ не
прерывную гряду въ полмили шириною и пры
гать съ одного остроконечнаго утеса на дру
гой. Обломки были до того велики, что, застиг
нутый ливнемъ, я скоро нашелъ пріютъ подъ 
однимъ изъ нихъ. 

Самая зам чательная черта этихъ «камен-
ныхъ потоковъ» состоитъ въ незначительности 
ихъ наклона- На холмистой сторон скатъ 
ихъ составляетъ иногда съ горизонтомъ уголъ 
въ десять градусовъ, но въ н которыхъ ров-
ныхъ, широкихъ долинахъ наклонъ такъ малъ, 
что его только что можно различить. На такой 
шероховатой поверхности никакъ нельзя было 
изм рить угла, но для простоты, скажу, что 
покатость не замедляла бы скорости англійской 
легкой почты. Въ н которыхъ м стахъ сплош
ной потокъ этихъ обломковъ простирался вдоль 
всей долины, такъ что достигалъ до гребня 
холма. На этихъ гребняхъ громадныя массы, 
разм рами превосходившая неболыпія зданія, 
казалось, остановлены были въ своемъ без-
ц льномъ стремленіи, такъ что изогнутые по
добно сводамъ, слои, нагроможденные одинъна 
другой, возвышаются подобно развалинамъ ог-
ромнаго, стараго собора. Принимаясь за опи-
саніе явленій хранящихъ на себ печать на-
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сильственныхъ переворотовъ, невольно пере
ходишь отъ одного уподобленія къ другому. Мы 
можемъ сеО представить. что потоки б лой 
лавы текли н:гь многихъ частей горъ въ низ
менность, и когда они отверд ли, то какимъ 
нпбудь значительнымъ сотрнсеніезгъ были рас
колоты на мнріады облоыковъ. Выраженіе «ка
менные потоки)), немедленно приходящее въ го
лову всякому, скрываетъ туже мысль. На м с-
т явленіе еще поразительн е, находясь въ 
противоположности съ низкими, круглыми Фор
мами сос дственныхъ холмовъ. 

Весьма любопытнымъ показался мн на са
мой высокой вершин однаго ряда (около 700 Ф. 
надъ моремъ) большой, изогнутый обломокъ, 
лежавшій на выпуклой сторон своей т. е. 
хребтомъ внизъ. Не сл дуетъ ли предположить 
что онъ былъ взброшенъ на воздухъ и опроки-
нутъ? Или, можетъ быть в роятн е, представ
лять себ что первоначально одна часть въ 
ряду возвышалась надъ т мъ пунктомъ, на ко 
торомъ теперь пом щается этотъ памятникъ 
великаго переворота въ природ ? Такъ какъ об 
ломки въ долинахъ не кругл е и расщелены 
между ними не выполнены пескомъ, то изъ это
го надо вывесть, что періодъ переворотовъ на
чался посл повышенія страны надъ водами 
моря. Въ поперечномъ разр з дно въ этихъ 
долинахъ почти ровное, или возвышается по-
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степенно къ об имъ сторонамъ. Отсюда кажет
ся, что обломки шли съ верхняго конца доли
ны; но въ д йствительности бол е в роятяо, 
что они сброшены внпзъ съ ближайшихть по
катостей, а потомъ уже увлечены съ порази
тельной силою ^ и вытянулись въ сплошную 
нолосу. Если во время землетрясенія, 2) опро-
кинувшаго въ 1835 г. Кондепщю въ Гали, удив
лялись когда неболыпія т ла были подбрасывае
мы только иа н сколько дюймовъ отъ земли, 
то что же сказать о движеніи, заставившемъ 
глыбы въ н сколько тоннъ в сомъ, двигаться 
впередъ- какъ песокъ на колеблющейся доск , 
и располагаться ровною поверхностью? На Анд-
скихъ Кордильерахъ вид лъ я ясные сл ды 
того, что огромныя горы были разбиты на кус
ки, какъ тонкая кора, и пласты лежали на вер-
тикальныхъ ребрахъ; но никогда ни одно явле-

1) Одинъ обитатель Мендозы, который долженъ быть 
хорошимъ судьей въ этомъ д л , ув рялъ меня, что въ 
продолженіи многихъ л тъ, которыя онъ провелъ на этихъ 
островахъ, онъ ни разу не чувствовалъ ни мал йшаго 
толчка землетрясенія. 

2) <Nous n 'avons pas été moins saisis d'étonnement â la 
vue de l ' innombrable quantité de pierres de toutes grandeurs, 
bouleversées les unes sur les autres , et cependant rangées, 
comme si elles avaient été amoncelées negligement pour rem
plir des ravins. On ne se lassait pas d'admirer les effets pro
digieux de la nature.> — Pernety, стр . 526. 

* 
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ніе, кроміі этихъ «каменныхъ потоковъ,» не воз
буждало во мн такъ спльно мысли о потрясе-
ніи, подобнаго которому мы напрасно будемъ 
искать въ л гогшснхъ псторіи. Въ посл дствіи, 
наука в роятно объяснитъ это явленіе проще, 
подобно тому, какъ она уже разъяснила бывшій 
долго загадочиымъ иереносъ эрратическихъ ва-
луновъ, раскиданныхъ по равнинамъ Европы. 

О «»аун этихъ острововъ ыногаго сказать 
не могу. Я уже прежде описалъ коракору или 
Polyborus. Вср чается зд сь еще н сколько яс-
требовъ, совъ и медкихъ сухопутныхъ птицъ. 
Особенно многочисленны водяныя птицы, ко-
торыхъ по разсказамъ иреяшихъ мореплава
телей въ прежнее время было еще бол е. Од
нажды я наблюдадъ, какъ бакланъ игралъ съ 
пойманной имъ рыбой. Восемь разъ сряду пти
ца отпускала свою добычу, снова ныряла за 
ней, вытаскивая ее каждый разъ снова на по
верхность. Въ зоологическихъ садахъ мн слу
чалось вид ть выдръ, обращавшихся съ рыбой, 
какъ кошка съ мышью: я не знаю другаго при-
м ра, гд бы природа выказывала такую на
стойчивую жестокость. Въ другой разъ я заба
влялся наблюденіемъ нравовъ пингвина (Apte-
nodytes clemersa), отр завъ ему отступленіе къ 
вод . Это была храбрая птица, и, чтобы до
браться до моря, она дала правильное сражеяіе 
и обратила меня въ б гство. Никакіе тяжелые 
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удары не могли ее остановить; она кр пко дер
жалась за каждый завоеванный дюймъ, стоя 
передо мною прямо и р шительно. Встр тивъ 
сопротивленіе, она престранно верт ла голову 
изъ стороны въ сторону, будто глаза ея вид ли 
ясно только передними и нижними частями сво
ими. Птицу эту обыкновенно называютъ осломъ-
пингвиномъ, потому что она им етъ привычку, 
находясь на берегу, закидывать голову назадъ и 
издавать громкій, странный крикъ, очень похо -
жій на ревъ осла; если же она на мор и ни-
ч мъ не встревожена, то издаетъ весьма глу-
бокіе и торжественные звуки, которые въ ноч
ное время бываютъ часто слышны. При ныря-
нІи она д йствуетъ своими короткими крыльями 
какъ плавниками, на суш -эде—какъ передними 
ногами. Когда она пробирается, почти что на 
четырехъ ногахъ, сквозь туссакъ *}, или по 
скату поросшаго травою утеса, то двигается 
такъ быстро, что ее легко принять за четверо
ногое. Когда она ловитъ рыбу на мор , то она 
съ такою быстротою выходитъ изъ воды для 
передышки и такъ мгновенно погружается сно
ва въ воду, что съ перваго взгляда всякій на-
в рное подумаетъ, что это забавляется рыба. 

На Фальклендскихъ островахъ попадаются 

*) Трава Ductylis cespitosa изъ семейства злаковъ. 

і 
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дв породы гусей. Нагорный видъ (Anas Ма-
gellanica) встр чается парами и небольшими 
стадами, по всему острову. Это не перелетныя 
птицы, он вьютъ гн зда на мелкихъ окруж-
ныхъ островахъ. Полагаютъ, что это происхо-
дитъ отъ опасенія лпсицъ; ыожетъ быть, по 
той-же причин названный птицы, будучи очень 
ручными днемъ, становятся пугливыми и дики
ми съ вечерними сумерками. Он питаются 
исключительно растительною пищею. Каменный 
гусь, называемый такъ потому, что постоянно 
живетъ на морскомъ берегу (Anas antarctica), 
попадается и зд сь и на западномъ берегу Аме
рики, до самаго Чили. Въ глубокихъ и уеди-
ненныхъ р чкахъ Огненной земли часто попа
дается б лосн жный гусакъ, неизм нно сопро
вождаемый своей бол е темной подругой и вид-
н ющійся часто вм ст съ нею на какой-нибудь 
отдаленной утесистой вершин . 

На этихъ островахъ водится въ изобиліи 
еще одна большая, глупая утка или гусь (Anas 
brachyptera), которая иногда в ситъ до двадцати 
двухъ Фунтовъ. Ее прежде называли скаковою 
лошадью, за необыкновенную привычку плес
каться и брызгаться на вод ; теперь-же при-
даютъ ей бол е приличное названіе парохода. 
Крылья этихъ птицъ слишкомъ малы и слабы 
для летанія, но съ ихъ помощью, отчасти пла
вая и отчасти хлопая по вод , он подвигаются 
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очень быстро. Это напоминаетъ н сколько на-
шихъ домашнихъ утокъ, когда он спасаются 
отъ пресл д.ующей ихъ собаки; но я почти ув -
ренъ, что пароходъ д йствуетъ крыльями по-
пер м нно, а не обоими вм ст , какъ другія 
птицы. Эти неповоротливыя, глупыя утки пре-
курьозно шутятъ и плещатся. 

И такъ мы нашли въ Южной Америк трехъ 
птицъ, употребляющихъ свои крылья не для 
летанія; пингвину зам няютъ они плавники, 
пароходу весла, а страусъ д йствуетъ ими какъ 
парусами. У новозеландскаго Аптерикса, какъ 
и у вымершаго его гигантскаго прототипа Динор-
ниса, вм сто крыльевъ только одни ихъ зачат
ки. Пароходъ способенъ нырять только на весь
ма незначительную глубину. Онъ питается од-
н ми раковинами, доставая ихъ съ морскихъ 
водорослей и съ береговыхъ утесовъ посл при
лива (tidalrnee); поэтому клювъ и голова, кото
рыми онъ разбиваетъ свою пищу, до* нельзя 
тяжелы и кр пки: мой геологичеекій молотокъ 
съ трудомъ раздробилъ его кр пкую голову, 
и вс наши охотники скоро уб дились въ не
обыкновенной живучести этой птицы. Когда 
он по вечерамъ сходятся вм ст , то издаютъ 
такое-же странное см шеніе звуковъ, какъ го-
лосатыя лягушки *) подъ тропикамя. 

*) Bnll-frag — лягушка-быкъ (Rana pipiens Lin). 
12 
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Я собралъ на Огненной земл Й на Фалькленд,-
екихъ островахъ много наблюденій надъ низ
шими морскими животными * ) , но они не 
представлнютъ общаго интереса. Приведу толь
ко }>ндъ Фактевъ, о ы которыхъ зооф'итахъ изъ 
наибол е сложнаго по организаціи отд ла наз-
ваннаго класса. Многіе роды (Flastra, Eschara, 
Gellaria, Crisia ri др.) сходны въ томъ отноше-
ніи, что снабжены странными подвижными ор
ганами, (такіе же зам чаются у Flustra avicularia, 
находимой въ европейскихъ моряхъ), прикр п-
ленными къ ихъ кл точкамъ. Въ большей части 

*) Я счпталъ яйца большой, б лой доридн (этотъ мор
ской слизень им лъ въ длину З г дюйма), и изумлялся 
ихъ многочисленности. Яйца (каждое въ 3/іооо дюйма въ 
діаметр ) были распред лены по 2 и по 5 въ маіенькіе 
сферическіе м шечкн. М шечки же установлены одинъ за 
другимъ поперечными рядами. .Іента краемъ свопмъ при
мыкала къ утесу в ь вид овальной спиральной полоски. 
Одна изъ лентъ, измеренная мною, им ла около 20 дюй-
мовъ въ длину п полдюйма въ ширину. Если считать чис
ло шариковъ въ ш дюйма въ ряду и число рядовъ въ 
подобнон-же величнн лент , то, по самому ум ренному 
вычисленію, можно насчитать зд сь до шести сотъ тысячъ 
яицъ. Однако-же эта дорида, въ д йствительности попа
дается довольно р дко: я неразъ искалъ ее подъ камнями, 
а нашелъ только семь особей. Самый общепринятый 
у натуралистовъ ложный выводъ тотъ, что чи
сленность какого-нибудь отд льнаго рода зави-
ситъ отъ его силы размноженія. 



— 399 — 

случаевъ органы эти очень похожи на ястре
биную голову, но нижняя челюсть раскрывает
ся бод е, ч мъ у птичьяго клюва. Голова ода
рена значительной подвижностью, помощью 
короткой шейки. У одного изъ осмотренныхъ 
ЗООФИТОВЪ головка была неподвижна, но ниж
няя челюсть свободна: у другаго она была за-
м нена треугольной шапочкой, съ красиво-
приложенной опускной дверцею, очевидно соот-
в тственной нижней челюсти. У большей части 
видовъ каждая кл точка была снабжена одной 
головой, у другихъ-же — двумя. 

Молодыя кл точки на верхушкахъ в твей 
этихъ морскихъ моховиковъ заключали еще 
неразвитыхъ полиповъ, но прикр пленныя къ 
нимъ головки, не смотря на мелкость были во 
вс хъ отаошеніяхъ развиты окончательно. Ког
да полипа вытягивали иголкой изъ кл точки, 
то названные органы казалось нисколько отъ 
этого не страдали. Если отр зывали отъ кд -
точки одну изъ головокъ, то нижняя челюсть 
ея сохраняла способность раскрываться и за
крываться. Самая странная особенность въ за-
нимающихъ насъ животныхъ заключается мо-
жетъ быть въ томъ, что если на одной в тви 
находилось бол е двухъ рядовъ кл точекъ, то 
центральный изъ нихъ хотя и снабжены голов
чатыми придатками, но придатки эти весьма 
мелки, только въ 4 объема наружныхъ. Дви-
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женін ихъ различны, смотря по виду; у н ко-
торыхъ же я и вовсе не зам чалъ движенія; 
тогда какъ другіе, сильно отогнутыми нижними 
челюстями, качались взадъ и впередъ, совершая 
оборотъ въ пять секундъ; были и такіе, кото
рые двигались быстро и отрывочно. Тронутый 
иголкой, клювъ обыкновенно хваталъ кончикъ 
такъ кр пко, что вся в твь приходила въ со
трясен! е. 

Эти т ла не иы ютъ никакого отношенія кт. 
пропзведенію яицъили почекъ, ибо они обра
зуются прежде, ч мъ молодые полипы являют
ся въ кл точкахъ на оконечностяхъ развиваю-
щихен в твей; такъ какъ они двигаются неза
висимо отъ полиповъ и не находятся съ ними 
въ неиосредственной связи, притомъ же им ютъ 
различный объеыъ на наружныхъ и внутрен-
ІІИХЪ рядахъ кд точекъ, то я не сомя ваюсь, 
что они но своему отправленію должны быть 
скор е отнесены къ роговой оси в твей, ч мъ 
къ полипамъ въ кл точкахъ. Мясистый прида-
токъ на нижней оконечности морекаго пера 
(описаннаго въ Багіи Бланка) есть также часть 
всего сложнаго животнаго въ ц лости, точно 
такъ я*е какъ корни дерева составляютъ часть 
дерева, а не отд льнаго листа или дв точныхъ 
почекъ. 

У другаго красиваго маленькаго полиппика 
(Кридіи) каждая кл точка была снабжена длин-
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нозубой щетиной, способной быстро двигаться. 
Каждая изъ этихъ щетинъ также какъ голо
вастые придатки двигались совершенно незави
симо отъ другихъ; иногда качались они впро-
чемъ одновременно вс по об имъ сторонамъ 
в тви, иногда-ше только на одной сторон ; по 
временамъ двигались въ правильномъ порядк , 
одна за другою. Вс эти явленія иоказываютъ 
по видимому, что въ сложныхъ зооФитахъ, 
составленныхъ изъ тысячи различныхъ поли-
повъ, совершается такая же передача воли, 
какъ и въ каждомъ отд льномъ животномъ. 
Н что совершенно подобное зам чено нами на 
морскомъ пер на берегу Багія Бланка, когда 
эти сложныя животныя укрываются въ песк , 
если ихъ тронуть. Приведу еще прим ръ еди-
новременнаго проявленія, хотя совершенно ино
го свойства, но также въ ЗООФИТ , приближаю
щемся къ Елитіи, сл довательно очень просто 
организованномъ. Я держалъ въ чашк съ со
леной водой большой пукъ этихъ существъ, и 
когда я теръ въ темнот какую-нибудь часть 
в тки, то она издавала зеленый яркій ФОСФори-
ческій св тъ; ничего красив е въ этомъ род я 
кажется и не видывалъ. Самое же зам чательное 
притомъ было то обстоятельство, что искры 
св та подвигались вверхъ по в ткамъ, отъ ос-
нованія къ оконечностям^. 

Меня всегда чрезвычайно интересовали изсл -
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дованія сложныхъ животныхъ. Д йствительно, 
что ыожетъ быть любопытн е организма, им -
ющаго впдъ растенія, но производящаго яйцо, 
способное произвольно плавать, выбирать для 
себя удобное ы ето и разрастатьтся потомъ въ 
в твп , изъ коихъ каждая усажена безчислен-
ными отд льными животными, часто весьма 
сложной органпзаціи? Крои того, какъ мы 
вид ли, в тви иногда обладаютъ органами, мо
гущими двигаться независимо отъ полиповъ. 
Какъ не кажется изумительнымъ это соедине-
ніе самостоятельныхъ особей на одномъ общемъ 
ствол , то же самое представляетъ намъ каж
дое дерево, ибо почки должны считаться само
стоятельными растеніями. Н тъ сомн нія одна-
коже, что полипа снабженнаго ртомъ, внутрен
ностями и другими органами, естественн е 
считать самостоятельною особью, ч мъ древес
ную почку, по этому то соединеніе разд льныхъ 
особей въ одно общее т ло насъ поражаетъ 
бол е въ кораллин , ч мъ въ дерев . Пред-
ставленіе о сложномъ животномъ, въ которомъ 
не довершено обособленіе каждаго облегчится 
для насъ, если мы вспомнимъ о томъ, что изъ 
одного существа можетъ произойти 2 отд ль-
ныя особи, чрезъ разс ченіе его ножемъ или же 
помощью естественнаго д ленія. Мы можемъ 
разсматривать полиповъ и ЗООФИТОВЪ или древес
ный почки, какъ особи, обособленіе кото-
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рыхъ доведено до конца. Д йствительно, какъ 
древесныя почки, такъ, судя по аналогіи, и 
кораллины, развившіеся изъ почекъ, могутъ 
считаться бол е т сно связанными между со
бою, ч мъ яйца или с мяна со своими родите
лями. Нын , кажется, ужъ установлено, что 
растенія, размножившіяся помощью почекъ, 
пользуются одинаковою продолжительностью 
жизни; всякому иритомъ хорошо изв стно, ка-
кія странныя и многочисленныя особенности 
постоянно передаются почками, черенками и 
прививками, которыя, при с мянномъ размно-
женіи или вовсе не проявляются, или обнаружи
ваются только случайнымъ образомъ. 



ГЛАВА X 

Огненная земля, первое прибытіе. — Бухта Добраго Усп -
ха. -— Уроженцы Огненной земли на корабл . — Свиданіе 
съ дикарями. — Л сные виды. — Мысъ Горнъ. — Заводь 
Вигвамъ. — Жалкое положеніе дикарей. — Голода.—Іюдо-

ды. — МатереубіГіство. — Религіозныя чувствованія. — 
Сильный в теръ. — Каналъ Бигль. — Броливъ Понсон-
бай. — Постройка вигвамовъ и поселеніе решересовъ. — 
Раздвоеыіе канала Бигля. — Ледники. — Возвращеніе къ 
судну. — Второе пос щеніе колоніи на корабл . — Равен

ство между туземцами. 

Огненная з мля. 

17 декабря, 1832, — Покончивъ расказъ о 
Патагоніи и Фалклендскихъ островахъ, я опи
шу теперь наше первое прибытіе въ Огненную 
землю. Вскор посл полудня мы обогнули 
мысъ Сен-Діего и въ хали въ знаменитый 
проливъ Лемера. Мы держались близко къ бе
регу Огненной земли, a очертанія суровой, не-
гостепріимной земли ш т а т о в ъ видн лись ере-
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ди облаковъ. Въ полдень мы бросили якорь въ 
бухт Добраго Усп ха. При въ зд мы были 
салютованы приличнымъ для жителей этой ди
кой страны образомъ. Группа Огнеземлянъ, 
отчасти скрытая густымъ л сомъ, сид ла на 
мыс , вис вшимъ надъ моремъ; когда мы про -
хали мимо, люди эти вскочили и съ громкими, 
зычными криками стали махать своимъ руби-
щемъ. Они пошли потомъ всл дъ за судномъ 
и мы еще до сумерекъ увид ли ихъ огонь и 
снова услышали ихъ дикіе крики. Пристань 
состоитъ изъ жпвописнаго воднаго простран
ства, окаймленнаго съ одной стороны низкими, 
круглыми горами сланцеватой глины, покры
тыми до самой воды густымъ, мрачнымъ л 
сомъ. Съ одного взгляда на этотъ ландшаФтъ 
я могъ зам тить, что онъ совершенно разнит
ся отъ всего вид ннаго мною до сихъ поръ. 
Ночью дулъ сильный в теръ, мимо насъ про
носились еъ горъ сильные шквалы. Плохо-бы 
было въ это время въ открытомъ мор , и мы, 
какъ и всякій другой, можемъ назвать эту бухту 
Добрымъ Усп хомъ. 

Утромъ капитанъ отрядилъ партію, чтобы 
сноситься съ туземцами. Когда мы причалили 
къ берегу для переговоровъ, одинъ изъ четы
ре хъ присутствовавшихъ дикарей выступилъ, 
впередъ какъ бы для нашего пріема, при этомъ 
началъ онъ громко кричать, приглашая насъ 
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этимъ выйти на берегъ. Дикари казались какъ 
будто встревоженными, но продолжали толко
вать и выд лывать жесты съ большою ско
ростью. Мн никогда не случалось вид ть бо-
л е страннаго и любопытнаго зр лища: я не 
могъ себ представить, какъ далеко разстояніе 
между дикаремъ и образованньшъ челов комъ,— 
оно значительн е, ч аіъ между дикимъ и дома-
шнимъ животнымъ, только въ челов к бол е 
способности къ усовершенствованію. Главный 
переговорщикъ былъ старикъ и казался главою 
семьи; остальные трое были сильные молодые 
люди ростомъ Футовъ въ шесть. Женщины и 
д ти были удалены. Эти Огнеземляне ни сколь
ко не походятъ на людей той хилой и жалкой 
породы, которые дал е къ западу; они ближе къ 
знаменитымъ Патагонцамъ Магелланова проли
ва. Единственная ихъ одежда состоитъизъплаща, 
сд ланнаго изъ шкуры гуанако, м хомъ вверхъ; 
этотъ плащь они слегка набрасываютъ себ 
на плечи, съ гр хомъ пополамъ прикрывая 
свою особу. Кожа ихъ грязнаго, м дно-красна-
го дв та. 

На голов у старика была повязка изъ б -
лыхъ перьевъ, отчасти сдерживавшая его чер
ные, грубые и всклокоченные волосы. Лице его 
было перес чено двумя широкими, поперечны
ми полосами; одна ярко-красная, шла отъ од
ного уха къ другому, по верхней губ ; другая, 
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б дая какъ м лъ, тянулась надъ первого и па
раллельно ей, такъ что даже в ки были окра
шены. Двое другихъ украшены были полосами 
черной пудры, сд ланной изъ древеснаго угля. 
Вс они очень походили на чертей, являющихся 
на подмосткахъ въ такихъ театральныхъ пье-
сахъ, какъ наприм ръ Фрейшюцъ. 

Вся Фигура ихъ заключала въ себ н что 
презр нное, a выраженіе лицъ—было жалкое, 
изумленное и испуганное. Мы ихъ одарили 
ярко-красными платками, которыми они неме
дленно обвязали шеи, а за т мъ стали нашими 
пріятелями. Это выказалось т мъ, что старикъ 
толкалъ насъ въ грудь и издавалъ звуки, по-
хожіе на кудахтанье, какъ это д лается при 
кормленіи цыплятъ. Я пошелъ со старикомъ, 
и онъ не разъ повторилъ свое странное дока
зательство дружбы, завершивъ его тремя кр п-
кими тумака.ми, которые даны мн были по 
груди и по спин одновременно. Тогда обна-
жилъ онъ свою грудь, чтобы я отв тилъ на 
комплиментъ, и когда это было сд лано, онъ 
казался чрезвычайно обрадованнымъ. Языкъ 
этого народа, сколько мы можемъ судить, едва-
ли заслуживаетъ названіе членоразд льнаго. 
Капитанъ Кукъ сравнивалъ его со звуками 
при иолоеканіи горла, но конечно ни одинъ 
европеедъ не производитъ, при полосканіи 
своего горла, столько сиплыхъ, гортанныхъ и 
щелкающихъ звуковъ. 
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Они отличные мпмпкп: чуть кто изъ насъ 
кашлялъ, з тілъ или д лалъ какое нибудь 
сг[>анш'»е дниж^ніе, какъ они тотчаеъ подражали. 
Одинъ иуъ нашихъ началъ косить глазами и 
глид ть криво; но молодому огнеземлянину 
(котораго все лицо было выкрашено чернымъ, 
кром одной б лой тесьмы поперегъ глазъ) 
удалось выд лать еще бол е мудреныя гри
масы. Они пыли въ состояніи повторять совер* 
шенно правильно каждое слово любаго пред-
ЛО-ЛНППІЦ съ которымъ мы къ нпмъ обращались; 
и слова эти они даже помнили н которое время. 
Мы, европейцы, знаемъ, какъ трудно различать 
въ отдельности звуки иностраннаго языка. 
Кто изъ наеъ, напріш ръ, уел дитъ за амери-
канскимъ Инд йцемъ въ иредложеніи, состоа-
щемъ бол е, ч мъ изъ трехъ словъ? Вс ди
кари какъ-будто обладаютъ въ необыкновенной 
степени этою способностью перениманін. Почти 
то-же разсказывали мн о той же см шной 
привычк у КаФровъ. Австралійцы также долго 
славились своею способностью передразнивать, 
подд лыван походку любого челов ка, такъ что 
его было можно узнать. Какъ объяснить эту 
особенность? Не есть ли это сл дствіе безпре-
станнаго уиражненіи чувственной воспріимчи-
вости и необыкновеннаго изощренія чувствъ, 
свойственнаго дикарямъ въ большей м р , ч мъ 
людямъ, давно цивилизованнымъ? 
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Когда наши затянули п сню, я думадъ, что 
огнезекляне попадаютъ ницъ отъ изумлгенія 
оъ такимъ-же удивленіемъ смотр ли они на 
наши танцы; но одинъ изъ молодыхъ, когда 
его попросили, не отказался не много поваль-
еировать. Какъ кажется они мало привыкли 
къ европейцамъ, но знали и боялись нашего 
огнестр льнаго оружія; ничто не могло ихъ 
заставить взять ружье, въ руки. Они просили 
ножей, называя ихъ пспанскимъ словомъ «сіь 
chilla>. Объясняли это они еше и жестами: они 
представляли какъ будто у нихъ во рту по 
куску ворвани и они желаютъ ее отр зыпать, 
вм сто того чтобы обрывать. **) 

До сихъ поръ я еще ничего не сказалъ о 
Пешересахъ, бывшихъ у насъ на корабл . Во 
времяпрежнягосвоегоплаваніяна «Приключеніи» 
и «Бигл » съ 1826 по 1830, капитанъ Фгщъ Рой 
захватилъ въ вид заложниковъ партію тузем-
цевъ за потерю лодки, которая была украдена 
къ великой опасности лицъ, занимавшихся 

*) Этп дикари очевидно дятъ точно также, какъ наши 
•:амо ды или остяки. Саш ды, отр завъ длинный кусокъ 
оленьяго мяса, хватаютъ его за конедъ зубами и отр зы-
ваютъ у сажаго рта. Даже маленькіе д ти само дскіе таігъ 
наловчились въ этомъ упражненіи, что ншшгда не зад -
ваютъ за тубы, хотя острый ножъ и проходить около са-
маго. рта. 
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съемкой плана;* н которыхъ пзъ этихъ тузем-
цевъ, равно какъ и мальчика, купленнаго за 
перламутровую пуговицу, онъ взялъ съ собой 
въ Англію, р шившиеь воспитывать ихъ и 
наставлять въ религіи на свой счетъ. Главное 
побужденіе капитана Фидъ Роя при предприня-
тіи настоящаго нашего путешествія состояло 
именно въ желаніи переселить этихъ туземцевъ 
опять на родную сторону и прежде, ч мъ ад
миралтейство р шило отправить экспедицію, 
капитанъ Фидъ Рой великодушно нанялъ судно 
и хот лъ самъ свезти ихъ обратно. Туземцевъ 
еопровождалъ миссіонеръ, Р. Мэтьюсъ (Mattehas), 
и капитанъ Фицъ Рой обнародовалъ объ нихъ 
полный, превосходный отчетъ. Первоночально 
взяты были отсюда двое мужчинъ, изъ которыхъ 
одинъ умеръ въ Англіи отъ оспы, да мальчикъ 
и д вочка; теперь же у насъ на корабл на
ходились — Іоркъ Минстеръ, Джемми Бэтунъ 
(котораго имя выражаетъ его покупную ц ну) 
и Фуэгія Бэскетъ. Іоркъ Минстръ былъ взрос
лый, полный, неболыиаго роста, но сильный 
мужчина: нрава онъ былъ сдержаннаго, молча-
ливаго, угрюмаго и чрезвычайно горячаго, если 
его раздражали; онъ очень кр пко привязался 
къ н которымъ изъ друзей своихъ на корабл ; 
способности его были хороши. Джемми Бэтунъ 
былъ всеобщимъ любимцемъ, но тоже горячъ; 
выраженіе его лица сразу обнаруживало его 
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милый нравъ. Онъ былъ веселъ, часто см ялся 
и особенно сочувствовалъ всякому огорченному: 
когда въ мор бывало бурно, я часто страдалъ 
немного отъ морской бол зни, и онъ постоянно 
нодходилъ ко мн и говорилъ жалобнымъ голо-
сомъ «б дный, б дный малый!»5 но ему, посл 
его житья на вод , см шно было слышать о 
челов к , страдающемъ морскою бол знью, и 
онъ всегда былъ принужденъ повертываться 
въ сторону, чтобы скрыть улыбку, а потомъ 
уже повторялъ свое «б дный, б дный малый!» 
Онъ былъ патріотомъ и любилъ восхвалять 
свое родное племя и свою страну, въ которой, 
какъ онъ говаривалъ, растетъ «множество дере-
вьевъ»,—осталъныя-же племена онъ бранилъ и 
съ гордостью утверждалъ, что въ его земл 
н тъ дьявола. Джемми былъ небольшаго роста, 
толстъ и тученъ, но чванился своею наружно
стью-, постоянно носилъ перчатки; подстригалъ 
щеголевато свои волоса, и бывалъ въ отчаяніи, 
если его тщательно-вычищенные башмаки какъ 
нибудь запачкаются. Любилъ онъ также раз-
сматривать себя въ зеркал ; одинъ веселый, 
инд йскій мальчикъ изъ Ріо Негро, находив-
шійся н сколько м сяцевъ у насъ на корабл , 
вскор это подм тилъ и часто надъ нимъ по-
см ивался: Джемми, всегда ревновавшій къ 
мальчику за вниманіе которое ему оказывали, 
очень этого не долюбливалъ, и обыкновенно 
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презрительно покачивадъ головою и говоридъ; 
«жаворонокъ ты этакой>. Особенно же меня 
удивляли т добрыя качества, которыми онъ 
былъ одаренъ, принадлежа къ одной пород съ 
т ми жалкими и униженными существами, кото-
рыхъ мы впервые зд сь встр тили и съ кото
рыми онъ, безъ сомн нія им лъ много общаго 
въ характер . Наконецъ, Фуэгія Бэскетъ была 
милая, скромная, сдержанная молодая д вупіка, 
лице ея им ло но большей части пріятное вы-
раженіе, р дко угрюмое, она очень скоро выу
чивалась всему, особенно языкамъ. Такъ на-
прим ръ, будучи оставлена на короткое время 
на берегу въ Ріо-де Жанейро и Монте-Видео, 
она запомнила тотчасъ н сколько португальскихъ 
и испанскихъ Фразъ; способности ея доказыва
ются и познаніями ея въ англійскомъ язык . 
Іоркъ Минстеръ былъ очень ревнивъ ко всякой 
любезности, ей оказываемой; ясно было, что 
онъ р шился жениться на ней, какъ только 
они будутъ поселены на берегу. 

