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бенный характеръ орнитологіи. — Глупыши. 

Чилоэ и острова Чоносъ. 

10 ноября. Бигль плыдъ пзъ Вальпарайзо къ 
югу, для изсл дованія южной части Чили, остро
ва Чилоэ и архипелага Чоносъ, до полуострова 
Трехъ Горъ. 21 Ноября мы бросили якорь въ 
бухт С. Карлоса, столицы острова Чилоэ. 

Этотъ островъ им етъ около 90 миль въ 
длину и мен е третьей части того въ ши
рину. Это скор е холмистый, ч мъ гористый 
островъ; онъ покрытъ сплошнымъ л сомъ, за 
исключеніемъ не многихъ вырубленыхъ участ-

1 
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ЕОБЪ вокругъ крытыхъ соломою хпжпнъ. 
Издали онъ напоминаетъ н сколъко Огненную 
Землю, но вблпзп л еа его несравненно красп-
в е. Вм сто мрачнаго буковаго л са юлшыхъ 
береговъ. вы видите зд сь разнообразные хвой-
ныя деревья п растенія тропическаго характера. 
Зимою клпматъ зд сь отвратителенъ; да п 
л томъ не много лучше. Едва-ли найдется мно
го странъ ум реннаго пояса, гд бы такъ часто 
лплъ дождь. Зд сь дуетъ сильный в теръ п 
небо почти постоянно покрыто тучами, такъ 
что можно считать за р дкость, если хорошая 
погода простоитъ ц лую нед дю. Отсюда трудно 
впд ть Кордильеры: въ наше первое пос щеніе, 
намъ всего однажды удалось ясно увид ть вол-
канъ Озорно; это было передъвосходомъ солнца. 
Любопытно было наблюдать какъ, по м р вос-
хожденія солнца, очертанія горы постепенно 
терялись на восток въ блеск небосклона. 

Наружность п низкШростътуземцевъиодаетъ 
поводъ думать, что въ пхъ жилахъ течетъ три 
четверти пнд йской крови; это люди смирные, 
спокойные и промышленные. Хотя плодородная 
почва, происшедшая изъ разлагающихся вол-
каничесняхъ породъ, даетъ богатую раститель
ность, но климатъ неблагопріятенъ для такихъ 
произведена, которыя созр ваютъ только при 

« 

щедромъ солнечномъ св т . Для крупнаго до-
машняго скота не им ется достаточно пастбищъ, 
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а потому пищею служатъ свиньи, картофель и 
рыба. Платье тузеыцевъ состоитъ изъ толстой 
шерстяной ткани, окрашенной въ темно-спній 
цв тъ индиго и каждая семья выд лываетъ по 
одному такому платью дома. Ремесла стоятъ, въ 
этомъкраю, на самой низкой степени, какъ вид
но по странному способу пахать землю, прясть, 
молоть хл бъ и строить лодки. Л са вовсе не
проходимы, такъ что страна возд лана только у 
прпбрежья и на прилежащпхъ островкахъ; даже 
п тутъ встр чаются почти непроходимыя м -
ста рыхлой, болотистой почвы. Жители здятъ 
преимущественно берегомъ пли въ лодкахъ, 
также какъ и на Огненной Земл ; они очень 
б дны, несмотря на обиліе съ стныхъ припа-
совъ, такъ какъ на трудъ н тъ запроса, и 
ниэшія сословія не могутъ скопить денегъ на 
покупку какого бы то ни было предмета рос
коши. Въ звонкой монет также чувствуется 
большой недостатокъ: я вид лъ какъ одинъ та-
щилъ м шокъ угля, для обм на его на н ко-
торыя безд лки; другой—доску, чтобы добыть 
бутылку вина. Тутъ каждый промышленникъ 
долженъ быть, въ тоже время , и купдомъ, 
и перепродавать обм ненные имъ товары. 

34 Ноября. Отправлены шлюпка и кито
ловное судно подъ начальствомъ г. Сёливана 
(нын капитана) для изсл дованія восточ-
наго берега острова Чилоэ. Г. Селивану 
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предписано встр тить «Бигль» на южной око
нечности острова, откуда это судно поплыветъ 
вокругъ вн шней стороны, такъ что мы обог-
немъ весь островъ. Я отправился съ этою экс-
педидіею, но вн сто того, чтобы с сть въ 
лодку, — нанялъ лошадей и вел лъ вести себя 
въ Чакао, на с верный край острова. Дорога 
шла берегомъ и намъ встр чались мысы, по
крытые прекрасными л сами. Приходится вы
стилать бревнами эти т нистыя тропинки, иначе 
он непроходимы, ни для челов ка, ни для 
лошади, потому что солнце не пронйкаетъ въ 
в чно зеленую кущу этихъ л совъ и почва въ 
нихъ рыхла и болотиста. Я прибылъ въ селеніе 
Чакао вскор посл того, какъ наши раскинули 
тамъ, на ночь, палатки, привезенныя на лод-
кахъ. 

Окрестная страна очищена на большое про
странство и въ л су сд ланы живописные 
пріюты. Чакао былъ прежде главнымъ портомъ 
этого острова; но посл крушенія многихъ' ко
раблей, погибшихъ среди опасныхъ скалъ и 
быстринъ, испанское правительство сожгло цер
ковь и принудило этимъ большую часть жителей 
переселиться въ С. Еарлосъ. Немного спустя 
посл нашего прі зда, явился познакомиться съ 
нами босоногій сынъ губернатора. Зам тивъ 
англійскій Флагъ на мачт шлюпки, онъ спро-
силъ, съ величайшимъ равнодушіемъ, всегда-ли 
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онъ будетъ разв ваться въ Чакао. Во многихъ 
м стахъ жители были очень удивлены появле-

«. ніемъ военныхъ судовъ и возым ли над жду, 
что это предв стники испанскаго Флота, иду-
щаго отнять островъ у правительства Чили. 
Впрочемъ вс м етныя власти были изв -
щены о нашемъ пос щеніи и выказали ве
личайшую в жливость. Губернаторъ явился 
сд лать намъ визитъ, когда мы сид ли за 
ужиномъ; онъ служилъ когда то полковникомъ 
въ испанской служб , но теперь былъ крайне 
б денъ. Онъ далъ намъ двухъ овецъ, принявъ 
въ зам нъ ихъ два бумажныхъ носовыхъ плат-

. ка, н сколько м дныхъ безд лушекъ и немного 
табаку. 

25-10 числа.—Шелъ проливной дождь, посл 
котораго удалось однако спуститься берегомъ до 
Гуапи-Лену. Весь этотъ восточный берегъ въ Чи-
лоэ однообразенъ: повсюду плоскость, прор зан-
ная долинами и раздробленная на медкіе остро
ва, она вообще од та сплошньшъ, темнымъ 
л сомъ. По окраинамъ, н сколько вырубленныхъ 
у частковъ вокругъ хижинъ съ высокими кровлями. 

26-го числа» — Сегодня день великол пный. 
Изъ волкана Озорно дымъ валитъ густыми 
клубами. Впереди Кордадьеръ стоитъ, совер-
шеянымъ конусомі, великол пная гора, свер
кающая сн жною б лизною; изъ огромнаго жер
ла другаго волкана, съ вершиною въ вид с д-



jra, также псходятъ струйки дыма. За т мъ 
усмотр ли мы высокій пшицъ Корковадо, впод-
н заслуживающаго прозвище «el famoso Korco-
vado». Такимъ образомъ, наыъ съ одной точки 
были видны три д йствующяхъ волкана, изъ 
которыхъ каждый иы етъ около 7,000 Футовъ 
вышины. Дал е на югъ видн лись еще высо-
кіе конусы, покрытые сн гомъ, которые, хотя 
повидимому и безд йствовали, но также долж
ны были быть волканическаго свойства. Види-
димаа отсюда ц пь Андъ далеко не такъ высо
ка, какъ та, что видна изъ Чили, и не обра-
зуетъ такой р зкой границы между двумя поя
сами. Эта огромная ц пь горъ, идущая въ пря-
момъ направлевіи съ с вера на югъ, ка
жется бол е или мен е выгнутою всл дствіе 
оптическаго обмана ; линіп, направленныя 
отъ каждой вершины къ глазу наблюдателя, 
необходимо сходятся, подобно радіусамъ полу
круга, а такъ какъ прозрачность воздуха и 
отсутствіе всякпхъ промежуточныхъ предме-
товъ недозволяли опред лить разстоянія отда-
ленн йшихъ вершинъ, то ц пь и представля
лась отверстою дугою. 

Высадившись въ полдень, мы встр тили семью 
чисто инд йскаго проясхожденія. Отедъ им лъ 
странное сходство съ іоркскимъ пасторомъ, а 
младшіе сыновья его были такъ красны, что 
ихъ легко было принять за инд йдевъ-помпа-



совъ. Все уб ждаетъ меня въ близкомъ срод-
ств вс хъ американскихъ влеменъ, не взирая 
на разнообразіе пхъ нар чій. Встр ченные на
ми люди очень плохо объяснялись по испански 
и говорили между собою на своемъ язык . Лю
бопытно впд ть, что туземцы достигли той же 
степени цивплазаціи, на которой находятся и 
пхъ б лые завоеватели, какъ ни низка эта 
степень. Дал е на югъ, мы вид ли многихъ 
чистыхъ инд йцевъ; на н которыхъ островахъ 
вс жители сохраняютъ свои инд йскія проз
вища. По цензу 1832 года, на о-в Чплоэ и 
прилежащпхъ къ нему островахъ населеніе 
состояло изъ 42,000 челов пъ, большею ча
стно см шаннаго происхожденія. Изъ нихъ 
11,000 сохранили свои инд йскія имена, но ед
ва ли все это чистые инд йцы. Образъ жизни 
ихъ совершенно одпнаковъ съ образомъ жизни 
другихъ б дныхъ жителей; вс они христіяне, 
хотя и сохранили много суев рныхъ обря-
довъ, и находятся, по ихъ словамъ, въ сно-
шеніяхъ съ дьяволомъ горныхъ пещеръ. Въ 
былое время, уличенныхъ въ подобныхъ сно-
шеніяхъ отправляли на судъ инквизиціи въ 
Лпму. Многіе, вовсе не принадлежащіе къ 
числу 11,000, носящихъ инд йскія прозви
ща, нич мъ не отличаются по наружности 
отъ инд йцевъ. Г*убернаторъ Лемюи - Гомецъ 
происходитъ отъ испанскихъ дворянъ, какъ съ 
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материнской , такъ и съ отцовской стороны; 
т мъ не мен е, всд дствіе частыхъ браковъ его 
предковъ съ туземцами, это настоящій инд ецъ. 
За то губернаторъ Кинчао постоянно хвалится 
своею чисто-испанскою кровью. 

Къ ночи мы прибыли въ прелестную бух
точку на с вер острова Каукагу. Жители его 
жалуются на недостатокъ земли, чему причи
ною отчасти ихъ собственная небрежность, 

• такъ какъ они не вырубаютъ л совъ, отчасти 
же и ст сненія со стороны правительства, ко
торое предписываетъ, чтобы при покупк ка
кого бы то ни было участка земли, уплачива
лось землем ру съ каждой квадры (150 квадр. 
ярдовъ), по два шилинга, сверхъ той ц ны, 
которую онъ назначитъ за землю. По оц нк 
земли, 'она пускается три раза на аукціонъ и 
предоставляется тому, кто предложитъ высшую 
ц ну. Такія условія, разум ется, затрудняютъ 
разчищеніе земли въ стран , гд населеніе 
такъ б дно. Въ другихъ странахъ л са истреб
ляются огнемъ безъ болыпаго труда; но въ Чи-
лоэ сырой климатъ и характеръ Флоры тре-
буютъ предварительной вырубки. Все это слу-
житъ важнымъ препятствіемъ къ процв танію 
острова Чллоэ. При испанцахъ инд йды не 
могли вдад ть землею и если какая нибудь 
семья разчищала для себя участокъ земли, то 
ее изгоняли и собственность ея конФискова-



— 9 — 

дась правительетвомъ. Въ настоящее время 
чилійскія власти вознаграждаютъ б дныхъ ин-
д йцевъ, над ляя каждаго изъ нихъ опред лен-
нымъ участкомъ, смотря по его общественному 
положенію. Неразчищенная земля ц нится весь
ма дешево. Правительство отдало въ вид воз-
награжденія г. Дугласу, (нын шнему главному 
зеылем ру, который самъ мн это разсказы-
валъ) восемь съ половиною квадратныхъ миль 
л са? близь С. Ёарлоса, а онъ продалъ его за 
350 долларовъ, т. е. около 70 Фунт. ст. 

Два сл дующіе дня погода стояла прекрас
ная и къ ночи мы прибыли на островъ Кинчао, 
самый обработанный изъ острововъ этого ар
хипелага. Огромная полоса прибрежной земли 
самого Кинчао, также какъ и прилежащихъ къ 
нему мелкихъ острововъ, совс мъ разчищена. 
Н которыя изъ находящихся зд сь Фермъ ка
жутся весьма удобными. Я полюбопытствовалъ 
узнать, много ли дохода пм ютъвлад льдыэтихъ 
Фермъ, но г. Дугласъ объяснилъ мн , что никто 
изъ нихънеим етъ постояннагодохода. Богат й-
шій изъ землевлад льцевъ можетъ скопить, въ 
продолженіи долгой трудовой жизни, капиталъ 
фунтовъ въ 1,000, дайтотъ онъ сп шитъ упря
тать; подальше въ каждой семь ведется обычай 
зарывать въ землю сундукъ съ Фамильными со
кровищами. 

ЗО-го ноября. —Въ воскресенье, рано утромъ, 
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мы прибыли въ Кастро, бывшую столицу Ч-п« 
лоэ, теперь унылое п пустынное ві сто. Мож
но еще было различить обычный четыреуголь-
никъ испанскихъ городовъ, но улицы и площадь со-
вс мъ поросли мягкимъдерномъ, на которомъ па
слись овцы. Досчатая церковь, очень почтенной 
наружности, стоящая среди площади, им етъ 
очень живописный видъ. О б дности этого горо
дишка, иы ющаго всего н сколько сотенъ жите
лей, можно судить уже потому, что кто-то изъ иа-
шихъспутниковъ нигд не могъ достать Фунта 
сахару и простаго ножа. Часовъ также ни у кого 
не им ется. Какому-то старику, которому припи
сывали способность угадывать время, поручено 
звонить въ часовой колоколъ. Появленіе на-
шихъ судовъ было великимъ событіемъ въ этомъ 
мпрномъ, отдаленномъ уголк земли; почти вс 
жители сошлись на берегъ смотр ть, какъ мы 
разбивали палатки. Они оказались очень в ж-
ливыми и предложили намъ домъ, а одинъ 
даже принесъ намъ въ подарокъ боченокъ 
©руктоваго квасу. Поутру мы представились 
губернатору, смирному старичку, который ни 
образованіемъ, ни образомъ жизни не стоялъ 
выше англійскаго крестьянина. Вечеромъ шелъ 
проливной дождь, но и тотъ едва могъ разог
нать толпу любопытныхъ, осаждавшую наши 
палатки. Неподалеку отъ насъ расположилось 
одно инд йское семейство, прибывшее съ то-
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вараып на додк пзъ Кайлена. Ему н гд бы
ло укрыться во время дождя. На сл дующее 
утро я спроеилъ ыолодаго пнд йца, промокша-
го до костей, какъ онъ провелъ ночь. «Очень 
хорошо синьоръ» отв чалъ онъ съ весьма до-
вольнымъ видомъ. 

1-10 декабря. — Мы отправплпсь на островъ 
Іеыюп. Мн любопытно было осмотр ть одну 
большую каменноугольную копь, которая ока
залась содержащею налой д нностп млгнитъ въ 
весчанпк , в роятно древней третпчной эпохи, 
изъ котораго состоитъ весь этотъ островъ. Вы
садившись въ Леыюп, ыы съ трудомъ нашлп 
м сто для нашихъ палатокъ, такъ какъ въ то 
время стоялъ весенній разливъ и страна была 
покрыта л сомъ да водою. Насъ вскор окру
жила огромная толпа туземдевъ, почтп все чи-
сто-пнд йскаго происхождения; они были весь
ма удивлены нашимъ прі здомъ. а То-то, говори
ли они между собою, мы впд ли на дняхъ такъ 
много попугаевъ; да и чейкау (cheucau, красно
грудая маленькая птпца, издающая очень стран
ный крикъ и жи-вущая въ самыхъ густыхъ л -
сахъ) кричалъ все—берегись.> Туземцы сп -
шили обм няться товарами. Деньги они по
чти ни вочто не ц нили, но табаку добивалпсь 
съ неимов рною жадностью. За табакоыъ сл -
довалъ индпго; потомъ гвпнейскій перецъ, ста-
рыя платья и порохъ. Посл дній требовался съ 
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весьма невинной ц лью: каждый прихожашшъ 
им лъ ружье для общественной службы, кото
рая состояла въ томъ, чтобы стр лять холо-
стымъ зарядомъ, въ дни приходскихъ праздни-
ковъ. 

Зд шній народъ питается преимущественно 
моллюсками и картОФелемъ. Въ изв стныя вре
мена года зд сь ставятъ подводные шгетни, 
«corrales,» въ которыя попадаетъ много рыбы, 
оставляемой отдивомъ въ береговомъ ил . Н -
которые изъ жителей этой м стности им ютъ 
домашнихъ птидъ, оведъ, козъ, свиней, лоша
дей и рогатый скотъ; порядокъ, въ которомъ 
названы зд сь эти предметы, соотв тствуетъ 
ихъ относительному количеству. Я не встр -
чадъ людей обязательн е и смирн е этихъ ин-
д йдевъ; рекомендовались они обыкновенно, го
воря, что они б дные уроженцы этого края, а 
не испанцы, и жаловались на недостатокъ та
баку и другихъ удобствъ. Въ Кайлен , самомъ 
южномъ изъ этихъ острововъ, моряки обм ня-
ли свертокъ табаку въ три полупенса, на дв 
козы, у одной изъ которыхъ, по ув ренію ин-
д йда, была перепонка между пальцами, такъ 
что эта коза отлично плавала; за н сколько 
бумажныхъ носовыхъ платковъ, д ною въ три 
шиллинга, были пріобр тены три овцы и ог
ромная м ра луку. Наша шлюпка бросила якорь 
въ н которомъ разстояніи отъ берега, и мы 
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опасались какъ бы на нее не напади ночью во
ры. Поэтому нашъ чичероне, г. Дугласъ, объя-
вилъ начальнику этого округа, что мы им емъ 
обычай ставить вооруженныхъ сторожей, кото
рые, не понимая по испански, будутъ стр лять 
кащаго, кто подойдетъ ночью. Окружной при-
зналъ , съ полною сговорчивостію, пользу 
такой м ры и об щалъ распорядиться, чтобы 
въ эту ночь никто не выходилъ изъ дома. 

Четыре сл дующіе дня мы продолжали под
вигаться къ югу. Общій характеръ страны со
хранялся тотъ же, только населеніе ея стало 
гораздо р же. На болыномъ остров Танкви 
едва нашелся одинъ разчищеіщый участокъ: 
л съ со вс хъ сторонъ доходилъ до берега. 
Однажды я усмотр лъ на песчаныхъ скалахъ 
прелестное растеніе панке (panke) (Gunnera 
scabra), напоминающее ревень, только ог-
ромнаго разм ра *). Жители дятъ его ки-
словатыя в тви и листья, а коренья употреб-
ляютъ при дубленіи кожъ и извлекаютъ изъ 
нихъ черную краску. Листь панке почти круг
лый, съ глубокими зубцами по краямъ; вым -
ривъ одинъ, я нашелъ въ немъ около восьми 
футовъ въ діаметр и не мен е двадцати че-
тырехъ въ окружности! Стволъ обыкновенно 

*) Растеніе изъ семейства Aralîaceae, куда относится 
между ярошшъ плющъ. 
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бываетъ выше яр;,а и на немъ четыре или 
пять такахъ громадныхъ листьевъ. Это расте-
ніе им етъ очень красивую Форму. 

6-го декабря. — Мы прибыли въ Кайленъ, 
прозванный концемъ христіанскаго міра, 
«el fin del Christiandacb. Поутру мы останавли
вались на н сколько минутъ у одного дома на 
с верномъ конд Лайлека, представляющаго 

І крайнюю точку христіанской Южной Америки: 
Ьто была не бол е какъ жалкая лачужка. Ши
рота этой м стности З^Ю', на два градуса 
южн е Ріо-Негро, на атлантическомъ берегу. 
Е р а й н і е христіане очень б дны и выпраши-
ваютъ немного табаку, жалуясь на свое горь
кое положеніе. Въ доказательство б дности этихъ-
инд йцевъ можно привести то, что не задолго 
передъ т мъ мы встр тили одного изъ нихъ, 
пропутешествовавшаго три съ половиною дня, 
им я въ виду пройти столько же обратно, съ 
единственною д лью продать топоръ и немно
го рыбы. Какъ должно быть трудно этимъ лю-
дямъ пріобр тать всякую вещь, когда требует
ся столько труда для самой ничтожной вы
ручки. 

jf~ Вечеромъ мы прибыли на островъ С. Педро, 
' гд стоялъ на якор Бигль. «Обогнувъ мысъ, 

двое изъ нашихъ оФицеровъ высадились, чтобы 
вым рить углы посредствомъ теодолита. На 
скал сид ла лисида (Canis fulvipés) особаго, 
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новаго вида, встр чаемая только на этомъ ост-
ров и то очень р дко; она такъ внимательно 
сі дшга за д ломъ нашихъ ОФИцеровъ, что мн 
удалось, подкравшись къ ней сзади, ударить ее 
въ голову моимъ геологическимъ молоткомъ. 
Эта лисица, отличавшаяся большею любозна
тельностью и ученостью, или менынимъ бла-
горазуміемъ, нежели прочіе представители ея / 
породы, находится теперь въ музе Зооло-j 
гическаго Общества. 

Мы простояли три дня въ этой гавани, и ка-
питанъ Фицрой пробовалъ въ это время, съ 
н сколькими товарищами, взобраться на вер
шину С.-Педро. Зд шніе л са непохожи на л -
са с верной части того же острова. Скалы изъ 
слюдянистаго сланца спускались отв сно въ 
воду, такъ что собственно береговъ не было 
и общій видъ бол е напоминалъ Огненную 
Землю, ч мъ Чилоэ. Тщетно старались мы взоб
раться на вершину; л съ былъ совершенно не-
проходимъ и никто не могъ бы себ предста
вить, не видавъ, какая зд сь была нагромож
дена масса упавшихъ и гніющихъ деревьевъ. 
Я уб жденъ, что намъ случалось бол е десяти 
минутъ сряду идти не по земл и что мы не-"**̂  
р дко были Футовъ на десять или на пятнад
цать отъ ея поверхности, такъ что наши мо
ряки забавлялись, выкликая эхо. М стами мы 
карабгались другъ за другомъ на четверень-
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кахъ подъ сгнившими стволами. На нижней 
части горы растутъ ведичественныя винтеріи 
и іавръ, въ род сассафраса, съ душистыми 
листьями; какъ эти такъ и другія деревья, на-
званій которыхъ я не знаю, переплетены съ 
вьющимися бамбукомъ или тростникомъ. Мы 
бол е походили на рыбъ, попавшихъ въ с ти, 
ч мъ на людей. Выше, вм сто большихъ де-
ревьевъ, попадался лишь одинъ кустарникъ, да 
тамъ и сямъ красный кедръ и сосна. Я съ 
удовольствіемъ встр тилъ, на высот • не
много мен е 1,000 Футовъ, стараго знаком
ца, южный букъ, хотя онъ является тутъ 
невзрачнымъ, небольшимъ деревцомъ, потому 
что онъ, в роятно, близокъ зд сь къ своей 
с верной гранид . Дальше мы должны были, 
наконецъ, отказаться отъ нашей попытки. 

10-го декабря. — Шлюпка и китоловное судно 
съ Сёливаномъ продолжали свои изсл дованія, 
но я остался на Бигл , который отплылъ на 
сл дующій день отъ С.-Педро къ югу. 13-го 
числа мы вступили въ южную часть Гваятскаса, 
или архипелага Чоносъ, и счастье что намъ 
это удалось, потому что на сл дующій день 
поднялась страшная буря, достойная Огненной 
Земли. Б лыя массы облаковъ скопились на 
темносинемъ неб и по нимъ быстро неслись 
черныя разорванныя тучи. Ц пи горъ каза
лись темными и заходящее солнце обливало л -
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ca жедтоватымъ св томъ, очень похожимъ на 
цв тъ піамени виннаго спирта. Вода поб л ла 
отъ несшейся по ней п ны; в теръ рев іъ въ 
снаетяхъ; картина была великол пная. Въ Про-
долженіе н сколькихъ минутъ видн лась яркая 
радуга и любопытно было наблюдать при этомъ 
вліяніе водяныхъ брызговъ. Несясь надъ по
верхностью моря, они изм няли обыкновенную 
дугу радуги въ полный кругъ, продолжая по
лосы прнзматическихъ цв товъ; об дуги схо
дились поперегъ бухты въ одну общую черту, 
которая замыкалась у самаго борта корабля, об
разуя такимъ образомъ неправильное, но поч
ти полное кольцо. 

Мы простояли тутъ три дня. Дурная погода 
продолжалась, но это не им ло для насъ ника
кого значенія, потому что вс эти острова со
вершенно непроходимы. Берега неприступны; 
на нихъ надо карабкаться по острымъ слюдя-
нисто-сланцовымъ утесамъ; что же касается до 
л совъ, то наши изцарапанныя лица, руки и 
кол наясно показывали, чего стоитъ проникать 
въ эти д вственныя кущи. 

Ів-го декабря.—Мы вышли въ море и, рас
простившись съ югомъ, направились, 20 чис
ла, при попутномъ в тр , къ с веру. Отъ мыса 
Трехъ горъ мы поплыли около живописныхъ 
высокихъ береговъ, зам чательныхъ см льши' 
очертаніями холмовъ, поросшихъ густымъ л -



— 18 — 

сомъ даже на отв сныхъ крутизнахъ. На сл -
дующій день мы открыли гавань, которая мо-
жетъ быть весьма полезна у этого опаснаго 
берега, для погибающаго корабля. Ее легко от
личить по холму, въ 1,600 Футовъ вышиною, 
представляющему бол е совершенный конусъ, 
ч мъ даже знаменитая сахарная голова въ Ріо-
Жанейро. Мы бросили якорь и мн удалось на 
сл дующій день взобраться на вершину холма, 
что стоило, впрочемъ, немалаго труда, потому 
что м стами онъ былъ до такой степени крутъ, 
что приходилось взл затьпо деревьямъ. Явстр -
тилъ тутъ много болыдихъ кустовъ Фуксіи, по-
крытыхъ красивыми висячими дв тами ; но 
прол зать черезъ эти кусты было не легко. 
Въ этихъ дикихъ странахъ, достиженіе вер
шины горы составляетъ какое-то особенное на-
слажденіе; смутно ожидаешь увид ть что ни
будь новое, и какъ ни часто обманывало меня 
это ожиданіе, а все же оно непрем нно яв
ляется при $аждомъ новомъ восхожденіи. Вся
кому изв стно ощущеніе торжества, съ ко-
торымъ мы смотримъ, съ высоты, на разсти-
лающуюся передъ нами безконечную картину, 
а въ этихъ д вственныхъ странахъ, къ этому 
чувству присоединяется еще н которое тще-
славіе, при мысли, что вы, можетъ быть, пер
вый стоите на этой высот и любуетесь этимъ 
зр лищемъ. Вами овлад ваетъ сильное желаніе 
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ysnaTbj бывадъ ли кто нибудь въ этихъ'м стахъ. 
Я нашелъ кусокъ дерева съ гвоздемъ и при
нялся разсматривать его, какъ будто на немъ 
были іероглиФы. Еще сильн е затронула мое 
любопытство, найденная мною на дикомъ бере
гу, въ углубленіи скалы, постель, сд ланная 
изъ травы, a подд нея сл ды погасшаго 
костра; видно было, что при этомъ употреблялся 
топоръ. Расположеніе постели и костра пока
зывало привычки инд йцевъ, но едвали тутъ жи
ли инд йцы, потому что инд йская раса вы
мерла въ этой м стности, благодаря католи-
каяъ. думавшимъ превратить ее разомъ въ 
христіанъ и рабовъ. Я заподозрилъ, что пу-
стынникъ, устроившій себ эту дикую постель, 
былъ какой нибудь несчастный морякъ, забро
шенный на этотъ берегъ и проводившій тутъ 
свои грустныя ночи. 

^8-го Декабря. Погода продолжаетъ стоять 
очень дурная, но по крайней м р она позво
лила наконецъ приступить къ изсл дованіямъ. 
Постоянный противный в теръ задерживалъ 
насъ со дня на день и м шалъ нашимъ движе-
ніямъ. Вечеромъ мы открыли другую гавань 
и бросили въ ней якорь. Тотчасъ въ сл дъ 
за т мъ мы увид ли на берегу челов ка, 
махавшаго намъ рубашкою, и послали къ нему 
лодку, которая вскор привезла къ намъ двухъ 
моряковъ. Это были б глецы съ американскаго 
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китоловнаго судна; они б жали въ шестеромъ 
п высадились, н сколько южн е, на этомъ бе
регу, нзъ своей лодки, которая разбилась по-
томъ въ дребезги о подводныя скалы. Вотъ 
уже пятнадцать м сяцевъ, какъ они бррдятъ 
взадъ и впередъ по этому берегу, не зная ни 
гд они, ни куда имъ идти. Какая счастливая 
случайность, что они открыли эту гавань, ина
че они бы такъ и состар лись и погибли на 
этомъ дикомъ берегу! Они много претерп ли 
и одинъ изъ нихъ лишился жизни, упавъ съ 
крутаго утеса. По временамъ они должны бы
ли расходиться, отыскивая себ пищу, и этшіъ 
объяснилась вид нная мною одинокая постель. 
Несмотря на вс свои страданія, они доволь
но в рно вычислили время, пропустивъ всего 
четыре дня. 

30-10 Декабря. Мы бросили якорь въ неболь-
шомъ углубленіи, у подошвы высокихъ холмовъ, 
близь сввернаго края Трехъ-Горъ, и на слЬ-
дующій день, посл завтрака, отправились, не 
большою компаніею, на одну изъ этихъ горъ, 
вышиною въ 2400 Футовъ. Передъ нами раз-
стплалась зам чательная картина. Главная часть 
подошвы горы состояла изъ болынихъ, плот-
ныхъ массъ гранита, которыя казались со
временными началу міра; гранитъ прикрывался 
слюдяньшъ сланцемъ, образовавшимъ отъ вре
мени странные зубцы, въ вид падьцевъ. Об 
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эти породы, столь неехожія своими очертаніями, 
быяи почти лишены растительности; это насъ 
н сколько удивило, такъ какъ мы уже при
выкли смотр ть на нескончаемые, темные л са. 
Я съ любопытствомъ взирадъ на эти горы. 
Строеніе ихъ сложно и величавы твердыни ихъ, 
но они одинаково безполезны, какъ для чеюв -
ка, такъ ж для всякаго другаго живаго существа. 
Гранитъ, классическая почва для геолога: обшир
ность его распространенія, изящество и плот
ность его сложенія причины того, что немногія 
изъ горныхъ породъ такъ давно дознаны. Проис-
хожденіе гранита вызвало едвали не бол е спо-
ровъ, ч мъ происхожденіе всякой другой Форма-
ціи. Онъ является обыкновенно основною горною 
породою и, каково бы ни было его сложеніе, онъ 
всегда залегаетъ глубже вс хъ т хъ пластовъ 
земной коры, до которыхъ проникалъ челов къ. 
Пред льная черта челов ческаго знанія, въ ка-
комъ бы то ни было предмет , сильно затроги-
ваетъ любопытство, можетъ быть въ особен
ности потому, что оно граничитъ съ областью 
воображенія. 

1-го Января 1835. Новый годъ явился со всею 
обстановкою, свойственною ему въ этомъ кли-
мат ; онъ не обманывалъ насъ несбыточными 
над ждами и появленіе его было возв щено 
постояннымъ дождемъ и сильнымъ с верозапад* 
нымъ в тромъ. Благодаря Бога, намъ не суж-
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дено вид ть конца этого года въ этихъ водахъ; 
мы над емся быть къ той пор въ Тихомъ оке-
ан , гд будетъ надъ нашими головами голубое 
небо, а не в чные облака, за которыми зд сь 
какъ будто ничего уже и н тъ. 

Въ сл дующіе четыре дня дулъ с верозапад-
ный в теръ и намъ удалось только про хать 
небольшой заливъ и бросить якорь въ другой 
безопасной гавани. Я отправился, въ лодк , 
съ капитаномъ въ глубокую бухту и насъ уди
вило множество встр ченныхъ нами по дорог 
нерпъ: он покрывали вс плоскости берега 
и утесовъ и казались очень мирнаго нрава. 
Нерпы спали въ куч , подобно свиньямъ, но 
даже свиньи устыдились бы покрывавшей ихъ 
грязи и издаваемой ими вони. За каждою ку
чею пристально сл дили злов щіе глаза кор
шуна стервятника. Эта отвратительная птица, 
съ красною, лысою головою, приспособленною 
къ ея обычаю зарываться въ нечистот , очень 
обыкновенна на западномъ берегу и ея дежур
ство у стада нерпъ показывало, что ей слу-
житъ пищею. Вода (в роятно только на повер
хности) была очень холодна, можетъ быть отъ 
множества потоковъ , каскадами падавшихъ 
въ море съ гранитныхъ горъ. Св жая вода 
привлекала рыбу, a вм ст съ нею и морскихъ 
ласточекъ, чаекъ и два вида баклановъ. 

Мы вид ли также пару красивыхъ лебедей, 
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съ черными шеями, и н сколько маленькихъ 
морскихъ выдръ, м хъ которыхъ такъ высоко 
ц нится. На возвратномъ пути мы забавлялись, 
глядя, какъ посп шно старыя и молодыя нерпы 
прятали головы въ воду, съ прибдишеніемъ 
нашей лодки, но едва она проходила, какъ он 
снова выскакивали изъ воды и сл довали за 
нами, вытянувъ шеи, съ выраженіемъ величай-
шаго любопытства и удивленія. 

7 чист. Продолжая подниматься вдоль берега, 
мы бросили якорь у с вернаго края архипелага 
Чоносъ, въ гавани Іоу, гд мы провели не-
д лю. Почва на этихъ островахъ такая же 
рыхлая, слоистая и наносная, какъ на Чилоэ, 
а потому они покрыты роскошною раститель
ностью. Л са спускаются по берегу, въ вид 
в чнозеленыхъ парковъ. Мы любовались, стоя 
на якор , великол пнымъ видомъ четырехъ 
сн жныхъ конусовъ Кордильеръ, въ числ ко-
торыхъ былъ и «el famosoKorcovado>: хребетъ 
этотъ такъ низокъ въ зд шнихъ широтахъ, 
что н которыя части едва возвышаются надъ 
окрестными островами. Мы встр тили пять 
рыболововъ изъ Кайлена, изъ этого «el findel 
Christiandad'a» ; они безстрашно переплыли въ 
своей лодк открытое море между Чоносомъ 
и Чилоэ. По вс мъ в роятіямъ эти острова 
будутъ вскор также заселены, какъ и примьт-
кающій къ нимъ берегъ Чилоэ. 
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Песчаные, ус янные раковинами берега 
этихъ острововъ, поросли дикимъ картоФелемъ; 
самое высокое изъ этихъ растеній им етъ 
четыре Фута вышины. Клубни вообще мелки, 
хотя я и нашелъ одинъ, овальный, двухъ дюй-
мовъ въ діаметр ; этотъ картофель им етъ 
тотъ же запахъ, какъ и англійскій, но, сварен
ный, онъ сильно сморщивается и становится 
водянистымъ и безвкусньшъ. Зд сь, в роятно, 
родина этого растенія, потому что, по мн нію 
г. Лоу, оно растетъ до 50° южной широты и 
называется у дикихъ инд йцевъ ccaquinas>; но 
инд йцы Чилоэ называютъ его иначе. ПроФес-
соръ Генсло, изсл довавшій привезенные мною 
сухіе образцы этого картофеля, нашелъ, что 
это такой же, какъ въ Вальпараисо, описанный 
г. Себайномъ *), только составляетъ разновид
ность, которую н которые ботаники принимали 
за особый видъ. Зам чательно, что это расте
т е встр чается какъ на безплодныхъ горахъ 
средняго Чили, гд едва ли въ полгода разъ 
выпадетъ дождь, такъ и въ болотистыхъ л -
сахъ этихъ южныхъ острововъ. 

*) Horfieufural Transacf. vol. V, p. 249. Г. Каідою 
(Caldcleugh) прислалъ дв картофелины, которыя при хо
рошей обработк , дали въ первый же годъ обильную зе
лень и множество клубней см. у Гумбольдта въ Polit. Essay 
on New Spain, кн.- IY, глава IX. 
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Въ дентрадьныхъ частяхъ архипелага Чо-
носъ (45° ю. ш.), л са им ютъ тотъ же самый 
характеръ, какъ и вдоіь всего западнаго бере
га, миль на 600 къ югу, до мыса Горна. Зд сь 
не встр чается такихъ древовидныхъ злаковъ, 
какъ въ Чшгоэ, но за то буковыя деревья Ог
ненной Земли достигаютъ зд сь значительныхъ 
разм ровъ и составляютъ изрядную часть зд ш-
нихъ л совъ, которые дал е на югъ, состоятъ 
даже исключительно изъ этого дерева. Споро-
выя растенія находятъ зд сь самый удобный 
клпматъ. Въ Магеллановомъ пролив он не 
могутъ достигать полнаго развитія, потому что, 
какъ я уже вамъ говорилъ, тамъ для нихъ 
слишкомъ сыро и холодно*, но на этихъ остро-
вахъ л са представляютъ поразительное раз-
нообразіе видовъ и множество мховъ, лишаевъ 
имелкихъ папоротниковъ *) . На Огненной Зем-
л деревья растутъ только по отлогостямъ хол-
мовъ, a вс равнины покрыты толстымъ пла-
стомъ торфа; равнины Чилоэ, напротивъ того, 
покрыты роскошн йшими л сами. Природа и 
климатъ архипелага Чоносъ бол е напоминаютъ 

*) Раскидывая въ этихъ л сахъ с ть для нас ксшгхъ, 
я наловшіъ множество мелкихъ видовъ изъ семейства 
Staphylinidae, также біизкпхъ къ Pselaphus и мелкихъ 
Hymenoptera. Но въ напбол е открытыхъ м стностяхъ 
Чилоэ и Чоноса самое характерное семейство, Телефори-
ды, кохорыя отличаются количествомъ видовъ и особей. 
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Огненную Землю, нежели с верное Чшгоэ; вс 
равнины покрыты двумя видами растеній (Aste
lia pumila и Donatia magellanica), которыхъ см -
шанные остатки образуютъ толстый слой упру-
гаго торфа. Въ Огненной Земл поясъ, лежа-
щій надъ л еистою полосой, покрытъ торфомъ, 
главньшъ производителемъ котораго служптъ 
первое изъ этихъ, въ высшей степени обще-
жительныхъ, растеній. Вокругъ дентральнаго 
стебля его постоянно наростаютъ св жіе листья-, 
самые нижніе вскор засыхаютъ, но не спа-
даютъ) такъ что, выр завъ торфъ вокругъ кор
ня, можно вид ть какъ эти листья проходятъ 
чрезъ вс ' степени разложенія, пока наконецъ 
перейдутъ въ одну перем шанную массу. Къ 
астеліи присоединяется не большое число дру-
гихъ растеній: мелкій^ ползучій миртъ (M. num-
шиіагіа), съ деревянистымъ стволомъ, въ род 
нашей черники, и съ сладкими ягодами; Empet-
rum (Е. rubrum), похожій на нашъ с верный 
верескъ; и еще одинъ видъ тростника (Fimcus 
grandiflorus), чуть ли не единственныя расте-
нія, произрастающія на этихъ болотахъ. Вс 
эти виды, хотя очень сходны съ англійскимп, 
т хъ же родовъ, не не одни и т же. На мно-
гихъ равнинахъ этого края поверхность тор-
Фа прор зана небольшими прудами, стоящими на 
различныхъ уровняхъ; вс они какъ будто на
рочно тутъ вырыты. Многіе подземные ручьи 
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способствуютъ окончательному разложеиію ра-
стптедъныхъ веществъ и укр пленію общей 
массы. 

Климатъ Южной Америки повидимому осо
бенно біагонріятенъ образованію торфа. На 
Фаіьклендскихъ островахъ всякое растеніе, 
даже грубая трава, покрывающая всю ихъ по
верхность, превращается въ тороъ. Почти н тъ 
такой м стностп, которая была бы неблаго-
пріятиа образованію этого вещества и, БЪ н -
которыхъ м стахъ, торояный слой иы етъ до 
12 Футовъ толщины; въ низшихъ слояхъ онъ, 
въ сухихъ м стахъ, до того тверд етъ, что да
же трудно его зажечь. Хотя вс растенія спо
собствуютъ образованію торфяника, но наиболь
шую часть его составляетъ астелія. Зам ча-
тельно одно обстоятельство, р зко противопо-
ложное тому, что мы наблюдаем^ въ Европ : 
это то, что я нигд не зам чалъ въ Южной 
Америк , чтобы расположеніе мховъ сод й-
ствовало образованію торфяника. Относительно 
с вернаго пред ла м стности, въ которой кли
матъ опред ляетъ медленный способъ разложе-
нія, необходимый для образования торфяника, 
полагаю, что въ Чилоэ (отъ 41—42° ю. ш.), не 
смотря на болотистую почву, настоящаго тор
фяника не встр чается*, но на три градуса юж-
н е, на островахъ Чоноса, мы вид ли его въ 
изобиліи. На восточномъ берегу, въ Ла-Плат , 
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мн говоршгъ одинъ испанскій кодонистъ, бы-
вавшій въ Ирландіи, что онъ не разъ искалъ 
въ Ла-Плат торфа, но никогда не находшъ. 
Онъ показьтвадъ мн образчикъ найденнаго имъ 
чернаго, землистаго вещества, похожаго на 
торфъ, но до того проросшаго насквозь коренья
ми, что онъ гор лъ весьма плохо и медленно. 

Можно себ представить, какъ б дна Фауна 
этихъ разс янныхъ островковъ архипелага Чо-
носъ. Изъ четвероногихъ, водятся зд сь два 
водяныхъ: одинъ изъ нихъ Myopotamus Coypus 
(въ род бобра, но съ круглымъ хвостомъ) 
славится своимъ красивымъ м хомъ, который 
сдужитъ предметомъ торговли по всему бассей
ну Ла-Платы. Впрочемъ зд сь онъ живетъ ис
ключительно въ соленой вод . Та же самая осо
бенность зам чается зд сь иногда и относи
тельно крупнаго грызуна — капибора или во
досвинки. Зд сь встр чается очень много выдръ; 
это животное питается не одною рыбою, но, по
добно тюленямъ, очень любитъ мелкихъ, кра-
сивыхъ раковъ, плавающихъ стаями близь по
верхности воды. Г. Байно вид лъ одну выдру, 

вшую каракатицу; а другая была убита въ 
гавани Лоу въ то самое время, когда она та
щила въ свою норку большую раковину Voluta 
(свитокъ). Однажды я поймалъ въ западню 
странную маленькую мышь (M. brachiotis), ко
торая, повидимому, очень распространена на 
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многихъ островахъ архипелага; но въ гавани 
Лоу туземцы говорили мн , что она встр чается 
не на вс хъ островахъ *) . Какія случайности, 
или какія изм ненія почвы помогли этому мел
кому животному распространиться по архипе
лагу ? Во вс хъ м стностяхъ. о. Чилоэ-ипо 
вс мъ островамъ Чоноса, встр чаются дв ,-
странныя породы птицъ, сродныя съ Tureo п 
Тарасоіо центральнаго Чили и зам няющія ихъ 
зд сь. Туземцы называютъ одну изъ этихъ по-
родъ Чейкау (Cheucau) (Pteroptochos rubesula); 
она живетъ въ глуши зд шнихъ болотпстыхъ 
л совъ. Иногда, хотя бы крикъ ея раздавался 
надъ самымъ ухомъ, вамъ не удастся увид ть 
чейкау, сколько ни ищите ее; иногда же, на-
противъ того, стоитъ только постоять непод
вижно, красногрудая птица сама см ло при
близится къ вамъ, на разстояніе н сколькихъ 
шаговъ. Она усердно роется въ кучахъ хво
роста и гнилыхъ сучьевъ, задравъ вверхъ свой 
маленькій хвостъ. Ея странные и разнообраз
ные крики внушаютъ суев рный страхъ жите-

*) Говорятъ, что н которыя хшцныя птицы лриносятъ 
въ свои гн зда живую добычу. Если такъ, то впродолже-
ніи стоі тія могло случаться, что добыча вырывалась отъ 
птенцовъ. Необходимо предположить н что подобное, что
бы объяснить себ , какъ распространились эти мелкіе 
грызуны по довольно отдаленньшь другъотъ друга остро
вамъ. 
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дямъ Чгооэ; они отличаютъ три рода этпхъ 
криковъ: одпнъ изъ нпхъ называется «чпду-
ко» и предв щаетъ харошее; другой, «хеіітрей» 
весьма не благопріятенъ; a третій я позабылъ. 
Эти названія звукоподражательны ея крику п 
птицы сл по руководятся имъ во ыногихъ об-
стоятельствахъ. Вздумалось же выбрать себ 
въ пророки это маленькое созданіе! Другой 
сходный съ нею видъ, но н сколько крупы е 
называется у туземцевъ Гуидъ— Гуидъ (Pterop-
tochos Tarnii), а у англичанъ barkingbird (лаю
щая птица), и это названіег весьма удачно, по-
тому что всякій, кто слышитъ ее въ первый 
разъ, нав рное приметъ ея крикъ, раздающійся 
изъ л са, за лай маленькой собачонки. Эта 
птица, также какъ и чейкау, кричитъ иногда 
совс мъ вблизи, но, какъ ни смотри, ее нигд 
не отыщешь, и напрасно будешь трясти сос д-
ніе кустарники ; но иногда и гуидъ — гуидъ 
см ло приближается къ челов ку. Саособомъ 
питанія и нравами она очень сходна съ чей
кау. По берегамъ *) часто встречается малень-

*) Въ доказательство значительной разницы климата 
между л систымп и открытыми частями этпхъ береговъ, 
можно привести то, что 20 сентября подъ 34° с. иг. у 
этихъ птицъ уже выведены въ гн здахъ птевцы, тогда 
какъ на островахъ Чоноса, тремя м сяцами поздн е, они 
еще только несутъ яйца. Различіе шпротъ между этими 
двумя м стностями составляетъ около 700 миль. 
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кая темная птичка, зам чательная своимъ сашр-
нымъ характеромъ; она жпветъ исключительно 
на ыорскомъ берегу, подобно песочнику. 

Кром исчисленныхъ птицъ, въ этомъ архи
пелаг встр чается еще немното другихъ по* 
родъ. Въ шоихъ б глыхъ заы ткахъ записаны 
странные звуки, часто раздающіеся въ этихъ 
пустынныхъ л сахъ, но почти ненарушающіе 
общей ихъ тишины. Лай «гуидъ-гуида» и вне
запный св тъ чейкау раздаются иногда издали, 
а иногда совс ыъ вблизи; по временамъ слыш
но еще чириканье чернаго королька Огненной 
Земли, да американскій поползень (Oxyurus) пре-
сл дуетъ докучливаго путешественника своими 
возгласами и щебетаніемъ. Отъ времени до вре
мени видишь колибри, стремительно перелетаю
щую изъ стороны въ сторону и издающую при 
этомь свой странный, острый свистъ, похожій 
на трещаніе нас комыхъ. Наконецъ съ вер
шины какого нибудь высокаго дерева неясно 
доносится жалобная п сня мухоловки (Myiobius) 
съ б лымъ хохолкомъ. При значительномъ пре-
обладаніи въ большей части странъ какой ни
будь обыкновенной породы птицъ, въ род зяб
лика, какъ-то странно вид ть, въ какомъ-ни
будь округ , преобладаніе такихъ Формъ, какія 
я только что описалъ. Въ центральномъ Чили 
встр чаются, хотя очень р дко, дв изъ нихъ, 
именно Oxyursus и Seytalopus. Когда, какъ въ 
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этомъ схуча , встр чаешь животныхъ, играю-
щихъ такую незначительную роль въ общемъ 
механизм природы, то невольно спрашиваешь 
себя, на что они созданы? Но сл дуетъ пом
нить, что можетъ быть въ какой нибудь дру

гой стран , они составляютъ существенную 
часть населенія, или по крайней м р когда ни
будь прежде составляли. Если бы вся Америка, 
южн е 37° ш, опустилась въ океанъ, то эти 
два рода птидъ могли бы еще долго жить въ 
дентральномъ Чили, но едвали бы число ихъ 
возросло. Мы увид ли бы тогда то самое явле-
ніе, которое неизб жно должно было случаться 
со многими животными. 

Въ этихъ южныхъ моряхъ встр чается мно
го видовъ бурев стника; изъ нихъ самый боль
шой, Procellaria gigantea, по испански квебран-
тахуэзосъ, т. е. костоломъ, часто встр -
чается и въ открытомъ мор , и въ между зем-
ныхъ проливахъ и каналахъ. Нравами и по-
летомъ онъ очень похожъ на альботроса; за 
нимъ также какъ и за альботросомъ можно по 
ц лымъ часамъ прилежно сл дить глазами, и 
все-таки не видать ч мъ онъ питается. Впро-
чемъ « костоломъ» птица хищная, потому что 
въ порт св. Антонія н которые Офицеры ви-
д ли какъ она гналась за ныркомъ, который 
пытался улет ть, или нырнуть въ воду, но по
стоянно падалъ подъ ударами, пока не былъ 



— 33 — 

совс мъ убитъ ударомъ въ голову. Въ порт 
св. Юліана эти боіьшіе бурев стники убиваютъ 
и пожираютъ моюдыхъ чаекъ. Другой видъ ихъ 
(Puffinus cinereus) водится въ Еві

гоп , на мыс 
Горн и на берегахъ Перу; онъ гораздо мель
че перваго, но такого же грязно чернаго цв -
та, и обыкновенно слетается на внутренніе за
ливы н бухты огромными стаями; я никогда 
не видалъ другаго рода птицъ въ т комъ ко-
личеств , въ какомъ вид лъ однажды этихъ за 
островомъ Чилоэ; въ продолженіе н сколькихъ 
часовъ сотни тысячъ ихъ неслись неправиль
ною полосой, все но одному направленію. Ког 
да часть этой стаи опустилась на воду, то вся 
ея поверхность почерн ла и раздался шумъ^ 
подобный отдаленному говору толпы людей. \ 
Есть еще н сколько видовъ бурев стниковъ, но \ 
я назову еще одну только птицу, Pelacanciides 
Berardi: она представляетъ одинъ изъ т хъ р д-
кихъ случаевъ, когда птица, по вс мъ прим -
тамъ очевидно принадлежащая къ какому ни
будь опред ленному семейству, въ тоже время 
нравами и н которыми признаками своего строе-
нія приближается къ другому семейству, со
вершенно различному. Эта птица никогда не 
покидаетъ спокойныхъ внутреннихъ водъ. Ес
ли ее спугнуть, то она нырнетъ, проплыветъ 
довольно долго подъ водою, потомъ, выплывъ 
на поверхность, т мъ же движеніемъ взлетаетъ 
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вверхъ; крыіья у ней короткія п она налету 
быстро ими двигаетъ. Пролет въ н которое 

'пространство она снова какъ убптаа падаетъ 
на воду, ныряетъ, и снова повторяетъ тотъ же 
процессъ. Вся ея наружность. Форма клюва и 
ноздрей, длина ногъ л даже цв тъ перьевъ по? 
казываютъ, что она изъ рода бурев стниковъ; 
но съ другой стороны, короткія крылья и про-
исходящая отъ того слабость полета, Форма 
т ла и очертанія хвоста, отсутствіе на яогахъ 
задняго пальца, привычка нырять п выборъ 
м ста для жительства, заставляютъ думать, что 
она въ такой же м р принадлежитъ къ роду 
пингвиновъ. Издали ее непрем нно примешь 
за пингвина, наблюдая какъ она летаетъ, ны
ряете или спокойно плаваетъ по уединенньшъ 
каналамъ и протокамъ Огненной Земли. 

/ 

І 

^^НА*Ж^*^ 



ГЛАВА II . 

С. Кардосъ, въ Чилоэ.— Изверженіе Озорно, современное 
д ііствію волкановъ Аконкагва и Козегвіша.-~По здка въ 
Кукао. —Непроходимые л са. — Валднвія. — Ынд ицы.— 
Зеялетрясеніе.—Консепсіонъ.— Большое землетрясеніе. — 
Истрескавшіяся скалы.—Впдъ разрушенныхъ городовъ. — 
Черное и н нпстое море.—Направленіе вибрацШ.—-Извер-
ченые камни.—Большая война.—Постоянное возвышеніе / 
почвы.—Площадь волканическаго д йствія.—Связь между,,, 
дііііствіемъ возвышенія и д йствіемъ изверженія.—Причи
ны землетрясенія.—Медленное поднятіе горныхъ ц деи.— 

Чилоэ и Консепсіонъ. Сильное землетрясені . 

15-го Ятаря.-Мы вышли изъ гавани ІоуЛ 
и черезъ трп дня снова бросили якорь въ у 
Чилоэ, въ бухт С. Карлоса. Ночью 19-го чи
сла, мы вид ли изверяіеніе Озорно. Въ полночь 
часовой зам тилъ н что въ род большой зв з-
ды, которая постоянно возрастала и къ тремъ 
часамъ представила великол пное зр лище. Мы 
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вид ли въ подзорную трубу, какъ среди ярко-
краснаго пламени вылетали изъ жерла и за« 
т мъ падали внизъ какія-то темиыя т ла. Св тъ 
былъ такъ силенъ, что и на вод лежало длин
ное отраженіе яркаго пламени. Въ этой части 
Кордильеръ кратеры повидимому весьма часто 
извергаютъ огромныя массы расплавленныхъ 
веществъ; мн говорили, что когда Еорковадо 
находится въ д йствіи, то видно какъ взле-
таютъ на воздухъ громадныя массы, прини
мающая притомъ различный Фантастическія 
Формы, какъ-то деревьевъ и т. п. Разм ры ихъ 
должны быть огромны, судя по тому, что он 
видны съ высотъ, лежащихъ за Санъ Карло-

» 

сомъ, который находится въ 93 миляхъ отъ 
Еорковадо. Поутру изверженте кончилось, вол-
канъ затихъ. 