Хотя вс трое говорили и понимали порядочно 
по-англійски, все-таки трудно было добиться 
отъ нихъ хорошихъ св д ній, касательно обы-
чаевъ ихъ земляковъ: это происходило отчасти 
отъ того, что они очевидно съ трудомъ пони
мали самыя простыя вещи. Всякій, им вшійд ло 
съ очень маленькими д тьми, знаетъ, до чего труд
но отъ нихъ получить отв тъ даже на такой 
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простой вопросъ, какъ—-б ла ли или черна какая 
нибудь вещь; понятіе о б домъ и черномъ какъ 
будто м няются безпрестанно въ ихъ ум . Въ 
такомъ ?ке положеніи были наши огнеземляне *) 
и оттого, вообще, невозможно было уб джться, 
посредствомъ перекрестыыхъ вопросовъ, пра 
вильно-ли понято нами то, что они разсказывали. 
Зр ніе у нихъ было чрезвычайно остро: изв -
стно, что матросы, отъ долгаго упражненія, въ 
состояніи различать отдаленные предметы луч
ше жителя твердой земли; но Іоркъ и Джемми 
превосходили въ этомъ отношеніи всякаго мат
роса: н сколько разъ указывали они на чрез
вычайно отдаленные предметы, и общее сомн -
ніе всегда оправдывалось телескошшъ. Они хо
рошо сознавали свою силу; и Джемми бывало, 
когда онъ не былъ въ ладу съ дежурньшъ ОФЙ-
церомъ, говорилъ «мой видитъ корабль, мой не 
скажетъ.» 

Любопытно было наблюдать, когда мы вышли 
на берегъ, поведеніе дикарей въ отношеніи къ 
Джемми Бэтунъ: они немедленно зам тили раз
ницу между имъ и нами и много объ этомъ 
межъ собой толковали. Старикъ обратился къ 

*) У Дарвина постоянно употребляется выраженіе Fue-
gion — огнеземляшшъ, но такъ какъ эти островитяне со-
ставдяютъ особое племя Пешересовъ, то мы дальше будемъ 
употреблять и это слово. 
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Джемми съ р чью, которою, кажется, пригіа-
шалъ его остаться съ ними; но Джемми очень 
плохо понималъ пхъ языкъ, да притомъ же и 
совершенно устыдился своихъ соотечественни-
ковъ. Когда къ ниагь вышелъ Іоркъ Минстеръ, 
они его приняли точно также и сказали, что 
ему сл дуетъ выбриться; хоть у него на лиц 
едва-ли было двадцать волосковъ, тогда какъ 
у вс хъ насъ были небритыя бороды. Они 
разсматривали дв тъ его кожи, сравнивая ее 
съ нашею. Когда одинъ изъ насъ обнажилъ 
свою руку, они выразили самое живое изуміе-
ніе къ ея б лизн , точь въ точь орангъ-утангъ 
въ зоологическомъ саду. Намъ казалось, что 
они приняли за женщинъ въ нашей партіи 
двухъ или трехъ ОФИдеровъ, которые были 
ниже ростомъ и кр.асив е, хотя и украшены 
большими бородами. Самый длинный изъ Пе-
шересовъ видимо очень радовался, когда была 
зам чена его величина. Поставленный спиной 
къ спин съ самымъ высокимъ изъ лодочной 
команды, онъ всячески старался стать какъ ни-
буть по-выше и подняться на цыпочкахъ. Онъ 
раскрывалъ свой ротъ, чтобы показать свои 
зубы, и поворачивалъ лице, чтобы показать 
себя въ профиль; все это д лалось съ необык-
новеняымъ самодовольствомъ, и я см ло утверж
даю, что онъ считалъ себя первымъ красавцемъ 
Огненной земли. Когда прошло наше первое 
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изуюеніе, то насъ поражала лишь см шная 
сторона этого страннаго см шенія переимчи
вости и у/щвленія, которое дикари обнаруживали 
каждую минуту. 

На сл дующій день я попытался проникнуть 
во внутрь страны. Огненную землю можно 
представлять себ гористою страною, пото
нувшею частью въ мор , такъ что глубокіе 
проливы и бух.ты занимаютъ м ста долинъ. 
Скаты горъ, кром открытаго западнаго бе
рега, заросли отъ самой воды и до верху-
шекъ болыыимъ л сомъ. Деревья поднимаются на 
высоту 1000 и 1500 Футовъ; за ними сл дуетъ 
торфяная полоса сь мелкими альпійскими ра-
стеніями, уступающими дал е свое м сто линіи 
в чнаго сн га, лежащей, по словамъ капитана 
Кингъ, въ Магеллановомъ пролив на высот 
отъ 3000 до 4000 Футовъ. Очень р дко можно 
найти хоть одинъ акръ ровной земли въ этой 
стран . Я припоминаю только одинъ небольшой, 
плоскій клочекъ близъ порта Фампна и другой, 
такой же величины близъ Гер и Рудъ. На этихъ 
м стахъ, какъ и на другихъ, поверхность по
крыта толстымъ слоемъ болотистаго торфа» 
Даже въ л су почва завалена массой медленно 
гніющихъ растительныхъ веществъ, который 
пропитаны водою и проваливаются подъ ногою. 

Отказавшись отъ надежды проложить себ 
дорогу черезъ л съ, я пошелъ вдоль по теченію 



— 416 — 

одного горнаго потока. Сначала я едва могъ 
пробираться впередъ, по причин водопадовъ и 
множества поваленныхъ деревъевъ; но скоро 
русдо потока стало свободн е, потому что волны 
расчистили берега. Въ продолженіи часа я мед
ленно подвигался вдоль изрытыхъ и утесистыхъ 
береговъ и былъ шедро вознагражденъ велико-
л піемъ м стности. Мрачная глубина оврага 
вполн соотв тствовала повсюду зам тнымъ 
сл дамъ яасильственныхъ переворотовъ. Повсю
ду лежали неправильный глыбы камня и кучи 
опрокинутыхъ деревьевъ; другія, хотя еще дер
жались, нТ) ужъ изсохли до сердцевины и гото
вы были упасть. Эта перепутанная масса иогиб-
шихъ и полныхъ жизни растеній напомнила 
мн тропическіе л са. — Но віежду ними была 
существенная разница, ибо въ этихъ тихихъ 
пустыняхъ господствуетъ скор е духъ смерти, 
ч мъ жизни. Я сл довалъ по теченію, пока не 
дошелъ до одного м ста, гд большой обвалъ 
проложилъ прямую дорогу по скату горы. По 
этой дорог я поднялся на значительную высо
ту, откуда мн представился хорошій видъ на 
окружающіе л са. Вс деревья пр.инадлежатъ 
къ одному виду-березовидному буку — (Fogus 
betuloides); ибо число другихъ сортовъ буковъ 
и Винтерей *) чрезвычайно незначительно. Наз-

*) Winterеа aromatica — Murr. — Дерево ігаъ семейства 
магноліевыхъ. Кора его считается ц лебною-
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ванный букъ сохраняетъ свои листья круглый 
годъ; но листья его какого-то особеннаго, бу
ровато -зеленаго цв та, съ отт нкомъ желтаго. 
ВесьландшаФтъ, отливая этимъ цв томъ им етъ 
мрачный, пасмурный видъ; т мъ бол е что и 
солнечные лучи р дко его оживляютъ. 

20 декабря. — Одну сторону пристани обра-
зуетъ возвышенность въ 1500 Футовъ, назван
ная капитаномъ Фидъ-Роемъ по имени сэра 
Дж. Бенкса, въ воспоминаніе его несчастной 
экскурсіи, стоившей жизни двоимъ изъ сопро-
вождавшихъ его лицъ и едва непогубившеЙ 
также доктора Солондера. Сн жная вьюга, быв
шая причиной ихъ гибели, случилась въ сере-
дин января, соотв тствующаго нашему іюлю, 
и подъ одной широтой съ Доргамомъ. Мн 
очень хот лось добраться до вершины этой 
горы, чтобы набрать альпійскихъ растеній; 
потому что въ нижней части очень мало ка-
кихъ бы то ни было цв товъ. Мы пошли по 
теченію того же истока, но которому я сл до-
валъ вчера, пока могли его различить, за т мъ 
мы были принуждены пробираться на удачу 
между деревьями. Посл днія, всл дствія возвы-
шенія м ста и сильныхъ в тровъ, бы:и низки, 
объемисты я искривлены. Наконедъ мы достиг
ли м ста, казавшагося издали красивымъ зеле-
ньшъ торФянымъ ковромъ, но оно, къ нашему 
прискорбію, оказалось плотной массой неболь-
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шпхъ буковыхъ деревъевъ, отъ четырехъ до 
пяти Футовъ въ выіиПНу. Они стояли такъ 
близко другъ къ другу, какъ буксы, составляю-
щіе садовую изгородь, и намъ пришлось про
бираться впередъ по гладкой, но обманчивой 
поверхности. Потрудившись еще не много, мы 
добрались до торфа, и за т мъ до безплоднаго 
шііФернаго утеса. Этотъ холмъ былъ соединенъ 
посредствомъ отрога съ другимъ, отстоявшимъ 
на н сколько миль и бол е высокимъ, такъ 
что на немъ видн лись сн жныя полосы. 
Такъ какъ еще не было поздно, то я р шился 
пойти туда и набрать по дорог растеній. Это 
было-бы вовсе не легко, если-бы тропинка не 
была пряма и хорошо протоптана гуанаками, 
который, какъ овцы, постоянно ходятъ по 
одной и той-же дорог . Достигнувъ холма, 
мы нашли, что это самый высокій въ бли
жайшей окрестности, и воды текли съ него въ 
море по двумъ противоположнымъ направле-
ніямъ. Далеко кругомъ можно было огляд ть 
м стность: къ с веру простиралось топкое бо
лото, къ югу-же намъ представлялось дикое, 
великол пное зр лище, вполн приличное Ог
ненной земл . Нельзя не признать какого-то 
таинетвеннаго величія въ этомъ ряду горъ, съ 
глубокими, промежуточными долинами, покры
тыми густой, мрачной массой л са. Въ этомъ 
климат , гд одинъ в теръ см няетъ другой, 
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гд постоянно д. йствуютъ дожди, градъ и мок
рый сн гъ, самый воздухъ кажется темн е, 

' ч мъ въ другихъ м стахъ. Въ Магеллановомъ 
пролив , если смотр ть прямо къ югу отъ 
порта Фамина на отдаленные узкіе проливы 
между горами, то они являются такими мрач
ными, что кажется будто ведутъ они за пре-
д лы этого міра. 

21-го декабря. Бигль отплылъ въ путь, и на 
сл дующій день, при легкомъ и благопріятномъ 
восточномъ в тр , мы обошли Барневельты, 
прошли мимо мыса Обмана съ его каменистыми 
пиками, и къ тремъ часамъ обогнули волнуемый 
непогодою мысъ Горнъ. Вечеръ былъ тихъ и 
ясенъ и мы наслаждались пріятнымъ видомъ 
окружающихъ острововъ. Мысъ Горнъ, однако, 
требовалъ своей дани и передъ ночью угостилъ 
насъ порывами в тра. Мы пошли дал е и на 
другой день снова пристали къ берегу, тогда 
съ корабельнаго носа представился намъ этотъ 
знаменитый мысъ въ своемъ настоящемъ вид — 
од тый туманомъ и обуреваемый кругомъ в т-
ромъ и волнами. Болыпія черныя тучи клуби
лись по небу, и шквалы съ дождемъ и съ гра-
домъ проносились мимо насъ съ такою силою, 
что капитанъ р шился войти въ бухту Вигманъ. 
Это — уютная, маленькая пристань, невдалек 
отъ мыса Горна; зд сь, въ тихой вод , мы 
стали на якор въ ночь на рождество Христово. 
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Только время отъ Бремени сильный порывъ 
в тра со стороны горъ, отъ котораго судно 
дрожало на якоряхъ, напоминплъ намъ о буше
вавшей кругомъ насъ бур . 

ä5'io декабря, — По близости отъ бухты воз
вышается на 1,700 Футовъ остроконечный ХОЛЕЪ, 

называемый пикомъ Катера. Окружающіе остро
ва вс соетоятъ изъ коническихъ ыассъ діори-
та, перем шанныхъ кое-гд съ мен е правиль
ными холмами затверд лой и изм ненной слан
цеватой глины. Эта часть Огненной земли мо-
жетъ быть разсматриваема какъ окраина затоп
ленной ц пи горъ, на которыя мы уже ука
зали мелькомъ. Бухта получила свое названіе 
«Вигвамъ» отъ н сколькихъ жилищъ Пешере-
совъ; но каждый изъ сос днихъ заливовъ можетъ 
быть названъ этимъ-же именемъ съ одинако
вою основательностью. Туземцы, питающіеся 
единственно слизнякомъ, вынуждены постоянно 
м нять свое м стопребываніе; но время отъ вре
мени они возвращаются къ старымъ м стамъ, 
какъ это видно по кучамъ старыхъ раковинъ, 
которыя изр дко бываютъ, приблизительно въ 
н сколько тоннъ в сомъ. Эти груды легко раз
личить на большемъ разстояніи по яркозеленому 
цв Фу изв стныхъ растеній, неизм нно на нихъ 
растущихъ. Зд сь попадается, между прочимъ, 
дикій сельдерей и цынготная трава, два очень 
полезныхъ растенія, употребленіе которыу 
туземцамъ неизв стно. 
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Вигвамъ Пешересовъ, объемомъ и разм рами, 
похожъ на копну с на. Онъ состоитъ изъ н -
скодькихъ сучьевъ;воткнутыхъ въ землю и очень 
плохо прикрытыхъ съ одной стороны н сколь-
кими клоками травы и тростника. Все это мож
но устроить меньше, ч мъ въ часъ, да поль
зуются то подобнымъ жильемъ только н сколько 
дней. Въ Гёри-Роод я вид лъ я^илье, въ кото-
ромъ спалъ одинъ изъ этихъ нагихъ людей; могу 
сказать полояштельно, что оно было не лучше 
заячьяго логовища.Этотъ дикарь, очевидно, жилъ 
особнякомъ, и Іоркъ Минстеръ, говорилъ, что 
онъ к очень дурной челов къ"» и что онъ, в рно 
что нибудь укралъ. На западномъ берегу, впро-
чемъ, вигвамы лучше, потому что покрыты тю
леньими шкурами. Зд сь мы были задержаны на 
н сколько дней дурной погодой. Климатъ, д й-
ствительно крайне плохой: л тнеесолндестояніе 
уже прошло, a сн гъ все таки ежедневно выпа-
далъ на холмахъ, въ долинахъже шелъ дождь, 
сопровоягдаемый также мокрымъ сн гомъ. Тер-
мометръ обыкновенно стоялъ на 45° (57/90В>), но 
ночью спускался до 38° (около 2.4° К) или 40° 
(около 2,6° Е). Глядя ка постоянныя непогоды 
и тучи, никогда не разгоняемыя солнечнымъ 
лучемъ, климатъ этотъ можетъ показаться еще 
хуже, ч мъ на самомъ д л . 

Приближаясь однажды къ берегу близь остро
ва Уняльстока, мы проходили мимо лодкн съ 
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шестью Пешересами. Это были самыя низкія 
и жалкія твари, которыхъ я когда-либо видалъ. 
На носточиомъ берегу туземцы, какъ я ска-
залъ, прикрыты плащемъ изъ гуанаки, на за-
падномъ — они іш ютъ тюленьи шкуры. У цен-
тральныхъ алеменъ, мужчины обыкновенно но-
сятъ выдровую шкуру, или какой-нибудь ма-
ленькій лоскутокъ, величиной съ карманный 
платокъ, едва достаточный для прикрытія спи
ны до поясницы. Этотъ лоскутъ привязанъ че-
резъ грудь веревками и, смотря потому, откуда 
в теръ дуетъ, предвигается изъ стороны въ 
сторону. Эти же Пешересы въ лодк были со
вершенно наги, въ томъ же вид была даже одна 
взрослая женщина. Шелъ сильный дождь, и по 
ея т лу струилась дождевая вода, вм ст съ 
морскими брызгами. Въ другой, не очень отда
ленной пристани, женщина, кормившая грудью 
новорожденнаго ребенка, подошла однажды къ 
судну и оставалось на м ст единственно изъ 
любопытства, а между т мъ мокрый сн гъ, падая 
таялъ на ея голой груди и на т л ея голаго 
малютки! Эти б дняки были какими-то недо
ростками; ихъ безобразныя лица измараны б * 
лой краской, кожа засалена и грязна, волосы 
всклокочены, голоса нестройны, адвиженія не
обузданны. При вид такихъ людей едва можно 
в рить, что это наши ближніе и живутъ въ од-
номъ мір сънами. Нер дко спрашиваютъ, ч мъ 
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наслаждаются н которыя изъ низшихъ живот-
ныхъ; не естественн е-ли поставить тотъ же 
вопросъ относительно этихъ варваровъ! Ночью, 
эти люди, скучившись по пятя или по шести, 
голые и едва прикрытые отъ дождя и в тра 
этого бурливаго климата, спятъ на сырой земл , 
свернувшись, подобно животнымъ. Во время 
отлива, какъ въ зимнее, такъ и въ д тнее вре
мя, днемъ или ночью имъ необходимо вставать, 
чтобы набрать раковинъ по утесамъ; женщины 
же ныряютъ, чтобы доставать морчнихъ яицъ, 
или сидятъ терп ливо въ лодкахъ, вытаскивая 
маленькихъ рыбокъ на волосяной удочк , съ 
проводой, но безъ всякаго крючка. Если убитъ 
тюлень, или открытъ плавающій трупъ гні-
ющаго кита, то это уже праздникъ; къ этой 
жалкой пищ присоединяется еще немного без-
вкусыхъ ягодъ и грибовъ. 

Огнеземляне часто страдаютъ отъ голода: я 
слышалъ любопытный разсказъ г. Ло, тюленьн-
го промышленника, близко знакомаго съ тузем
цами этой страны, о приключеніяхъ жившихъ 
на западномъ берегу 150 челов къ, которые 
были необыкновенно тощп и чрезвычайно б д-
ствовали. Продолжительный в теръ препятство-
валъ женщинамъ собирать раковины съ приб-
режныхъ утесовъ, и имъ нельзя было даже выйти 
на лодкахъ за тюленями. Однажды утромъ не
большая часть этихъ людей пустилась въ путь, 
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и остальные ІІнд йды объясняли г. Ло, что 
это они предприняли четырехдневное путеше
ствие, чтобы поискать нищи: по возвращеніи 
ихъ Ло вышедъ къ нимъ на встр чу и нашелъ 
ихъ крайне изнуренными; каждый изъ нихъ та-
щилъ большой квадратный кусокъ китовьяго 
сала, съ отверстіемъ но середин , сквозь кото
рое они прод вали свои головы, какъ это д -
даютъ гаухосы съ своими понхо или плащами. 
Какъ только сало было внесено въ вигвамъ, 
старикъ отр залъ отъ него тонкіе ломтики и, 
бормоча надъ ними, въ минуту поджарилъ ихъ, 
а за т мъ роздалъ истомленной партіи, кото
рая въ это время хранила глубокое молчаніе. Ло 
полагаетъ, что, если китъ выброшенъ на берогъ, 
то туземцы зарываютъ въ песокъ болыпіе куски 
китовины, на случай голода; одинъ туземный 
мальчикъ, бывшій у него на корабл , однажды 
нашелъ, подобнымъ образомъ сбереженный за-
пасъ. Когда племена воюютъ между собою, 
то они становятся людо дами. Изъ согласнаго, 
хотя совершенно независимаго показанія маль
чика, взятаго г. Ло и Джемми Бёттона выхо-
дитъ, что понуждаемые зимою голодомъ, они 
убиваютъ и пожираютъ своихъ старыхъ жен-
щинъ, прежде собакъ: на вопросъ Ло, почему 
они такъ поступаютъ — мальчикъ отв чалъ, что 
«собаки ловятъ выдръ, а старухи н тъ». По 
словамъ этого мальчика способъ умерщвленія ихъ 
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заключается въ томъ, что ихъ держатъ надъ 
дымомъ до удушенія; онъ шутя подразкалъ ихъ 
воплямъ и часто говаривалъ, что мясо ихъ счи 
тается самьшъ вкусньшъ. Какъ ни ужасна такая 
смерть отъ руки ихъ друзей и родственниковъ, 
но еще мучительн е долшенъ быть страхъ б д-
ныхъ старухъ, когда начинаетъ подступать 
голодъ} намъ говорили, что он тогда часто 
уб гаютъ въ горы, но что ихъ пресл дуютъ 
мужчины и приводятъ на бойню у собственнаго 
ихъ очага! 

Капитанъ Фицъ Рой никогда не могъ уб -
днться — в рятъ-ли Пешересы въ будущую 
жизнь. Иногда они зарываютъ своихъ покой-
никовъ въ пещерахъ, иногда въ горныхъ л -
сахъ^ намъ неизв стно, какіе они при этомъ 
совершаютъ обряды. Джемми Бёттонънехот лъ 

сть сухопутныхъ птицъ, потому что ссон дятъ 
мертвыхъ людей!» дикари эти даже неохотно 
вспоминаютъ о своихъ умершихъ друзьяхъ. 
Мы не им емъ никакого основанія полагать, 
что они совершаютъ какое-нибудь богослуже-
ніе, хотя, бытъ-можетъ, бормотаніе старика 
передъ раздачею гнилаго китова сала голодной 
партіи, и есть что-нибудь въ этомъ род . Каж
дая семья или племя им етъ своего колдуна 
или знахаря, котораго обязанность мы никогда 
не могли ясно опред лить. Джемми в рилъ въ 
сны, хотя не в рилъ, какъ я сказалъ, въ дья-
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вола: я не думаю, чтобы наши Пешересы были 
суев рн е н которыхъ пзъ матросовъ; ибо 
старый штурманъ твердо былъ уб жденъ, что 
рядъ спльныхъ бурь, встр тившихъ насъпоту 
сторону мыса Горна, приключился отъ присут-
ствія накорабл —Пешересовъ. Еое какойнамекъ 
на религіозное чувство слышалъ я отъ Іорка Мин-
стеръ, который видя г. Байно, застр ливша-
го н сколько очень молодыхъ утятъ для науч-
ныхъ д лей, воскликнулъ самымъ торжествен-
нымъ голосомъ « О, г. Байно, много дождя̂  
сн га и бури,» разум я, очевидно, посл дую-
щую кару за унпчтоженіе челов ческой пищж. 
Онъ разсказывалъ также съ болыпимъ жаромъ, 
что его братъ, возвращаясь однажды, чтобы 
подобрать мертвыхъ птяцъ, оставленныхъ имъ 
на берегу, увид лъ н сколько перьевъ, носи-
мыхъ в тромъ. Тогда братъ его сказалъ (Іоркъ 
подрожалъ зд сь его голосу) «что это такое?» 
и, проползши впередъ, онъ посмотр лъ со скалы 
и увид лъ «дикаго челов ка,»" общипывавшаго 
его птицъ; онъ подползъ еще ближе, швырнулъ 
внизъ большой камень и убилъ его. Іоркъ пря-
бавилъ, что, долгое время спустя, бушевали 
бури и выпадало много дождя и сн га. Сколько 
мы могли понять, онъ, кажется, смотр лъ на 
самыя стихіи, какъ на мстительныхъ д ятелей: 
это, между прочимъ, ясно показываетъ, какъ 
естественно народу н сколько бол е цивилизо-



— 427 — 

ванному, олицетворить силы природы. Что та
кое собственно означало выраженіе «дйкіе лю
ди» — для меня всегда было загадочно: изъ того, 
что сказалъ Іоркъ , когда мы наткнулись на 
м сто, похожее на заячье логовище, на кото-
ромъ наканун спалъ челов къ, я склоненъ былъ 
заключить, что это—воры, удалившіеся отъ сво
его племени; но другія темныя р чи застав-
ляютъ меня сомн ваться въ этомъ: я иногда 
думалъ, что самое в роятное объясненіе то, что 
это сумасшедшіе. Общаго правительства, или 
главы эти племена не им ютъ. Каждое окру
жено другими ему враждебными племенами, го
ворящими на различныхъ нар чіяхъ и отд -
ленными другъ отъ друга только пустынною 
полосою земли, или нейтральною территоріей: 
средства къ существованію составляютъ, кажет
ся, главную причину ихъ взаимной вражды. 
Страна ихъ состоитъ изъ безпорядочной массы 
дикихъ утесовъ, высокихъ холмовъ и безпо-
лезныхъ л совъ, постоянно окутанныхъ тума-
номъ и обуреваемыхъ в трами. 

Обитаемыми могутъ считаться одни только 
прибрежные камни. Въ постоянныхъ поискахъ 
за пищею, дикари эти вынуждены безпрестанно 
переходить съ м ста на м сто, а берегъ до 
того крутъ, что они могутъ объ зжать его лишь 
на своихъ жалкихъ лодкахъ. Имъ чужды наслаж-
денія семейнаго очага, а семейная привязанность 
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изв стна имъ еще мен е, ибо мужъ относится 
къ жен , какъ грубый хозяинъ къ рабочему 
рабу. Что можетъ быть ужасн е того, чему 
быдъ свид тедемъ Байронъ на западномъ бе-
регу: онъ вид лъ несчастную мать подымавшую 
окровавленнаго и умирающаго ребенка своего, 
іютораго безчелов чный отедъ швырнулъ о 
намни за то, что онъ уронилъ корзину съ мор
скими яйцами! Да и сама страна представляетъ 
тамъ мало простора для упражненія высшихъ 
духовныхъ способностей челов ка: какая зд сь 
пища воображенію, какая работа соображеніямъ 
и выводамъ разсудка? Чтобы снять раковину 
съ утеса, не требуется даже хитрости, этой 
низшей способности духовной. Ловкость зд ш-
нихъ туземдевъ можно уподобить въ н кото-
рыхъ отношеніяхъ инстинкту животныхъ, по
тому что она не развивается опытностью: самое 
замысловатое ихъ произведете, лодка, при всей 
своей недостаточности, осталась въ продолже-
ніе посл днихъ двухсотъ пятидесяти л тъ та
кою-я^е, какою впервые узналъ ее Дрэнъ. 