Я съ удивленіемъ узналъ потомъ , что въ 
туже ночь, д йствовалъ волканъ Аконкагва, 
въ Чили, лежащій на 480 миль къ с веру от
сюда. Но еще бол е удивило меня изв стіе, 
что черезъ шесть часовъ посл этого, происхо
дило большое изверженіе Козегвины, находя
щейся въ 2700 миляхъ на с веръ отъ Акон-
кагвы. Это изверженіе сопровождалось земле-
трясеніемъ, которое было ощутительно на про-
странств 1009 миль; это обстоятельство т мъ 
зам чательн е , что Казегвина уже 26 л тъ 
сряду оставался въ поко , и Аконкагва вооб-
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ще р дко оказываетъ признаки жизни. Трудно 
р шить, было ли это совпадете случайностью, 
пли сл дствіемъ какой нибудь подземной связи. 
Конечно, еслибы случилось, что Везувій, Этна 
и Гекла , въ Исландіи, (находящіеся, сравни
тельно ближе другъ къ другу, нежели выше
названные волканы южной Америки) произвели 
единовременно изверженіе, то всякій сочедъ-бы 
этотъ случай крайне зам чательнымъ-, но опи
сываемый мною Фактъ еще гораздо зам чатель-
н е потому, что вс три изверженія произошли 
единовременно въ одной и той же д пи горъ, 
а огромныя равнины, лежащія вдоль всего во-
сточнаго берега, также какъ и недавнее подня-
тіе нов йшихъ раковинъ, на протяжении бол е 
ч мъ 2000 миль по западному берегу, несом-
н нно показываютъ какъ равном рно и посл - / 
довательно происходило возвышеніе почвы. ^ 

Желая произвесть н которыя изсл дованія 
по наружному берегу Чилоэ капитанъ Фицъ-
Рой отрядилъ меня и г. Кинга въ Кастро, 
откуда мы должны были пере хать поперегъ 
острова въ Капелла-де- Кукао, лежащаго на 
западномъ берегу. Мы наняли лошадей и про
водника и вы хали по утру 22-го числа. Вско-
р мы встр тили, отправлявшихся т мъ же 
путемъ, женщину и двухъ мальчиковъ ; зд сь 
всякій встр чный пожелаетъ вамъ добраго пу
ти и, что большая р дкость въ Южной Аме-

2 
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рик 5 вы можете путешествовать тутъ безъ 
огнестр дьнаго оружія. Въ начал , вся страна 
холмиста, но съ приближеніемъ къ Кастро, 
она становится очень ровною. Зам чатедьна 
самая дорога: она состоитъ, во всю длину, за 
исключеніемъ немногихъ м стъ, изъ бодьшихъ 
бревенъ, которыя когда очень толсты то на
стланы вдоль, а когда тоніш, то уложены по-
перегъ. Л томъ эта дорога еще сносна; но зи
мою когда дерево становится скользкимъ отъ 
дождей, по ней очень трудно здить. Въ то 
же время, вся прилежащая къ ней почва пре
вращается въ болото, или даже совс мъ зали
вается водою. Тогда продольные стволы 
приходится прикр плять съ об ихъ сторонъ 
кольями, вкалачиваемыми въ землю. Эти колья 
грозятъ опасностью всадникамъ, потому что 
при паденіи съ лошади весьма легко попасть 

^ а одинъ изъ нихъ. Впрочемъ , лошади Чилоэ 
обладаютъ зам чательнымъ навыкомъ: проходя 
такими м стами, гд настилка разъ халасъ, 
животное перескакиваетъ съ одного бревна на 

V другое съ ловкостью и ув ренностью собаки. 
Дорога окаймлена съ об ихъ сторонъ высо-
кимъ л сомъ, опутаннымъ снизу тростникомъ 
Перспектива этой дороги, если удается увид ть 
длинный конедъ ея, поражаетъ своимъ одно-
образіемъ: передъ вами длинная, б лая полоса 
бревенчатой дороги, которая вдали съужи-
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вается и наконецъ теряется въ темномъ і су 
или заканчивается восходящимъ на холмъ зиг-
загомъ. 

Хотя отъ С. Еарлоса до Кастро всего 12 
льё въ прямомъ направіеніи, но не легко было 
устроить дорогу даже и на такомъ короткомъ 
разстояніи. Мн говорили, что въ прежнія 
времена многіе поплатились жизнью за попыт
ку пройти эти л са. Первый, кому удалось 
это былъ одинъ инд ецъ, который прошелъ въ 
восемь дней пробилъ себ путь чрезъ эти тро
стниковый кущи, и прибылъ въ С. Карлосъ; 
испанское правительство наградило его землею. 
Л томъ но л самъ бродятъ ипд йцы (преиму
щественно въ возвышенныхъ частяхъ острова, 
гд л съ не такъ густъ), отыскивая одичав-
шихъ коровъ, которыя питаются листьями ка
мыша и н которыхъ деревьевъ. Одинъ изъ 
этихъ охотниковъ усмотр лъ случайно, н -
сколько л тъ тому назадъ, англійское судно, 
претерп вшее крушеніе у вн шняго берега. 
Экипажу его уже грозилъ голодъ и легко мо-
жетъ статься, что безъ помощи этого инд йда, 
англичане никогда не выбрались бы изъ этихъ 
еле-проходимыхъ л совъ. Одинъ изъ нихъ уже 
умеръ отъ утомленія. Инд йцы руководятся, 
въ этомъ случа солнцемъ, такъ что когда 
бываетъ туманная погода, они не могутъ пу
скаться въ дорогу. èibJbMbK 
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День стоядъ великол пный и множество де-
ревьевъ въ полномъ цв ту, наполняли воздухъ 
благоуханіемъ; но не смотря на все это, тем> 
ный-, болотистый л съ производидъ мрачное 
впечатл ніе. Множество засохшихъ стволовъ, 
стоящихъ подобно скелетамъ, придаютъ тимъ 
д вственнымъ л самъ какую то особенную тор
жественность, не свойственную л самъ давно 
цивилизованныхъ странъ. Вскор посл заката 
солнца, мы расположились бивуакомъ на ночь. 
Наша спутница, довольно миловидная, принад
лежала къ одной изъ значительн йшихъ Фами
лий Кастро, однако она сид ла на лошади по 
мужски и притомъ босая, безъ чулокъ и баш-
маковъ. Меня удивляло полное отсутствіе гор
дости, какъ въ ней, такъ и въ ея брат . Они 
запаслись на дорогу съ стнымъ, но присутство
вали при нашихъ трапезахъ, и такъ присталь
но наблюдали, какъ мы съ Кингомъ ли, что 
приводили насъ въ зам шательство и мы кон
чили т мъ, что вс хъ приглашали сть вм -
ст съ нами. Ночь была ясная, и мы наслаж
дались (а это д йствительно большое наслаж-
деніе), лежа въ постеляхъ, зр лищемъ сонма 
зв здъ, осв щавіпихъ л сной мракъ. 

2Ь Января.—Мы рано встали и достигли, къ 
двумъ часамъ, мирнаго, хорошенькаго городка 
Кастро. Прежній губернаторъ умеръ со време
ни нашего перваго пос щенія, и его должность 
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исправдялъ теперь одинъ Чшгіецъ. У насъ бы
ло рекомендательное письмо къ дону Педро, 
который оказался челов комъ чрезвычайно го-
степріимнымъ, ласковымъ и бол е безкорыст-
нымъ, ч мъ вообще зд шній народъ. На сл -
дующій день донъ Педро досталъ для: насъ 
св жихъ лошадей и вызвался самъ намъ со
путствовать. Мы направились къ югу, придер
живаясь берега и встр тили на пути н сколько 
деревушекъ, изъ коихъ каждая им ла свою 
капеллу, большое деревянное строеніе, въ ро-
д болагана или риги. Въ Вилипильи донъ Пе
дро спросилъ для насъ, у коменданта, провод
ника до Кукао. Старый сановникъ вызвался 
самъ сопровождать насъ, но долгое время не 
хот лъ в рить, чтобы два англичанина д йстви-
тельно нам ревались забраться въ такую глушь, 
какъ Еукао. Такимъ образомъ, намъ сопутство
вали два важн йшихъ аристократа этой стра
ны, что было видно уже изъ того, какъ отно
сились къ нимъ вс простые инд йцы. Въ 
Чанчи мы свернули на западъ и пустились по-
перегъ острова, по извилистымъ перепутан-
нымъ тропинкамъ, м стами черезъ великол п-
ные л са, a м стами, черезъ красивые, обра-
ботанныя луга, покрытыя зерновымъ хл бомъ 
и бататами. Эта волнистая, отчасти л сная 

отчасти.ж)| ! ^|? ' н н а я сторона, напомнила мн 
наибо^і^ дикі^іласти Англіи, что придало ей 
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особенную прелесть въ моихъ глазахъ. Въ Ви-
ЛИНЕО, лежащемъ на берегахъ озера Кукао, 
мы нашли мало возд ланныхъ земель и вс 
тамошніе жители, по видимому, инд йцы. Это 
озеро им етъ дв надцать і̂ иль длины и течетъ 
по направленію отъ востока на западъ. Всл д-
ствіе особыхъ м стныхъ условій, впродолженіи 
дня зд сь періодически дуетъ морской в теръ, . 
который ночью стихаетъ; это дало поводъ къ 
страннымъ преувеличеннымъ разсказамъ, и въ -
С. Еарлос намъ описывали это атмосферное 
явленіе въ самыхъ удивительныхъ краскахъ. 

Дорога въ Кукао оказалась такъ трудна, что 
мы р пшлись до хать туда водою, въ періаг-
в . Коыендантъ приказалъ самымъ повели-
тельнымъ тономъ везти насъ туда шестерымъ 
инд йцамъ, не удостоивъ даже сказать имъ, 
получатъ ли они за это плату. Періагва очень 
странная лодка, самой грубой Формы; но еще 
странн е былъ экипажъ ея: сомн ваюсь чтобы 
въ какой либо другой лодк собиралась когда 
нибудь компанія такихъ невзрачныхъ челов ч-
ковъ. Впрочемъ, они гребли очень хорошо ж 
охотно. Первый гребедъ болталъ по-инд йски 
и испускалъ странный крики, въ род криковъ 
свинопаса, погоняющаго своихъ свиней. Намъ 
пришлось плыть противъ легкаго в тра, но, 
несмотря на то, мы прибыли къ капелл Кукао 
еще довольно рано. По об имъ сторонамъ озе-
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ра лежагъ сплошной л съ. Въ одной съ нами 
періагв путешествовала корова и, какъ ни 
трудно казалось бы ум стить такое большое 
животное въ маленькую лодку однако наши ин-
д йцы мигомъ управились съ этимъ д ломъ: 
они приблизили лодку къ коров , которую по
ставили вдоль борта и протянули ей подъ жи-
вотъ два весла, утвердивъ концы ихъ на бор-
т . Съ помощью этихъ рычаговъ, они переки
нули б дную скотину кувыркомъ на дно лодки 
и привязали накр пко веревкою. Въ Кукао 
мы нашли пустую избушку (м стопребываніе 
зд шняго патера, когда онъ приходитъ нав -
стить эту капеллу), развели въ ней огонекъ, 
сварили себ ушинъ, и устроились отлично. 

Округъ Кукао, единственное заселенное м -
сто на всемъ западномъ берегу Чилоэ; въ немъ 
обитаетъ отъ 30 до 40 инд йскихъ семействъ, 
расположенныхъ на протяженіи 4 или 5 миль 
вдоль берега. Они очень уединены отъ осталь-
наго населенія острова и почти'вовсе не зани
маются промыслами, за исключеніемъ неболь-
шаго количества жира, который они добываютъ 
изъ тюленей. Одежда ихъ, домашняго произ
водства и довольно порядочная*, съ стныхъ при-
пасовъ вдоволь. Несмотря на то, они им ютъ 
видъ далеко не довольный, но до того смирен
ный, что тяжело смотр ть. То и другое ироис-
ходитъ, я думаю, отъ того, что предержащія 
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власти обращаются съ ними такъ сурово и по
велительно. Наши спутники, отлидавпііеся та
кою в жливостью относительно насъ, обраща
лись съ этими б дными инд йцами, какъ буд
то они не свободные люди, a настоящіе рабы. 
Они потребовали для насъ провизіи и св жихъ 
лошадей, не только не удостоивъ условиться съ 
ними въ ц н , но даже не об щавъ имъ ника
кой платы. Поутру оставшись наедин съ эти
ми б дняками, мы расположили ихъ въ свою 
пользу подаривъ имъ сигаръ и мате. Большой 
кусокъ сахару, разд леннып между вс ми при
сутствующими, возбудилъ въ нихъ жив йшее 
любопытство. Инд йцы заключали вс свои жа
лобы словами: «а все это потому, что мы б д-
ные, неученые инд ицы. Не то было при на-
шемъ корол !» 

На сл дующій день посл завтрака мы от
правились за н сколько миль на с веръ къ 
Пунта Хуантамо. Дорога лежала очень широ-
кимъ берегомъ, около котораго бьиъ сильный 
прибой, несмотря на то, что уже пять дней 
стояла отличная погода. Мн разсказывали, что 
посл бури, ревъ зд шняго прибоя слышенъ 
даже въ Кастро, т. е. на разстояніи 21 мор
ской мили, черезъ страну, покрытую холмами 
и л сомъ. Мы не безъ труда достигли Пунта 
Хуантамо, потому что дороги оказались просто 
отвратительными и, въ т нистыхъ м стахъ, 
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превращаются даже въ еовершенныя топи. Ц ль 
нашего путешествія оказалась обрывистымъ ка-
менистымъ хоімомъ, выдающимся въ море. Онъ 
покрытъ растеніемъ, приыадлежащимъ, кажет
ся къ семейству ананасовыхъ, и сдывущимъ у 
жителей подъ названіемъ Чепонесъ fChepones). 
Мы изцарапали себ вс руки, карабкаясь че-
резъ эти зарости; меня немало забавляло то, 
что напгъ ироводникъ инд ецъ, тщательно за-
ворачивалъ при этомъ свои штаны, считая ихъ, 
в роятно, гораздо н жн е своей собственной 
кожи. Это растеніе им етъ плодъ, Формою по-
хожіи на артишокъ, въ которомъ заключается 
множество вм стилищъ для с мянъ, а въ нихъ 
содержится вкусная сладкая мякоть, которую 
зд сь очень любятъ. Я вид лъ въ гавани Лоу, 
что тамошніе жители д лаютъ изъ этого пло
да чичи или Фруктовый квасъ. Гумбольдтъ, 
совершенно справедливо зам чаетъ, что люди 
вс хъ странъ ум ютъ изготовлять какой ни
будь напитокъ изъ растительныхъ веществъ*, 
одни только дикари Огненной Земли, да еще-
кажется, австрійцы, не дошли до этого ис
кусства. 

Берегъ, къ с веру отъ Пунта Хуантамо чрез
вычайно скалистъ и неровенъ*, около него хо-
дятъ сильные буруны и море в чно реветъ. 
Намъ съ Кингомъ, очень хот лось вернуться, 
если можно, п шкомъ по берегу; но даже ин-
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д йцы объявили это совс мъ невозможнымъ, 
говоря, что еще можно перейдти островъ по-
перегъ, л сами, отъ Еукао въ С. Ёарлосъ, но 
берегомъ ни за что не пройдешь. Инд йцы въ 
этихъ случаяхъ берутъ съ собою на дорогу 
только жареной пшеницы и дятъ ее по нем* 
ногу дважды въ день. 

26-го числа. — Мы снова переправились че-
резъ озеро на періагв и на восточномъ бере
гу опять с ли на лошадей. Все населеніе Чи-
лоэ, желая воспользоваться ц лою нед лей не- -
обыкновенно хорошей погоды, принялось въ 
это время выжигать л са, такъ что всюду ку
да ни поглядишь, клубились облака дыма; но, 
несмотря на усердіе, съ которымъ со вс хъ 
сторонъ поджигали л са, я ни разу не видалъ, 
чтобы ложаръ принялъ значительные разм ры. 
Мы пооб дали съ нашимъ другомъ комендан-
томъ и прибыли въ Кастро уже когда смерк-
лось. На сл дующее утро, мы очень рано вста
ли и, про хавъ н которое пространство, до
стигли холма, съ котораго разстилался далекій 
видъ на л съ, что большая р дкость на этой 
дорог . Надъ горизонтомъ л са видн лся вол-
канъ Корковадо, a бод е на с веръ какой-то 
другой съ плоскою вершиною; кром этихъ 
двухъ гордыхъ великановъ, въ длинной ц пи 
горъ не выдавалось почтя ни одной ув нчан-
ной сн гомъ вершины. Не скоро позабуду я 
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этотъ прощальный видъ на ведикол пные Кор
дильеры, лежащіе насупротивъ острова Чидоэ. 
Мы ночевали подъ открытымъ, безоблачнымъ 
небомъ и, на ел дующее утро, прибыли въ С. 
Карлосъ; —прибыли, какъ нельзя бол е во 
время, потону что, къ вечеру того же дня по-
шелъ проливной дождь. 

4-10 февраля. — Мы отплыли отъ Чилоэ. Въ 
эту нед лю я сд лалъ много краткихъ экскур-
сіи. Въ одну изъ нихъ, осматривалъ большую 
отмель, состоящую изъ нын живущихъ рако-
винъ и возвышающуюся на 350 Футовъ надъ 
уровнемъ моря. На этой отмели изъ ракови
стой почвы растутъ огромныя деревья. Другая 
по здкабыла намысъХучукукуи. Со мной былъ 
проводникъ, знавшій страну даже слшдкомъ хоро
шо; онъ засыпалъ меня инд йскими названіями 
мал йшихъ р ченокъ, мысковъ и бухтъ. Зд сь, 
какъ и въ Огненной земл , инд йскій языкъ по-
видимому особенно удобенъ для придачи назва-
ній самымъ незначителышмъ м стнымъ под-
робностямъ. Разставаясь съ Чидоэ, в роятно 
никто не ощутилъ особаго сожал нія или гру
сти; а между т мъ, еслибы можно было поза
быть о мрачной зимней погод и постоянномъ 
дожд , то этотъ островъ можно назвать пре-
лестнымъ. Милая простота и смиренная в ж-
ливость б дныхъ жителей также им ютъ въ се-
б что-то очень привлекательное. 
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Мы поплыли на с веръ вдоль берега, но за 
туманомъ, достигли Вальдивіи только къ ночи 
8 числа. На сл дующее утро, мы на лодк от
правились въ городъ, лежащій мидяхъ въ де
сяти отъ берега. Мы плыли по теченію р ки, 
про зжая мимо р дкихъ избушекъ и неболь-
шихъ участковъ вырубленнаго д са, Еоторый, 
за исключеніемъ этихъ участковъ, покрываетъ 
сплошь всю м стность. М стами намъ встр -
чались лодки съ инд йцами. Городъ раскинулся 
по низкому прибрежью р ки, и такъ густо об-
росъ яблонями, что вм сто улицъ всюду ви
дишь какъ бы тропинки, пролегающія черезъ 
обширный Фруктовый садъ или огородъ. Я не 
видалъ страны, гд бы такъ хорошо росли ябло
ни, какъ въ этой болотистой части Южной Аме
рики: по краямъ дорогъ растетъ множество мо-
лодыхъ яблонь, который очевидно сами тутъ 
зас ялись. Въ Чилоэ, жители разводятъ Фрук
товые сады самымъ легкимъ способомъ; внизу 
почти каждой в тки находятся маленькія смор-
щенныя темныя шишечки, или почки, которыя 
очень быстро пускаютъ корни, даже въ т хъ 
случаяхъ когда на дерево случайно попадаетъ 
комъ грязи. Раннею весною, выбираютъ в тку, 
толщиною въ челов ческую ногу, и отр зы-
ваютъ ее подъ самыми этими шишечками; ио-
томъ, вс осталъныя, мелкія в точки съ нея 
счищаютъ, и этотъ обрубокъ сажаютъ въ зем-
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ію5 глубиною Фута на два. На сл дующее л то, 
этотъ сучокъ уже покрывается длинными по-
б гами, а иногда и плодами; я вид лъ на од-
номъ такомъ деревд 23 яблока, но это ужъ 
большая р дкость. На третье л то, (эту ужь я 
самъ вид лъ), сучокъ превращается въ настоя
щее, в твистое дерево, обремененное плодами. 
Одинъ старикъ, въ окрестностяхъ Вальдивіи, 
изчислилъ намъ всю разнообразную пользу, ко
торую онъ ум етъ извлекать изъ своихъ яб
лонь, въ подтвержденіе своего девиза; что «Ne-
cessidad es la madré invencion>, т. е. нужда no-
раждаетъ изобр тательность. Онъ д лаетъ изъ 
яблокъ квасъ, вино, изъ выжимокъ гонитъ ду
шистую б лую водку; посредствомъ другаго 
процесса онъ добываетъ изъ нихъ патоку или 
какъ онъ называетъ ее, медъ. Въ л тнее вре
мя его д ти, а также и поросята, кажется такъ 
и живутъ въ огород . 

11-го февраля. — Я. отправился съ проводни-
комъ на небольшую экскурсію, которая впро-
чемъ весьма мало познакомила меня съ геоло-
гіею этого края и съ его жителями. Около 
Вальдивіи, мало разчищенной земли; пере хавъ 
р ку, наразстояніи н сколькихъ миль, мы всту
пили въ л съ и встр тили всего одну только 
жалкую избушку, прежде ч мъ добрались до 
ночлега. Небольшое различіе въ широтахъ, 
(150 миль) придаетъ этому л су уже совс мъ 



_ 50 — 

иной характеръ, ч мъ въ Чилоэ. Это проис-
ходитъ всл дствіе легкой разницы въ относи-
тельномъ коіичеств древесныхъ породъ. Хвой-
ныхъ деревъевъ зд сь повидимому мен е ч мъ 
тамъ, и поэтому л съ кажется ярче и весел е. 
Нижняя часть стволовъ также какъ и въ Чилоэ 
переплетена тростникомъ; зд сь водится также 
другой видъ тростника, Футовъ въ 20 выши
ною, въ род бразильскаго бамбука: онъ ра-
стетъ группами и очень мило обрамляетъ бе
рега н которыхъ р чекъ. Изъ этого растенія 
инд йды д лаютъ свои чузо (chuzos) т. е. длин
ный острыя колья. Ночлегъ нашъ былъ такъ 
грязенъ, что я предпочелъ ночевать на чистомъ 
воздух ; первая ночь, въ такихъ путешест-
віяхъ, обыкновенно бываетъ очень непріятна, 
потому что невдругъ привыкнешь къ щекота-
нію и покусыванію блохъ. Къ утру на моихъ 
ногахъ нав рное небыло м стечка величи
ною въ шиллингъ, на которомъ небыло бы 
красныхъ пятенъ, свид тельствовавшихъ о томъ 
какъ эти нас номыя мною угощались. 

ІЗ-го числа. — Мы продолжали свой путь че-
резъ д вственные л са, изр дка встр чая ин-
д йда верхомъ, или рядъ красивыхъ муловъ, 
везущихъ изъ южныхъ равнинъ алерсовое де
рево и зерновый хл бъ. Посл об да, одна 
изъ нашихъ лошадей упала отъ утомленія; мы 
находились на скат холма, передъ которымъ 
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разстилался превосходный видъ на ліаносы. 
• Очень дріятно было смотр тъ на эти откры

тый равнины, носл долгаго пути по сплошной 
чащ л совъ, въ которыхъ чувствуешь себя 
какъ бы похороненнымъ. Однообразіе л снаго 
пейзажа очень скоро прискучиваетъ. Эта часть 
западнаго ^ берега пріятно напоминала мн от
крытый безконечныя равнины Патагоніи; но, 
какъ бы въ противор чіе самому себ , не мо
гу забыть какъ прекрасна и торжественна ти
шина л совъ. Ліаносы суть наибол е плодо
родная и заселенная часть этого края, такъ 
какъ они представляютъ немаловажное удобство 
почти совершеннаго безл сья. Вы зжая изъ 
л са мы про хали н сколько ровныхъ и глад-
кихъ лужаекъ, по краямъ которыхъ стояли 
одинокія деревья, на манеръ англійскихъ пар-
ковъ, я часто съ удивленіемъ зам чалъ, въ 
л систыхъ и холмпстыхъ округахъ, что совер
шенно плоскія м стности не производятъ де-
ревьевъ. Усталость моей лошади побудила ме
ня остановиться въ миссіи Кудико у одного 
монаха, къ которому я им лъ рекомендатель
ное письмо. Кудико, — округъ, лежащій меж
ду л сомъ и ліаносами, Въ немъ много сель-
скихъ домовъ и возд ланныхъ хл бныхъ и 
картоФельныхъ полей, принадлежащихъ почти 
исключительно инд йдамъ. Племена расположен-
ныя по сос дству отъ Валдпвіи вс обращены 
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въ христіанство, «reducidos y Christianos». Да-
л е на с веръ, около Арауку и Имперіала, ин-. 
д йцы ыеобращены и чрезвычайно дики; но не 
смотря на то, они им ютъ частыя сношенія 
съ испанцами. Патеръ сказадъ намъ, что ин-
д йцы не любятъ ходить къ об дн , но, что 
впрочемъ, они оказываютъ большое уваженіе 
къ религіи. Трудн е всего заставить ихъ ис
полнять обрядъ бракосочетанія. У дикихъ ин-
д йцевъ бываетъ столько женъ, сколько они 
могутъ содержать, а у кациковъ, по десяти и 
даже иногда больше; входя въ его хижину, вы 
узнаете количество женъ по числу отд льныхъ 
очаговъ. Каждая изъ женъ живетъ съ каци- і 
комъ поочередно, одну нед лю, и вс они ткутъ 
для него «пончосъ» и проч. Вс инд йскія жен- і 
щины добиваются чести быть женою кацика. 

Мужчины вс хъ этихъ плеыенъ носятъ гру-
быя шерстяныя « пончосъ »; на юг въ упот-
требленіи короткіе панталоны, а на с вев , 
юбка въ род чилипы гаухосовъ. Вс носятъ 
длинные волосы, перевязанные красньшъ шнур-
комъ и нич мъ не покрываютъ головы. Эти 
инд йцы им ютъ кр пкое т лосложеніе, выдаю-
щіяся скулы и общія черты большой американ
ской семьи, къ которой они принадлежат^ но 
ФИЗІОНОМІЯ ихъ показалась мн не совс мъ по
хожею на другихъ, вид нныхъ мною; выраже-
ніе лицъ ихъ дообще очень серьезно, даже строго, 
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и весьма типично: его можно принять иди за 
честное прямодушіе, или за отчаянную р ши-
мость. Ихъ длинные, черные волосы, серьез-
ныя, р зкія черты лица и темный цв тъ кожи 
напоминали мн старые портреты короля Тако
ва I. Дорогою мы не встр чали изъявленій 
той смиренной в жливости, которая такъ свой
ственна жителямъ Чилоэ; н которые, правда, и 
зд сь бросали намъ свое отрывистое «Мари-
мари» (здравствуйте), но большая часть не 
удостоивала насъ никакиии прив тствіями. Эта 
свобода обращенія должна быть сл дствіемъ 
продолжительныхъ войнъ этого племени и мно-
гихъ поб дъ, которыя оно одно, изо вс хъ ди-
кихъ илеменъ, одерживало надъ испанцами. 

Я провелъ вечеръ очень пріятно, разговари
вая сь патеромъ; онъ оказался чрезвычайно 
гостепріимнымъ и ласковымъ челов комъ^ при-
бывъ сюда изъ С. Яго, онъ съум лъ и зд сь 
окружить себя н которымъ комФортомъ. Полу-
чивъ н которое образованіе, онъ горько жало
вался на недостатокъ общества; и д йстви-
тельно, какъ должна была быть пуста жизнь 

того челов ка, не им вшаго ни особеннаго 
религіознаго Фанатизма, ни ц ли, ни занятія! 
На сл дующій день, на возвратномъ пути, 
встр тили мы семерыхъ инд йцевъ довольно 
дикаго вида, въ томъ числ н сколькихъ ка-
циковъ; они только что получили отъ чилій^ 
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скаго правительства свою ежегодную неболь
шую награду за долгую в рность. Это были 
красивые люди, но съ весьма мрачными лица
ми. Они тянулись вереницею, за хавшимъ 
впереди ихъ старымъ кацикомъ, который в -
роятно былъ пьян е ихъ вс хъ, потому что 
казался ужасно мраченъ и золъ. Незадолго пе-
редъ т мъ, къ нашей компаніи присоединились 
два инд йца, хавшіе издалека въ Валдивію, 
для какой-то тяжбы. Одинъ изъ нихъ былъ ве
селый старичекъ, больше похожій на старуху 
своимъ безбородьшъ, сморщенымъ лицомъ. Я 
часто угощалъ ихъ обоихъ сигарами, и хотя 
они очень охотно и даже съ видимымъ удо-
вольствіемъ принимали ихъ, но не удостоива-
ли благодарить меня. Инд ецъ изъ Чилоэ не-
прем нно снималъ бы при этомъ шляпу, произ
нося «Dios le page»! Путешествіе наше было 
очень утомительно, какъ отъ дурныхъ дорогъ, 
такъ и отъ множества валявшихся на пути 
деревьевъ, которыя приходилось или убирать 
съ дороги, или объ зжать, д лая для этого 
болыніе круги. Мы ночевали на пути и на сл -
дующее утро, прибыли въ Вальдивію, откуда 
я отправился на корабль. 

Спустя н сколько дней, я переправился че-
резъ заливъ въ обществ н сколькихъ 0Фице-
ровъ, и высадился близь Форта Ніеблы. Зданіе 
этой кр пости представляетъ почти одн раз-
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валины, пушечныя даФеты совсемъ сгнили. 
Г. Уикгэмъ зам тилъ коменданту, что эти да
Феты развалились бы въ щепы при первомъ 
залп ; но тотъ, желая поддержать достоинство 
своей кр пости, серьезно отв тилъ: «о, н тъ, 
сэръ, я уб жденъ, что он выдержали бы и 
два!» Испанцы в роятно желали сд лать этотъ 
пунктъ неприступыымъ. Теперь, среди двора 
этой кр пости, лежитъ куча цемента, т. е. из
вести, которая твердостью не уступаетъ тому 
утесу на которомъ она лежитъ. Цементъ при-
везенъ сюда изъ Чили, ц стоилъ, говорятъ, до 
7,000 долларовъ. Вспыхнувшая революція по-
м шала употребить его въ д ло, и теперь эта 
отверд вшая куча служитъ памятникомъ ми-
нувшаго величія Испаніи. 

Мн нужно было пройти въ одинъ доыъ, до 
котораго было около полуторы мили, но про-
водникъ мой объявилъ, что пройти д сомъ въ 
пряыомъ направлении, н тъ никакой возможно
сти. Онъ предложилъ, впрочемъ, провести ме
ня самымъ короткимъ путемъ, т. е. тропинка
ми, проложенными скотомъ; но и эта прогулка 
взяла у насъ не мен е 3 часовъ времени. Про-
водникъ мой по ремеслу занимается разыскива-
ніемъ заблудпвшагося скота; но какъ ни хоро
шо знакомы ему эти л са, а недавно случи
лось и ему проплутать въ нихъ, ц лыхъ два 
дня, безъ всякой пищи. Можно судить, по та-
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кимъ Фактамъ, о непроходимости зд шнихъ л -
совъ. Я часто задаваіъ себ вопросъ, много 
ли надо времени, чтобы совершенно сгноить 
упавшее дерево, такъ что бы исчезъ всякій 
сл дъ его? Проводникъ показалъ мн одно, 
срубленное 14 л тъ тому назадъ, партіею б г-
лыхъ роялистов^; принявъ это за критеріумъ, 
я полагаю, что стволъ, толщиною фута въ пол
тора (въ діаметр ) можетъ истл ть совершен
но въ 30 л тъ. 

20-го февраля.—Нын шній день знаменитъ въ 
м стностяхъ Вальдивіи страшньшъ землетрясе-
ніемъ, о которомъ еще и теперь помнятъ ста
рожилы. Я случайно былъ на берегу, и лежа 
въ л су отдыхалъ. Землетрясеніе случилось вне
запно и продолжалось дв минуты, но время 
это показалось мн гораздо дольше. Колебаніе 
почвы было весьма ощутительно; мн и това
рищу моему показалось, что оно идетъ прямо 
съ востока, но другіе утверждали, что оно шло 
съ с веро-запада; это доказываетъ, какъ труд
но иногда опред лить направление вибрацій. 
Устоять прямо на ногахъ было не трудно, но 
при всякомъ движеніи ужасно кружилась голо
ва; это было похоже на раскачиваніе корабля 
во время боковой качки, или в рн е, на то, 
когда челов къ скользитъ по льду, который 
гнется и ломится подъ тяжестью его т ла. 

Сильное землетрясеніе разомъ спутываетъ 
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вс наши понатія; когда земля — эта эмблема 
прочности—колеблется подъ нашими ногами по
добно тонкой кор надъ какой нибудь жид
костью, — тогда нашъ умъ въ одно мгновеніе 
проникается какимъ то страннымъ ощущеніемъ 
недов ріяи опасенія, какого бы не вызвали ц -
лые часы размышленій. Въ л су, гд деревья 
качались отъ в тра, я только чувствовалъ ко-
лебаніе земли и не вид лъ никакихъ другихъ 
д йствій землетрясенія. Капитанъ Фицъ-Рой и 
н которые изъ ОФидеровъ были въ ту пору въ 
город , и тамъ происходило зр лище гораздо* 
бол е поразительное: такъ какъ дома тамъ по
строены изъ дерева, то они не развалились, но 
за то страшно тряслись и трещали. Жители въ 
величайшемъ ужас выб гали на улицу. Эти-
то подробности и поселяютъ обыкновенно та
кой страхъ въ людяхъ, которые лично вид ли 
и испытали вс посл дствія землетрясеній. Въ 
л су, это явленіе было далеко не такъ страш 
но, хотя тояге въ высшей степени любопытно; 
въ особенности интересно было его вліяніе на 
д йствія океана: самый сильный ударъ посл -
довалъ въ минуту отлива, и случившаяся на 
берегу старуха разсказывала мн , что вода 
очень быстро, но не крупною волною, прили
ла до черты полноводья, и тотчасъ также бы
стро отлила въ свой обыкновенный уровень, 
что видно было и по знакамъ на мокромъ пе-
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ск . Такой же быстрый, но правильный при-
ливъ случился за н сколько л тъ передъ т віъ 
въ Чилоэ, во время легкаго землетрясенія, и 
причинилъ ложную тревогу. Въ продолженіе 
вечера было еще н сколько слаб йшихъ уда-
ровъ, которые произвели въ гавани самыя слож
ный и противуположныя теченія; но было так
же и н сколько сильныхъ ударовъ. 

à-w марта. — Мы вошли въ гавань Консеп-
сіонъ. Пока нашъ корабль отыскивалъ м сто 
гд бы стать на якорь, я отъ халъ на островъ 
Квириквияа. Майордомъ этой м стности по-
сп шно вы халъ ко мн съ ужасными изв -
стіями о землетрясеніи, происходившемъ 20-го 
числа: онъ сказалъ, что ни въ Консепсіон , ни 
въ Талькахуаыо (гавани) не уц л ло ни одно
го дома; что семдесятъ селеній погибло, а раз
валины Талькахуано почти вовсе унесены съ 
берега громадною волной. 

Посл дствія этого опустошенія я вскор уви-
д лъ собственными глазами: весь берегъ былъ 
ус янъ досками и различными вещами, точно 
будто посл крушенія тысячи кораблей. Кром 
множества столовъ, стульевъ книжныхъ тка-
ФОВЪ и проч., тутъ валялись почти д льныя 
крыши сельскихъ домовъ, занесенныя сюда изъ 
деревень. Торговые склады Талькахуано стоя
ли настежь открытые и по берегу были раз
бросаны болыніе тюки хлопка, лекарственныхъ 
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травъ, и другихъ дорогихъ товаровъ. Я ви-
д лъ, бродя по острову, множество камени-
стыхъ обломковъ, которые, судя по покрывав-
дшмъ ихъ морскимъ произведеніямъ, в роятно 
лежали на дн океана и были выброшены от
туда на высокій берегъ; одинъ изъ нихъ былъ 
въ шесть Футовъ вышины, три ширины и два 
толщины. 

На самомъ остров также явственны были 
гибельные сл ды землетрясенія, какъ на бере
гу явственны были сл ды посл довавшаго за 
нимъ наводненія отъ большой водны. Почва во 
многихъ м стахъ треснула продольными поло
сами, по направленію на с веръ и на югъ, что 
произошло быть можетъ отъ сдавленія крутыхъ, 
параллельныхъ боковъ этого узкаго острова. 
Иныя трещины, около утесовъ, были въ д -
лый ярдъ щириною. Многія изъ береговыхъ 
скалъ уже повалились, и жители полагали, что 
съ начатіемъ дождей еще многіе утесы обру
шатся. Еще интересн е было наблюдать д й-
ствіе колебаній на твердый сланцевый грунтъ, 
изъ котораго состоитъ островъ: верхніе слои 
н которыхъ узкихъ горныхъ ц пей до такой 
степени были раздроблены или растреснуты, 
какъ будто ихъ взрывали порохомъ. Это д й-
ствіе, видное изъ образовавшихся въ почв 
разс линъ, в роятно ограничилось приблизи
тельно одною поверхностью почвы, иначе не 
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осталось бы во всемъ Чили, ни одного ц лаго 
утеса; да оно такъ и должно быть, такъ какъ 
изв стно, что поверхность вибрирующаго т > 
ла колеблется иначе нежели центральная его 
часть. Поэтому-то можетъ быть, въ глубокихъ 
рудникахъ землетрясенія и не производятъ та» 
кихъ страшныхъ б дствій, какихгь бы можно 
было ожидать. Я думаю, что это землетрясеніе 
бол е способствовало уменьшенію острова Кви-
риквины, ч мъ вс морскія бури и прибой 
волнъ, размывавшихъ берега въ теченіе ц ла-
го стол тія. 

На сл дующій день, я высадился въ Талька-
хуано, и потомъ по халъ въ Консеисіонъ. Оба 
города представляли самое ужасное, но въ то
же время и самое любопытное зр лище, какое 
мн когда либо случалось вид ть. Оно в роят-
но производило еще бол е сильное впечатл ні 
на людей, вид вшихъ прежде эти города. Быв-
шія жилища представляли такую см шанную 
груду развалинъ, и вся м стность такъ мало 
походила на жилое м сто, что трудно было 
представить себ ея прежнее состояніе. Земле-
трясеніе началось въ половин дв надцатато 
утра; случись оно ночью, то большая часть жи
телей (которыхъ въ одной этой провиндіи н -
сколько тысячъ), лишилась бы жизни, тогда 
какъ въ настоящемъ случа погибло мен е сот
ни; ихъ спасъ всеобщій обычай выб гать изъ 
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домовъ при первомъ подземномъ удар . Въ 
Консенсіон , каждый домъ или д дые ряды до
мовъ остались на м ст , представляя, кучи или 
ряды развалинъ; но въ Талькохуано, смытомъ 
волною, кое гд можно было различить только 
часть уц л вшей ст ны, все же остальное пред
ставляло сплошную гряду мусора. По этому хо
тя сравнительно говоря Консепсіонъ постра-
далъ меньше, но видъ его былъ поразительн е, 
страшн е, и, если можно такъ выразиться, жи-
вописн е. Первый ударъ застигъ вс хъ врас-
плохъ. Майордомъ Евириквины разсказывалъ 
мн , что онъ только потому узналъ о земле-
трясеніи, что вм ст съ лошадью, на которой 
сид лъ, покатился на землю. Онъ попытался 
встать, но снова былъ поваленъ съ ногъ. Онъ 
же говорилъ мн , что коровы, пасшіяся на 
крутомъ берегу, скатились въ море. Наводне-
ніе истребило множество скота; на одномъ низ-
комъ остров , по близости бухты, около 70 
головъ разнаго скота, были снесены въ море 
и потоплены. Вообще полагаютъ, что это са
мое страшное землетрясеніе, когда либо испы
танное въ Чили; но никто не можетъ знать этого 
достов рно, такъ какъ самыя страшныя земле-
трясенія случаются обыкновенно черезъ очень 
длинные промежутки времени; впрочемъ и то 
сказать, если бы даже случилось и бол е силь
ное землетрясеніе, то болыдихъ б дъ оно не 
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могло бы причинить, потому что и такъ уже 
край совершенно раззоренъ. За сильными уда
рами, посл довало безчисленное множество ела- g 
б йпшхъ, такъ что, впродолженіи первыхъ 12 
д,ней> ихъ насчитали до 300. 

Посмотр въ теперь на Консепсіонъ, я одно
го не могу понять: какъ могла спастись боль
шая часть жителей? Многіе дома развалились 
и упали наружу, такъ что посреди улидъ об
разовались кучи кирпича и обломковъ. Англій-
скій консулъ, г. Раузъ, разсказывалъ намъ, 
что онъ завтракалъ, когда ощутился первый 
ударъ, заставившій его выб жать изъ дома. 
Едва онъ усп лъ доб жать до половины двора, 
какъ одна сторона его дома рухнула на землю. 
Г. Раузъ сохранилъ на столько присутствія 
духа, чтобы сообразить, что онъ будетъ въ бе
зопасности, добравшись до вершины кучи, об
разовавшейся изъ развалинъ, но не им я воз
можности стоять на ногахъ, отъ колебанія зем
ли, онъ поползъ на четверенькахъ. Едва усп лъ 
онъ вскарабкаться на груду развалинъ, какъ 
обрушилась другая сторона его дома и большія 
балки пролет ли у самой его головы. Осл п-
ленный облакомъ пыли наполнившей ему ротъ 
и глаза, и омрачившей самое небо, г. Раузъ 
добрался наконецъ до улицы. Удары повторя
лись почти ежеминутно, такъ что никто не р -
шался приблизиться къ развалинамъ, чтобы уз-
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нать не погибаютъ ли, за недостаткомъ помо
щи, ближайшіе родные и друзья. Т , кому уда
лось что нибудь спасти изъ своихъ пожитковъ, 
должны были сторожить ихъ, потому что воры 
такъ и сновали вокругъ и, при каждомъ но-
вомъ удар , одною рукою ударяли себя въ грудь 
крича: (cmisericordia>! а другою стягивали, что 
удавалось, изъ развалинъ. Соломенныя кровля 
попали на огонь и во многихъ м стахъ вспых-
нулъ пожаръ. Сотни жителей были раззорены 
въ конедъ и немногіе нашли себ въ тотъ 
день пищу. 

Достаточно однихъ землетрясеній, чтобы раз-
зорить ц лый край. Какъ могло бы разомъ из-
м ниться нын шнее яоложеніе Англіи, если 
бы скрытыя въ ней подземныя силы, пробуди
лись и стали д йствовать такъ, какъ он не-
сомн нно д йствовали въ прежніе геологическіе 
в ка! Что сталось бы съ огромными домами, 
съ густо населенными городами, съ огромными 
Фабриками, съ великол пными общественными 
и частными зданіями? И какая была бы страш
ная бойня, еслибы этотъ новый періодъ зем-
летрясеній начинался съ сильныхъ ударовъ, 
среди ночи! Англія обанкрутилась бы разомъ; 
вс документы, счеты, отчеты были бы поте
ряны; правительство лишилось бы всякой воз
можности собирать налоги, поддерживать свою 
власть; насиліе и грабежъ получили бы полную 
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свободу Д йетвій. Гододъ распространился бы 
по вс мъ большимъ городамъ, а за т мъ зара
за и смерть. 

Вскор посд землетрясенія, показался мидяхъ 
въ трехъ или четырехъ отъ берега, подсту-
пающій приливъ, шедшій среди бухты легкою 
волною, но вырвавшій вдоль берега, ц лыя де
ревья и дома, напирая на него съ непреодоли
мою силой. Въ глубин бухты, приливъ нака
тился на берегъ радомъ страшныхъ б лыхъ 
буруновъ, превышавшихъ на 23 вертикаль-
ныхъ Фута, высоту обыкновеннаго прилива. 
Сила ихъ была поразительна-, въ Форт , одна 
пушка, в сившая, вм ст съ лаФетомъ, 4 тон
ны, была отброшена на 15 Футовъ. Въ разва-
динахъ нашли шкуну, въ разстояніи 200 яр-
довъ отъ берега. За первою волною посл до-
вали дв другія, унесшія въ море множество, 
плававшихъ по вод , предметовъ; въ одномъ 
м ст бухты былъ выброшенъ на берегъ ко
рабль и снова унесенъ въ море, потомъ вто
рично выброшенъ и вторично унесенъ. Въ дру-
гомъ м ст , два болыпія судна, стоявшія на 
якор , были перекручены одинъ съ другимъ и 
канаты ихъ трижды перевиты между собою: 
эти суда стояли на суш впродолженіи н -
сколькихъ минутъ, хотя якори ихъ были бро
шены на 36 Футахъ глубины. Но приливъ, дол
жно быть, шелъ медленно, судя потому, что 
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жители Талькахуано уеп яи уб жать sa городъ 
и взобраться на холмы; н которые моряки бро
сились въ лодки, и т изъ нихъ, которые усп -
ли это сд лать прежде нежели приливъ разбил
ся, спаслись. Одна старуха съ мальчикомъ л тъ 
4 или 5, тоже кинулась въ людку, но такъ какъ 
грести было некому, то лодку нанесло на ка
кой-то якорь и разбило надвое. Старуха уто
нула, а ребенокъ, удержавшійся за обломокъ 
лодки, былъ пойманъ и спасенъ н сколько ча-
совъ спустя. Среди развалинъ домовъ еще стоя
ли лужи соленой воды, и ребятишки, понад -
лавъ себ лодокъ изъ старыхъ стульевъ и сто-
ловъ, были кажется столько же довольны такимъ 
положеніемъ д лъ, сколько родители ихъ были 
огорчены и несчастливы. Зам чательно однако, 
что и т были гораздо весел е и д ятельн е, 
ч мъбы можно ожидать; кто-то справедливо зам -
тилъ, что, при такомъ всеобщемъ б дствіи, 
никто не чувствовалъ себя бол е обиженнымъ, 
ч мъ другіе и не могъ подозр вать своихъ дру
зей въ недостатк участія, — а это бываетъ 
всего огорчительн е при потер богатства. Г. 
Раузъ взялъ подъ свое покровительство боль
шое общество, и вс они вм ст , прожили 
первую нед лю въ саду, подъ яблонями. Сна
чала вс мъ было такъ весело, какъ будто это 
былъ пикникъ; но векор , проливные дожди 
сд лали положеніе этихъ людей весьма неудоб-
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нымъ, такъ какъ они были р пштельно безъ 
всякаго пріюта. 

Въ превосходномъ отчет объ этомъ земле-
трясеніи, составленномъ капитаномъ Фицъ-Ро-
емъ, сказано, что въ бухт вид ли два взрыва: 
одинъ похожій на столбъ дыма, а другой на 
ударъ по вод огромнаго кита, что вся вода, 
какъ бы кип ла, сд лалась черною и издавала 
самый ненріятный с рный запахъ».. Посл днее 
обстоятельство было зам чено и въ бухт Валь-
парайзо, во время землетрясенія 1822 года; я 
полагаю, что его можно объяснить т мъ, что 
волненіе мутитъ на дн моря илъ, содержащій 
разлагающіяся органическія вещества. Я за-
м тилъ, въ бухт Каллао, - въ ясную погоду, 
что пока корабль волочилъ по дну якорный ка-
натъ, направленіе этого каната обозначалось 
на поверхности воды рядомъ пузырей. 

Простой народъ въ Талькахуано пршшсывалъ 
это землетрясеніе колдовству какихъ-то ин-
д йскихъ старухъ, которыхъ года два тому на-
задъ ч мъ-то обид ли, и он изъ мщенія за
держали изверженіе волкана Антуко. Это глу
пое пов рье зам чательно т мъ, что оно пока-
зываетъ, какъ народъ выучился по опыту усма
тривать связь между прекратившимся д йствіемъ 
волкановъ и землетрясеніями. Надо было приб г-
путь хоть къ чарод йству, чтобы объяснить связь 
между явленіями въ томъпункт , который оста-
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вался непонятнымъ, и вотъ колдовство явилось на 
выручку, чтобы заклепать жерло волкана. Въ 
настоящеыъ случа все это т мъ бол е любо
пытно, что, по свид тельству капитана Фицъ-
Роя, есть причины думать, что описанное зем-
летрясеніе нимало не коснулось Антуко. Кон-
сепсіонъ быдъ построенъ по образцу вс хъ ис-
панскихъ городовъ : вс улицы расположены 
подъ прямыми углами: одн шли въ югозапад-
номъ, другія въ с верозападномъ направленіи. 
Въ первомъ направленіи, ст ны устояли ко
нечно лучше ч мъ въ посл днемъ; кучи мусо
ра и кирпичныхъ обломковъ ложились все боль
ше на с веро-восточную сторону. Оба эти об
стоятельства вполн нодтверждаютъ общее мн -
ніе, что землетрясеніе шло съ юго-запада, от
куда слышался также и подземный гулъ; по
нятно, что ст ны, стоявшія по направленію 
отъ юго-запада къ с веро-востоку, и сл дова-
тельно только краями или концами соприкасав-
шіяся съ тою точкой, отъ которой шло земле-
трясеніе, могли скор е устоять, нежели т , ко
торые шли отъ с веро-запада къ юго-востоку, 
и сл довательно встр чали напоръ всею дли
ной своей: эти должны были тотчасъ развалить
ся, потому что колебанія, шедшія съ юго-запа
да, должны были, проходя подъ зданіями, ра
сходиться на с веро-западъ и на юго-востокъ. 
Это можно изобразить, разставивъ по ковру 
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книги концами вм ст , и потомъ, какъ пред-
лагаетъМичель, производитъ на полу колебанія, 
въ подражаніе земіетрясенію: окажется, что кни
ги попадаютъ бод е иди мен е быстро, смотря 
потому, на сколько направленіе ихъ совпадаетъ 
съ направленіемъ кодебательнаго движенія. Тре
щины въ почв вообще, хотя не гювсем стно, 
піли по направленію отъ юго-востока къ с ве-
ро^западу, и сд довательно соотв тствовали на-
правленію волнообразныхъ линій или главной 
волны. Принявъ въ соображеніе вс эти обстоя
тельства, такъ ясно показывающія, что юго-за-
падъ былъ центромъ явленія, любопытенъ д -
лается еще тотъ Фактъ, что въ продолженіи обща-
гоповышенія почвы, островъ С. Маріи, лежащій 
въ той сторон , поднялся почти втрое выше 
вс хъ остальныхъ частей западнаго берега. 

Прим ромъ различія сопротивленія, оказан-
наго ст нами зданій, сообразно ихъ направлен 
нію, могъ служить соборъ: с веро-восточный Фа-
садъ его представлялъ груду развалинъ, изъ 
которыхъ торчали, какъ изъ воды, дверные ко
сяки и груды деревянныхъ балокъ. По ровной 
площади резметаны были угловые обломки кир-
пичныхъ строеній, изъ которыхъ н которые 
были очень крупны, точно осколки утесовъ, 
встр чающіеся у подошвы болынихь горъ. БО
КОВЫЕ ст ны, шедшія съ юго-запада къ с веро-
востоку, хотя сильно растрескались, но устоя-
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ли; только огромныя подпоры (подъ прямымъ 
угломъ къ нимъ, сл довательно параллельныя 
съ упавшими ст нами) были въ н котор хъ м -
стахъ словно подр заны и обрушились на зем
лю. Евадратныя украшенія, на верху н кото-
рыхъ ст нъ, приняли діагональное положение. 
Тоже обстоятельство затя чено было посл зем-
летрясенія въ Вальпараисо, въ Калабріи и дру-
гихъ м стахъ, а также на н которыхъ древ-
нихъ греческихъ храмахъ * ) . Такое круговое 
перем щеніе какъ будто указываетъ, что каж
дая точка подвергалась вращательному движе-
нію, что было бы въ высшей степени нев -
роятно. Не объясняется ли это скор е т мъ, 
что каждый камень стремится принять ка-
какое нибудь изв стное положеніе, всл дствіе 
направленія колебаній, подобно тому какъ бу
лавки располагаются на дист бумаги, когда 
его встряхиваютъ? Вообще говоря, двери и ок
на со сводами или арками устояли бол е вс хъ 
другихъ частей строеній. Т мъ немен е какой-
то больной старикъ, им вшій обыкновеніе да
же во время самыхъ незначительныхъ земле-
трясеній подползать для безопасности къ такой 
двери, на этотъ разъ былъ раздавленъ въ прахъ. 

*) См. статью Араго въ Institut, 1839, р. 337. Также 
Miers'.s Chile, vol. 1. p. 392 и LyelPs Principles of Geology, 
chapt. XY£ book IL 
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He берусь описывать подробности зр лища, 

какое представлялъ городъ Консеисіояъ, пото
му что считаю невозможнымъ выразить т слож
ный впечатл нія, который возбуждаетъ такой 
видъ. Многіе изъ нашихъ ОФИдеровъ были тамъ 
до меня, но вс ихъ описанія не далн точнаго 
понятія объ этой картин разрушенія. Обидно 
и больно было вид ть, что произведенія, сто
ившая людямъ столько времени и труда, были 
уничтожены въ одну минуту; но чувство со-
страданія къ потерп вшимъ жителямъ какъ-то 
бл дн ло передъ чувствомъ изумленія, возбуждае-
мымъ зр лищемъ переворота, который обыкно
венно совершается в ками, а тутъ произошелъ 
въ одну минуту. Я нахожу, что съ самаго на
шего отъ зда изъ Англіи, мы ничего не видали, 
до такой степени интереснаго. 

Говорятъ, что при каждомъ значитедьномъ 
землетрясеніи, окрестныя воды приходятъ въ 
сильное волненіе. Это явленіе повидимому всег
да бываетъ двоякое (и въ настоящемъ случа 
въ Консепсіон оно было таково же): въ на-
чал , въ моментъ перваго сотрясенін, вода мед-
леннымъ движеніемъ приливаетъ высоко къ бе
регу, и потомъ также медленно отступаетъ отъ 
него; за т мъ, спустя н которое время, море 
всею массой отступаетъ отъ береговъ, и тогда 
снова возвращается и приливаетъ огромными,, 
всесокрушающими волнами. Первое движені 
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есть по видимому прямое сл дствіе землетрясе-
нія, д йствующаго различно на т ла твердыя и 
жидкія и т мъ слегка нарушающаго обычное 
отношеніе ихъ уровней; но второе явленіе не
сравненно сложн е и важн е. 

Достов рно изв стно, что при землетрясе-
ніяхъ, и въ особенности на западномъ берегу 
Америки, вода въ начал удаляется. Н кото-
рые наблюдатели пытались объяснить это т мъ, 
что море сохраняетъ свой уровень, тогда какъ 
земля поднимается-, но по всей в роятности, 
прилежащія къ берегу, воды, даже если этотъ 
берегъ крутъ, подчинились бы колебаніямъ дна; 
къ тому же, какъ доказываетъ г. Ляйэлль, 
подобныя колебанія воды случались у остро-
вовъ, очень отдаленныхъ отъ главной линіи 
землетрясенія, какъ наприм ръ у острова Хуанъ-
Фернандесъ, во время теперешняго землетрясе
ния, и у острова Мадейры во время знамента-
го Лиссабонскаго переворота. Я полагаю (хотя 
этотъ вопросъ далеко еще не разъясненъ), что 
первое движеніе воды, какова бы ни была его 
причина, есть удаленіе отъ берега, который 
она омываетъ; я зам чалъ это на мелкихъ вод-
нахъ, причиняемыхъ- движеніемъ пароходныхъ 
колесъ. Зам чательно, что Талькахуано и Еал-
лао (близь Лимы), лежащіе въ глубин обшир-
ныхъ, мелкихъ бухтъ, терп ли наводненія при 
каждомъ значительномъ землетрясеніи; тогда 
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какъ Вальпараисо, расположенный на краю 
очень глубокихъ водъ, ни разу не былъ потоп-
ленъ, хотя въ немъ часто случались очень силь
ный землетрясенш. Такъ какъ большой при-
ливъ сл дуетъ не тотчасъ за землетрясеніемъ, 
а спустя около получаса, и такъ какъ отдален
ные острова подвергаются д йствію землетря-
сенія въ одно время съ берегами, лежащими у 
его средоточія, то это доказываетъ, что вода 
подымается сначала въ открытомъ мор ; это 
явлеяіе общее, потому и причина его должна 
быть общею: я полагаю, что м ста происхож-
нія большой волны сл дуетъ искать на той ли
ши, гд наимен е взволнованная поверхность 
глуби океана соединяется съ водами, ближай
шими къ берегу, на которыя распространяется 
д йствіе землетрясенія; тогда, кажется, что вол
на мельче или крупн е, смотря по пространст
ву взволнованнаго мелководія и колеблемаго 
подъ нимъ дна. 