Смотря на этихъ дикарей, спрашиваешь себя— 
откуда они? ' Какая перем на могла заставить 
ц лое племя людей—покинуть удобныя с вер-
ныя страны, спуститься внизъ по кордильерамъ 
или американскому хребту, изобр сти и по
строить лодки, неупотребляемый обитателями 
Чили, Перу и Бразиліи, а за т мъ поселиться 
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въ самой негостепріимной стран въ мір ? Хотя 
подобныя разеужденія съ перваго раза и овла-
д ваютъ умомъ, но мы можемъ быть ув рены, 
что они отчасти ошибочны. Н тъ никакого ос-
нованія полагать, что Пешересы уменьшаются 
въ числ ; поэтому мы должны допустить, что 
они наслаждаются на столько достаточной долей 
довольства, какого-бы рода оно ни было, что 
им ютъ причину д нить и свою жизнь. При
вычка, это всемогущая и насл дственная сила 
природы, принаровила Пешереса къ климату и 
произведеніемъ его жалкой родины. 

Задержанные на шесть дней въ бухт Виг-
вамъ крайне-дурной погодой, мы вышли въ море 
30-го декабря. Капитанъ Фицъ-Рой хот лъ при
стать къ западному берегу, чтобы высадить 
Іорка и Фуэгію на ихъ родную сторону. На 
мор насъ постоянно пресл довала вьюга, те
чете тоже было противъ насъ: мы дрейфо
вали до 57023' на югъ. 11 января, 1833 г., 
поднявъ вс паруса, мы были за н сколько 
миль отъ большой горы Іорка Минстера (наз
ванный такимъ образомъ капитаномъ Куномъ 
и давшей свое имя старшему Пешересу), но 
сильной шквалъ заставилъ насъ убавить па 
руеовъ и пуститься опять въ море. Бурунъ 
страшно бился о берегъ и брызги взлетали надъ 
скалой, им вшей около 200 Ф. ВЪ вышину. 
12-го буря усилилась а мы не знали нав рное 
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гд мы: ненріятно было слышать безпрестан-
но повторяемый слопа : «смотри хорошень
ко за в тромъ». 13-го буря неистовствовала, 
съ полною яростью: кругомъ ничего не было 
видно, кроы безчисленныхъ брызговъ, носив
шихся въ воздух . Видъ моря былъ злов -
щій, оно ПОХОДИЛО на печальную волнующу
юся равнину съ полосами нагромі ждсннаго сн -
га: а между т мъ, пока корабль выбивался изъ 
сплъ, альбатросъ, распустивъ крылья, плавалъ 
ровно по в тру. Около полудня поднялась надъ 
нами огромная волна, она наполнила одну изъ 
китоловныхъ лодокъ, которую принуждены были 
немедл нно отр зать. Б дный Бигль задрожалъ 
отъ толчка и н сколько минутъ не слушался 
руля; вскор однако добрый корабль оправился 
и пошелъ опять съ в тромъ. Если бы за пер
вою волною посл довала вторая, участь наша 
была бы р шена скоро и навсегда. Двадцать 
четыре дня мы тщетно силились достигнуть 
западнаго берега; матросы были изнурены отъ 
усталости, н сколько сутокъ сряду у нихъ не 
было ни одной сухой вещи, которую-бы можно было 
над ть. Капитанъ Фидъ-Рой отказадея отъ на-
м ренія добраться до западной стороны съ от-
крытаго берега. Вечеромъ мы зашли за ложный 
мысъ Горна, и бросили якорь на 47 туазовъ, 
искры сверкнули изъ браншпиля, когда по немъ 
спустилась д пь. Какъ отрадна была эта спо-
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койная ночь, посд оглушавшаго насъ такъ 
долго шума враждующихъ стихій. 

15 января 1833. — Бигль сталъ на якор въ 
Гёри-Руд . Капитанъ Фицъ-Рой р шился, по 
желанію Пешересовъ, высадить ихъ въ пролп-
в Понсонбай, и потому снаряжены были че
тыре лодки, чтобы провезти ихъ черезъ ка-
налъ Бигль. Каналъ этотъ, открытый капита-
номъ Фидъ-Роемъ во время его посл дняго пу-
тешествія, чрезвычайно характеристиченъ для 
геограФІи не только этой, но и всякой другой 
страны: его можно сравнить съ долиною Лак-
несса въ Шотландіи, съ ея ц пью озеръ и 
вдающимися въ него заливами. Онъ прости
рается въ длину на 120 миль, средняя ширина 
его, мало изм няется и равна приблизительно 
двумъ милямъ, въ большей своей части онъ до 
того прямъ, что исчезаетъ изъ виду вм ст съ 
линіями горъ, его ограничивающими лишь въ 
сл дствіе удаленія. Онъ проходитъ по южной 
части Огненной земли отъ востока къ западу, 
а на середин къ нему примыкаетъ съ юга 
подъ прямымъ угломъ извилистый каналъ, наз
ванный проливомъ Понсонбай. Зд сь живетъ 
племя и семья Джемми Беттуна. 

19. Три китоловныхъ лодки и яликъ съ партіей 
въ 28 челов къ, отправились подъ командою капи
тана Фицъ-Роя. Посл полудня вошли мы въ во
сточное устье канала и немного спустя нашли уют-
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ный ааливецъ, защищенный окружающими ост
ровками. Зд еь мы раскинули свои палатки и раз
ложили огни. Ничего привлекательн е этого 
зр лшца нельзя было себ представить. Чистаа 
вода маленькой пристани, висящія подъ скаіи-
стымъ берегомъ в тви деревъ, лодки стоящія 
на якор , палатки, поддерживаемыми скрещен
ными веслами, дымъ извивающійся надъ л -
систой долиной - все это представляло кар
тину покоя и уединенія. На сл дующій день 
(20-й) нашъ ыаленькій ФЛОТЪ двинулся впередъ 
и мы дошли до бол е населеннаго м ста. Врядть 
ли кому изъ этихъ туземцевъ приходилось 
встр чать б лыхъ людей; д йствительяо, ничто 
ne можетъ сравниться съ ихъ изумленіемъ при 
появленіи четырехъ лодокъ. На каждой возвы
шенности засв тились огни (отсюда названіе 
Огненной земли — Tierro ciel Fuego), какъ для 
привлеченія нашего вниманія, такъ и для ра-
спространенія этой новости далеко кругомъ. 
Ы которые изъ дикарей б жали вдоль берега 
ц лыя мили. Я никогда не забуду одной дикой 
и странной группы: внезапно четыре или пять 
челов къ появились на краю нависшей скалы; 
они были совершенно голы и ихъ длинные во
лосы ниспадали на лице; въ рукахъ держали 
они грубые палки и, прыгая на м ст , они 
верт ли ими надъ головами издавая самыя 
страшныя восклицанія. 
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Около об деннаго времени мы вышли на бе-
регъ къ партіи пешересовъ. Сначала они были къ 
намъ не слишкомъ дружелюбны;покакапитанъне 
выступилть впередъ, они вс держали свои пра
щи върукахъ. Однако мы скоро успокоили ихъ 
пустыми подарками, въ род красныхъ тесе-
мокъ, которыя мы обвязали вокругъ ихъ головъ. 
Имъ нравились наши сухари, но когда одинъ 
изъ дикарей прикоснулся пальцемъ къ лежав
шему предо мною куску говядины, изъ т хъ, 
что сохраняются въ оловянныхъ ящпкахъ, и 
нашелъ его мягкиыъ и холоднымъ, то обна-
рушилъ такое отвращеніе, больше котораго 
не могъ бы выразить и я по поводу гнилой 
ворвани. Джемми р шительно устыдился за 
своихъ соотечественниковъ и утверждалъ, что 
его племя совершенно не таково ; но въ 
этомъ онъ былъ совершенно неправъ. Этихъ 
дикарей было также легко обрадовать, какъ 
трудно удовлетворить. Молодые и старые, 
взрослые и д ти безпрестанно твердили слово 
«яммершунэръ», что означаетъ «дай мн ». 
Указывая почти на каждый предметъ, одинъ 
за другимъ, даже на пуговицы нашихъ сюр-
туковъ и произнося при этомъ свое люби
мое слово на всевозможныя голоса, они напо-
сл докъ стали употреблять его въ неоиред -
леяномъ смысл и повторяли безсмысленно «ям
мершунэръ». Если они яммершунэрничали о 

13 
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какой нибудь вещп очень настойчиво , то 
съ естественною хитростью указывали при 
этомъ на своихъ мояодыхъ ткеиъ или малень-
кнхъ д тей, какъ бы говоря: «если вы мн 
не дадите этого, то нав рное дадите имъ». 

Ночью мы напрасно искали ненаселенную 
бухту и наконецъ были црпнуждены остановить 
ся невдалек отъ партіи туземцевъ. Пока ихъ 
было мало, они держали себя мирно; на утро же, 
когда кънимъ присоединились другіе, они обна
руживали признаки ыепріязненности, и мы дума
ли, что д ло доіідетъ до стычки. Европейцу чрез
вычайно неудобно им ть ,:. ло съ подобными ди
карями, нисколько не подозр вающими свойствъ 
огнестр льнаго оружія. Поэтому то именно 
европеецъ съ своимъ ружьемъ кажется дика
рю гораздо ниже челов ка, вооруженнаго лу-
комъ и стр лой, копьемъ или даже пращеею. 
И не легко уб дить ихъ въ нашемъ прево-
сходств , не произведя роковаго удара. По
добно хищнымъ животнымъ, они, кажется, не 
обращаютъ внишанія на число; каждый изъ 
нихъ, если на него напасть, не б житъ, 
а старается разможжить противнику голо
ву камнемъ, точно тигръ, который въ по
добных ъ обстоятельствахъ пытается растер
зать врага. Капитану Фицъ - Рою какъ то 
разъ, всл дствіе ваяшыхъ причинъ, очень 
нужно было пугнуть небольшую партію дика-
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рей, сначала размахнулся на нихъ тесакомъ, 
ва что они только расхохотались; тогда онъ 
два раза выстр лилъ изъ своего пистолета ми
мо одного туземца. Посл дній оба раза ка
зался изумлениымъ и быстро, но тщательно, 
потеръ себ голову; зат мъ онъ вытаращнлъ 
на н которое время глаза и пробормоталъ что-
то своимъ товарнщавіъ, но кажется и не по-
нышлалъ о б гств . Намъ трудно поставить 
себя въ положеніе этихъ дикарей и понять ихт> 
поступки. Наприм ръ тому дикарю, мимо ко-
тораго капитаиъ стр лялъ, никогда не пред
ставлялась возможность такого звука , какъ 
громъ ружейнаго выстр ла надъ его ухомъ. 
Онъ, могкетъ быть, въ самомъ д л на мину
ту не зналъ — былъ ли это звукъ или ударъ, 
а потому очень естественно схватился за го
лову. Подобнымъ образомъ, увид иъ сл дъ, 
пробитый пулей, дикарь не скоро пойметъ, 
какъ это сд лалось; для него, можетъ быть, со
вершенно пепостижймъ тотъ Фактъ, что отъ 
быстроты движенія т ло становится невиди-
мымъ. Т мъ бол е неимов рная сила пули, 
проникающей въ твердое вещество, не разры
вая его, можетъ показаться дикарю совершен-
нымъ иедостаткомъ силы. Я действительно по
лагаю , что многіе дикари, находящіеся на 
той же низкой степени разшітія, на кото
рой находятся жители Огненной Земли, могли 
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вид ть предметы, пробитые ружьемъ и даже 
•маленышхъ животныхъ, убптыхъ пмъ, ни мало 
не представляй себ смертоносной силы этого 
оружіи. 

20-10. — Проведя спокойно ночь на ней
тральной, кажется, территоріп между пдеменемъ 
Джеммн и внд ннымъ нами вчера народдемъ, 
мы весело пустились дал е. Мн кажется, что 
эти длинный пограничный межи или нейтрадь-
ныя полосы всего ясн е доказываютъ взаим
ную вражду племенъ. Хотя Джемми Беттуну 
изв стна была сила нашего отряда, но онъ 
сначала не желадчь выйти на берегъ среди враж-
дебнаго сос дыяго пдгмени. Онъ часто намъ 
разсказывалъ, что «когда листъ покрасн етъ», 
дикіе люди Энсъ (Oens), переходятъ черезъ 
горы съ восточыаго берега Огненной Земли 
и нападаютъ на жителей этой части стра
ны. Чрезвычайно любопытно было наблюдать 
за нішъ во время этпхъ разсказовъ; глаза 
его сверкали а лицо принимало новое дикое 
выраженіе. По м р того, какъ мы подви
гались по каналу Биглю , м стиость пріоб-
р тала особенный, величавый характеръ; ЭФ-
Фектъ былъ впрочемъ очень ослабленъ низ
менностью точки зр ыія съ судна, а также 
и т мъ, что приходилось смотр ть вдоль до
лины, теряя такимъ оПразомъ красивый видъ 
на ряды вершинъ. Горы подымались зд сь на 
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3000 Футовъ и заканчивались острыми ж зубча
тыми вершинами. Он возвышались непрерыв
но отъ самой воды и были покрыты на всемъ про-
тяженіи темнымъ л сомъ до высоты 1400—1500 
футовъ. Любопытно было смотр ть, насколько 
хваталъ глазъ, какъ ровна и горизонтальна 
была линія пред ла низкой растительности: она 
очень походила на линію высшихъ прилпвовъ 
на морскомъ берегу. 

Ночью мы стали на якорь близь соединенія 
пролива Понсонбая съ каналомъ Биглеиъ. Не
большое семейство пешересовъ, жившее въ бух-
т , встр тилоцасъ спокойной мирно, и скоро при
соединилось къ нашей партіи, расположившись 
вокругъ пылавшаго огня. Мы были хорошо уку
таны, нохотямысид либлизко къогню, намъбы-
ло далеко не тепло- а между т мъ голые дикари, 

j сид вшіе поодаль, къ великому нашему изумле-
нію были облиты потомъ. Впрочемъ они каза-

1 лись вполн довольными и подтягивали хорово
му н нію матросовъ; было забавно что они 
постоянно немного отставали. 

Впродолженіе ночи новость о нашемъ при-
бытіи распространилась, и рано утромъ (23-го) 

; прибыла св жая партія изъ племени Джеими 
* Текеника. Многіе изъ нихъ б жали до того 

скоро, что кровь шла у нихъ носомъ, и они 
говорили съ такою быстротою, что ротъ ихъ 
покрывался п ыой; голое т ло ихъ испачкан-
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иоо черною, б лою *') п красною краскою, 

придавало ішъ большое сходство съ б сяую-

щігмпся, только что кончившими драку. Мы 

двинулись по проливу Понсонбай къ м сту, гд 

б дный Джеыми думалъ иайтп свою мать и 

родню. Онъ уже зналъ, что его отецъ умеръ-, 

но такъ какъ онъ ким лъ поэтому поводу 

сонъ въ голов », то, кажется, и не былъ очень 

ипечаленъ, ут шая себя очень естественнымъ 

соображеніемъ,—«Мой этому не поможетъ». 

Онъ не могъ разв дать никакихъ подробно

стей касательно смерти своего отца, такъ 

какъ его знакомые не хот ли объ этомъ гово

рить. 

*) Это вещество въ сухомъ вид довольно плотно и 
относительно малаш в са. Профессоръ Эренбергъ изсл -
довалъ его. Онъ утверздаетъ (Ivönigl. Akad. der Wissen. 
Berlin, 1845), что оно составлено изъ инфузорій я заою-
чаетъ въ себ 14 многожелудниковъ и тетырехъ фитоли-
тарей. По словамъ этого ученаго, вс он живутъ въ 
др сноп вод . Это прекрасный пріш ръ результатовъ, 
нолучаеыыхъ черезъ микроскошіческія изсл дованія профес
сора Эренберга; ибо Джемми Беттунъ говорилъ жн , что 
вещество, о которомъ идегь р чь, постоянно собирается со 
дна горныхъ ручьевъ. Кром того это важный фактъ от
носительно географическаго расиред ленія ннфузоріи, за-
шшающнхъ, какъ IIЗв cтнo, большія пространства: вс ви
ды въ этомъ веществ суть старыя, знакомыя формы, хотя 
и нанесены съ южной оконечности Огненной Земли. 
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Джемми находился теперь въ м стности, хо
рошо ему изв стной, и велъ лодки къ тихой, 
красивой бухт , называемой Уллайя окружен
ной островками, изъ которыхъ каждый, равно 
какъ и вообще всякій зд шній пунктъ, им лъ 
свое туземное названіе. Зд сь мы нашли се
мейство изъ племени Джемми, впрочемъ не
знакомое ему; мы подружились съ нимъ, и они 
вечеромъ отправили байзаръ, чтобы ув домить 
мать и братьевъ Джемми. Бухта была ограни
чена н сколькими акрами хорошей покатой зем
ли, непокрытой (какъ въ другихъ м стахъ) 
ни торфомъ, ни л сными деревьями. Капптанъ 
Фидъ - Рой первоначально нам ревался, какъ 
сказано прежде, доставить Торха Миметера и 
Фуэгію къ ихъ племени на западномъ берегу5 
но когда они выразили желаніе остаться зд сь, 
такъ какъ м сто было особенно благопріятно, 
то капитанъ Фидъ-Рой р шился поселить на 
немъ всю партію, съ миссіонеромъ Матью-
сомъ. Пять дней было употреблено на пост
ройку для нихъ трехъ болынихъ вигвамовъ, 
на выгрузку ихъ имущества, на распашку и 
зас яніе двухъ садовъ. 

На сл дующее утро посл нашего прибытія 
(24-го) пешересы начали собираться толпами, 
и къ намъ прі хала мать и братья Джемми. 
Онъ узналъ громкій голосъ одного изъ свопхъ 
братьевъ на удивительно далекомъ разстояніи. 
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Ветр ча была мен е интересна, ч мъ между 
лошадью, возвратившейся съ поля битвы и ея 
товарищами, по конюшн . При этомъ не было 
никаішхъ доказательствъ привязанности; они 
просто погляд ли пристально другъ на друга 
н сколько времени, и мать тотчасъ же пошла 
присыотр ть за своей лодкой. Мы однако слы
шали отъ Торна, чти мать была безут шна при 
потер Джемми и всюду его искала, полагая, 
что его гд нибудь оставили. Женщины прини
мали живое участіе въ Фуэгіи и оказывали ей 
большое расположеніе. Мы уже зам тили, что 
Джемми почти забылть свой языкъ, и я думаю, 
что врядъ ли найдется другое челов ческое су
щество съ такимъ небольшимъ запасомъ словъ, 
такъ какъ онъ былъ еще очень слабъ въ ан-
глійскомъ язык . См шно и жалко было слы
шать, какъ онъ обращался къ своему дикому 
брату на англійскомъ язык , и зат мъ спра-
шивалъ у него по испански: «nosabe?» — по-
нялъ ли? 

Остальные три дня, во время которыхъ ко
пались сады и строились вигвамы , прошли 
мирно. Число туземцевъ простиралось до ста 
дваддати. Женщины много работали, а муж
чины шатались д лый день безъ д ла и все 
разсматривали насъ. Они просили всего, что 
попадалось имъ на глаза, и крали все, что 
могли. Имъ нравились наши танцы и п нье; 
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особенно же интересовало ихъ то, что мы мы
лись въ сос днемъ ручь ; на все прочее они не 
обращали большаго вниманія, даже на наши лод
ки. Изъ вс хъ предметовъ, зам ченныхъ Тор-
номъ во время отсутствія его изъ роріны, бо-
л е всего удивилъ его страусъ близъ Мальдо-
надо: задыхаясь отъ восторга, онъ приб жалъ 
тогда къ г. Байно, съ которымъ вышелъ по
гулять: ссО, г. Байно, птица точно лошадь!» 
Какъ ни изумляла туземцевъ наша б лая кожа, 
но, поразсказу г. Іау, одинъ негръ поваръ на 
тюленебойномъ судн повергъ ихъ еще въ боль
шее изумленіе* б дный малый былъ окруженъ 
такой толпой и возбуждалъ такіе крики что 
никогда бол е не выходилъ на берегъ. Все шло 
такъ мирно, что мы съ н сколькими Офицера
ми подолгу гуляли по окрестнымъ холмамъ и 
л самъ. Но 27-го числа, внезапно исчезли вс 
женщины и д ти. Это встревожило насъ, такъ 
какъ ни Торнъ, ни Джемми не могли объяс
нить намъ причину этого удаленія. Ы кото-
рые думали, что они были напуганы нами, 
потому что наканун вечеромъ мы чистили 
ружья и стр ляли; другіе, что это произошло 
всл дствіе обиды, нанесенной одному старо
му дикарю , который на сов тъ — держаться 
подал е, хладнокровно плюнулъ въ лицо часо
вому и потомъ посредствомъ Ях'естовъ надъ спя-
щимъ пешересомъ, разъяснилъ, какъ говорятъ, 
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весьма отчетливо, что ему бы хот юсъ зар -
зать и съ сть нашего брата. Еапитанъ Фицъ-
Рой, для пзб жанія всякаго стодкновенія, ко
торое бы могло сд латься роковымъ для мно-
гихъ пешересовъ, счелъ за лучшее перено
чевать въ бухт , отстоящей отсюда на н с-
колько миль. Матыосъ, съ своей обычной спо
койной твердостью (зам чательной въ челов -
к , повпдимому, не обладавшемъ большой энер-
гіей характера), р шплся остаться съ нашими 
пешересами, не обнаруживавшими за себя ни-
какпхъ опасеній. И такъ, мы оставили ихъ — 
провести первую опасную ночь. 

Вернувшись къ нимъ утромъ (28-го), мы бы
ли обрадованы, найдя все спокойньшъ и муж-
чинъ занятыхъ на лоді̂ ахъ прокалываніеыъ 
рыбы. Капнтанъ Фидъ-Рой р шилъ отправить 
яликъ и одну китоловную лодку обратно къ 
кораблю, на двухъ яге остальныхъ—одну при-
нималъ подъ свою собственную команду (при-
чемъ онъ очень обязательно предлояшлъ мн 
сопровоя^дать его), другую вв рилъ г. Гаммон-
ду—обозр ть западную часть канала Бигля, а 
зат мъ пос тить поселеніе еще разъ на воз-
вратномъ пути. День къ нашему изумленно 
былъ невыносимо жаркій, такъ что наша кожа 
загор ла: при этой чудной погод видъ съ се
редины канала Бигля былъ очень зам чателеяъ. 
Ничто не преграждало вида на этотъ длинный 
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канадъ, терявшійся въ отдаденіи на об сто
роны среди горъ окаймлявшихъ его. Мн ніе, 
что это рукавъ моря, было подтверждено еще 
т мъ, что въ разныхъ м стахъ на немъ 
взбрызгивали громадные киты *;î*). Разъ я вя-
д лъ двухъ такихъ чудовищъ, в роятно самца 
и самку, медленно плававшихъ одинъ за дру-
гимъ весьма близко отъ берега, надъ которымъ 
буковыя деревья простирали свои в тви. 

Мы шли впередъ, пока не стемн ло, и тогда 
раскинули свои шатры въ тихомъ залив . 
Тутъ мы нашли роскошное ложе изъ сухаго 
и рыхлаго хряща, который уступалъ тяжести 
т ла. Торфяной грунтъ сыръ ; камень неро-
венъ и жестокъ, песокъ попадаетъ въ пищу, 
когда ее варятъ и дятъ по корабельнымъ 
обычаямъ; но лежа въ нашихъ м шкообраз-
ныхъ од ялахъ на толстомъ сло гладкаго хря
ща, мы провели покойную ночь. 

Мн пришлось стоять на сторож до часу. 
Есть что то торжественное въ этихъ сценахъ. 
Никогда сознавіе того, въ какомъ отдаленномъ 

*) Однажды, далеко отъ востотааго берега Огненной 
Земли, мы увид ли зам чательное зр лшце: н скоіько кв> 
товъ выскакивали вверхъ изъ воды до саяыхъ хвосто-
выхъ плавниковъ. При паденіи въ сторону они подымали 
брызги, а звукъ, раздававшійся при этомъ быіъ похожъ 
на отдаленный залнъ. 
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углу міра находится, не является въ ум такъ 
ясно. Все способствуетъ этому: тишина ночи 
прерывается только тяжелыыъ дыханіемъ мо-
ряковъ подъ палатками, да иногда крикомъ ноч
ной птицы. Случайный вой собаки, слышный 
въ отдаленіи, напоминаетъ, что это страна ди
карей . 

29 января. Рано утромъ мы добрались до то
го м ста, гд канадъ Бигль разд ляется на 
два рукава и вошли въ с верный. Видъ м ст-
ности становится еще величественн е. Высо-
кія горы на с верной сторон образуютъ гра
нитную ось или хребетъ страны и круто по
дымаются до высоты отъ трехъ до четырехъ 
тысячь Футовъ; одна изъ вершинъ ихъ выше 
шести тысячь Футовъ. Он од ты широкимъ 
покровомъ в чнаго сн га, а многочисленные 
водопады, струясь въ чащ л совъ, изливают
ся внизу въ узкій каналъ. Во многихъ частяхъ 
великол пные ледники простиряются по гор до 
самой воды. Едва ли возможно вообразить себ 
что нибудь прелестн еберилловагоголубагоцв та 
этихъледниковъ, особенно въ противоположность 
съ мертвенной б лизнойверхняго сн жнаго слоя. 
Обломки, падавшіе съ ледниковъ въ воду, уплы
вали дал е, и каналъ, ус янный этими ледя
ными горами на разстояніи мили, представ-
лялъ миніатюрное подобіе полярнаго океана. 
Когда въ об денное время лодки были пододви-
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нуты къ берегу, намъ представилась въ полу
мили отъ наеъ вертикальная ледяная скала, ко
торою мы долго любовались, желая, чтобы сва
лились еще н которые обломки. Наконецъ съ 
оглушительнымъ шумомъ спустилась внизъ 
масса, и мы завид ли тотчасъ гладкое очерта-
ніе волны, подвигавшейся на насъ. Моряки по-
б жали съ возможною скоростью кчь лодкамъ, 
которымъ грозила явная опасность быть раз
битыми въ щепки. Одинъ изъ матросовъ ухва
тился за носовыя части лодки въ то время, 
когда ихъ настигъ волнующійся бурунъ. Мат-
росъ этотъ былъ сбитъ съ ногъ, но не уши-
бенъ; лодки же, хотя и были три раза подняты 
вверхъ, также не потерп ли ущерба. Для насъ 
это было болыпимъ счастьемъ, потому что мы 
находились во ста миляхъ отъ корабля и мог
ли бы статся безъ съ стныхъ припасовъ и 
огнестр льнаго оружія. Я прежде зам тилъ, что 
н которые болыпіе обломки утеса на берегу 
были недавно сдвинуты съ м ста; но я не пони« 
малъ причины этого, пока не увид лъ этой вол
ны. Одну сторону бухты образуетъ откосъ изъ 
слюд я наго сланца; верхній конедъего—ледяная 
скала въ сорокъ Футовъ вышины; другую сторо
ну ея составляетъ—мысъ, возвышающійся на 50 
Футовъ и состоящій изъ громадныхъ, круглыхъ 
глыбъ гранита и слюдянаго сланца, на кото-
рыхъ произрастали старыя деревья. Этотъ 
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мысъ былъ очевидно морской, образовавшійся 
въ томъ період , когда ледникъ им дъ боіьшіе 
разм ры. 

Когда мы достигли западнаго устья этой с -
верной в тви канала Бпгля, намъ пришлось 
проходить мимо многихъ неизв стныхъ пус-
тынныхъ острововъ, при очень дурной по-
год . Туземцы не попадались намъ. Берегъ 
почти везд былъ такъ крутъ. что намъ 
неоднократно приходилось грести н сколько 
миль, пока мы находили достаточно м ста для 
постановки нашихъ двухъ налатокъ-, одну ночь 
мы спали на болыдихъ круглыхъ валунахъ, 
между которыми накопились гніющія водорос
ли; когда начался приливъ, мы были принуж
дены снова подыматься и перенести дал е свои 
м шкообразныя од яла. Самый отдаленный за
падный пунктъ, до котораго мы достигли, Стю-
артовы острова, находились на разстояніи око
ло 150 миль отъ нашего корабля. Мы возвра
тились въ каналъ Бигль южнымъ рукавомъ и 
безъ приключеній добрались до пролива Пон-
сонбай. 
• 6 февраля. Мы прибыли въ Уллайа (Woollya). 
Матьюсъ такъ дурно отзывался о поведеніи 
пешересовъ, что капитанъ Фидъ Рой р шил-
ся взять его обратно на Бигль; впосл дствіи 
онъ былъ оставленъ въ Новой Зеландіи, гд 
братъ его былъ миссхонеромъ. Со времени на-
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шего отъ зда съ появіеніемъ новыхъ партій 
туземцевъ началась правильная система гра
бежа. Торкъ и Джемми потеряли много вещей, 
Матьюсъ — почти все, чего не усп лъ зарыть 
въ землю. Туземцы, кажется, рвали на части 
и д лили между собою каждый предметъ. Ма-
тьюсъ описывалъ чрезвычайно тревожное со-
стояніе, въ которомъ онъ постоянно нахо
дился ; днемъ и ночью онъ былъ окруженъ 
туземцами, старавшимися утомить его, произ
водя безпрестанный шумъ надъ его головой. Од
нажды старикъ, котораго Матьюсъ просилъ 
выйти изъ своего вигвама, вышелъ, но не
медленно вернулся съ большимъ камнемъ въ 
рук ; въ другой разъ пришла ц лая партія, 
вооруженная камнями и кольями, и н которые 
изъ молодыхъ, въ томъ числ братъ Джемми, 
кричали, чтобы Матьюсъ встр тилъ ихъ съ по
дарками. Другая партія знаками обнаруживала, 
что хотятъ разд ть его до нога и выдер
нуть вс волосы изъ его лица и т ла. Я ду
маю, мы прибыли во время, чтобы спасти его 
жизнь. Родственники Джемми были до того 
тщеславны и глупы, что показывали чужимъ 
свою добычу и расказывали о способ , кото* 
рымъ овлад ли ею. Невесело было оставлять 
нашихъ трехъ пешересовъ среди ихъ дикихъ 
земляковъ; но хорошо было и то, что они 
не им ли личныхъ опасеній. Торкъ, сильный 
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р шительный мужчина, былъ ув ренъ, что за-
жпветъ, какъ сл дуетъ, съ своей женой, Фуэгі-
ей. Б дный Джемми былъ, повидимому, почти 
неут шенъ и былъ бы, я думаю, рар/ь возвра-
титьси съ нами. Собственный его братъ укралъ 
у него много вещей; «чтожъ это будетъ!» за-
м чалъ онъ и бранилъ своихъ соотечествен-
нпковъ: ссвс они дурные люди, no sabe (ничего 
не знаютъ)», и, хотя прежде ни разу не бранился, 
но теперь называлъ ихъ: (счортовы дураки». На
ши три пешереса, побывавшіе только три года 
съ цивилизованными людьми, пожелали бы, я 
ув ренъ, остаться при своихъ новыхъ привыч-
кахъ* но это, очевидно, было невозможно. Бо-
л е ч мъ сомнительно, принесло ли имъ иу-
тешествіе какую нибудь пользу. 

Вечеромъ, взявъ съ собою Матьюса, мы по
шли обратно къ кораблю, но не каналомъ Биг-
лемъ, а вдоль южнаго берега. Лодки были тя
жело нагружены, море бурно, и пере здъ нашъ 
былъ довольно опасенъ. Седьмаго числа вече-
ромъ мы находились на «Бигл » носл двадца-
тидневиаго отсутствін, впродолж^еніе котораго 
проплыли триста миль въ открытыхъ лодкахъ. 
Гі-го канитанъ Фицъ Рой одинъ пос тилъ пе-
шересовъ: — они поживали хорошо и лишились 
еще лишь очень немногихъ вещей. 

Въ посл диій день Февраля сл дующаго года 
(1834) «Бигль» бросилъ якорь въ прекрасной 
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маленькой бухт , у восточнаго входа въ канаяъ 
Бигль. Капитанъ Фицъ Рой р шияся на см -
дую и, какъ оказалось, усп шную по здку — 
лавировать противъ западныхъ в тровъ по то
му же пути, по которому мы сл довали въ лод-
кахъ къ поселенію на Уллайа. Мы встр чали 
мало туземдевъ до пролива Понсонбай, и толь
ко неподалеку оттуда насъ стали провожать де
сять или дв надцать лодокъ. Туземцы нисколь
ко не понимали причины нашего лавированія 
и вм сто того, чтобы подходить къ намъ во 
время каждаго галса, тщетно старались не от
ставать отъ насъ въ нашихъ зигзагахъ. Я 
зам тилъ, что мн было гораздо пріятн е на
блюдать этихъ дикарей при сознаніи р ши-
тельнаго превосходства нашихъ силъ надъ ними 
На лодк мн надо лъ самый звукъ ихъ годо-
совъ,—такъ они намъ докучали. Первое и пи-
сл днее слово было «яммершунэръ». Когда мы 
входили въ какую нибудь маленькую, покой
ную бухту и, осмотр вшись кругомъ, думали 
провести добрую ночь, ненавистное слово «ям-
мершунэръ» р зко звучало откуда нибудь изъ 
темнаго угла, и зат мъ небольшіе сигнальные 
дымки взвивались, чтобы опов стить вс хъ и 
каяі'даго далеко въ окружности о нашемъ прибы-
тіи. Покидая какое нибудь м сто, мы говорили 
другъ другу «слава Богу, наконедъ мы изба
вились отъ этихъ тварей», и, вдругъ еще разъ 
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слабый отгодосокъ зычнаго крика, слышнаго на 
огромномъ разстояніи, доносился до нашего 
слуха и мы снова ясно различали «яммешунэръ». 
Теперь же, ч ыъ бол е было пешересовъ, т мъ 
намъ было весел е, и д йствительно, д ло было 
очень забавное. Об стороны см ялись, дивова 
лись, глаз ли другъ на друга; наыъ жалко было 
смотр ть, какъ они отдавали хорошую рыбу и 
морскихъ раковъ за тряпки и т. п.; они же 
пользовались случаемъ, что нашлись дураки, ко
торые м няютъ такія блестящія украшенія на 

ду. Пот шно было вид ть непритворную улыб
ку удовольствія, съ которою одна молодая жен
щина съ вычерненнымъ лицомъ обвязывала 
вокругъ своей головы посредствомъ тростника 
н сколько красныхъ обрывковъ. Ея мужъ, поль-
зовавшійся- весьма обыкновенной зд сь приви-
легіей им ть двухъ женъ, сталъ ревновать свою 
молодую жену за оказанное ей вниманіе и на-
чалъ ув щевать своихъ нагихъ красавидъ, но 
он прогнали его. 

Н которые изъ пешересовъ ясно доказыва
ли, что хорошо понимаютъ м ну. Одному изъ 
нихъ я далъ большой гвоздь (очень ц нный по-
дарокъ), не требуя ничего взам нъ; но онъ не
медленно вытащилъ двухъ рыбъ и передалъ 
ихъ мн на конц своего копья. Если какой 
либо подарокъ, предназначенный для одной лод
ки, падалъ около другой, его всегда отдавали то-
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му, кому онъ быдъ предназначенъ. Мальчикъ изъ 
Огненной Земли, бывшій на корабл г. Лау, об-
наружилъ, приходя въ сиіън йшее раздраженіе, 
что вполн понималъ д лаемый ему упрекъ 
въ воровств , въ чемъ онъ д йствительно 
былъ повиненъ. Мы на этотъ разъ, какъ и 
прежде, чрезвычайно удивлялись незначитель
ному или, лучше сказать совершенному невни-
манію дикарей ко многимъ вещамъ, употребле-
ніе которыхъ для нихъ было очевидно. Такія 
пустяки, какъ красный лоскутокъ или голу-
быя четки, отсутствіе у насъ женщинъ, наша 
забота о чистот — возбуждали ихъ изумле-
ніе въ гораздо большей степени, ч мъ такой 
большой и сложный предметъ, какъ нашъ ко
рабль. Бугенвиль хорошо зам тилъ относитель
но этихъ племенъ , что они относятся къ 
лучшими цроизведеніями челов ческаго иску-
ства, какъ къ законамъ и явленіямъ природы, 
(ils traitent les chef-d'oeuvres de l'industrie hu
maine, comme ils traitent les loix de la nature et 
ses phénomènes). 

5-го марта мы стали на якор въ бухт у 
Улдайа, нет не нашли зд сь ни души. Насъ 
это обезпокоило, такъ какъ туземцы пролива 
Понсонбай объясняли намъ знаками, что зд сь 
происходила битва; впосл дствіи мы слышали, 
что страшные Энсы произвели зд сь высадку. 
Скоро мы завид ли приближавшуюся лодку съ 
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маленькимъ развивающимся Флагомъ; въ ней си-
д лъ мужчина, смывавшій краску съ лица. Это 
былъ б дный Джемми, ньтн тощій, угрюмый 
дикарь, съ длинными безпорядочными волосами, 
нагой, за исключеніемъ лоскутьевъ., покрывав-
шихъ его грудь. Мы его узнали, когда онъ былъ 
уже близко отъ насъ, потому что онъ сты
дился себя самаго и оборачивался спиной къ 
кораблю. Мы его оставили дороднымъ, тучнымъ, 
чистымъ и хорошо од тымъ; никогда не видалъ 
я такой разительной и горестной перем ны. 
Впрочемъ какъ только егоод ли,и когда первое 
смущеніе его прошло, д ло приняло другой обо-
ротъ. Онъ об далъ съ капитаномъ Фицъ Роемъ 
и велъ себя за об домъ такя^е порядочно, какъ 
и прежде. Онъ разсказывалъ намъ, что у него 
«слишкомъ много» (значитъ, довольно) пищи, 
что онъ не страдаетъ отъ холода, что его зна
комые—народъ хорошій и что онъ не желаетъ 
возвратиться въ Англію. Вечеромъ мы открыли 
причину этой важной перем ны въ чувство-
ваніяхъ Джемми, когда прибыла его молодая и 
красивая жена. Съ своей обычной добротой онъ 
подарилъ двумъ лучшимъ друзьямъ своимъ дв 
выдровыя шкуры, а для капитана сд лалъ соб
ственными руками и сколькогарпуыовъ и стр лъ. 
Говорилъ онъ, что самъ -для себя построилъ 
лодку и хвасталъ, что въ состояніи гово
рить немного на своемъ родномъ язык . Но 
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чрезвычайно странно то, что онъ, кажется, на-
училъ свое племя н скодько по англійски; одинъ 
старикъ добровольно докладывалъ о прибытіи 
«жены Джемми Бету на». Джемми лишился всего 
своего имущества. Онъ разсказывалъ, что 
Торкъ Минстеръ построилъ большую лодку и 
съ своею женою Фуэгіею *) н сколько м ся-
цевъ тому назадъ отправился на свою родимую 
сторону, совершивъ при разставаньи крайне 
низкій поступокъ: онъ уговорилъ Джемми и его 
мать отправиться вм ст съ нимъ и на дорог 
ночью оставилъ ихъ, утащивъ съ собою вс 
ихъ вещи. 

Джемми пошелъ спать на берегъ а ут-
ромъ вернулся и оставался на корабл , пока 
судно не подняло якорь, что напугало его 
жену, продолжавшую неистово кричать пока 
онъ не с лъ въ свою лодку. Онъ возвращал
ся, над ленный значительнымъ имуществомъ. 

*) Капитанъ Селиванъ, который, посл своего путеше-
ствія на «Бигл », занимался съемкой Фольклендсішхъ ос-
трововъ, слышалъ отъ одного матроса (въ1842 г.), что въ 
западной части Магелланова пролива его нзушіла тузем
ная женщина, пришедшая на корабль и говорившая не
много но англшскп. Безъ сомн нія, это была Фуэгія Бас-
кетъ. Она жила (меня смущаетъ, что это выраженіе, 
иовидпмолу, пм етъ двойной сзіыслъ) н сколько дней на 
корабл . 
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Каждый пзъ бывшихъ на корабл душевно 
я«ал лъ , что приходится пожать ему руку 
въ посл дній разъ. Я теперь не сомн ваюсь, 
что онъ будетъ столь же счастдивъ, а, можетъ 
быть, еще счастлив е, ч мъ въ томъ случа , 
еслпбы никогда не покидадъ своей страны. 
Всякій долженъ искренно над яться, что ис
полнится благородная надежда капитана Фидъ 
Роя—быть вознагражденньшъ за великодушныя 
жертвы въ пользу этихъ пешересовъ хотя т мъ, 
что какой нибудь претерп вшій крушеніе море-
ходедъ найдетъ защиту у потомковъ Джемми 
Бёттуна и его племени. Добравшись до берега, 
Джемми зажегъ сигнальный огонь, и извивав-
шійся дымъ говорилъ намъ посл днее и долгое 
прости, когда корабль нашъ готовился къ от-
плытію въ открытое море. 

Совершенное равенство между пешересами 
одного и того же племени должно надолго от
далить отъ нихъ дивилизацію. Какъ т живот-
ныя, которыхъ инстинктъ побуждаетъ жить об
ществами и повиноваться глав , способн е дру-
гихъ къ усовершенствованію, такъ и челов -
ческіе племена. Будемъ ли мы на это смот
реть, какъ на причину, или какъ на сл дствіе, 
но несомн нно, что наибол е цивилизованные 
народы им ютъ наибол е искуственное прав-
леніе. Такъ обитатели Отаити, управлявшіеся 
при открытіи острова насл дственными коро-
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дями, достигли гораздо высшей степени разви
тая, ч мъ другая в твъ того же народа, ново
зеландцы, которые, не смотря на необходи
мость обратить вниманіе на землед ліе, были 
республиканцы въ полномъ смысл . Пока на 
Огненной Земл не возвысится какой ни
будь глава съ достаточной властью, чтобы 
упрочить за собою какое либо пріобр тенное 
имущество, какъ напр. ручныхъ животныхъ, 
до т хъ поръ врядъ ли возвысится политическое 
состояніе страны. Въ настоящее время, даже 
кусокъ холста, данный кому нибудь, разрывает
ся на куски и д лится такъ, что ни одинъ не 
становится богаче другого. Съ другой стороны 
трудно понять, какимъ образомъ можетъ воз
выситься глава, пока не существуетъ какой 
нибудь собственности, посредствомъ которой 
онъ бы могъ проявлять свое превосходство и 
увеличивать свое могущество. 

Я думаю, въ этой крайней части южной Аме
рики челов къ стоитъ на низшей степени раз-
витія, ч мъ въ какой либо другой части зем-
наго шара. Южноиорскіе островитяне двухъ 
племенъ, обитающихъ въ Тихомъ океан , срав
нительно образованы. Эскимосы въ своихъ 
подземныхъ лачугахъ пользуются н которьши 
удобствами жизни и въ своихъ байдарахъ, ис
кусно снаряженныхъ, обнаруживаютъ много 
ловкости. Жалки н которыя племена южной 
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Африки, бродящія въ поискахъ за кореньями и 
кое какъ укрывающіяся на своихъ дикихъ и 
безводныхъ равнинахъ. Австраліецъ просто
тою своей домашней утвари наибол е подхо-
дитъ .къ пешересу; но онъ все же можетъ по
хвалиться передъ нимть своимъ бумерангомъ *), 
своими копьями и дротиками, своимъ ум ньемъ 
лазить по деревьямъ, сл дить зв ря и охотить
ся. Хотя австраліецъ въ н которыхъ отноше* 
ніяхъ ушелъ дальше пешереса, но изъ этого от
нюдь не сл дуетъ, чтобы онъ былъ сколько 
нибудь выше его по своей смышленности и 
способностямъ: изъ того, что я самъ наблю-
далъ у пешересовъ, бывшихъ съ нами на ко-
рабл , и изъ того, что читалъ объ австралій-
цахъ, я даже склоненъ придти къ совершенно 
противоположному заключенію. 

*) Бумерангъ—метательное орудіе, въ вид кривой саб
ли. Оно пускается такъ, что перевертывается въ воздух . 

« 



ГЛАВА XI. 

Магеллановъ проливъ. — Портъ Фаминъ. •— Восхожденіе 
на гору Тарнъ. — Л са. — Съ добныи грибъ. — Фауна. — 
Большая водоросль. — Прощаніе съ Огненноіі Зеиіей. — 
Климатъ. — Шодовыя деревья ÏÏ пронзведенія южныхъ 
береговъ. — Высота сн говой лішіп на Кордпльерахъ. — 
Спускъ ледниковъ къ морю. — Образованіе ледяныхъ 
горъ. — Перенесете валуновъ. — Климатъ и произведеыія 
антарктическнхъ острововъ.—Сохраненіе труповъ вънер-

зломъ состояніп. —• ОбщіГг обзоръ. 

Магелдановъ проллвъ. — Климатъ южныхъ береговъ. 

Въ конц мая 1834 г. мы вторично вошли въ 
восточное устье Магелланова пролива. По об -
имъ сторонамъ этой части продива страна со
стоите изъ равнинъ, почти совершенно глад-
кихъ, какъ въ Патагоніи. Мысъ Негро, выдаю-
щійся во второй узкій протокъ почти при са-
момъ его начал , можетъ считаться пунктомъ, 
отъ котораго страна начинаете представлять 
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особенности^ свойственныя собственно Огнен
ной Земл . На восточномъ берегу — къ югу 
отъ пролива, неровная и л систая м стность 
также составляетъ уже переходъ между этими 
двумя странами, вообще почти во вс хъ отно-
шеніяхъ другъ другу противуположными. — 
Удивительно въ самомъ д л , какая порази
тельная разница въ ландшаФтахъ на разстоя-
ніи какихъ нибудь двадцати миль. Если взять 
для сравненія пункты , еще н сколыю бо-
л е отдаленные, какъ наприм ръ отъ порта 
Фаминъ до залива Грегори (около 60 миль), то 
разница окажется еще р зче. Въ первой изъ 
названныхъ м стностей мы видимъ закруглен-
ныя горы, покрытыя непроходимыми л сами, 
которые постоянно напоены влагою дождей, 
приносимыхъ безпрестанными бурями ; мысъ 
Грегори, напротивъ того, представляетъ рядъ 
сухихъ и безплодныхъ равнинъ, надъ которы
ми сіяетъ в чно безоблачное синее небо. — 
Бурныя и стремительный атмосФерическія *) 

*) Югозападные в тры вообще очень сухи. Января 29 
мы стоял и в a якор у мыса Грегори. Дуіъ очень кр пкій 
в теръ WS; небо было чисто, м стазш изр дка наб гали 
облака; температура воздуха 57°, точка росы 36°, разность 
21°. Января 15, въ Портъ-Санъ-Хуліанъ: утромъ легкій 
в теръ, обильный дождь; зат мъ сильный шкваіъ съ до-
ждемъ, перешедшіп въ кр пкій, бурный в теръ, нагнавшій 
большія гіучи. Когда прояснилось, задулъ сильный SSW. 
Температура показывала 60°, точка росы 42°, разность 18° 
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теченія, хотя, поввдшому, не им ютъникакихъ 
пред ловъ иіи преградъ, но очевидно сд дуютъ 
тому же направіенію, кака и р чные потоки 
въ своемъ русл . 

Въ первый нашъ прі здъ (въ январ ) мы ви-
д ли на мыс Грегори н сколько образчиковъ 
знаменитаго, такъ называемаго, исподпнскаго 
племени патагонцевъ, которые приняли насъ 
очень радушно. Они кажутся выше, ч ыъ въ 
д йствительности, в роятно всл дствіе мощ
ности своихъ Фигуръ, окутанныхъ широкими 
плащааш изъ гуанаковыхъ шкуръ, а также по 
причин длинныхъ волосъ, которые разв -
ваются по в тру. Средній ростъ ихъ около 
шести Футовъ: изъ мущинъ многіе выше этого, 
и лишь немногіе ниже; а женщины вс также 
высоки; говоря вообще, это племя конечно са-
мое крупное, какое только мн удавалось вид ть. 
Чертами лица они поразительно напоминаютъ 
с верныхъ инд йдевъ, которыхъ я вид лъ въ 
войн Розаса; но патагонцы суров е и му-
жественн е т хъ : вс они раскрашиваютъ 
себ лица красной и черной краской, а у од
ного все т ло было испещрено б лыми кругами 
и точками, какъ у жителей Огненной Земли.— 
Капитанъ Фицъ Рой предложилъ взять къ сео 
на корабль троихъ изъ ыихъ по яселанію, и 
они такъ охотно приняли это предложеніе, что, 
кажется, готовы были пере хать на корабль вс . 
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Мы насилу отогнали ихъ отъ лодки, и, когда 
привезли наконецъ своихъ трехъ великановъ 
на корабль, капитанъ тотчасъ иосадилъ ихъ 
съ собою об дать : они вели себя впрочемъ 
какъ настоящіе джентльмены, т е. употребля
ли за столомъ ножи, вилки и ложки: больше 
всего имъ пришелся по вкусу еахаръ. Это 
племя им етъ такъ много сношеній съ моря
ками и китоловами, что большая часть муж-
чинъ говоритъ немного по англійски и по 
испански; словомъ, они ужь немного циви
лизованы и соразм рыо съ этимъ деморализо
ваны. 

На сл дующее утро большая партія нашихъ 
вышла на берегъ, чтобы пріобр сти м ною 
шкуры и страусовы перья; такъ какъ въ огне-
стр льномъ оружіи туземцамъ было отказано, 
то они всего больше накинулись на табакъ, 
даже больше ч мъ на топоры и иные инстру
менты. Все населеніе тольдосъ, мужчины, жен
щины и д ти, расположились на берегу. Это 
была интересная сцена, и невозможно было не 
полюбить этихъ, такъ называемыхъ, велика
новъ,- до того они были добродушны и дов р-
чивы: они просили насъ приходить опять. Какъ 
кажется, они желали бы, чтобы у нихъ жили 
европейцы, и одна, какъ видно, значительная въ 
ихъ племени старуха, Марія, очень упрашивала 
г. Лоу, оставить у нихъ хоть одного матроса. 
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Большую часть года они проводятъ зд сь; но л -
томъ охотятся по долинамъ вдоль подошвы Кор-
дильеровъ- иногда они доходятъ даже доРіо Негро, 
на 750 миль на с веръ. Они снабжены въ доста-
точномъ количеств лошадьми 5 которыхъ у 
каждаго, по словамъ г. Лоу, бываетъ по шести 
или семи, и вс женщины, даже д ти, им ютъ 
по собственной лошади. Во времена Сармі-
енто (1580) у этихъ инд йцевъ были луки и 
стр лы, теперь уже давно вышедшіе изъ упо-
требленія; лошадей у нихъ было тогда мало. 
Это очень любопытный Фактъ, доказывающій 
неимов рно быстрое размноженіе лошадей въ 
Южной Америк . Лошадь впервые была вы
сажена въ Буэносъ-Айрес въ 1537, и когда 
колонія на время была покинута, лошадь оди
чала * ) ; въ 1580, только сорокъ три года 
спустя, ихъ иаходятъ уже у Магелланова про
лива. Г. Лоу сообщилъ мн , что сос днее 
племя п шихъ инд йцевъ нын обращается 
въ конныхъ: племя, живущее у залива Гре
гори, уступаетъ имъ своихъ отсталыхъ ло
шадей, а зимой они отряжаютъ по н скольку 
челов къ изъ самыхъ ловкихъ для поимки 
дикихъ лошадей. 

І-го іюня, — Мы стали на якорь въ красивой 

*) Rengger, Natur, der Säugethiere von Paraguay. S. 334. 
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бухт порта Фаминъ. Было начало зимы, и зр -
лище представлялось самое унылое ; тусклыя 
деревья, осыпанныя сн гомъ, едва видн лись 
сквозь сырую, туманную атмосферу. Мы одна
ко были настолько счастливы, что дождались 
двухъ ясныхъ дней. Въ одинъ изъ нихъ отда
ленная гора Сарміенто, возвышающаяся на 
6,800 фут., представляла очень красивый видъ. 
Меня часто удивляло въ м стностяхъ Огнен
ной Земли то обстоятельство, что горы, въ д й-
ствительности высокія, не казались высокими. Я 
полагаю, что это зависитъ отъ причины, кото
рая сразу не придетъ въ голову, именно, от
того, что вся горная масса, отъ вершины до 
самой подошвы, постоянно на виду. Помню, 
что одну гору я вид лъ сначала съ канала 
Бигля, откуда всю ее, съ верху до основанія, 
можно было разгляд ть сразу, и потомъ съ 
пролива Понсонбая, откуда она видн лась изъ 
за н сколькихъ рядовъ возвышенностей; лю
бопытно было наблюдать въ посл днемъ сду-
ча , что по м р того, какъ каждый новый 
рядъ холмовъ давалъ новое понятіе о разстоа-
ніи,—гора подымалась все выше и выше. 

Не до зжая порта Фаминъ, мы увид ли двухъ 
людей, б жавшихъ вдоль берега и окликавшяхъ 
корабль. Послана была къ нимъ лодка. Оказа
лось, что это два матроса, уб жавшіе съ тю-
ленебойнаго судна и приставшіе къ патагон-
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цамъ. Инд йцы приняли ихъ съ своимъ обыч-
иьшъ безкорыстнымъ гостеиріимствомъ. Ма
тросы разошлись съ ними случайно и шли 
теперь къ порту Фаминъ, въ надежд застать 
какой нибудь корабль. Могу сказать, что это 
были отчаянныя бродяги, но вм ст съ т мъ 
очень жалкіе б дняки. Н сколько дней питались 
они ракушками и ягодами, а ихъ изодранное 
платье прогор ло отъ огня, около котораго 
они спали. День и ночь безъ всякаго пріюта, 
они были подвершены недавнимъ безпрерыв-
нымъ бурямъ съ дождемъ и мокрымъ сн гомъ, 
и все таки были довольно здоровы. 

Во время нашей остановки въ порт Фа-
минъ пешересы два раза являлись и надо дали 
намъ. Такъ какъ мы расположились на берегу 
со множествомъ всякихъ инструментовъ, платья 
и людей, то необходимо было отогнать дикарей, 
выстр ливъ на первый разъ изъ н сколькихъ 
болыдихъ ружей, когда они были еще далеко. 
Чрезвычайно см шно было наблюдать въ зри
тельную трубку, какъ инд йцы каждый разъ, 
какъ выстр лъ ударялъ по вод , хватали кам
ни и, какъ бы въ отв тъ, отважно кидали ихъ 
по направленію къ кораблю, отстоявшему отъ 
нихъ на полторы мили. Потомъ мы отпра
вили туда лодку съ наставленіемъ дать мимо 
ихъ н сколько выстр ловъ изъ мушкетовъ. 
Пешересы спрятались за деревья и на каждый 
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залпъ изъ мушкета пускали свои стр лы, ко
торый однако не достигали лодки. Нашъ ОФИ-
церъ j указывая на нихъ, разсы ялся; это 
окончательно взб сило пешересовъ, и они въ 
безсильной ярости потрясали своими пращами. 
Наконецъ видя, что пули прор зываютъ де
ревья, онп поб жали прочь и оставили насъ 
въ поко . Во время первой нашей стоянки 
зд сь, пешересы много надо дали намъ и, что
бы отвадить ихъ, ночью была спущена ракета 
надъ ихъ вигвамами: это отлично под йствовало, 
и одинъ ОФйцеръ разсказывалъ мн , что сначала 
у нихъ поднялись неистовые крики, лай собакъ, 
a всл дъ за т мъ, минуты черезъ дв , водво
рилось глубочайшее безмолвіе. На другое утро 
не оказалось въ окрестности ни одного пешереса. 

Однажды утромъ, когда Бигль былъ зд сь въ 
Феврал м сяц , я всталъ въ четыре часа, и отпра
вился на гору Таркъ, которая въ вышину им етъ 
до 2,600 Футовъ и составляетъ самую высокую 
точку въ этой м стности. Мы на лодк отправи
лись къ подошв горы (къ сожал нію, мы попали 
не на самый удобный для этого пунктъ) и за-
т мъ принялись восходить. Л съ начинается съ 
того м ста, до котораго подымается ириливъ, и, 
впродолженіе первыхъ двухъ часовъ я поте-
рялъ надежду когда нибудь достигнуть вершины. 
Л съ былъ до того густъ, что необходимо бы
ло безпрестанно приб гать къ компасу, потому 
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что, хотя м стность гористая, но никакихъ 
береговыхъ признаковъ невозможно было рап-
смотр ть. Въ глубокихъ оіфагахъ все до того 
было мертвенно, что наводило глубокое уныніе. 
Вокругъ бушевала буря, но въ этихъ углублені-
яхъ ни одно дуновеніе в тра не шевелило листь-
евъ самыхъ высокихъ деревьев^. Всюду былодо 
того мрачно, холодно и сыро, что не прозябали 
даже ни грибы, ни мхи, ни папоротники. По 
долинамъ едва возможно было пробираться; — 
он были совершенно загромождены большими 
гніющими стволами, разбросанными по вс мъ 
направленіямъ. При переход черезъ эти есте
ственные мосты мы часто по кол на прова
ливались въ гнилое дерево*, въ другой разъ, 
пробуя опереться о твердое дерево, мы съ изу-
мленіемъ находили массу ветхаго вещества, 
готоваго развалиться при мал йшемъ прикос-
новеніи. Наконедъ, мы дошли до малорослыхъ 
альпійскихъ деревьевъ и вскор добрались до 
голаго гребня, откуда уже достигли самой вер
шины. Зд сь открылся намъ видъ, характери
зующей Огненную Землю; неправильныя ц пи 
утесовъ, испещренныхъ сн говыми пятнами, 
глубокія, желтовато-зеленыя долины и морскіе 
заливы, изр зывали страну въ разныхъ напра-
вленіяхъ. Сильный в теръ былъ пронзительно-
холоденъ, воздухъ—н сколько туманенъ, такъ 
что мы недолго оставались на вершин горы. 
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Спускъ нашъ далеко не былъ такъ затрудни-
теленъ, какъ подъемъ: ибо тяжесть т ла про
бивала намъ дорогу, а оступались и падали мы 
въ должнонъ направленіи. 