Самымъ зам чательнымъ д йствіемъ земле-
трясенія было постоянное возвышеніе матори-
рика, которое, можетъ быть, в рн е было бы 
назвать причиною. Несомн нно, что берега во-
кругъ залива Е.онсепсіонъ поднялись Фута на 
два, или на три; сл дуетъ однако зам тить, 
что я не нашелъ очевидныхъ доказательствъ 
этого Факта, потому что наводненіе уничтожи
ло прежнія границы прилива на отлогомъ пес-
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чаномъ берегу, единственнымъ доказательствомъ 
ыогутъ служить только единодушный показакія 
жителей, что одна небольшая подводная скала, 
прежде совс мъ покрытая водою, оказалась, по-
сл землетрясенія на суш . Островъ св. Маріи 
(миляхъ въ тридцати) поднялся еще выше; въ 
одной части его, капитанъ Фидъ-Рой вид лъ 
ряды разложившихся раковинъ ракушки, еще 
п р и к р п л е н н ы я къ с к а л а м ъ , на десять 
Футовъ выше черты, до которой обыкновенно 
доходитъ приливъ. Бывало, во время весенняго 
отлива жители лазили, на дно за этими рако
винами. Эта высокая провиндія особенно за-
м чательна т мъ, что она была театромъ мно-
гихъ сильныхъ землетрясеній, и что она ус я-
на морскими раковинами до высоты 600 Фу
товъ, и даже, какъ я полагаю, Футовъ наЮОО. 
Я уже говорилъ, что въ Вальпараисо находятъ 
такія же раковины на 1300 Футовъ. Едва ли 
можно отрицать, что эта высота образовалась 
такими же постепенными повышеніями, какое 
сопровождало (или можетъ быть, причинило) 
нын шнее землетрясеніе, а также и очень мед-
леннымъ постояннымъ повышеніемъ, которое 
в роятно и теперь совершается на н которыхъ 
частяхъ этого берега. 

Островъ Хуанъ-Фернандесъ, лежащій въ 360 
миляхъ къ с веро-востоку, былъ такъ сильно 
потрясенъ землетрясеніемъ 20 числа, что де-

3 
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ревья бились другъ объ друга и у самаго бе
рега разверзся подводный волканъ: Факты, за-
м чательные особенно потому, что и при зем-
метрясеніж 1751 г., этотъ островъ пострададъ бо-
л е другихъ м стностей находившихся на та-
комъ же разстояніи отъ Еонсепсіона, что за-
ставляетъ предполагать н которую подземную 
связь между этими двумя точками. Чилоэ, на-
ходящінся въ 340 миляхъ на югъ ото Консеп-
сіона бол е пострададъ отъ землетрясенія, не
жели лежащій между ними.округъ Вальдивія, 
гд волканъ Вилларика остался совс мъ спо-
коеяъ, тогда какъ въ К-ордильерахъ, лежащихъ 
супротивъ Чилоэ, два волкана единовременно 
разразились сильньшъ изверженіемъ. Эти два 
волкана и н которые другіе, ближайшіе къ нимъ, 
долго продолжали изверженіе, и десять м сяцевъ 
спустя были опять приведены въ д йствіе но-
вьшъ землетрясеніемъ въ Еонсепсіон . Во вре
мя землетрясенія 20 числа около подошвы од
ного изъ этихъ волкановъ н сколько челов къ 
рубили дрова и не ощутили земдетрясенія, отъ 
котораго дрожала вся окрестность: такимъ об-
разомъ, изверженіе зам нило тутъ землетрясе-
ніе и послужило какъ бы отводомъ его; тоже 
самое случилось бы и въ Еонсепсіон , по ув -
ренію простаго народа, еслибы жерло волкана 
Антуко не было заклепано волшебною силою. 
Спустя два года и девять м сяцевъ, Вальдивія 
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и Чилоэ потерп ли еще бол е сильное земле-
трясеніе, ч мъ 20 апр ля, таі̂ ъ что одинъ изъ 
острововъ архипелага Чоносъ поднялся едино
временно бол е ч мъ на восемь Футовъ. Чтобы 
лучше уяснить себ на какомъ протяженіи со
вершались эти явленія, предположимъ (какъ о 
ледникахъ), что он происходятчь на соотв т-
ствующихъ точкахъ Европы^ предположимъ, что 
вся страна, отъ С вернаго моря до Средизем-
наго, потрясена сильнымъ землетрясеніемъ и, 
въ то же время большая полоса восточнаго бе
рега Англіи, и н которые изъ прилежащихъ 
къ нему острововъ постоянно поднимаются; на 
голландскомъ берегу вспыхнуло н сколько вол-
кановъ; въ мор , близь с верной оконечности 
Ирландіи также открылся волканъ, и наконедъ, 
изъ иотухшихъ жерлъ древнихъ волкановъ Овер-
ня, Кантоля и Монъ дЮра снова понеслись къ 
небу клубы дыма, и эти волканы долго и силь
но д йствуютъ. Спустя два года и девять м -
сядевъ землетрясеніе потрясаетъ Францію отъ 
дентральныхъ ея частей до канала отд ляюща-
го отъ Англіи, а въ Средиземномъ мор под
нимается островъ. 20 апр ля, д йствіе волка-
нической силы происходило на протяженіи 720 
миль въ одномъ направленіи, и на 400 миляхъ 
въ другомъ, подъ прямымъ угломъ къ первому 
Изъ этого можно заключить, что по вс мъ в -
роятностямъ, тутъ образовалось подземное озе-
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ро лавы, почти вдвое обширн площади Чер-
наго моря. Судя по сложности подъемной и из-
вергательной силъ, и по взаимной связи, вы
казывавшейся между ними въ настоящемъ слу-
ча , мы можемъ см ло заключить, что силы, 
поднимающія постепенно, или небольшими толч
ками, материки, и силы, извергающія волкани-
ческое вещество изъ открытыхъ жерлъ, суть 
одн и т же. Я полагаю, на основаніи многихъ 
данныхъ, что частыя землетрясеыія на этомъ 
берегу зависятъ отъ того, что земля, постоян
но подымаясь, напрягается, даетъ трещины, и 
въ эти трещины устремляются подземные токи 
расплавленныхъ горныхъ породъ. Когда такія ра-
стрескиванія и впрыскиванія расплавденнаго ве
щества повторяются часто (а изв стно уже что 
землетрясенія неоднократно постигаютъ игв ст-
ныйрядъ м стностей, наизв стный ладъ), то на 

У протяженіи ихъ образуется ц пь холмовъ. Такой 
процессъ совершился, повидимому, съ продолго-
ватымъ островомъ св. Маріи, который поднялся 
втрое выше окрестностей страны. Я думаю, что 
способъ образованія кристаллической оси горы 
отличается отъхолмаволканическагопроисхожде-
нія только т мъ, что въ первомъ случа расплав-
денное вещество неоднократно впрыскивается, 
а во второмъ неоднократно изливается наружу. 
Строеніе такихъ болыпихъ горныхъ д пей, 
какъ наприм ръ Кордильеры, гд слои, прикры-
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вающіе ось впрыснутыхъ породъ шгутониче-
скаго происхожденія, лежать на бокахъ горъ 
н сколькими параіельными и близкими другъ 
къ другу рядами возвышеній,—такое строеніе 
повторяю, иначе нельзя объяснить какъ т мъ, 
что породы, составляющія горную ось, были по 
н скольку разъ впрыскиваемы, и притомъ че-
резъ промежутки, достаточно длинные для того 
чтобы верхнія части, или клинья, усп ли остыть 
и окр пнуть; потому что, если бы слои разомъ 
изверглись и стали въ свое теперешнее силь
но наклоненное, вертикальное или даже опро
кинутое положеніе, то разомъ вылилась бы и 
вся внутренняя расплавленная масса земнаго 
шара; и тогда, вм сто настоящихъ крутыхъ 
горныхъ осей, образовавшихся изъ окр пнувшей 
подъ сильнымъ давленіемъ породы, повсюду раз
лились бы потоки чистой лавы, которая потомъ 
и застыла бы на всевозможныхъ уровняхъ * ) , 

*) Подробное описаніе волканическихъ явленій во вре
мя землетрясенія 20 апр ія, и выводы изъ нихъ можно 
найти ьъ 1 т. Geological Transactions. 



ГЛАВА III. 

Ваіьпарайзо. — Проходъ. — Портильо. — Умные мулы. — 
Горные потоки. — КаЕъ были открыты рудники. — Дока
зательства постепеннаго возвышенія Кордильеръ. — Влія-
ніе сн га на скалы.—Геологическое строеніе двухъ глав-
ныхъ ц пей; различіе ихъ происхожденія и поднятія. — 
Огромное количество осадка— Красный сн гъ.—ВЬтеръ.^-
Сн жныя вершины. — Сухая и прозрачная атмосфера.— 
Электричество. — Пампасы. — Зоологія противуположной 
стороны Андъ.—Саранча.—Огромные клопы,—Мендоза.— 
Проходъ Успалата. — Окамен лыя деревья, погребен-
ныя какъ он росли. — Мостъ Жнкоса.—Преувеличенная 
трудность проходовъ. — Кумбръ. — Казучасъ. —Вальпа-

райзо. 

Переходъ ^ерезъ Кордильеры. 

7-го Марта 1835. — Простоявъ три дня пе
редо Консепеіономъ, мы поплыли въ Вальпа-
райзо. В теръ дулъ съ с вера и мы добрались 
передъ сумерками только до входа въ гавань 
Консепсіона. Такъ какъ мы подошли очень 
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близкокъземл , авоздухъ становилсятуманнымъ 
то мы р шшшсь бросить якорь. Вдругъ, ОКОЮ 
самаго нашего борта показалось большое амери
канское китоловное судно, и мы услыхали про-
клятія янки, кричавшаго на своихъ шум в 
шихъ матросовъ, которые м шали ему вслу
шаться въ прибой. Ёапитанъ Фицъ-Рой закри-
чалъ ему громкимъ, яснымъ голосомъ, чтобы 
онъ бросилъ якорь на томъ м ст , гд стоялъ. 
Б дняг показалось, что это голосъ съ берега; 
и тогда на корабл поднялось у него настоя
щее вавилонское столпотвореніе, вс кричали 
вдругъ: «Бросай якорь! спускай канатъ! под
нимай паруса!» Ничего не могло быть см шн е 
этой сцены. Еслибы весь экипажъ состоялъ изъ 
однихъ капитановъ, то разв тогда только могъ 
бы образоваться такой ревъ приказаній. По-
томъ мы узнали, что помощникъ капитана заи
кался; должно быть, весь экипажъ помогалъ 
ему отдавать приказанія. 

Одиннадцатаго числа, мы встали на якор 
въ Вальпараисо, а черезъ два дня, я отправил
ся за Кордильеры. Въ С. Яго, г. Еалдклю по-
могъ мн , съ любезною готовностью сд лать вс 
необходимый приготовленія для предстоящаго 
путешествія. Въ этой части Чили есть два 
прохода черезъ Анды къ Мендоз : наибол 
употребительный проходъ Аконкагва или Успал-
лата, лежитъ къ с веру; другой, проходъ Пор-
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тильо, къ югу. Посл дній былъ ближе къ намъ, 
но онъ очень высокъ и опасенъ. 

18-го марта, — Мы выступили по направіе-
нію къ проходу Портильо. Оставивъ С. Яго, 
мы про хали обширную, выжженную равнину, 
на которой расположенъ этотъ городъ, и че-
резъ полдня, прибыли на Майпу, одну изъ глав-
ныхъ р къ Чили. Долина, у начала Кордильеръ, 
не широка, очень плодородна и окружена вы-

/сокими, каменистыми горами; по ней разс яно 
/ много сельскихъ домиковъ, окруженныхъ ви

ноградниками, яблонями разныхъ породъ, пер
сиками, обремененными прекрасными зр лыми 
плодами. Вечеромъ мы про хали таможню, гд 
осматривали нашъ багажъ. Кордильеры лучше 
моря охраняютъ границу Чили. Въ централь
ной ц пи очень мало долинъ, а въ другихъ м « 
стахъ , горы совершенно непроходимы для 
вьючнаго скота. Служащіе при таможн оказа
лись весьма в жливыми людьми, ч мъ впро-
чемъ я, можетъ быть, обязанъ отчасти пас
порту, который я получилъ отъ президента рес
публики ; впрочемъ. в жливость есть врожден
ное качество почти вс хъ чилійцевъ и, въ 
этомъ отношеніи, они составляютъ р зкую про
тивоположность съ т мъ же сословіемъ дру
гихъ націй. Привожу анекдотъ, очень забав
лявши меня въ ту пору: мы встр тили близь 
Мендози низенькую, очень толстую негритянку, 

\ 
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хавшую по мужски на муд ; у нея былъ такой 
огромный зобъ, что нельзя было не обратить 
на нее вниманія; но мои два спутника тотчасъ 
же любезно сд лали ей обычное м стное при-
в тствіе, снявъ свои шляпы. Видано ли д ло 
въ Европ , чтобы нисшіе или высшіе классы 
оказывали подобную в ждивость б дному, жад-
кому члену отверженной расы? 

Мы переночевали въ одномъ сельскомъ доми-
к . Нашъ независимый способъ путешествия 
им лъ особенную прелесть. Въ необитаемыхъ 
м стностяхъ, мы разводили большой костеръ? 

добывали травы для нашего скота и спали вм -
ст съ нимъ , среди поля. Съ нами былъ 
жел зный котелъ, въ которомъ мы варили се-
б ужинъ, беззаботно располагаясь подъ безоб-
лачнымъ небомъ. Товарищами моими были Ма-
ріано Гонзалезъ, который уже прежде сопро-
вождадъ меня въ Чили и «arriero» съ десятью 
мулами и съ одною <Madrina>. «Madrina,> или 
матка весьма важная особа: это старая в рная 
кобыла, съ колокольчикомъ на ше , за которою 
мулы сл дуютъ всюду, какъ послушные д ти. 
Привязанность этихъ животныхъ къ своимъ 
мадринамъ избавляетъ отъ многихъ хлопотъ. 
На поляхъ, гд пасутся болыціе табуны му-
ловъ, погоньщику достаточно собрать матокъ и 
зазвонить въ ихъ колокольчики, чтобы вс мулы, 
будь ихъ тутъ дв или три сотни, тотчасъ уз-
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нали кодоко.іьчикъ свой мадрины и сошлись къ 
сборному м сту. Стараго муда почти невоз
можно потерять, потому что, если даже задер
жать его на н сколько часовъ силою, то и тог
да онъ отыщетъ, какъ собака по сд дамъ, сво-
ихъ товарищей, или в рн е, своюмадрину, такъ 
какъ она главный предметъ его привязанности. 
Впрочемъ это чувство не индивидуалънаго свой
ства и мн кажется, что всякое животное съ 
колокольчикомъ могло бы играть роль мадри
ны. Въ караванахъ, идущихъ по ровной доро-
г , каждое изъ этихъ животныхъ носитъ грузъ 
въ 416 фунтовъ (больше 29 стоновъ), а по го
ристой м стности, 100 Фунтами меньше. Еакимъ 
образомъ животное, им ющее такія тонкія ноги 
съ несоразм рно тонкими мускулами, можетъ вы
держивать подобный тяжести? Мулъ казался мн 
всегда удивительнымъ животнымъ. Искусство 
повидимому и зд сь превзошло природу, потому 
что эти ублюдки умн е, памятлив е, настойчи* 
в е з способны на большую привязанность, 
сильн е мускулами, общительн е и долгов ч-
н е своихъ родичей. Изъ десяти, бывшихъ при 
насъ, животныхъ, шесть были назначены для 
верховой зды, а четыре для багажа, подъ ко-
торымъ они м нялись. Съ нами былъ большой 
запасъ провизіи, на случай, еслибы насъ занес
ло сн гомъ, такъ какъ время года было уже 
н сколько позднее для перехода черезъ Пор-
тильо. 
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19-го марта, — Сегодня мы до хали до по-
сл дняго, т. е. до самаго возвышеннаго дома 
въ этой додин . Населеніе очень пор д ло, но 
тамъ, куда еще можно проводить воду, земля 
была весьма плодородна. Вс главный долины 
Кордидьеръ отличаются т мъ, что им ютъ по 
об имъ сторонамъ родъ терассъ изъ песку и 
хряща, наложенныхъ грубыми и по большей 
части толстыми слоями. Эти терассы очевидно 
простирались прежде и поперегъ долинъ и бы
ли между собою соединены; въ с верномъ Чили, 
гд н тъ р къ, долины им ютъ ровно выпол-
ненныя русла. Дороги большею частью проло
жены по этимъ терассамъ, которыя им ютъ ров
ную поверхность и спускаются въ долины 
легкою покатостью; эта же покатость обусло
вливается легкость возд лыванія долинъ по-
средствомъ искуственной поливки. Терассы 
доходятъ до высоты 7 или 9000 Футовъ, гд 
они теряются подъ неправильными грудами 
обломковъ. На нижнихъ концахъ или устьяхъ 
долинъ, он постоянно соединяются съ замк
нутыми равнинами (состоящими также изъ 
хряща) у подошвы главной Кордильеры. Я уже 
описалъ ихъ въ предъидущей глав , такъ какъ 
он составляютъ характерную черту чилій-
скихъ ландшаФтовъ и несомн нно отлагались 
въ т времена, когда морскія воды еще покры
вали Чили, какъ то происходитъ и до сихъ 
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поръ у юяшыхъ береговъ. Ни одинъ Фактъ въ 
геологіи Южной Америки не интересовалъ меня 
бол е этихъ терассъ изъ грубо наслоеннаго хря
ща. По своему составу он совершенно сход-
ствуютъ съ осадками^ которые бы произошли 
въ каждой доіин и въ любомъ поток , оста̂  
новіенномъ въ его стремленіи какою нибудь 
причиною, какъ напрпм ръ при вступленіи его 
въ озеро или въ морской рукавъ; теперь же 
потоки осадковъ не отлагаютъ, но постоянно 
уносятъ обломки скалъ и наносную почву 
по направленію главныхъ и побочныхъ до-
линъ. 

Зд сь невозможно изложить причины, на 
основаніи которыхъ я впрочемъ уб жденъ, что 
эти терассы образовались при постепенномъ 
возвышеніи Кордильеръ, когда потоки отла
гали увлеченные ими обломки на разныхъ 
уровняхъ по берегамъ длинныхъ и узкихъ мор-
скихърукавовъ: сначала въ своихъ верховьяхъ, 
а потомъ все ниже ж ниже по м р медленна-
го поднятія материка. Если это справедливо, 
въ чемъ я несомн ваюсь, то большая раздроб
ленная д пь Кордильеръ возникла не вдругъ, > 
какъ еще недавно полагали вс геологи, а поды
малась медленно всею своею массою, съ тою же 
постепенностью, съ какою поднялись, въ посл д-
ній періодъ времени, берега Атлаытическаго и 
Тихаго океановъ. Съ этой точки зр нія весь-
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ма просто объясняется множество Фактовъ въ 
строеніе Кордильеръ. 

Р ки, орошающія эти долины^ в рн е назы
вать горными потоками: он весьма наклонны 
и мутны. Шумъ, съ которымъ б житъ Майну 
по болынимъ округленнымъ камнямъ, не усту-
паетъ шуму моря. Можно было даже издали 
ясно различать грохотъ камней, ударявшихся 
другъ о друга, среди рева потока; день и ночь 
слышится этотъ грохотъ на всемъ протяже-
ніи р ки. Краснор чивъ этотъ языкъ для гео
лога: тысячи и тысячи камней, увлекаемыхъ по 
одному направленію, сталкиваясь между собою 
издаютъ глухой шумъ. Эта картина вызывала 
мысль о времени, въ которомъ каждая протек
шая минута безвозвратна; для этихъ камней 
океанъ—в чность и каждая нота этой дикой 
мелодіи возв щаетъ, что они еще на одинъ 
шагъ приблизились къ ней. Только глубоко 
и долго вдумываясь, можно представить себ 
результатъ причины , которая д йствуетъ 
такъ медленно, что даетъ о себ такое же 
неопред ленное понятіе, какое им етъ дикарь 
о совокупности волосъ на своей голов . Ког
да мн случалось вид ть слои илу, песку и хря
ща въ н сколько тыс'ячъ Футъ толщиною, то 
я всякій разъ былъ готовъ воскликнуть, что 
такія причины, каковы теперешнія р ки и бе
рега, не могли основать и произвести такихъ 
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массъ. Но съ другой стороны, прислушиваясь 
къ в чному ропоту потоковъ, припоминая, что 
ц лыя породы животныхъ исчезли съ лица зем
ли и что впродолженіе всего этого періода, эти 
камни, безостановочно день и ночь, продолжали 
свой шумный путь, я спрашивалъ себя, канія 
горы, какіе материки могли бы устоять противъ 
этой опустошительной силы? 

Въ этой части долины, горы, стоящія по 
об имъ краямъ ея, им ютъ отъ 3 до 6 или до 
8,000 Футовъ вышины и представдяютъ округ
ленные контуры и крутые, обнаженные бока. 
Общій колоритъ утесовъ темно-красный и на* 
слоеніе ихъ весьма явственно. Картина, не 
отличаясь особенной живописностью, была за 
то своеобразна и величественна. Мы встр ти* 
ли, впродолженіе дня, много стадъ рогатаго 
скота, спускающагося съ высокихъ равнинъ 
Кордильеръ. Этотъ признакъ приближенія зимы 
заставилъ насъ ускорить шагъ бол е ч мъ по-
добаетъ людямъ, занимающимся геологическими 
изсл дованіями. Домъ, гд мы ночевали, распо-
ложенъ у подошвы горы, на вершин которой 
находятся рудники С. Педро де Ноласко. Сэръ 
Ф. Гидъ удивляется, какъ могли быть открыты 
рудники въ такой необыкновенной м стности, 
какъ мрачная вершина С. Педро де Ноласко. 
Во первыхъ металическія жилы зд сь вообще 
тверже, нежели окружающіе ихъ слои; поэтому, 
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по м р того, какъ холмы постепенно выв т-
риваются, эти жиды выходятъ на поверхность. 
Во вторыхъ, зд сь почти всякій землепашецъ, 
въ особенности въ с верномъ Чили, им етъ по-
нятіе о наружныхъ признакахъ рудниковъ. Въ 
обширныхъ рудникахъ провиндій Ёоквимбо и 
Копіапо дрова такъ р дки, что ихъ отыски-
ваютъ по вс мъ холмамъ и долинажъ, и этому 
обстоятельству страна обязана открытіемъ поч
ти вс хъ главныхъ рудниковъ. Чанунчиліо, 
доставившіЕ въ немногіе годы на н сколько 
сотъ тысячъ Фунтовъ серебра, былъ открытъ 
челов комъ, бросившимъ камнешъ въ своего 
вьючнаго осла*, ему показалось, что этотъ ка
мень слишкомъ тяжелъ, онъ снова его поднялъ 
и открылъ , что онъ полонъ чистаго серебра: 
найденная неподалеку жила уподоблялась слит
ку. Рудокопы часто отправляются по воскре-
сеньямъ бродить по горамъ, взявъ съ собою 
ломъ. Но обыкновенно открытая д лаются, 
въ этой южной части Чили, людьми, заго
няющими скотъ въ Кордильеры, такъ какъ они 
заходятъ въ каждый ровъ, содержащій хотя 
сколько нибудь подножнаго корма. 

20-го числа. — По м р восхожденія нашего 
по долин , растительность зам тно р д ла, за 
исключеніемъ красивыхъ горныхъ цв товъ; а 
четвероногихъ, птицъ и нас комыхъ почти во
все не встр чалось. Высокія горы, вершины 
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которыхъ были покрыты сн гомъ, стояли со
вершенно отд льно другъ отъ друга, такъ какъ 
долины были наполнены, на огромную тол
щину, наносными слоями. Всего бол е пора
зили меня въ Андахъ сл дующія черты про-
тивуположныя тому, что вид лъ я въ другихъ 
горныхъ ц пяхъ. Плоскія окраины, переходя-
щія иногда въ узкія равнины и ограничивающія 
долины со вс хъ сторонъ; яркій цв тъ, пре
имущественно красный и пурпуровый совер
шенно обнаженныхъ и крутыхъ порФиро-
выхъ холмовъ; больпііе и непрерывные ва
лы, образующіе родъ ст нъ ; начисто разд
робленные слои, которые тамъ, гд они почти 
вертикальны, образуютъ живописныя и дикія > 
цеятральныя вершины; а тамъ, гд он бол е 
наклонны, представляютъ болыдія, массивныя 
горы по окраинамъ главной ц пи; наконецъ, 
гладкія, коническія груды обломковъ, яркихъ 
дв товъ, возвышающіяся высокимъ конусомъ 
отъ основанія горъ, иногда бол е ч мъ на 2000 
футовъ вышдны. 

Я часто зам чалъ, какъ на Огненной Земд , 
такъ и въ Андахъ, что тамъ, гд утесъ по
крыта большую часть года сн гомъ, онъ раз-
дробленъ совершенно особеннымъ образомъ 
на мелкіе угловатые куски. Скоресби *) зам -

*) Scoresbŷ s Arctic Regions, т. I, стр. 122. 
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тилъ тоже самое и на Шпицберген . Этотъ 
Фактъ для меня чрезвычайно теменъ, потому 
что части горы, защищенный сн жньшъ покро* 
вомъ, должны бы быть мен е другихъ 'подвер
жены значительнымъ изм неніямъ температу
ры и при томъ я полагаю, что земля и ще
бень сносятся съ поверхности скалъ не столько 
медленно просачивающеюся сн жною водою *), 
сколько дождемъ, а въ такомъ случа было бы 
ошибочно предполагать, что подъ сн гомъ ка
мень выв тривается быстр е. Впрочемъ какъ бы 
тони было, а въ Еордильерахъ множество измель-
ченнаго камня. Случается, что и весною ц -
лыя массы этихъ обломковъ скатываются съ 
горъ и покрываютъ сн жяыя глыбы въ долинахъ, 
образуя такимъ образомъ естественные ледни
ки. По одному изъ такихъ ледниковъ, быв-
шихъ гораздо ниже линіи в чныхъ сн говъ 
случилось про хать и намъ. 

Поздно вечеромъ мы добрались до страшной кот
ловинной равнины, называемой valle del Jeso. Она 
представляла небольшое скудное пастбище и мы 

*) Я сіышаіъ въ Шроішейер , что когда Севернъ раз
ливается отъ продолжительныхъ дождей, то вода его го
раздо жутн е, нежели вода сн говъ, тающихъ на уэіь-
СЕЙХЪ горахъ. Д'Орбиньи (т. I, стр. 124), объясняя при
чины разнообразія цв та Южноамершсанскихъ горъ, гово
рить, что голубыя и св тіыя воды вытекаютъ изъ м стъ 
въ Еордильерахъ, гд таютъ сн га. 
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полюбовались картиннымъзр лищемъ стада, пас-
шагося по окрестнымъ утесажъ. Эта долина назы* 
вается долиною Іезо отъ обширнаго слоя б лаго 
и м стами совершенно чистаго гипса, толщина ко-
тораго я думаю не мен е 2000 Футовъ. Мы перено
чевали съ партіею работниковъ, нагружавшихъ 
муловъ этимъ гипсомъ, употребляежыжъ на 
винокурняхъ. Выступивъ въ путь рано утромъ 
21 числа, мы продолжали сл довать по теченію 
р ки, которая значительно съузилась, ж прі хали 
наконедъ къ подошв кряжа, разд ляющаго во
ды, текущія въ Атлантическій и Тихій океаны. 
Дорога, бывшая до сихъ поръ хорошею и по
стоянно отлого повышавшеюся, пошла теперь 
крутымъ зигзагомъ по великой горной ц пи, от-
д ляющей республику Чили отъ Мендозы. 

Представлю теперь краткій геологическій 
очеркъ вс хъ параллельныхъ п пей входящихъ 
въ составъ Кордильеры. Дв изъ нихъ значитель
но выше остальныхъ, а именно, со стороны Чи
ли, Пеквенскій кряжъ, им ющій въ томъ м -
ст , гд его перес каетъ дорога, 13,210 Фу
товъ надъ уровнежъ моря; а состороны Мен
дозы Портильянскій кряжъ, въ 14,305 Футовъ 
вышины. Нисшіе слои Пеквенскаго кряжа и 
вс хъ болыпихъ ц пей къ западу отъ него, 
представляютъ огромныя массы, въ н сколько 
тысячъ Футовъ толщиною, которыя состоятъ 
изъ порфира, вытекшаго въ вид подводной ла-
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вы, чередующейся съ угловатыми и округлен
ными обломками той же породы, выброшен
ными изъ подводныхъ кратеровъ. Эти чере-
дующіяся массы покрыты въ центральныхъ 
частяхъ, весьма толстымъ слоемъ краснаго пе
счаника, конгломерата и известковаго глини-
стаго сланца, переходящаго въ громадные слои 
гипса. Эти верхніе слои содержатъ довольно 
раковинъ, и потому они соотв тствуютъ ниж
ней меловой Формадіи Европы. Давно изв стно 
то явленіе, что раковины, когда-то лежавшія 
на дн морскомъ, теперь находятся на 14,000 Фу-
товъ выше его уровня, и все же оно не пере-
стаетъ возбуждать удивленіе. Низшіе пласты 
зтого великаго наслоенія раздробились, спек
лись, кристализировались и почти слились меж
ду собою д йствіемъ горныхъ массъ особаго 
рода б лой содово-гранитной породы. 

Другой главный кряжъ, Портыьянскій, пред-
ставдяетъ совершенно другое строеніе: онъ со-
стоитъ преимущественно изъ болыпихъ обна-
женныхъ вершинъ краснаго поташоваго грани
та, покрытыхъ внизу, съ западной стороны, 
песчаникомъ, превратившимся, подъ вліяніемъ 
прежняго жара въ кварцъ. На кварц лежатъ слои 
конгломерата въ н сколько тысячъ Футовъ тол
щиною, поднятые краснымъ гранитомъ и пе-
рес кающіеся подъ угломъ 45° съ Пеквенскою 
ц пью. Меня поразило то обстоятельство, что 
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конгломератъ состоите отчасти изъ голышей 
отъ утесовъ Пеквенскаго кряжа, съ ихъ иско
паемыми раковинами; частью же изъ краснаго 
поташнаго гранита, подобнаго граниту Пор-
тиіьо. Отсюда мы приходимъ къ тому закію-
ченію3 что, какъ Пеквенскій, такъ и Портиль-
янскій кряжи были отчасти подняты и подвер
жены атмосферическому вліянію во время обра-
зованія конгломерата; но такъ какъ слои его 
были выдвинуты краснымъ портильянскимъ гра-
нитомъ, (вм ст съ расплавленнымъ и подъ 
нимъ лежавшимъ песчаникомъ) подъ угломъ 45°, 
то можно съ ув ренностью предполагать, что 
выдвиженіе и поднятіе уже отчасти образовавша-
гося Портильянскаго хребта, произошло всл дъ 
за накопленіемъ конгломерата и долго спусти по 
образованіихребта Пеквенскаго. Портильо, высо
чайший кряжъ этой части Кордильеръ, нов е не. 
столь высокаго Пеквенскаго кряжа. Наклонное 
положеніе потока лавы на восточной сторон по
дошвы Портильо, можетъ также служить дока-
зательствомъ въ пользу того, что наибольшее 
возвышеніе этого кряжа произошло уже въ 
поздн йшій періодъ. Что же касается до его 
первоначальнаго образованія, то красный гра-
нитъ излился на древн йшій, уже до того су-
ществовавшій, хребетъ б лаго гранита и слюдя-
наго сланца. Большая часть, пожалуй даже 
вс части Кордильеръ даютъ поводъ полагать, 



— 93 -

что каждая д пь образовалась повторявшимися 
подыятіями и изливаніями и что многія парал-
лельныя ц пи возникли въ разныя времена. 
Только такимъ образомъ мы получаемъ доста
точно времени для объясненія по истин изу-
мительнаго выдвиженія этой большой горной 
ц пи, хотя и нов йшей, сравнительно съ боль
шею частью другихъ горъ. 

Наконедъ раковины, находящіяся въ Пек-
венскомъ или стар йшемъ кряж , доказываютъ, 
какъ уже сказано выше, что онъ поднялся на 
14,000 футовъ со времени вторичнаго періода, 
который считается въ Европ гораздо древ-
н йшимъ; такъ какъ эти раковины встр чают-
ся однако же на ум ренной глубин моря, то 
можно доказать, что площадь, занимаемая ны-
н Кордильерами, опускалась на глубину н -
сколькихъ тысячъ Футовъ (въ с верномъ Чили 
на 6,000 Футовъ) и такимъ образомъ на ней 
могъ скопиться этотъ морской осадокъ съ мор
скими раковинами. Это потверждается т ми же 
самыми доказательствами, которыя удостов -
ряютъ, что въ Патагоніи, гораздо поздн епе-
ріода, въ который жили третичныя раковины 
этой страны, должно было произойти ос даніе 
земли на н сколько сотъ Футовъ, a всл дъ за 
т мъ, поднятіе. Геологъ уб ждается съ каж-
дымъ днемъ все бол е и бол е, что ничто, да
же самый в теръ, не представляетъ такого не
постоянства, какъ поверхность земной коры. 
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Прибавлю еще одну геологическую зам тку: 
не смотря на то, что Портшьянскій хребетъ 
зд сь выше Пеквенскаго, чрезъ него прохо-
дятъ воды, орошающія промежуточный долины. 
Тотъ же самый Фактъ, только въ бол е широ-
кихъ разм рахъ, зам ченъ и въ восточной, еа* 
мой высокой, ц пи Боливійскихъ Еордильеръ, 
чрезъ которую проходятъ р ки; подобные же 
Факты зам чаются к въ другихъ частяхъ ев -
та. Это можно объяснить, допустивъ поел до-
вательное, постепенное возвышеніе Портильян-
скаго кряжа; прежде всего возникла ц пь ма-
лыхъ островковъ, и по м р того, какъ они 
возвышались, приливъ постоянно прор залъ 
между ними бол е широкіе и глубокіе каналы. 
Въ настоящее время даже въ самыхъ уединен-
ныхъ м стахъ берега Огненной Земли, тече
т е понеречныхъ протоковъ, связывающихъ про
дольные каналы, такъ быстро, что въ одномъ 
изъ этихъ протоковъ потерп ло полное круше-
ніе небольшое парусное судно. 

Поутру мы начали трудное восхожденіе на 
Пеквенскій хребетъ и тутъ намъ въ первый 
разъ стало трудно дышать. Мулы останавлива
лись черезъ каждые 50 ярдовъ и, простоявъ 
н сколько секундъ, б дныя, покорныя живот-
ныя снова продолжали путь. Отрывистое ды-
ханіе въ этой разр женной атмосФер , назы
вается у чилійцевъ «рипа»; они объясняюсь 
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его себ самьшъ нел пымъ образомъ. Н кото-
рые изъ нихъ говорятъ, что «ве зд шнія во
ды содержатъ рипа»; a другіе, что «гд сн гъ, 
тамъирипа», чторазум ется справедливо. Един
ственное ощущеніе, которое я испытадъ, состоя
ло въ легкомъ ст сненш въ голов и въ гру
ди, какое испытываешь при выход на морозъ 
изъ теплой комнаты. Бпрочемъ, и тутъ д й-
ствовало немножко воображеніе, потому что 
я совершенно позабылъ о своей «рипа», когда 
нашелъ на самомъ высокомъ кряж , ископае
мый раковины. Ходьба была такъ трудна, что 
разум ется дыханіе усиливалось и учащалось; 
мн говорили, что въ Потози (около 13,000 
Футовъ надъ поверхностью моря) иностранцы 
не могутъ совершенно привыкнуть къ воздуху 
впродолженіе ц лаго года. Вс зд шніе жители 
сов товали употреблять лукъ противъ «рипа»; 
очень в роятно, что это полезно, такъ какъ 
лукъ дается иногда въ Европ отъ грудныхъ 
бол зней. Что же касается до меня лично, то 
мн лучше всего помогли ископаемыя рако
вины. 

Мы встр тили почти на полдорог большой 
караванъ изъ 70 навьюченныхъ муловъ. Любо
пытны были крики погонщиковъ и видъ этой 
длинной спускавшейся вереницы животныхъ, 
казавшихся такими мелкими, оттого что ихъ 
не съ ч мъ было сравнить, кром черныхъ 
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горъ. Съ приближеніемъ къ вершин поднял
ся, по обыкновеніго, в теръ, чрезвычайно по
рывистый и холодный. Намъ пришлось прохо
дить, по об имъ сторонамъ хребта, широкими 
полосами в чнаго сн га, которому предстояло 
вскор покрыться св жимъ слоемъ. Достигнувъ 
вершины хребта, мы оглянулись и увид ли ве-
ликол пную картину. Осл пительно прозрачный 
воздухъ, ярко синее небо, глубокія долины, ди
тя, угловатыя Формы горъ, груды обломковъ, 
накопленный ц лыми в ками, яркія цв та уте-
совъ, служившіе контрастомъ мягкому тону 
сн жныхъ горъ, — все это вм ст составляло 
такой пейзажъ, котораго никто не можетъ во
образить. Ни растенія, ни птицы, кром не-
многихъ кондоровъ, вившихся вокругъ самыхъ 
высокихъ вершинъ, не отрывали моего вни-
манія отъ этой неодушевленной массы. Я былъ 
доволенъ своимъ одиночествомъ: это было по
хоже на ощущеніе, какое испытываешь, гля
дя на сильную грозу, или слушая хоръ изъ 
Мессіи, исполняемый полнымъ оркестромъ. 

На многихъ глыбахъ сн га, я нашелъ Proto-
coccus nivalis, или красный сн гъ, столь изв ст-
ный изъ отчетовъ мореплавателей къ арктическо
му полюсу. Я зам тилъ этоявленіепо краснова-
тьшъсл дамъ муловъ, оставленнымъ, казалось, 
окровавленными копытами. Я подумалъ, въ на-
чал , что это пыль съ окрестныхъ горъ изъ 
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краснаго порфира, потому что отъ увеличитель-
наго д йетвія сн жныхъ кристахловъ, группы 
этихъ микроекопическихъ растеній казались 
крупными частицами. Сн гъ быіъ окрашенъ 
только тамъ, гд онъ очень быстро таялъ, или 
былъ случайно помятъ. Натертая имъ бумага 
окрашивалась въ бл дно розовый цв тъ съ лег
кою прим сыо кирпично-краснаго. Я оскоб-
лилъ потомъ бумагу и зам тилъ, что краска 
состоитъ изъ группъ шариковъ, снабженныхъ 
бд дными оболочками; діаметръ каждаго изъ 
нихъ былъ въ тысячную долю дюйма. 

В теръ на Пеквенскомъ хребт , какъ уже 
сказано, обыкновенно порывистый и очень 
холодный; говорятъ, что онъ задуваетъ пос
тоянно съ запада или со стороны Тихаго оке
ана. Такъ какъ наблюденія надъ нимъ сд ланы 
преимущественно л томъ, то надо полагать, что 
этотъ в теръ есть верхняя, обратная струя. 
Подъ такую же струю попадаетъ и не столь вы» 
сокій ТенериФСкій Пикъ, лежащій подъ 28° ши-
риты. Съ начала кажется удивительнымъ, что 
пассатъ, дующій вдоль с верныхъ частей Чи
ли и перуанскаго берега, получаетъ такое 
южное направленіе; но припомнивъ, что Кор
дильеры, идущіе отъ с вера къ югу, перер зы-
ваютъ, на всемъ своемъ протяженіи, подобно 
огромной ст н , нижній атмосферный токъ мы 
легко найдемъ причину того, что пассатъ дуетъ 
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къ с веру по направленію горной ц пи, къ поясу 
экватора, и такимъ образомъ лишается отчасти 
того движенія къ востоку, которое иначе онъ 
им лъ бы при обращеніи земли. Въ Мендоз , 
у восточной подошвы Андъ, бываютъ, какъ 
говорятъ, продолжительныя затишья и часто 
скопляются грозы, которыя никогда не разра
жаются: можно представить для объясненія 
этого явленія, что воздухъ, гонимый в трами съ 
востока, встр чая преграду въ горной ц пи, 
застаивается и теряетъ правильность своего 
движенія. 

Пере хавъ Пеквенскій хребетъ, мы спустились 
въ горную страну, лежащую между двумя гла
вными ц пями и расположились тутъ ночевать. 
Мы находились въ республик Мендоз . Эта 
страна лежитъ не ниже 11,000 Футовъ надъ 
уровнемъ моря, а потому ея растительность 
весьма скудна. Дровами служили корни какого 
то мелкаго, жалкаго растенія , которые очень 
плохо гор ли, а между т мъ в теръ дулъ прон
зительно холодный. Я такъ усталъ въ этотъ 
день, что устроивъ кое-какъ себ постель, 
улегся спать. Въ полночь я зам тилъ, что не
бо внезапно затянулось тучами; разбудивъ 
arriero, я спросилъ не грозитъ ли намъ не
погода, но онъ отв тилъ, что безъ грома и 
молніи, зд сь никогда не бываетъ сн жной мя-
тели. Застигнутому бурею между этими дву-
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мя ц пями грозитъ сильная опасность, отъ ко
торой почти некуда спастись; единственнымъ 
уб жищемъ сіужитъ одна пещера, въ которой 
г. Еалдкдю, переходившій горы въ такое же вре
мя года, бьтяъ задержанъ н скоіько дней, силь-
н йшею мяте лью. Въ этомъ проход не пос
троено, какъ въ Успалат , пріютовъ или «Casu-
chas», а поэтому въ Портильо р дко кто захо-
дитъ въ осеннее время. Зд сь сл дуетъ зам -
тить, что въ главномъ хребт Еордильерскомъ 
никогда не бываетъ дождей, такъ какъ впро-
долженіи л та небо постоянно безоблачно, а 
зимою бываютъ одн сн жныя бури. 

Въ томъ м ст , гд мы спали, кип вшая вода 
им ла отъ меньшаго давленія воздуха низшую 
температуру, ч мъ въ мен е высокой м стно-
сти; изв стно, что въ Папиновомъ котл проис-
ходитъ обратное явленіе. Картофель, пролежавъ 
н сколько часовъ въ кипятк , оставался та-
кимъ же жесткимъ какъ и былъ. Еотелъ про-
стоялъ на огн всю ночь и на сл дующее утро 
все еще кип лъ, но картофель не сварился, Я 
узналъ это , прислушавшись къ разсужденіямъ 
моих,ъ спутниковъ, которые пришли къ тому 
простому заключенію, что проклятый котелъ 
(а онъ былъ новый) не расположенъ варить 
картофель. 

22 марш.—Покончивъ нашъ безкартоФельный 
завтракъ мы отправились черезъ промежуточ-
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ную долину, къ подошв Портильянскаго кря

жа. І томъ сюда загоняютъ на пастбище скотъ, 

но теперь онъ быдъ весь уведенъ; даже боль

шая часть гуанако убрались отсюда, зная, что 

еслибы ихъ застигъ зд сь сн гъ, то они но-

пались бы въ засаду. Намъ представился пре

красный впдъ на массу горъ Тупунгото, оку-

танныхъ непроницаемымъ сн жнымъ покровомъ? 

среди котораго видн лась синеватая глыба, по 

вс мъ в роятіямъ ледникъ,—р дкое явленіе въ 

зд шнихъ горахъ. Началось такое же долгое, 

трудное восхожденіе, какъ и на Пеквенскій хре-

бетъ. Съ об ихъ сторонъ торчали болъшіе кону

сы краснаго гранита; внизу лежали широкіяполя-

ны, покрытыя в чнымъ сн гомъ; въ н кото-

рыхъ м стахъ массы сн га превратились, въ 

высокія ледяныя глыбы или колонны, *) такъ 

стоявшія другъ къ другу близко, что сильно за-

*) Эти формы ледяныхъ глыбъ уже давно зам тилъ Ско-
ресби на ледяныхъ горахъ близь Шпицбергена. Еще съ боль-
шимъ стараніемъ изсл довалъ ихъ полковникъ Джаксонъ 
(Journ. of Geograph. Soe. vol. V.p. 12.)наНев . Г. Ляиелль 
(Principles Y. Г p. 360) сравнилъ трещины, опред ляю-
щія это колонообразное строеиіе съ прожилками, зам -
чаемыми почти во вс хъ породахъ и особенно ясными въ 
ыассахъ неслоистыхъ. Зам чу съ своей стороны, что колон-
нообразныя формы скопившагося сн га пронсходятъ въ по-
сл дствіи <метармофозомъ> а не во время самаго от-
ложенія. 



— 101 — 

труднялся путь вьючныхъ мудовъ. На одной 
изъ тавихъ л дяныхъ коюннъ лежала, какъ на 
пьедестал , замершая лошадь съ вскинутыми 
вверхъ задними ногами. Это животное должно 
быть упало въ оврагъ, головою внизъ, когда 
все было занесено сн гомъ, который потомъ 
вокругъ обтаялъ. 

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

Этотъ проходъ получилъ названіе Портильо 
отъ узкой разщелины или воротъ, на самомъ 
высокомъ кряж , черезъ который лешитъ до
рога. Въ ясный день съ этой точки видны об-
ширныя равнины, разстилающіяся до самаго 
Атлантическаго океана. Мы спустились до 
высшей черты растительности и нашли удоб
ный ночлегъ, подъ защитою болыпихъ облом-
ковъ скалъ. Тутъ встр тили мы н сколькихъ 
путниковъ, заботливо осв домившихся о состо-
яніи воротъ. Когда смерклось, облака вскор 
и внезапно разс ялись и намъ представилась 
волшебная картина. Огромныя горы, осв щен-
ныя полнымъ м сяцемъ, казалось, вис ли надъ 
нами со вс хъ сторонъ, какъ будто мы нахо
дились въ глубокой лощин : въ одно очень 
раннее утро я былъ однажды свид телемъ то-
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чно такого же поразительнаго явденія; когда 
облака разорялись, стало сильно морозить, но 
такъ какъ не было в тра, то мы спади очень 
хорошо. 

Зам чателенъ былъ на этой высот яркій 
блескъм сяца и зв здъ, завис вшій отъ совер
шенной прозрачности воздуха. Путешествен
ники, зам тившіе какъ трудно среди высокихъ 
горъ судить о высот и разстояніяхъ, обыкно
венно приписываютъ это отсутствію предметовъ 
для сравненія; но мн кажется, что причина 
тому заключается столько же и въ прозрачно
сти воздуха, сглаживающей то различіе въ яс
ности, которое опред дяется разстояніемъ; не 
безъ вліянія остается тутъ и непривычная уста
лость, которая чувствуется отъ столь непродол
жительной ходьбы; привычка противор читъ въ 
этомъ случа очевидности чувствъ. Я уб ж-
денъ, что эта-то прозрачность водуха и при-
даетъ особенный характеръ ландшафту, потому 
что вс предметы выступаютъ почти на од-
номъ план , какъ на рисунк или въ пано-
рам . Эта прозрачность зависитъ по моему 

* 

мн нію отъ постоянной и большой сухости 
воздуха. Въ сухости зд шней атмосферы я 
им лъ случай уб диться по ссыханію дерева 
£мж)і%$допотъ доставилъ мн по этому слу

згаю мой геологическій молотокъ), потому какъ 
отверд ли сахаръ и хл бъ и наконецъ потому, 



— 103 — 

что шкура и отчасти мясо павпшхъ на доро-
г животныхъ хорошо сохранились. Той же 
самой причин сл дуетъ приписать зд сь и 
нообыкновенно сильное д йствіе электричества; 
когда я потиралъ въ темнот мою Фланелевую 
Фуфайку ^ то она словно плавала въ ФОСФор ; 
на собачьей спин трещалъ каждый волосокъ, 
даже полотняныя Простыни и кожаные ремни 
издавали искры, когда ихъ терли. 

23 марша. Спускъ съ восточной стороны 
Еордильеръ гораздо короче или круче ч мъ 
со стороны Тихаго океана; иными словами, 
горы стоятъ отв сн е къ равнинамъ, ч мъ къ 
гористой площади Чили. Подъ нашими ногами 
разстилалась ровная, блестящая скатерть обла-
ковъ, застилая передъ нами равнину пампа-
совъ. Вскор мы вступили въ этотъ облачный 
поясъ, изъ котораго намъ не удалось выйти 
въ тотъ же день. Часовъ въ девять, найдя въ 

35Los Arenales" кормъ для нашего скота и 
кустарникъ для костровъ, мы расположились 
тамъ ночевать. Это была почти высшая грани
ца кустарника, полагаю , навысот 7 или 8,000 
футовъ. 

Меня очень поразила р зкая разница между 
растительностью этихъ восточныхъ долинъ и 
т хъ, что лежатъ со стороны Чили, тогда какъ 
климатъ и свойство почвы почти одни и т же, 
а разница долготы весьма незначительна. Тоже 
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самое различіе зам тилъ я касательно четве-
роногихъ и, въ меньшей степени, касательно 
птицъ и нас комыхъ. Могу привести въ при. 
м ръ мышей, которыхъ я собралъ до 13 ви-
довъ на берегахъ Атлантическаго океана, до 5 
видовъ на берегу Тихаго, и ни одинъ изъ нихъ 
не тождественъ съ другими. 

Исключение составляютъ вс т породы, ко
торый обитаютъ на высокихъ горахъ, или слу
чайно заходятъ туда, а также н которыя пти
цы, залетающія на югъ до самаго Магелланова 
пролива. Этотъ Фактъ вполн согласуется съ 
геологическою исторіею Андъ, существовав-
шихъ уже, въ вид огромной ст ны, во время 
появленія нын шнихъ породъ; по этому нель
зя ожидать совершеннаго сходства организмовъ 
на противоположныхъ сторонахъ этихъ горъ, 
точно также какъ и на противоположныхъ бе
регахъ океана; иначе пришлось бы предпола
гать, что въ двухъ совершенно различныхъ 
м стахъ были единовременно созданы одни и 
т же виды. Въ обоихъ случаяхъ сл дуетъ ис
ключить т породы, которыя способны пере
ступать границы, образуемый каменными твер
дынями, или соленою водою *). Большая часть 

*) Это только подтвержденіе удивительныхъ законовъ 
географическаго раснред ленія животныхъ, сообразно съ 
геологическими изм неніями, впервые изложенныхъ г. 
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растеній и животныхъ были зд сь т ше, что и 
въ Патагоніи, или очень къ нимъ подходили. 

Мы вид ли тутъ агути (американскій кро-
ликъ), три вида броненосцевъ, страуса, н с-
колько куропатокъ и другихъ птидъ; ни одинъ 
изъ зтихъ видовъ не встр чается въ Чили; 
они исключительно свойственны пустыннымъ 
равнинамъ Патагонхи. Передъ нами были та-
кіе же, какъ и въ Патагоніи, (только не въ 
смысл ботаника) колючіе, искривленные кус
тарники, засохшія травы и ыелкія растенія. 
Попадались даже т же горные, тихо ползую-
щіе я*уки3 которые, я ув ренъ, оказались бы 
т ми же самыми видами и при ближайшемъ 
осыотр . 

Я всегда жал лъ, что намъ приходилось от
казываться отъ щаванія вверхъ по р к 
С. Крусъ, не добравшись до этихъ горъ; во 
мн все еще оставалась надежда встр тить ка
кую нибудь важную перем ну въ характер 
м стности; и теперь я уб жденъ, что намъ 
пришлось бы тогда сл довать въ горы т ми же 
патагонскими равнинами, только по н сколько 
наклонной равнин . 

24 марта.—Рано утромъ я взошелъ на гору 

Іяиэлемъ. Впрочемъ при этомъ подразум вается неизм н-
ность видовъ, иначе пришлось бы предположить, что раз-
нообразіе видовъ двухъ поясовъ произошло постепенпо. 
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съ одной стороны долины и дюбовадся обшир-
нымъ видомъ на пампасы. Давно уже я меч-
талъ объ этой картин , но мн пришлось ис
пытать разочарованіе: на первый взглядъ она 
очень похожа на видъ океана, но на с вер 
я зам тидъ вскор н которое разнообразіе. 
Главною особенностію были дв р ки, блис-
тавшія при восходящемъ солнд , какъ дв се-
ребряныя нити, терявшіяся въ пространств . 

Въ полдень мы спустились въ долину и по
дошли къ хижин , гд были поставлены ОФИ-
церъ и трое солдатъ, для осмотра паспортовъ. 
Одинъ изъ солдатъ былъ чист йшій инд ецъ 
пампасовъ, поставленный тутъ въ качеств 
борзой собаки, для ловли п шихъ или всадни-
ковъ. пробиравшихся тайкомъ. Н сколько л тъ 
тому назадъ одинъ путникъ над ялся скрыться, 
сд лавъ большой обходъ по сос дней гор ; но 
случайно встр тившій его инд ецъ пресл до-
валъ его въ продолжен!е ц лаго дня по сухимъ 
каменистымъ холмамъ, пока наконецъ не бро
сился изъ засады на свою добычу. Мы узнали 
зд сь, что серебристыя облака , на который 
мы любовались сверху, разр шились зд сь по
токами дождя. Съ этой точки стала постепен
но открываться долина, и горы казались нич
тожными холмиками, въ сравненіи съ оставлен
ными нами позади гигантами; равнина прости
ралась передъ нами легкою покатостью тъ 
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хряща, покрытою низкими деревьями и кустар-
никомъ. Этотъ повиршому узкій откосъ тянет
ся миль на Ю въ ширину, прежде ч мъ слить
ся съ совершенно плоскими, на взглядъ пам
пасами. 

Мы добрались до единственнаго дома въ этомъ 
околодк , до станціи Чакайо, и на закат солн
ца расположились ночевать въ первомъ удоб-
номъ углу. 

25-го марша.—Я вспомнилъ о пампасахъ Буе-
носъ-Айреса, увид въ какъ горизонтъ перер -
зывалъ, подобно океану, кругъ восходящаго 
солнца. Ночью пала сильная роса,—обстоятель
ство еще невиданное почти въ Кордильерахъ. 
Дорога шла н которое время прямо на вос-
токъ, черезъ болотистую низменность; потомъ, 
перейдя въ сухую равнину, направилась на с -
веръ, къ Мендоз . Для перехода этого простран
ства употребили мы ц лыхъ два дня. Въ пер
вый день мы сд лали 14 миль до Эстакадо; а 
во второй 17, до Іюксана, близь Мендозы. 
Весь этотъ путь лежалъ по пустынной равни-
н , на которой намъ встр тилось не бол е-
двухъ или трехъ домовъ. Солнце сильно пекло 
и путешествіе наше было лишено всякаго ин
тереса. Намъ попадалось очень мало воды во 
время этого перехода, а на второй день пути 
мы нашли всего одинъ прудъ. Маленькіе ручьи 
текутъ изъ горъ, но сухая и рыхлая почва 
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вскор ихъ всасываетъ, такъ что намъ не 
случилось пере хать ни одной р ки, хотя мы 

хади на растояніи не боі е 10 или 15 миль, 
отъ наружной ц пи Кордильеръ. Во многихъ 
м стахъ почва была покрыта соляными крис
таллами, а потому и растенія на ней росли та-
кія же, какія встр чались намъ на солонча-
кахъ вокругъ Багія-Бланка. ЛандшаФтъ очень 
однообразенъ, начиная отъ Магелланова про
лива, по всему восточному берегу Патагоніи, 
до Ріо-Кодорадо; это однообразіе продолжается 
по видимому и внутрь страны, отъ Ріо-Коло-
радо? еще до С. Луиса, а можелъ быть и да-
л е на с веръ. На востокъ отъ этой выгнутой 
линіи лежитъ бассейнъ, сравнительно болотис-
тыхъ и зеленыхъ равнинъ Буэносъ Айреса. 
Безплодныя равнины Мендозы и Патагоніи со-
стоятъ изъ слоевъ хряща, измельченнаго и на-
несеннаго волнами океана, тогда какъ пампа
сы, поросшіе чертополохомъ, клеверомъ и зла
ками, образовались изъ р чнаго ила, отложив-
шагося въ устьяхъ Ла-Платы. 

Пріятно было, посл двухъ дней такого труд-
наго пути, увид ть наконецъ вдали ряды ивъ 
и тополей, вокругъ селенія и р ки Люксано. 
Незадолго до прибытія къ этому м сту, мы за-
м тили къ югу какія-то темныя, разорванныя 
облака красновато-бураго дв та; сначала мы 
приняли ихъ за дымъ отъ большаго огня, пу-
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щеннаго по додинамъ, но вскор разсмотр лн, 
что это рой саранчи. Она лет ла къ с веру н 
благодаря легкому в тру, обгоняла насъ на 10 
или на 15 миль въ часъ. Главная масса нас -
комыхъ держалась Футовъ на двадцать отъ 
земли и простиралась вверхъ на дв или на 
три тысячи Футовъ; піумъ отъ ихъ крыльевъ* 
можно сравнить съ шумомъ множества воен-
ныхъ колесницъ, стремящихся въ битву, или 
точн е съ завываніемъ сильнаго в тра, въ 
корабельныхъ снастяхъ. Небо , даже сквозь 
передніе слои этого роя, казалось какъ-бы ста
ринной гравкТрой на м ди, а сквозь главную 
массу ровно ничего не было видно. Однако 
нас комыя лет ли еще далеко не плотно другъ 
за другомъ и им ли довольно м ста. чтобы 
уклониться отъ п^лки, которою я ра«>махивалъ 
въ воздух между ними. Саранчи было боль
ше, ч мъ листьевъ въ пол ; когда она опу
стилась на землю, и нас комыя разб жались по 
вс мъ направленіямъ, лугъ изъ зеленаго, пре
вратился въ красноватый. 

Саранча довольно обычное б дствіе №> 
этой стран : въ этомъ году сюда уже налетало" 
н сколько меныпихъ роевъ съ юга, гд , какъ 
по видимому и во вс хъ частяхъ св та, это 
нас комое размножается въ пустыняхъ. Тщет
но б дные поселяне старались отклонить на
падете, разводя огни, стр ляя и отмахиваясь 
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•в тьвями. Этотъ видъ саранчи им етъ близкое 
сходство съ восточнымъ gryllus migratorius, 

i а можетъ быть и онъ самый. 
V Мы пере хали Люксанъ, довольно большую 
/р ку, хотя она по направленію къ морю и не 
' вполн еще изсл дована: неизв стно даже, не 

испаряется ли она на пути къ океану, и не те
ряется ли въ равнинахъ. Мы переночевали въ 
деревн Люксанъ. Это небольшое селеніе, ок
руженное садами и составляющее самый юж
ный возд ланный округъ провинціи Мендозы; 
онъ леяштъ въ пяти миляхъ къ югу отъ сто
лицы. Ночью я подвергся напа#енію (вполн 
точноевыраженіе) Бенчуки, т. е. бодьпшхъ, чер-
ныхъ клоповъ , водящихся въ пампасахъ и 
принадлежащихъ къ роду Reduvius. Н тъ ни
чего противн е , ощущенія ползанья по т -
лу мягкаго, безкрылаго нас комаго, длиною въ 
д лый дюимъ. Эти клопы пока не насосуться, 
очень плоски, но зат мъ раздуваются, напол
няются кровью и тогда ихъ легко раздавить. 
Я поймалъ въ Иквикв (эти клопы водятся 
въ Чили и въ Перу) одного такого клопа со
вершенно тощаго: мы положили его на столъ 
и стали разсматривать: когда кто нибудь про-
тягивалъ паледъ, то см лое нас комое тотчасъ 
выпускало жало и бросалось сосать кровь, ес-
ліі ему это позволяли. Укудіеніе его не причи
няло никакой боли. Любопытно было наблю-
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дать т ло клопа во время сосанія: мен е не
жели черезъ 10 минутъ, оно превращалось , 
изъ совершенно плоскаго} какъ облатка, ВФ" 
шаръ. Благодаря одной такой трапез , ко
торую бенчука извлекъ изъ одного изъ на-
шихъ ОФИцеровъ, нас комое разтолст ло на 
д лыхъ 4 м сяца; но уже посл первыхъ 
двухъ нед ль оно готово было снова полако
миться. 

27ло марта — Мы по хали въ Мендозу. Эта 
страна роскошно возд лана и похожа на 
Чили. Она славится своими плодами и д й-
ствительно, ничего не можетъ быть велико-
л пн е этихъ виноградниковъ и Фруктовыхъ 
садовъ, переполненныхъ Фигами, персиками и 
оливами. За пол-пенни (около І1,^ коп.) мы по
купали арбузъ почти вдвое бол е челов ческой 
головы, необыкновенно вкусный и прохлади
тельный* а за три пенса пол-тел жки перси-
ковъ. Въ этой провинціи возд лано и огоро
жено очень небольшое пространство земли, не
много бол е разстоянія отъ Іюксана до столи
цы. Зд сь какъ и въ Чили, земля обязана своимъ 
плодородіемъ искуственному орошенію, благо
даря которому, безплодныя поляны д лаются 
необыкновенно плодородными. 

Мы остановились, на сл дующій день, въ 
Мендоз . Въ посл дніе годы благосостояніе 
этого города значительно упало; жители гово-
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рятъ, что «житье въ немъ очень хорошо, но 
богат ть очень трудно». Нисшія сосдовія так
же безпечны и д нивы, какъ и гаухосы пам-
пасовъ; ихъ одежда, убранство лошадей и і 

образъ жизни почти такіе же. Я нахожу, что 
городъ им етъ какой-то вялый, скучный видъ; 
ни прославленная аламеда (гулянье), ни м сто-
положеніе не могутъ сравниться съ Санъ-Яго; 
впрочемъ, для прі зжаго изъ Буэносъ Айреса, 
долго хавшаго однообразными пампасами, эти 
безконечные сады и огороды должны им ть 
большую прелесть. Сэръ Ф. Гэдъ зам чаетъ, 
говоря о зд шнихъ жителяхъ: «они пооб даютъ 
и,, когда очень жарко, лягутъ спать, — что же | 
имъ больше д лать?» Я совершенно согласенъ 
съ этимъ; для мендозинцевъ, блаженство со-
стоитъ въ томъ, чтобы сть, спать и л -
ниться. 

29-го марта. — Мы отправились, на возврат-
номъ пути въ Чили, черезъ проходъ Успалату, 
лежащій къ с веру отъ Мендозы. Намъ пришлось 
сд лать длинный пере здъ, миль въ 15, совер
шенно безплодной м стности. Въ н которыхъ 
м стахъ земля была совершенно обнажена; въ | 
другихъ, покрыта мелкимъ кактусомъ съ огром
ными иглами, который называется зд сь « ма-
ленькимъ львомъ» ; кой гд встр чался ни-
зенькій кустарникъ. Хотя та равнина лежитъ 
почти на 3,000 Футовъ выше уровня моря, 
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но солнце сильно палитъ ее и путешествіе по 
ней очень непріятно, какъ отъ жара такъ и 
отъ облаковъ мельчайшей пыли. Впродолженіе 
дня путь нашъ лежалъ почти параллельно съ 
Кордильерами и постепенно приближался къ 
нимъ; передъ заходомъ солнца мы вступили въ 
одну изъ широкихъ долинъ, или в рн е бухтъ, 
открывающихся въ равнину; эта долина по
степенно суживаясь, превратилась въ оврагъ; 
немного повыше ея лежала вилла Висенсія. 
Такъ какъ во весь этотъ день мы не встр -
тили ни капли воды, и томились жаждою, вм -
ст съ нашими мулами, то конечно съ жад
ностью высматривали р ку, протекающую по 
долин . Любопытно было сл дить за появ-
леніемъ воды : на равнин русло ея бы
ло совс мъ сухое, мало по малу.оно стано
вилось сыр е; потомъ появились небодьшія лу
жи или бочаги, которыя постепенно соединя
лись между собою, и наконецъ слились, такъ что 
у виллы Висенсіи текла уже порядочная р чка. 

ЗО-ю марта. — Вс путешественники, про-
зжавшіе "Анды, упоминаютъ объ этой уеди

ненной хижин , называемой виллой Висенсія. 
Я провелъ зд сь и въ сос днихъ рудникахъ 
два сд дующіе дня. Геологія окрестной страны 
весьма любопытна. Хребетъ Успалаты отд -
ленъ отъ главной ц пи Кордильеръ длинной и 
узкой равниной, въ род бассейна, подобно 
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т мъ, ка ія мы часто встр чади въ Чили, толь
ко выше, потому что она возвышается на 6,000 
футовъ надъ уровнемъ моря. Этотъ хребетъ 
им етъ почти тоже географическое положеніе 
относительно Кордильеръ, какъ и гигантская 
ц пь Портильо, только первый совс мъ иного 
происхожденія: онъ состоитъ изъ различныхъ 
видовъ подводной лавы , переслоенной вол-
каническимъ песчаникомъ и другими зам -
чательными осадками; все это вм ст им етъ 
большое сходство съ третичными пластами, 
лежащими на берегахъ Тихаго океана. По вс мъ 
этимъ признакамъ я заключилъ, что тутъ долж-
выбыть остатки окамен лыхъ деревьевъ, обык
новенно встр чающіеся въ подобныхъ Форма-
ціяхъ. Предположеніе мое оправдалось самымъ 
необыкновеннымъ образомъ. Въ центральной ча
сти кряжа, навысот около 7,000 Футовъ, я зам -
тилъ, на одной обнаженной отлогости, какіе-то 
б лосн жные, торчащіе столбы,—то были окаме-
н лыя деревья; одинадцать изъ нихъ были про
питаны кремнемъ, а тридцать или сорокъ пре
вратились въ грубо-кристаллизованный, б лый 
известковый шпатъ. Деревья были переломле
ны, какъ бы ср заны, и оставшіеся пни лишь 
на н сколько Футовъ торчали изъ земли. Тол
щина стволовъ была отъ 3 до 5 Футовъ въ 
окружности; они стояли на н которомъ раз-
стояніи другъ отъ друга, но въ ц ломъ, со-
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етавляли одну группу. Робертъ Браунъ, по мо
ей просьб , изсл доваіъ это дерево и на-
шелъ, что оно принаддежитъ къ групп еде-
выхъ и семейству араукарій ; кром того 
оно им етъ н которое сходство и съ тиссомъ. 
Вудканическій песчаникъ, въ которомъ залегли 
эти деревья и изъ нижяихъ слоевъ котораго 
они, должно быть, выросли, скопился вокругъ 
пней тонкими слоями; камень сохранялъ еще 
даже сл ды древесной коры. 

Немного нужно было геологическпхъ познаній 
для того, чтобы понять, на какія давнія собы
тия указывало это зр лище; но сознаюсь, оно 
такъ удивило меня, что я едва в рилъ оче
видности. Передо мной стояла группа краси-
выхъ деревьевъ, помававшихъ своими в т-
вями на берегу Атлантическаго океана, въ 
ту пору, когда океанъ (нын уже отступившій 
на 700 миль), доходилъ до подошвы Андовъ. Я 
вид лъ, что эти деревья взросли на волканиче-
ской почв , поднявшейся надъ уровнемъ моря, 
и потомъ снова погрузившейся, вм ст съ эти
ми деревьями, въ глубь океана. Тамъ эту, преж
де сухую, почву покрыли осадочные слои, на 
которые въ свою очередь излились ц лые по
токи подводной лавы, — зам чу мимоходомъ, 
что одинъ пзъ такихъ громадныхъ потоковъ 
достигъ толщины въ 1,000 Футовъ. Вс эти 
слои расплавленнаго камня и водяныхъ осад-
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ковъ чередовались пять разъ. Океанъ, вм щав-
шій такія массы, былъ, должно быть, очень 
глубокъ. Потомъ снова пришли въ д йствіе 
подземныя силы, и вотъ теперь передо мной про
стиралось дно этого океана, образовавшее гор
ную ц пь, вышиною бол е, нежели въ 7000 Фу-
товъ. Но не дремали также и противод йствую-
щія силы, постоянно изм няющія поверхность 
земли, он продолжали д йствовать въ этой 
м стности: огромный, слоистыя массы перес -
чены обширными долинами, и деревья, высоко 
разв вавшіе свои зеленыя в тви, покрытыя 
молодыми поб гами, превращены въ кремень, 
а вулканическая почва на которой они н -
когда росли обратилась въ камень. Теперь 
все это пустынно и неподвижно ; даже ли
шайнику неч мъ питаться на окамен лыхъ 
отпечаткахъ прежнихъ деревьевъ и вс эти 
удивительный, почти нев роятныя перем -
ны совершились въ періодъ еще довольно 
недавній, сравнительно съ образованіемъ, на-
прим ръ, Кордильеръ; а самыя Кордильеры по
ложительно новейшее явленіе, въ сравненіи со 
многими ископаемыми слоями Европы и Аме
рики. 

1-го апр ля. — Мы пере хали хребетъ Успа-
латы и переночевали въ таможн , единствен
ной обитаемой точк во всей этой равнин . 
Передъ вы здомъ изъ горъ, мы вид ли пора-



- 117 — 

зительную картпну: красныя, пурпуровыя, зе
леный и совершенно б дыя осадочныя породы, 
тамъ и сямъ перер занныя черною лавой, были 
сверхъ того перес чены и прокраплены по вс мъ 
направленіявіъ массами пороира вс хъ возмож-
ныхъ цв товъ, отъ темнобураго до самаго яр-
колиловаго. Я впервые увид лъ тутъ н что 
д йствителъно похожее на т красивые разр -
зы, которыми геологи изображаютъ внутрен
ность земли. 

На сл дующій день мы пере хали равнину 
л направились по берегу болыпаго горнаго пото
ка, который протекаетъ подл Люксана. Теченіе 
ручья было зд сь такъ стремительно, что черезъ 
него не было возможности переправиться, и онъ 
казался шире въ этомъ ы ст , нежели вверху, 
точно также какъ и ручей виллы Висенсія. Ве-
черомъ на сл дующій день, мы прибыли къ 
Ріо-де-ласъ-Вакасъ, которая представляетъ са
мую трудную переправу , изо вс хъ кор-
дильерскихъ р къ. Вс он чрезвычайно 
быстры и образуются тающимъ сн гомъ, 
поэтому время дня им етъ на нихъ боль
шое вліяніе: вечеромъ, он мутны и полновод
ны; а передъ разсв томъ, св тл е и далеко не 
такъ стремительны. Этотъ жехарактеръ им етъ 
и Ріо Вакасъ, черезъ которую мы перепра
вились утромъ. 

До сихъ поръ м стоположеніе было гораздо 
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мен е интересно, нежели въ портильянскомъ 
проход ; немного любопытнаго можно было ви-
д ть за голыми ст нами большой, плоской 
равнины, по которой шла дорога до самой вы
сокой изъ вершинъ хребта. Равнина и огром
ный каменистый горы были совершенно обна
жены, такъ что наши б дные мулы уже два 
дня ничего не ли, потому что кром р дкихъ, 
низкихъ,смолистыхъ кустарниковъ, мы не встр -
тилини одного растенія. Впродолженіе этого дня 
мы про хали самые опасные проходы Кордильеръ, 
но эта опасность сильно преувеличена въ раз-
сказахъ. Мн говорили, что, еслибы я попытал
ся пройти п шкомъ, то у меня закружилась бы 

- голова, и что въ н которыхъ м стахъ, неку
да сойти съ лошади; но я не видаіъ такого 
м ста, гд бы нельзя повернуть назадъ, или 
сойти съ мула на об стороны. Пройдя черезъ 
las Animas (души), я только черезъ день узналъ, 
что это одинъ изъ самыхъ страшныхъ прохо-
овъ.| Попадалось, разум ется, много такихъ 

м стъ, откуда путникъ полет лъ бы въ страш
ную пропасть, еслибы мулъ оступился, но 
это не такъ легко случается. Правда, вес
ною дороги «laderas» очень нехороши, такъ 
какъ ихъ приходится ежегодно прокладывать 
вновь черезъ груды обломковъ; но то, что я 
вид лъ, еще не составляетъ важной опасно
сти. Другое д ло вьючные мулы, на ко-

VAUUAJU 
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рыхъ въюкъ бываетъ такъ широкъ, что они стал
киваются другъ съ другомъ, или зац пляютъ за 
утесы и5 потерявъ равнов сіе, детятъ въ про
пасть. Гораздо правдоподобн еддя меня трудность 
переправы черезъ р ки: въ настоящее время года 
она еще легче, но л томъ должна быть очень 
трудна. На этихъ переправахъ я понялъ описан
ное сэромъ Ф. Гэдомъ, различіе между ощущенія-
ми того, кто уже про халъ бездну, и того, кто ее 
про зжаетъ. Я не слыхалъ, чтобы тонули люди, 
но съ вьючными мулами это случается часто. Аг-
гіего обыкновенно сов туетъ, направивъ мула ку
да сл дуетъ, предоставить ему переправляться са
мому, какъ онъ знаетъ; но вьючные мулы гибнутъ 
именно потому, что избираютъ нев рный путыі 

4-го апр ля. — Отъ Ріо-де-Ласъ-Вакасъ до 
Пуэнта дель Инка всего полъ дня пути. Такъ 
какъ по этой дорог было довольно корму для 
лошадей и достаточно геологіи для меня, то мы 
расположились на ней переночевать. При ело-
в «естественный мостъ» нашему воображенію 
обыкновенно рисуется глубокое, узкое ущелье, 
съ переброшенною черезъ него упавшею ска
лою, или съ прпродною аркою въ вид свода. 
Мостъ Инковъ вм сто всего этого состоитъ 
просто изъ коры, состоящей изъ слоевъ хря
ща, скр пленныхъ отложеніями сос днихъ го-
рячихъ ключей. Я думаю, что потокъ проло-
жилъ себ ложбину, не коснувшись одного, на-
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виешаго надъ нижъ, слоя, на который напало, 
съ противулоложныхъ утесовъ, земли и камней. 
Необходимое при этомъ косвенное смыканіе мо
ста очень ясно видно съ одной стороны. Мостъ 
Инковъ не достоинъ великихъ государей, имя 
которыхъ онъ носитъ. Намъ предстоялъ ц лый 
день пути черезъ центральный хребетъ, отъ 
моста Инковъ до Ойосъ дель Агва, лежащаго 
у самой низкой casucha на чилійской сторон . 
Казучасами называютъ круглыя башенки съ на
ружными ступенями, ведущими къ площадк , на
ходящейся на н сколько Футовъ надъ почвою, для 
того, чтобы ихъ не заносило сн гомъ. Такихъ 
башенокъ 8 и при испанскомъ правительств 
ихъ снабжали на зиму провизіею и углемъ; 
каждый курьеръ имФлъ притомъ отъ нихъ об-
щій ключъ. Въ настоящее время он служатъ 
только погребами, или в рн е, темницами. Он 
построены на небольшихъ возвышеніяхъ и впол-
н гармонируютъ съ окружающею ихъ печальной 
картцной. Извилистый подъемъ на Кумбръ, 
служащій водоразр зомъ, очень крутъ и уто-
мителенъ; вышина этой горы, по вычисленію 
г. Пептленда, 12,454 Фута; дорога, хотя не сплошь, 
покрыта в чнымъ сн гомъ ; глыбы его встр -
чаются по об имъ сторовамъ. На вершин , 
дулъ чрезвычайно холодный в теръ, но нельзя 
было не остановиться и не полюбоваться 
еще разъ цв томъ неба и необыкновенной 
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прозрачностью воздуха. Картина была велико* 
д пна: на запад лежали, въ живописномъ без-
яорядк , горы, разд ленныя глубокими оврага
ми. Н которое количество сн га выпадаетъ 
обыкновенно къ началу апр ля такъ что Кор
дильеры бываютъ совершенно закрыты въ 
это время -, намъ же особенно посчастливи
лось: небо было безоблачно день и ночь, за 
исключеніемъ небольпшхъ массъ легкихъ обла-
ковъ, обвивавшихъ самыя высокія вершины. 
Мн часто случалось вид ть на неб эти остров
ки, обозначающіе Кордильеры, тогда какъ са
мыя горы, бол е отдаленныя, скрывались за 
горизонтомъ. 

6-10 апр ля. — Поутру мы зам тили, что во
ры увели у насъ одного мула и сняли коло-
кольчикъ съ нашей мадрины; поэтому мы спу
стились въ долину всего на дв или на три 
мили, и простояли тамъ сл дующій день, въ на-
дежд отыскать муда, такъ какъ нашъ arriero 
полагалъ, что онъ спрятана гд нибудь въ ов-
раг . Въ этой части Кордильеръ пейзажъ при-
иялъ чилійскій характеръ; однако, вполн при
знавая, что пріятн е смотр ть на горы, по
росшая снизу бл дными, в чнозелеными квил-
ляйевыми деревьми *) и болыпимъ кактусомъ, 

*) Quillaya — деревья изъ семейства розоцв тныхъ. — 
Одно изъ нихъ: Q. saponaria даетъ кору, употребляемую 
вы сто зшла. 
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въ вид кащелабровъ, нежели на обнаженный 
воеточныя долины, я все ше не могу разд -
дять восторговъ н которыхъ путешественни-
ковъ. Полагаю, что главною причиною ихъ ве-
ликаго удовольствія была близость хорошаго 
огня и хорошаго ужина, посл прогулки по хо-
лоднымъ вершинамъ; если это такъ, то я со
вершенно разд ляю ихъ ощущеніе. 

8-го числа. — Мы вы хали изъ долины Акон-
кагвы3 которою мы спускались, и прибыли, ве-
черомъ, въ небольшой сельскій домъ, близь вил
лы С. Роза. Эта долина удивительно плодо
родна: такъ какъ стояла поздняя осень, то 
листья съ ыногихъ плодовыхъ деревьевъ уже 
частью опали; н которые землед льцы занима
лись сушкою ФИГЪ и персиковъ на крышахъ 
своихъ домовъ, другіе же снимали виноградъ. 
Это была очень милая картина, но для ме
ня въ ней не доставало того задумчива-
го затишья, которое д лаетъ изъ англій-
ской осени настоящій вечеръ года. Десятаго 
числа мы прибыли въ С. Яго, гд г. Калдклю 
оказалъ мн радушное гостепріимство. Эта эк-
скурсія взяла у меня всего 24 дня и никогда 
въ такой короткій срокъ не испытывалъ я та
кой массы глубокихъ наслажденій. Черезъ не
сколько дней я вернулся в Вальпарайзо, къ 
г. КорФильду. 



Г Л А В А IV. 

Береговая дорога въ Коквиібо. — Болыпія тяжести, носи-
мыя рудокопами. — Коквямбо.—Землетрясеніе.— Террасы 
съ уступами. — Отсутствіе нов йшихъ осадковъ.~Едино-
временяость третичныхъ формацій.—Экскурсія вверхъ по-
долин .—Дорога въ Гуаско— Степи.—Доіина Копіапо. — 
Дождь и землетрясенія.—Водобоязнь.—Деспобладо пусты
ня.— Инд йскія развалины.—Возможность перем ны кли
мата.—Русло р ки, выпущенное землетрясеніемъ.—Поры
вы холоднаго в тра. — Шумъ слышимый съ одного хол
ма.— Жквяква.—-Соляной наплывъ.—Азотнокислый натръ — 
Лима.—Нездоровый климатъ. — Развалины Каллао, разру-
піеннаго землетрясеніемъ.—Нов ишіе осадки.—Поднятыя 
раковины въ С. ЛЬренцо; разложеніе ихъ. — Долины съ 
ископаемыми раковинами и горшечными обломками. —-

Древность инд йской расы. 

С верыое "Чили и Перу. 

27-10 апр ля. — Я предпринялъ по здку въ 
Коквимбо, а оттуда, черезъ Гуаско, въ Копіа-
по, откуда капитанъ Фидъ Рой любезно пред-
дожилъ захватить меня снова на «Бигль». Раз-
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стояніе, въ прямомъ направленіи, вдоль берега 
къ с веру, было всего 420 миль; но мой спо-
собъ путешествія былъ очень медленный. Я 
купилъ четырехъ лошадей и двухъ муловъ, 
которые должны были чередоваться подъ бага-
жемъ. Вс эти шесть животныхъ стоили всего 
25 Фунтовъ стерлинговъ, а въ Копіапо я пе-
репродалъ ихъ ьа 23. Мы путешествовали та-
кимъ же неприхотливьшъ способомъ, какъ и 
прежде, сами себ стряпали кушанье и спали 
подъ открытымъ небомъ. Прі хавъ къ Виньо 
дель Маръ, я распростился съ Вальпарайзо, въ 
поел дній разъ полюбовался его живописнымъ 
м стоположеніемъ. Им я въ виду геологическія 
розысканія, я свернулъ съ большой дороги къ 
подошв Квильотскаго Колокола. Мы про ха-
ли аллювіальнымъ округомъ, богатымъ золо-
томъ, и переночевали близь Лимаче. Жители 
множества деревушекъ, разбросанныхъ по бе-
регамъ мелкихъ ручьевъ, существуютъ промы-
ваніемъ золота; но, какъ и вообще люди зани
маю щіеся нев рнымъ промысломъ, они живутъ 
нерасчетливо и поэтому б дны. 

28-го числа. — Посл полудня мы прибыли на 
Ферму, расположенную у подошвы горы Коло
кола; Ферму эту содержалъ арендатору что до
вольно р дко въ Чили; онъ содержалъ себя и 
свое семейство выручкою съ произведеній сво
его сада и небольшой нивы, но былъ очень б -
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денъ. Капиталы зд сь такъ р дки, что земіе-
д іецъ часто принужденъ продавать хл бъ на 
корн , для пріобр тенія необходимыхъ предме-
товъ къ сл дующему году; поэтому пшеница 
была дороже на м ст ея производства, ч мъ 
въ Вальпарайзо, гд живутъ подрядчики. На 
сл дующій день, мы вы хали на большую до
рогу въ Коквимбо. Ночью шелъ небольшой 
дождь, первый со времени ливня 11 и 12 сен
тября, задержавшаго меня на Кауквенскихъ 
водахъ. Этотъ промежутокъ состоялъ изъ І1/* 
м сяцевъ, но въ этомъ году дождь пошелъ въ 
Чили поздн е обыкновеннаго. Далекіе Анды 
были покрыты густою массою сн га и пред
ставляли великол пное зр лище. 

3 - го мая. — Дорога тянется по берегу , 
въ неболыпомъ разстояніи отъ моря. Неболь
шое количество деревьевъ и кустарниковъ, 
обыкновенныхъ въ центральномъ Чили, быстро 
уменьшается и зам няется высокимъ растеніемъ, 
въ род юкки (jucca). М стоположеніе зд сь 
очень неровное и гористое, только въ малыхъ 
разм рахъ; изъ маленькихъ равнинъ и бассей-
новъ выдаются крутыя, мелкія скалы. Точно 
такія же Формы представлялъ бы извилистый 
берегъ и дно прилежащаго моря, ус янное ри
фами, еслибы ихъ превратить въ сушу, н тъ со-
мн нія, что именно такое превращеніе и случи
лось съ тою м стностью, по которой мы хали. 
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5-го числа. — Отъ Квилимари до Кончали, 
м стность становится все боі е и бол е без-
плодною; въ долинахъ еще хватало воды на 
орошеніе, а промежуточная страна совс мъ об
нажена, такъ что не представляетъ корму даже 
для козъ. Весною, посл зимнихъ дождей, быст
ро вырастаетъ мелкая трава и скотъ сгоняет
ся на короткое время, изъ Кордильеръ, на эти 
луга. Любопытно наблюдать, какъ с мена тра
вы и другпкъ растеній принаравливаются, слов
но по привычк , къ количеству дождей, выпа-
дающихъ въ различныхъ частяхъ берега. Одинъ 
ливень, дал е на с веръ отъ Копіапо, произ-
водитъ такое же д йствіе на растительность, 
какъ два въ Гуаско, и какъ три, или четыре, 
въ зд шнемъ округ . Въ Вальпарайзо, сухая 
зима повредила бы растительности, а въ Гуас
ко, она очень благопріятствуетъ ей. Дал е къ 
с веру количество дождя уменьшается повиди-
мому не совс мъ соразы рно съ широтою. Въ 
Кончали, который находится всего въ 67 ми-
ляхъ къ с веру отъ Вальпарайзо, дождя не вы-
падаетъ до конца мая, тогда какъ въ Вальпа
райзо, онъ начинаетъ идти уже въ начал 
апр ля; ежегодное количество его также слиш-
комъ мало для вознагражденія поздняго наступ-
ленія дождливаго времени года. 

4-10 чист. — Мы нашли береговую дорогу 
слишкомъ скучною, и потому повернули внутрь 
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страны, въ рудоносный округъ и долину Ил-
лапеля. Эта долина, какъ и вообще вс чилій-
скія, ровна з широка и весьма плодородна. 
Она окаймлена съ об нхъ сторонъ утесами изъ 
наслоеннаго хряща, или просто голыми скала
ми. Надъ линіею высшей орошаемой поло
сы, почва совершенно бурая, какъ на большой 
дорог ,—тогда какъ ниже разстилаются ковры 
самой яркой зелени отъ растущей повсюду 
альФарФы (родъ клевера). Мы отправились въ 
Лосъ Хорносъ, другой округъ, богатый рудни
ками, гд главная гора истыкана, какъ огром
ный муравейнпкъ. Образъ жизни чилійскихъ 
рудокоповъ д лаетъ ихъ какою-то особою по
родою людей; проживая по н скольку нед ль 
сряду въ самыхъ печальныхъ м стахъ, они от
чаянно кутятъ и сумасбродствуютъ, когда по 
праздникамъ сходятся въ свои деревни. Иног
да они заработываютъ значительныя суммы, и 
тогда, подобно морякамъ, под лившимъ экстрен
ную добычу, состязаются въ искусств , какъ 
можно скор е растратить деньги; они страш
но пьянствуютъ, накупаютъ себ множество 
платья, и, черезъ н сколько дней, возвращают
ся безъ коп йки въ свои жалкія жилища, что
бы работать хуже всякаго скота. Эта безпеч-
ность очевидно проистекаетъ у нихъ, также 
какъ и у моряковъ, отъ ихъ образа жизни. 
Насущный хд бъ обездеченъ, и это пріучаетъ 
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ихъ къ беззаботности. Къ тому же, ъъ одно 
время являются передъ ними и искушенія, и 
средства къ удовлетворенш ихъ. Совс мъ иное 
д ло въ Корнваллис и н которыхъ другихъ 
частяхъ Англіи, гд сл дуютъ систем распро
дажи одной части руды; тамъ рудокопы долж
ны сами заботиться о себ , и поэтому въ нихъ 
развилась зам чательная разсудительность и 
порядочность. 

Чиліискіе рудокопы носятъ особенную, до
вольно живописную одежду, которая состоитъ 
изъ очень длинной темной, кл тчатой рубашки 
съ кожанымъ передникомъ: то и другое пере
вязано яркимъ поясомъ; штаны очень широки 
а маленькая красная шапка плотно прилегаетъ 
къ голов . Мы встр тили партію рудокоповъ 
въ полномъ наряд , провожавшихъ въ могилу 
т ло одного изъ своихъ товарищей; они шли 
очень быстро и четверо изъ нихъ несли по
койника. Пройдя такимъ скорымъ шагомъ око
ло 200 ярдовъ, эти четверо см нились други
ми четырьмя, скакавшими передъ т мъ верха
ми впереди процессіи. Вс они б жали, под
стрекая другъ друга дикими криками, такъ что 
эти похороны представляли весьма странное 
зр лище. 

Мы продолжали путь къ с веру, извили-
стьшъ путемъ, останавливаясь иногда на день, 
для геологическихъ изсл дованій. Страна была 
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такъ р дко оаееіена и дорога такъ неопред -
ленна, что мы иногда съ ; трудомъ находили 
свой путь. 12 числа я остановился осмотр ть 
рудники-, руда была не особенно хороша, но 
очень обильна, такъ что давала надежду на вы
ручку 30 или 40,000 долларовъ (т. е. 6—8,000 
Ф. ст.); однако какая-то англійская кошіанія 
купила ее за одну ундію золота (5 Фунтовъ и 
8 шиллинговъ, т. е. около 35 руб. сер.). Руда 
состояла изъ желтаго колчедана, въ которомъ, 
какъ я.уше говорилъ, до прибытія англичанъ, 
не предполагали присутствія м ди. Почти так
же выгодно пріобр тены англичанами и груды 
кокса, богатыя частицами самородной м ди; но 
несмотря на вс эти выгоды, рудокопныя ком-
паши умудряются терять тутъ, какъ изв стно, 
огромныя суммы денегъ. Большая часть распо
рядителей и акціонеровъ выказываютъ приэтомъ 
неслыханное безразсудство: бросаютъ напри-
м ръ по тысяч Фунтовъ въ годъ на задаб-
риваыіе чилійскихъ властей; заводятъ библіо-
теки, роскошно переплетенныхъ, геологическихъ 
книгъ; выписываютъ особыхъ рудокоповъ для 
н которыхъ металловъ, которыхъ не сущест-
вуетъ въ Чили, какъ наприм ръ, для олова; 
заключаютъ контракты, съ условіемъ снабжать 
рудокоповъ молокомъ въ такихъ м стахъ, гд 
вовсе н тъ коровъ; заводятъ машины, кото
рыхъ нельзя употреблять, и сотни подобныхъ 
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вещей свид тельствуютъ о безразсудств ан-
гличанъ и до сихъ поръ пот шаютъ туземцевъ 
на нашъ счетъ. А между т мъ несомн нно, 
что тотъ же самый капиталъ, употребленный 
съ толкомъ на рудники, принесъ бы огромную 
выгоду; нужно было бы только завесть тутъ 
челов ка честнаго и хорошо знакомаго съ прак
тическою стороною д ла. 

Еапитанъ Гэдъ описывалъ уже, какія огром
ный тяжести вытаскиваютъ изъ глубочайшихъ 
шахтъ зд шніе а п и р ы , эти настоящіе вьюч
ные волы, въ челов ческомъ образ . Сознаюсь, 
что я заподозрилъ его въ преувеличеніи, такъ 
что очень радъ былъ случаю лично пров рить 
д йствительно ли такъ велики эти тяжести. Я 
попробовалъ поднять первую, попавшуюся мн 
подъ руку, и мн стоило немалыхъ усилій 
только приподнять ее съ земли, стоя прямо надъ 
нею. Между т мъ какъ эта тяжесть была меньше 
обыкновеннаго в са, такъ какъ въ ней оказа
лось всего 197 Фунтовъ; рудокопъ пронесъ ее 
на высоту 80 ярдовъ, частью по крутому кор-
ридору, но большею частью по перекладинамъ, 
положеннымъ наискось надъ колоддемъ. По об
щему правилу, рудокопу дозволяется останав
ливаться и переводить духъ только въ такомъ 
случа , если рудникъ им етъ 600 Футовъ глу
бины. Грузы бываютъ, среднимъ в сомъ, свы
ше 200 Футовъ; мн говорили, что однажды 
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извлекли, въ вид пробы, изъ самаго глубока-
го рудника, грузъ въ 300 Фунтовъ (22 г сто
на)! Въ настоящее время апиры выносятъ 12 
разъ въ день свой обычный грузъ, т. е. 2,400 
Фунтовъ изъ глубины 80 ярдовъ; а въ проме-
жуткахъ они занимаются ломкою и разборкою 

руды. 
Несмотря на то, эти люди, вообще говоря, 

здоровы и съ виду доволоно веселы. Они не 
очень мускулисты; мясо дятъ не чаще одно
го раза въ нед лю, да и то только жесткое, 
сухое чарки. Возмутительно смотр ть на нихъ, 
когда они выходятъ изъ рудника, хотя и знаешь 
что трудъ ихъ добровольный: перегнувшись 
впередъ, они д пляются руками за ступени; 
ноги ихъ выгнуты, мускулы напряжены; потъ 
градомъ катится съ лица на грудь, ноздри рас
ширены, углы рта оттянуты назадъ; дыханіе 
учащено въ высшей степени. Переводя духъ, 
они каждый разъ издаютъ крикъ «ай-ай», завер
шающейся звукомъ, исходящимъ изъ глубины 
груди и р зкимъ, какъ звукъ свистка. Выбрав
шись изъ колодца, они опоражниваютъ свой 
к а р п а ч о въ груду руды, отдыхаютъ дв 
или три секунды и, повидимому, совершенно 
сів жіе, снова проворно сходятъ въ колодезь. 
Въ этомъ представился мн разительный при-
м ръ того, на какой тяжкій трудъ способенъ 
челов къ, получая притомъ эту способность 
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силою привычки, ибо тутъ можетъ д йствовать 
только привычка. Вечеромъ, я разговаривалъ 
со смотрителемъ, или «майордомо», рудни-
ковъ о томъ, какое множество инострандевъ 
разсыпано въ настоящее время, по всей этой 
стран ; смотритель, хотя еще совс мъ моло
дой челов къ, помнидъ — въ ту пору, когда 
онъ былъ еще мальчикомъ и учился въ Кок-
вимбо,-—какъ ихъ повели, однажды въпраздникъ, 
смотр ть англійскаго капитана, прибывшаго въ 
городъ для переговоровъ съ губернаторомъ. 
Онъ говорилъ мн , что мальчиковъ, въ томъ 
числ и его самого, нич мъ бы не заставили 
близко подойти къ капитану, до такой степе-
пени они боялись заразиться ересью и всякимъ 
зломъ отъ прикосновенія къ такому челов ку. 
Имъ до сихъ поръ памятны ужасные поступки 
буканьеровъ, въ особенности одного, который 
унесъ образъ Богородицы, а черезъ годъ вер
нулся за образомъ св. ІосиФа, Однажды за об -
домъ въ Коквимбо, одна старая дама нашла 
страннымъ, что ей довелось на своемъ в -
ку об дать въ одной комнат съ англичани-
номъ. Когда она была молодою д вушкою, то 
ей дважды случилось быть свид тельницею, 
какъ при одномъ крик : «Las Ingleses», вс бро
сались въ горы, захвативъ съ собою, что бы
ло по ц нн е. 

14 го числа.—Мы прибыли въ Коквимбо и ос-
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тановились тамъ не надолго. Городть зам ча-
теленъ только своею твшиною. Въ немъ отъ 
6000 до 8000 жителей. 

Утромъ 17 лисла, шелъ впродолженіи пяти 
часовъ небольшой дождь, первый въ этомъ го
ду. Фермеры, с югціе хл бъ на морскожъ бере
гу, гд воздухъ сыр е, воспользовались этигь 
дождемъ для распашки земли; посл вторичнаго 
дождя, они будутъ с ять; а если дождь выпа-
детъ въ третій разъ, то весною будетъ обиль
ный урожай. 

Любопытно было наблюдать д йствіе такого 
незначительнаго дождя: спустя 12 часовъ, поч
ва казалась токою-же сухою какъ и прежде; 
однако, дней черезъ десять, вс холмы покры
лись зелеными пятнами жидкой , волокнистой 
травы, длиною- въ вершокъ. До дождя вся 
почва была обнажена, какъ на большой до-
рог . 

Вечеромъ было сильное землетрясеніе: оно 
случилось въ то время, когда мы съ капита-
номъ Фицъ-Рой об далн у г. Эдвардса, англій-
скаго резидента, изв стнаго вс мъ бывавшимъ 
въ Коквимбо своимъ гостепріимствомъ. Я слы-
шалъ приближавшійся гулъ, но не зам тилъ 

* удара, за поднявшеюся сумятицею. Женщины 
принялись кричать, слуги заб гали, мужщины 
бросились къ дверямъ. Н которыя изъ женщинъ 
расплакались отъ страха и одинъ джентльменъ 
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сказалъ, - что онъ не заснетъ во всю ночь, а 
если заснетъ, то ему все будутъ грезиться па-
дающіе дома. Отецъ его потерялъ, не задолго 
передъ т мъ, все состояніе въ Талькахуано, ж 
самъ онъ едва спасся въ 1822 г. отъ обрушив-

\ шейся кровли въ Вальпорайзо. Онъ разсказалъ 
й̂ Гмъ при этомъ одно любопытное обстоятель
ство: во время землетрясенія въ Вальпорайзо, 
онъигралъвъ карты, и одинъ изъ игроковъ, какой 
то н мецъ, всталъ отворить дверь, говоря, что 
онъ никогда не остается , въ этихъ стра-
нахъ, въ комнат при запертой двери, съ той по
ры, какъ онъ едва не погибъ отъ такой оплошно
сти въ Копіапо. Едва усп лъ онъ отворить дверь, 
какъвскрикяулъ: «опять начинается!» и зат мъ 
посл довалъ знаменитый ударъ. Игроки спас
лись вс до одного. Опасность состоитъ не 
въ томъ что, при землетрясеніи, теряется вре
мя на отворянье дверей , а въ томъ, что оя 
могутъ быть сдавлены покосившимися8 са
нами. 

Трудно себ представить, какой страхъ вну-
шаетъ землетрясеніе туземцамъ и старожиламъ, 
хотя многіе изъ нихъ над лены большимъ при-
сутствіемъ духа, столь необходимымъ въ этомъ 
случа . Полагаю, впрочемъ , что этотъ пани-
чес кій страхъ сл дуетъ приписать отчасти не-
привычк подавлять его, такъ какъ этого чув
ства зд сь не стыдятся. Равнодушныхъ не 
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терпятъ въ этомъ случа . Я сдышалъ, что два 
англичанина , спавшіе на открытомъ воздух 
во время іегкаго землетряеенія . не встали, 
зная что имъ не грозитъ опасность. Видя это, 
туземцы пришли въ негодоваше и кричали; 
досмотрите, эти еретики даже встать не 
хотятъЬ). *S 

Я осматривалъ, впродолженіи н сколькихъ 
дней , ступенеобразныя террасы изъ хряща, 
впервые зам ченныя капитаномъ Голлемъ и 
нанесенныя, по мн нію г. Ляйэля, моремъ, во 
время постепеннаго возвышенія страны. Это 
объясненіе должно быть в рно, потому что я 
нашелъ на этихъ террасахъ множество рако-
винъ понын существующихъ впдовъ. Пять 
узкихъ, слегка покатыхъ терраеъ возвыша
ются одна надъ другою, въ вид каймы. 

Въ самыхъ широкихъ м стахъ, он состоятъ 
изъ хряща и огибаютъ об стороны долины, 
вдоль бухты. Въ Гуаско , на с веръ отъ 
Ёоквимбо, эти террасы представляются въ еще 
бол е широкихъ разм рахъ, такъ что удивля-
ютъ даже жителей. Зд сь он гораздо шире, 
такъ что образуютъ ц лыя равнины*, въ н -
которыхъ м стахъ он образуютъ по шести, 
уступовъ, но чаще по пяти, Он тянутся по 
долин на тридцать семь миль отъ берега. Эти 
террасы, или каймы, весьма похожи на т , 
что находятся въ долин Санта Крусъ и , въ 
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маломъ вид , на бодьшія террассы, идущія 
вдоль всего патагонскаго берега. Несомн нно, 
что он образовались посредствомъ поетоянна-
го прибоя морскихъ волнъ во время долгихъ 
промежутков!) покоя между постепенными под
нят) ями почвы. 

Раковины многихъ существующихъ видовъ 
не только лежатъ на поверхности террасъ въ 
Коквимбо (на высот 250 фут.) но и въ рых-
лыхъ известковыхъ камняхъ, которые зани-
маютъ небодыпія пространства, и им ютъ 
въ толщину 20 и 30 Футовъ. Эти нов й-
шія Формаціи лежатъ на древней третичной, 
содержащей раковины довидимому все угас-
шихъ видовъ. Я осмотр лъ на н сколько сотъ 
миль зд шніе берега состороны какъ Тихаго, 
такъ и Атлантическаго океановъ, но нигд 
не видалъ правильныхъ слоевъ, съ морскими 
раковинами живущихъ видовъ, кром Коквим
бо ж н которыхъ бол е с верныхъ точекъ , по 
дорог въ Гуаско. Я нахожу этотъ Фактъ до-
стойнымъ зам чанія, такъ какъ зд сь не прим -
нимо, обыкновеннно приводимое геологами, объ-
ясненіе отсутствія въ какой либо м стности 
наносныхъ ископаемыхъ слоевъ данной эпохи 
т мъ, что эта м стность уже была въ ту пору 
материкомъ; мы видимъ по раковинамъ , раз-
с яннымъ по ея поверхности , или пргружен-
ньшъ въ мягкій песокъ и въ землю, что эта 
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страна еще недавно лежала подъ водою, на 
протяженіи н сколькихъ тысячь миль вдоль 
обоихъ береговъ. Объясненія, в роятно , сл -
дуетъ искать въ томъ , что вся южная часть 
этого материка очень долго и медленно подни
малась, и по этому вс осадки, бывшіе подъ 
водою на незначительной глубин вскор об
нажились и подвергались постепенно д йствію 
прибоя; большая часть морскихъ органичес-
кихъ существъ могутъ уживаться только въ 
относительно мелкихъ водахъ, гд очевидно не 
можетъ образоваться очень толстая слоистая 
масса. Въ доказательство огромной силы при
боя достаточно вспомнить болыпіе утесы 
вдоль нын шняго патагонскаго берега, а рав
но и обрывы или древніе подводныя скалы, 
стоящія одна надъ другой, на различныхъ уров-
няхъ, вдоль того же берега. 

Древняя, нижняя третичная Формація, въ Ко-
квимбо, относится повидимому къ той же эпо-
хъ, къ которой относятся и многіе осадки на 
чилійскомъ берегу (изъ коихъ главное отло-
женіе въ Наведад ) и большая патагонская 
Формація. Какъ въ Наведад , такъ и въ Ба-

. тагоніи существуютъ доказательства тому, что 
съ т хъ временъ, когда тамъ жили теперь по
гребенный раковины (изсл дованныя проФессо-
ромъ Э. Форбесомъ) посл довало сначала пони
жете на н сколько сотъ Футовъ, a всл ъ за 
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т мъ, повышеніе. Естественно является во-
просъ,—какъ могло случиться, что, хотя по сто-
ронамъ материка, не сохранилось обширныхъ 
ископаемыхъ осадковъ ни нов йшаго періода, 
ни посредствующаго между нимъ и древнимъ 
третичдымъ, однако въ этой самой древней 
третичной Формаціи находятся осадки съ иско
паемыми остатками, сохранившиеся на различ-
ныхъ точкахъ линіи, идущей на югъ и на с -
веръ, на пространств 1,100 миль по берегамъ 
Тихаго океана, и по крайней м р 1350 миль 
по берегамъ Атлантическаго; а также на 700 
миль поперегъ этой линіи, на востокъ и на за-
падъ, черезъ самую широкую часть материка. 
Объясненіе этому не трудно найти, и оно мо-
жетъ, я думаю, служить и для вс хъ другпхъ 
подобныхъ Фактовъ, зам ченныхъ въ разныхъ 
частяхъ св та. Принимая въ соображеніе раз
мывающую силу моря, доказанную множествомъ 
Фактовъ, нельзя допустить, чтобы осадокъ, не до
стигши значительной толщины и обширной по
верхности , поднятый вверхъ, не подверг
ся бы тому же размывающему д йствію какъ 
и остальные берега, и могъ бы сохраниться и 

. уд л ть въ теченіе столькихъ в ковъ; а такъ 
вакъ живыя существа могутъ жить лишь на 
незначительной глуб»ін подъ водою, то для 
того, чтобы на /ці океана могли накопиться 
такіе простран|рІ5а<ХАа;тьіе с я о и органиче-
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скихъ осадковъ, необходимо предположить, что 
дно это постепенно опускаюсь и такимъ обра-
зомъ принимало постепенный отложенія. Такъ 
повидимому и случилось почти единовременно 
въ южной Патагоніи и въ Чили5 хотя эти м ст-
ности удалены другъ отъ друга на 1000 миль. 
Остается заключить, что если долговременное 
пониженіе совершается почти единовременно на 
очень болыпихъ протяженіяхъ. (а это для" меня 
особенно ясно съ т хъ поръ, какъ я изсл до-
валъ коралловые РИФЫ великихъ океановъ) то, 
ограничивая разысканія наши площадью одной 
Америки, должно предположить, что и поднятіе 
почвы совершалось на пространствахъ, соотв т-
ствующихъ площади предварительнаго пониже-
нія; такимъ образомъ доляшы были единовре
менно подняться берега Перу, Чили, Огненной 
Земли, Патагоніи и Лаплаты, вм ст съ суще
ствовавшими на нихъ тогда раковинами; а этимъ 
и объясняется образованіе на столь отдален-
ныхъ другъ отъ друга точкахъ, обширныхъ 
осадковъ, достигдшхъ значительной толщины и 
потому им ьшихъ возможность противустоять 
размывающему д йствію посл довательнаго бе-
реговаго прибоя и сохраниться до поздн йшпхъ 
временъ. 

21 го мая.—Я. отправился, въ обществ дона" 
Хозе Эдвардса, осмотр ть серебряные рудники 
Арквероса, а оттуда, въ долину Еоквимбо. Мы 

О сду>е^ 
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хали гористою м стностью и, къ ночи, при-
бьттп въ рудники, принадлежащіе г. Эдвардсу, 
Я провелъ эту ночь съ особеннымъ наслажде-
ніемъ, котораго немогутъ вполн од нить ан
гличане; д ло въ томъ, что зд сь не было і 
блохъ, которыми кишатъ вс дома въ Коквим-
бо: зд сь на высот всего трехъ или четы-
рехъ тысячъ Футовъ, он уже не могутъ жить; 
впрочеыъ едва ли одно только незначительное 
лониженіе температуры изгоняетъ отсюда этихъ 
докучливыхъ нас комыхъ: должна быть другая 
причина **). Въ настоящее время рудники на
ходятся въ плохомъ положеніи, въ прежнія же 
времена, они давали до 2,000 Фунтовъ сереб- і 
ра въ годъ. Кто-то сказалъ, что «отъ м д- j 
ной руды получается барышъ всегда, отъ се
ребряной— иногда, а отъ золотой — убытокъ». 
Это однако же вовсе не в рно, потому что вс 
чилійскіе богачи нажились отъ рудъ драгоц н-
ныхъ металловъ. Еще недавно одинъ англій-
скій медикъ, вернувшійся въ Англію изъ Ко-

*) Около Тифлиса, въ Б ломъ кіки , лежащемъ на вы-
\oÀ около 5,000 ф, бюхъ такое количество, особенно въ 

нижнихъ комяатахъ, что достаточно одинъ разъ пройти 
черезъ комнату, чтобы вынести ітхъ на себ сотни и ты
сячи; нижняя часть б лыхъ пантаюнъ становится отъ 
нихъ тотчасъ с рою и даже черною. Изв стно также, 
что въ Африк блохи нсчезаютъ съ приближеніемъ къ 
тропику. 

і 
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піапо, привезъ съ собою 24,000Фунт, стерл., свою 
долю барыша въ компаніп діяразработки серебря
ной руды. Разум ется, хорошо разработываемая 
м днаярудадаетъ в рный барышъ. тогда вакъ 
разработка руды бол е драгод нной, есть рискъ, 
лотерея, при чемъ вдад льцы рудника еще чрез
вычайно много теряютъ, отъ воровства которое 
предупредить невозможно. Я слышалъ, что одинъ 
господинъ держалъ пари съ другимъ, что одинъ 
изъ его рудокоповъ въ очію обокрадетъ его. 
Руда вытаскивается изъ колодца, разбивается 
на куски и простой камень отбрасывается въ 
сторону. Двое работавшихъ надъ этимъ рудо
коповъ отбросили, какъ бы случайно, въ одно 
время два обломка, сказавъ шутя, «посмотримъ, 
чей дальше упадетъ». Влад лецъ, бившійсяобъ 
закладъ съ своимъ знакомымъ на сигары, стоялъ 
тутъ же и все вид лъ. Зам тивъ такимъ обра-
зомъ м сто, куда упалъ обломокъ, рудокопъ 
отыскалъ его вечеромъ, и принесъ къ своему 
хозяину. кВотъ тотъ камень, благодаря кото
рому вы выиграли сигары, сказалъ онъ, пока
зывая большой кусокъ серебряной руды», ^у 

23-го мая. — Мы спустились въ плодоносную 
долину Коквимбо и хали по ней до «гасіен-
ды», или Фермы, принадлежащей родственнику 
дона Эдвардса, гд мы провели сл дующій день. 
Я отправился потомъ дал е осматривать то, 
что мн выдавали за окамен лыя раковины и 
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бобы, оказавшіяся мелкими кварцовыми голы
шами. Мы про зжади небольшими селеніями; 
долина превосходно возд лана и представляетъ 
величественную картину. Вблизи была главная 
ц пь Ёордильеръ, а вокругъ насъ высокіе хол
мы. Во вс хъ с верныхъ частяхъ Чили Фрук-
товыя деревья даютъ гораздо бол е плодовъ 
на значительной высот , ч мъ въ низменныхъ 
частяхъ. Фиги и виноградъ этого округа сла
вятся своими качествами и возд лывают-
ся въ обіпирныхъ разм рахъ. Эта долина мо-
жетъ быть самая плодородная на с вер К,ви-
лоты, на ней вм ст съ Еоквимбо можно пола
гать 25,000 жителей. На сл дующій день я 
вернулся на Ферму, а оттуда отправился, вм -
ст съ дономъ Хозе, въ Кюквимбо. Мы вы* 

хали изъ долины, которая считается не столь 
пустынною, какъ другая. Въ первый же день 
прибыли мы въ одинъ уединенный домъ, назы
ваемый Jerba Buena, гд можно было найти 
кормъ для нашихъ лошадей. Сл ды дождя, вы-
павшаго, какъ сказано, за дв нед ли передъ 
т мъ, прекращались на полпути до Гуаско; 
поэтому, въ начал нашего путешествія, мы 

хали по земл , покрытой бл дною зеленью, 
которая вскор совс мъ исчезла; впрочемъ да
же и т м ста, гд она была наибол е яркою, 
не напоминали св жаго дерна съ распускающи-
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мися цв тами, которыми украшается весна въ 
другихъ странахъ. Про зжая этими пустынями, 
чувствуешь тоже, что узникъ, котораго выпу
стили на скучный запертый дворъ и которому 
такъ хочется увид ть зелень и подышать влаж
ною атмосферою. 

З-го іюня. — Отъ Херба-Буэна до Каризадя. 
Въ начал перваго дня мы про зжали гористою; 
каменистою пустынею, а потомъ длинною, глу
бокою, песчаною равниною, ус янною морски
ми раковинами. Воды тутъ было очень мало и 
то солоноватая; весь этотъ край, отъ берега 
до Еордильеръ, представляетъ необитаемую пу
стыню. Я зам тилъ обильные сл ды только од
ного живаго животнаго, именно раковины «buli 
mus> з лежавшей кучами на самыхъ сухихъ 
м стахъ. Весною зд сь распускаются р дкіе 
листочки одного скромнаго, мелкаго растенія, ко-
торымъ питаются улитки. Гуаскосы полагаютъ, 
что эти улитки родятся изъ росы, такъ какъ 
они появляются только рано утромъ, когда зем
ля увлажена росою. Я зам тилъ въ другихъ 
странахъ, что самыя сухія и безплодныя м ста 
съ известковою почвою чрезвычайно благо-
пріятны для земноводныхъ раковинъ. Въ Ко-
ризал есть н сколько домиковъ, немного со
лоноватой воды и сл ды возд лки; несмотря на 
то, мы съ трудомъ добыли себ немного хл .-
ба и соломы для нашихъ лошадей. 
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4-10 числа.—Отъ Каризаля, до Сауса. Мы про
должали хать пустынными равнинами, на ко-
торыхъ пасутся огромны« стада гуанако; меж
ду прочимъ про зшали также черезъ Чанье-
ральскую долину, самую плодородную на пути 
между Гуаско и Коквимбо, она однакоже такъ 
узка, что содержите весьма мало луговъ и мы 
не могли купить корма для нашихъ лошадей. 
Въ Саус , мы нашли очень в жливаго, стара-
го джентльмена, управителя м дноплавильни. 
Онъ разр пшлъ мн въ вид особой милости, 
купить за дорогую ц ну горсть грязной соло
мы, единственную провизію, какую удалось мд 
добыть на ужинъ для нашихъ б дныхъ лоша
дей, посл ц лаго дня зды. 