Я уже упошіналъ о мрачномъ и печальномъ 
характер в чнозеленыхгь л совъ *) 3 въ кото-
рыхъ растутъ только два или три вида деревь-
евъ. Надъ поясомъ л совъ начинаются низко
рослый альпійскія растенія, которыя раст/тъ 
на торфяной почв и сами способствуютъ ея 
образованію*, он особенно зам чательны близ-
кимъ родствоыъ своимъ съ т ми, которыя рас
тутъ на горахъ Европы, хотя ихъ разд ляютъ 
многія тысячи миль. Центральная часть Огнен
ной Земли, гд встр чается сланцевато-глини-
стая Формація, очень благопріятна росту де-
ревьевъ; на крайнемъ поморь почва гранит
ная, бол е тощая; притомъ и м стность от-

*) Еаяитанъ Фицъ-Рой сообщаетъ мн , что въ апр л 
(соотв тственно нашему октябрю) листья деревьевъ, расту-
щихъ близь основанія горъ, м няютъ свой дв тъ, но это
го не бываетъ съ т ш, которыя находятся въ бол е вн-
сокихъ пред іахъ. Я, помнится, читалъ н которыя наблю-
денія, показывающія, что въ Англіи листья опадаютъ въ 
теплую и ясную осень ран с, ч мъ въ позднюю и холод
ную. Перем на дв та, происходящая поздн е въ бол е 
високихъ и поэтому бол е холодныхъ поясахъ, в роятно 
зависитъ отъ того же общаго закона ирозябанія. Деревья 
Огненной Земли ни въ какое время года не теряютъ со
вершенно свояхъ листьевъ. 
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крыта силъныыъ в трамъ; поэтому деревья не 
достигаютъ тамъ большаго объема. Близь порта 
Фаминъ мн попадались самыя крупныя деревья: 
одинъ изм ренный мною экземшшръ винтеріи 
им лъ въ окружности четыре Фута шесть дюй-
мовъ, а изъ буковъ многіе им ли до тринадцати 
Футовъ. Еапитанъ Кингъ упоминаетъ о буковомъ 
дерев , им вшемъ семь Футовъ въ діаметр , 
на разстояніи семнадцати Футовъ отъ корня. 

Зд сь есть одно растительное произведете, 
заслуживающее особеннаго вниманія потому, 
что служитъ отличною пищей пешересамъ. 

Это шаровидный ярко-жел
тый грибъ, растущій во 
множеств на буковыхъ де-
ревьяхъ. Когда онъ молодъ, 
то бываетъ упругъ и пухлъ 
съ гладкою поверхностью: 
въ зр ломъ состояніи онъ 
съеживается, становится 
жестче, ж вся поверхность 

его покрывается глубокими ямочками или ячей
ками, какъ это представлено на приложен-
номъ рисунк . Этотъ грибъ принадлежитъ къ 
новому, любопытному роду * ) ; я нашелъ еще 

*) Онъ описанъ по мопмъ образчпкамъ съ зам ткаші 
1. M. Беркли, въ Linnean Transactions (vol. XIX, стр. 37), 
подъ названіемъ «Cyttaria Darvinii» Чилійскій видъ — 
С. Rerteroü. Это родъ близокъ къ Bulgaria. 
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ішдъ на другомъ вид бука въ Чили, а док-
торъ Гукеръ сообщаетъ мн 5 что недавно 
открылъ третій видъ этого грпба на треть-
емъ вид бука въ Ванъ - Дгшеновой земі . 
Удивительная связь, между чужеядными гри
бами іі деревьями, на которыхъ они рас-
тутъ, въ такихъ отдаленныхъ другъ отъ друга 
частяхъ ыіра! Въ Огненной Земл грибъ въ 
жесткомъ и сп лоыъ состояніи собирается во 
множеств женщинами и д тьми и съ дается 
сырыыъ. Онъ іш етъ слизистый, слегка слад
коватый вкусъ, и слабый запахъ, напоминающій 
шампнньонъ. Туземцы не употребляютъ ника
кой растительной пищи, кром этого гриба и 
н которыхъ ягодъ, преимущественно плодовъ 
низкорослой толокнянки * ) . Въ Новой Зелан-
діи, до введенія картофеля, потребляли во мно-
я^еств корни папоротника; теперь же я думаю, 
Огненная Земля единственная страна въ св т , 
гд споровое растеніе составляетъ существен
ную часть пропитанія яштелей. 

Фауна Огненной Земли очень б дна, какъ и 
надо ожидать отъ свойствъ ея климата и ра
стительности. Изъ млекопитающихъ, кром ки-

*) Arbutas, мелкін кустъ изъ семейства вересковыхъ. 
Настоящая ТОЛОЕНЯШШ, arctostaphylos Uva ursi, водится 
и въ Петербургской губерніи. 
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товъ и тюленей, зд сь водится еще одна ле
тучая мышь (Reithrcdon chincliilloides), дв на
стоящая мыши, ктеномисъ, родственный пли 
тождественный съ тукутуко, дв лисицы (Canis 
Magellanicus и С. Azarae), морская выдра, гуанако 
и олень. Большинство этихъ животныхъ жи-
ветъ лишь въ бол е сухихъ восточныхъ час-
тяхъ страны, а олень никогда не встр чается 
къ югу отъ Магелланова пролива. Судя по оди
наковому строенію скалъ, состоящихъ по об -
имъ сторонамъ пролива, а также на н кото-
рыхъ промежуточныхъ островахъ, есть причи
ны предполагать, что земля была изъ мягкаго 
песчаника, хряща и глины, н когда соеди
нена, такъ что было возможно переселеиіе 
въ Огненную Землю такихъ н жныхъ и без-
защитныхъ животныхъ, какъ тукутуко п Rei-
tbrodon. Одинаковое строеніе скалъ, правда, еще 
не есть окончательное доказательство соедине-
нія ихъ, потому что такія скалы вообще образу
ются черезъ перес ченіе осадныхъ склоновъ, 
которые накоплялись близь существовавшихъ 
тогда береговъ еще до поднятія страны. Т мъ 
не мен е все таки зам чательно, что изъ двухъ 
болыпихъ острововъ, отд ленныхъ отъ Ог
ненной Земли Биглевымъ канадомъ, на одномъ— 
скалы состоятъ изъ веществъ, которыя можно 
назвать аллювіальными наслоеніями и которыя 
соотв тствуютъ точно такимъ же слоямъ, нахо-

14 
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дящимся на противулежащемъ берегу канала, 
тогда каиъ другой островъ окаймленъ исклю
чительно древними кристаллическими породами; 
на первомъ изъ этихъ острововъ, Наварин , 
встр чаются лисицы и гуанако; напосл днемъ 
же, т. е. на остров Гостъ (Hoste), хотя во вс хъ 
отношеніяхъ сходномъ съ нимъ и отд ленномъ 
отъ него лишь маленькимъ каналомъ, шириною 
около полъ-мили, не водится ни одного изъ 
этихъ животныхъ, въ чемъ положительно зав -
рялъ меня Джемми Беттонъ. 

Въ мрачныхъ д сахъ водится мало птицъ: 
по временамъ раздается жалобный крикъ б ло-
головой хохлатой мухоловки (Myiobius albi-
ceps), прячущейся по вершинамъ самыхъ высо-
кихъ деревьевъ; еще р же слышенъ громкій 
странный возгласъ чернаго дятла, съ красивым 
хохолкомъ наголов . Жаленькій королекъ (Scy-
talopus Magellanicus) робко попрыгиваетъ по 
безпорядочнымъ кучамъ свалившихся и гяію-
щихъ стволовъ. Но самая обыкновенная зд сь 
птица — пищуха (Oxyurus tupinieri). Ее можно 
встр тить въ буковыхъ л сахъ повсем стно, 
и въ высшихъ горныхъ пред лахъ, и внизу, 
въ самыхъ мрачныхъ, сырыхъ, и непроходи-
мыхъ оврагахъ. Безъ сомн нія, эта крошечная 
птичка кажется многочисленн е, ч мъ на са-
момъ д л , всл дствіе своей привычки — сл -
довать, какъ бы изъ любопытства, за каждымъ 
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лицомъ, пос щающішъ эти безмолвные л са; 
издавая безпрестанно р зкое чириканье, она 
порхаетъ съ дерева на дерево, на н сколько 
Фут. впереди нередъ докучливымъ пос тителемъ. 
Въ противуположность настоящей пищух (Сег-
thiafamiliaris), которая ищетъ скромныхъ и уеди-
ненныхъм стть, она постоянно навиду; настоящая 
пищуха обыкновенно б гаетть и взбирается по 
стволамъ деревьевъ5 эта-же, точно наша синич
ка, р зво и прилежно скачетъ кругомъи осма-
триваетъ каждую в точку, каждый прутикъ, въ 
поискахъ за нас комыми. Въ бол е открытыхъ 
м стахъ попадаются три или четыре вида зяб-
ликовъ, дроздъ, скворедъ (Scterus), два опеті-
оринха, н сколько ястребовъ и совы, 

Отсутствіе какого-бы то ни было представи
теля д лаго класса пресмыкающихся есть от
личительный признакъ какъ зд шней Фауны, 
такъ и Фауны Малупискихъ острововъ. Это 
сужденіе я основываю не только на моихъ 
собственныхъ наблюдешяхъ; я слышалъ тоже 
самое отъ испанскихъ обитателей посл дней 
м стности, а относительно Огненной Земли 
довольствуюсь свид тельствомъ Джемми Бёт-
тона. На берегахъ Санта-Крусъ, подъ 50° ш., 
я вид лъ лягушку; очень можетъ быть, что 
этихъ животныхъ, равно какъ и ящеридъ, 
можно найти и еще южн е, вплоть до Магел
ланова пролива, гд страна удерживаетъ еще 
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патагонскій характеръ; но въ сырой и холод
ной Огненной Земл н тъ ни одного пресмы-
кающагося. Относительнон которыхъ отрядовъ, 
какъ наприм ръ ящеридъ, можно было напередъ 
сказать, что тамошній клнматъ для нихъ небіа-
гопріятенъ; но касательно лягушекъ этого нель
зя было р шить заран е. 

Жукп попадаются въ очень неболыномъчисл : 
я долго не могъ пов рить, чтобы страна, столь 
же обширная какъ Шотландія, покрытая расти
тельностью и представляющая столько разноо-
бразныхъм стностей, могла быть въ такой степе
ни б днажукаыи. Немногіе жуки, найденныемною, 
принадлежали къальпійскимъпородамъ(Награ1іаае 
HHeteromidae), живущимъ подъкамнями. Транояд-
ныхъ хризомелидовъ, такъ р зко характерпзую-
щихътропическій поясъ, зд сьпочтивовсен тъ*). 

*) Ва исключеніемъ одного алыіійскаго вида Haltica, и 
одной Маласомы. Г. Унтергаузъ сообщаетъ мн , что зд сь 
восемь щи девять видовъ семейства Harpalidae, отлича
ющихся большею частію чрезвычайно характерными фор
мами; четыре или пять видовъ разносуставчатыхъ; шесть 
или семь хоботоносцевъ; и по одному виду каждаго изъ 
сл дующихъ семействъ: Btaphylinidae, Elateridae, Cobrio-
nidae, Melolonthidae. Изъ другихъ отрядовъ зд сь еще 
мен е видовъ. Во вс хъ отрядахъ малочисленность особей 
еще зам тн е, нежели малочисленность видовъ. И зъ жест-
кокрылыхъ большая часть тщательно описана г. Уатер-
гаузомъ въ Annais of Nat. History. 
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Также очень маю встр чагъ я мухъ, бабочекъ 
и пчедъ, а сверчковъ им прямокрыіыхъ со-
вс мъ невид іъ. Въ дужахъ находиіъ очень не
много водяныхъ жуковъини одной пр сноводноЙ 
раковины: правда янтаркасоставляетъкакъбудто 
исключеніе, но зд сь ее можно считать сухо
путною раковиною, потому что она живетъ въ 
сырой трав , далеко отъ воды. Сухопутныя 
раковины я находшгь только такъ-же гд и жу-
ковъ, т. е. въ горахъ, подъ камнями. 

Я уже упоминалъ о совершенной противо
положности какъ климата, такъ и общаго вида 
Огненной Земли и Патагоніи; м стная энтомо-
логія еще р чче выражаетъ это различіе. Не 
думаю, чтобы былъ хоть одинъ видъ нас ко-
мыхъ, общій об имъ странамъ-, да и въ об-
щемъ характер нас комыхъ разница огром
ная. 

Если мы обратимся отъ суши къ морю, то 
найдемъ, что посл днее населено живыми су
ществами въ такомъ же избытк , въ какомъ 
пергая лишена ихъ. Во вс хъ частяхъ міра 
утесистый и защищенный берегъ вм щаетъ, 
въ данномъ пространств , можетъ быть, боль
шее количество животныхъ особей, ч мъ вся
кая другая м стность. Есть одно морское 
растеніе, заслуживающее по своей важности 
самаго подробнаго отчета. Это макродистъ 
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(Macroeystis pyrifero). Растеніе это произраста-
етъ на всякой скал , начиная отъ нпзшаго 
уровня отлпва до значительной глубины, какъ 
на открытом^ морскомъ берегу, такъивъ кана-
лахъ. *) Во время главанія судовъ Адвенчюра 
и Бпгля, мы не встр тили, я думаю, ни одного 
утеса, блпзкаго къ поверхности, который не 
былъ бы опутанъ этою длинною, плавучей во
дорослью. Услуга, оказываемая ею судамъ, 
плавающиыъ блпзь этой бурной страны, оче
видна-, и д йствительно, эта водоросль не разъ 
спасала суда отъ крушенія. Меня всего бол е 
поражаетъ, что это растеніе возрастаетъ и 
процв таетъ среди сильныхъ буруновъ Западна-
го океана, которымъ не можетъ долго проти
виться никакой утесъ, какъ бы онъ кр покъ 
ни былъ.. Стебель этой водоросли круглый, 

*) Его географическое распространеніе зам чательно 
обширно; его находятъ повсюду, отъ крайнихъ южныхъ 
островковъ близь мыса Горна, къ с веру, вдоль восточна-
го берега (согласно показаніямъ г. Стокса) до 43° широты, 
а по западному берегу, по словамъ д-ра Гукера, оно рас
пространяется доРіо-Санъ-Франциско въ Калифорнши, быть 
можетъ далее до Камчатки. Такимъ образомъ мы видтаъ, 
что въ ширину оно распространено на огромное лротя-
лгеніе, а такъ какъ кап. Кукъ безъ сомн нія хорошо зна
комый съ этішъ видомъ, встр чалъ его у Кергуэленевой 
Земли, то оказывается, что оно занимаетъ до НО0 

долготы. 
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слизистый и гладкій, ж въ діаметр р дкоим -
етъ одинъ дюймъ. Н сколько такжхъ стеб
лей, соединенныхъ вм ст , настолько кр пки, 
что выдерживаютъ тяжесть большихъ камен-
ныхъ глыбъ, къ которымъ они прикр пляются 
въ каналахъ, внутри материковъ; а между т мъ 
многіе изъ этихъ камней были такъ тяжелы, 
что одинъ челов къ едва могъ ихъ втащить 
въ лодку. Капитанъ Еукъ въ своемъ вто-
ромъ путешествіи говоритъ, что въ Кергу-
эленевой Земл эта водоросль растетъ на 
глубин бол е 24 туазовъ (туазъ — 6 Фу-
товъ, н сколько мен е сажени), а такъ какъ 
она растетъ не вертикально, а образуетъ съ 
дномъ моря очень острый уголъ и кром 
того большая часть ея растягивается еще на 
многія туазы по морской поверхности, то я 
съ полнымъ правомъ могу сказать, что н ко-
торыя изъ нихъ выростаютъ длиною въ 60 
сажень, и бол е. Я не думаю, чтобы стебель 
какого либо другаго растенія достигалъ 360 Фу-
товъ длины, какъ нашелъ капитанъ Кукъ у 
этой водоросли. Кром того капитанъ Фидъ Рой 
находилъ корни макродиста прикр пленными *) 

*) Yoyages of tbe Àdyenture and Beogl, vol. I, p. 363. 
Повидимому, водоросли растутъ неішов рно быстро. Г. 
Стефенсонъ нашелъ fWilsokc Yoyage round Scotland, vol. Il, 
p. 228), что утесъ, обважающшся только при весеннихъ 
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на глубин , сорока пяти саженъ. Зарости иди 
пласты этой водоросли, хотя не очень ши-
рокіе, образуютъ превосходныя естественныя 
плавучія плотины. Въ открытой пристани лю
бопытно наблюдать, какъ огромныя морскія 
волны, проходя чрезъ эти раскинутые стебли, 
мало по малу понижаются и постепенно пере-
ходятъ въ гладкую поверхность. Число живыхъ 
тварей вс хъ отрядовъ, существованіе кото-
рыхъ непосредственно зависитъ отъ макродиста, 
неимов рно велико. Можно-бы написать большой 
томъ объ обптателяхъ хоть одного изъ этихъ 
пластовъ водорослей. Почти вс листья, за 
исключеніемъ плавающихъ на поверхности, до 
того обл плены кораллинами, что получаютъ 
совершенно б лый цв тъ. Зд сь встр чаются 
изящн йшія постройки, изъкоторыхън которыя 
населены простыми гидроподобными полипами, 
другія — бол е сложными организмами и кра-
сив йшими асцидіями. Къ листьямъ прикр -
пляются также разнообразные блюддевидныя, 
раковины, курганчики (ТгосЫ), голые моллюски 
и н которые двустворчатые. На вс хъ частяхъ 

отливахъ и до чиста отмытый въ ноябр , черезъ шесть 
м сяцевъ, т. е. въ мач сл дующаго года густо обросъ 
фукусами, изъ которыхъ одинъ видъ, Fucus digitalns, вы-
росъ уже на 2 фута, a F. esculentus на шесть футовъ въ 
длину* 
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растенія встр чаются безчисденное множество 
ракообразныхъ. Если встряхнуть корни, то изъ 
нихъ посыплется ц дая куча мелкой рыбы, ра-
ковинъ, каракатицъ, всевозможныхъ морскихъ 
крабовъ, морскихъ яидъ, морскихъ зв здъ, 
красивыхъ гоютурій, планарій и ползающихъ 
нереидовыхъ разнообразн йшаго вида. Каждый 
разъ какъ я брался за в тку макроциста — а 
я д лалъ это нер дко, — мн попадались въ 
ней животныя съ какимъ нибудь новымъ ин-
тереснымъ устройствомъ. На остров Чилоэ, 
гд макроцистъ растетъ не очень хорошо, во
все н тъ многихъ раковипъ, кораллинъ и ра
кообразныхъ; остается лишь н сколько Флу-
стровыхъ (Flustraceae) и н которыя сдожныя 
асцидіи; посл днія однако отличаются отъ ас-
дидій Огненной Земли: такими образомъ мы 
видимъ, что географическое распространеніе во
доросли несравненно обширн е распространенія 
животныхъ, которыя на ней живутъ. Эти гро
мадные водяные л са южнаго полушарія можно 
сравнить только съ материковыми л сами тро 
пическихъ странъ. Но если гд нибудь истре
бить настоящій л съ, то не дув;аю; чтобы вм -
ст съ нимъ погибло такое множество разно-
образн йшихъ яшвотныхъ, какъ зд сь, отъ 
истребленія макроциста. Между листьями этого 
растенія живетъ множество рыбъ различныхъ 
видовъ и притомъ такихъ, которыя нигд 
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гд кром этой водоросли не найдутъ себ ни 
пищи, ни крови; съуничтоженіемъихъ погибнуть 
также вс бакланы и другія рыболовныя птицы; 
потомъ выдры, тюлени и ыорскія свиньи, а 
наконецъ и дикіепешересы; жалкіе хозяева этой 
жалкой страны, должны будутъ удвоить потре-
бленіе челов ческаго мяса, и всл дствіе этого 
вскор убавятся въ числ и, быть можетъ, 
вовсе исчезнуть съ лица земли. 

8-10 іюня.—Мы снялись съ якоря рано утромъ 
и оставили портъ Фаминъ. Капитанъ Фицъ-Рой 
р пшдся выйти изъ Магелланова пролива черезъ 
недавно открытый каналъ Магдалины. Нашъ 
путь лежалъ прямо тъ югу по тому мрачному 
проходу, о которомъ я упоминалъ выше, гово
ря, что онъ какъ бы ведетъ въ другой и при-
томъ худшій міръ. В теръ былъ благопріятный, 
но воздухъ былъ очень сгущенъ, такъ что мы 
пропускали много интересныхъ видовъ. Темныя, 
разорванныя облака быстро неслись черезъ горы, 
окутывая ихъ съ вершины почти до основанія. 
То, что наыъ удавалось рязгляд ть медькомъ 
сквозь эту туманную массу, было чрезвычайно 
интересно: зубчатые верхи, сн жные конусы, 
голубые ледники, р зкія очертанія, рисовав-
шіяся на бл дномъ неб —все это видн лось на 
разныхъ разстояніяхъ и на различныхъ высо-
тахъ. — Среди такой м стности мы стали на 
якор у мыса Торнъ, близь горы Сарміенто, 
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скрывавшейся въ то время за облаками. У по
дошвы высокихъ и почти вертикальяыхъ бере-
говъ нашей маленькой бухты стоялъ покину
тый вигвамъ, и это одно только напоминало 
намъ что и въ эти пустынный страны 
когда-то забирался челов къ ; но трудно себ 
представить м стность, въ которой онъ могъ-
бы играть бол е жалкую роль. Неодушевлен
ны« проявленія силъ природы — утесы, льды, 
сн гъ, в теръ и вода , борясь между собою, 
но соединяясь въ борьб противъ челов ка, 
царствують зд сь безгранично. 

9-го іюня. — Утромъ мы съ радостью увид ли, 
что туманный покровъ постепенно подымается 
надъ Сарміенто и разоблачаетъ ее передъ нами. 
Гора эта—одна изъ высочайшихъ въ Огненной 
Земл ,—возвышается на 6,800 Ф. При основа-
ніи, почти на восьмую часть всей своей высоты, 
она покрыта мрачными л сами, за которыми до 
вершины простирается уже сплошная масса сн -
га. Эта громада никогда нетающихъ сн говъ, 
которымъ суждено, кажется, лежать зд сь пока 
будетъ стоять міръ, представляетъ зр лище 
великолепное и величавое. Очертанія горы уди
вительно ясны и опред ленны. Благодаря оби-
лію св та, отражающагося отъ б лой и сверкаю
щей поверхности, ни одна часть ея не отт не-
на, и можно было различить только т лнніи, 
которыя перес каютъ небо: всл дствіе этого вся 
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масса выступаетъ чрезвычайно рельефно. Многіе 
ледники, извиваясь, спускаются отъ верхнихъ 
сн говыхъ пространствъ къ самому морю: ихъ 
можно бы сравнить съ большими замерзшими 
віагарами; и, быть можетъ, эти водопады си-
наго льда не мен е красивы, ч мъ движу
щиеся водяные каскады. Ночью мы ДОСТИ

ГЛИ западной части канала, но вода была такъ 
глубока, что некуда было бросить якорь. По
этому мы были принуждены лавировать и дер
жаться подальше отъ береговъ въ узкомъ мор-
скомъ рукав , въ продолженіе безконечной, че-
тырнадцати-часовой и совершенно темной ночи. 

10-10 іюня. — Утромъ мы кое какъ пробра
лись въ открытый Тихій океанъ. Западный бе-
регъ повсюду состоитъ изъ низкпхъ, округден-
ныхъ и совершенно обнаженныхъ холмовъ изъ 
гранита и гринштеііна. Сэръ Дж. Нарборо 
назвалъ одну часть Южнымъ Запуст ніемъ 
(South Desolosion), потому что, какъ онъ го-
воритъ, ам ста эти наводятъ уныніе. » Это 
совершенно справедливо. Вокругъ главныхъ 
острововъ разбросано множество подводныхъ 
скалъ и утесовъ, о которые безпрерывно раз
биваются громадныя волны открытаго океана. 
Мы прошли между В. и 3. Фуріями-, а немного 
с верн е этого м ста море до того изрыто 
бурунами, что носг.тъ названіе Млечнаго Пути. 
Одинъ видъ такого поморья на ц лую нед -
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дю можетъ нагнать на обитателя твердой зем
ли тоскливую мысль о кораблекрушеніяхъ) 

опасностяхъ и гибели. Таковъ билъ для насъ 
посл дній видъ Огненной Земли, носл чего 
мы съ нею окончательно распростились. 

Приступая къ разсужденію о климат юж-
ныхъ частей континента по отношенію его къ 
м стнымъ произведеніямъ, — о линіи сн говъ, 
о чрезвычайно низкомъ положеніи ледниковъ 
и о пояс постояннаго замерзанія на Антар-
ктическикъ островахъ, — предупреждаю вся-
каго, не слишкомъ интересующагося этими лю
бопытными вопросами, что сл дующія страни
цы можно пропустить или прочесть только 
конечные выводы. Впрочемъ я пом щаю зд сь 
только извлечете, а за подробностями отсылаю 
къ 13-й глав перваго изданія этого сочиненія 
ц приложеніямъ къ нему. 

О плимат и произведеніяхъ Огненной Земли 
и югозападнаго берега. — Въ сл дующей таблиц 
представлена средняя температура Огненной 
Земли, Фальклендскихъ острововъ и, для срав-
ненія, Дублина: 

Л тяяя тем- Зимняя тем- Средняя го-
Широта. пература. яература. довая. 

Огненная Земля. 53° 38 > Ю. 50° 83°. 08' 41°. 54/ 
Фалкленд. ост. 51о30/Ю. 51° — — 
Дублинъ . . . 53°21/С. 59°.54/ 39°.2' 49°.37/ 

Отсюда мы впдимъ, что центральная часть 
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Огненной Земли зимою значительно холодн е 
Дублина, a л томъ даже нац лыхъ Э г0. По сло-
ваыъ Фонъ-Буха, въ ЗальтенФІорд въ Норвегіи 
средняя температура въ іюл (не самомъ жаркомъ 
м сяд года) равняется 57°. 8', а это м сто на 
ц лыхъ 13° ближе къ полюсу ч мъ портъ Фа-
минъ * ) . Какъ ни суровъ кажется намъ этотъ 
климатъ, но въ немъ роскошно процв таютъ 
в чнозеленыя деревья. Подъ 55° ю. ш. встр -
чаются колибри, пьющія медъ изъ цв товъ, и 
попугаи, прітающіеся с менами винтеріи. Я уже 
говорилъ, въ какоыъ изобиліи море населено 
зд сь живыми существами. Сл дуетъ прибавить, 
что, пословамъ г. Сауэрби, зд шнія раковины 
(Patellae, Fissurellae, хитоны и барнакли) го
раздо крупн е и кр пче сложены, ч мъ соот-
в тственные имъ виды с вернаго полушарія. 
Большой свитокъ (Voluta) изобилуетъ въ юж
ной части Огненной Земли и на Фальклендскихъ 

*) Относительно Огненной Земли результаты заимство
ваны изъ наблюденій капитана Кинга (G-eographical Jour
nal, 1830), а также изъ с/і ланныхъ на Бигл . Выводъ 
средней температуры Фальклендскихъ острововъ обязатель
но сообщилъ мн капитанъ Селиванъ (выводъ этотъ сд -
ланъ изъ тщательныхъ наблзюденій, произведенныхъ въ 
полночь и 8 ч. утра и въ полдень и въ 8ч. вечера въ теченіе 
трехъ самыхъ жаркихъ м сяцевъ, т. е.,- декабря, января и 
февраля. Температура Дублина взята у Бартона). 
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островахъ. Въ Багіа-Бданка, подъ 39° ю. ш., 
изъ раковинъ чяще всего встр чаются три 
вида оливы (одинъ очень крупный), одинъ пли 
два свитка (Voluta) и одинъ буравчикъ (тереб-
ра). Вс они принадлежатъ къ самымъ харак-
тернымъ тропическимъ Формамъ. Сомнительно, 
чтобы на юяшыхъ берегахъ Европы существо-
г.алъ хотя одинъ изъ мелкихъ видовъ оливы, 
а пзъ остальныхъ двухъ родовъ положительно 
н тъ ни одного вида. Еслибы геологъ нашелъ 
іюдъ 39° ш., на берегахъ Португаліи, слой 
раковинъ, въ котороыъ встр тилось бы множе
ство экземпляровъ трехъ видовъ оливы, а также 
волюту и ^ертебру, то в роятно заключилъ 
бы, что въ періодъ ихъ существованія климатъ 
этой страны былъ тропическій ; но, судя по 
Южной Америк , мы видимъ, что такой выводъ 
можетъ быть ошибоченъ. 

Однообразный, сырой и в тряный климатъ 
Огненной Земли простирается, съ неболыитгь 
лишь возвышеніемъ теплоты, на многіе гра
дусы вдоль западнаго берега Южно-Американ-
скаго материка. Л са, на 600 миль къ с веру 
отъ мыса Горна им ютъ совершенно одинако
вый видъ. Какъ доказательство однообразности 
климата даже еще на 300 или 400 миль дал е 
къ с веру, укажу что на остров Чилоэ 
(широта котораго соотв тствуетъ широт с -
верныхъ частей Испаніи) персиковое дерево 
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р дко приноситъ пдодъ, между т мъ какъ зем
ляника и яблоки родятся превосходно. Даже 
снопы ячменя и пшеницы часто гфиносятъ въ 
дома для сушки и дозр ванія. Въ Вальдетвіи 
(40° ш., широта Мадрида) зр ютъ , правда, 
виноградъ и ФИГИ, но это р дкость. Иногда 
посп ваютъ и оливки, но померанецъ никогда 
не вызр ваетъ. Изв стно, что въ соотв тству-
ющихъ широтахъ Европы эти плоды вполн 
вызр ваютъ даже и на американскомъ континен
та въ Ріо-Яегр^, подъ одною почти параллелью 
съ Вальдивіей, разводятся бататы, а виноградъ, 
ФИГИ, оливки, апельсины, арбузы и. дыни (rmisk 
melon) родятся въ изобиліи. Хотя сырой и од
нообразный кдиматъ острова Чилоэ и береговъ 
Америки къ с веру и югу отъ него очень не-
благопріятенъ для нашихъ плодовъ, но тузем
ные л са съ 45° до 38° ш., почти сопернича-
ютъ въ богатств растительности съ л са-
ми шаркихъ трош;ческихъ странъ. Стройныя 
деревья многихъ родовъ, съ гладкой и спльно 
разцв ченной корой, обременены чужеядными 
однодольными растеніями; папоротники очень 
крупны, изящны и многочисленны, а деревя-
нистыя травы и злаки опутываютъ деревья въ 
одну сплошную массу на 30 или 40 Футовъ 
отъ земли. Пальмовыя деревья растутъ подъ 
37° ш. Древовидный злакъ, весьма цохожій на 
бамбукъ, встр чается подъ 40°; а другой, близ-
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кій видъ, очень высокій, но растущій не вер
тикально, дроцв таетъ даже иодъ 45° ю. ш. 