Теперь въ Чили весьма мало плавиленъ, потому 
что, при крайнемъ недостатк въ дровахъ и при 
плохой чилійской метод плавленія, нашли гораздо 
выгодн е пересылать руду въ Суанси. На сл дую-
щій день мы пере хали н сколько горъ до 
Фрейрины, лежащей въ долин Гуаско. Расти
тельность р д ла все бол е и бол е по м р 
приближенія къ с веру; даже канделябровид-
ный кактусъ см нился зд сь другимъ бол е 
мелкимъ видомъ. Зимою, какъ въ с верномъ 
Чили, такъ и въ Перу, надъ Тихимъ океаномъ 
нависаютъ низкія однообразныя облака и мы 
любовались съ горъ на это б лое воздушное 
поле, простирающее рукава свои надъ долина-
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ми: образуя такіе же острова и мысы, какъ 
море, въ архииелаг Чоносъ и въ Теерра дель 
Фуэго. Мы провели два дня во Фрейрин . Въ 
долин Гуаско лежать четыре неболыпихъ го
родка. При вход въ нее находится совершен
но пустынная гавань, по близости которой во
все н тъ р чной воды; а пятью милями выше 
лежптъ Фрейрина, длинное, разбросанное селе-
ніе съ опрятными, б лыми домиками. Еще за 
10 миль находится Балленаръ; а повыше се-
леніе Гуаско Альто, славящееся своими садами 
и сушеными Фруктами. Въ ясный день видъ 
на долину чрезвычайно привлекателенъ. Пер
спектива ея замыкается вдали сн жными Кор
дильерами; безчисленное множество перес каю-
щпхся линій сливаются по об имъ сторонамъ 
въ изящную долину. Параллельныя терра
сы, идущія уступами, образуютъ оригиналь
ный передній планъ этой картины, a персс -
кающая ее полоса зеленой долины съ груп
пами ивъ, служптъ контрастомъ обяаженнымъ 
холмамъ. Вся окрестная страна была совершен
но безплодна, потому что дождя не выпадало 
уже 13 м сяцевъ. Жители съ завистью услы
шали о дожд въ Коквимбо ; впрочемъ видъ 
неба об щалъ и имъ тоже благо, л дв нед ли 
спустя надежды ихъ оправдались. Я находился 
тогда въ Копіапо, гд народъ толковалъ съ 
такою же завистью о дожд въ Гуаско. Посл 

5 
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двухъ-трехъ годовъ засухи, впродолженш ко-
торыхъ всего разъ выпадетъ дождь, обыкно
венно наступаетъ весьма дождливый годъ и 
причиняетъ еще бол е вреда, ч мъ засуха. Р -
ки разливаются, заносятъ пескомъ и каменья
ми узкія полосы земли, единственно годныя для 
возд лыванія и портятъ канавы, служащія для 
орошенія. Три года тому назадъ случилось по
добное б дствіе. 

в-го Іюня. — Мы отправились въ Балле-
наръ, названный такъ отъ ирландскаго Бал-
ленаха, м стопроисхожденія Фамиліи ОТид-
жинсъ, которая при испанскомъ правительств , 
занимала въ Чили должности президентовъ и 
генераловъ. Каменистыя горы, стоявшія по 
об имъ сторонамъ, были скрыты облаками, и 
равнины, расположенный террасами, придава
ли этой долин сходство съ долиною Санта-
Ерусъ, въ Патагоніи. Проведя одшіъ день въ 
Балленар , я отправился Ю-го числа въ верх
нюю часть долины Копіапо. Мы хали д лый 
день по стран , лишенной всякого интереса. 
Мн уже надо ло повторять слова «обнажен
ный)) и «безплодный»; впрочемъ, собственно 
говоря, он им ютъ только сравнительный 
смыслъ; я называлъ такъ равнины Патагоніи, 
гд н тъ ничего, кром колючихъ кустарни-
ковъ и жидкой травы; a т равнины могутъ 
назваться еще плодоносными, въ сравненіи съ 
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с верньшъ Чили. Да и зд сь на каждыхъ ста 
ярдахъ почти всегда попадается кое какой ку-
старникъ, кактусы или хоть лишайникъ; а въ 
почв скрываются с мяна, готовыя взойти 
при первой дождливой зим . Настоящія же пу
стыни встр чаются въ Перу, гд он прости
раются на огромныя пространства. Вечеромъ 
мы добрались до долины, въ которой открыли 
сырую ложбину и, поднимаясь по ней, отыскали 
наконецъ довольно сносную воду. Ночью этотъ 
потокъ испаряется и поглащается медленн е, 
ч мъ днемъ, а потому и течетъ на одну милю 
дал е. Кустарники доставили намъ хорошій 
огонь, но для б днаго скота мы не нашли ни 
горсти травы. 

11-го гюня. — Мы про хали ц лый день, не 
останавливаясь, и прибыли наконецъ къ ста-
рымъ плавильнямъ, гд добыли немного дровъ 
п воды, но лошадямъ нашимъ опять нечего бы
ло сть-, мы ихъ заперли въ старый с ни. До
рога была холмистая, п отдаленные виды инте
ресны по разнообразію цв товъ оголенныхъ 
горъ. Даже жалко смотр ть, какъ постоянно 
осв щаетъ солнце эту, ни къ чему негодную 
страну; такое ясное соінце должно бы сіять 
среди садовъ и полей. На сл дующій день мы 
прибыли въ долину Копіапо. Я былъ очень 
радъ, потому что все это путешествіе наводит 
ло на меня постоянную тоску ; особенно было 
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непріятно слушать, сидя за ужиномъ, какъ на
ши б дныя лошади грызли дерево , къ которо
му мы ихъ привязали, не им я никакой воз
можности утолить ихъ голодъ. Не смотря на' 
то, животныя вовсе не казались заморенными, 
и никто не подумалъ бы, что они не ли впро-
долженіи 55 часовъ. 

Я им лъ рекомендательное письмо къ г. Бян-
гли, который принялъ меня очень ласково на 
Ферм Потреро Секо. Это пом стье им етъ не 
бол е 20 или 30 миль въ длину и представля
ешь узкую полосу земли, всего въ два поля, по 
об имъ сторонамъ р ки; во многихъ м стахъ 
оно до того узко, что даже не можетъ быть 
орошаемо, и тутъ земля такъ же безполезна, 
какъ и окружающія ее каменистый пустыни. 
Причина малаго количества обработанной земли, 
вдоль всей этой долины, состоитъ не столько въ 
неудобств орошенія неровной почвы, сколько не
достать воды. Въ этомъ году р ка была очень 
полноводна, въ верхней части на долины вода до
ходила подъ брюхо лошадямъ и р ка им ла до 
15 ярдовъ ширины; теченіе ея было очень быст
ро. Ниже она становится мельче и, наконедъ, 
совс мъ теряется; случилось однажды, что, 
впродолженіи 30 л тъ, ни одна капля ея воды 
не доходила до моря. Жители съ нетерп ніемъ 
ожидаютъ бурь на Кордильерахъ, потому что 
обильно выпавшій тамъ сн гъ снабжаетъ ихъ 
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водою на сд дующій годъ. Горный сн гъ не-
сравненно полезн е дождя въ низменной части 
страны. Конечно и дождь, выпадающій однаж
ды въ два—три года, приноситъ немалую поль
зу, потому что рогатый скотъ и мулы находятъ 
себ посл него хотя сколько нибудь травы 
на горахъ; но безъ сн га, тающаго на Андахъ, 
вся долина потерп ла бы крайнее б дствіе. 
Говорятъ, что жители уже три раза были выну
ждаемы переселяться на югъ. Въ этомъ году 
воды было довольно и вс орошали свои поля, 
сколько хот ли, а то нер дко приходилось ста
вить у плотинъ солдатъ, для наблюденія за 
т мъ, чтобы на каждый участокъ бралось во
ды не бол е установленнаго, впродолженіе из-
в стнаго количества часовъ, въ нед лю. Въ 
этой долин считается 12,000 жителей, но про-
произведеній ея хватаетъ всего на 3 м сяда 
въ году, остальное дополняется подвозомъ изъ 
Вальпарайзо и съ юга. 

До открытія знам нитыхъ серебряныхъ рудъ 
въ Чанунчиліо, Копіапо быстро приходилъ въ 
упадокъ; но теперь онъ въ весьма хорошемъ 
положеніп и городъ, совершенно разрушенный 
землетрясеніемъ, теперь снова обстроился. 

Долина Копіапо, лежащая яркозеленою лен
тою въ пустын , тянется по направленію къ 
югу и им етъ значительное протяженіе до 
своего начала, прилежащаго къ Кордильерамъ. 
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Долины Гуаско и Копіапо представляющими 
длинными, узкими острововами, отд ленныхъ 
отъ остальной части Чили, вм сто моря, ка
менистыми пустынями. Еъ с веру отъ нихъ 
лежитъ еще одна очень жалкая долина Папозо, 
населенная 200 жителей, а за нею начинает
ся уже настоящая пустыня Атакама, образую
щая несравненно большую преграду, нежели 
самый бурный океанъ. 

Проведя н сколько дней въ Потреро Секо, 
я отправился въ долину къ дону Бенито Крусъ, 
къ которому у меня было рекомендательное 
письмо. Онъ принялъ меня чрезвычайно радуш
но; впрочемъ, надо сознаться, что вообще въ 
Южной Америк , путешественники находятъ 
самый ласковый пріемъ. На сл дующій день, 
я нанялъ муловъ для переправы черезъ оврагъ 
Холквера къ центральнымъ Кордильерамъ. 

Ночью погода предсказывала повидимому 
сн жную или дождевую бурю и мы, лежа въ 
постеляхъ, ощутили легкій подземный ударъ. 

Много спорили о связи между бурею и зе-
млетрясеніемъ; я нахожу, что этотъ неясный 
для насъ вопроеъ заключаетъ въ себ весьма 
большой интересъ. Гумбольдтъзам тилъ въ своей 
Personal Narrative: 1) что никто изъ долго жив-

1). Четвертая часть 11 стран, и вторая часть 217 стр. 
Относительно Гваяквиля, см. журн. Силлимена, 24 часть, 
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шихъ въ Новой Андалузіи, или въ нижнемъ 
Перу, не станетъ отрицать н которой связи 
между этими явденіями; однако въ другомъ м с-
т , онъ считаетъ, повидимому, эту связь во
ображаемою. Говорятъ, что въ Гваяквид силь
ные ливни въ сухое время года обыкновенно 
сопровождаются землетрясеніями. Въ с верноыъ 
Чили, гд дожди весьма р дки и гд даже р дко 
собираются грозы, постоянство такого случайнаго 
совпаденія весьма мало в роятно, однако и зд сь 
жители твердо в рятъ въ н которую связь ме
жду состолніемъ атмосферы и колебаніемъ зе
мли. Я былъ очень удивленъ, когда жители 
Копіапо, которымъ разсказали о землетрясеніи 
въ Еоквимбо, съ радостью воскликнули: «ка
кое счастіе! у насъ будетъ много травы въ 
нын шнемъ году.» Для нихъ землятресеніе такъ 
же в рно предв щаетъ дождь, какъ дождь — 
обиліе травъ. Д йствитеіьно случилось такъ^ 
что въ тотъ же самый день, когда было зе-
млетрясеніе, ношелъ проливной дождь, благо-
даря которому земля, какъ я уже сказалъ но-

384 стран. Относительно Такны, зам тки г. Гамильтона 
Britisch Association, 1840; относительно Козегвино, зам тки 
г. Еалъткію, in Phil. Trans. 1835. Въ прежнемъ іізданін 
я привелъ н сколько фактовъ въ доказательство связи, 
сра;ествующей между внезапншіъ лонпженіемъ барометра 
и земіетрясеніемъ, также и между земіетрясеніями и ме
теорами. 
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крылась, черезъ 10 дней р дкою травою. Слу
чалось, что дождь сл довалъ за земдетрясеніемъ 
въ такое время года, когда дожди нев роять е 
самаго землетрясенія такъ было посл земле-
трясеній въ Вальпараисо въ ноябр 1822, а 
потомъ въ 1829 году; также посл землетрясе-
нія въ Такн , въ сентябр 1833 года. Люди, 
н сколько знакомые съ климатомъ этихъ странъ, 

\ поймутъ всю нев роятность дождя въ такое 
^ремя года, сл доватедьно онъ происходилъ 
Необходимо отъ д йствія какого нибудь явле-
нія, выходившаго изъ ряда обычныхъ явленій 
этого климата. Во время сильныхъ вулкани-
ческихъ изверженій, въ род случившагося въ 
Еозегвин , (при чемъ дождь лилъ потокомъ въ са
мое несвойственное ему время года, чему поч
ти не бывало прим ровъ въ центральной Аме-
рик ) не трудно понять, что массы скопив
шихся паровъ и облаковъ дыма могли нару
шить равнов сіе атмосферы. Гумбольдтъ ра-
сиространяетъ этотъ взглядъ и на землетрясе-
нія, несопровождаемыя изверженіями; но евда-
ли в роятно, чтобы небольшое количество воз-
духообразнаго вещества, исходящаго изъ тре-
щинъ почвы, могло им ть такое д йствіе. В -
роятн е всего мн ніе г. П. Скропа: онъ ду-
маетъ, что, когда барометръ понижается и 
предв щартъ дождь, уменыденіе давленія возду
ха на обширное пространство земли легко мо-
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жетъ повести къ тому , что земная кора, и 
безъ того сильно распираемая подземными си
лами, наконедъ подается, трещитъ п произво-
дитъ землетрясеніе. Нельзя сказать, впрочемъ, 
что бы этимъ впоін объяснялись проливные 
дожди, продолжающіеся по н скольку дней въ 
сухое время года, посл землетрясеній, сопро-
вождаемыхъ изверженіями -, поденный случай 
указываетъ, повидимому , на бол е т сную 
связь между воздушными и подземными явле-
ніями. w / 

Найдя мало любопытнаго въ этой части овра
га, мы возвратились ЕЪ дону Бенито, у кото-
раго я прожилъ два дня, собирая ископаемыя 
раковины и деревья. Тутъ было нев роятное 
количество окамен лыхъ стволовъ, въ лежа-
чемъ положеніи, заложенныхъ въ конгломератъ; 
одинъ изъ нихъ, вым ренный мною, пм лъ 15 
футовъ въ окружности; удивительно, что каж
дый атомъ этпго огромнаго цилиндра былъ 
такъ пропитанъ кремнемъ, что въ немъ уц -
л ли вс его сосуды и поры! Эти деревья про
израстали около времени образованія нашего 
нижняго м ловаго періода; вс они принадле-
жатъ къ семейству елевыхъ. Забавно было слу
шать, какъ зд шній народъ разеуждалъ о про-
исхожденіи собранныхъ мною ископаемыхъ ра-
ковинъ, задавая себ почти тотъ же вопросъ, 
которымъ занимались пресерьезно и въ Евро-



— 154 — 

п 100 л тъ назадъ: «естественныя ли это 
произведенія?» Вообще мои геологическія из-
сл дованія немало удивляли чилійцевъ и они 
долго были уб ждены, что я ищу руды. Это 
было для меня не совс мъ удобно. Короче все
го объяснялъ я имъ свои занятія, спрашивая, 
неужели имъ нелюбопытно узнать причины из-
верженій и г^млетрясеній, причину, почему од
на весна бываетъ жаркая, а другая холодная, по
чему въ Чили такъ много горъ, тогда какъвъЛа-
плат н тъ ни одного холма? Эти вопросы удо
влетворяли и заставляли умолкать большую 
часть любопытныхъ; но н которые (въ томъ 
числ и н сколько англичанъ, отставшихъ на 
д лый в къ) находили вс эти изсл дованія 
безполезными и безбожными, удовлетворяясь 

мъ, что такъ ужъ все создано Богомъ./Не
задолго передъ т мъ выпіелъ приказъ истреб
лять вс хъ бродячихъ собакъ и мы встр чали 
дорогою много собачьихъ труповъ. Въ посл д-
нее время было очень много б шеныхъ собакъ, 
перекусавшихъ людей, которые отъ этого умира
ли. Въ этой долин н сколько разъ свир пствова-
ла гидроФОбія (водобоязнь). Зам чатедьно, что 
эта странная и ужасная бол знь является отъ 
времени до времени въ одномъ и томъ же м ст . 
Въ Англіи также зам чено, что н которыя се-
ленія бол е другихъ подвержены гидроФобіи. 
Докторъ Унапу говоритъ, что она явилась пер-
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воначально въ Южной Америк въ 1803 году. 
Это мн ніе подтверждаютъ Азара и Уллоа, не-
сдыхавшіе въ свое время объ этой бол зни. 
Докторъ Унапу говоритъ, что она возникла въ 
центральной Америк и медленно распростра
нялась къ югу. Въ 1807 году она достигла 
Ареквипы, гд н сколько негровъ получили ее, 
не будучи укушенными: они по ли мяса быка, 
издохшаго отъ водобоязни. Въ Ик погибло отъ 
этой бол зни 42 челов ка. Бол знь появлялась 
у нихъ между дв наддатымъ и девятнадцатымъ 
днемъ поел укушенія и смерть неизб жно сл -
довала черезъ пять дней. Посл 1808 года, о 
подобныхъ случаяхъ долго не было слышно. 
Въ Ванъ-Дименсвой земл и въ Австраліи, я 
не слыхалъ о гидроФобіл; Бурчеръ говоритъ, 
что звъ пять л тъ, проведенныхъ имъ на мыс 
Доброй Надежды, онъ и тамъ не слышалъ ни 
объ одномъ случа этой бол зни. Уебстеръ ут
верждаешь, что на Асорскихъ островахъ, гид-
рОФобія никогда не появлялась; тоже самое ут-
верждаетъ Мавриціусъ объ остров Св. Еде
ны *). Можетъ быть явилась бы возможность 

*) Observa sobre el clima de Lima, стр. 67. Azara's Tra
vels, тасть I, стр. 381. Ulloa's Yayage. часть II, стр. 28. 
Burchell's Travels, часть П стр. 524. Webster's Description 
of the Azores, стр. 124, Voyage â l'Isle de' France, par un 
Officier du Roi, часть I, стр, 248. Description of St. Hele
na, p. 123. 
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сколько ннбудь объяснить себ эту странную 
бод знь3 изучивъ обстоятельства, при которыхъ 
она появляется въ различныхъ климатахъ; нель
зя же предположить, чтобы въ отдаленную стра
ну была перевезена случайно собака уже уку
шенная.|Ночью, въ домъ дона Бенито прі халъ 
какой-то про зжій и проснлъ дозволенія пере
ночевать, говоря, что онъ заблудился и бро-
дилъ въ горахъ 17 дней. Онъ вы халъ изъ 
Гуаско и, знакомый съ Кордильерами, думалъ 
безъ труда добраться до Копіапо, — но заблу
дился въ горныхъ тропинкахъ, потерялъ н -
сколькихъ муловъ, упавшихъ въ пропасти, и 
находился въ крайности. Бол е всего затруд
няла его невозможность достать воды въ низ
менной части страны, такъ что онъ былъ вы-
нужденъ держаться центральныхъ высотъ. 

Мы спустились въ долины и прибыли 22 чи
сла въ г. Копіапо. Низменная часть долины 
широка и образуетъ красивую равнину, въ ро-
д квшглотанской. Городъ занимаетъ значитель
ное пространство и при каяідомъ дсш им ется 
садъ; но вообще жизнь зд сь неудобна и жи
лища плохія. У вс хъ жителей, повидимому, 
одна д ль: поскор е разбогат ть п у хать; вс 
они бол е пли мен е заинтересованы въ рудо-
копномъ д л и оно служитъ главнымъ пред-
метомъ разговоровъ. Все необходимое зд сь 
ужасно дорого, такъ какъ отъ города до пор-
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та 18 миль, а подвозъ сухпмъ путеыъ обхо
дится очень дорого. Одна какая нибудь домаш
няя птпда стоптъ 5 іип 6 шпддпяговъ; говя
дина почти такъ же дорога какъ п въ Англш; 
дрова, ІШІ в рн е хворостъ привозятся на 
ослахъ пзъ Кордпльеръ, изъ ы етъ- лежащихъ 
на разстояніп двухъ-трехъ дней зды; Прокор
мить скотъ стоитъ зд сь шпллпнгъ въ сутки, 
все это неслыхано дорого для Южной Америки. 

26-го іюня. — Я нанялъ проводника и восемь 
муловъ для по здки въ Кордильеры съ другой 
стороны. Такъ какъ намъ предстояло про з-
жать совершенною пустынею, то мы захвати
ли съ стныхъ прппасовъ и овса съ рубленою 
соломою. Миляхъ въ двухъ выше города, ле-
житъ широкая долина «DespoKado», или необи
таемая в твь той, по которой мы до нея до
брались. Эта долина, очень обширная и веду
щая къ проходу черезъ Кордильеры, совершен
но суха, исключая, можетъ быть, н сколькпхъ 
дней въ дояцливыя зимы. Окраины разрушаю
щихся горъ почти не представляютъ овраговъ 
и почва главной долины, устланная хрящемъ, 
мягка и почти ровна. По этому мягкому ложу 
никогда, повидимому, не протекало большой 
р ки, иначе она проложила бы себ ложбину 
съ утесистыми берегами, какъ въ южныхъ 
долинахъ. Несомн нно, что эта долина, подоб
но додцшшъ Перу, описаннымъ путешествен-
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никами, осталась въ своемъ настоящемъ вид 
сь того времени, когда сошла съ нея морская 
вода, при постепенномъ поднятіи материка. Я 
зам тшпь въ одномъ м ст , гд Despoblado пе
реходит!) въ оврагъ, (который во всякой дру
гой горной ц пи могъ бы назваться большою 
долиною), что ложе этой долины, хотя и ео-
стоитъ преимущественно изъ песка и хряща, 
выше ложа той, которая составляете ея ру-
кавъ. Маленькій ручеекъ въ одинъ часъ про-
ложилъ бы себ тутъ ложбину, но ясно, что 
по этой долин не протекало, впродолженіи ц -
лыхъ в ковъ, ни мал йшаго ручья. Любопыт
но было вид ть механизмъ для орошенія,—если 
можно такъ выразиться—, вполн готовый и, за 
немногими исключениями весьма совершенный, 
но находящійся въ полномъ безд йствіи. Каждый, 
я думаю, зам тилъ, что мели, происходящія отъ 
приливовъ и отливовъ, представ л яютъ изъ се
бя подобіе страны съ холмами и долинами. 
Зд сь же представился намъ оригиналъ такой 
модели, произшедшій отъ д йствія волнъ океа
на, постепенно удалявшихся въ теченіи в -
ковъ, всл дствіе поднятія материка. Дожди, 
падающіе на эти мели, еще глубже протачи-
ваютъ уже образовавшіяся впадины. Тоже са
мое д йствіе производятъ дожди впродолженіи ц -
лыхъ в ковъ и на т мели, которыя состоятъ изъ 
камняи земли и которыя называются материками. 
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Мы хали до сумерекъ, пока не прибыли къ 
окраин оврага съ неболыпимъ колодцемъ, на-
зываемымъ «Agua amarga». Вода въ этомъ ко-
лодц не только солона, но горька и сильно 
отзывается гнилью, такъ что мы немогли сд лать 
изъ нея ни чая, ни мате. Полагаютъ, что от
сюда до р ки Копіапо будетъ по крайней м р 
25 или 30 англійскихъ миль; на всемъ этомъ 
протяженіи не встр чается ни капли воды, такъ 
что эта страна вподн заслуживаетъ названіе 
пустыни. Впрочемъ, на полпути, близь Пун-
та Горда, мы встр тили какія-то древнія, ин-
д йскія развалины-, я зам тилъ также въ нача-
л н которыхъ изъ долинъ, прилежащихъ къ 
долин Деспобладо, по дв груды камней, ле-
жащихъ н сколько врозь и обозначающихъ 
входъ въ эти неболынія долины. Мои спутники 
на знали ничего о значеніи этихъ камней и на 
вс мои распросы отв чали только rquien sabe». 

Я вид лъ инд йскія развалины въ различ-
ныхъ частяхъ Еордильеръ и самыя лучшія изъ 
вид нныхъ мною, развалины Тампиліо, нахо
дятся, въ проход Успалата: это неболыпія 
квадратныя комнаты, стоящія отд льными груп
пами, въ которыхъ уц л ли м стами двери изъ 
косой каменной плиты, фута въ три вышиною. 
Уже Уллоа зам тилъ, что двери въ древнихъ 
перувіанскихъ жилищахъ очень низки. Эти до
ма могли содержать значительное число жиль-
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цевъ, и преданіе говоритъ, что они служили 
ч мъ-то въ род гостигшицъ или станцій для 
Инковъ, во время про зда ихъ черезъ горы. 
Сл ды инд йскихъ шилищъ найдены и въ дру-
гихъ м стахъ, гд повидимому не в роятно, 
чтобы он служили только временными стан-
діями, но гд земля впрочемъ точно также не
годна для обработки, какъ и близь Тампиліо, 
у моста Инковъ, и въ проход Портильо, хотя 
во вс хъ этихъ м стахъ я вид лъ такія же 
развалины. Я слышалъ, что въ ущедь Хахуэль, 
близь Аконкагвы, гд н тъ даже и прохода, 
также есть остатки древнихъ жилищъ, построен-
ныхъ притомъ на очень большой высот , гд 
ужасно холодно и совершенно безшюдная м ст-
ность. Я думалъ въ начал , что эти жилища 
служили уб жищемъ для инд йцевъ при пер-
вомъ прибытіи испандевъ ; но потомъ мн 
пришло въ голову, что можетъ быть тутъ про
изошла в которая перем на въ климат . Гово-
рятъ, что въ с верной части Чили, въ Ёор-
дильерахъ, особенно много такихъ старинныхъ 
инд йскихъ жилищъ. Въ развалинахъ нер дко 
находятъ клочки шерстяныхъ тканей, различ
ные инструменты изъ драгод нныхъ металловъ, 
и початки кукурузы: мн дали агатовый нако-
нечникъ стр лы, точно такой же Формы, какая 
и теперь употребляется въ Огненной Земл . 
Я знаю, что перувіанскіе инд йцы и теперь 
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нер дко селятся на самыхъ холодныхъ возвы-
шенностяхъ; а въ Копіапо меня ув ряли люди, 
проводящіе жизнь въ путешествіяхъ черезъ Ан
ды, что они вид ли многое множество (muchi-
simas) жилищъ, на высотахъ, почти гранича-
щихъ съ в чными сн гами, и въ такихъ м -
стахъ, гд н тъ проходовъ, и гд почва ниче
го не производитъ, а что всего удивителън е, 
гд н тъ и воды. Т мъ не мен е, зд шній на-
родъ полагаетъ (хотя и дивится этому), что, 
судя по наружности жилищъ, инд йцы им ли 
въ нихъ постоянное пребываніе. Развалины, ви-
д нныя мною въ Пунта-Рорда, состоятъ изъ 
семи или восьми неболыпихъ квадратныхъ ком-
натъ, такой же Формы, накъ и въ жилищахъ 
Тампильо, но построенныхъ преимуществен
но изъ земли, т. е. сбитыхъ изъ грязи, и при-
томъ такъ прочно, что нын шніе жители не-
могутъ ни зд сь, ни въ Перу, по свид тельству 
Уллоа, подражать этимъ постройкамъ въ проч
ности. Развалины стоятъ на самомъ опасномъ 
и беззащитномъ м ст , въ глубин плоской и 
широкой долины. Вода находится отсюда ми-
ляхъ въ трехъ или четырехъ, и то дурная и 
въ неболыпомъ количеств ; почва совершенно 
безплодна, такъ что я тщетно искалъ хоть 
лишайника, прид пившагося къ камнямъ. Буйь 
зд сь даже руда, но не особенно богатая, раз
работка ея не принесла бы выгоды въ на-
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стоящее время, несмотря на то, что у насъ 
перевозка тяжестей уже значительно облегчена 
съ т хъ поръ помощью вьючнаго скота. И 
однако было же время, когда инд йцы выбра-
л:и именно это м сто для своего поселенія! 
Еслибы въ настоящее время дождь выпадалъ 
зд сь ежегодно по два или по три раза, вм -
сто одного, то въ этой обширной долин обра
зовался бы, черезъ н сколько л тъ, узкій ру-
чеекъ и почву легко было бы сд лать, посред-
ствомъ орошенія (въ которомъ инд йцы были 
прежде такъ искусны), достаточно плодородного 
для содержанія н сколъкихъ семействъ. 

Я им ю уб дительныя доказательства того, 
что эта часть южно-американскаго материка, со-
времени появленія нын живущихъ раковинъ, 
поднялась у береговъ по крайней м р на 400 
или 500 Футовъ, а въ н которыхъ м стахъ, 
даже на 1,000 или до 1,300 Футовъ. — Дал е 
внутрь страны почва поднялась можетъ быть 
ж еще выше. Такъ какъ особенно сухое свой
ство этого климата есть явно сл дствіе значи
тельной вышины Кордильеръ, то можно нав р-
ное сказать, что до посл дняхъ повышеній поч
вы, воздухъ не былъ такъ сухъ, какъ нын ; 
а такъ какъ поднятіе было постепенное, то и 
климатъ долженъ былъ изм няться постепенно. 
Впрочемъ допустпвъ изм неніе климата, при
дется допустить и чрезвычайную древность 
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этихъ развалишь; но я полагаю, что въ чшгій-

скомъ кіимат имъ нетрудно было сохранить

ся. На томъ же основаніи приходится допу

стить (а это уже гораздо трудн е), что чело-

в къ обитаетъ въ Южной Америк уже чрез

вычайно давно, такъ какъ постепенное изм -

неніе климата всл дствіе повышенія материка, 

должно было совершиться тоже чрезвычайно 

медленно. Въ Вальпарайзо, втеченіи 220 л тъ, 

земля поднялась немного мен е, ч мъ на 19 Фу-

товъ; въ Лим морской берегъ несомн нно 

поднялся въ индо-челов ческій періодъ на 80 

или 90 Футовъ; но такое сравнительно-незна

чительное поднятіе не могло бы отклонить воз-

душныхъ токовъ, несущихъ влагу. Впрочемъ 

д-ръ Лундъ нашелъ въ бразплъскихъ пещерахъ 

челов ческіе скелеты, наружность которыхъ 

заставляетъ его предполагать, что инд йская 

раса существуетъ въ Южной Америк уже 

впродолженіи весьма долгаго періода времени. 

Я разговаривалъ въ Лим объ этомъ пред-

мет *) съ г. Джилемъ? гражданскимъ инжене-

*) Тешгль разсказываетъ, что про зжая отъ Потози къ 
Оруро, во время своего путешествія по верхнему Перу, 
онъ вид лъ «множество развалинъ инд Гюкихъ жиіпщъ 
на самыхъ горныхъ вершинахъ, свид теіьствующихъ о 
былой населенности этихъ м стъ, совершенно необитае-
мыхъ въ настоящее время. > Тоже самое зам тилъ онъ и 
въ другомъ м ст ; неизв стно только, что было причиною 
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ромъ, хорошо знакомымъ съ внутреннею частью 
страны. Онъговоршгь мн , что и у него мель
кала иногда мысль объ пзм неніи климата. Онъ 
полагаетъ, что большая часть страны, въ на
стоящее время негодная къ обработк , но по
крытая инд йскими развалинами, приведена 
въ это состояніе потому, что водопроводы, 
которые инд йды сооружали въ былое время 
въ такпхъ огромныхъ разм рахъ, пришли те
перь въ упадокъ отъ небрешенія и землетрясе-
ній. Зд сь кстати упомянуть, что перувіанды 
проводилп свои оросительные каналы чрезъ тон
нели, пробитые даже въ твердомъ камн утесовъ, 
Г. Джиль разсказывалъ мн , что однажды онъ 
по обязанности своей службы изсл довалъ та
кой тоннель и нашелъ проходъ хотя низкій, 
ysKiff, извилистый и не везд одинаково ши-
рокій, но за то очень длинный. Неудивительно ли, 
что люди предпринимали такія работы, не зная 
употребленія жел за и пороха? Г. Джиль сооб-
щилъ мн еще одинъ весьма любопытный и, 
на сколько мн изв стно, безприм рный Фактъ, 
а именно: о землетрясеніи, перем стившемъ 
оросительную систему одной м стности. Онъ 
впд лъ, про здомъ отъ Касмы до Гуэрада, (въ 
ыедальнемъ разстояніи отъ Лимы) равнину, по-

этого запуст нія, недостатокъ лп населенія, или иззі не-
ніе м стныхъ условій. 
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крытую развалинами и сд дами возд лки, но 
въ настоящее время совершенно безплодную. 
По близости находилось сухое русло довольно 
большой р ки, изъ которой проведена встарину 
была вода для орошенія. Нельзя было р шить по 
наружности этого русла, очень ли давно или 
только за немного л тъ передъ т ыъ протека
ла эта р ка; въ н которыхъ м стахъ видн -
лпсь осадки песку и галешника; въ другихъ 
каменное дно перер зано было широкимъ ка-
наломъ, который въ одномъ м ст пм лъ до 40 
ярдовъ ширины и 8 Футовъ глубины. Обыкно
венно, поднимаясь вверхъ по р к , идешь бо-
л е или мен е въ гору, но г. Джпль, идя 
вверхъ вдоль русла этой древней р ки, уви-
д лъ къ своему крайнему удивленію, что онъ 
спускается съ холма. Онъ полагаетъ, что от
логость, по которой онъ спустился, им етъ отъ 
40 до 50 Футовъ высоты. Очевидно, что пря
мо поперегъ древняго русла этой р ки, подня
лась горная д пь; когда дно р ки такиыъ об-
разомъ выпучилось, вода естественно должна 
была отступить и прорыла себ новое русло. 
Всл дствіе этого, прилежавшая къ р к долина 
лишилась оплодотворявшей ее влаги и превра
тилась въ пустыню. 

27-10 іюня.—ЪІы выступили въ путь рано ут-
ромъ и въ полдень прибыли въ лощину Пай-
поте, въ которой б житъ тощій ручеекъ, ра-
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стетъ немного травы и даже н сколько де-
ревьевъ альгарробы, изъ породы мимозъ. 
Такъ какъ эта м стность изобилуетъ дровами, 
то зд сь была прежде построена плавильня: 
мы нашли при ней сторожа, единственнымъ 
занятіемъ котораго была охота за гуанака-
ми. Ночью сильно морозило, но такъ какъ 
дровъ было довольно, то мы не страдали отъ 
холода. 

28-10 числа.—Мы продолжали постепенно под
ниматься и долина превратилась въ оврагъ. 
Днемъ вид ли н сколько гуанако и сл ды весь-
ма близкаго къ нимъ вида—викуньи. Это ВПОЛ

НЕ горное животное, которое р дко спускается 
за черту в чныхъ сн говъ и поэтому обитаетъ 
въ странахъ еще бол е высокихъ и безплод-
ныхъ, ч мъ гуанако. Изъ другихъ животныхъ 
довольно часто попадалась намъ только мелкая 
лисица. Я полагаю, что она питается мышами 
и другими мелкими грызунами, которые водятся 
въ значительномъ количеств во вс хъ пустын-
ныхъ м стахъ, гд есть хоть какая нибудь 
растительность. Патагонія кишитъ этими мел
кими животными даже по берегамъ солонча-
ковъ, гд невозможно найти ни капли пр сной 
воды, кром росы. Мыши, подобно ящерицамъ, 
способны, повидимому, жить въ самыхъ сухихъ 
частяхъ земнаго шара; он водятся на мал й-
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шихъ клочкахъ земли, даже на островахъ сре
ди большихъ океановъ. 

Окружавшая насъ совс хъ сторонъ пустынная 
и мертвенная картина, казалась еще больше пу
стынною и мэртвою подъ яснымъ сіяніемъ безоб-
лачнаго неба. Въ начал такое зр лище всегда 
производитъ величавое впечатл ніе; но это ощу-
щеніе не продолжительно, и какъ только приг
лядишься , такъ картина становится просто 
скучною. Мы расположились у подошвы <ргіте-
га Ііпеа» т. е. первой линіи водоразд ла. Впро-
чемъ, съ восточной стороны, р ки текутъ зд сь 
не въ Атлантическій океанъ, а въ возвышен
ный округъ, среди котораго находится боль
шая salin а или соленое озеро, образующее 
какъ бы небольшое подобіе Еаспійскаго моря 
на высот , можетъ быть 10,000 Футовъ. Тамъ, 
гд мы ночевали, лежали довольно значитель-
ныя глыбы сн га, но он не остаются круг
лый годъ. В теръ очень правиленъ на этихъ 
высотахъ: днемъ, всегда дуетъ св яай в те-
рокъ вверхъ по долин , а вечеромъ, спустя 
часъ или два посл заката солнца, задуваетъ 
какъ изъ воронки холодный в теръ съ гор-
ныхъ вершинъ. Въ эту ночь дулъ сильный в -
теръ и температура воздуха была, должно быть, 
значительно ниже точки замерзанія, судя пото
му, что вода, стоявшая у насъ въ сосуд , быстро 
превратилась въ кусокъ льда. Моего тепдаго 
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платья было недостаточно для того, чтобы пре
дохранить меня отъ стужи, такъ что я не- могъ 
спать и всталъ поутру совершенно окочен вшій. 

Въ Кордшгьерахъ, дал е на югь, люди не-
р дко погибаютъ отъ мятелей, a зд сь это слу
чается отъ другой причины. Проводніигь мой 
разсказывалъ мн , что когда онъ былъ еще 
мальчикомъ л тъ 14, и про жалъ однажды, въ 
ма м сяд , черезъ Кордильеры, съ партіею 
другихъ путешественниковъ, въ центральной 
части горъ поднялась страшная буря, такъ 
что люди едва могли держаться, ухватившись 
за муловъ, и вокругъ нихъ такъ и сыпались 
камни. День былъ безоблачный и сн гу не вы
пало ни порошинки, но было страшно холодно. 
Можетъ быть термометръ стоялъ и не много 
ниже точки замерзанія, но путники, плохо защи
щенные своею одеждою, особенно страдали отъ 
быстраго теченія холоднаго воздуха. Прошелъ 
д лый день, а буря не унималась и люди ста
ли уже терять силы; мулы ихъ также отказы
вались двигаться впередъ. Братъ моего про
водника р шился вернуться, и погибъ; два года 
спустя т ло его было найдено близь дороги; 
онъ лежалъ рядомъ съ своимъ муломъ, и еще 
держалъ въ рук поводья. Двое другихъ пу
тешественниковъ изъ той же партіи лишились 
пальдевъ на рукахъ и на ногахъ; а изъ 200 
муловъ и 30 коровъ уц л ло всего 14 муловъ. 
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За н еколько л тъ передъ т мъ, погибла еще 
другая большая партія, в роятяо такимъ же 
образомъ; не спасся ни одинъ челов къ, но 
трупы и до сихъ поръ не найдены. Мн кажется, 
что такое сочетаніе безоблачяаго неба, низкой 
температуры и сильнаго в тра составляетъ во 
вс хъ частяхъ св та явленіе необыкновенное. 

29-го іюня. — Мы съ радостью спустились пзъ 
долины къ м сту нашего перваго ночлега, а 
оттуда къ Агуа-Амарга. Перваго іюля, мы при
были въ долину Еопіапо. Запахъ св жаго три
листника казался восхитительнымъ, посл су-
хаго безплоднаго Деспобладо, гд воздухъ не 
им етъ никакпмъ запаха. Пока мы стоя
ли въ город , я слыхалъ тамъ отъ жителей о 
гор , называемой у нихъ «el Bramador>, т. е. 
ревунъ. Въ то время я не обратплъ на это 
должнаго вниманія. Но на сколько я могъ по
нять, это холмъ покрытый пескомъ, и шумъ 
на немъ слышится только тогда, когда люди, 
поднимаясь по немъ, приводятъ песокъ въ дви
жете. Подобное же обстоятельство было под
робно описано со словъ Зетцена и Эренберга *), 
и приведено, какъ причина звуковъ, слышан-
ныхъ многими путешественниками на Синай-

Edinburgh Pbis. Journ. Jan. 1830 стр. 74; и April 1830, 
стр. 258; а также, Daubeny on Voleanoes, стр. 438; и 
Bengal Journ., томъ Н; стр. 324. 
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ской гор , близь Чермнаго моря. Я разговари-
вадъ съ чедов комъ, сдышавшимъ этотъ шумъ; 
онъ описывалъ его, какъ весьма удивительное 
явленіеэ положительно утверждая, что шумъ, 
причины котораго онъ не понималъ, слышал
ся только тогда, когда песокъ скатывался по 
отлогости. Лошадь, ступая по сухому, крупно
му песку, производитъ особенный скрипъ, про-
исходящій отъ тренія песчинокъ; это обстоя
тельство я не разъ зам чалъ на бразильскомъ 
берегу. 

Черезъ три дня я узналъ о прибытіи Бигля 
въ портъ, лежащій въ 18 миляхъ отъ города. 
Въ долин мало возд ланной земли, и обширное 
пространство покрыто дурною и жетокою тра
вою, которую даже ослы дятъ неохотно. При
чину этой плохой растительности должно ис
кать въ обиліи соляныхъ частицъ, которыми 
пропитана зд шняя почва. Портъ состоитъ изъ 
группы б дныхъ хижинъ, расположенныхъ на 
краю безплодной равнины. Въ настоящую пору 
зд шняя р ка на столько полноводна, что усп -
ваетъ достигнуть самаго моря; поэтому жите
ли пользуются пр сною водой, которая проте-
каетъ отъ нихъ не дальше какъ за полторы 
мили. По берегу навалены тюки товаровъ, что 
придаетъ этому м стечку оживленный видъ.Вече-
ромъ, я дружелюбно распростился съ моимъ това-
рищемъ Маріано Гонзалесомъ, съ которымъ мы 
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про хади такое множество миль, по всему про
странству Чили; я отъ души пожелалъ ему вся-
каго добра. На сд дующее утро Бигль отплылъ 
по направленію къ Иквикве. 

12-го тля. — Мы бросили якорь въ гавани 
Иквикве, на перуанскомъ берегу, подъ 20о12' 
широты. Этотъ городъ им етъ около 1,000 жи
телей и расположенъ на небольшой песчаной 
равнин , у подошвы огромной каменной ст ны 
въ 2,000 Футовъ вышины, образующей въ этомъ 
м ст берегъ. Природа зд сь совершенно пу
стынная. Дождь выпадаетъ однажды въ н сколь-
ко л тъ; поэтому овраги наполнены мелкими 
обломками камней, а скаты горъ покрыты ку
чами мельчайшаго б лаго песку, достигающи
ми иногда 1,000 Футовъ въ вышину. Густыя 
облака, разстилающіяся въ это время года надъ 
океаномъ, р дко заходятъ за береговые кусты 
этой страны, Видъ этой м стности самый мрач
ный; небольшая гавань съ н сколькими кораб
лями, да маленькая группа б дныхъ домпковъ/ 
кажутся какъ бы задавленными окружающими 
ихъ скалами, и вовсе несоразм рны съ этимъ 
пейзажемъ. Жители живутъ зд сь по походному. 
Вс необходимые припасы получаются извн . 
Воду привозятъ на лодкахъ изъ Пизагвы, ле
жащей въ 40 миляхъ отсюда къ с веру, и боч
ка вм щающая* 18 галлоновъ воды, продается 
по 9 реаловъ (около 1 р. 50 к.), я заплатилъ 
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3 денса за одну бутылку. Дрока и вс съ ст-
ные припасы конечно также привозные. Въ та
кому ы ст трудно содержать какой бы то ни 
было скотъ; поэтому на сд дующее утро, я съ 
величайшимъ трудомъ, и то только за 4 Ф. 
стерлинговъ (около 26 р. сер.) нанялъ себ 
муловъ съ проводникомъ, чтобы съ здить на 
селитрянныя копи. Въ настоящее время эти 
копи составляютъ все богатство Иквикве. Въ 
первый разъ эта соль была привезена въ Ев
ропу въ 1830 году, и, въодинъ годъ, ея было 
отправлено во Францію и въ Англію на сумму 
ста тысячь Фунтовъ стерлинговъ. Ее у потреб-
ляютъ преимущественно для удобренія, и для 
выд лки азотной кислоты; такъ какъ она слиш-
комъ легко расплывается, то для пороха него
дится. Прежде, по близости этого города нахо
дились дв чрезвычайно богатыя серебряныя 
копи; но въ настоящее время, он приносятъ 
самый ничтожный доходъ. 

Наше прибытіе въ зд шній портъ причини
ло н которое волненіе: въ Перу царствовала 
тогда анархія, и каждая партія требовала кон-
трпбудіи; б дный городокъ подумалъ при на-
шемъ появленіи, что пробилъ и его часъ. Къ 
тому же у зд шнихъ жителей было не мало и 
своихъ домашнихъ непріятностей: не задолго 
передъ т мъ три Французскихъ плотника обо
крали въ одну ночь дв церкви, унеся оттуда 
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всю драгод нную утварь. Впрочемъ, одинъизъ 
воровъ потомъ покаялся, и утварь была воз-
вращена. Преступников* отослали въ Арекви-
пу, столицу зд шней провинціи, лежащую въ 
200 миляхъ отъ порта; но тамошнее прави
тельство нашло, что жалко наказать такпхъ 
полезныхъ работниковъ ж освободило ихъ. Посл 
этого церкви были снова взломаны и ограблены, 
и на этотъ разъ утварь уже не возвращена. 
Жители пришли въ страшную ярость и, объя-
вивъ, что только еретики способны такимъ об-
разомъ обобрать Господа Бога, принялись пы
тать какихъ-то англичанъ, нам реваясь посл 
того даже разстр лять ихъ. Но тутъ наконедъ 
вм шались власти и порядокъ возстановился. 

13-го. — На сл дующее утро я отправился на 
селитряныя копи, до которыхъ было 1і миль. 
Взобравшись на крутыя береговыя горы, пес
чанок) тропинкою, идущею зигзагомъ, мы веко-
р увид ли копи Гвантахая и С. Роза; это 
два неболынихъ селенія, торчащія на обрывахъ 
у самаго края копей; имъ тутъ, кажется, такъ 
неудобно, что он производятъ впечатл ніе еще 
бол е печальное, нежели самый городъ Иквик-
ве. Мы прибыли къ копямъ только вечероыъ, 
про хавъ ц лый день по неровной м стности, 
представляющей совершенную пустыню. Доро
га была ус яна костями и высохшими шкура
ми вьючныхъ животныхъ, погибшихъ на ней 
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отъ утоменія. Невидно было ни птицы, ни 
четвероногихъ, ни пресмыкающихся, ни нас -
комыхъ; одн только Ауры (Vultur aura) ви
лись тутъ и питались падалью. На горахъ, на 
высот около 2,000 Футовъ, гд въ это время 
года обыкновенно лежатъ облака, рослю н сколь-
ко кактусовъ, выступавшихъ изъ разс линъ 
утесовъ, а на поверхности мелкаго, сьшучаго 
песка видн лся лишайникъ, который какъ будто 
лежитъ сверху, ни къ чему не прикр пленный. 
«Это растеніе принадлежитъ къ роду клодонія 
и похоже на оленій лишайникъ. М стами его 
было такъ много, что издали песокъ казался 
бл дножелтаго цв та. На пути, дал е внутрь 
страны, я встр тидъ на разстояніи четырнад
цати миль, всего только одно растеніе, и то 
былъ мелкій желтый лишайникъ, растущій на 
костяхъ мертвыхъ муловъ. Это была первая 
встр ченная мною настоящая пустыня, но она 
не произвела на меня большаго виечатл нія, 
в роятно потому, что я уже постепенно при-
выкъ къ подобнымъ картинамъ на пути къ си
веру отъ Вальпарайзо, черезъ Коквимбо, въ 
Копіапо. — Общій видъ страны особенно зам -
чателенъ т мъ, что почва покрыта толстою ко
рою обыкновенно поваренной соли и слоистымъ 
солончаковымънапдывомъ, который ос лъ тутъ, 
в роятно, во время медленнаго лоднятія почвы 
изъ моря. Соль была очень тверда и плотна; она 
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встр чается въвымытыхъ водою гн здахъ, обл -
піенныхъ скип вшимся пескомъ и выставляю» 
щихся на поверхности почвы; въ этой соли содер
жится большая прим сь гипса. Общій видъ по
верхности этой почвы напоминаетъ м стность, на 
которую выпалъ сн гъ и м стами неусп лъ еще 
растаять, скип вшись грязными глыбами. При-
сутствіе такой сплошной коры легко раство-
римаго вещества, показываетъ до какой сте
пени сухъ зд шній климатъ, и какъ долго зд сь 
не было дождей. 

Я ночевалъ въ дом у влад льца одной изъ 
южныхъ копей. Страна зд сь также безплодна, 
какъ и близь берега, но воду можно добывать 
изъ рытыхъ колодцевъ, хотя впрочемъ горькую 
и солоноватую. Колодезь при дом моего хозяи
на им лъ тридцать шесть ярдовъ глубины, вода 
въ немъ очевидно не дождевая, потому что дождь 
идетъ слишкомъ р дко, да и въ такомъ случа 
она была бы совершенно солона, такъ какъ 
вся окрестная страна покрыта соляными ве
ществами; поэтому мы должны предположить, 
что она просачивается подъ землею изъ Еор-
дильеръ, хотя он отсюда очень далеко. На-
пути къ Кордильерамъ встр чается н сколько 
деревушекъ, жители которыхъ, им я н сколь-
ко больше воды, могутъ уже орошать не-
болыпіе участки земли и косятъ с но, кото-
рымъ кормятъ муловъ и ословъ, употребляв-
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мыхъ для перевозки селитры. Въ настоящее 
время азотнокислый натръ продается на кораб
ли по 14 шиллинговъ за сто Фунтовъ: главную 
издержку составляетъ подвозъ товара къ м сту 
нагрузки. Копь состоптъ пзъ слоя азотнокис
лой соли, съ небольшею приы сью с рнокисла-
го натра и съ довольно значительнымъ количест-
вомъ простой поваренной соли,—этотъ слой им -
етъ отъ 2 до 3 Ф. толщины; онъ залегаетъ очень не 
глубоко, подъ самой поверхностью, на протяженіи 
полутораста миль вдоль краевъ обширнаго бас
сейна или равнины, которая, судя по ея очер-
танію, явно была когда-то озеромъ, или еще 
в роятн е, рукавомъ моря, вр завшимся въ ма
терии, что можно заключить и по присутствію 
въ соляномъ сло іодистыхъ соединеній. Поверх
ность этой равнины возвышается на 3,300 Футовъ 
надъ уровнемъ Тихаго океана. 

ІЭ-го числа. — Мы бросили якорь въ бухт 
Еаллао, приморскаго порта Лимы, столицы Пе
ру. Мы провели зд сь шесть нед ль, но без-
порядки пом шали мн хорошенько осмотр ть 
страну. Во все продолженіе нашего пребыванія 
зд сь, климатъ оказался далеко не такимъ пр -
краснымъ, какимъ его обыкновенно изобра-
жаютъ. Небо было постоянно-застлано тучами, 
такъ что впродолженіи первыхъ двухъ нед ль 
мн только одинъ разъ удалось полюбоваться 
впдомъ Кордильеръ, лежащихъ позади Лимы, 
но за то этотъ видъ былъ великол пенъ, по-
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тому что горы, видвшыя изъ разорванныхъ 
тучь, возвышались террасами одна надъ дру
гою. Въ нижней части Перу, говорятъ, никог
да не бываетъ дождя, такъ что это уже почти 
вошло въ поговорку; однако выраженіе это едва 
ли точно, потому что при насъ почти ежеднев
но былъ такой густой туманъ, что отъ него 
стояла грязь по улицамъ и платье становилось 
совершенно влажнымъ. Но это явленіе почему-
то деликатно называется перувіанскою росою. 
Достов рно впрочемъ, что большаго дождя зд сь 
не бываетъ, потому что дома крыты плоскими 
кровлями изъ затверд лой земли, а въ гавани 
по ц лымъ нед лямъ лежатъ безъ всякой по
крышки кучи пшеницы. Не скажу, чтобы мн 
понравилось то немногое, что я вид лъ въ Пе
ру; впрочемъ говорятъ, что л томъ зд шній 
климатъ гораздо пріятн е. Какъ туземцы, такъ 
и иностранцы страдаютъ зд сь, во вс времена 
года, сильной лихорадкой, свир пствующей по \ 
всему перуанскому берегу, но неизв стной вну- \ 
три страны. Бол зни, происходящія отъ міаз-
мовъ, всегда отзываются ч мъ-то роковымъ, 
таинствённымъ. Н тъ ничего ошибочн е, какъ 
судить по наружности страны о степени без
вредности ея климата; еслибы предложить ко
му нибудь избрать подъ тропиками наибол е 
благопріятное для здоровья м стоположеніе, то 
очень в роятно, что указали бы именно на 

/ ! 
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этотъ берегъ. Равнина,. окружающая Каллао, 
скудно покрыта грубою травою и м стами, 
есть на ней крошечные прудочки стоячей во
ды. Отъ нихъ-то в роятно и происходятъ міаз-
мы; точно въ такихъ же условіяхъ находился 
городъ Арика, но климатъ его значительно ис
правился съ т хъ поръ, какъ» осушили н сколь-
ЕО такихъ прудовъ. Міазмьт не всегда проие-
ходятъ отъ слишкомъ роскошной растительно
сти, при жаркомъ климат ; во многихъ ча-
стяхъ Бразиліи, гд при великол пной расти
тельности есть также и болота, климатъ не
сравненно здоров е, ч мъ на безплодномъ пе-
руанскомъ берегу. Въ ум ренныхъ климатахъ 
самые густые л са, какъ наприм ръ въ Чилоэ, 
повидимому нимало не портятъ воздуха. Дру
гой разительный прим ръ вреднаго климата, 
при вс хъ признакахъ, приписываемыхъ обы
кновенно здоровому, представляетъ островъ 
Сантъ Яго, у Зеленаго мыса. Я уже описьь 
валъ, какъ эти годыя, открытыя равнины, по-
ростаютъ на н сколько нед ль, всл дъ задожд-
ливымъ временемъ года, жиденькою раститель-
ностію, которая тотчасъ же вянетъ и засыхаетъ. 
Но въ это-то самое время'воздухъ становится про
сто ядовитымъ, такъ что и туземцы и иностран 
цы подвергаются сильн йшимъ лихорадкамъ. — 
Но въ другомъ м ст , мы видимъ прим ръ со
вершенно здороваго климата, при точно такой 
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же почв , подвергающейся тому же періодиче-
скому процессу растительности: это архипе-
лагъ Галапагосъ въ Тихомъ океан . Гумбольдтъ 
зам чаетъ, что «въ жаркомъ кдимат мад йшее 
болото очень опасно, если оно окружено, какъ 
наприм ръ въ Вера-Крусъ и въ Кар аген , 
сухою песчаною почвою, которая возвышаетъ 
температуру воздуха» *). Впрочемъ, климатъ 
перувіанскаго берега не крайне жарокъ, и мо-
шетъ быть поэтому тамошнія перемежающіяся 
лихорадки не очень злокачественны. Въ нездо-
ровомъ климат всего опасн е спать на берегу,— 
отъ того ли, что во время сна челов къ легче 
подвергается вліянію міазмовъ, или самые міаз-
мы по ночамъ обильн е? Достов рно то, что 
на судахъ, стоящихъ даже въ близкомъ раз-
стоянии отъ берега, люди страдаютъ мен е отъ 
климата, нежели на берегу. Но съ другой сто
роны мн изв стенъ одинъ зам чательный слу
чай, когда лихорадка обнаружилась у матро-
совъ одного военнаго корабля, находившагося 
въ разстояніи н сколькихъ сотъ миль отъ афри-
канскаго берега, но въ то самое время когда 
въ Сіерра-Леоне наступилъ одинъ изъ страш-
м йшихъ періодовъ смертности **). 

*) Political Essay onthe Kingdom of New Spain, vol IT, 
p. 199. 

**) Такой же любопытный случай приведенъ въ Мадрас-
скомъ медицинскомъ журнал за 1839 годъ, стр. 340. — 
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Ни одно изъ государствъ Южной Америки 
не пострадало отъ неурядицъ столько, какъ Пе-, 
ру. Въ бытность нашу тамъ, четыре военачаль
ника боролись изъ за верховной власти. Какъ 
только одному изъ нихъ удавалось одержать 
верхъ, то другіе тотчасъ соединялись противъ 
него; но едва они одол вали его, какъ снова 
перессоривались между собою. На сл дующій 
день, была годовщина провозглашения незави
симости и поэтому случаю, молебствіе, при-
чемъ президентъ пріобщился св. тайнъ; во вре
мя молебствія, вс полки подняли, вм сто обыч-
наго перувіанскаго Флага, черное пиратское зна
мя съ изображеніемъ мертвой головы. Судите 
о правительств , предписывающемъ при такомъ 
случа подобную демонстрадію, въ ознаменова-
ніе своего р шенія биться на смерть! Такое поло-
женіе д лъ было очень не кстати для меня, по
тому что оно воспрепятствовало мн д лать 
сколько нибудь отдаленный экскурсіи за городъ. 
Безплодный островъ п портъ Санъ Лоренцо 
былъ почти единственньшъ м стомъ, гд мож
но было безопасно прогуливаться. Верхняя 
часть его, им ющая бол е 1,000 Футовъ выпш-

Д-ръ Фергюсонъ ясно доказываетъ въ своей превосходной 
стать (см. 9 vol. of Edinburgh Eoyal Transaction,) что ядъ 
пораждается вроцессомъ высыханія, и что сл довательно 
сухія жаркія страны часто представляютъ самый вредный 
клюіатъ. 
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ни, находится, въ это время года (зимою), въ 
пред дахъ нижняго слоя облаковъ; по этому 
вершина эта покрыта множествомъ тайнобрач-
ныхъ растеній и н сколькими видами цв тко-
выхъ. На холмахъ близь Лимы, немного по
выше этихъ,. почва од та мхомъ и куртина
ми прелестныхъ желтыхъ лилій, называемыхъ 
Аманками. Это доказываетъ большую степень 
сырости, ч мъ на соотв тствующей высот въ 
Иквикве. Ч мъ дал е на с веръ отъ Лимы, т мъ 
климатъ становится сыр е, и такъ продолжается 
до береговъ Гваяквиля, почти подъ экваторомъ, 
гд мы находимъ роскошн йшіе л са. Гово-
рятъ, впрочемъ, что этотъ переходъ отъ без-
плодности перувіанскаго берега къ той плодо
родной полос , совершается очень р зко, дву
мя градусами южн е Гваяквиля, на широт 
Б лаго мыса. Каллао, грязный, плохо обстроен
ный, маленькій городокъ. Населеніе, какъ въ Ли-
м , такъ и зд сь, состоитъ изъ всевозмож-
ныхъ отт нковъ см си европейскаго племе
ни съ негритянскимъ и инд йскимъ. Все это, 
повидимому, народъ пьянствующій и разврат
ный. Воздухъ наполненъ зловоніями, и въ осо
бенности т мъ противнымъ гнилымъ запахомъ, 
который зам чается почти во вс хъ городахъ 
подъ тропиками. Ер пость, выдержавшая та
кую долгую осаду со стороны лорда Еохрэна, 
им етъ очень грозный видъ; но президентъ при 

6 
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насъ же продалъ вс м дныя пушки, и присту-
пиіъ уже къ разборк ихъ по частямъ. Чтобы 
объяснить причину своего роспоряженія онъ 
ссьигадся на то, что у него н тъ ни одного Офи
цера, которому возможно было бы поручить та
кой важный постъ. Онъ им лъ полное основа-
ніе такъ думать, потому что и самъ попаіъ 
въ президенты всл дствіе того, что возмутился, 
начальствуя этой самой кр постью. Посл на
шего отъ зда изъ Южной Америки, онъ по
платился за это обычньшъ способомъ, т. е. 
его разбили, взяли въ пл нъ и разстр ляли. 

Лима лежитъ на равнин , въ долин , обра
зовавшейся во время постепеннаго удаленія 
моря. Она находится въ 7 миляхъ отъ Еаллао 
и стоитъ на 500 Футовъ выше его; но такъ 
какъ покатость очень отлога, то дорога кажет
ся совершенно ровною и до хавъ до Лимы, 
трудно пов рить, что поднялся даже на сто 
Футовъ; этотъ странный обманъ чувствъ былъ 
зам ченъ Гумбольдтомъ. Крупный обнаженные 
холмы возстаютъ изъ равнины на подобіе остро-
вовъ; равнина разд лена прямыми ст нками, 
сбитыми изъ глины, на правильныя и болыпія, 
зелен ющія поля, на которыхъ р дко встр -
тишь дерево, кром группы ивъ, да иногда н -
сколькнхъ банановъ и апельсинныхъ деревьевъ. 
Въ настоящее время, городъ Лима находится 
въ болыномъ упадк : по улицамъ почти н тъ 
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мостовыхъ; повсюду лежатъ груды всякихъ не-
чистотъ, въ которыхъ роются, отыскивая па
даль, черные коршуны галлиназо, смирные и 
см лые какъ домашняя птица. Дома большею 
частію двухъэтажные и верхній этажъ обыкно
венно деревянный, штукатуренный, въ изб -
жаніе опасности при землетрясеніяхъ. Н кото-
рые старые дома, гд живетъ теперь по н -
скольку семействъ, очень велики и могутъ поспо
рить еъ любыми великол пн йшими дворца
ми величавыми анфиладами своихъ комнатъ. 
Лима, городъ королей, должно быть была 
когда - то великол пна. Необыкновенное мно
жество церквей придаетъ ей и до нын очень 
оригинальную наружность, въ особенности из
дали. 

Однажды я отправился, съ н сколькими куп
цами, охотиться въ ближайшихъ окрестностяхъ 
города. Дичи мы добыли очень мало, но за то 
мн удалось вид ть развалины инд йской де-
ревни, съ валомъ, расположеннымъ въ центр 
селенія. наподобіе естественнаго холма. Остат
ки домовъ, изгороди, оросительные каналы и 
могилы разс янныя по этой долин , заставляютъ 
предполагать, что это м сто было когда-то гу
сто заселено; а глядя на остатки ихъ глиняной 
посуды, на шерстяныя ткани5 изящной Формы 
орудія, выс ченныя изъ самаго кр пкаго кам
ня, м дные предметы, украшенія изъ драгоц н-
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ныхъ камней, дворцы и гпдравіическія рабо
ты, нельзя не получить высокаго понятія о 
значительномъ развитіи искуствъ и цивилиза-
ціи у этого народа. Могильные холмы, назы
ваемые «huacos», по истин изумительны, хотя 
м стами это кажется естественные холмы, толь
ко огороженные и обд ланные. 

Есть еще развалины совершенно иного рода, 
также не лишенныя интереса: это развалины 
стараго Еаллао, разрушеннаго болышшъ зем-
летрясеніемъ 1746 и сопровождавшимъ его на-
водненіемъ. Разрушеніе было должно быть еще 
полн е, ч мъ въ Талькагуано. Груды мусора 
почти скрываютъ основаніе ст нъ, и сб -
гавшая волна должно быть крутила какъ ка
мушки огромныя массы кирпича. Утверждаютъ, 
что во время этого достопамятнаго зеыетря-
сенія почва ос ла; положительныхъ доказа* 
тельствъ этого я не нашелъ; но довольно в -
роятно, что Форма берега, со времени рснова-
нія стараго города, подвергалась какому нибудь 
изм ненію; иначе нельзя себ объяснить какъ 
люди, не лишенные разсудка, избрали бы до
бровольно для своего поселенія такую узень
кую кучку галешника, на которой теперь стоятъ 
развалины города. Со времени нашего путе-
шествія, г. Чуди, сравнивая древнія и нов й-
шія геограФическія карты, пришелъ къ тому 
заключенію, что какъ къ с веру, такъ и къ 
югу отъ Лимы, берегъ непрем нно ос лъ. 
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Островъ Санъ Лоренцо представіяетъ достато
чный доказательства своего нов йшаго повыше 
шя;это впрочемъ нимало не м шаетъ и тому мн * 
нію, что посд того онъ опять н скоіько опу
стился. Одна сторона этого острова, противъ 
бухты Каллао, образуетъ три неровныя те-
рассы, изъ которыхъ нижняя, на протяженіи 
ц лой мили, почти сплошь покрыта слоемъ ра-
ковинъ, которыя принадлежатъ къ 18 видамъи по-
нын живущимъ въ прилежащемъ океан . Этотъ 
слой им етъ 85 Футовъ толщины. Многія рако
вины находятся въ самомъ испорченномъ вид 
и кажутся гораздо древн е и гнил е т хъ, 
которые лежатъ на чилійскомъ берегу, на вы-
сот 500 и 600 Футовъ. Къ этимъ ракови-
намъ прим шано много поваренной соли, не
много с рно-кислой извести (в роятно выд лив-
шихся изъ морской п ны, по м р постепен* 
наго возвышенія почвы), а также с рно-ки-
слаго натра и извести. Раковины покоятся на 
обдомкахъ песчаника, залегающаго снизу, и 
покрыты на н сколько дюймовъ обломками. На 
той же терасс , но повыше, раковины шелу
шатся или распадаются въ прахъ; а на выс
шей терассы, на высот 170 Футовъ, на н -
которыхъ несравненно высшихъ точкахъ, я 
нашелъ слой солянаго порошка, точно тако
го же вида и относительно также располо- / 
женнаго. Я уб жденъ, что этотъ верхній : 
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слой когда-то состояіъ изъ такихъ же рако-
винъ, какія теперь образуютъ нижнюю терас-
су въ 85 Футовъ толщиною, но въ настоящее 
время, въ верхнемъ сло не осталось и сл -
довъ органическаго строенія. Г. Риксъ изсл -
довалъ для меня химичеекій составъ этого по
рошка и нашелъ, что онъ состоитъ изъ с рно-
кислыхъ и хлористыхъ извести и натра, съ 
весьма малою прити сью углекислой извести. 
Изв стно, что поваренная соль и углекислая из-
весть, оставаясь н которое время см шанныыи, 
отчасти, разлагаютъ другъ друга, хотя въ ма-
лыхъ количествахъ и въ растворахъ этого не 
случается. Такъ какъ и на нижнемъ уступ къ 
полуразложившимся раковинамъ прим шивает-
ся много поваренной соли и н сколько того со-
ленистаго вещества, изъ котораго состоитъ со
ляной слой верхней терассы, и такъ какъ. кро-
м того раковины нижняго уступа находятся 
въ сильно изм ненномъ состояніи, то я пола
гаю, что и зд сь произошло такое же двойное 
разложеніе.Впрочемъ3продуктомъэтихъ соедине
на должны бы быть углекислый- натръ и хлори
стая известь; посл дняя есть, но углекислаго нат
ра н тъ. Остается заключить, что какимъ нибудь 
необъяснимымъ способомъ, углекислый натръ 
превратился въ с рнокислый. Ясно, что соля
ной слой не могъ бы сохраниться въ стран , 
гд бываютъ проливные дожди; съ другой сто-
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роны, это же самое обстоятельство, на первый 
БЗГІЯДЪ столь благопріятное долгому сохраненію 
раковинъ, было можетъ быть косвенною при
чиною ихъ быстраго разложенія, потому что 
поваренная соль не смывалась съ нихъ. 

Я съ удивленіемъ нашелъ на террас , на вы-
сот 85 Футовъ, конны бумажныхъ нитокъ, ку
ски плетенаго тростника и початокъ или го
ловку кукурузы: все это зас ло въ почв меж̂  
ду раковинами и множествомъ разнаго нанос-
наго сору. Сравнивая эти. остатки съ такими 
же предметами, найденными въ хуакахъ или 
въ перуанскихъ могилахъ, я нашелъ, что съ 
виду они совершенно одинаковы. На материк , 
противъ С. Лоренцо, близь Беллависты, про
стирается обширная равнина, им ющая около 
ста Футовъ вышины. Нижняя часть ея состоитъ 
изъ чередующихся слоевъ песку и нечистой 
глины съ прим сью галешника; а поверхность, 
на глубину отъ 3 до 6 Футовъ, состоитъ изъ 
красноватой глины, содержащей небольшое чис
ло морскихъ раковинъ и множество оскодковъ 
грубой посуды изъ красной глины, которыхъ 
въ иныхъ м стахъ было больше, въ другихъ 
меньше. Въ начал , судя по обширности и 
гладкости этого верхняго слоя, я готовъ былъ 
принять его за подводный осадокъ, впосл д-
ствіи поднявшійся; но потомъ оказалось, что 
онъ дежитъ на искуственномъ Фундамент изъ 
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круглыхъ камней. По этому весьма в роятно, 
что въ ту пору, когда эта почва была ниже, 
она образовала равнину, весьма похожую на 
ту, которая окружаетъ теперь Колмао, и, буду
чи защищена съ берега сдоями галешника, 
очень мало возвысилась надъ уровнемъ моря. 
Я полагаю, что на этой равнин , залегающей 
на сло изъ красной глины, инд йцы выд лы-
вали свою горшечную посуду, и что, во время 
сильнаго землетрясенія, море залило берегъ и 
превратило, на время, эту долину въ озеро, 
какъ случилось и около Еаллао, въ 1713 и 
1746 годахъ. Посл того изъ воды могли ос сть 
слои ила, содержащаго морскія раковины и 
осколки обожженой посуды, которыхъ скопи
лось въ иныхъ м стахъ больше, въ другихъ 
меньше. Этотъ слой съ ископаемою горшечною 
посудою находится почти на равной высот съ 
раковинами нижней терассы на С Лоренцо, въ 
которой я нашелъ бумажныя нитки и другіе 
остатки. Изъ этого можно см ло заключить, 
что въ индо-челов ческій періодъ времени, эта 
равнина поднялась, какъ мы уже зам тили, бо-
л е ч мъ на 85 Футовъ; потому что, по всей 
в роятности, она уже съ т хъ поръ и опять 
опустилась, во время общаго пониженія этого 
берега, явствующаго изъ сравненія .старин-
ныхъ геограФическихъ картъ съ теперешнимъ 
его состояніемъ. Хотя въ 220 л тъ, предше-
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ствовавшихъ нашему путешествие, Вадьпарай-
зо поднялся отнюдь небольше какъ на 19 Фу-
товъ, однако съ 1817 года произошло поднятіе 
Футовъ на 10 или 11, частью постепенное, а 
частью и внезапное, какъ наприм ръ въ зем-
летрясеніе 1822. Принимая въ соображеніе упо
мянутое повыпіеніе почвы на 85 Футовъ со 
времени погребенія въ ней остатковъ, древ
ность индо-челов ческой расы зд сь т мъ бо-
л е зам чательна, что на патагонскомъ бере
гу въ т времена, когда онъ былъ почти на 
столько .же Футовъ ниже, жило ископаемое жи
вотное макрохенія. Но такъ какъ берегъ Па-
тагоніи довольно далекъ отъ Кордильеръ, то 
можетъ быть и повышеніе ^го шло медленн е. 
Въ Багіа Бланка, почва повысилась всего на 
н сколько Футовъ, съ т хъ поръ какъ залегли 
въ ней гигантскія четвероногія, а по обще
принятому мн нію, челов къ не существовалъ 
въ эпоху этихъ исчезнувшихъ животныхъ. Но 
можетъ быть поднятіе этой части патагонскаго 
берега не пм етъ ничего общаго съ Кордилье
рами, a скор е связано съ ц пью древнихъ 
волканическихъ утесовъ Банды Оріенталь, и 
произошло несравненно медленн е, ч мъ возвы-
шеніе береговъ Перу. Впрочемъ вс эти сооб-
раженія гадательны: кто же можетъ утверждать, 
что между періодами повышенія не было н ~ 
сколькихъ періодовъ пониженія? в дь уже до-
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стов рно изв стно, что вдодь всего патагон-
скаго берега сила поднятія д йствовала неод
нократно и прерывалась много разъ длинными 
періодами покоя. 



ГЛАВА V. 

Вся группа волканическая. — Много кратеровъ. — Безли
ственный кустарникъ. — Колонія острова Чарльса,—Ост-
ровъ Джемсъ.—Соляное озеро въ кратер .—Естественная 
исторія группы. — Орнптологія, любопытные зяблики. — 
Пресмыкающіеся.—Нравы черепахъ.—Морскія ящерицы, 
питающіяся водоросляжи. — Сухопутныя ящерицы, зары-
вающіяся въ землю и травоядныя.—Важное значеніе пре
смыкающихся въ архипелаг . — Рыбы, раковины, нас -
комыя. — Растенія. — Американскій тидъ организаціи. — 
Различіе видовъ или физіономій на различныхъ остро-
вахъ.—Склонность птицъ къ прирученію. — Опасливость 

ихъ, инстинктъ пріобр теиный. 

Архипелага Галапагосъ. 

15-10 сентября. — Этотъ архипелагъ состоитъ 
изъ 10 главныхъ острововъ, изъ которыхъ 
пять особенно велики. Они лежатъ подъ эква-
торомъ, въ 500 или 600 миляхъ къ западу отъ 
Американскаго, берега. Вс они состоятъ изъ 
волканическихъ утесовъ, за искдюченіемъ раз-
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в немногихъ кусковъ гранита, зам чатеіьно 
остекдянившихся и вообще изм нившихся отъ 

60 НЕЖЬ. 

0. Абингюнъ, 

О Чарльзъ. 0. Гуда. 

д йствія жара. На вершинахъ н которыхъ изъ 
спмыхъ болыдихъ острововъ находятся гро
мадные кратеры, достигающіе высоты отъ 3 
до 4,000 Футовъ. Бока этихъ вершинъ изры
ты множествомъ меньшихъ кратеровъ. Можно 
см ло утверждать, что на всемъ архидедаг 
до 2,000 кратеровъ, состоящихъ иди изъ ла
вы и окалины, или изъ изящно насдоеннаго 
туФа, похожаго на песчаникъ. Эти посл дніе 
большею частію им ютъ красивую, правиль
ную Форму, и обязаны своимъ нроисхожденіемъ 
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единственно изверженіямъ волканическихъ гря
зей, безъ прим си лавы. Зам чатедьно, что 
каждый изъ двадцати осьми изел дованныхъ 
туфныхъ кратеровъ, им етъ края съ южной 
стороны или гораздо ниже других:- сторонъ, 
или же эти южные края вовсе выломаны и ис
чезли. Такое странное разнообразіе въ изло-
махъ этихъ кратеровъ, состоящихъ изъ рых-
лаго и мягкаго туфа, и образовавшихся пови-
димому еще въ лон моря, объясняется т мъ, 
что именно у южныхъ береговъ вс хъ этихъ 
острововъ д йствуютъ соединенный силы волнъ 
пассатнаго в тра и теченій Тихаго океана. 
Елиматъ далеко не такъ жарокъ, какъ можно 
бы ожидать на островахъ, лежащихъ подъ са-
мымъ экваторомъ. Это объясняется отчасти 
необыкновенно низкой температурой окружаю
щей воды, приносимой сюда главнымъ поляр-
нымъ теченіемъ южнаго полюса. Дожди р дки, за 
исключеніемъ одного короткаго времени въ году, 
но и тогда они выпадаютъ неправильно. Облака 
зд сь вообще стоятъ низко. Нижнія части ост
рововъ очень безплодны, тогда какъ верхнія3 

на высот тысячи Футовъ и бол е, им ютъ сы
рой климатъ и довольно роскошную раститель
ность, въ особенности т части, которыя сто
ятъ подъ в тромъ, такъ какъ он первыя по-
лучаютъ и воспринимаютъ влажность атмос
феры. 
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Утромъ, 17 числа, мы высадились на остро-
в Чатам , который, какъ и другіе острова 
этого архипелага, рисуется на горизонт мяг
кою, округленною линіею, изр дка пересечен
ною разбросанными холмиками, остатками преж-
нихъ кратеровъ. Съ перваго взгляда ничего 
н тъ привлекательнаго: видишь обширное, не
ровное поле черной базальтовой лавы, застыв
шей угловатыми волнами и перес ченной боль
шими трещинами; все это покрыто низенькимъ, 
сгорбленнымъ кустарникомъ, который опаленъ 
солнцемъ и почти не показываетъ признаковъ 
жизни. Сухая- почва, палимая полуденнымъ 
солнцемъ, распространяетъ въ воздух густой, 
тяжелый паръ, какъ изъ бани*, намъ показа
лось даже, что кустарникъ непріятно пахнетъ. 
Не смотря на вс мои старанія собрать какъ 
можно бол е раетеній, мн удалось собрать ихъ 
очень не много, и эти жалкія былинки скор е 
можно было принять за арктическую, ч мъ за 
экваторіальную Флору. Даже на маломъ раз 
стояніи этотъ кустарникъ кажется такимъ же 
безлиственнымъ, какъ наши деревья зимою, и 
я, только близко всмотр вшись, увид лъ, что 
почти вс эти растенія были не только въ 
листьяхъ, но даже и въ цв ту. Чаще другихъ 
встр чаются зд сь кусты изъ семейства мо-
дочайныхъ (Euphorbiaceae); одинъ видъ акаціи 
и большой, страннаго вида кактусъ, единствен-
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ныя деревья, дающія н которую т нь. Посл 
періода проливныхъ дождей острова покрывают
ся, какъ слышно, на короткое время, зеленью« 
Изъ вс хъ м стностей, во многихъ отноше-
ніяхъ поставленныхъ почти въ т же условія, 
только на остров Фернандо Норонья, вид лъ я 
растительность, сколько нибудь похожую на рас
тительность острововъ Галапагосъ. Бигль обо-
шелъ вокругъ острова Чатама, и.становился 
на якорь во многихъ бухтахъ. Одинъ разъ я 
ночевалъ на остров въ такой м стности, ко
торая необыкновенно изобиловала черными, 
ус ченными конусами: съ вершины одного ма-
ленькаго холма я насчиталъ ихъ до шестиде
сяти, и вс они были ув нчаны бол е или ме-
н е правильными кратерами. Большая часть 
изъ нихъ состояла изъ кольца красной окали
ны и шлака, связанныхъ вм ст ; вышина ихъ 
надъ равниною лавы не превышала 100 Фу-
товъ; многіе были не выше 50 Футовъ, и вс 
уже повидимому давно потухли. Вся поверх
ность этой части острова пронизана какъ р -
шето подземными парами. М стами, лава, пока 
была еще мягка, вздулась большими пузырями 
въ другихъ м стахъ верхушки, образовавших
ся такимъ образомъ пустотъ, провалились, а 
пустоты образовали круглые колодцы съ кру
тыми ст нками. Правильная Форма многихъ 
кратеровъ придаетъ м стности искуственный 
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видъ, живо напомнившій мн т части Стаф
фордшира, гд особенно много болыиихъ же-

/л зошгавилень. День былъ самый знойный и 
/ ходьба по этой неровной м стности, сквозь за-

/ росли спутанныхъ кустарниковъ, была чрезвы-
/ чайно утомительна; но для меня все это воз

награждалось странностію такого любопытнаго 
пейзажа. Я встр тидъ дорогою двухъ огром-
ныхъ черепахъ, изъ которыхъ каждая в сила 
по крайней м р по дв сти Фунтовъ. Одна изъ 
нихъ ла кактусъ; когда я приблизился, она 
погляд ла на меня пристально и медленно по
ползла прочь. Другая пронзительно свиснула 
и спрятала голову. Эти громадныя просмыкаю-
щіяся, окруженныя черною лавой, безлиствен-
ньшъ кустарником^ и огромными кактусами 
показались мн какими-то допотопными суще-

\ ствами. Не многія встр ченныя мною птицы 
I съ темными перьями также мало обратили на 
Ч^еня вниманія, какъ и на огромныхъ черепахъ. 

23-го числа.—Бигль продолжалъ путь къ ост
рову Чарльсу. Этотъ архипелагъ давно уже 
изв стенъ; сначала, его пос щали Флибустьеры, 
потомъ китоловы, но первая небольшая коло
т я поселилась на немъ только шесть л тъ то
му назадъ Вс хъ жителей теперь тамъ не 
больше двухъ или трехъ сотенъ и вс почти 
цв тные, краснокожіе или негры, изгнанные 
за различныя политическія престушенія изъ 
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республики Экуадоръ, столица которой Квито. 
Ёолонія лежитъ въ 4^2 миляхъ отъ берега, на 
высот , в роятно, около тысячи Футовъ. Въ на-
чай пути мы по хали безлиственнымъ кус-
старникомъ, какъ на остров Чатам . Повыше, 
л са постепенно становились зелен е, а перей
дя горный хребетъ, перес кающій этотъ ост-
ровъ, мы почувствовали прохладный, южный в -
терокъ и взоры наши отдохнули на зеленой, 
густой растительности. Въ этой верхней поло-
с растетъ множество грубыхъ злаковъ и па-
поротниковъ, но древовидныхъ папоротниковъ 
н тъ. Я не встр тилъ также ни одного предста
вителя семейства пальмъ, и это меня удивило 
т мъ бол е, что за 360 миль къ с веру, Кокосо
вый островъ даже названіе свое получилъ отъ 
обилія на немъ кокосовъ. Дома неправильно 
разбросаны по плоской равнин , зас янной 
сладкимъ картоФелемъ и бананами. Трудно се-
б представить какъ пріятенъ былъ для насъ 
видъ чернозема, посл вызженной почвы Перу 
и с вернаго .Чили, Ьа которую мы такъ долго 
гляд ли. Населеніе этого края хотя и жалует
ся на б дность, однако добываетъ себ безъ 
большаго труда средства къ существованію. Въ 
л сахъ водится много дикихъ свиней и козъ, 
но главную часть животной пищи составляютъ 
черепахи. Число ихъ конечно зам тно умень
шилось на этомъ остров , однако и теперь два 
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дня охоты за ними доставляютъ пищи на д -
лую нед лю. Говорятъ, что прежде одно судно 
набирало ихъ до семисотъ и что, за н сколько 
д тъ назадъ, экипажъ одного Фрегата принесъ 
однажды къ берегу до двухсотъ черепахъ въ 
одинъ день. 

29-го сентября. — Мы обогнули югозападную 
оконечность острова Альбемарля и, на сл дую-
щій день, едва не были застигнуты штилемъ 
между нимъ и островомъ Нарборо. Оба эти 
острова залиты потоками черной, обнаженной 
лавы, которая или текла черезъ край огром-
ныхъ котловинъ, какъ деготь черезъ край кот
ла, въ которомъ онъ кипитъ, или вырываясь 
чрезъ меньшія отверстія, стекала по отлогостямъ 
и заливала берегъ на н сколько миль. Изв ст-
но, что на обоихъ этихъ островахъ бывали 
изверженія, а на Альбемарл мы сами вид ли 
струйку дыма, взвивавшуюся надъ вершиною 
одного изъ болыпихъ кратеровъ. Вечеромъ, мы 
высадились въ Бэнксъ Ков , на остров Аль-
бемарл и, на сл дующее- утро, я отправился 
бродить. Еъ югу отъ разломаннаго туфнаго 
кратера, въ которомъ Бигль сталъ на якорь, 
находился другой такой же кратеръ, эллипти
ческой Формы и очень красиво, симметрично 
расположенный; наибольшая длина его была не
много мен е мили, а глубина около 500 Футовъ. 
На дн его находилось мелкое озеро, посреди 
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котораго возвышался, въ вид островка, не
большой кратеръ. День былъ невыносимо жар-
кій. а озеро такъ прив тливо син ло, что я 
посп шно сошелъ внизъ, по обуглившейся от-
югости и, задыхаясь отъ пыли, жадно припалъ 
къ вод . Но каково же было мое разочарова-
ніе, когда оказалось, что эта вода соленая какъ 
разсолъ! Прибрежные утесы изобилуютъ боль
шими черными ящерицами, им ющими отъ 3 
до 4 Футовъ длины, а на хомахъ также обык-
новененъ другой видъ, желтовато-бурый и очень 
безобразный. Этихъ посл днихъ вид ли мы 

ч 

очень много: иныя неповоротливо уползали съ 
дороги при нашемъ появленіи, другія прята
лись въ свои норы. Вскор я опишу подробн е 
нравы обоихъ этихъ пресмыкающихся. Вся с -
верная часть острова Альбемарля совершенно 
безнлодна. 

8-го октября. — Мы прибыли на островъ 
Джемсъ, который также какъ и островъ Чарльсъ, 
когда-то въ старину получилъ свое названіе 
въ честь англійскихъ королей изъ дома Стюар-
товъ. Г. Бойно, меня и нашихъ слугъ остави
ли зд сь на нед лю, давъ намъ провизіи и па
латку, а Бигль отправился за водою. Мы на-

• 

шли зд сь партію испанцевъ, присланныхъ съ 
острова Чарльса сушить рыбу и солить чере
пашье мясо. Миль за шесть въ глубину остро
ва, на высот около 2,000 Футовъ, выстроена 
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избушка, гд живут* два челов ка, которые 
ловятъ черепахъ, a другіе занимаются рыбо-
ловствомъ на берегу. Ябылъ у этихъ людей два 
раза и однажды переночевалъ у нихъ. Зд сь, 
также какъ и на другихъ островахъ, низмен» 
ныя м ста покрыты почти безлиетвеннымъ ку-
старникомъ, но деревья зд сь больше ч мъ въ 
другихъ м стахъ, такъ что многія им ютъ до 
двухъ Футовъ и девяти дюймовъ въ діаметр . 
Верхній поясъ, увлажаемый облаками, покрытъ 
зеленою, св жею растительностію. Почва его 
такъ сыра, что на ней образовались обширныя 
заросли ситовника (cyperus), въ которыхъ во
дится и обитаетъ множество очень мелкихъ во-
дяныхъ курочекъ. Впродолженіе нашего пре-
быванія на верхней части острова, мы пита
лись исключительно черепашьимъ мясомъ. Груд
ной щитъ черепахи, зажаренный вм ст съ 
мясомъ (какъ у гаухосовъ carne con cuero), очень 
вкусенъ. Хорошъ также супъ изъ молодыхъ чере
пахъ; но въ другихъ видахъ, это мясо мн не осо
бенно нравится. Однажды мы по хали вм ст съ 
испанцами, на ихъ китоловномъ еудн , на сбдон-
чакъ, или озеро, изъ котораго добывается соль. 
Высадившись, мы совершили очень трудный 
путь по полю, покрытому буграми отъ недав
но излившейся лавы; лава эта почти со вс хъ 
сторонъ окружала туфовый кратеръ, въ глуби-
н котораго дежитъ соляное озеро. Оно им етъ 
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всего 3—4 дюйма глубины и надъ водою де-
житъ слой превосходно кристаллизованной б -
лой соли. Это озеро совершенно круглое и 
окаймлено ярко зеленою, сочною растительно-
стію. Почти отв сныя ст ны кратера од ты 
л сомъ, такъ что все это вм ст представля-
етъ весьма живописную и любопытную карти
ну. За н сколько л тъ передъ т мъ, въ этомъ 
уединенномъ м ст матросы одного китолов-
наго судна убили своего капитана и мы вид -
ли его черепъ, валявшійся въ кустахъ. 

Во время нашей нед льной стоянки небо бы
ло большею частію безоблачно и, какъ только 
в теръ утихалъ, жара д лалась невыносимою. 
Въ продолженіи двухъ дней термометръ, стояв
ши внутри палатки, показывалъ 93°, на от-
крытомъ же воздух , на солнд и в тр онъ 
показывалъ только 85°. Песокъ былъ чрезвы
чайно горячъ; термометръ, опущенный въ тем
ный песокъ немедленно поднялся до 137°, и я 
незнаю на сколько еще онъ бы поднялся, по
тому что выше д леній на трубк не было < 
Черный песокъ былъ еще жарче, такъ что хо
дить по немъ было непріятно, даже въ сапогахъ 
съ толстыми подошвами. 

Естественная исторія этихъ острововъ чрез
вычайно любопытна, и заслуживаетъ большаго 
вниманія. Большая часть органическихъ продук-
товъ свойственна исключительно этойм стности, 
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ж не встр чается въ другихъ м стахъ; можно 
вид ть разницу даже между обитателями раз-
личныхъ оетрововъ: вс они однако очевидно 
находятся въ близкомъ родств съ обитателя
ми Америки, несмотря на то, что эта страна 
отд лена. отъ материка открытымъ океаномъ, 
простирающимся на 500 и даже до 600 миль. 
Архинелагъ этотъ представляетъ совершенно 
замкнутый мірокъ, в рн е сказать онъ спут-
никъ Америки, изъ которой иолучидъ онъ н -
сколькихъ случайныхъ колонистовъ, и заим-
ствовалъ общія черты собственныхъ свопхъ 
нроизведеній. Разсматривая малую поверхность 
этихъ оетрововъ невольно дивишься множеству 
совершенно особенныхъ, только имъ свойст-
венныхъ обитателей и ихъ распред ленію Ви
дя, что каждое возвышеніе ув нчано кратеромъ, 
и ч^о пред лы разлитія потоковъ лавы до сихъ 
поръ еще зам тны, мы должны предполагать, 
что въ недавній геологически періодъ эта стра
на была еще залита океаномъ. Отсюда и но 
времени и по пространству мы приближаемся 
къ зам чательному Факту—къ этой тайн изъ 
тайнъ—къ первому появленію наземл новыхъ 
существъ. 

Изъ земныхъ млекопитающихся, только од
но можетъ быть разематриваемо какъ м стное, 
именно мышь (Mus Galapagoensis); она нахо
дится, насколько я могъ зам тить, исключитель-
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но на остров Чатам , самомъ восточномъ 
изъ всей группы. Принадлежитъ она, по сви-
д теіьству Уатергауза, къ отд лу мышей, свой-
ственныхъ собственно Америк . Ва Джемсо-
вомъ острову есть крыса на столько отличаю
щаяся отъ обыкновенныхъ, что г. Уатергаузъ 
ее описалъ и далъ ей особое названіе; но такъ 
какъ она принадлежитъ къ отд лу крысъ ста-
раго св та, и такъ какъ этотъ островъ былъ 
пос щаемъ кораблями въ продолженіи посл д-
нихъ полутораста л тъ, то я не еомн ваюсь, 
что эта крыса просто видоизм неніе, произве
денное особенностями новаго климата, пищи и 
почвы на которую она была перенесена. Хотя 
никто не им етъ права разсуждать безъ опред - . 
ленныхъ Фактовъ, однако можно предположить, 
что и чатамская мышь происходитъ отъ амери-
канскаго вида, завезеннаго сюда; потому что въ 
самыхъ пустынныхъ частяхъ пампасовъ встр -
чалъ я, въ кровл только что выстроенной хи
жины, туземную мышь; и ничего н тъ нев -
роятнаго въ томъ, что она завезена туда н а / 
корабл . Такіе Факты были зам чены докто-
ромъ Ричардсономъ и въ с верной Америк . Я 
собралъ двадцать шесть образцовъ сухопут-
ныхъ птицъ: вс они совершенно особенные к« 
ни одинъ изъ нихъ нигд больше не встр - \ 
чается, за исключеніемъ одного зимородка (Do-
lichonyx oryzivorus), который н сколько похожъ 
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на жаворонка, водится въ болотахъ и ра-
спространенъ на с веро-американскомъ конти-
нент до 45° с. ш. Прочія двадцать дять дтицъ 
состоятъ во первыхъ, жгъ сокола, составляю-
щаго по своему строенію любопытный пере-
ходъ отъ кобуза къ групп амеряканскихъ стер-
вятниковъ—полиборовъ. Съ этими посд дшши 
онъ вполн сходенъ не только нравами, но и 
самымъ звукомъ голоса. Во вторыхъ, два рода 
совъ, схожихъ съ короткоухими, европейскими, 
б лыми рисовыми совами. Въ третьихъ, коро-
лекъ, три мухоловки (изъ нихъ два вида рода 
Pyrocephalus, изъ которыхъ одинъ, а можетъ 
быть и оба, почитаются н которыми орни
тологами за разновидности), и горлица — 
вс виды сходные еъ американскими, но все-
таки н сколько отличающіеся отъ нихъ. Въ 
четвертыхъ, ласточка, которая хотя только 
т мъ и отличается отъ американской Progne 
purpurea, что цв томъ бл дн е, ростомъ мень
ше и вообще тоньше, однако отнесена г. Гул-
домъ въ особый видъ. Въ пятыхъ, встр чают-
ся три вида дроздовъ, — совершенно характе
ристическая американская Форма. Остальныя 
сухопутныя птицы вс вм ст составляютъ лю-
бопытн йшую группу зимородковъ, которые 
между собою сходны по строенію клюва, корот
кости хвоста, очертанію т ла и цв ту перьевъ; 
ихъ тринадцать видовъ, которые г. Гу-вдъ ра-
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спред лихъ на четыре поду-групяы. Вс эти 
виды встр чаются только на зд шнешъ архине-
лаг ; впрочемъ и вея группа собственно м ст-
ная, за исключеніемъ одного только вида полу
группы Cactornis, найденяаго недавно на остро-
в Боу-Эйлендъ, въ Архипелаг Іоу. Два вида 
Cactornis часто можно встр тить лазящими по 
цв тажъ большихъ кактусовых* деревьев*; про-
чіе же виды этой группы зимородковъ, въ пе-
рем шку и стаями пасутся на сухой и без-
плодной почв низменныхъ частей острова. 
Вс / или по крайней м р большая часть сам-
довъ смолисто-чернаго цв та, самки же (за 
исключеніемъ одного или двухъ видовъ) бураго 
цв та. Самое зам чательное обстоятельство со-
етавляетъ тутъ строгая постепенность въ умень-
шеніи разм ровъ клюва, у различныхъ видовъ 
Geospiza, начиная отъ такого клюва какъ у сниги-
ря, и кончая клювомъ зяблика и даже, если, по 
прим ру г. Гулда, присоединить сюда же полу
группу Certhidea, до клюва малиновки. Самый 
большой клювъ, встр чающійся въ род Geospi
za показанъ на ФИГ. 1, самый малый на ФИГ. 3-й, 
но только переходъ отъ перваго къ третьему, 
выраженный зд сь подъ № 2, далеко неограничи
вается имъ и переходитъ еще черезъ шесть посл -
довательно уменьшающихся степеней. Клювъ 
полу-группы Certhidea показанъ на ФИГ. 4-Й. 
Клювъ рода Cactornis н сколько сходенъ съ 
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сквордомъ; а у четвертой полугруппы Camar-
hißchus, онъ напоминаетъ клювъ попугая. Раз
бирая такую постепенность въ небольшой, близ-

1. G-eospiza magnirostris. 2. Geospiza fortis. 
3. Geospiza parvula. 4. Gerthidea olivacea. 

ко родственной групп птидъ, невольно заклю
чаешь, что, такъ какъ въ этомъ архипелаг 
птицъ вообще немного, то природа взяла одинъ 
видъ, да и видоизм няла его на разные лады, 
смотря по обстоятельствам!». Также можно пред
положить, что и другая птица, первоначально 
бывшая кобузомъ, мало по малу переходитъ 
зд сь въ американскаго полибора - стервятни
ка. Изъ водяныхъ и голенастыхъ птицъ мн 
удалось собрать только одинадцать видовъ, и 
изъ нихъ только три новыхъ вида; въ томъ 
числ одинъ Ballns, который водится лишь на 
влажныхъ высотахъ острова. Зная неусидчи
вый нравъ чайки я немало былъ удивленъ, ког-
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да увид лъ, что зд шній ея вндъ совершенно 
особенный, хотя и родственный съ южно-аме
риканскими видами. Несравненно большая осо
бенность, и такъ сказать, туземность сухопут-
ныхъ птидъ, до сравненію съ голенастыми и 
перепончатыми, (потому что изъ 26 видовъ 
сухопутныхъ 25 оказались новыми видами, или 
нокрайности особыми породами), находится въ 
т сн йшей связи сь т мъ обстоятельствомъ, 
что водяныя птицы вообще пользуются гораз
до большею площадью распространения нежели 
сухопутныя. Водяныя Формы—какъ пр сновод-
ныя такъ и морскія — вообще гораздо мен е 
однообразны и мен е присущи какой нибудь 
данной м стности земнаго шара, нежели сухо
путныя Формы того же класса; мы впосл д-
ствіи увидимъ, что зтотъ законъ поразительно 
подтверждается на раковинахъ, и отчасти на 
иас комыхъ этого архипелага. 

Два вида голенастыхъ мен е ростомъ, ч мъ 
т же виды въ другихъ м стахъ; ласточка тоже 
мельче, но все-такхі нельзя р шить, другой-ли 
это видъ или только разновидность. 

Об совы, об мухоловки (Pyrocephalus) и гор
лица также мельче сходныхъ съ ними, но положи
тельно принадлежатъ другимъ видамъ, впрочемъ 
весьма близкимъ. Чайка же, напротивътого^ не
много больше. Совы, ласточка, вс три вида дроз-
довъ, горлица (не общимъ цв томъ, а только 
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отт нками) Totanus, и чайка, также потемн е, 
нежели соотв тственные имъ виды; а дроз
ды и Totanus даже положительно темн е вс хъ 
видовъ, содержащихъ ихъ родовъ. За исклю-
ченіемъ королька, еъ красивою желтою грудью, 
да мухоловки съ пунцовым/ъ хохломъ и грудью, 
ни одна изъ этихь птидъ не отличается яр
костью оперенія, какъ бы можно было ожи
дать въ экваторіальной м стности. По этому, 
очень в роятно, что т же самыя причины, ко-
торыя опред ляютъ измельченіе случайно за-
шедшихъ сюда видовъ, д йствовали и на вс 
вообще виды, свойственные островамгь этого 
архипелага и отличающіеся какъ мелкостью 
своихъ разм ровъ, такъ игрязноетью колеровъ. 
Вс зд шнія раетенія им ютъ самый жалкій, 

.бол зненый видъ, и я не вид лъ между ними 
ни одного красиваго дв тка. Нас комыя тоже 
малы и темнаго цв та, и г. Уатергаусъ гово
рила мн , что въ ихъ общемъ вид н тъ ниче-
то такого, что бы напоминало объ экватор . 
Птицы, растенія и нас комыя им ютъ степной 
характеръ пцв таихъ не ярче ч мъ у южно-па-
тагонскихъ видовъ; всл дствіе этого, мы мо-
жемъ заключить, что обычный, яркій цв тъ 
тропическихъ существъ, не зависитъ ни отъ жа
ры, ни отъ усиленнаго св та этихъ широтъ, 
но отъ какихъ нибудь другихъ причинъ; можетъ 
быть отъ того, что тамошнія условія существо-

*.. >- , . .. * 
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ванія вообще сильно способствуютъ развитію 
жизни. 

Теперь обратимся къ классу пресмыкающих
ся, наибол е характеризующему Фауну этихъ 
острововъ. Виды не многочисленны; но коли
чество особей каждого вида громадно. Есть од
на маленькая ящерица, принадлежащая къ юж
но-американскому роду^ и два Са можетъ быть 
и больше) вида Amblyrhynchus,—рода исключи
тельно принадлежащаго островамъ Галапагосъ. 
Въ болыпомъ количеств можно встр тить 
одинъ видъ зм й идентичный, по словамъ г. 
Биброна съ чилійскимъ Psammophis Temmmcbii. 
Морскихъ черепахъ, кажется, н сколько ви-
довъ, а изъ пр сноводныхъ, какъ мы посл 
укажемъ, встр чается два или три вида, или 
породы. Жабъ и лягушекъ вовсе н тъ; меня 
это чрезвычайно удивило, въ особенности если 
принять въ соображеніе ум ренный и влажный 
климатъ зд шнихъ горныхъ л совъ, который 
для нихъ долженъ быть особенно благопріятенъ. 
Это мн напомнило зам чаніе Бари Сенъ-Вен-
сана *) что ни одно изъ этихъ семействъ не 

*) Voyage aux Quatre Iles <Г Afrique. Относительно Сан-
двичевыхъ острововъ см. Tyerman and Bennett's jour nal 
vol. I p. 434. Относительно остр. св. Маврикія см. Yoya-
ge par un officier, etc. part. I p. 170. На Еанарскихъ oc-
тровахъ лягушекъ н тъ (Webb et Berthelot, Hist. nat. des 
iles Canaries). Я не встр т ъ ни одной на Сантъ Яго, 
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встр чается на водканическихъ островахъ ве-
ликихъ океановъ. На сколько я могъ узнать 

ч,изъ раздичныхъ еочиненій это кажется подтвер
ждается на всемъ протяженін Тихаго океана и 

/ даже на болыпихъ островахъ Сандвичева ар
хипелага. Островъ Маврикія составляете, ка
жется, искдюченіе, потому что я тамъ вид дъ 
въ большомъ количеств лягушекъ изъ вида 
Eana Mascariensis; говорятъ, что она водится 
теперь и на Сешельскихъ островахъ, и на Бур-
бон , и на Мадагаскар . Однако Дю-Буа, въ 
своемъ путешествіи, совершенномъ въ 1669 го
ду, говоритъ положительно, что на остров Бур-
бон н тъ ни какихъ пресмыкающихся кром 
черепахъ; a Officier du Roi утверждаетъ, что 
до 1763 года напрасно пытались развести ля-
гушекъ на остров Св. Маврикія; объ этомъ 
старались в роятно для того, что бы употреблять 
ихъ въ пищу. Поэтому можно предполагать, 
что эта лягушка не принадлежитъ собственно 
къ Фаун этихъ острововъ. Отсутствіе семей
ства лягушекъ на островахъ океана т мъ за-
м чательн е, что оно находится въ странной 
противуположности съ обиліемъ встр чающихся 
тамъ ящеридъ. Не объясняется ли эта разница 
т мъ обстоятельствомъ, что яйца ящерицъ, за-

въ архипелаг Зеленаго мыса; и на остров св. Елены 
нхъ вовсе н тъ. 

л^ь "•. .'іА^ 
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щищенныя известковой скорлупой, удобн е 
переносятся чрезъ соленыя волны океана, не
жели слизистая икра лягушекъ? Сначала опиш) 
нравы сухопутной черепахи (Testudo nigra, 
прежде называемая indica) о которой не разъ 
уже было упомянуто. Эти животныя, какъ мн 
кажется, водятся на вс хъ островахъ архипе-
лага3 и ужъ нав рное на большей части изъ 
нихъ. Они любятъ въ особенности высокія сы-
рыя м ста, хотя попадаются и въ безплодныхъ 
долинахъ. Я прежде далъ возможность судить 
о громадномъ множеств ихъ, по количеству 
пойманныхъ мною экземпляровъ въ теченіи 
одного дня. Н которыя достигаютъ чрезвычай
но больишхъ разм ровъ. Одинъ англичанинъ, 
г. Іоусонъ, виде-губернаторъ колоніи, разска-
зывалъ намъ, что онъ вид лъ н сколько такихъ 
громадныхъ экземпляровъ, что нужны были 
усилія шести или восьми челов къ, чтобы ихъ 
поднять съ земли; н которыя изъ нихъ дали 
до двухъ сотъ Фунтовъ мяса. Ерупн е вс хъ 
старые самцы; самки р дко достигаютъ такой 
величины; самецъ легко отличается отъ самки, 
именно своею величиною. Черепахи, живущія 
на безводныхъ островахъ или въ безплодныхъ 
нижнихъ частяхъ, питаются преимущественно 
сочными кактусами. Т же, которыя живутъ въ 
возвышенныхъ влажныхъ частяхъ острововъ, 

дятъ листья разныхъ деревьевъ, родъ ягодъ 
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(называемый гуайавита) кислаго вкуса, и св -
тлозеденый волокнистый лишайникъ (Usneraplica-
ta), ростущій пучками на стволахъ деревьевъ. 

Черепаха очень любитъ воду, льетъ ее въ 
болыномъ количеств и валяется въ грязи. 
Только на болынихъ островахъ есть источни
ки и они всегда находятся въ центральной ча
сти на довольно большой высот . Поэтому 
черепахи, живущія внизу принуждены для уто-
ленія жажды проходить довольно значительный 
пространства. Отъ этого происходятъ широкія 
хорошо утоптанный тропинки, проходящія во 
вс стороны отъ источника къ берегу моря; 
вода была найдена впервые испанцами именно 
помощью этихъ тропинокъ. Когда я высадился 
на Чатамовомъ остров , я никакъ не могъ 
догадаться какое это животное такъ методиче
ски проходитъ по этой хорошо утоптанной тро-
пинк . Любопытно было вид ть множество этихъ 
неуклюжихъ животныхъ около ручья. Одн вы
тягивали шеи и сп шили утолить жажду, дру-
гія, напившись вдоволь, ужъ возвращались отъ 
ручья. Когда черепаха подойдетъ къ ручью, 
то, не обращая никакого вниманія на зрителей, 
сейчасъ погружаетъ голову, до самыхъ глазъ 
въ воду и жадно втягиваетъ глотокъ за глот-
комъ въ теченіи десяти минутъ. Жители гово-
рятъ, что каждое изъ этихъ животныхъ остает
ся близь воды два иди три дня и посд этого 
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возращается въ низменныя м ста; но на счетъ 
времени возобновденія этихъ походовъ мн нія 
различны. По всей в роятности, животное со-
вершаетъ свои походы въ опред денные сроки, 
смотря по роду пищи которую оно принимаетъ. 
Достов рно однако же, что черепахи могутъ 
жить и на такихъ островахъ, гд н тъ воды, 
кром той, которая происходитъ отъ небодьша-
го количества дождей. Мн кажется достаточно 
доказаннымъ то обстоятельство, что пузырь ля
гушки служитъ резервуаромъ, въ который она 
собираетъ влагу необходимую для существова-
нія; тоже самое кажется можно сказать и о 
черепахахъ. Н которое время по утоленіи жа
жды, мочевой пузырь ихъ наполненъ жидкостью 
которая, говорятъ, постепенно усыхаетъ и ста
новится мен е чистою. Жители часто пользу 
ются этимъ обстоятельствомъ, во время пере-
ходовъ по нижнимъ частямъ острова, мучимые 
жаждою, они добываютъ воду изъ пузыря че
репахи если онъ полонъ; я нашелъ ее въ одномъ 
изъ убитыхъ экземпляровъ и только съ легкимъ 
горьковатымъ вкусомъ. Туземцы предпочита-
ютъ однакожъ жидкость, заключающуюся въ 
предсердіи, которая считается самою вкусною. 

Пускаясь въ путь, черепаха идетъ день и 
ночь и достигаетъ ц ли своего путешествія го
раздо скор е, ч мъ можно бы было предпола
гать. Жители, по наблюденію напередъ зам -
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ченныхъ экземпляровъ, полагаютъ что черепаха 
проходитъ разстояніе около восьми миль въ 
два или три дня. Большая черепаха, которую 
я наблюдалъ проходила до шестидесяти ярдовъ 
въ десять минутъ что составляетъ 360 ярдовъ 
въ часъ или четыре мили въ день, если поло
жить короткое время на ду по дорог . Во вре
мя течки, когда самедъ при самк , онъ испу-
скаетъ глухой гулъ или мычаніе, которое го-
ворятъ слышно на разстояніе больше ста ярдовъ. 
Самка не издаетъ никакихъ звуковъ, самедъ же 
пздаетъ ихъ только въ этотъ періодъ, такъ что, 
слыша этотъ звукъ, можно быть ув ренымъ, 
что самедъ при самк . Во время моего пребы-
ванія (въ октябр ) черепахи клали яйца. Тамъ, 
гд почва песчаная, самка січладываетъ вс яйца 
вм ст и зарываетъ ихъ въ песокъ, тамъ же 
гд же она камениста, она, безъ разбора, скла-
дываетъ ихъ въ какую нибудь яму; г. Бой-, 
но яашелъ ихъ семь штукъ сложенныхъ въ 
трещину. Яйдо б лое и шарообразное; одно 
изъ нихъ я вым рилъ: оно им ло восемь и три 
восьмыхъ дюйма въ окружности, и было сл до-
вательно больше куринаго. Большое количест
во молодыхъ, только что вылупившихся чере-
пахъ, становится добычею стервоядныхъ кор- ' 
шуновъ. Старые большею частію умираютъ 
отъ несчастныхъ случаевъ, нанр. отъ паданія 
въ пропасти, по крайней м р жители гово-
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рятъ, что они не вид ли ни одной черепахи 
умершей безъ видимой причины. 

Жители считаютъ этихъ животныхъ совер
шенно глухими, они д йствительно не слышатъ 
шаговъидущаго за ними челов ка. Меня очень за
бавляло перегонять какое нибудь изъ этихъ боль-
шихъ чудищъ, спокойно ползущихъ по дорог ; въ 
тотъ самый мигъ, какъ я проходилъ мимо, оно 
внезапно вбирало голову и ноги и, пспустивъ 
свистъ, тяжело падало на землю. Не р дко са
дился я къ нимъ на спину и, подарапавъ н -
сколько разъ по заднему щиту, заставляла по
дыматься опять на ноги и идти; но при этомъ 
мн было весьма трудно удержаться въ равно-
в сіи. Св жее и соленое мясо этихъ живот
ныхъ употребляется въ пищу, изъ жира ихъ 
приготовляютъ отличное масло. Поймавши че
репаху, прод лываютъ у нее диру въ щит и 
смотрятъ довольно ли накопилось у нея на спи-
н жиру. Если его окажется мало, то живот
ное выпускается на свободу; говорятъ что рана 
отъ такой странной операціи очень скоро за-
живаетъ. Чтобы изловить зеленую черепаху не 
достаточно перевернуть ее на спину, какъ по-
ступаютъ съ морскими черепахами, потому что 
она нер дко опять въ состояніи перевернуться 
и стать на ноги. 

Эта черепаха, безъ всякаго сомн нія, отно
сится къ числу первоначальныхъ обитателей 



— 216 — 

Галапагосовъ; ее можно встр тить почти на 
вс хъ островахъ, даже на самыхъ малыхъ, на 
которыхъ н тъ.источниковъ. Если бы она была 
введена изъ другихъ странъ, то врядъ ли могло 
бы случиться это обстоятельство на островахъ 
такъ р дко пос щаемыхъ. Притомъ же преж-
ніе буканьеры находили зд сь черепахъ въ 
даже большемъ кодичеств , ч мъ теперь. Вудъ 
и Роджерсъ, путешествовавшіе въ 1708 году, 
тоже говорятъ, что по мн нію испанцевъ въ 
другомъ м ст этихъ черепахъ нельзя найти. 
Теперь он очень распространены, но сомни
тельно, чтобы он были въ другомъ какомъ 
м ст настоящими коренными обитателями. Ко
сти черепахи съ Маврикіева острова вм ст 
съ костями вымершаго додо, считались вс ми 
за кости черепахи насъ занимающей. Если 
все это справедливо, то несомненно, что она 
оттуда происходитъ; но г. Биберонъ ув дом-
ляетъ меня, что по его мн нію, это особый 

\ видъ отличающійся отъ зд шняго точно так
же, какъ и теперь живущій на названномъ 
остров . 

Амблиринхусъ, зам чательный родъ ящерицъ, 
также свойственъ искл чительно этому архи
пелагу. Зд сь ихъ два вида, похожихъ другъ 
на друга общею Формою, одинъ изъ нихъ су
хопутный, а другой водяной. Посл дній (А. 
cristatus) былъ описанъ г. Беллемъ, который су-
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дя по короткой, широкой годов и сшгьньшъ 
костямъ этого зкивотнаго, правильно заключилъ, 
что его нравы заключаютъ въ себ н что со
вершенно особенное-и значительно отличают
ся отъ ближайшаго къ нему вида—Игуаны. Это 
животное распространено на вс хъ островахъ 
архипелага, и живетъ исключительно на бере-
говыхъ скалахъ; я по крайней м р не встр -
чалъ его дальше десяти ярдовъ отъ берега. Это 
безобразное животное, грязно-б лаго цв та, 
глупое и л ниво движущееся. Длиною оно обы
кновенно въ,ярдъ, но попадаются экземпляры 
доходящіе до четырехъ Футовъ; большой эк-
земпляръ в силъ 20 Фунтовъ-, на Альбермерл 

Amblyrhynchus eristatus. а, зубъ въ натуральную величи
ну и въ увеличенномъ вид . 

они достигаютъ большей величины, ч мъ на 
другихъ островахъ. Хвостъ у нихъ сплюснутъ, 
ивс четыре лапы снабжены плавательными пе-

7 
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репонками. Ихъ часто можно встр тить плаваю
щими, на разстояніи н сколькихъ сотъ ярдовъ 
въ мор ; капитанъ Кольнеттъ говоритъ въ 
своемъ путешествіи, что «они стаями отправ
ляются въ море на рыбную ловлю, гр ются на 
скалахъ, и вообще могутъ быть названы ми-
ніатюрными алигаторами». Не сл дуетъ одна-
коже предполагать, что они питается рыбою. 
Въ вод они чрезвычайно скоро и легко пла-
ваютъ, приводя въ извилистое движеніе, какъ 
т ло, такъ и плоскій хвостъ; ноги у нихъ ос
таются неподвижными и сложены по бокамъ. 
Одинъ матросъ бросилъ такую ящерицу въ во
ду, привязавши къ ней камень, думая такимъ 
образомъ ее потопить, черезъ часъ ее вынули 
и нашли, что животное осталось живымъ. Чле
ны и кости этихъ животныхъ удивительно при--
способлены для карабканья по растрескавшим
ся массамъ лавы, которые окружаютъ со вс хъ 
сторонъ островъ. Часто видишь кучки въ 6 или 
7 штукъ этихъ безобразныхъ животныхъ, на 
н сколькофутовъ надъ поверхностью моря, гр ю-
щихся на солнц съ вытянутыми ногами. 