Однообразный климатъ, очевидно зависящій 
отъ большей площади моря въ сравненіи съ 
сушей, распространенъ, какъ кажется, по боль
шей половин южнаго полушарія; и всл д-
ствіе этого растительность носитъ полутро-
пическій характеръ. Древовидные папоротники 
превосходно растутъ на Ванъ-Дименовой Земл 
(45° ш.); одинъ изм ренный мною стволъ им лъ 
въ окружности не мен е шести Футовъ. Фор-
стеръ нашелъ древовидный папоротникъ въ 
Новой-Зеландіи иодъ 46°, гд на деревьяхъ чу
жеядно растутъ орхидныя. На Фальклендскихъ 
островахъ, по словамъ доктора ДиФФенбаха*), 
папоротники обладаютъ такими толстыми и 
высокими стволами, что ихъ можно бы почти 
назвать папоротниковыми деревьями; и какъ 
на этихъ островахъ, такъ и дал е цъ югу, даже 
подъ 55° га., на Маккверійсвихъ островахъ 
водятся во множеств попугаи. 

*) Я думаю, что на Кордильерах ь центральнаго Чили 
ся жная линія, смотря по л ту, міняеть свою высоту. 
Меня ув ряли, что во время одного очень длиннаго и су 
хаго л та, весь сы гъ стаялъ на Аконкагуа, хотя эта гора 
достигаетъ страшной высоты 23,000 футовъ. Б роятно, 
большая часть сн га на такихъ значительныхъ высотахъ 
скор е испаряется, ч мъ таетъ. 
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О высот сн жной линггі и о низкомъ положе
ны леднжовъ въ Южной Америк . — За подроб-
нымъ указаніемъ источниковъ сд дующей таб
лицы прошу обратиться къ первому изданію: 

Высота сн жиой 
Широта. диніи въ футахъ. Наблюдатель. 

средній результата]' ' ' 1 5 ' 7 4 8 Гумбольдт 
Боливія отъ 16° до 18°. ю ли. 17,000 Пентлендъ. 
Центр. Чили 330ю. ш. отъ 14,500до 15,000 Джиллиси иавторъ 
Ост.Чилоэ,отъ410до430ю.ш. 6,000 Офицеръ на Бигл 

и авторъ. 
Огн. Земля, 54° ю. ш. отъ 3,500 до4,000 Кпнгъ. 

Такъ какъ высота плоскости в чнаго сн га 
опред ляется, повидимому, скор е наибольшею 
теплотою л та, нежели средней температурой 
года, то мы не должны удивляться понііженію 
этой плоскости до 3,500 или 4,000 футовъ надъ 
уровнемъ моря у Магелланова пролива, гд 
л то такъ прохладно; хотя впрочемъ въ Нор-
вегіи мы должны подняться до 67° или даже 
до 70° с. ш. т. е. на 14° блинке къ полюсу, 
чтобы на такомъ низкомъ уровн найти в ч-
ный сн гъ. Но гораздо' удивительнее разница 
въ высот сн говой линіи на Еордильерахъ, 
по ту сторону Чилоэ, (высшая точка колеблет
ся между 5,600 и 7,500 Фут.) и на Еордилье
рахъ центральнаго Чили *) (т. е. всего на раз-

*) См. н мецкій переводъ этого дневника; а объ остаіь-
НБПСЪ фактахъ — приложеніе г. Брауна къ путешествію 
Флаиндерса. 
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стояніи 9 0ш.) разница эта доходить почти до 
9,(ТОО Футовъ. Страна къ югу отъ Чилоэ вплоть 
до Консепсіона (37° ш.) покрыта сплошньшъ 
густымъ л сомъ, пропитанньшъ влажностью. 
Небо облачно, и мы вид ли, какъ плохо посп -
ваютъ зд сь плоды южной Европы. Въ цент-
ральномъ Чили, напротивъ того, немного с -
верн е Консепсіона, небо всегда ясно, въ про-
долженіе семи л тнихъ м сяцевъ не бываетъ 
дождя, и южно-европейскіе плоды растутъ от
лично; разводили даже сахарный тростникъ *) . 
В роятно линія в чныхъ сн говъ подвергается 
упомянутому зам чательному уклоненію въ 
9,000 Ф., (уклоненіе, которому н тъ подобнаго 
ни въ какой другой части св та) недалеко отъ 
широты Консепсіона, гд страна уже не покрыта 
л сами; въ южной Америк л са означаютъ 
дождливый климатъ, а доя̂ дь указываетъ на 
туманное небо и незначительный л тній зной. 
Спускъ ледниковъ къ морю (предполояшвъ 
напередъ, что въ верхнихъ пред лахъ нако
пляется достаточное количество сн г а ) , я 
думаю, зависитъ главньшъ образомъ отъ 
низкаго положенія линіи в чныхъ сн говъ 

*) Miers's Chile, vol. I, p. 415, Говорятъ, что сахарный 
тростникъ росъ въ Инченіо, подъ 32° ш., иъ количества 
недостаточномъ для того, чтобы сд лать обработку его 
выгодною. Въ долин Кплота, къ югу отъ Инченіо, я ви-
д лъ н сіюлько больтихъ фігаиковыхъ пальмъ. 
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на крутыхъ горахъ близь поморья. Такъ какъ 
въ Огненной Земл сн жная линія очень низка, 
то, конечно, можно было напередъ ожидать, что 
многіе едники будутъ доходить до самаго моря. 
Т мъ не мен е я былъ очень изумленъ, когда 
въ первый разъ увид лъ подъ широтою Ком-
берленда горную ц пь, высотою не больше 
отъ 3,000 до 4;000 Футовъ, въ которой каждая 
долина была наполнена ледяными потоками, 
спускавшимися къ морю. Почти каждый мор
ской рукавъ, проникающій до внутренней, бол е 
высокой, ц пи, не только въ Огненной Земл , 
но на 650 мпль с верн е но берегу, заканчи
вается «страшными и изумительными ледника
ми», повыраженію однагоизъ ОФицеровъ,послан-
ныхъ для осмотра. Огромныя массы льда часто 
падаютъ съ этихъ ледяныхъ скалъ, и среди 
уединенныхъ каналовъ раздается тогда трескъ 
и гулъ, подобный залпу съ военнаго корабля. 
Эти паденія, какъ зам чено въ посл дней глав , 
производятъ большія волны, бьющія о приле-
жащіе берега. Изв стно, что землетрясенія бы-
ваютъ причиною того, что съ приморскихъ 
утесовъ отігадаютъ огромныя земляныя массы. 
Каково лее должно быть д йствіе сильнаго под-
земнагоудара(которые зд сьнер дкослучаются*") 

*) Brekeley's and Cunmiin's Faitbful Narration of the Loss 
of the Wäger. Зешетрясеше случилось 25 августа 1741. 
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на такое т ло, какъ ледникъ, уже находящейся въ 
движеніи и изборожденный трещинами! Легко 
пов рить, что тогда вода сразу будетъ $ыт с-
нена изъ глубочайшаго канала и потомъ, воз
вращаясь на свое м сто, съ поразительной си
лой будетъ крутить громадныя глы||і кам
ней, какъ соломенки. Въ пролива Эйръ, 
на одной широт съ Парижемъ, находятся ог
ромные ледники, между т мъ какъ самая вы
сокая изъ ближайшихъ горъ возвышается лишь 
на 6,200 Ф. Въ этомъ пролив однажды вид -
ли одновременно до 50 ледниковъ, плывшихъ 
къ океану, и одинъ изъ нихъ іш лъ въ вышину 
по меньшей м р 168 Ф. Н которые изъ 
ледниковъ несли на себ довольно объемистые 
обломки гранита и другихъ горныхъ породъ, 
отличяыхъ отъ сланцеватой глины окружаю-
щихъ горъ. — Отдаленн йшій отъ полюса лед-
никъ, вид нный нами во время плаванія Бигля 
и Адвенчюра, находился подъ 46° 50' ш., въ 
залив Пеньясъ. Въ длину онъ простирается на 
15 миль, им етъ въ одномъ м ст 7 миль въ 
ширину и спускается до самаго морскаго бе
рега. Но даже н сколько миль с верн е этого 
ледника, въ Лагуна-С.-Рафаэль, испанскіе мис-
сіонеры *) встр тили «многія ледяыыя горы, 
изъ которыхъ одн велики, другія малы, a н -

*) Agüeros Desc. Hist. de CMloe, p. 227. 
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который средняго объема», въ узкоыъ морскомть 
рукав , 22'ГО числа м сяда, еоотв тетвующаго 

нашему іюню, и подъ такою широтой, которая 
соотв тствуетъ широт Женевскаго озера! 

Въ Европ самый южный ледникъ, епуска-
ющійся къ морю, встр чается, по словамъ ФОНЪ-

Буха, на норвежскомъ поморь , подъ 67° ш. 
Это приходится на 20° широты или всего на 
1,230 миль ближе къ полюсу, ч мъ Лагуна С. 
Рафаэль. Положеніе ледниковъ въ этомъ м ст 
и въ залив Пеньясъ представляетъ явленіе еще 
бол е удивительное, если вспомнимъ, что они 
спускаются по морскому берегу на разстояніе 
7 ш. или 450 миль отъ пристани, гд са-
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мыя обыкновенныя раковины—оливы, волюта и 
теребра; наразстояніи мен 90отътогом ста, 
гд растутъ цаіьмы ; въ е з 0 отъ страны, гд 
ягуаръ и пума бродятъ по долинажъ,—и мен е, 
ч мъ на 21І20 отъ древовидныхъ злаковъ. А 
если взять BÏ» томъ-же полушаріи) къ западу, 
то мен е ч мъ на 2° оттуда растутъ чужеяд
ный орхидныя, а древовидные папоротники от-
стоятъ всего только на 1 градусъ! 

Эти Факты им ютъ высокій геологическы 
интересъ по отношенію къ климату с вернаго 
полушарія въ періодъ перенесенія валуновъ. 
Нечего и говорить, что тотъ простой ФЯКТЪ, 

что плавучія ледяныя горы уносятъ на себ 
обломки скалъ, наглядно объясняетъ происхо-
жденіе и положеніе гигантскихъ валуновъ на вос
точной части Огненной Земли, навысокихъ рав-
нинахъ Санта-Круса и на остров Чилоэ. Въ 
Огненной Земл большая часть валуновъ ле-
житъ на линіяхъ бывшихъ морскихъ каналовъ 
или протоковъ, нын превратившихся въ сухія 
долины всл дствіе возвышенія почвы. Они 
соединены съ большими ненаслоившимися мас
сами глины и песку, который содержатъ кром 
того круглые и угловатые обломки разной ве
личины*), происшедшіе отъ неоднократнаго 

) Geological transactions, vol. YI, стр. 415. 
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взрытія морскаго дна пристававшими ледниками 
и веществами, занесенными наэтихъ дедникахъ. 
Немногіеизъ геологовъ сомн ваются теперь, что 
эрратическіе валуны, дежащіе близъ высокихъ 
горъ, были сдвинуты самими ледниками, а от
даленные отъ горъ и зарытые въ подводныхъ 
осадкахъ перенесены сюда или на ледяныхъ 
горахъ, или примерзли къ береговому льду. 
Связь между странствованіемъ валуновъ и при-
сутствіемъ льда въ какой-либо Форм доказы
вается поразительнымъ образомъ ихъ географи
ческими распред леніями на земной поверхно
сти. Въ Южной Америк ихъ не находятъ да-
л е 48° m, считая отъ южнаго полюса; въ Се
верной Америк граница ихъ странствова-
ніа простирается, кажется, до 53 з 0 с вер-
ной широты; но въ Европ не бол е, ч мъ на 
40° ш. 

Съ другой стороны, они никогда не встр -
чаются въ тропическихъ частяхъ Америки, Азіи 
и Африки, равно какъ и на мыс Доброй На
дежды и въ Австраліи * ) . 

*) Объ этомъ предмет я пом стилъ подробности (впер
вые, кажется, обнародованный) въ первомъ изданіи и въ 
приложеніяхъ кънему. Я доказалъ, что мнпмыя исключе-
нія изъ правила, что въ жаркихъ странахъ отсутствуютъ 
эрратическіе валуны, выведены изъ ошибочныхъ наблюде-
ній; н которыя изъ выраженвыхъ мною мн ній подтвер
ждены впосл дствіи разными писателями. 
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О климаш и произведеніяхъ антарктическихь 
острововъ. Принимая во вниманіе чрезвычайную 
силу растительности на Огненной Земл и по 
морскому побережью с верн е, состояніе ост
рововъ къ югу и къ юго-западу отъ Америки 
становится поистин изумительнымъ. Сандви
чевы острова, на одной широт съ с верною 
частью Шотландди, найдены К-укомъ въ самый 
жаркій м сядъ года, «покрытыми нан сколько 
сажень глубины в чньшъ сн гомъ, такъ что 
растительности зд сь, кажется вовсе н тъ». 

Георгія, островъ въ 96 миль длины и 10 шири
ны, на широт Іоркшайра, «въ самой середин 
л та сплошь покрытъ мерзлымъ сн гомъ.» Тамъ 
только и растетъ мохъ, кое какіе злаки, да 
дикій черногоювникъ (Sanguisorba). Жзъ сухо-
путныхъ птицъ тамъ водится только одна 
( A n t h u s c o r r e n d e r a ) , тогда какъ въ Ислан-
діи, которая на 10° ближе къ полюсу, водится, 
по словамъ Макензи, 15 сухопутныхъ птпцъ. 
На южныхъ Шетлендскихъ островахъ, лежа 
щихъ на одной широт съ южной половиной 
Норвегіи, растетъ н сколько лишайниковъ, 
мохъ и очень мало травы; а лейтенантъ Кен-
даль **) нашолъ, что бухта, гд онъ стоялъ на 
якор , начала мерзнуть въ такое время, которое 

*) Geograpbical Journal, 1830 стр. 65 66. 
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соотв тствуетъ нашему 8-му сентября. Почва 
зд сь состоять изъ перемежающихся сдоевъ 
дьда и вулканическаго пепла, и на незначи
тельной глубин подъ поверхностью, должно 
быть, постоянно заморожена, потому что лей 
тенантъ Ёендаль нашелъ въ ней давно похо
роненное т ло иностраннаго моряка, у кото-
раго вполн сохранилось и мясо, и черты лица. 
Зам чательно, что на двухъ болыпихъ континен-
тахъс вернаго полушарія (за исключеніемъ толь
ко гористой части Европы) поясъ в чно-мерзлой 
подпочвы находится въ низкихъ широтахъ, 
а именно въ С верной Америк подъ 56° ni., на 
глубин 3 Футовъ отъ поверхности*), а въ 
Сибири подъ 62°, на глубин 12 или 15 Футовъ, 
что очевидно происходитъ отъ противуположно
сти условій С вернаго и Южнаго полушарій. 
На с верныхъ материкахъ зимняя стужа за-
виситъ отъ излученія обширной поверхности 
страны къ ясному небу, а также отъ отсут-
ствія ум ряющихъ теплотворныхъ морскихъ 
теченій; съ другой стороны, тамошнее корот
кое л то очень жарко. На южномъ океан зима 
не столь хаюдная, но за то и л то гораздо 
мен е жарко, потому что облачное небо пре-
пятствуетъ нагр ванію океана, который, самъ 

*) Richaâson's Append. to Back's Exped. и Гумбольдта 
Fragm. Asiat., t. II, стр. 386. 
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по себ , плохо удерживаетъ тепло ; оттого 
такъ низка и средняя температура года, регу
лирующая пояеъ постоянно-мерзлой подпочвы. 
Очевидно, что обильная растительность, тре
бующая не столько жара, сколько защиты отъ 
сильнаго холода, ближе подходитъ къ поясу 
постояннаго замерзанія подъ однообразнымъ 
климатомъ южнаго полушарія, ч мъ подъ край
ними условіями климата с верныхъ материковъ. 

Чрезвычайно интересенъ случай нахожденія 
совершенно сохранившагося т ла моряка въ 
мерзлой почв южныхъ Шетлендскихъ остро-
вовъ (отъ 62° до 63° ю. ш.), при н сколько 
низшей широт , ч мъ та, при которой (64° 
с. ш.) Палласъ нашелъ замороженнаго носорога 
въ Сибири. Хотя, какъ я старался доказать въ 
одной изъ предыдущихъ глявъ, ошибочно пред
полагать, чтобы большая четвероногія требо
вали для своего поддержанія роскошной расти
тельности, но все-таки важно встр тить на 
южныхъ Шетлендскихъ островахъ мерзлую под
почву въ 360 миляхъ отъ л систыхъ острововъ, 
окружающихъ мысъ Горнъ,гд , принимая во вни
майте только обиліе растительности, могло бы 
прокормиться многое множество четвероногихъ. 

Полное сохраненіе труповъ сибирскихъ сло-
новъ и носороговъ, д йствительно, одинъ изъ 
самыхъ удивительныхъ Фактовъ въ геологіи; но 
независимо отъ мнимой трудности пропитанія 
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ихъ въ этихъ странах^, все это обстоятедь-
ство> по моему мн нію, совс мъ не такъ не
объяснимо , какъ обыкновенно представляли. 
Равнины Сибири, какъ и Пампасовъ, повиди-
мому, образовались подъ морской водою, въ 
которую р ки заносили т ла многихъ живот-
ныхъ; отъ большей части сохранились только 
скелеты, но отъ другихъ полный трупъ. Из-
в стно также, что въ ыелкихъ моряхъ на с -
верномъ берегу Америки дно замерзаетъ и таетъ 
весною, даже позже нежели поверхность зем
ли *)• сверхъ того, на большихъ глубинахъ, 
гд дно морское не замерзаетъ, глина въ н -
сколькихъ Футахъ подъ верхнимъ слоемъ мо-
жетъ даже л томъ сохранять температуру ниже 
0°, какъ это бываетъ и въ материковой почв , 
на глубин немногихъ Футовъ. На бол е зна-
чительныхъ глубинахъ температура ила и во
ды в роятно, недостаточно низка, чтобы пре
дохранить мясо отъ уничтоженія; поэтому отъ 
труповъ, занесенныхъ въ глубокія м ста близь 
с верныхъ береговъ, должны были уц л ть 
только скелеты: д йстіштельно, въ крайнихъ 
с верныхъ частяхъ Сибири кости встр чаются 
въ безчисленномъ множеств , такъ что, гово-

*) Гг. Джръ и Симпсонъ въ Geographica! Journal, vol. Till 
стр. 218 и 220, 
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рятъ, изъ нихъ образовались даже острова *)$ 
эти острова дежатъ на ц лыхъ десять граду-
совъ широты с верн е того м ста, гд Паіласъ 
нашелъ замороженнаго носорога. Съ другой сто
роны, трупъ, лриплывшій въ медководныя ча
сти с вернаго моря, можетъ сохраняться на не-
опред денное время, если илъ затянетъ его, 
достаточно скоро и если слой будетъ доволь
но толстъ, чтобы препятствовать теплой л т-
ней вод проникнуть туда; когда-же морское 
дно подымется и станетъ сушею, то слой дол-
женъ быть настолько толстъ, чтобы л тній воз-
духъ и солнце не могли его прогр ть и попор
тить лежащій подъ нимъ трупъ. 

Краткое повтореніе.—Перечислю вкратд глав
ные Факты, касающіеся климата, д йствія льда 
и органическихъ произведеній южнаго полуша-
рія, перенося м сто д йствія, для наглядности 
соображенія, въ соотв тственныя широты Ев
ропы, съ которой мы вообще знакомы гораз
до бол е. Такимъ образомъ, близь Лисабона 
самыя обыкновенныя морскія раковины, а имен
но, три вида оливы, одинъ свитокъ (Yoluta) 
и одинъ буравчикъ (ТегеЪга), им ютъ тропиче-
скій характеръ. Въ южныхъ департаментахъ 
Франдіи почва од та великол пными л сами, 

*) Еювье (Ossements Fossiles, t. I, p. 151), изъ путеше
ствия Бидлинса. 
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перем шанньши съ деревянистыми травами, а 
деревья опутаны чужеядными растеніями. На 
Пиренеяхъ водятся пума и ягуаръ. При широ-
т Монблана, но на остров , столь же отда-
ленномъ отъ него къ западу, какъ центральная 
С верная Америка, отъ соотв тствующаго пун
кта въ новомъ св т древовидные папоротники и 
чужеядныя орхидныя процв таютъ въ густыхъ 
л сахъ. Даже на такомъ дальнемъ с вер , ка
кова центральная Данія, можно встр тить ко
либри, порхающую надъ н жными цв тами, и 
тутъ же, въ в чно-зеленыхъ л сахъ, водятся 
попугаи; подъ тою же широтой въ мор мы 
найдемъ свитка (Voluta) и различный раковины 
крупнаго объема и кр пкаго строенія. Но т мъ 
не мен е на н которыхъ островахъ, удаленныхъ 
только на 360 миль къ с веру отъ нашего новаго 
воображаемаго мыса Горна, въ Даніи, можетъ со
храниться въ постоянно мерзломъ вид трупъ, 
похороненный въ земл или занесенный въ 
мелкое море и прикрывшійся иломъ. Если ка
кой нибудь отважный мореплаватель попытает
ся проникнуть къ с веру отъ этихъ острововъ, 
то подвергнется тысяч опасностей среди ги-
гантскихъ ледяныхъ горъ: на н которыхъ 
изъ нихъ онъ видитъ огромныя каменныя глы
бы, занесенныя далеко отъ ихъ первоначальна-
го м стоположенія. Другой большой островъ, 
лежащій на одной широт съ южной Шотлан-
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діей, но вдвое дал е на западъ, «почти весь 
покрытъ в чньшъ сн гомъ», и каждая его бух
та заканчивается ледяными скалами, откуда 
ежегодно срываются огромныя массы; этотъ 
островъ нроизводитъ лишь мохъ, немного тра
вы, черноголовникъ, а население его ограни
чивается луговыми жаворонками (на суш ). 
Отъ нашего новаго мыса Горна въ Даніи тя
нется прямо на югъ горная ц пь 5 выши
ною едва равняющаяся половин высоты Аль-
повъ, и на западной ея сторон каждая глу
бокая морская бухта или Фьордъ заканчивает
ся страшнымъ, крутьшъ ледникомъ. Эти уеди
ненные морскіе каналы нер дко оглашаются 
трескомъ ледяныхъ обваловъ, а вдоль береговъ 
ихъ стремительно бьются и катаются огром
ные морскіе валы. Громадный ледяныя горы, 
иногда равняющіяся вышиною высочайшимъ 
соборнымъ храмамъ и иногда несущія. на се-
б ссизрядные каменные утесы», забрасывают
ся на сос дніе островки; а по временамъ же-
стокія землетрясекія разрушаютъ н которыя 
изъ этихъ ледяныхъ громадъ, и страшныя 
массы ихъ обломковъ летятъ въ глубину 
водъ. — Наконедъ какіе нибудь миссіонеры, пы
таясь пробраться по длинному морскому рука-

. ву, зам чаютъ, что невысокія окружающія го
ры низвергаютъ прямо къ уровню моря свои 
обширные ледяные потоки, a дал е путь за-
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громожденъ безчпсленнымъ множествомъ пдову-

чихъ ледяныхъ горъ ? большпхъ и ыадыхъ. И все 

это случается 22-го іюня, въ ы стности, соотв т-

ствующей п о д о жен і ю Женевскаго озера * )! 

*) Въ прежнемъ изданін п приложеніяхъ къ нему я из-
ложнлъ н сколько фактовъ относительно ііеренесенія эр-
ратнческнхъ камней и ледниковъ въ Южыомъ океан . Не
давно этотъ предмета былъ превосходно разработанъ г. 
Гейсомъ (Hayes, Boston Journal, vol. IT, p. 426). Но авто
ру, повидтюму, неизв стенъ описанный мною (Geographi
ca! Journal, vol. IX, p. 528) прим ръ гигантскаго валуна, 
зас вшаго во льду на Южномі) океан , я думаю, ннкакъ 
неменьше, какъ во 100 миляхъ разстоянія отъ всякой су
ши, а, ыожетъ быть, и того больше.—Въ приложенш я 
подробно обсуждалъ предположеніе (въ то время бывшее 
еще очень соэшительнымъ), что ледяныя горы, пристаю-
щія къ берегамъ, долбятъ и ішируютъ утесы, подобно 
глетчерамъ. Теперь мн ніе это уже общепринято, и я по
лагаю, что оно должно быть справедливо даже относи
тельно Юры. — Докторъ Ричардсонъ ув рялъ меня, что 
въ С вернои Америк ледяныя горы подвигаютъ впередъ 
хрящъ п песокъ, оставляя подводныя плоскія скалы со
вершенно голыми: кажется, н тъ уже сомн нія въ томъ, 
что вс подобные слои полируются и царапаются въ на-
правленіи, соотв тствующемъ преобладающему теченію.— 
Посл составленія приложеній, я вид лъ въ С верномъ ' 
Уэльс (Lond. Philos. Magaz, vol. XXI, p. 180) прим ръсое-
диненнаго д йствія глетчеровъ и пловучихъ ледяныхъ горъ. 



ГЛАВА XII. 

Вальпараисо. -— Экскурсія къ подошв Андовъ.—Строеніе 
страны. — Восхожденіе на Колокольную гору Кшюта. — 
Разбросанныя массы грюнштейва.—-Обширныя долины. — 
Рудники. — Положеніе рудокоповъ. — Санъ-Яго. — Горячее 
пстотаики Каукуэнесъ.— Зоютыя розсыпи.—Мельницы. — 
Просверленные камни. — Нравы пумы. — Птицы: турко и 

тапаколо. — Колибри. 

Центральное Чили. 

£3 іюля. — Поздно вечеромъ Бигль бросилъ 
якорь въ залив Вальпараисо, гдавномъ пря-
морскомъ город Чили. — Съ наступлетемъ ут
ра все показалось намъ восхитительнымъ. По-
сл пребыванія въ Огненной Земд климата 
Вальпараисо приводилъ насъ въ восторгъ: — 
воздухъ такой сухой, небо ясное, синее, солн
це такое яркое, что вся природа какъ будто 
искрилась жизнью, Видъ изнутри залива очень 
красивъ. Городъ стоитъ у самой подошвы д ци 
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довольно крутыхъ холмовъ вышиною около 
1600 Футовъ. — Всл дствіе такого иоложенія 
гор'одъ состоитъ изъ одной длинной, много разъ 
перес кающейся улицы, идущей вдоль морска-
го берега, и каждый разъ какъ по дорог встр -
чается оврагъ, дома располагаются и громоз
дятся по обоимъ его накдоннымъ бокаыъ. 
Округленные холмы лишь отчасти од ты ра
стительностью, притомъ довольно тощею, и 
изрыты безчисленнымъ множествомъ ложбинъ 
и ущелій, которыя обнаруживаютъ зам чатель-
но яркую красную почву. Всл дствіе этого, а 
также по причин низкихъ выб ленныхъ до-
мовъ съ кирпичными кровлями, видъ этотъ 
напомнилъ мн Санта-Крусъ на ТенериФ / Въ 
с веровосточномъ направленіи довольно яс
но видн ются Анды: но эти горы кажутся 
гораздо величественн е, если на нихъ смот-
р ть съ сос днихъ холмовъ: оттуда легче су
дить о пространств , отд ляющимъ отъ нихъ. 
Особенно великол пенъ волканъ Аконкагуа. 
Эта громадная, неправильная, коническая мас
са, возвышается значительно выше Чимбо
расо, ибо, по изм реніямъ, произведенны
ми нашими Офицерами, она им етъ не ме-
н е 23,000 Ф. вьк ^ты. Впрочемъ, видъ от
сюда на Кордильеры о ^занъ большею частью 
і чоей красоты свойствамъ атмосферы, чрезъ 
коюрую на нихъ смотришь. Когда солнце за-
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катывалось въТихій океанъ, было восхитительно 
наблюдать, какъ отчетливо выяснялись ихъ зуб
чатый очертанія, но вм ст сь т мъ какъ 
разнообразны и н жны были ихъ отт нки. 

По особому счастливому случаю я нашелъ 
зд сь г. Ричарда КорФильда, стараго школьна-
го товарища и друга, котораго гостепріимству 
и доброт я чрезвычайно обязанъ т мъ5 что 
очень пріятно провелъ время стоянки Бигля 
въ Чили. Непосредственныя окрестности Валь
параисо не очень занимательны для натурали
ста. Впродолженіе длиннаго л та в теръ дуетъ 
постоянно съ юга и все мимо берега, такъ что 
никогда не бываетъ дождя; однако въ три зим-
нихъ м сяда дождя бываетъ довольно. Расти
тельность поэтому очень скудна: исключая 
глубокихъ долинъ зд сь вовсе н тъ деревьевъ, 
а только немного травы, да н сколько низкихъ 
кустарниковъ разбросаны по наимен е кру-
тымъ скаламъ утесовъ. Если подумать о томъ, 
что, на разстояніи 3S0 миль къ югу эта сто
рона Андъ совершенно покрыта сплошным^ 
непроходимьшъ л сомъ, то контрастъ ка
жется весьма зам чательньшъ. Я неоднократ
но совершалъ отдаленный прогулки, собирая 
предметы естественной исторіи. Для прогулки 
эта страна очень пріятна. Встр чается много 
очень красивыхъ дв товъ, и, какъ вообще въ 
сухихъ климатахъ, травы и кусты им ютъ 
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сильныйиособенныйзаиахъ, такъ что даже платье, 
когда пробирается" по нимъ, проникается этимъ 
запахомъ. Я не могъ привыкнуть къ тому, что 
день за днемъ была все такая же чудная, яс
ная погода. Какъ удивительно д йствуетъ кли-
матъ на расположеніе духа! Какъ противупо-
ложны ощущенія, возбуждаемыя видомъ тем-
ныхъ горъ, од тыхъ тучами, и горъ окружен-
ныхъ легкимъ голубымь туманомъ .св тлаго 
дня! Первый видъ на н которое время можетъ 
казаться величественнымъ; но второй распола-
гаетъ къ веселью и счастію. 