Я вскрывалъ н которыхъ изъ этихъ яще-
рицъ и находилъ въ желудк куски морской во
доросли (ulvae). образующей тонкія, листоватыя 
пластинки св тло-зеленаго и темно-красыаго 
цв та. Мн , помнится, ни разу не попадалась 
эта трава ца прибрежныхъ скалахъ. Если ее 
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н тъ возл берега, то понятенъ поводъ, яа-
ставіяющій животныхъ отправляться въ мо
ре, на н которое разстояніе отъ берега. Же-
лудокъ не заключалъ ничего кром этой тра
вы. Г. Бойно нашелъ однако въ одномъ изъ 
иихъ кусокъ крабба, но онъ ыогъ попасть туда 
случайно; точно также и мн самому случа
лось найти въ желудк черепахи, гусеницу 
вм ст со мхомъ. Кишки у нихъ также об
ширны, какъ у вс хъ травоядныхъ. Родъ ни
щи, устройство хвоста и лапъ, а также и то 
обстоятельство, что оно добровольно отправ
ляется въ море, все доказываетъ, что это жи
вотное водяное. Этому противор читъ однако-
же одно странное обстоятельство, а именно то, 
что животное, будучи въ страх , не идетъ въ 
воду. Поэтому легко загнать его на какой ни
будь мысокъ, гд оно скор е даетъ поймать 
себя челов ку, ч мъ спрыгнетъ въ воду. Ку
саться они кажется не ум ютъ, но при силь-
номъ испуг , выпускаютъ каплю жидкости изъ 
носа. Я н сколько разъ бросалъ одну изъ этихъ 
ящерицъ въ лужу, оставленную отливомъ мо
ря, но она постоянно возвращалась къ тому 
м сту, гд я стоялъ. Она плавала у самого дна, 
производя оче;нь красивыя и быстрыя движе-
нія; когда случалась неровная почва, она пользо
валась своими ногами. Приплывая къ берегу, и 
находясь постоянно подъ водою, она старалась 
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спрятаться въ кусты морской травы или въ ка
кую нибудь разс лину, но лишь только уб жда-
лась, что опасность миновала, сейчасъ карабка
лась на сухую скалу и б жала какъ можно ско-
р е. Н сколько разъ ловплъ я одну и ту же 
ящерицу, пригоняя ее къ тому же м сту, и, хо
тя она ум етъ такъ отлично нырять и пла
вать, ничто не могло ее заставить войти въ 
воду, а брошенная туда, она опять возвра
щалась вышеописаннымъ способомчь. Можетъ 
быть эта странная глупость происходите отъ 
того обстоятельства, что на суш это жи
вотное не им етъ никакого врага, между 
т мъ какъ въ мор она бываетъ добычею 
мяогочисленныхъ акулъ. Поэтому в роятно, 
руководимая инстинктомъ, заставляющимъ ее 
считать сушу за относительно безопасное м -
сто, морская ящерица во вс хъ случаяхъ ищетъ 
тамъ уб жпща. 

Во время нашего путешествія (въ октябр ) 
я вид лъ чрезвычайно мало молодыхъ живот-
ныхъ этого вида и ни одного моложе года. От
сюда можно заключить, что періодъ вывода еще 
не начинался. Я спрашивалъ н которыхъ жгъ 
жителей, знаютъ ли они, гд эти животныя кла-
дутъ яйца: они отв чали, что врвсе ничего не 
знаютъ объ ихъ размноженіи, хотя имъ хоро
шо изв стны яйца зеленаго вида; этотъ ФЯКТЪ 

зам чатеденъ, если принять во вниманіе зна-
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чительность распространенія этого живот-
наго. 

Теперь обратимся къ зеленому виду (A. De-
marlii) съ круглымъ хвостомъ и лапами безъ 
перепонокъ. Эта ящерица вм сто того, чтобы 
встр чаться на вс хъ островахъ, какъ преды
дущая, находится только въ центральныхъ ча-
стяхъ архипелага, именно на оетровахъ Альбе-
марл , Джемс , Барингтон и ИндеФатигабмъ. 
Он не попадались мн ни на южныхъ оетро
вахъ Чарльз , Гуд и Чатам , ни на с вер-
ныхъ: Товер , Биндлое и Абингтон . Точно 
он были сотворены въ дентр архипелага, а 
оттуда распространились только на изв стное 
разстояніе. Н которыя изъ нихъ живутъ на 
влажныхъ возвышенныхъ частяхъ острововъ, 
но ихъ гораздо больше на низменныхъ без-
плодныхъ м стахъ, возл береговъ. Многочи
сленность ихъ лучше всего явствуетъ изъ то
го обстоятельства, что при вступленіи нашемъ 
на берегъ острова Джемса, мы не могли оты
скать ни одного м ста, гд бы не было ихъ 
норъ, и гд бы мы могли разбить наши палат
ки» Он также уродливы, какъ ихъ водяные 
собратья; нижняя часть т ла ихъ желтовато-
оранжеваго цв та, а верхняя красно-бураго; 
малость личнаго угла придаетъ имъ удивитель
но глупое выраженіе. Он меньше ростомъ, 
ч мъ морскія ящерицы; но н которыя изъ нихъ 
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в сятъ отъ десяти до 12 Фунтовъ. Движенія ихъ 
д нивы и сонливы. Если он не напуганы, то 
медленно ползутъ по земл , волоча хвостъ и 
брюхо. Он часто останавливаются и засы
паю тъ на н сколько минутъ, закрывая глаза и 
вытягивая заднія ноги по земл . 

Живутъ въ норахъ, который сами выкапы-
ваютъ между обломками лавы или еще чаще 
на ровныхъ м стахъ въ мягкомъ песчанико-
вомъ туф . Норы эти не очень глубоки и на
правляются подъ незначительнымъ угдомъ къ 
поверхности почвы. Отъ этого, на м стахъ 
изрытыхъ подобными норами, земля постоян
но сыплетя подъ ногою, что очень неприятно, 
особенно для усталаго ходока. Вырывая нору, 
животное работаетъ поперем ыно об ими сторо
нами своего т ла. Одна изъ переднихъ лапъ ца-
рапаетъ землю, передавая ее задней, которая 
выбрасываетъ ее вонъ изъ норы. Когда одна 
сторона т ла устанетъ, ее см няетъ другая п 
т. д. Я наблюдалъ одну изъ такихъ ящеридъ 
очень долго: пока половина ея т ла не скры
лась въ земл ; тогда я подошелъ и толкнулъ 
ее хвостъ, она этому очень удивилась и вы
ползла, .чтобы посмотр ть въ чемъ д ло; обер
нувшись она посмотр ла мн въ лицо, как ъбы 
желая сказать: «съ какой стати вы толкаете 
мой хвостъ?» 

Они пасутся днемъ, и не отходятъ слишкомъ 
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далеко отъ своихъ норъ; если ихъ испугать, 
то он сейчасъ л̂ е прячутся въ норы, при чемъ 
пм ютъ самую неуклюжую походку. Только подъ 
гору он б гаютъ скоро, в роятно всл дствіе 
особенного расположенія ъотъ, Он вовсе не бояз-
ливы, иногда внимательно- сл дятъ за к мъ 
нибудь, загнувъ хвостъ кверху, вертикально 
машутъ головой, и стараются казаться чрез
вычайно сердитыми; въ д йствительности же 
он вовсе не злы и если приблизиться къ нимъ, 
то хвостъ немедленно разгибается и он какъ 
можно скор е уб гаютъ въ норы. Я часто ви-
д лъ и мелкихъ ящерицъ-мухо довъ, качаю-
щпхъ точно также головою, но для чего он 
это д лаютъ, не понимаю. Если амблиринха при
держать и бить палкой, то онъ кр пко вц -
пится въ нее зубами; но я не разъ ловилъ 
ихъ за хвостъ и они не старались кусаться. 
Если держать двоихъ вм ст , то они подерут
ся и перегрызутся до крови. 

Т мъ изъ этихъ ящерицъ,. которыя живутъ 
на низкихъ частяхъ острововъ, а такихъ все
го больше, едва ли удается отв дать воды хоть 
разъ въ годъ, но он дятъ много сочныхъ 
кактусовъ, в тви которыхъ поломаны в тромъ. 
Я часто бросалъ куски этого растенія въ куч
ку ящерицъ: забавно было вид ть, какъ вс 
он бросались на него и старались захватить 
зубами, словно собаки кость. Он дятъ до-
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вольно скоро, но непережевываютъ пищи. Ма-
ленькія птички очень хорошо знаютъ всю без
вредность этихъ животныхъ; я вид дъ, какъ тол-
стокдювый зябдикъ кдевалъ одинъ конецъ в тки 
кактуса, чрезвычайно любимаго вс ми животны
ми нижней части острововъ, въ то время какъ 
ящерица ла другой конеп/ъ; за т мъ птичка 
съ величайшей беззаботностью с ла на спину 
ящерицы. 

Я вскрывалъ н которыхъ изъ нихъ, и нахо-
дилъ въ желудкахъ множество растителышхъ 
волоконъ и листьевъ различныхъ деревьевъ, 
въ особенности акаціи. Въ высокихъ м стахъ 
он до преимуществу питаются кислыми и 
вяжущими ягодами гвайявиты; подъ этими 
деревьями я вид лъ ящерицъ, питающих
ся рядомъ съ неуклюжими черепахами. Он 
лазятъ за листьями акацій по низкимъ шеро
ховатыми стволамъ деревьевъ, и можно не-
р дко вид ть ихъ, покойно качающихся на 
высот н сколькихъ Футовъ надъ землею. Варе
ное мясо ящерицъ б лаго цв та, и нравится 
т мъ, чьи желудки стоятъ выше всякаго пред-
разсудка. Гумбольдтъ зам тилъ, что въ тропи-
ческихъ странахъ Южной Америки вс ящери
цы, живущія въ сухихъ м стахъ, считаются де
ликатною пищею. Жители говорятъ, что яще
рицы, живущія въ высокихъ сырыхъ частяхъ 
острововъ, пьютъ воду, т же, которыя водят-



— 225 — 

ся въ нпзкихъ пустынныхъ м стахъ, не хо-
дятъ, подобно черепахамъ къ водопою. Во вре
мя нашего пребыванія, въ самкахъ было много 
большихъ удлиненныхъ яицъ, которыя склады
вались ими въ норахъ; жители употребляютъ 
эти яйца въ пищу. 

Оба вида амблиринховъ сходны, какъ уже я 
говорилъ, общими чертами строенія т ла и 
многими привычками. Ни тотъ ни другой не 
отличается тою быстротою движеній, которая 
свойственна родамъ Lacerta и Jguana. Оба они 
травоядны, хотя растенія, которыми они пи
таются, такъ различны. Г. Беллъ придалъ на-
званіе роду, желая выразить имъ короткость 
рыла; д йствительно ротъ ихъ можетъ быть 
почти сравненъ со ртомъ черепахи; можно пред
полагать, что онъ приспособленъ къ ихъ тра
вяной пищ . Чрезвычайно интересно открытіе 
этого очень характернаго рода, состоящаго изъ 
двухъ видовъ—водянаго и сухопутнаго, и жи-
вущаго притомъ лишь на такомъ т сномъ угол-
к земли. Морской видъ гораздо зам чательн е, 
потому что это единственная ящерица, питаю
щаяся морскими растеніями. Эти острова, какъ 
я прежде говорилъ, не столько зам чательны 
количествомъ видовъ пресмыкающихся, сколь
ко многочисленностію ихъ особей. Припоми
ная тропинки, хорошо утоптанныя громадны
ми черепахами, огромное количество морскихъ 
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черепахъ, стаи сухопутныхъ амблиринховъ, 
группы морскихъ ящерпцъ, наседяющихъ екали, 
сты берега вс хъ острововъ, то нельзя не при
знать, что Б ТЪ другаго м ста на земноыъ ша-
р , гд бы этотъ клаесъ животныхъ зам нялъ 
съ такою полнотою млекопитающихъ. Въ виду 
подобнаго Факта, геологъ нав рнг е вспомнитъ 
вторичные періоды, когда частью травоядныя, 
частью ПЛОТОЯДНЫЙ ящерицы, могущія срав
ниться по величин только съ теперь живущи
ми китами, населяли и сушу и море. Ему при
ходится, поэтому, обратить вниманіе и на то 
обстоятельство, что этотъ архипелагъ вм сто 
влажнаго климата и высокой растительности, 
им етъ безплодную почву, и, для тропической 
страны, чрезвычайно ум ренный климатъ. 

Закончу однакоже зоологическій обзоръ. Вс 
пятнадцать добытыхъ мною зд сь морскихъ 
рыбъ были новые виды. Они относятся къ 12 
очень распространеннымъ родамъ, за исклче-
ніемъ Пріонотовъ, изъ которыхъ четыре преж
де изв стныхъ вида, живутъ у восточныхъ бе-
реговъ Америки. Изъ сухопутныхъ раковинъ 
я собралъ шестнадцать (и дв зам чательныя 
разновидности), изъ нихъ, кром одной улит
ки (Неііх), найденной мною также на Таити, вс 
встр чаются только на этомъ архипелаг : одна 
только пресноводная раковина (Poludina) попа
дается еще на Таити и Вандименовой земл . 
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Г. Кемингъ перд/ъ нашимъ путешесхвіемъ на-
шедъ зд сь девяносто видовъ морскмхъ рако-
винъ, и въ томъ числ не заключаются н кото-
рые, еще покуда не вполн опред ленные, виды ро-
довъ: Trochsu, Turbo, MonodontanNassa. Онъбылъ 
такъ любезенъ, что сообщилъ мн сл дующіе 
интересные результаты: изъ девяностараковинъ, 
не мен е сорока семи не встр чаются нигд : 
зам чательный Фактъ, если принять въ сообра-
женіе, что морскіе моллюски им ютъ вообще 
весьма значиіельное распространеніе. Изъ со
рока трехъ видовъ яшвущнхъ и въ другихъ 
м стахъ, двадцать пять встр чаются на запад-
номъ берегу Америки, изъ нихъ восемь разно
видностей- прочіе восемнадцать ( с о включе- ; 
ніемъ одной разновидности, были найдены г. 
Кемингомъ въ нижнемъ Архипелаг и н кото-
рые на Филиппинскихъ островахъ. То обстоя
тельство, что раковины, попадающіяся въ цен
тральной части Тихаго океана, встр чаются и 
зд сь, заслуживаетъ вниманія, потому что у 
западныхъ берегвоъ Америки н тъ ни одного 
вида, изъ живущихъ въ названномъ океан . 
Пространство открытаго моря, простирающее
ся съ юга на с веръ по западному берегу, от-
д ляетъ дв р зко другъ отъ друга отличаю-
щіяся конхіологическін области. Архипелагъ 
Галапагосъ занимаетъ среднее м сто между эти
ми областями; на немъ возникли многія новыя 
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Формы и каждая изъ боіьшихъ областей послала 
на него по н сколькусвоихъпредставителей. Аме
риканская провинція тоже послала сюда своихъ 
представителей, такъ какъ на Галапагосахъ по
падается свой видъ изъ рода Monoceros, встр чаю-
щагося только на берегахъ Америки, виды изъ 
родовъ Fissurella и Cancellaria, живущихъ при за-
падныхъ берегахъ Америки, но (какъ мн гово-
рилъ г. Кемингъ) не попадающихся на централь-
ныхъ островахъ Тнхаго океана. Съ другой сторо
ны на этомъ же архипелаг встр чаются виды 
изъ родовъ Oniscia и Stylifer, которые находятся 
также въ Вестъ-Индіи и въ Китайскомъ и Ин-
д йскомъ моряхъ3 но не встр чаются ни на бе
регахъ Америки, ни на центральныхъ остро
вахъ Тихаго океана. Къ этому я могу приба
вить, что сравнивая 2,000 раковинъ восточ-
ныхъ и западныхъ береговъ Америки, гг. Ке
мингъ и Гиндъ нашли только одинъ видъ, имен
но Purpura patula, который живетъ въ Вестъ-
Индіи, на берегахъ Панамы и на Галапагос-
скомъ архипелаг . Такимъ образомъ, въ этой 
части св та, мы им емъ три большія, мор-
скія, конхіологическія области, р зко другъ 
отъ друга отличающіяся, хотя и близкія между 
собою, но разд ленныя по направленію отъ юга 
къ с веру громадными пространствами или зем
ли или открытаго моря. 

Я. много трудился надъ ловлею нас комыхъ, 
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но нигд , кром Огненной Зешш не видывалъ 
страны столь б дной въ этомъ отношенін. Да
же въ высокихъ, сырыхъ м стахъ я ихъ встр -
чалъ очень немного; изъ нихъ, кром н кото-
рыхъ мелкнхъ двукрылыхъ и дерепончатыхъ 
(Diptera,, H57menoptera), вс оказались общера
спространенными. Вс нас комыя,какъ я и преж
де зам тидъ, были слишкомъ мелки для тропи
ческой страны и цв та ихъ были темные. Я 
собралъ двадцать пять видовъ (Ером Dermes-
tes и Lorynotes, встречающихся везд , гд толь
ко пристаетъ корабль); изъ нихъ два принад-
дежатъ къ семейству Horpalidae, два къ Hyd-
ropliilidae и девять къ тремъ семействамъ Нео-
teromera; ирочіе же дв надцать ко столькимъ 
же различнымъ семействамъ. То обстоятельство, 
что незначительное количество особей нас ко-
мыхъ (тоже можно сказать и объ растеніяхъ) 
распределяется на многія семейства, повторяет
ся, какъ мн кажется, весьма часто. Г. Уатер-
гоузъ, напечатавшій *) отчетъ о нас комыхъ 
этого архипелага и сообщившій приведенный 
подробности, говорилъ мн 3 что'зд сь встре
чается несколько новыхъ видовъ; а изъ видовъ, 
встречающихся въ другихъ м стахъ, одинъ 
или два американскихъ, прочіе всемірные. За 
иеключеніемъ питающихся деревомъ Âpate и 

*) Armais and Magaz. of Ші. Eist vol. XVI, p. 19. 
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одного двухъ или трехъ водяныхъ шуковъ, свой-
ственныхъ и американскому материку, вс ви
ды оказались новыми. 

Въ ботаническомъ отношеніи эти острова 
также интересны, какъ въ зоологическомъ. Д-ръ 
И. Гукеръ публикуетъ въ скоромъ времени въ 
«Linnean Transactions)) полный отчетъ о зд ш-
ней Флор и я ему очень обязанъ за сл дую-
щія подробности. Явнобрачныхъ, сколько до 
сихъ поръ изв стно, встр чается тамъ 185 ви-
довъ, до 40 тайноброчныхъ, что вм ст со-
ставляетъ 225 видовъ: мн удалось собрать ихъ 
193. Изъ явнобрачныхъ найдено 100 новыхъ 
видовъ, в роятно свойственныхъ одному этому 
архипелагу. Д-ръ Гукеръ ув ряетъ, что изъ ра
стеши, прозябающихъ не исключительно зд сь, 
10 видовъ, найденные около обработанныхъ 
м стъ на остров Чарльз , были сюда переве
зены. Меня удивляетъ, что сюда не ввезено 
больше американскихъ видовъ, что было бы 
весьма естественно, особенно принявши въ со-
ображеніе, что разстояніе отъ материка толь
ко 500 — 600 миль; и что ( n 0 словамъ Колль-
нета, стр. 58) пловучее дерево, бамбукъ, трост-
никъ и пальмовые ор хи прибиваются волна
ми къ южному берегу. Отношеніе 100 новыхъ 
явнобрачныхъ видовъ къ общему числу 185 
(175 за исключеніемъ привозныхъ), мн кажется 
совершенно достаточнымъ для того, чтобы счи-
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тать архипелагъ Галапагосъ совершенно отд дь-
ною ботаническою областью: эта Флора однакоже 
далеко не такъ зам чательна какъ Флора св. Еле
ны, или, по словамъ д-ра Гукера, Хуанъ Фер
нандеса. Особенность Галапагосской Флоры все
го лучше характеризуется н которьши семей
ствами; такъ наприм ръ можно тамъ встр -
тить 21 вгтдъ семейства Compositae, изъ кото-
рыхъ 20 встр чается только на архипелаг ; 
они распред лены въ дв надцать родовъ, изъ 
которыхъ десять новыхъ! Д-ръ Гукеръ гово-
рилъ мн , что зд шняя Флора им етъ несом
ненно Западно-Американскій характеръ, и что 
она не заключаетъ въ себ ничего, указываю-
щаго на близость съ океанійскою Флорою. Та-
кимъ же образомъ, если мы исключимъ одинъ 
пресноводный и дв надцать морскихъ моллю-
сковъ, которые прибыли сюда какъ колонисты 
съ Тихаго океана, а также одинъ океанійскій 
видъ зябликовъ, то мы увидимъ, что хотя этотъ 
архипелагъ и лежитъ въ Тихомъ океан , но 
въ зоологическомъ отношеніи примыкаетъ къ 
Америк . 

Но не то особенно зам чательно, что тутъ 
попадаются выходцы изъ Америки. Напротивъ 
удивительно, встр тить большое число су-
хопутныхъ животныхъ и явнобрачныхъ расте-
ній коренными обитателями архипелага. Осо
бенно поразительно вид ть себя окруженнымъ 
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новыми птицами, пресмыкающимися моллюсками, 
нас комыми, растеніями, которые безчисленны-
ми мелочами въ своей организаціи, въ голос 
и оиереніи птицъ живо напоминаютъ ум ренныя 
Патагонскія равнины и горячія, безплодныя пу
стыни с вернаго Чили. Какая причина тому, 
что на столь маломъ клочк земли, который 
еще въ недавній геологическій періодъ былъ 
покрытъ океаномъ; который состоитъ изъ ба
зальтовой лавы, a сл довательно отличается 
по геологическому строенію отъ Американска-
го материка и пользуется совершенно новымъ 
климатомъ, туземные обитатели подобраны, такъ 
сказать, въ различной пропорціи, какъ по Фор-
м такъ и по числу, a сл довательно совершен
но иначе д йствуютъ другъ на друга, ч мъ на 
материк — почему зд сь свой особый типъ орга-
низаціи?ОстроваЗеленагомысав роятногораздо 
сходн е въ Физическомъ отношеніи съ Галапа-
госами, ч мъ этотъ архипелагъ съ берегами 
Америки, а между т мъ обитатели той и дру
гой изъ названныхъ группъ совершенно раз
личны ; обитатели острововъ Зеленаго мыса 
носятъ на себ отпечатокъ Африканскій, на ар
хипелаг Галапагосъ—они им ютъ печать аме-
риканскаго происхожденія. 
s~ Я еще не выставилъ наибол е зам чатель-
ной черты этого архипелага. Д ло въ томъ, 
что различные острова его населены различ-

ЧГ 
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ными существами. Вице-губернаторъ, г. Лоу-
сонъ, первый обратиіъ на это мое вниманіе, 
утверждая, что черепахи на различныхъ остро-
вахъ различны, и что онъ можетъ съ досто-
в рностію сказать, откуда какая привезена. Я 
сначала не обратилъ на это вниманія и пере-
м шалъ коліекціи, собранныя мною на различ
ныхъ островахъ. Мн и не снилось, что ост
рова, отстоящія другь отъ друга лишь на пять-
десятъ или шестдесятъ миль, находящіеся въ 
виду другъ друга, состояние изъ одинаковыхъ 
скалъ, лежащіе въ одинаковомъ климат и до
стигаю щіе одинаковой высоты, могли бы быть 
различно населены; т мъ не мен е это д йстви-
тельно такъ. Судьба вс хъ путешественниковъ 
узнавать о наибол е интересныхъ чертахъ дан
ной страны только тогда, когда ее покинешь; я 
долженъ быть впрочемъ доволенъ т мъ, что соб-
ралъ достаточно матеріаловъ для установленія 
такого зам чательнаго Факта въ распред ле-
ніи органическихъ сущеетвъ. 

Я сказалъ, что жители оетрововъ утверж-
даютъ, будто бы они могутъ различать чере-
пахъ различныхъ оетрововъ, не только по ве-
личин , но и по другимъ свойствамъ. Капитанъ 
Портеръ описалъ *) черепахъ острова Чарльза 
и ближайшаго къ нему острова Гуда, и говорит*^ 

*). "Voyage in the ü. S.shipEssex, т. I, стр. 215. 

«Уст 
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что у нихъ щитъ напереди толстъ и загнутъ 
на подобіе испанскаго с дла, черепахи же Джем-
сова острова кругл е, черн е и мясо ихъ вку-
сн е. Кром того меня изв щаетъ г. Бибронъ, 
что онъ вщ лъ оба, какъ онъ выражается, ви
да галапагосскихъ черепахъ, но незнаетъ съ 
какихъ они острововъ. Три вида, которые я 
досталъ съ трехъ различныхъ острововъ, были 
молодые экземпляры, и в роятно по этой при-
чин ни я, ни г. Грей не могли найти въ нихъ 
никакой разницы. Я зам тилъ такя^е, что мор-
скіе амблиринхи крупн е на остров Альбе-
мерл , ч мъ на другихъ; г. Бибронъ изв щаетъ 
меня, что онъ вид лъ два различные мор-
скіе-шда этого рода̂  такъ что в роятно на 
различныхъ островахъ живутъ различные виды 
а.мблпринховъ, также какъ и черепахъ.^ При-
сравненіи многочисленныхъ экземиляровъ, уби-
тыхъ мною и моими товарищами, вниманіе 
мое было прежде всего обращено на дроздовъ 
и къ удивленію я увид лъ, что вс т , кото
рые были съ острова Чарльза, относились 
лишь къ одному виду Mimus trifasciatus ; полу
ченные съ острова Альбемерля— къ M. parvulus, 
а съ острововъ Джемса и Чатама (между кото
рыми существуютъ промежуточные соедини 
тельные островки) къ M. melanotis. Два посл д-
ніе вида очень близки и н которые орнитологи 
считаютъ ихъ только породами или видоизм -
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неніями одного и того же вида; но Miraus tri-
fasciatus значительно отличается отъ нихъ. Къ 
несчастію большая часть экземпляровъ изъ 
группы зябликовъ была перем шана ; но я 
пм ю поводъ предполагать, что виды изъ от-
д ленія G-ecspiza разм щены на разныхъ остро-
вахъ. Если различные острова им ютъ каж
дый своего представителя изъ отд ленія Geos-
piza, то это уже достаточно объяснрітъ, почему 
на такомъ маломъ архппелаг попадается та
кое большое количество видовъ изъ назван-
наго подъ-отд ла; градація въ строеніи клю-
вовъ есть прямое посл дствіе этого большаго 
числа. Два вида изъ подъ-группы Cactornis и 
Camarhynchus были найдены на архивелаг ; а 
изъ многочисленныхъ экземпляровъ, убитыхъ 
коллекторами на остров Джемс , и причисляв-
мыхъ къ этнмъ двумъ группамъ, каждый отно
сится къ особому виду, между т мъ какъ эк
земпляры, убитые на островахъ Чатам и Кар
ла (они были перем шаны), вс принадлежали 
къ двумъ видамъ; мы можемъ по этому быть 
уб ждены, что и эти два острова им ютъ пред
ставителей изъ сейчасъназванныхъ двухъ подъ-
груипъ. Моллюски не подтверждаютъ высказан-
наго закона распред ленія. Изъ малой коллекціи 
моллюсковъ, собранной мною, вс т . при кото-
рыхъ было обозначено м сто, гд я ихъ взялъ, 
по мн нію г. Уатергоуза, принадлежатъ каж-
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дьтй къ особому виду. Если мы обратимся къ 
Флор , то найдемъ, что м стныя растенія на 
каждомъ остров совершенно различны. Во 
вс хъ выводахъ я ссылаюсь на авторитетъ 
моего друга, д-ра И. Гукера. Могу зав рить, 
что я собрадъ вс встр тившіеся на разныхъ 
островахъ цв ты и коллекціи хранилъ отд ль-
но. Нельзя слишкомъ дов рять однако этимъ 
результатамъ, потому что небольшія коллекціи, 
привезенныя оттуда другими естествоиспыта
телями, хотя отчасти и подтверждали т же 
выводы, однако показывали, что много еще 
остается сд лать по ботаник на этомъ архи
пелаг. Сверхъ того Бобовыя (Leguminosae) 
были только приблизительно разсмотрены: 

; Имена острововъ. 

і 

'О. Джемсъ 

0. Альб марль 

0. Чіатіімъ 

0. Чарльзъ 

Число ви 
довъдахо-
димыхъ п 

въ друг. 
частяхъ 

св та. 

33 

18 

16 

39 *) 

Число ви-
довъ най-
денныхъ 

только на 
Галапагос. 
архипелаг-

38 

26 

6 

29 

Число 
видовъ 
свойст-
в нныхъ 
одному 

острову. 

30 

22 

12 

2І 

Число видовъ на
ходящихся на Га-
дапагосскомъ ар-

хипплаг , но 
встр чающ. на 

различ.остров.его 

8 

4 

4 

8 

*) или 29 если вычесть раст нія, по всей в роятности вв зенныя. 

Отсюда мы ясно видимъ, что изъ тридцати 
восьми галапагосскихъ видовъ растеній, встр -
чающихся на остров Джемс , тридцать встр -
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чаются только на этомъ остров , а на Альбе-
мерл изъ двадцати шести, двадцать два встр -
чаются только зд сь, «t четыре на прочихъ ост-
ровахъ архипелага, и т. д. какъ показано на 
таблиц . Постараюсь пояснить этотъ Фактъ еще 
н сколькими прим рами: такъ Scalesia, зам ча-
тельный древовидный родъ изъ сложноцв т-
ныхъ (Compositae), водится только на этомъ 
архипелаг . Этотъ родъ заключаетъ въ се-
б шесть видовъ, одинъ ростетъ на о. Чатам , 
другой на Альбемарл , третій на о. Чарль-
з , четвертый и пятый на Джемс , а шестой 
на одномъ изъ трехъ посл днихъ острововъ, 
только не изв стио на которомъ изъ нихъ; ни 
одинъ изъ этихъ видовъ не растетъ зарэзъ на 
двухъ островахъ. Также и молочай (Euphorbia), 
всемірный или очень распространенный родъ, 
им етъ зд сь восеме видовъ, изъ которыхъ 
семь растутъ только на архипелаге и ни одинъ 
изъ нихъ не встр чается на двухъ островахъ; 
Aealipha и Borrelia, всемирные роды, им ютъ 
зд сь первый шесть представителей а второй 
семь, и эти виды раепред лены, точно также 
за исключеніемъ одного вида Borreria, встр чаю-
щагося на двухъ островахъ. Виды семействъ 
сложнодв тньіхъ отличаются особенною ориги-
нальностію своего распред ленія и д-ръ Гукеръ 
доставилъ мн зам чательныя доказательства 
различія видовъ на различныхъ островахъ. Онъ 
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говоритъ, что помянутый законъ распред іенія 
касается какъ м стныхъ родовъ, такъ и т хъ, 
которые распространены повсюду; мы вид ли 
также/что эти острова им ютъ свои м стныя 
виды всемірнаго рода черепахъ, очень распри-
страненнаго американскаго рода дроздовъ и 
галапагосскаго отд ленія группы зябликовъ; 
очень в роятно, что такъ же распространены 
и амблиринхи. 
г Это распред леніе не было бы такъ зам ча-

тельно, еслибы наприм ръ на однохмъ остров-п 
жидъ дроздъ, а на другомъ совершенно иной 
родъ шивотнаго, еслибы на одномъ жилъ одинъ 
родъ ящерицъ, а на другомъ другой особый 
родъ или бы ихъ вовсе не было; или еслибы 
различные острова были населены не различ
ными видами одного рода растеыій, а совер
шенно различными родами, какъ то бываетъ 
до изв стной степени и на самомъ д л ; напри-
м ръ одно большое ягодное дерево, которое 
ростетъ на остров Джемс не им етъ пред
ставителя на остров Чарльз . Но для меня 
всего удивительн е то обстоятельство 5 что 
н которые острова им ютъ свой видъ черепахъ, 
дроздовъ, зябликовъ и многочисленныхъ расте
ши, что вс эти виды им ютъ вообще сход
ные нравы, жнвутъ въ сходныхъ м стахъ и 
очевидно занимаютъ тоже м сто въ естествен
ной экономіи этого архипелага.—Можно бы по-

m> 
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думать, что н которые изъ этихъ видовъ, -по 
крайней м р черепахи и н которыя птицы, 
окажутся въ посд дствіи только р зко озна
ченными породами, но и это было бы не ме-
н е любопытно для естествоиспытателя-Фило-
соФа. Я сказалъ, что многіе острова находят
ся въ виду другъ друга; могу прибавить для 
большей точности, что островъ Чарльзъ от-
стоитъ отъ ближайшаго къ нему пункта Чатама 
на 50 миль, а отъ Альбемарля на 33 мили. 
Островъ Чатамъ отстоитъ на 60 миль отъ Джем
са, но между ними находятся два другихъ ост
ровка на которыхъ я не былъ. Островъ Джемсъ 
лежитъ въ 10 миляхъ отъ Альбемарля, но м ста, 
на которыхъ были собраны коллекціи, отстоятъ 
другъ отъ друга на 32 мили. Я долженъ по
вторить, что ни свойство почвы, ни высота 
страны, ни климата, ни общій характеръ жи-
вотныхъ и всл дствіе этого ихъ д йствіе другъ 
на друга, не могутъ значительно отличаться на 
различныхъ островахъ. Если и есть какое ни
будь различіе въ климат , то это только меж
ду группой подв тренной (именно Чарльзъ и 
Чатамъ) и нав тренной; но кажется н тъ со-
отв тственнаго различія въ продуктахъ этихъ 
двухъ частей архипелага. 

Единственный поводъ къ различію, которое 
я нахожу въ существахъ населяющихъ эти 
острова, заключается въ томъ, что сильныя 

і 

I 
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морскія теченія, направленныя къ западу и с -
веро-западу, непрем нно должны разлучить с -
верные острова съ южными—въ отношеніи об-
м на и перенесенія м стныхъ произведеній мо-
ремъ; въ тоже время между с верной группой 
іцстрововъ зам чается сильное с веро-западное 
теченіе, которое также должно уединять ост-
ровъ Джемсъ отъ Альбемарля. Такъ какъ на 
этомъ архипелаг совс мъ не бываетъ силь-
ныхъ в тровъ, то ни птицы, ни нас комыя, 
ни легкія с мена не могутъ быть переносимы 
съ одного острова на другой. Наконецъ чрез
вычайная глубина океана между этими остро
вами и ихъ недавнее (въ геолюгическомъ от-
ношеніи) волканическое происхожденіе не поз-
воляютъ думать, чтобы они были когда либо 
соединены, что в роятно и составляетъ глав-
н йшую причину особенностей геограФическаго 
распред ленія ихъ обитателей. Пересматривая 
приведенные зд сь Факты, чрезвычайно удив
ляешься напряженности творческихъ силъ, если 
можно употребить это выраженіе, проявляю
щихся на этихъ малыхъ, голыхъ и скалистыхъ 
островахъ; еще больше однакожъ прійдется удив
ляться разнообразію д йствій этой силы, при 
всей ихъ аналогичности, на пунктахъ отстоя-
щихъ такъ близко другъ отъ друга. Я сказалъ, 
что Галапагосскій архипелагъ можно назвать 
спутдикомъ Америки, но правильн е назвать 
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его группой спутниковъ въ Физическомъ отно-
шеніи сходыыхъ, въ органическомъ — различ-
ныхъ, находящихся впрочемъ въ бдизкомъ род-
ств другъ съ другомъ, а также и съ амери-
канскимъ материкомъ, хотя въ гораздо мень
шей степени. 

Заключаю естественно-историческое ошісаніе 
этихъ острововъ разсказомъ о необыкновенной 
дов рчивости зд шнихъ птицъ. 

Это качество свойственно вс мъ сухопут-
нымъ двидамъ, именно дроздамъ, зябіикамъ, ко-
ролькамъ, мухолову, горлиц и стервоядному 
кобузу. Вс они подходили на такое разстоя-
ніе, что ихъ можно было убивать хлыстомъ, а 
иногда мн удавалось просто накрывать ихъ 
шляпой. Ружье зд сь почти лишнее*, разъ 
мн удалось дуломъ столкнуть ястреба съ в т-
ви. Однажды, пока я лежалъ на земл , держа 
въ рук сосудъ изъ черепашьяго щитка, на
полненный водою, прилет лъ дроздъ, с лъ на 
краешекъ этой чаши и преспокойно началъ пить 
воду; сидя на сосуд онъ дозволялъ мн по
дымать себя съ полу. Кром того я часто про-
бовалъ, и мн иногда удавалось, ловить этихъ 
птицъ за ноги. Въ прежнія времена зд шнія 
птицы были еще дов рчив е ч мъ теперь. Въ 
І684 году, говоритъ Еоули, горлицы были до 
того дов рчивы, что он часто садились на 
наши шляпы и на руки, такъ что мы ихъ мог-
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ли ловить живыми; он не боялись челов ка 
до т хъ поръ, покуда мы не начали стр лять 
по нимъ. посл чего он сд лались бол е ди
кими. Дампьеръ, путешествовавшій БЪ томъ 
же году, говоритъ, что во время утренней про
гулки можно было убить шесть или семь дю-
жинъ этихъ горлидъ. Теперь хотя он и очень 
смирны, но не садятся на руки къ челов ку и 
не позволяютъ убивать себя въ такомъ коли-
честв . Удивительно, что он не одичали го
раздо бол е, потому что въ посл дніе 150 л тъ 
эти острова были пос щаемы и Флибустьерами 
и китоловами, и матросы, отыскивая по л самъ 
черепахъ, всегда доставляли себ жестокое 
удоводьствіе, убивать мимоходомъ маленькихъ 
птичекъ. 

Не взирая на то, что теперь ихъ пресл дуютъ 
еще больше, эти птицы нескоро дичаютъ: на 
остров Чарльз , который началъ населяться 
колонизаторами шесть л тъ тому назадъ, я ви-
д лъ мальчика, сид вшаго у ручья съ хлы-
стомъ въ рук , и убивавшаго горлицъ и зяб-
ликовъ, по м р того какъ они приходили 
пить. Онъ уже наколотилъ ихъ достаточное 
количество для об да, и говорилъ, что по
стоянно ходитъ къ этому ручью для подобной 
охоты. Должно быть птицы зд шняго архипе
лага не распознали еще, что челов къ для нихъ 
гораздо опасн е, нежели черепаха и амблиринхъ, 
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и не обращаютъ на него вниманія, также какъ 
въ Ангдіи н которыи очень трусливый птицы, 
яакъ яаприм ръ вороны, не обращаютъ ника
кого вниманія на лошадей и коровъ, пасущих
ся въ пол . 

На Фадклэндскихъ островахъ видимъ мы дру
гой прим ръ той же черты нравовъ у птицъ. 
Необыкновенная дов рчйвость маленькаго опе-
тіоринхуса была зам чена путешественниками 
Пернети, Лессономъ и многими другими. Та
кая особенность однако же свойственна дале
ко не одной этой птиц : полиборы, кулики, гор
ные и луговые гуси, дрозды, овсянки и даже 
н которые ястреба, вс почти, бол е или ме-
н е, ручные. Такъ какъ вс эти птицы отли
чаются дов рчивостью въ такой стран , гд во
дятся и лисицы, и ястреба, и.совы, то ясно, что* 
на островахъ Галапагосъ это свойство ихъпроис-
ходитънеотъ отсутствія въ т хъ м стахъ хищ-
ныхъ животныхъ. Предосторожности, принимае-
мыя горными гусями Фалклэндскихъ острововъ, 
при постройк гн здъ своихъна островахъ, дока-
зываютъ, что они вполн сознаютъ, какъ опасна 
для нихъ лисица, но въ то же время нимало не 
опасаются челов ка. Такая дов рчивость со сто
роны птицъ, особенно со стороны гуся, представ-
ляетъ сильный контрастъ съ нравами этихъ жи
вотныхъ на Огненной земл , гд они съ дав-
няго времени были пресл дуемы дикими жпте-
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лями. Охотнику на Фальклэндскихъ островахъ 
можно въ одинъ день набить столько гусей, 
сколько онъ и дотащить не въ состояніи, а на 
Огненной земл почти также трудно убить хотя 
одного, какъ въ Англіи подстр лить обыкно-
веннаго дикаго гуся. 

Во времена Пернети (1763 г.) птицы были тамъ 
несравненно дов рчив е ч мъ теперь; онъ го-
воритъ, что опетіоринхи почти садились къ не
му на паледъ и онъ убивалъ ихъ тростью по 
10 штукъ въ полчаса. Въ это время птицы на 
Фалклэндскихъ островахъ были в роятно так
же дов рчивы, какъ теперь на архипелаг Га-
лапагосъ. Въ этой посл дней м стности он 
кажется медленн е пріобр таютъ свою опыт
ность, нежели на Фальклэндахъ, гд имъ встр -
чается гораздо больше случаевъ для упражне-
нія этого качества: къ этимъ островамъ при
ставало не только много кораблей, но отъ вре
мени до времени являлись туда и колонизато
ры. Но, по словамъ Пернети, даже и гораздо 
прежде, т. е. когда вс птицы были какъ бы 
ручныя, никому неудавалось убить лебедя съ 
черною шеей: этотъ лебедь былъ птица пере
летная и очевидно въ дальнихъ странствіяхъ 
своихъ опытомъ пріучался къ осторожности. 

Могу прибавить, что въ 1571—72 г. на 
остров Бурбон , по отчету Дюбуа, вс птицы, 
исключая только гусей и Фламинго, были до 
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такой степени смирны, что ихъ можно было 
брать руками и убивать падкой. По свиде
тельству Кармичедя 5 на остров Т р и с т а н ъ 
д'Акунья в ъ Атлантическомъ океан , единствен
ные представители с у х о п у т н ы х ъ птицъ—дрозды 
и овсянки, до того дов рчивы, что и х ъ можно 
ловить сачкомъ или ручною с ткой * ) . 

*) Linn. Trans., т. XII. стр. 496. Самый странный изъ 
вс хъ, досеі мною собранныхъ фактовъ, это дикость мел-
кихъ птичекъ въ полярной части С верной Америки (по 
описанію Ричардсона, въ Fauna Bor. т. II, стр. 332), 
гд , какъ слышно, ихъ никогда не пресл дуютъ. Этотъ 
случай т мъ странн е, что по достов рнымъ свЬд піямъ 
н которые виды, лерелетающіе на зиму въ С веро-Аме-
риканскіе Соединенные Штаты, оказываются зд сь очень 
дов рчпвыми и ручными. Д-ръ Ричардсонъ справедливо 
зам чаетъ, что иногда р шительно непонятно, что побуж-
даетъ птицъ къ большей пли меньшей опасливости при-
выбор м ста для гн здъ. Какъ объяснить, наприм ръ, 
что англійскій л снои голубь, обыкновенно такая дикая 
птица, часто кладетъ яйца и выводить д тей въ кустар-
никахъ, возл самаго челов ческаго жилья? Во вторыхъ, 
эта опасливсть пріобр тается не въ короткое время, и неот-
д льными особями, даже если ихъ сильно пресл дуютъ, но 
въ продолженіе н сколькихъ покол ній д лается насл д-
ственною. У домашнихъ животныхъ мы уже привыкли ви-
д ть, какъ н которыя черты нравовъ или новые инстинк
ты пріобр таются мало по малу и становятся насл д-
ственными, но у животныхъ въ естественномъ состояніи, 
т. е. у дикихъ, всегда трудн е просл дить насл дствен-
ность пріобр теннаго знанія. Что касается того, что пти
цы дичатся челов ка, то этотъ вопросъ нельзя иначе объя-
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Изъ эгихъ Фактовъ мы кажется можемъ за

ключить, что дикость птидъ относительно че-

лов ка, есть совершенно особый инстинктъ, не 

зависящій отъ общей боязливости ихъ настро-

енія и происходящій по друтимъ соображеніямъ 

и причинамъ. 

снить какъ насл дственностію-: въ каждый данный годъ, 
въ Ангііи наприм ръ, сравнительно немного бываетъ мо-
лодыхъ птицъ, убитыхъ людьми; но вс он , даже и т 
которыя еще находятся въ гв здахъ, боятся человека; 
съ другой стороны многія особи и на Гаіапагосстшхъ и на 
Фалклэндсгсяхъ островахъ были пресл дуемы челов томъ, 
и обижены имъ, но все-таки не научились опасаться его. 
Изъ этихъ фактовъ мы можемъ заключить, какой пеуево-
ротъ долженъ происходить въ данной стран , съ поянле-
ніемъ въ ней новаго хищника, и сколько онъ усп етъна-
д лать б дъ прежде, ч мъ инстинкты м стныхъ обитате
лей ирисиособятся онытомъ къ противод йствію его нра-
вамъ и могуществу. 

1 ..-»Ä..Ä*^t\ 
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Г Л А В А VI. 

Переходъ черезъ нпжнііг архипелагъ. — Таити. — Обпіій 
видъ.— Горная растительность.—Видъ Уэйиео.—Экскурсія 
во внутренность острова.—Глубокіе провалы.—Рядъ водо-
падовъ.—Множество дикорастущихъ полезныхъ растеній.— 
Трезвость жителей.—Состояніе ихъ нравственности.—Соз-
ваніе парламента.—Новая Зеландія.—Заливъ острововъ.— 
Гиппахи. — Экскурсія въ Уеиметъ.—Миссіонерская коло-
аія.—Аоглійскія сорныя травы одичали.—Уеіоміо. — Похо
роны новозеландской женщины.—Отправленіе въ Австраіію. 

Таити и Новая Зеландія. 

20-го октября. — Осмотр внш Галапагосскій ар
хипелагъ, мы направились къ Таити и начали 
свой длинный переходъ въ 3200 миль. Черезъ 
н сколько дней мы выплыли изъ пред ловъ су
мрачной и туманной области океана, которая 
въ зимнее время распространяется отъ береговъ 
Южной Америки на далекое разстояніе. Тогда 
началась веселая и св тлая погода и мы, поль 
зуясь пассатными в тромъ, проходили отъ 
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150 до 160 миль въ день. Температура бол е 
дентральныхъ частей Тихаго океана гораздо 
выше, ч мъ температура американскихъ бере-
говъ. Термометръ въ кормовой кают днемъ и 
ночью колебался между 80 и 830

3 что было 
довольно пріятно; но какъ только онъ подни
мался на 1 пли 2 градуса выше, жара д лалась 
невыносимою. Мы проходили черезъ Нижній 
или Опасный архипелага, и вид ли н которыя 
изъ этихъ до крайности интересныхъ колецъ 
изъ коралловой почвы, который такъ невысоко 
подымаются изъ воды и названы островами за
водей (Lagoon Islands). Длинная береговая поло
са осл пительно б лаго цв та, окаймленная 
сверху ярко зеленой растительностью, тянется 
вправо и вл во и, быстро съуживаясь, въ от-
даленіи теряется за горизонтомъ. Внутри это
го кольца, съ вершины главной мачты, вид-
н ется широкая пелена спокойной воды. Эти 
низкіе, внутри пустые коралловые острова, 
слишкомъ малы въ отношеніи къ громадному 
океану, изъ котораго они внезапно поднимают
ся, и кажется страннымъ, что при такой мел
кости и ничтожности они не поглащаются все
могущими и неутомимыми волнами этого вели-
каго моря, такъ не справедливо названнаго 
Тихимъ океаномъ. 

15-го ноября.—При восход солнца завид ли мы 
Таити, островъ, который в роятно навсегда 
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останется классическимъ для вс хъ пос тите-
дей южнагр океана. Издали видъ его не прив-
іекатеденъ. Пышная растительность долинъ еще 
не была видна, а между т мъ, по м р того какъ 
облака разс евались, въ центр острова обоз
начились угрюмыя, крут йшія скалы. Какъ 
только мы бросили якорь въ залпв Матаваи, 
насъ окружили лодки. По нашему это было вос
кресенье, а у Таитянъ былъ понед льникъ; а безъ 
этого обстоятельства никто бы къ намъ не вы-

халъ, потому что тамъ строго соблюдается за-
пов дь «не спускать ладьи въ день субботній». 

Посл об да мы по хали на берегъ, и нас
лаждались вполн зр лшцемъ страны ни-когда 
еще невиданной, и притомъ такой очарова
тельной, какъ островъ Таити. Толпа муж-
щинъ, женщинъ и д тей съ веселыми, см ю-
щимися лицами, собралась намъ на встр чу 
на знаменитомъ мыс Венеры. Они проводили 
насъ къ дому г. Уильсона, м стнаго миссіонера, 
который насъ встр тилъ на дорог и принялъ 
очень прив тливо. Посид ши н сколько време
ни у него, мы разбрелись по сторонамъ, но, 
вечеромъ возвратились опять къ нему. 

Земля, годная къ обработк , образуетъ зд сь, 
собственно говоря, довольно узенькую полоску і 
низменной, аллювіальной почвы, находящейся/ 
у подошвы горъ и защищенной отъ волнъ оке-ч 
ана коралловымъ рифомъ, окружающймъ островъ \ 
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со вс хъ сторонъ. За этимъ риФОмъ, не доходя 
до самаго острова, простирается изрядное прост
ранство стоячей воды, въ род озера, по ко
торой безопасно снуютъ лодки туземцевъ и въ 
которой корабли бросаютъ якорь. Низменность, 
простирающаяся до самаго побережья, покры-
таго кораіловымъ пескомъ, поросла ирекрае-
н йшей растительностью тропическихъ странъ 
Посреди банановъ, апельсиновъ, кокосовыхъ 
и хл бныхъ деревьевъ расчищены м ста, на 
которыхъ ' растутъ ямсъ, сладкій картофель, 
сахарный тростникъ и ананасы. Далее кустар-
никъ состоитъ изъ привознаго Фруктовего де
рева, именно изъ гуавы, которая до того раз
множилась, что ее зд сь истребляютъ какъ сор
ную траву. Въ Бразиліи я часто восхищался 
разнообразною красотою банановъ, пальмъ и 
апельсинныхъ деревьевъ, посаженныхъ вм ст ; 
a зд сь намъ представляется еще хл бное де
рево, зам чательное своими большими, блестя
щими листьями, съ глубокими лопастями или 
выемками. Удивительно пріятно вид ть ц лыя 
рощи деревьевъ, могучихъ и в твистыхъ какъ 
англійскіе дубы, но вм ст съ т мъ покрытыхъ 
крупными и въ высшей степени питательными 
плодами. Хотя р дко случается, чтобы полезность 
предмета составляла существенную причину 
удовольствія, доставляемаго его созерцаніемъ, 
однако, когда смотришь на эти чудные л са, 



- 251 — 

сознаніе необыкновенной ихъ пользы значи
тельно увеличиваетъ то чувство восхище-
нія, которое возбуждается ихъ красотою. Ма
ленькая вьющіяся тропинки, ос ненныя эти
ми деревьями, ведутъ къ разбросаннымъ домамъ, 
влад льцы которыхъ принимали насъ съ неиз-
м ннымъ радушіемъ и гостепріимствомъ. Ничто 
мн такъ не понравилось, какъ жители. Лица ихъ 
выражаютъ кротость, не допускающую и мысли 
одикаряхъ, и понятливость, котораядоказываетъ, 
что они уже далеко ушли на пути цивпли-
заціи. У рабочаго народа верхняя часть т ла 
вовсе обнажена, и это обстоятельство показы-
ваетъ Таитянъ въ самомъ выгодномъ св т . 
Они высокаго роста, широкоплечи, мужествен
ны и хорошо сложены. 

Уже давно было зам чено, что нужно самую 
небольшую привычку для того, чтобы темная 
кожа казалась европейцу гораздо пріятн е на 
видъ и естественн е, ч мъ его собственная. 
Б лый, купающійся рядомъ съ таитяниномъ, 
относится къ нему такъ, какъ бл дное, выро-
щенное въ темнот растеніе, относится къ 
красивому, ярко-зелен ющему и естественно-
выросшему въ открытомъ пол . Большая часть 
мущинъ татуированы и украшенія эти такъ 
граціозно сл дуютъ за вс ми изгибами т ла, что 
производятъ чрезвычайно изящное впечатл -
ніе. Главный рисунокъ, изм няющійся только 
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въ подробностяхъ, н скоіько похожъ на в -
недъ пальмоваго дерева. Онъ выходитъ изъ 
центральной линіи спины и, граціозно закруг
ляясь, .расходится въ об стороны. Хоть это 
можетъ показаться страннымъ, но мн каза
лось, что т ло челов ка, украшеннаго такимъ 
образомъ, подобно стволу величаваго дерева, 
обвитому тонкимъ и изящнымъ вьюнкомъ. 

У многихъ стариковъ ноги покрыты малень
кими Фигурками, такъ что издали кажется буд
то они обуты въ носки. Впрочемъ эта мода 
прошла и зам нена другими. Зд сь мода таете 
очень изм нчива, но зато каждый подчиняется 
только той, которая првобладаетъ въ его мо
лодости. Такимъ образомъ возрастъ каждаго 
отпечатанъ на его т л , и ни одинъ старикъ 
не можетъ принимать на себя видъ юнаго ще
голя. 

, Женщины также татуированы какъ имужчи-
ны; у нихъ часто татуируются также и пальцы. 
У нихъ завелась теперь одна очень неизящ
ная мода, а именно волосы на верхней части 
головы сбрасываются и оставляется только 
в нчикъ вокругъ головы. Миссіонеры уже не 
разъ старались уговорить ихъ изм нить этотъ 
обычай; но это мода.—и такая причина столь 
же уважительна на Таити, какъ и въ Париж . 
Я сильно разочаровался въ наружности жен-
щинъ; он во вс хъ отношеніяхъ гораздо ни-
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же мужчинъ. Очень красивъ обычай носить 
б лый пли красный дв токъ на задней части 
головы или прод вать по цв тку въ дырочки 
сд ланныя въ ушахъ. Еще. носятъ на голов 
в нокъ, сплетенный изъ листьевъ кокосовой 
пальмы, и служащій для защиты глазъ отъ 
солнца. Вообще-же, надо признаться, что жен
щины гораздо бол е мужчинъ нуждаются въ 
какомъ нибудь красивомъ од яніи. 

Почти вс жители понимаютъ немного по 
англіііски, т. е. знаютъ названія главн йшихъ 
предметовъ. Съ помощью этихъ словъ и зна-
ковъ можно кое какъ вести разговоръ. Вече-
ромъ, возвращаясь къ своимъ лодкамъ, мы 
остановились чтобы полюбоваться очень кра
сивой сценой. Множество д тей играло на бе
регу и разложило костры, осв щавшіе спокой
ное море и окружающія деревья. Другіе, сидя 
кружками п ли таитскія п снп. Мы ус лись 
на песк и присоединились къ нимъ. П сни со
чинялись экспромтомъ и относились, кажется, 
къ нашему прибытію; маленькая д вочка и ла 
одинъ стихъ, который остальные подхватывали 
и такимъ образомъ составлялся прекрасный 
хоръ. Вся эта сцена напоминала намъ, что мы 
несомн нно находимся на берегу острова, среди 
знаменитаго Южнаго океана. 

17-іо.-~Этотъ день занесенъ въ нашъ лагъ-
бухъ подъ именемъ вторнича 17-го ноября, 

8 
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вм сто понед. лышка 16-го, что доказывало 
что мы таки исправно погонялись за солнцемъ. 
Передъ завтракомъ корабль былъ окруженъ 
Флотиліей лодокъ и когда жителямъ позволили 
войти на палубу, то мн кажется ихъ было 
не мен е 200 челов къ. Мы вс были того 
мн нія, что трудно бы было собрать столько 
людей изъ какой-бы то ни было другой націи, 
которые бы вели себя такъ прилично. Каждый 
привезъ что нибудь для продажи; главнымъ 
предыетомъ торговли были раковины. Таитяне 
теперь вполн понимаютъ д ну деньгамъ и 
предпочитаютъ ихъ старому платью или дру-
гимъ предметамъ. Однако разнообразная анг
лийская и испанская монета приводите ихъ въ 
н которое недоум ніе и они очевидно съ не-
дов ріемъ смотрятъ на мелкое серебро до т хъ 
поръ, пока оно не разм нено на доллеры. Н -
которые изъ старпшнъ нажили уже довольно 
много денегъ. Одинъ изъ нихъ предлагалъ не 
давно 800 доллеровъ (около 1000 р. сер.) за 
маленькій корабль; они часто покупаютъ лодки 
и лошадей, и платятъ за нихъ отъ 50 до 100 
доллеровъ. 