Ы-го августа. — Я отправился на экскурсію 
верхомъ, съ нам реніемъ произвести .геологи« 
ческое изсл дованіе нижнихъ пред ловъ Анд-
скихъ горъ, которыя одн , въ это время года, 
не завалены зимнимъ сн гомъ. Въ первый день 
мы хали все къ с веру вдоль морскаго бере
га. Когда стемн ло, мы достигли гасіенды 
(фермы, усадьбы) Евинтеро, пом стья принад-
лежавшаго прежде лорду Кочрену. Ц ль моей 
по здки сюда состояла въ томъ, чтобы осмот-
р ть болыпіе слои раковинъ, возвышающееся 
на н сколько ярдовъ надъ уровнемъ моря*, ихъ 
обжйгаютъ для полученія извести. Зд сь дока
зательства поднятія всего побережья слиш-
комъ очевидны: на высот н сколькихъ сотъ 
футовъ лежатъ въ болынемъ количеств ста
рый раковины, a н которыя я нашелъ на вы-
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сот 1300 Футовъ. Эти раковины дежатъ или 
свободно на поверхности, иди зарыты въ кра
сновато-черной растительной земд . Я весьма 
удивился, найдя подъ микроскопомъ, что эта 
растительная земля въ д йствительности мор
ская тина, наполненная крошечными частичка
ми органическихъ т лъ. 

15-10. — Мы возвращались по направленію 
къ долин Килота. М стность была необыкно
венно пріятна^ поэты назвали бы ее идил
лическою: зеленыя открытыя лужайки, перер -
занныя небольшими долинами и ручейками, да 
хижины, (вообразимъ, что он пастушескія), 
раскиданныя по скатамъ холмовъ. Мы были 
принуждены перейти черезъ вершину Чиликау-
кены. У подошвы ея растетъ много краси-
выхъ в чнозеленыхъ древесныхъ породъ, но 
только въ оврагахъ близь текучей воды. Кто 
вздумалъ бы судить о стран по одн мъ 
окрестностямъ Вальпараисо, тому покажет
ся просто нев роятно, что въ Чили есть та-
кія живописный м ста. Когда мы достигли 
вершины Сіерры, долина Килота очутилась у 
самыхъ ногъ иашихъ. Видъ представлялъ за-
м чательный образчикъ искусственной роско-

! ши. Долина очень широка и совершенно ров
ная, такъ что ее легко орошать по вс мъ на-
правленіямъ. Небольшіе четвероугольные сади
ки, наполненные померанцовыми и оливковыми 

15 
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деревьями и густою растительностію. По сто-
рошшъ возвышаются тяжелыя 3 безплодныя 
горы, что прпдаетъ пестр ющей и разукра-
шенной долин еще бол е веселый видъ. 
Тотъ, кто назвалть «Вальпараисо)) «долиною 
J a я», думадъ, конечно, о Килот . Перепра
вившись черезъ гору, мы прибыли въ гасіенду 
Санъ-Исидоро, расположенную у самой подошвы 
Колокольной горы (Bell Mountain). 

Чили, какъ видно на картахъ, есть узкая поло
са земли, ізросгирающаяся между Кордильерами 
и Тихішъ океаиомъ; »эта полоса сама по себ 
перер зана еще многими горными ц пями, пзъ 
которыхъ задняя идетъ параллельно главному 
хребту. Между этими выдающимися оврагами 
и главнымъ хребтомъ Кордильеръ простирает
ся далеко на югъ рядъ плоскодонныхъ долинъ, 
обыкновенно соединяющихся между собою уз
кими ущельями-, зд сь-то и расположены глав
ные города, какъ Санъ-Фелиппе, Санъ-Яго, Санъ-
Фернандо. Эти бассейны или равнины, съ по
перечными плоскими долинами (какъ Килот-
ская), связывающими ихъ съ поморьемъ, по 
моему мн нію суть ничто иное какъ дно древ-
нихъ протоковъ и глубокихъ бухтъ, нодобныхъ 
т мъ, которыя въ настоящее время повсюду 
перес каютъ берега, Огненной Земли и запад
ный берегъ. Въ прежнія времена Чили, должно 
быть, походила на эту страну очертаніямі' 



— 607 — 

своей суши и водъ. Иногда это сходство об
наруживалось очень р зко, когда горизонталь-
НЫЁ слой тумана покрывалъ, точно мантіею, 
вс низкія части м стности: б лый паръ, из
виваясь по оврагамъ, прелестно представлялъ 
маленькіе проливы и бухты ; тамъ и сямъ 
выглядывавшій уединенный холмикъ показы-
валъ, что н когда онъ былъ островкомъ. Про
тивоположность этихъ плоскихъ долинъ и бас-
сейновъ съ прихотливыми очертаніями горъ 
придавалъ м стности характеръ, казавшійея 
мн совершенно новымъ и очень интереснымъ. 

Всл дствіе естественнаго склона этихъ рав-
нинъ къ морю, он легко орошаются и пото
му чрезвычайно плодоносны. Безъ этой опера-
діи страна едва ли производила бы что нибудь, 
такъ какъ во все л то на неб не видать обла-
ковъ. Горы и холмы изр дка покрыты кустарни
ками и низкими деревьями, a кром этого расти
тельность очень скудна. Каждый влад ющій 
участкомъ земли въ долин им етъсверхътого 
участокъ въ холмистой части, гд многочислен-
иыя полудикая стада скота какъ-то умудряются 
отыскивать себ кормъ. Одинъ разъ въ годъ 
происходитъ зд сь большое rodeo, т. е. весь 
скотъ сгоняется внизъ, гд его считаютъ, м -
тятъ и отд ляютъ н которое количество для 
откорма на орошаемыхъ поляхъ. Зд сь с ютъ 
преимущественно пшеницу, а также большое 
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количество маиса; впрочемъ простой народъ 
питается главньшъ Абразомъ какою-то особой 
породой бобовъ. Фруктовые сады производятъ въ 
изобилш персики, ФИГИ И виноградъ. При такихъ 
преимуществахъ жители страны м.огди бы жить 
гораздо лучше, ч мъ теперь. 

16~іо. — Управляющій гасіендою былъ такъ 
добръ, что дадъ мн проводника и св жихъ ло
шадей, и утромъ мы отправились, съ нам ре-
ніемъ взобраться на Кампану или Колоколъ-го-
ру, им ющую 6400 Ф. высоты. Дорога была 
очень скверная, но строеніе почвы и видъ м ст-
ности съ избыткоаіъ вознаграждали за труды. 
Вечерожъ мы добрались до ключа, называемаго 
Agua del Guanaco (т. е. водопой гуанако), распо-
ложеннаго на большой высот . Должно быть, 
это названіе уже очень старо, потому что 
много д тъ прошло съ т хъ поръ, какъ гуа
нако водились близь этого ручья. Во время вос-
хожденія я зам тилъ, что на с верномъ скло-
н растутъ только кустарники, между т мъ 
какъ на южной покатости выросъ бамбукъ Фу-
товъ въ 15 вышины. Въ н которыхъ м стахъ 
были пальмы, и я съ изумленіемъ увид лъ од
ну пальму на высот по м.еныпей м р 4500 Ф. 
Зд шнія пальмы, сравнительно съ другими ви
дами этого красиваго семейства, довольно без
образны. Стволъ ихъ чрезм рно объемистъ и 
очень странной Формы, и именно по середин 
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толще, ч мъ у оенованія и у вершины. Въ н -
которыхъ частяхъ Чили ихъ чрезвычайно мно
го, и ими дорожатъ по причин какой-то па
токи, выд лываемой изъ ихъ сока. Въ одномъ 
пом сть близъ Петоркиихъ пробовали счесть, 
но отстали, насчитавъ н сколько сотъ ты-
сячъ. Ежегодно раннею весною, въ август , 
срубаютъ множество этихъ деревьевъ, и по-
валнвъ на землю стволъ ср зываютъ листвен
ный шатеръ. Сокъ тотчасъ же начинаетъ течь 
съ верхняго конца и течетъ непрерывно въ 
продолженіе н сколькихъ ш сяцевъ: необходимо 
однако ср зывать каждое утро тонкую пла
стинку съ этого конца, чтобы осв жать поверх
ность. Хорошее дерево даетъ до девяноста гал-
лоновъ, — и все это выходитъ изъ сосудовъ 
ствола, повидимому, совершенно сухаго, Гово-
рятъ, что сокъ течетъ гораздо скор евъ т дни, 
когда солнце сильно гр етъ; утверждаютъ так
же, что необходимо при срубк дерева на
блюдать, чтобы оно падало по скату холма 
в е р ш и н о ю в в е р х ъ ; ибо, если оно упа-
детъ концомъ внизъ по скату, то соку по-
течетъ очень мало, хотя можно бы предполо
жить, что въ этомъ случа сила тяжести бу-
детъ помогать, а не препятствовать вытеканію. 
Сокъ сгущается кипяченіемъ и получаетъ на-
званіе патоки, которую очень напоминаетъ 
вкусомъ. 
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Мы разс длали своихъ лошадей близъ ручья 
и приготовились переночевать. Вечеръ былъ 
ясный и воздухъ до того чистъ, что мачты ко
раблей, стоявшихъ на якор въ гавани Вальпа
раисо и отдаленныхъ отъ насъ по крайней ы р 
на 26 географ, миль, отчетливо рисовались на 
горизонт въ вид мелкихъ чериыхъ черточекъ. 
Парусное судно, огибавшее мысъ, казалось бле-
стящимъ б лымъ пятномъ. Ансонъ въ своемъ 
путешествіи выражаетъ удивленіе, что кора
бли его были зам чены съ берега на очень боль-
шомъ разстояніи; но онъ не принимаетъ въ 
расчетъ ни возвышенности берега, ни удиви
тельной прозрачности воздуха. 

Закатъ солнца былъ великол пный; въ доли-
нахъ уже стемн до, тогда какъ сн жные верши
ны Андовъ еще удерживали красный отблескъ. 
Когда настала ночь мы изжарили въ маленькой 
бамбуковой рощ чарки (charqtri, куски сушеной 
говядины), напились мате и ощутили полн йшее 
удовольствіе. Такая жизнь подъ открытымъ не-
бомъ им етъ что-то невыразимо привлекатель
ное. Вечеръ былъ тихъ и ясенъ-, по временамъ 
только слышался р зкій крикъ горной бискачи 
да слабый возгласъ козодоя. Но вообще очень 
немногія птицы или даже нас комыя пос щаютъ 
эти сухія растрескавшіяся горы. 

17-10 августа- — Утромъ мы лазили вверхъ 
по глыбамъ грюшптейна на вершину горы. 
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Этотъ утесъ, какъ зд сь часто случается, бьигъ 
очень растресканъ и раздробленъ на громадныя, 
угдоватыя глыбы. Я зам тиіъ однако одно 
любопытное обстоятельство, именно, что мно-
гія поверхности представляли разныя степени 
св жести — н которыя казались изломанными 
только вчера, между т мъ какъ на другихъ 
начинали уже рости лишаи, а на иныхъ росли 
уже съ давнихъ поръ. Я былъ до того уб -
жденъ, что все это произошло отъ частыхъ 
землетрясеній, что сп шилъ пройдти какъ мож
но скор е мимо каждой наклонной груды камней. 
Такъ какъ въ Фактахъ этого рода легко можно 
обмануться, то я и самъ сомн вался въ правиль
ности своего заключенія, пока не поднялся на 
гору Веллингтонъ въ Ванъ—Дименовой Земл : 
тамъ не бываетъ землетрясеній, т мъ не мен е 
оказалось, что и тамъ вершина горы состоитъ 
изъ точно такихъ-же обломковъ и точно также 
растрескалась, но казалось, находилась въ та-
комъ положеніи п лую тысячу л тъ. 

Мы провели день на "вершин , и я ц лый 
день не переставалъ наслаждаться. Чили, окайм
ленное Андами и Тихимъ океаномъ, было видно 
какъ на карт . Видъ м стности и самъ по себ 
доставлялъ не малое удовольствіе, но кром 
того оно увеличивалось т ми соображеніями, 
которыя невольно возникали при одномъ вид 
горной ц пи Кампаны съ другими, меньшими, 
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параллельными ей, а также широкой долины 
Килоты, прямо ихъ прес кающей. Кто оста
нется равнодушенъ при мысли о той сил , ко
торая воздвигла эти горы и о томъ безконеч-
номъ множеств л тъ, которое потребно," что
бы пробить, сдвинуть и выровнять такія мас
сы? Хорошо вспомнить при этомъ громадные 
хрящеватые и осадочные слои Патагоніи, ко
торые, будучи на громождены на Кордильеры, 
увеличили-бы высоту ихъ на многія тысячи 
футовъ. Когда я былъ въ Патагоніи, я удив
лялся, какъ можетъ горная ц пь отд лить отъ 
себя такія массы, не уничтожившись совершен
но. Но зд сь чудо является въ другой Форм 
и приходится сомн ваться только въ томъ, 
можетъ ли всемогущее время сокрушить и из
мельчить горы и превратить въ песокъ и тину 
такія гигантскія горы какъ Кордильеры. 

Видъ Андъ былъ не таковъ, какъ я ожидалъ. 
Низшая сн жная линія шла, конечно, горизон-
таіьно, а ровный гребень горной ц ни шаге, 
казалось, совершенно параллельно съ ней. Толь
ко черезъ длинные промежутки выдавались 
группы і строконечныхъ верхушекъ или одино-
кій конусъ, указывавшій м сто, гд существо
вал^ или существуетъ, волканъ. Поэтому ц пь 
походила на большую плотную ст ну, кое гд 
ув нчанную башнями и служащую стран на
дежной оградой. 
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Холмы почти повсюду изрыты, всл дствіе 
попытокъ открыть золотыя розсыпи: зд сь 
господствуетъ такая страсть къ отыскиванію 
металловъ, что едва-ли въ Чили осталось хоть 
одно м сто, нетронутое щупомъ рудокопа. Я 
провелъ вечеръ, какъ обыкновенно, бес дуя 
вокругъ огня съ моими двумя спутниками. 
Чилійскіе гуазы, соотв тствующіе гаухосамъ 
Пампасовъ, представляютъ однако людей сов-
с мъ другаго покроя. Изъ этихъ двухъ странъ 
Чили бол е цивилизовано, всл дствіе чего 
зд шніе жители много потеряли своей индиви
дуальности. Общественная іерархія зд сь силь-
н е обозначена. Гуазо никакъ не согласится 
считать каждаго челов ка равнымъ себ и я 
чрезвычайно изумился, зам тивъ, что мои 
спутники не охотно дятъ со мною. Такое 
сознаніе неравенства есть необходимое посл д-
ствіе существованія денежной аристократіи. Го-
ворятъ, что н которые изъ болынихъ земле-
влад льцевъ получаютъ отъ пяти до десяти 
тысячъ Фунтовъ стердинговъ годоваго дохода: 
такое неравенство состояній, я думаю, не 
встр чается ни въ одной изъ скотоводныхъ 
странъ къ востоку отъ Андъ. Зд сь путешест-
венникъ не находитъ того щирокаго госте-
пріимства, которое отказывается отъ платы, 
но вм ст съ т мъ предлагается такъ радушно 
и просто, что нисколько не сов стно пользо-
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ваться имъ. Почти каждый хозяинъ дома въ 
Чили пустить васъ къ себ переночевать, но 
поутру всегда оясидаетть за это какой-нибудь без-
д іицьт-, даже богатый челов къ не погнушается 
взять два или три шиллинга. Гаухо, хоть голово-
р зъ, ноджентльменъ; гуазо въ н которыхъ от-
ношеніяхъ надежн е его, но въ тоже время это 
существо вульгарное и пошлое. Тотъ и другой, 
хотя часто д лаютъ одно и тоже, но р зко 
различаются въ своихъ привычкахъ и одежд ; 
и особенности каждаго изъ нихъ распростра
няются на все населеніе ихъ странъ. Гау
хо составляетъ какъ-бы часть своей лошади; 
онъ неразлученъ съ ней и ничего не д лаетъ 
иначе какъ верхомъ. Гуазо можно нанимать 
поденно на полевыя работы. Первый питается 
исключительно животною пищею, второй почти 
одною растительною. Мы зд сь не видимъ ни 
б лыхъ сапогъ, ни широкихъ шароваръ и крас
ной чили (куртки),—живописнаго костюма Пам-
пасовъ. Зд сь обыкновенные штаны засовы
ваются за вязаные черные съ зеленымъ штибле
ты. Панчо, впрочемъ, въ употребленіи изд сь. 
Главную гордость гуазо составляютъ его шпоры, 
безобразно болыпія. Я вым рилъ одну, им в-
шую шесть дюймовъ въ діаметр колесца, а 
въ самомъ колесц я насчиталъ до тридца
ти зубчиковъ. Стремена такихъ же разм ровъ: 
они состоятъ изъ обтесаннаго, квадратнаго. 
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выдодбленнаго куска дерева и в сятъ три иди 
четыре Фунта. Гуазо3 быть можетъ, искусн е 
гаухо въ обращеніи съ арканомъ, но, всд д-
ствіе иныхъ усдовій м стности, вовсе не знаетъ 
употребденія шаровъ (bolas). 

18 го августа. — Мы спустились съ горы и 
прошли н скодыю небодыдихъ красивыхъ м ст-
ностей съ ручейками и прекрасными деревьями. 
Переночевавъ опять въ той же гасіенд 7 мы 
въ сл дующіе два дня хади вверхъ по до-
дин и миновали городъ Килоту, бол е похо
жи на собраніе игрушечныхъ садиковъ, ч мъ 
на городъ. Фруктовые сады удивительно кра
сивы и представляютъ сплошную массу перси-
ковыхъ цв товъ. Я вид лъ также въ одномъ 
или двухъ м стахъ Финиковую пальму : это 
очень стройное дерево, и я полагаю, что груп
па такихъ растеній въ родныхъ азіатскихъ 
или африканскихъ пустыняхъ должна быть 
великол пна на видъ. Про хали мы также Сан-
Фелиппе, красивый, разбросанный городокъ, въ 
род Килоты. Эта часть долины разширяется 
въ одну изъ т хъ обишрныхъ бухтъ или рав-
нинъ, достигающихъ до самой йодошвы Кор-
дильеръ, который, какъ я описывалъ выше, 
составляютъ такую зам чательную особенность 
чилійскаго пейзажа. Вечеромъ мы достигли 
рудников* Яхуэль расположенных* в* овраг 
по скату главнаго хребта. Я пробылъ зд сь 
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пять дней. Мой хозяинъ, управляющій руд. 
никами, былъ чеюв къ сметливый, но н -
сколько нев жественный корнуэльскій рудокопъ. 
Онъ женился на испанк ж ненам ренъ воз
вращаться на родину; но его благогов ніе къ 
корнуэльскимъ рудникамъ осталось безпред ль-
но и донын . Между многими другими вопро
сами онъ задалъ мн сл дующій: «Вотъ теперь 
Джоржъ Рексъ (Rex) померъ, сколько-же оста
лось въ живыхъ отъ семейства Рексовъ?» Этотъ 
Rex в роятно приходится съ родни великому пи
сателю Finis, сочинившему вс книги! 

Рудники зд сь м дные, и вся руда отправ
ляется моремъ въ Суанси для плавленія. Поэтому 
рудокопни им ютъ необыкновенно спокойный 
видъ, сравнительно съ англійскими: зд сь ни 
дымъ, ни печи, ни паровыя машины не смуща-
ютъ уединенія и тишины окружающихъ горъ. 

Чилійское правительство или, лучше сказать, 
старый испанскій законъ, всячески поощряетъ 
отыскиваніе рудниковъ. Нашедшій руду можетъ 
разработывать ее, на чьей-бы то нибыло земл , 
заплативъ за это только 5 шиллинговъ; но да
же прежде ч мъ заплатить, онъ еще им етъ 
право даже въ чужомъ саду д лать опыты въ 
продолженіи двадцати дней. 

Теперь стало изв стно, что чилійскій способъ 
обработки рудниковъ самый дешевый. Мой хо
зяинъ говорилъ , что два главныхъ удучше-
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нія, введенныхъ иностранцами, состоятъ, во 
иервыхъ въ томъ, что посредствомъ предва-
ритедьнаго пережиганія стали выд дять с ру 
изъ м днаго колчедана, составляющаго самую 
обыкновенную руду въ Кюрнуэльс ; прежде 
зд сь колчеданъ обыкновенно бросали, чему 
не мало дивились и ужасались англійскіе ру
докопы; во вторыхъ, научились промывать и 
толочь окалины изъ старыхъ печей, что до-
ставляетъ огромное количество металла. Яд й-
ствительно вид лъ грузъ такого шлака, кото
рый везли на мулахъ къ берегу для переп
равки въ Англію. Но гораздо любопытн е пер
вый случай. Чилійскіе рудокопы были до того 
уб ждены, что въ м дномъ колчедан н тъ м ди, 
что см ялись надъ нев жествомъ англичанъ (см -
явшихся надъ ними въ свою очередь),—и самыя 
богатыя жилы продавали за н сколько долла-
ровъ. Чрезвычайно странно, что въ стран , гд 
многіе годы занимаются разработкой руды въ 
болылихъ разм рахъ, не могли догадаться упот
ребить такое простое средство для выт сненія 
с ры передъ плавкою, какъ легкое пережпганіе 
руды. По части механическаго устройства также 
введены н которыя улучшенія*, но и до нын 
еще въ н которыхъ рудникахъ выкачиваютъ во
ду людьми, которые просто черпаютъ ее рука
ми и выносятъ изъ шахтъ въ кожаныхъ м ш-
кахъ! 
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Работникамъ приходится очень тяжело. Имъ 
предоставлено очень немного времени для ды; 
зиму и л то они начинаютъ работать съ раз-
св томъ и кончают^, когда уже стемн етъ. 
Имъ платятъ по фунту стерлинговъ въ м сядъ 
на готовыхъ харчахъ: къ завтраку они по-
лучаютъ 16 ФИГЪ и два небольшихъ хл бца; 
къ об ду вареные бобы, къ ужину — толче-
ныя и жареныя зерна пшеницы. Имъ едва-ли 
случается по сть мясо, такъ какъ, получая 
12 Ф. ст. въ годъ. имъ нужно од ваться и со
держать свои семейства. Рудокопы, работаю-
щіе въ самомъ рудник , получаютъ въ м сядъ 
по 25 шиллинговъ, и имъ даютъ немного чар
ки (сушенаго мяса). Но эти люди выходятъ 
на св тъ Божій изъ своихъ холодныхъ жилищъ 
только разъ въ дв или три нед ли. 

Во время моего пребыванія зд сь я вполн 
наслаждался, бродя по этимъ громаднымъ го-
рамъ.^Строеніе почвы какъ можно было ожидать, 
чрезвычайно занимательно. Разшатанные и от-
верд вшіе утесы, прор занные безчисленными 
пластами гринштейна, доказываютъ, что тутъ 
произошли н когда значительные перевороты. 
М стность во многомъ напоминала окрестно
сти килотской Колокольной горы: сухія, без-
плодныя возвышенія, изр дка покрытыя скуд-
нымъ кустарникомъ. Еактусовъ, или лучше ска
зать оиундій, зд сь встр чается очень много. 
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Одинъ изъ нихъ, шаровидной Формы, я вы-
м рилъ и нашеіъ, что онъ им етъ до 6 Фу-
товъ и 4 дюймовъ въ окружности вм ст съ 
колючками. Высота обыкновеныаго цилиндри-
ческаго и в твистаго вида — отъ 12 до 15 Фу-
товъ, а окружность (вм ст съ иглами) отъ 
трехъ до четырехъ Футовъ. 

Сильный сн гъ, выпавшій въгорахъ, воспре-
пятствовалъ ын д лать какія-либо заниматедь-
ныя экскурсіи за носл дніе два дня. Я пробо-
валъ пробраться къ одному озеру, принима
емому жителями по какой-то неизъяснимой 
причин , за морской рукавъ. Во время силь
ной засухи было предложено провести отъ не
го каналы для доставленія воды, но пате
ры по зр ломъ обсужденіи объявили, что это 
слишкомъ опасно, такъ какъ вся страна мо-
жетъ быть затоплена, если, какъ полагаютъ, 
озеро д йствительно соединено съ Тихимъ оке-
аномъ. Мы достигли значительной высоты, но, 
завязнувъ въ сн жныхъ буграхъ, не могли 
добраться до чудеснаг.о озера ж не безъ труда 
вернулись назадъ. Я думалъ, что мы потеряемъ 
лошадей, потому что не было возможности уга
дать глубину сугробовъ, и управляемыя нами жи-
вотныя подвигались впередъ прыжками. Темное 
небо показывало, что собирается новая сн ж-
ная буря, и потому мы были очень рады, когда 
выбрались изъ горъ. Когда мы достигли подош-
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вы, наверху уже началась вьюга, и счастье для 
насъ, что это не случилось тремя часами ран е. 

26-10 августа, —Мы оставили Яхуэль и снова 
переправились черезъ бассейнъ С. Фелиппе. 
День былъ настоящій чилійскій, осл пительно 
яркій съ совершенно чистьшъ воздухомъ. Пух
лый и однообразный покровъ св жаго выпавшаго 
сн га придавалъ волкану Аконкагауа и всему гор
ному хребту необыкновенно красивый видъ. Мы 
пустились въ путь по направленію къ Санъ Яго, 
столиц Чили. Переправившись черезъ Серро 
дель Тальгуэнъ, мы ночевали въ маленькомъ 
ранчо. Хозяинъ, говоря о состояніи Чили срав
нительно съ другими странами, отзывался о 
своемъ отечеств весьма скромно. «Кто смот-
ритъ двумя глазами, кто хоть однимъ; — а 
Чили, я полагаю, вовсе ни на что не смот-
ритъ. » 

27-10 августа,—Перейдя много низкихъ хол-
мовъ, мы спускались въ небольшую, замкну
тую равнину Гюитронъ. Въ бассейнахъ, воз
вышающихся подобно этому, на тысячу или 
на дв тысячъ Футовъ надъ моремъ, растутъ 
въ значительномъ количеств два вида окаціи, 
съ скудно-развитыми Формами и всегда сидя-
щія одна отъ другой на н которомъразстоя'пи. 
Эти деревья никогда не встр чаются близь мор-
скаго берега и составляютъ еще одну харак
терную черту этихъ бассейновъ. Мы перепра-
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вились черезъ низкій кряжъ, отд ляющій Гюит-
ронъ отъ большой равнины, на которой стоитъ 
Санъ-Яго. Видъ отсюда былъ поразителенъ: 
совершенно ровная поверхность, м стами по
крытая заростями окацій, — городъ вдали, упи
рающейся горизонтально въ основаніе Андъ, 
сн жные верхи которыхъ осв щетъ вечернее 
солнце. При первомъ взгляд на этотъ видъ, 
совершенно ясно, что равнина представляетъ 
дно прежняго озера. Выбравшись на ровную 
дорогу, мы пустили лошадей въ галопъ и прі-

хали въ городъ засв тло. 
Я оставался въ Санъ Яго ц лую нед лю и 

провелъ время очень пріятно. Утромъ я здилъ 
въ разныя м ста по равнин , а вечеромъ об -
далъ съ н которыми англійскими купцами, ко
торыхъ гостепіимство зд сь хорошо изв стно. 
Постояннымъ источникомъ удовольствія было 
восхожденіе на небольшое утесистое возвыше-
ніе (С. Люція), выступающее среди города. 
Видъ, д йствительно, очень зам чателенъ и, 
какъ я уже говорилъ, какой-то совершенно осо
бенный. Мн говорили, что тотъ-же характеръ 
свойственъ городамъ большаго мексиканскаго 
плоскогорія. О самомъ город нечего сказать 
особеннаго: онъ не такъ красивъ и не такъ 
великъ, какъ Буэносъ Айресъ, но построенъ 
по тому же образцу. Я прибылъ сюда объ з-
домъ съ с вера и потому р шился вернуться 
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въ Вальпараисо, сд давъ еще болыиій крюкъ 
къ югу отъ прямой дороги. 

5-го сентября. — Около полудня мы до хали 
до одного изъ шсячихъ кожаныхъ моетовъ, 
переброшеннаго ^ерезъ Майну, большую шум 
ную р ку, протекающую въ н сколькихъ ми-
ляхъ къ югу отъ Санъ-Яго. Эти мосты—пре-
плохая выдумка. Настилка, сл дующая изгибу 
висячихъ канатовъ, состоитъ изъ связокъ тро
стника, положенныхъ близко одна отъ другой. 
Однако въ ней множество дыръ, и притомъ она 
страшно качалась, даже отъ тяжести одного че-
лов ка съ лошадью. Вечеромъ мы добрались 
до уютной Фермы, гд было много хорэшенькихъ 
сеньоритъ. Он пришли въ неописанный ужасъ, 
когда я изъ любопытства зашелъ въ одну изъ 
ихъ церквей. Он спрашивали меня: «отчего вы 
не перейдете въ христіанскую в ру, в дь наша 
в ра истинная?» Я ув рялъ ихъ, что я тоже 
н которымъ образомъ христіанинъ; но объ этомъ 
он слышать не хот ли, ссылаясь на мои соб-
ствениыя слова. «Разв ваши священники, даже 
епископы, не живутъ въ брак ?» Ихъ особенно 
поражала нел пость, чтобы еиископъ былъ же-
натъ, ж сами не знали — пот шаться ли надъ 
подобной гнустностью или только ужасаться 
ей. 

6-10. — Мы подвигались прямо на югъ и но
чевали въ Ранкагуа. Дорога шла по гладкой, 
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но узкой равнин , ограниченной, съ одной сто
роны высокими холмами, а съ другой Кордиль
ерами. На сд дующій день мы обогнули долину 
Ріо-Качапуаль , гд находятся горячія воды 
Каукенесъ, издавна славящіяся своими целеб
ными свойствами. Въ мен е пос щаемыхъ м -
стахъ висячіе мосты обыкновенно снимаются 
на зиму, когда р ки мелководны. Тоже было и 
въ этой долин , и потому мы вынуждены были 
переправиться черезъ ручей верхомъ. Это до
вольно непріятно, потому что п нистая, хоть 
неглубокая вода б житъ такъ быстро по слою 
болынихъ круглыхъ камней, что голова положи
тельно идетъ кругомъ и даже трудно усл дить, 
двигается ли лошадь впередъ или стоитъ на 
м ст . Л томъ, когда таетъ сн гъ, р ки совер
шенно непроходимы; быстрота и ярость ихъ 
тогда необыкновенно сильны, какъ ясно видно 
по знакамъ оставляемымъ ими. Мы добрались 
до горячихъ водъ вечеромъ и пробыли тамъ пять 
дней, такъ какъ въ посл дніе два дня насъ задер-
живалъ сильный дождь. Постройки состоятъ изъ 
четвероугольника жалкихъ хижинъ, изъ кото-
рыхъ каждая вм щаетъ въ себ по одному 
столику и по лавк . Он лежатъ въ узкой, 
глубокой долин , какъ разъ вн центральныхъ 
Кордильеръ. Это мирное, уединенное м стечко 
не лишенно въ своемъ род дикой прелести. 

Минеральные ключи Каукенеса текутъ по 
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неровной м стности, состоящей изъ СЛОИСТОЙ 

горной породы, изобличающей д йствіе огня. 
Значительное количество газа постоянно выд -
ляется нзъ отверстій вм ст съ водою. Хотя 
ключи отдалены другъ отъ друга только на 
н сколько ярдовъ, температура очень различна; 
это, кажется, происходитъ отъ неравном рной 
прим си холодной воды7 потому что наимен е 
теплые ключи почти не им ютъ минеральнаго 
вкуса. Посл великаго землетрясенія 1822 г. 
источники какъ будто высохли и не выте
кали почти ц лый годъ. На нихъ также силь
но под йствовало землетрясеніе 1835 г., ког
да температура ихъ внезапно понизилась съ 
118° на 92°*). Очень в роятно, что минераль-
ныя воды, подымающіяся изъ глубокихъ вну
тренностей земли, всегда бол е подвергаются 
вліянію подземныхъ потрясеній, ч мъ т , ко
торый лежатъ ближе къ поверхности. Смотри
тель за ваннами ув рялъ меня, что д томъ 
вода всегда бываетъ горяч е и обильн е, ч мъ 
зимою. Перваго я могъ ожидать, всл дствіе 
меньшей прим си холодной воды въ сухое время 
года; но посл днее показаніе очень странно и 
противор чиво. Періодическая прибыль воды 
л томъ, когда совс мъ не бываетъ дождя, мо-
жетъ быть объяснена, я думаю, единственно 

*)Caldeleugli) въ Pbilosophu Transact. за 1836. 
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таяніемъ сн га; но горы, покрытыя въ это 
время сн гомъ, удалены отъ ключей на три 
иди четыре мили. Я не им ю никакого осно-
ванія сомн ваться въ правдивости моего раз-
сказчика, живущаго на этомъ м ст многіе 
годы и в роятно хорошо знакомаго съ этимъ 
обстоятельствомъ; если оно справедливо, то 
чрезвычайно любопытно, потому что тогда мы 
должны предположить, что сн говая вода, про
текая черезъ губчатые сдои къ области под-
земнаго жара, снова выбрасывается на поверх
ность по трещинамъ расшатанныхъ .и раздроб-
ленныхъ камней Еаукенеса; правильность же 
явленія какъ будто указываетъ на то, что въ 
этомъ м ст разгоряченные утесы находятся 
на очень незначительной глубин . 

Однажды я по халъ по долин къ самому 
отдаленному изъ населенныхъ пунктовъ. Не
много выше этого м ста Качануаль разд ляется 
на два глубокихъ, крутыхъ оврага, примыкаю-
щихъ непосредственно къ главному хребту. Я 
вскарабкался на остроконечную гору, в роятно, 
бол е 6,000 Фут. вышины. Зд сь, какъ и везд , 
представлялась чрезвычайно интересная карти
на. Черезъ одинъ изъ этихъ овраговъ Пинчейра 
пробрался въ Чили и опустошилъ окрестную 
страну. Это тотъ самый разбойникъ, который 
нападалъ на эстансію у Ріо Негро, какъ я 
описывалъ выше. Этотъ ренегатъ полу-испан-
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скаго происхождешя собрадъ большую шайку 
инд йдевъ и зас лъ въ пампасахъ на берегу 
какой-то р ки, такъ что ни одинъ изъ высдан-
ныхъ протявъ него отрядовъ не могъ отыскать 
его. Изъ этого пункта онъ обыкновенно, д -
лалъ вылазки и , переправляясь черезъ Кор
дильеры по неизв даннымъ досел проходамъ, 
нападалъ на Фермы и угонялъ скотъ къ своему 
постоянному логовищу. Пинчейра былъ отлич
ный на здникъ и вс его сотоварищи безпре-
кословно повиновались ему, потому что онъ 
непрем нно застр лъ-бы собственноручно каж-
даго, кто поколебался бы сл довать за нимъ. 
Противъ этого-то челов ка и другихъ кочую-
щихъ инд йскихъ племенъ генералъ Розасъ велъ 
истребительную войну. 

13-го сентября, — Мы оставили каукенескія 
воды и, выбравшись на большую дорогу, ноче
вали у Ріо Кларо. Отсюда мы по хали къ 
С. Фернандо. Посл дній замкнутый бассейпъ, 
встр чающійся на пути къ этому городу, рас
ширяется въ обширную равнину, которая про
стирается такъ далеко къ югу, что сн жныя 
вершины бол е отдаленнныхъ Андъ видн ются 
какъ бы надъ горизонтомъ моря. С. Фернандо 
отстоитъ на сорокъ миль отъ Санъ Яго, и 
дал е на югъ я уже не здилъ, а прямо отсюда 
повернулъ на западъ къ морю. Мы ночевали 
у золотыхъ розсыпей яквиль, разработываемыхъ 
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Никеоном-ъ, американскимъ урожендемъ, кото
рому я премного обязанъ за четырехдневное пре-
бываніе въ его дом . На сд дующее утро мы 
отправились на пріиски, лежавшіе въ разстояніи 
н скоіькихъ миль, близь вершины высокаго 
холма. По дорог мы мелькомъ вид ли озеро 
Тагватагва, знаменитое своими плавающими 
осровами, которые описаны г. Геемъ *). Они 
образовались изъ стволовъ различныхъ высох-
шихъ растеній, спутанныхъ вм ст , а на по
верхности ихъ пускаютъ корни и живутъ другія 
растенія. Форма ихъ обыкновенно круглая, а 
толщина отъ 4 до 6 Футовъ, при чемъ боль
шая часть погружена въ воду; когда дуетъ 
в теръ, они передвигаются съ одного конца 
озера на другой, перенося часто случайныхъ 
пассажировъ, т. е. коровъ и лошадей. 

Когда мы прибыли на пріиски, я былъ пора-
женъ бл дностью и изнуреннымъ видомъ мно-
гихъ рабочихъ и осв домился у г. Никсона 
объ ихъ положеніи. Рудникъ им етъ въ глуби
ну 450 Фут., и каждому работнику приходится 
выносить за разъ на верхъ около 200 Фунтовъ 
камня. Съ этой тяжестью работники должны 

*) Annales des Sciences Naturelles, Mars, 1833. Г. Гей, 
ревностны! и способный натуралистъ, занимался въ то 
время шученіемъ каждой отросли естественной исторіи 
на всемъ пространств чилійскаго государства. 
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взбираться по варубкамъ, нар заннымъ въ два 
ряда на древесныхъ стводахъ, которые распо
ложены зигзагомъ вверхъ по мачт . Даже без
бородые юноши 18 и 20 л тъ и еъ мускулами 
еще плохо развитыми (они вс нагіе ж кром 
исподняго платья ничего на себ не им ютъ) 
подымаются съ этой значительной ношей поч
ти изъ той же глубины. Кр пкій мужчина, не 
привычный къ этой работ , восходя по этой 
л стниц обливается потомъ отъ одной тяже
сти собственнаго т ла. При такой тяжкой ра-
бот они питаются исключительно бобами и 
хл бомъ. Они предпочли бы даже одинъ хл бъ, 
но хозяева, находя, что съ одного хл ба они 
не будутъ въ состояніи такъ тяжело работать, 
обращаются съ ними какъ съ лошадьми, и на
сильно заставляютъ сть бобы. Плата ихъ 
зд сь н сколько больше, ч мъ на рудникахъ 
въ Яхуэл , — именно, отъ 24 до 28 шил-
линговъ въ м сядъ. Они оставляютъ рудокоп-
ни только разъ въ три нед ли и пробываютъ 
въ своихъ семействахъ дня два. Одно изъ 
нравилъ этой рудокошш очень сурово, но 
чрезвычайно ^выгодно для хозяина. Единствен
ный способъ красть золото, — это прятать 
куски руды и уносить, когда представится слу
чай. Если управляющій найдетъ такой скры
тый комокъ, то его полная стоимость вычи
тается изъ жалованья вс хъ работниковъ, та-
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кимъ образомъ они вынуждены наблюдать 
другъ за другомъ или воровать н иначе какъ 
сообща. 

Когда руда доставлена на мельницу, ее ме-
лютъ въ мельчайшій неосязаемый порошокъ; 
процессъ промыванія удаляетъ вс бол е лег-
кія вещества, a амальгамадія окончательно 
скр пляетъ золотую пыль. По описанію, про
мывка золота кажется очень простымъ д ломъ; 
просто весело гляд ть, какъ точное прим не-
ніе водяной струи къ уд льному в су золота об-
легчаетъ отд леніе толчеиыхъ земляныхъ ве-
ществъ отъ металла. Илъ, проходящій черезъ 
мельницу, стекаетъ въ ямы, гд отстаивается; 
время до времени его вынимаютъ оттуда и скла-
дываютъ въ одну общую кучу. Тогда начинается 
обширный химическій процессъ: на поверхности 
выкристаллизовываются различный соли, и вся 
масса тверд етъ. На годъ или на два ее оста-
вляютъ лежать, потомъ снова промываютъ, и 
тогда извлекаютъ изъ нея золото; этотъ про
цессъ можно повторять разъ шесть или семь; 
но съ каждымъ разомъ количество золота ста
новится меньше, а промежутки между работами, 
по мн нію туземцевъ, для нарожденія золота, 
увеличиваются. Н тъ сомн нія, что упомяну
тое химическое д йствіе каяэдый разъ выд -
ляетъ золото изъ какого нибудь соединенія. Ес
ли бы открыть способъ для достиженія того-же 
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до первой переработки на мельниц , то про 
дуктъ золотой руды, конечно, ед лался бы не
сравненно драгоц нн е. Интересно вид ть, какъ 
затерянный, разбросанный частички золота ни
когда не портясь и не лишаясь ц нности, со
бираются въ порядочную массу. Недавно н -
сколько рудокоповъ, не им вшихъ работы, по
лучили позволеніе сгрести землю вокругъ дома 
и мельницы: собранную землю они промыли и 
добыли такимъ путемъ золота на 30 долларовъ. 
Точно тоже совершается и въ природ . Горы 
понижаются и стираются съ лица земли, а съ 
ними и содержащіяся въ нихъ металлическід 
жилы. Самые твердые камни мало по малу пре
вращаются въ мельчайшій порошокъ, простые 
металлы окисляются, и все это уносится прочь; 
но золото, платина и немногіе другіе металлы 
почти не разрушимы и, всл дствіе своей тяже
сти, упадая внизъ, остаются на м ст . Посл 
того, какъ ц лыя горы прошли сквозь эту есте
ственную дробящую мельницу и промылись ру
кой природы, осадокъ становится рудоносньшъ 
и челов къ находитъ для себя выгоднымъ довер
шить работу отд ленія металловъ. 

Какъ ни тяжело кажется положеніе зд шнихъ 
рудокоповъ, но народъ охотно поступаетъ на 
рудники, цотому что положеніе рабочихъ земле-
д льцевъ гораздо хуже. Имъ платятъ меньше и 
кормятъ исключительно бобами. Такая б дность 
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гдавнымъ образомъ происходить отъ той от
части Феодальной системы, на основаніи ко
торой зд сь возд дываютъ землю; землевла-
д лецъ даетъ крестьянину небольшой клочекъ 
земли, на которому предоставляетъ ему стро
иться и пахать, и за это крестьянинъ (или его 
наемщикъ) на всю жизнь обязанъ на него ра
ботать безъ всякаго вознагражденія. Пока не 
выростетъ сынъ крестьянина, который своей ра
ботой могъ бы уплачивать за него землед льцу, 
до т хъ поръ некому заботиться объ его соб
ственной нив , разв въ какіе-нибудь случай
ные дни. Оттого зд сь такъ часто крайняя б д-
ность встр чается среди трудящихся классовъ. 
Зд сь въ окрестностяхъ находится н сколько 
инд йскихъ развалинъ, и я вид лъ одинъ изъ 
просверленныхъ камней, о которыхъ Молина 
говоритъ, что они во многихъ м стахъ попа
даются зд сь въ значительныхъ количествахъ. 
Они им ютъ Форму круглую, сплющенную, отъ 
5 до 6 дюймовъ въ діаметр , съ отверстіемъ, 
проходящимъ ровно по середин . Вс полага-
ютъ, что они служили оконечникомъ длядубинъ, 
хотя, судя по Форм , они нисколько, кажется, 
не приспособлены къ такому употребленію. 
Борчель *) разсказываетъ, что н которыя изъ 
племенъ южной Америки откапываютъ корни 

*) BurchelPs travels, vol. II, p. 45. 
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при помощи палки, съ одного конца заостренной; 
а сила и тяжесть этой палки увеличиваются отъ 
круглаго камня съ просверленнымъ въ немъ 
отверстіемъ, куда твердо вправленъ другой ко-
нецъ. В роятно, чилійскіе инд йцы прежде упо
требляли такое же грубое землед льческое орудіе. 

Однажды зашелъ къ намъ одинъ н мецкій 
собиратель предметовъ натуральной исторіи, по 
Фамиліи Ренусъ, a всл дъ за нимъ явился ста
рый испанскій адвоката. Мн передали проис-
ходившій между ними разговоръ, и это меня 
очень позабавило. Ренусъ говоритъ такъ хо
рошо по-испански, что старый адвокатъ принялъ 
его за чилійца. Намекая на меня,, Ренусъ спро-
силъ его, что онъ думаетъ объ англійскомъ 
корол , посылающемъ въ ихъ страну ученаго 
для собиранія ящеридъ и жуковъ и для раз-
дробленія камешковъ. Старый джентльменъ н с-
колько времени серьезно подумалъ и потомъ ска-
залъ: «Это не къ добру»,—hay un gato encer-
rado aqui (т. е. тутъ какая нибудь кошка 
спрятана). Гд же найдется такой богатый че-
лов къ, чтобы вправду посылалъ людей для сбо
ра такой дряни? Мн это не нравится: еслибы 
кто изъ насъ отправился для этого въ Ангдію, 
то неужели англійскій король не погналъ бы 
его вонъ?» —» Къ этому сл дуетъ прибавить, 
что старый адвокатъ, уже по самой своей 
проФессіи, принадлежитъ къ наибол е образо-
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ваннымъ и просв щеняьш ь классамъ! Самъ 
Ренусъ года два иди три тому назадъ взду-
малъ оставить въ одномъ доы въ С. Фернан-
до н сколько гусеницъ, поручивъ горничной 
кормить ихъ, чтобы он могли превратиться 
въ бабочекъ. Все это разнеслось по городу, и 
патеры и губернатора, поразсудивъ между со
бой,- р шили, что это, должно быть, какая-
нибудь ересь. Всл дствіе этого Ренусъ по воз-
вращеніи своемъ былъ арестованъ. 

19-10 сентября. — Мы оставили Явиль и по-
хали по плоской долин , образовавшейся на 

подобіе Килотской и по которой протекаетъ Ріо 
Тиндеридика. Въ немногихъ миляхъ къ югу 
отъ Санъ-Яго климатъ гораздо сыр е: поэтому 
зд сь встр чается много прекрасныхъ есте-
ственныхъ пастбищъ, не орошаемыхъ искус
ственно. — (20-го). Мы подвигались по доли-
н , которая расширяется въ большую равнину, 
простирающуюся отъ моря до горъ, идущихъ 
на запад отъ Ранкагвы. Вскор исчезли вся-
кія деревья и кустарники, такъ что жителямъ 
очевидно приходится также плохо относитель
но топлива, какъ и обитатедямъ Пампасовъ. 
Я никогда не слыхалъ объ этихъ равнинахъ 
и потому былъ очень изумленъ, встр тивъ 
такую м стность въ Чили. Равнины эти при-
надлежатъ къ одномъ изъ многихъ рядовъ 
различныхъ возвышеній и ихъ перес каютъ 
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широкія плоскодонный долины; оба эти обстоя
тельства показывают^, какъ и въ Патагоніи, 
д йствіе моря яа медленно подымающуюся стра
ну. Въ крутыхъ скалахъ, ограничивающихъ 
эти долины, находится н сколько большихъ 
пещеръ, образованныхъ первоначально безъ 
сомн нія волнами: одна изъ нихъ знаменита 
подъ именемъ Cueva del Obispo, и была н когда 
освящена. Въ этотъ день я очень забол лъ и 
до конца октября не могъ оправиться. 

22-10 сентября,—Мы все хали по зеленымъ 
равнинамъ, дишеннымъ деревьевъ. На сл ду-
ющій день мы прибыли въ одинъ домъ близъ 
Наведада, на морскомъ берегу, гд богатый 
пом щикъ далъ намъ пом щеніе. Я пробылъ 
зд сь два дня и, хотя былъ очень нездоровъ, 
но мн удалось собрать н сколько морскихъ 
раковинъ изъ третичной Формаціи. 

ââ-io. — Нашъ путь былъ теперь направленъ 
къ Вальпараисо, куда я добрался съ болыпимъ 
трудомъ 27-го, и додженъ былъ пролежать въ 
постели до конца октября. Во все это время я 
гостилъ въ дом г. КорФильда, котораго доб
роту въ отношеніи меня я не ум ю и описать. 

Прибавлю еще н сколько наблюденій о н -
которыхъ животныхъ и птицахъ Чили. Пума 
или южно-американскій левъ встр чается до
вольно часто. Это животное им етъ широкое 
географическое распространеніе, начиная отъ 
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экваторіальныхъ д совъ черезъ патагонскія 
пустыни и кончая сырыми и холодными ши
ротами 53° до 54° Огненной земли. Я вид*~~> 
его сл ды на Кордильерахъ центральнаго Чили, 
на высот по крайней м р 10,000 Ф. ВЪ Ла-
Плат пума пожираетъ преимущественно дичь, 
страусовъ, бискачу и другихъ маленькихъ чет-
вероногихъ; на лошадей или скотъ зд сь р дко 
нападаетъ онъ, и еще р ше на людей. Въ Чили 
однако онъ истребляетъ много молодыхъ лоша
дей и рогатаго скота, что происходитъ, в ро-
ятно отъ недостатна другихъ четвероногихъ: 
я слышалъ также, что онъ умертвилъ двухъ 
мужчинъ и одну женщину. Утверждаютъ, что 
пума убиваетъ свою добычу, вскакивая ей на 
плечи и одною лапою задирая голову, пока не 
затрещатъ позвонки: я видалъ въ Патагоніи 
скелеты гуанако съ шеями, вывихнутыми этимъ 
способомъ. 

На вшись до сыта, пума прикрываетъ трупъ 
н сколькими большими кустами (валежникомъ) 
и ложится сторожить его. Эта привычка служитъ 
причиною тому, что его часто открываютъ, такъ 
какъ кондоры, носясь въ воздух , время отъ 
времени спускаются, что бы поживиться трапезой, 
но, прогоняемые имъ, сразу взлетаютъ вверхъ. 
Чилійскій гуазо знаетъ тогда, что тутъ левъ 
сторожитъ свою добычу; д лается распоряже-
ніе, и люди съ собаками отправляются на охо-
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ту. СэръФ.Гэдъ говорить, что одинъ гаухо въ 
пампасахъ, завид въ н скодько кондоровъ, ле-
тающихъ въ воздух , закричалъ: «Левъ!» мн 
впрочемъ ни разу не удалось встр тить чело-
в ка, который ум лъ бы такъ тонко распо
знавать прим ты. Изв стно также, что если 
пума разъ попался на караул у трупа, и под
вергся пресл дованію, то оставляетъ эту при
вычку и, насытившись, удаляется прочь. Пуму 
легко убить. На открытомъ м ст его сначала 
опутываютъ шарами, потомъ накидываютъ ар-
канъ и волочатъ по земл , пока не издохнетъ. 
Въ Тандил (къ югу отъ Ла-Платы) мн гово
рили, что въ продолженіи трехъ м сяцевъ ихъ 
истребили такимъ образомъ ц лую сотню. Въ 
Чили ихъ, обыкновенно, загоняютъ въ кусты 
или между деревьями и зд сь или стр ляютъ, 
или затравливаютъ до смерти собаками. Упот
ребляемый для этой охот собаки принадлежатъ 
къ особенной пород , называемой леонероса-
ми: это животныя слабыя, легкія, похожія на 
длинноногихъ таксъ, но одаренныя особеннымъ 
инстинктомъ для этой охоты. Говорятъ, что 
пума очень хитеръ: во время пресл дованія онъ 
часто возвращается по прежнему сл ду и, д лая 
внезапный скачекъ въ сторону ждетъ, чтобы со
баки проб жали мимо. Это животное очень мол-
чаливое, не испускающее крика даже тогда, ко
гда ранено, а только изр дка во время течки. 
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Изъ дтицъ зд сь, кажется, всего зам чатель-
д е два вида изъ рода Pteroptochos (megapodius 
и albicollis Китлица). Первая, которую чшгій-
цы называютъ «el turcü3> величиною съ с раго 
дрозда, съ которьшъ она даже н сколько сход
на; но ноги его длинн е, хвостъ короче, а 
клювъ кр нче*, цв тъ ея красновато-коричне
вый. Turco встр чается довольно часто. Онъ 
живетъ на земл , прячась въ л сныхъ заро-
стяхъ, раскиданныхъ по сухимъ и безплоднымъ 
холмамъ. Иногда можно вид ть, какъ она по-
сп шно переб гаетъ изъ подъ одного куста къ 
другому, вертикально поднявъ хвостъ и быстро 
с меня ходулеобразными ногами. Не нужно 
много воображенія, чтобы предположить, что 
птица сов стится показаться, потому что очень 
см шна на видъ. При первомъ взгляд на нее 
такъ и хочется сказать; «скверно набитое чу
чело ускользнуло изъ какого нибудь музеума 
и ожило»! Безъ большаго труда ее и не заста
вишь взлет ть, а на ходу она безпрестанно 
подпрыгиваетъ. Разнообразные громкіе крики, 
издаваемые ею среди скрывающихъ ее кустовъ, 
такъ же странны, какъ и наружность. Гово-
рятъ, что она строитъ себ гн здо въ глубо
кой пещер подъ землею. Я анатомировалъ мно
го штукъ: чрезвычайно мускулистый зобъ со-
держалъ жуковъ, растительныя волокна и крем
ни. Всл дствіе этихъ свойствъ eflj длинныхъ 
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голеней, шероховатыхъ ногъ, перепончатой 
оболочки у ноздрей, короткихъ и дугообразно 
согнутыхъ крыльевъ, птица эта, кажется, слу-
житъ въ н которомъ отношеніи переходомъ 
отъ дроздовъ къ куринымъ. 

Второй видъ (P. albicolUs) сходенъ съ пер-
вымъ по общему своему виду. Зовутъ его ta-
pacolo, т. е. «прикрой задъ», и надо сознаться, 
что такой сов тъ вполн пригоденъ для пер
натой безстыдниды, потому что она держитъ 
хвостъ бол е ч мъ прямо, т. е. пригибаетъ его 
назадъ къ голов . Она попадается очень чга-
то, водится по канавамъ вдоль изгородей и ^ь 
кустахъ, разбросанныхъ на безплодпыхъ хь-. 
махъ, гд едва ли просуществовала бы друг»».,,, 
птица. Въ способ питанія, въ быстромъ пе-
рескакиваніи изъ куста въ кустъ, въ стремл.̂ -
ніи къ уединенію, въ неохот летать и і . 
устройств гн зда, она им етъ близкое сход
ство съ турко, но ея наружность не такъ 
см шна. Тапаколо очень смышденъ: испуган
ный к мъ нибудь, онъ остается безъ двшке-
нія внутри куста и зат мъ, спустя несколько 
времени, старается ловко перебраться на про-
тивуположную сторону. Эта птица также очень 
д ятельна и безпрестанно шумитъ: крики ея 
разнообразны и крайне странны: одни походятъ 
на воркованіе голубей, другіе — на журчаніе 
воды, а иньтхъ просто и не опишешь. Поселяне 
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говорятъ, что она м няетъ свой крикъ пять разъ 
въ году; — я полагаю, что это пропсходитъ со
образно съ какими нибудь перем нами во вре-
менахъ года *) . 

Водятся зд сь также два рода колибри: Гго-
chilus forficatus попадается на пространств 
2500 миль по западному берегу, отъ жаркихъ 
сухихъ окрестностей Лимы до л совъ Огнен
ной Земли, гд его можно вид ть летающимъ 
даже во время сн жныхъ вьюгъ. На л систомъ 
остров Чилоэ, им ющемъ чрезвычайно влаж-
НІ ».й клпматъ, эта маленькая птичка, прыгаю
щая изъ стороны въ сторону среди сырыхъ 

тьевъ, бол е распространена, ч мъ какой 
Hiî-оудь другой родъ. Я вскрывалъ желудки 
многихъ экземпляровъ, застр ленныхъ въ ра*.,-
нтіхъ частяхъ континента, и во вс хъ нахо-
д'ёгь столько же остатковъ нас комыхъ, какъ 
въ желудк пищухи. Когда этотъ видъ пере
селяется на югъ, то его зам няетъ зд сь дру
гой, прилетающій съ с вера. Этотъ другой 

*) Зам іательно, что Молина описывая подробно 
ис хъ птидъ и животныхъ Чили, ни разу не упоминаетъ 
объ этомъ род , виды котораго такъ часты зд сь и такъ 
зам чательны своими нравами. Не былъ ли онъ въ недо-
ум ніи, куда отнести ихъ, и всл дствіе этого не пола-
галъ ли, что молчаніе самый лучшій исходъ? Вотъ еще 
прим ръ частыхъ пропусковъ со стороны писателей, даже 
въ т хъ предметахъ, гд всего мен е можно ожидать этого. 
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видъ (trochilus gigas) довольно большая птица 
для такого н жнаго семейства, какъ то къ кото
рому она принадлежитъ^ когда она летаетъ, то 
видъ ея страненъ. Подобно другимъ птицажъ того 
же рода, она перем щается съ быстротою, напо
минающею сирФуса (Syrphus) между мухами и 
Сфинкса (sphinx) между ночными бабочками; 
но порхая надъ цв ткомъ, она хлопаетъ крылья
ми медленно и сильно, совершенно отлично отъ 
того трепетнаго движенія, которое свойствен
но большей части видовъ, издающихъ жужжа-
ніе. Я никогда не видалъ другой птицы, у ко
торой сила крыльевъ казалась бы (какъ у ба
бочки) такъ значительна, въ сравненіи съ в -
сомъ т ла. Держась у цв тка, она безпрестан-
но то распускаетъ хвостъ, то сжимаетъ его 
какъ в еръ, и въ это время т ло ея стоитъ 
въ воздух почти вертикально. Это, повидимо-
му, служитъ поддержкой и подпорой птиц въ 
промежутокъ между медленными движеніями ея 
крыльевъ. Хотя она перелетаетъ за пищею съ 
цв тка на цв токъ, но желудокъ ея обыкно
венно содержитъ множество остатковъ нас ко-
мыхъ, которыя, какъ я подозр ваю, ей бол е по 
вкусу, нежели медъ. Крикъ этого вида, какъ 
и вообще всего семейства, чрезвычайно прон
зительный. 

КОНБЦЪ ПЕРВАГО ТОМА. 
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Стр. 12 строк. 9 сверху Aplitia 

» 84 > 10 » •• pupleria 

» 116 » 12 2> Cathartis 

» 228 > 7 > negr dollis. 

Должно быть. 

Aplysia 

pulperiia 

Catbartes 

negricollis 
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