Посл завтрака я отправился на берегъ и 
взошелъ на ближайшую гору, на высоту меж
ду двумя и тремя тысячами Футовъ. Переднія 
горы им ютъ склоны довольно гладкіе и ров
ные, но крутые, и Форма ихъ коническая; он 
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состоять изъ древнихъ вулканическихъ уте-
совъ, прор занныхъ глубокими оврагами, ко
торые, исходя изъ гористаго центра острова, 
расходятся досамыхъ береговъ. Пройдя узкую и 
низкую полосу обитаемой и плодородной земли 
л пошелъ по гладкой и крутой троп , ироле 
гавшей по хребту возвышенности, между дву
мя оврагами. Растительность тамъ была стран
ная: она состояла почти исключительно изъ 
мелкаго, низкорослаго папоротника, см шанна-
го, н сколько повыше, съ грубымъ злакомъ* 
все это вм ст очень было похоже на ту расти • 
тельность, которая покрываетъ валлійскіе хол
мы, что было очень странно, въ такомъ близ-
комъ сос дств съ тропическими садами, раз
росшимися по берегу. На высшей точк до ко
торой я поднялся, опять появились деревья. 
Изъ трехъ поясовъ въ различной степени ро-
скошныхъ, нижній обязанъ своею влажностью, 
и сл довательно плодородностью, плоскости свое
го положенія; плоскость эта, будучи очень ма
ло возвышена надъ уровнемъ моря, не пред-
ставляетъ достаточно крутыхъ склоновъ, пото
му вода изъ верхнихъ областей, медленно, раз
ливаясь по ней орошаетъ ее обильно. Средняя 
полоса потому остается безплодною, что недо-
стигаетъ облачныхъ и влажныхъ слоевъ атмо
сферы, подобно высшимъ точкамъ, и вовсе не 
получаетъ сырости. За то въ верхней полос 
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чрезвычайно красивые л са: древовидные па
поротники зам няютъ зд сь кокосовый пальмы, 
растущія только на берегу. Вирочемъ не сд -
дуетъ воображать, чтобы эти л са были также 
велнкол пны какъ бразильскіе. Большое коли
чество произведений, характеризующихъ кон-
тинентъ, не встр чается на остров . 

Съ самаго возвышеннаго м ста, котораго я 
достигъ, хорошо былъ вид нъ отдаленный ост-
ровъ Еймео, принадлежащій таитскому госу
дарю. На высокихъ, зубчатыхъ вершинахъ со
бирались б лыя массивный облака, образовав-
шія на голубомъ неб , такой же островъ, ка-
кимъ самъ Еймео, рисовался на океан . Ост
ровъ, за исключеніемъ одного маленькаго про
хода, со вс хъ сторонъ окруженъ риФОмъ. На 
этомъ разстояніи едва можно было различить 
эту р зкую, узкую, ярко-б лую линію, у ко
торой волны впервые встр чали коралловую 
ст ну. Горы высились внезапно изъ зеркаль
ной поверхности лагуны, простиравшейся за 
этою б лою линіей, а по сю сторону ргіФа вол
ны океана казались темными. Видъ былъ по
разительный: онъ былъ похожъ на рисунокъ, 
вставленный въ рамку; коралловый риФЪ пред-
ставляетъ раму, гладкая лагуна—окружающую 
бумагу, а самый островъ—рисунокъ. Вечеромъ, 
когда я сошелъ съ горы, одинъ изъ туземцевъ, 
котораго я расположилъ къ себ какішъ-то ма-
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ленькямъ подаркомъ, вышелъкомн на всгр чу, 
неся горячихъ печеньіхъ банановъ, ананасъ и 
кокосовые ор хи. Посл прогулки подъ жгу-
чимъ солндемъ, я не знаю ничего лучше какъ 
молоко изъ молодаго кокосоваго ор ха. Анана-
совъ зд сь такая бездна, что ихъ дятъ въ та-
комъ же количеств и также небрежно какъ у 
насъ р пу. Они чрезвычайно сочны и даже мо-
жетъ бытьвкусн е т хъ, которые выводятся въ 
Англіи; а это кажется лучшій коыплпментъ, кото
рый можетъ быть сд ланъ какому нибудь пло
ду. Передъ отправленіемъ на корабль, Уильсонъ 
объяснилъ таитянину, оказавшему мн такую 
милую услугу, что мн нужно его, и еще ко
го нибудь другаго, чтобы проводить меня зав
тра въ горы. 

18-го. — Рано утромъ я отправился на бе-
регъ, взявши съ собой м шокъ съ кой-какою 
провизіей и два од яла, для меня и для моего 
слуги. Все это было прикр плено къ двумъ 
кондамъ длинной палки, которую поочередно 
несли на плечахъ мои тайтскіе товарищи. Эти 
люди привыкли таскать на плечахъ по д лымъ 
днямъ палки, къ которымъ привязано съ каж
дой стороны по 50 Фунтовъ. Я говорилъ мо-
имъпроводникамъ, чтобы они забирали съ со
бою провизіи и платья; но они взяли, что въ 
горахъ довольно будетъ провизіи, а что до 
платья, то имъ и своей кожи достаточно. Путь 



— 258 — 

нашъ лежалъ черезъ долину Тіа-ауру, по ко
торой протекаетъ р чка, впадающая въ море 
у мыса Венеры. Это одна изъ главныхъ р къ 
острова, и истоки ея находятся у подошвы са-
мыхъ высокихъ вершинъ, достигающихъ око
ло 7,000 Футовъ. Весь островъ до того го-
ристъ, что только по долинамъ и можно доб
раться до середины его. Наша дорога прохо
дила сначала черезъ л са, находящіеся по об -
имъ сторонамъ р чки; и видъ высокихъ цент
раль ныхъ пиковъ, являющихся какъ бы въ 
конц аллеи, окаймленной тамъ и сямъв твями 
кокосоваго дерева, былъ чрезвычайно живопи-
сенъ. Вскор долина начала съуживаться, а 
бока ея становились все круче и выше. Черезъ 
три или четыре часа ходьбы, она превратилось 
въ оврагъ который до того съузился, что едва 
вм щалъ въсеб русло ручья. Съоб ихъ сторонъ 
ст ны были почти вертикальны, однако всл д-
ствіе мягкости волканическаго пласта, изъ каж
дой выдающейся глыбы росли деревья и роскош-
ныя травы. Эти пропасти должно быть были въ 
н сколько тысячъ Футовъ глубины, и все вм -
ст составляло до того восхитительное горное 
ущелье, что я ничего подобнаго не видывалъ. 
Покуда полуденное солнце сіяло еще съ боку, 
въ ущельи было св жо и прохладно; но какъ 
только солнце стало прямо надъ пропастью, 
воздухъ сд ладся удушливъ. Мы об дали въ 
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т ни нависшей скалы, за ст ною столбообраз
но-расположившейся лавы. Мои проводники уже 
усп ли приготовить кушанье изъ мелкой рыбы 
и пр сноводныхъ раковъ. Они забрали съ со
бой небольшую с тку, над тую на палку и, 
гд только было глубокое м сто, закидывали ее; 
широко раскрывъ глаза, какъ настоящая выд
ры, они высматривали рыбу во вс хъ угол 
кахъ и норахъ, и такимъ образомъ ловили ее. 

Таитяне двигаются въ вод съ быстротою и 
ловкостью амФибій. Анекдотъ, разсказанный 
Эллисомъ, показываетъ какъ они свободно ве-
дутъ себя въ этой стихіи. Когда въ 1817 году 
для королевы Помаре привезли на корабл 
лошадь, то веревки оборвались и лошадь упала 
въ воду; немедленно н сколько туземдевъ спры
гнули съ палубы и криками и, напрасными 
усиліями подать помощь, едва не утопили ее. 
Но какъ только лошадь достигла берега, то 
вс жители отъ малаго до велика бросились 
б жать, стараясь спрятаться отъ этой чело-
в к о н о с н о й с в и н ь и , какъ они прозвали 
лошадь. 

Немного выше р ка разд лилась на три ма-
ленькихъ ручья. Два изъ нихъ, текущіе със -
вера, были совершенно недоступны по при-
чин множества водопадовъ, которые образо
вались изъ нихъ при спуск съ зубчатой вер
шины высочайшей горы; третій источникъ по 
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видимому быдъ тоже недоступенъ, ко мы са-
мымъ страннымъ образомъ ухитрились под
няться вверхъ по его теченію. Бока долины 
въ этомъ м ст были почти отв сны; но, какъ 
часто случается съ наслоенными утесами, изъ 
нихъ м стами выдавались небольшіе карнизы 
или глыбы, поросшіе дикими бананами, лилей
ными растеніями и другими пышными произ-
веденіями тропическаго климата. Таитяне, ла-
зившіе по этимъ карнизами въ поискахъ за 
плодами, открыли тропинку, по которой мож
но было подняться на самую вершину ст ны. 
Первые шаги изъ долины были чрезвычайно 
опасны, потому что нужно было перебраться 
чрезъ круто-нависшую часть голой скалы, при 
чемъ ыы воспользовались веревками, которыя 
взяли съ собой. Не понимаю, какъ могло ко
му нибудь придти въ голову, что именно этотъ 
ужасный склонъ горы и есть единственный 
путь, по которому можно пробраться на осталь
ную гору. Посл этого мы осторожно про
шли вдоль по одному изъ такихъ карнизовъ 
и достигли одного изъ тріехъ источниковъ. 
Карнизъ образовалъ въ этомъ м ст плоскій 
уступъ, на который падалъ сверху красивый 
водопадъ, въ н сколько сотъ Футовъ вышины, 
и съ этого уступа стремился другой высокій 
каскадъ, который падалъ прямо въ р ку, про
текавшую въ долпн . Изъ этого прохладнаго 
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и т нистаго уб жища мы пошли въ обходъ, 
чтобы не попасть подъ водопадъ; какъ и 
прежде, мы продолжали пробираться по ма-
ленъкимъ выступамъ, причемъ опасность бы
ла частію скрыта отъ нашихъ глазъ густою 
растительностью. При переход съ одного вы
ступа на другой намъ представилась вертикаль
ная ст на утеса. Одинъ изъ таитянъ, челов къ 
проворный и ловкій, прпставилъ къ ней дре
весный стволъ, взл зъ по немъ на выстуиъ и 
потомъ, ц пляясь за трещины, добрался до вер
ху. Онъ привязалъ веревки къ одному изъ вы
дающихся пунктовъ, и на этихъ веревкахъ 
поднялъ сначала собаку и багажъ, а потомъ 
взобрались по ней и мы. Подъ выступомъ, на 
который былъ поставленъ древесный стволъ, 
отв сная ст на им ла в роятно отъ 500 до 
600 Футовъ глубины, и если бы она не была 
отчасти прикрыта нависшими надъ нею папо
ротниками и лиліями, то у меня нав рное за
кружилась бы голова и ничто въ мір не мог
ло бы заставить меня пробраться вверхъ. Мы 
продолжали взбираться, то вдоль по выдающим
ся глыбамъ, то по острымъ, зубчатымъ греб-
нямъ, окаймленнымъ съ об ихъ сторонъ глу
бокими оврагами. Въ Еордильерахъ я видалъ 
горы гораздо болынихъ разм ровъ, но такой 
крутизны даже и тамъ не встр чалъ. Вечеромъ 
мы достигли маленькой площадки, на берегу 
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того же самаго ручья, вдоль котораго мы про
должали идти и который спускается внизъ ц -
лымъ рядомъ водопадовъ; на этой площадкі; 
мы остались ночевать. По об имъ сторонамъ 
ущелья большія пространства заросли рощами 
горныхъ банановъ, покрытыхъ зр лыми Фрук
тами. Многія изъ этпхъ растеній достигали 
25 Футовъ вышины и им ли въ окружности 
отъ 3 до 4 Футовъ. Съ помощью продолгова-
тыхъ кусковъ коры, вм сто веревокъ, бам-
буковыхъ стволовъ, вм сто палокъ, и огромна-
го листа банана вм сто крыши, таитяне въ 
н сколько минутъ построили намъ славный до-
микъ и изъ увядшихъ листьевъ сд лами мяг
кую постель. 

Посл этого они разложили огонь и приго
товили ужинъ. Огонь достали посредствомъ 
тренія тупьшъ концомъ палки объ отверстіе, 
сд ланное въ другой палк , какъ будто для то
го чтобы расширить это отверстіе, и терли до 
т хъ поръ, покуда не явились искры. Для это
го употребляется особое, б лое и очень легкое 
дерево (Hibiscus tiliaceus), изъ него же д лают-
ся палки для ношенія тяжестей, а также по
плавки. Огонь явился въ н сколько секундъ; 
но для того кто не св дущъ въ этомъ д л , 
такой способъ добыванія огня кажется чрез
вычайно труднымъ; впрочемъ, потрудившись 
н сколько, къ моей великой гордости и мн уда-
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лось наконецъ добыть искру изъ этой древес
ной пыли. Гаухосы въ Пампасахъ употреб-
ляютъ другой способъ; они берутъ гибкую пал
ку, длиною въ 18 дюймовъ, одинъ конедъ ея 
прижимаютъ къ грудн, а другой вставдяютъ въ 
дыру, сд ланную въ дерев и потомъ начи-
наютъ верт ть палку, также быстро какъ плот-
никъвертитъкосоворотъ. Таитяне, разведя огонь 
изъ маленькихъ палочекъ, положили на него 
десятка два камней, величиною съ обыкновен
ный мячикъ. По истеченіи десяти минутъ пал
ки сгор ли а камни нагр лись. Они предвари
тельно нар зали кусочками говядину, рыбу, 
зр лые и незр лые бананы и головки дикаго 
аройника, все это разложили небольшими куч
ками и завернули въ куски листьевъ, по
томъ положили рядъ этихъ зеленыхъ пирож-
ковъ между двумя рядами горячихъ камней, и 
покрыли землею, такъ что ни дьшъ, ни паръ 
не выходили. По истеченіи четверти часа 
все превосходно испеклось. Зеленые пирож
ки были выложены на скатерть изъ бананова-
го листа, съ помощью скорлупы кокосоваго 
ор ха мы набрали воды изъ ручья и вдолн 
насладились своимъ безыскуственнымъ об -
домъ. 

Я не могъ вид ть безъ восхищенія окружаю
щую растительность. По об имъ сторонамъ ро
сли ц лые л са банановъ, и несмотря на то, 
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что плоды жхъ доставдяютъ жителямъ доволь
но разнообразную пищу, они лежали зд сь ку
чами, свалившись съ деревьевъ, и просто гни
ли. Передъ нами разстилалосъ обширное поле, 
заросшее сахарнымъ тростникомъ, а ручей 
былъ ос ненъ темнозелеными, узловатыми стеб
лями авы, знаменитой въ прежнія времена 
своими сильно-опьяняющими свойствами; Я сор-
валъ кусочекъ, пожевалъ и нашелъ, что расте-
ніе им етъ такой дкій, непріятный вкусъ. что 
съ разу становится несомн нно какъ оно ядо
вито. Благодаря мисеіонерамъ это растеніе про-
зябаетъ теперь только въ этихъ ущельяхъ, и 
никому не приноситъ вреда. Тутъ же я уви-
д дъ дикій аройникъ, корни котораго, если они 
хорошо испечены, очень вкусны; а молодые 
листья его вкусн е шпината. Тутъ же росъ 
дикій ямсъ и одно лилейное растеніе, называе
мое т и, которое растетъ въ бодыпомъ коли-
честв и им етъ мягкій темный корень, Фор
мой и объемомъ похожій на порядочное пол -
но: этотъ корень послужилъ намъ вм сто де
серта, потому что онъ сладокъ какъ патока и 
очень пріятенъ на вкусъ. Кром того тамъ бы
ло еще н сколько дикихъ Фруктовъ п полез-
ныхъ растеній. Маленькій ручеекъ, кром хо
лодной, чистой воды, доставилъ намъ св жихъ 
угрей и раковъ.. 

Видя все это, я только восхищался и мы-
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сленно проводилъ сравненіе между этимъ м -
стечкомъ и какимъ нибудь необработанныыъ 
м стомъ ум ренныхъ странъ. Я почувствовалъ 
справедливость аам чанія, что челов къ, по-
крайней м р дикіи челов къ, съ не виолн 
развитымъ разумомъ, долженъ былъ родиться 
подъ тропиками. 

Къ концу вечера я пошелъ, подъ т нью ба-
нановъ, вверхъ по теченію ручья. Въ скоромъ 
времени однакоже я встр тплъ преграду, во об-
раз водопада, отъ 200 до 300 Футовъ выши
ны, надъ которымъ былъ другой такой же. Я 
упоминаю обо вс хъ этихъ водопадахъ, встр -
чающихся вдоль теченія одного только ручья, 
чтобы дать понятіе объ общемъ наклон м ст-
ности. Въ томъ укромцомъ угодк , гд падала 
вода, казалось еще ни разу не дулъ в теръ. 
Тонкіе края бодыпихъ банановыхъ листьевъ, 
смоченныхъ росой, были совершенно д лы, 
тогда какъ обыкновенно они бываютъ надтрес
нуты и разорваны въ тысяч м стахъ. 

Мы расположились на очень крутомъ высту-
п горы, такъ что почти вис ли надъ про
пастью. Съ этого м ста открывалось много 
чудныхъ видовъ на глубокія сос днія долины; а 
высокія вершины дентральныхъ горъ, занимав-
шихъ пространство до 60° отъ зенита, закрывали 
отъ нашихъ глазъ большую часть вечерняго 
неба. Сидя такимъ образомъ, я съ восхище-
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ніемъ наблюдалъ какъ ночныя т ни постепен-
по окутывали высочайшія вершины горъ. 

Прежде ч мъ мы легли спать, старшій таи-
тянинъ сталъ на кол ни и съ закрытыми гла
зами произнесъ на родномъ язык длинную мо
литву. Онъ молился какъ истинный христіа-
нинъ, съ глубокой набожностью, безъ всякаго 
хвастовства, но и безъ опасенія насм шекъ. 
Во время нашихъ походныхъ трапезъ ни одинъ 
изъ нихъ не прикасался къ пищ , не прочи-
тавъ напередъ короткой молитвы. Т мъ путе-
шественникамъ, которые думаютъ, что таитя
не молятся только пока они на глазахъ у ыис-
сіонеровъ, нелишнее было бы провести съ на
ми эту ночь на склон горы. Еъ утру пошелъ 
сильный дождь, но толстый слой банановыхъ 
листьевъ вполн предохрапилъ насъ отъ сы
рости. 

І -го ноября.—На разсв т друзья мои прочи
тали молитвы и принялись готовить такой же 
превосходный завтракъ какъ и наканун . Ко
нечно и сами они порядкомъ по ли; я даже ни
когда невидывалъ людей такъ много дящихъ. 
Я думаю, что такая способность ихъ желуд-
ковъ происходитъ отъ свойства ихъ пищи, со
стоящей изъ Фруктовъ и вообще веществъ ра-
стительныхъ, которыя еодержатъ при значитель-
номъ объем довольно мало питательнаго ма-
теріала. Впосд дствіи я узналъ, что сд лался 
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невинною причиной клятвопрестуменія сть ихъ 
стороны: они сами постановили между собою 
не пить вина, а я взялъ съ собою бутылку, 
отъ которой они не им ли силы отказаться; но 
каждый разъ какъ отв дывали вина, они при
кладывали палецъ ко рту и повторяли слово 
«миссіонеръ». Около двухъ л тъ тому назадъ, 
ава уже вышла изъ употребленія, но зато 
были ввезены спиртные напитки и на Таи
ти началось страшное пьянство. Миссіонеры 
уговорили н сколькихъ порядочныхъ людей, 
вид вшихъ, что отечество ихъ быстро идетъ 
къ погибели, составить вм ст съ ними об
щество трезвости. Здравый ли смыслъ, или 
просто стыдъ были тому причиною, но только 
вс старшины, a зат мъ и сама королева при
соединилась къ этому обществу. Немедленно 
посл этого былъ изданъ указъ, воспрещавшій 
ввозъ кр пкихъ напитковъ на островъ, а так
же подвергавшій штраФОванію всякаго кто взду-
малъ бы продавать или покупать эти запрет
ные предметы. При этомъ соблюдена была удиви
тельная справедливость, такъ какъ назначенъ 
былъ н корый срокъ, въ теченіе котораго дозво
лялось распродать вс им ющіеся на лицо спирт
ные напитки, прежде ч мъ законъ вступитъ въ 
силу. По истеченіи этого срока былъ сд ланъ 
повальный обыскъ, отъ котораго не избавлены 
даже яшлища миссіонеровъ, и вся ава (такъ ту-
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земцы называютъ всякіе спиртуозные напитки) 
была вьшгга на землю. Если подумать о т хъ 
безчисленныхъ печальныхъ посл дствіяхъ, ко
торые невоздержность произвела между жи
телями Америки, то мн кажется, что всякііі 
истинный доброжелатель Таптянъ долженъ быть 
глубоко благодаренъ миссіонерамъ. Покуда ост-
ровъ св. Елены былъ подъ управленіемъ Остъ-
Индской компаніи, ввозъ кр пкихъ напитковъ, 
всл дствіе вреднаго ихъ д йствія, былъ воспре-
щенъ; виноградное вино впрочемъ было дозво
лено и привозилось съ мыса Доброй Надежды. 
Зам чателенъ, но не очень ут шителенъ тотъ 
Фактъ, что въ тотъ самый годъ когда ввозъ 
кр пкихъ напитковъ былъ дозволенъ на св. 
Ел'мн , употребление ихъ было изгнано съ ост
рова Таити волею самого народа. 

Посл завтрака мы продолжали нашъ путь. 
Такъ какъ моей ц лью было только слегка 
осмотр ть внутренность острова, то мы по дру
гой трошінк спустились въ главную долину. 
Н которое время мы шли самымъ сбивчивымъ 
путемъ, по склону горы, ограждающей долину. 
Въ наибол е отлогихъ частяхъ мы проходили 
чрезъ большія рощи дикихъ банановъ. Таитяне, 
обнаагенныеи татуированные, съ головой, убран
ною пв тами, вът нистой чащ этихъ рощицъ, 
представляли превосходный образчикъ людей, 
обитающихъ въ первобытной стран . Сходя 
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вниоъ мы опять воспользовались рядомъ вы-
ступовъ, которые были чрезвычайно узки и на 
довольно болыпихъ протяженіяхъ были круты 
какъ стоячая л стница; однако вс они были 
покрыты растительностью. Необходимость при
нимать предосторожности при каждомъ шаг 
впередъ, д лала шествіе наше крайне утоми-
тельнымъ. Я не переставалъ удивляться кру-
тизн овраговъ и пропастей: оглядывая м ст-
ность съ заостреннаго гребня этпхъ горъ, я 
вид лъ, что пространство, служившее мн точ
кою опоры или подножіемъ, нев роятно мало; 
мн казалось, что оттуда видъ производилъ то
же впечатл ніе какъ бы я любовался на него 
съ лодки воздушнаго шара. Сходя внизъ мы 
только одинъ разъ употребляли въ д ло верев
ки, именно при спуск въ главную долину. Мы 
ночевали подъ т мъ же самымъ выступомъ 
скалы, на которомъ наканун об дали; ночь 
была теплая, но всл дствіе глубины и узкости 
ущелья намъ было совершенно темно. Прежде, 
когда я еще не вид лъ этой страны, мн очень 
трудно было понять два Факта, разсказанныхъ 
Эллисомъ, именно что въ прежнія времена, по-
сл многихъ кровопролитныхъ битвъ, горсть 
поб жденныхъ, но уц л вшихъ воиновъ ушла 
въ горы, и тамъ они съ усп хомъ протпву« 
стояли своимъ многичисленнымъ врагамъ. Те
перь же я самъ уб дился, что въ томъ м ст , 
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гд таитянинъ приставилъ къ утесу дерево, 
поіъ дюжины людей нав рное бы отразили д -
лыя тысячи. Второй Фактъ, что посл введенія 
христіанства были на остров дикіе, которые 
жили въ горахъ и уб жища ихъ оставались не-
изв стнышг бол е цивилизованному населенію. 

20-го ноября. — Мы пустились въ путь рано 
утромъ и въ полдень прибыли къ Матаваи. По 
дорог мы встр тили большую толпу краси-
выхъ, атлетически сложенныхъ людей, отправ
ляющихся за бананами. Я узналъ, что нашъ 
корабль, всл дствіи неудобства первоначальной 
стоянки, перем стился въ гавань Папава; я не-
медлено пошелъ туда. Это очень красивое м -
сто. Бухта окружена рифами и вода въ ней 
спокойна, какъ въ озер . Обработанная поло
са, густо обросшая великол пными растеніями 
и ус янная хижинами, доходитъ до самаго 
моря. 

Всл дствіе различныхъ описаній, читанныхъ 
мною прежде ч мъ я самъ побывалъ на этихъ 
островахъ, мн чрезвычайно хот лось по соб
ственному наблюденію составить себ понятіе 
объ нравственномъ состояніи жителей, хотя 
само собою разум ется, что мое личное суж-
деніе въ этомъ случа не могло быть доста
точно полно. Первыя впечатл нія всегда нахо
дятся въ сильной зависимости отъ предвзя-
тыхъ понятій. Мои св д нія почерпнуты были 
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изъ Эллисовыхъ «Polynesian Researches», пре-
восходнаго и чрезвычайно интереснаго сочине-
нія, но разбираюшаго вс Факты съ пристра
стной точки зр нія; изъ путешествий Бичи и на 
конецъ изъ Коцебу, которому чрезвычайно не 
нравится вся система миссіонеровъ. Мн ка
жется, что тотъ кто разсмотритъ вс эти три 
сочиненія j можетъ составить себ довольно 
точное понятіе о теперешнемъ состояніи Таи
ти. Одно изъ св д ній, почерпнутыхъ мною у 
двухъ посл днихъ авторовъ, оказалось вполн 
ошибочнымъ; именно то, что таитяне стано
вятся угрюмы и боятся миссіонеровъ. Посл д-
няго чувства я не зам тилъ ни мал ишихъ 
сл довъ, конечно если не принимать почтеніе за 
страхъ. Не только не преобладаетъ зд сь чувство 
неудовольствія, но едва ли и въ Европ най
дется масса населенія, въ которой встр чалось 
бы столько веселыхъ и счаістливыхъ лидъ. Приз
нано совершенно безполезнымъ и безразсуднымъ 
воспрещать имъ игру на Флейт и пляску; равно 
излишяимъ считается для нихъ и соблюденіе 
субботняго дня по пресвитеріанскимъ обычаямъ. 
Не беру на себя противупоставлять на этотъ 
счетъ свои собственныя воззр нія, мн ніямъ 
людей, которые провели на этихъ островахъ 
столько же л тъ, сколько я дней. 

Вообще мн кажется, что нравственность и 
религіозность жителей находятся въ очень хо 
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рошемъ состояніи, хотя есть немало людей, 
которые даже гораздо строже ч мъ Коцебу на-
падаютъ и на миссіонеровъ, и на ихъ систему, 
и на вс посл дствія. этой системы. Эти люди 
не сравниваютъ настоящаго положенія острова 
ни съ т мъ, въ которомъ онъ былъ 20 л тъ 
тому назадъ, ни даже съ положеніемъ Европы 
въ настоящее время; но соиоставляютъ Таи-
тянъ съ высшимъ идеаломъ евангельскаго со
вершенства. Имъ бы хот лось, чтобы миссио
неры сд лали то, чего не сд лали и сами апо
столы. Покуда народъ не достигъ этого высо-
каго совершенства, миссіонеровъ порицаютъ, 
тогда какъ все-таки ихъ сл довало бы благо
дарить за то, что уже сд дано. Эти люди за« 
бываютъ или не хотятъ помнить, что миссіо-
неры уничтожили зд сь челов ческія жертво-
приношенія, разрушили вліяніе и могущество 
языческаго духовенства; искоренили уяхасн й-
шій развратъ, которому подобнаго не нашлось 
бы во всемъ мір , уничтожили д тоубійство, 
которое было необходимымъ посл дствіемъ это
го систематическаго разврата; остановили, кро-
вавыя войны, въ которыхъ поб дители не щади
ли ни женщинъ, ни д тей; —все это уже кончи
лось, и кром того безчестность, невоздеряшость 
и всякая распущенность значительно умень
шилась съ введеніемъ христіанства. Со стороны 
нутешественника было бы въ высшей степени 
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неблагодарно забывать такія вещи; если бы ему 
случилось, во время корабдекрушенія, попасть 
на берега какой нибудъ нелзв стной страны, 
то онъ нав рное взмолился бы о томъ, чтобы 
туда уже проникло учен:е миссіонеровъ. Что 
касается общественной нравственности, то го-
ворятъ, что женщины зд сь вообще довольно 
легкаго поведенія; но прежде ч мъ осуждать 
ихъ слишкомъ строго, нужно вспомнить сцены 
оппсанные капнтаномъ Кукомъ и г. Бэнк-
сомъ, сцены въ которыхъ принимали участіе 
матери и бабушки нын шняго покол нія. Мо
ралисты и строгіе судьи должды бы сообразить, 
на сколько нравственность еврепейскихъ жен-
щинъ зависитъ отъ прим ра и правилъ, полу-
чаемыхъ съ д тства отъ матерей, и на сколь
ко въ каждоыъ частномъ случа д йствуютъ 
правила религіи. 

Но съ такими судьями и толковать не стоитъ: 
я думаю, что разочаровавшись въ ожиданіи 
найти такое открытое поле для разврата какъ 
въ прежніе времена, они вовсе нехотятъ в -
рить нравственности, которой имъ нехочется 
придерживаться, или религіи, которую они не-
почитаютъ, а можетъ быть даже и презираютъ. 

Воскресенье 22. — Гавань Пашете, резпдендія 
королевы, можетъ считаться столицею острова; 
зд сь вс правительственный м ста п сюда при-
стаютъ корабли. Еапитавъ Фицъ-Рой съ частью 
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экипажа отправился туда къ об дн и отслу-
шалъ ее сначала на таитскомъ a посл на ан-
глійскомъ язык . Г. Причардъ, ученый миссіо-
неръ этого острова служилъ об дню. Церковь 
состояла изъ большаго сруба и была наполне
на множествомъ сильныхъ, чистоплотныхъ лю
дей вс хъ возрастовъ и обоихъ половъ. Я 
разочаровался немного, увид вши, что народъ 
далеко не такъ внимателенъ къ богослуженію 
какъ я ожидалъ; но впрочемъ кажется я былъ 
слишкомъ взыскателенъ. Во всякомъ случа 
общій видъ совершенно напоминалъ обыкно
венную сельскую церковь въ Англіи. П ніе 
нсалмовъ было положительно хорошо, но нро-
пов дь, хотя и очень гладко сказанная, пора
жала неблагозвучностью, безпрестанное повто
рение словъ въ род та-та-та, матамаи, д лало 
ее чрезъ чуръ однообразною, для уха. Посл 
англійскаго богослуженія н которые изъ насъ 
отправились п шкомъ въ Матаваи. Прогулка 
была очень пріятна: мы проходили отчасти по 
берегу моря, отчасти подъ т нью прекрасныхъ 
деревьевъ. 

Два года тому назадъ маленькій корабль подъ 
англійскішъ Флагомъ былъ ограбленъ жителями 
Низменныхъ острововъ, находящихся подъупра-
вленіемъ таитской королевы. Н которые пред-
полагаютъ, что преступники были побуждены 
къ такому поступку тайнымъ повел ніемъ ея 
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величества. Великобританское правительство 
требовало удовлетворенія, на которое вс со
гласились, и сумма около 3000 доллеровъ долж
на была быть уплачена къ 1 сентября прошла-
го года. Начальникъ эскадры, стоявшей въ Ли-
м поручилъ капитану Фицъ-Рою разузнать объ 
этомъ долг и требовать уплаты, если она еще 
не восиосл довала. Поэтому Еапитанъ Фицъ-
Рой требовалъ свиданія съ королевою Помаре, 
стяжавшей впосл дствіи такую изв стность по 
случаю б дствій, претерп нныхъ ею отъ Фран-
цузовъ. Поэтому поводу былъ созванъ таит-
скій парламентъ, состоящій изъ главныхъ стар-
шинъ острова, подъ предс дательствомъ коро
левы. Я не стану описывать всего случивша-
гося, уже изв стнаго публик изъ превосход-
ныхъ отчетовъ капитана Фицъ-Роя. Оказа-' 
лось, что деньги еще не были заплачены, а 
объясненія представленяыя по этому предмету 
быть можетъ отличались двусмысленностью; но 
т мъ не мен е вс мы были поражены не-
обыкновеннымъ здравомысліемъ, разсудитель-
ностью, ум ренностью, простотой и быстротой, 
съ которыми д ло это было обсуждаемо и еди
ногласно р шено. Выходя изъ этого собранія 
вс мы конечно им ли о таитянахъ совершен
но иное мн ніе, несходное съ т мъ, съ кото-
рымъ мы шли туда. Старшины и народъ по
становили собрать недостающую сумму по под-
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писк съ націи, и сами тотчасъ подписались. 
Капитанъ Фидъ-Рой возражадъ, что слишкомъ 
несправедливо было бы посягать на личную 
ихъ собственность, въ возмездіе за грабежъ, 
произведенный отдаленными островитянами. Они 
отв тпли, что очень ему благодарны за такое 
соображеніе, но такъ какъ Помаре ихъ коро
лева, то они твердо р шились поддержать ее 
въ такихъ затруднительныхъ обстоательствахъ. 
Это р шеніе и скорое исполнение его (заемъ 
былъ открытъ на сл дующее же утро) какъ 
нельзя лучше закончили это зам чательное про-
явленіе честности и в рноподданническихъ 
чувствъ. Окончивъ обсужденіе главнаго вопро
са, многіе изъ старшинъ воспользовались слу-
чаемъ, чтобы узнать отъ капитана Фицъ-Роя 
н которыя основныя правила между народныхъ 
сношеній и д лали много д льныхъ вопросовъ 
о законахъ, касающихся отношеній къ за з-
жимъ кораблямъ и чужестрандамъ.—Н которые 
пункты тутъ-же обсуждались, р шались и тот-
ча«съ изустно передавались народу, какъ закон-

'ное іюстановленіе. Зас даніе таитскаго парла
мента продолжалось н сколько часовъ и когда 
оно кончилось, капитанъ Фицъ-Рой пригласилъ 
королеву Помаре пос тить Бигль. 

25-10 ноября. — Къ вечеру четыре лодки бы
ли посланы за ея величествомъ; къ ея прі з-
ду корабль былъ украшенъ Флагами и на рен 
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поставили людей. Большая часть старшинъ ее 
сопровождала. Вс вели себя очень хорошо, ни
чего не выпрашивали и казалось очень были 
довольны подарками капитана Фицъ-Роя. Коро
лева женщина крупная, неуклюжая, безъ вся-
каго признака красоты, граціи или величія. 
Единственная въ ней царственная особенность— 
это совершенная неподвижность въ выраженіи 
лица, которое впрочемъ выражаетъ только н -
которую тупость. Ракеты вс мъ очень нрави
лись и посл каждаго взрыва, съ берега, по все
му заливу раздавались возгласы. П снп матро-
совъ также произвели пріятиое впечатл ніе; 
посл самой бойкой изъ нихъ королева догада
лась, что это должно быть не религіозный 
гимнъ. Ея величество возвратилась на берегъ 
посл полуночи. 

26-10. — Вечеромъ при хорошемъ гіопутномъ 
в тр , мы отправились въ Новую Зеландію и 
при заход солнца распростились съ горами 
Таити, острова, которымъ суждено восхищать-, 
ся всякому путешественнику. - " ^ 

19-го декабря. — Вечеромъ мы въ отдаленіп 
увид ли Новую Зеландію. Теперь мы можеыъ 
сказать, что переплыли Тихій океанъ. Нужно 
поплавать по этому океану чтобы вполн по
нять его громадность. Быстро подвигаясь вне 
редъ, все по одному направленію, въ продод-
женіи н сколькихъ нед ль мы ничего не вид -
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ли кром синевы этого глубокаго океана. Да
же въ архипелагахъ, острова кажутся лишь 
маленькими пятнышками, и лежатъ на боль-
шомъ ріізстояніи одинъ отъ другаго. Мы вс 
привыкли смотр ть на геограФическія кар
ты небольшаго разм ра, на которыхъ точки, 
краски и имена скучены вм ст , и по этимъ 
изображеніямъ никогда нельзя съ достаточною 
ясностью представить себ , до какой степени 
мало пространство занимаемое сушею, срав
нительно съ громаднымъ протяженіемъ воды. 
Мы миновали уже и меридіанъ антиподовъ и 
съ радостью помышляли о томъ, что съ каж
дой пройденной милей приближаемся къ Аыгліи. 
Эти антиподы каждому изъ насъ напоминаютъ 
д тскіе годы, когда уроки Физической геогра-
ФІИ повергали насъ въ такое сомн ніе и удив-
леніе, Н сколько дней тому назадъ, я самъ съ 
нетерп ніемъ дожидался достиженія этой воз
душной линіи, съ которой считалъ себя въ пра-
в отм тить моментъ возвращенія домой; но 
теперь вижу, что эта лннія, какъ и вс подоб
ные пункты, на которыхъ отдыхаетъ наше во-
ображеніе, уподобляются уб гающей т ни, ко
торую никакъ не можетъ уловить движущійся 
челов къ. Сильный в теръ, продолжавшійся н -
сколько дней сряду, далъ намъ возможность 
расчесть на досуг какъ еще долго продлится 
наше путешествіе домой, и какъ часто придет-
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ся пріостановить его. Вм ст съ т мъ возго-
р лось сильн йшее жеданіе какъ можно скор е 
окончить его. 

21-10 декабря. — Рано утромъ мы пришли въ 
заливъ острововъ и постоявъ н скодько часовъ 
у входа, по случаю застигнувшаго насъ шти
ля, около полудня, прибыли къ пристани. Эта 
страна холмистая, съ мягко-очерченными вер- . 
шинами и изр зана множествомъ бухтъ, ис-
ходящихъ изъ большаго залива. Издали кажет
ся, что страна покрыта крупною травой, какъ 
бы пастбищами; но при ближайшемъ разсмот-
р ніи это оказывается сплошною заростыо па
поротника. На бол е отдаленныхъ холмахъ а 
также въ н которыхъ долинахъ, есть л са. Об-
щій отт нокъ зелени не яркій, и ландшаФтъ 
напоминаетъ страну, лежащую въ небольшомъ 
разстояніи къ югу отъ Консепсіона, въ Чили. 
По берегамъ залива видны деревушки, состоя-
щія изъ квадратныхъ, опрятныхъ маленькпхъ 
хижинъ, стоящихъ у самой воды. Три кито-
ловныхъ судна стояли на якор , да изр дка ма-
ленькія лодки сновали между берегами. Поми
мо этого движенія, общій видъ носилъ на себ 
отпечатокъ необыкяовеннаго спокойствія и за
тишья. Одна только лодочка подъ зжала къ 
намъ. Все это представляло зам чательный хотя 
не очень пріятный контрастъ съ веселымъ и 
бойкимъ пріемомъ, который мы встр тили у 
таитянъ. 
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ІІосл об да мы отправились на берегъ, къ 
одной изъ дереиушекъ, которую нельзя даже 
назвать селеніемъ. Она называется Пахія, и 
служитъ м стопребываніемъ миссіонеровъ; изъ 
туземцевъ тутъ живутъ только слуги и паха
ри. Въ окрестностяхъ залива острогювъ число 
англичанъ, вм ст съ ихъ семействами, про
стирается до 300 челов къ. Вс хижины, изъ 
которыхъ многія выб лены и очень чисты, при-
надлежатъ англичанамъ. Шалаши туземцевъ 
до того малы и б дпы, что ихъ даже не вид
но на н которомъ разстояніи; въ Пахіи я съ 
болыпимъ удовольствіемъ увид лъ обыкновен
ные англійскіе цв ты, насаженные въ малень-
кихъ палисадникахъ передъ домами: тутъ было 
н сколышхъ сортовъ розы, жимолость, жасми
ны, левкои и д лыя изгороди изъ душистаго 
шиповника. 

22-10 декабря, — Утромъ я пошелъ гулять, 
но вскор уб дился, что страна очень неудоб
на для прогулокъ. Вс холмы густо заросли 
высокимъ папоротникомъ и еще низенькимъ ку-
старникомъ, похожпмъ на кипарисъ. Возд лан-
ной илл расчищенной земли очень немного. Я 
попытался идти берегомъ моря, но путь мой 
то и д ло преграждался то мелкими рукавами 
моря, то глубокими р чками. Сообщеніе между 
жителями различныхъ частей залпва7 также 
какъ и въ Чилоэ, производится почти исклЮ-
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чительно посредствомъ додокъ. Меня удивило 
то, что почти вс холмы, на которые я взби
рался, были въ прежнія времена бол е или ме-
н е укр пленіы. На вершинахъ были сд ланы 
ступени или терассы, защищенный часто тран
шеями. Я впосл дствіи зам тилъ, что и дал е 
во внутренности страны, главныя возвышенія 
пм ли т же искусственныя очертанія. Это 
такъ называемые Па, такъ часто упоминаемыя 
капитаномъ Еукомъ подъ именемъ Х и п п а ; 
разница въ названіи происходитъ отъ частицы 
хи поставленной передъ именемъ. 

Доказательствомъ того, что Па были въ преж-
нія времена въ большоыъ употреблении, слу-
жатъ громадныя кучи раковинъ и ямы, въ ко-
торыхъ, какъ мн посл разсказывали, сохра
нялся сладкій картофель. На этихъ холмахъ 
н тъ воды и потому осажденные не могли при
готовиться къ долговременной осад , a в роят-
но отражали только внезапныя нападенія гра
бителей, а для этой ц ди система уступовъ 
или терассъ безъ сомн нія была очень полезна. 
Повсем стное введеніе огнестр льнаго оружія 
изм нило всю военную тактику, потому теперь 
такое видное положеніе на верхушк холма 
сд лалось бол е ч мъ безполезно. Всл дствіе 
этого Па строятся теперь на ровномъ м ст . 
Они состоятъ изъ двойнаго частокола, по-
строеннаго изъ высокихъ столбовъ и раеполо-
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женнаго зигзагомъ, такъ чтобы съ каждой сто
роны можно было устроить засаду. За часто-
коломъ насыпанъ земляной валъ, позади кото-
раго осажденные совершенно безопасны и от
туда ыогутъ спокойно стр лять. Въ земляной 
насыпи иногда д лаютъ не болыпіе ходы или 
тоннели, по которымъ осажденные могутъ про
ползать къ частоколу и сквозь щели между бре-
венъ высматривать д йствія непріятеля. Досто
почтенный В. Вильямсъ, сообщивши мн эти 
подробрости, прибавилъ что въ одномъ изъ Па 
онъ зам тилъ со внутренной стороны земляна-
го вала родъ подпорокъ или перегородокъ изъ 
насыпи. Наразспросы, къ чему он могутъ слу
жить, старшина отв чалъ ему, что если двоихъ 
или троихъ изъ воиновъ его убьютъ, то за 
этими перегородками невидать ихъ, сос ди не 
увидятъ мертвыхъ т лъ и не потеряютъ бод
рости. 

Новозеландцы считаютъ эти Па лучшимъ 
средствомъ для защиты, потому что нападаю
щие никогда не бываютъ на столько организо
ваны, чтобы дружно всею массой кинуться на 
частоколъ, срубить его и такимъ образомъ про
никнуть внутрь. Когда какое нибудь племя 
идетъ воевать, то начальникъ не можетъ при
казать одной части войска идти туда-то, а дру
гой сюда; каждый изъ воюющихъ дерется какъ-
ему лучше нравится, а идти прямо къ часто • 
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колу, защищенному огнестр льнымъ оружіемъ, 
всякому отд льному воину должно казаться смер-
тельнымъ рискомъ. Мн кажется, что н тъ на 
всемъ земномъ шар боі е воинственнаго на
рода ч мъ новозеландцы. Доказательствомъ это
го служитъ ихъ поведеніе при первой встр ч 
съ кораблемъ, разсказанное капитаномъ Еукомъ: 
увид въ такой совершенно для нихъ новый и 
притомъ громадный предметъ, они прямо нача
ли бросать въ него каменьями и кричать: «толь
ко сойдите на берегъ. мы васъ вс хъ убьемъ 
и съ димъ». Такой поступокъ доказываетъ не
обыкновенную храбрость. Этотъ воинственный 
духъ проявляется во многихъ обычаяхъ и да
же въ мельчайшихъ подробностяхъ ихъ жизни. 
Если ударить новозеландца даже невзначай или 
въ шутку, то онъ долженъ непрем нно отдать 
ударъ; это и случилось съ однимъ изъ нашихъ 
ОФИцеровъ. 

Нынче, по м р распространенія цивилизаціи, 
войны значительно уменьшились, и лишь н -
которыя изъ южныхъ племенъ продолжаютъ 
воевать между собою.—Мн разсказывали одинъ 
характеристическій анекдотъ, происходившій 
н сколько времени тому назадъ на юг . При-
шелъ туда миссіонеръ, и нашелъ одного изъ на-
чальниковъ собирающимся на войну, вм ст 
съ своими родичами: они уже совс мъ изгото
вились къ походу, вычистили ружья и приве-
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ли въ порядокъ вс свои военные снаряды. Мис-
сіонеръ долго тодковадъ о безполезности войны 
и о томъ, изъ какихъ пустяковъ они ее зат -
ваютъ. Начальникъ сильно уже поколебался въ 
своемъ р шеніи и находился въ сомн ніи. Но 
вдругъ. ему вспомнилось, что ц лый боченокъ 
пороха находится у него въ плохоиъ состояніи, 
такъ что въ скоромъ времени пожалуй и вовсе 
сд лается негоднымъ. Это было представлено въ 
вид неопровержимаго аргумента, въ пользу не
обходимости немедленно объявить войну; о тоыъ 
чтобы такое количество хорошаго пороха про
падало даромъ, не могло быть и р чи, и это 
р шило вопросъ въ пользу войны. Мн раз-
сказывали миссіонеры, что при жизни Шонги, 
старшины пос щавшаго Англію, страсть къ 
войн была единственнымъ стимуломъ вся-
каго предпріятія. Племя, которымъ управлялъ 
Шонги, потерп ло угнетеніе со стороны дру
гого племени, жившаго по берегамъ р ки 
Тэмсъ. Вс жители произнесли торжествен
ную клятву, что когда сыновья ихъ под-
растутъ и будутъ достаточно сильны, то ни
когда не простятъ и не забудутъ нанесенныхъ 
обидъ. Исполненіе этой клятвы было кажется 
алавною причиною, побудив ею Шонги пос -
тить Англію, и во все время своего тамъ пре-
быванія онъ только этой мыслью и былъ за-
нятъ. Онъ ц нилъ тотько такіе подарки, кото-
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pue можно было превратить въ оружіе, ува-
жадъ только т искусства, который им ли от-
яошеніе къ выд лк оружія. Странный случай 
свелъ Шонги съ врагомъ его, начальникомъ 
племени р ки Тэмсъ, у г. Марсдена, въ Сидни. 
Враги вели себя смирно и были в жливы другъ 
съ другомъ, но Шонги сказалъ своему против
нику, что какъ только вернется въ Новую Зе-
ландію, то будетъ безіірестанно воевать съ 
нимъ. Вызовъ былъ принятъ и Шонги по воз-
вращеніи на родину, въ точности исполнилъ 
угрозу. Племи р ки Тэмсъ было совершенно 
разбито и самъ начальникъ, которому былъ сд -
ланъэтотъ вызовъ, былъ убитъ. Шонги, ум в-
шій такъ упорно ненавид ть и мстить былъ 
говорятъ чрезвычайно добродушный челов къ 

Вечеромъ я отправился съ капитаномъ Фицъ-
Рой и съ однимъ миссіонеромъ, г. Бекеромъ, 
въ гости въ Корорадику, мы погуляли по се-
ленію и бес довали со многими изъ жителей 
обоего пола и вс хъ возрастовъ. Глядя на но
возеландца какъ то невольно сравниваешь его 
съ таитяниномъ, который принадлеяштъ къ од
ной съ нимъ рас . Въ этомъ сравненіи однако-
же новозеландецъ непрем нно проигрываетъ. 
Хотя онъ и энергичн е таитянина, но во вс хъ 
другихъ отношеніяхъ онъ гораздо ниже его. 
Достаточно сравнить выраженія ихълицъ, что
бы уб диться, что первый изъ нихъ дикій, а 
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второй ципмизованный челов къ. Невозможно 
найти во всей Новой Зеландіи челов ка съ та-
кимъ лицомъ какъ наприм ръ старый таитскій 
старшина или начальникъ Утаммэ. Н тъ сом- > 
н нія, что непріятное впечатл ніе, производи
мое ФИЗІОНОМІЯМИ новозеландцевъ, въ значи
тельной степени зависитъ отъ татуированія, 
которое зд сь очень странно: оно состоитъ изъ 
очень сложныхъ, хотя симметричныхъ Фигуръ, 
покрывающихъ все лицо, что для непривычна-
го глаза и сбивчиво и крайне непріятно. Кро-
м того глубокіе надр зы и царапины в роят-
но паралязуютъ движенія подкожных», муску-
ловъ и потому лица получаютъ какое-то не
подвижное, упорное выраженіе; а въ глазахъ 
постоянно б гаютъ огоньки, наводящіе на мысль 
о хитрости и жестокости. Лица у нихъ велики 
и массивны, но далеко не им ютъ того изя
щества, которымъ отличаются лица рабочаго 
класса на Таити. 

И сами они, и дома ихъ чрезвычайно грязны 
и вонючи; имъ кажется и въ голову не прихо-
дитъ, что можно помыться и выстирать платье. 
Я вид лъ одного изъ начальниковъ, у котора-
го рубашка была вовсе черная и покрыта вся
кой дрянью*, когда я его спросилъ, какъ она 
могла такъ выпачкаться, онъ съ удивленіемъ 
отв чалъ: «разв вы не видите, что она ужъ 
старая?» Н которые изъ мужчинъ носятъ ру-
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башки, но обыкновенною одеждой служатъ имъ 
одно иди два од яда, но большей части гряз-
н йшія, и наброшенныя на плечи самымъ не-
удобнымъ и непридичнымь образомъ. Н кото-
рые изъ гдавныхъ начальниковъ им ютъ по 
пар приличнаго англійскаго платья, но носятъ 
его только по высокоторжественньшъ случаямъ. 

23 декабря. — Въ м ст называемомъ Уей-
метъ, около 15 миль отъ залива острововъ и въ 
ровномъ разстояніи отъ береговъ восточнаго, 
и западнаго, миесіонеры купили землю и воз-
д лываютъ ее. Меня познакомили съ достопоч 
теннымъ В. Вильямсомъ; я высказалъ ему жела-
ніе посмотр ть эти м ста и тотчасъ получилъ 
приглашеніе съ здить кънему туда. Англійскій 
консулъ, г. Бешби, предложилъ мн до хать еъ 
нимъ въ лодк , но маленькому заливу, гд мож
но было полюбоваться красивымъ водопадомъ, 
а также значительно сократить путь. Онъ же 
досталъ мн и проводника. Онъ обратился бы
ло къ одному изъ сос днихъ старшинъ, съ 
просьбою рекомендовать надежнаго челов ка, но 
старшина взялся самъ проводить меня. Онъ до 
такой степени несмыслилъ ц ны деньгамъ, что 
спросилъ сначала много ли Фунтовъ стерлин-
говъ я дамъ ему за услуги, а потомъ вполн 
удовлетворился двумя доллерами. Я показалъ 
ему очень небольшой узедокъ, который мн 
нужно было взять съ собою, но оказалось, что 
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для перенесенія такой тяжести необходимо бы
ло взять съ собой невольника. Нынче такая гор
дость начинаетъ уже выводиться, но въ прежнія 
времена всякій сколько нибудь достаточный но-
возеландедъ согласился бы скор е- умереть, не
жели унизиться до перетаскиванія хотя бы са
мой малой тяжести. Сиутникъ мой быдъ чело-
в къ ловкій и -подвигкный, од тый въ грязное 
од яло и съ лицомъ совершенно покрытымъ 
украшеніями. Въ старину онъ быдъ великій 
воинъ. По видимому онъ находился въ очень 
хорошихъ отношеніяхъ съ г. Бешби, однако 
они не разъ кр пко ссорились. 

Г. Бешби зам тилъ, что когда новозеландедъ 
слишкомъ уже заносится къ краснор чіи, то 
достаточно бываетъ самой легкой ироніи что
бы остановить его. Однажды этотъ самый стар
шина пришелъ къ нему и произнесъ такую вы
сокопарную р чь: « меня пос тилъ великій вождь, 
великій челов къ, другъ мой; дайте ему чего 
нибудь хорошаго по сть, какихъ нибудь хоро
шихъ иодарковъ, и т. д. Г. Бешби не преры-
валъ его р чи, но когда онъ кончилъ, отв -
тилъ, что то въ род «не прикажите ли еще 
чего нибудь вашему слуг ?» Тогда тотъ съ са-
вшмъ комическимъ выраженіемъ лица мигомъ 
прекратилъ свою болтовню. 

Н сколько времени тому назадъ г. Бешби ис-
пыталъ еще бол е серьезное нападеніе. Одинъ 
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старшина съ шайкой попробовалъ ворваться 
къ нему въ домъ среди ночи и такъ какъ 
это оказалось не очень легко, то они начали 
стр лять изъ ружей. Г. Бешби былъ слегка ра~ 
ненъ, но усп лъ отразить нападеніе. Вскор посл 
нападенія виновникъ былъ открытъ и вс стар
шины собрались для обсуждения этого случая. 
Вс новозеландцы признали это нападеніе очень 
сквернымъ д лоиъ, т мъ бол е, что оно бы
ло произведено ночью, и что г-ша Бешби ле
жала въ это время больная ; къ чести ихъ 
нужно прибавить, что это посл днее обстоя
тельство они считали очень важнымъ и даже 
такимъ, которое должно было оградить домъ г. 
Бешби отъ всякихъ покушеній. Старшины по-
р шили конфисковать земли обидчика въ поль
зу англійскаго короля. Такое веденіе д ла, т. 
е. судъ и зат мъ штраФОваніе старшины, было 
тогда д ломъ безприм рнымъ и случилось въ 
первый разъ. Кром того штрафованный поте-
рялъ уваягеніе своихъ собратій и англійское 
населеніе полагаетъ, что это обстоятельство 
несравненно ваяш е ч мъ конФИСкація земель. 

Когда лодка отчаливала, то въ нее впрыг-
нулъ другой старшина, желавшій только про
катиться по заливу. Л никогда не видывалъ 
лица безобразн е и выраженія зл е, ч мъ у 
этого челов ка. Мн съ перваго разу показа
лось, что я гд -то уже вид лъ его, и точно 

9 
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вспомншъ, что такое лицо придаіъ Ретчъ од
ному изъ двухъ людей, бросающихъ въ печь 
Роберта (см. рисунки Ретча къ Шиілеровой 
балдад Ф р и д о л и н ъ ) . Такое лицо у того 
челов ка, который положилъ руку на грудь Ро
берта. На этотъ разъ ФИЗІОНОМІЯ не была об
манчива: этотъ старшина былъ изв стный ду-
шегубецъ и къ тому еще трусъ. Когда мы при
стали, г. Бешби проводилъ меня еще н сколь-
ко сотъ ярдовъ по дорог . Я не м.огъ не во
схититься безстыдствомъ стараго мерзавца, ко
торый остался въ лодк и лежа вскрикнулъ 
всл дъ г. Бешби: «смотрите, не задерживай
тесь тамъ: я тутъ устану васъ дожидаться!)) 

Мы пошли по торной, гладкой тропинк , 
окаймленной съ об ихъ сторонъ высокимъ па-
поротникомъ, который покрываетъ всю страну. 
Пройдя н сколько миль, мы приблизились къ ма
ленькой деревушк , состоящей изъ н сколькихъ 
хижинъ, возл которыхъ н сколько полосъ зем
ли было распахано и засажено картоФелемъ. Вве
дете картофеля было однимъ изъ самыхъ боль-
шихъ благод яній для этой страны; теперь онъ 
зд сь въ болынемъ употребленіи, нежели всякіе 
другіе, даже м стные продукты. Новая Зелан-
дія им етъ то громадное преимущество передъ 
другими странами, что жители ея не могутъ 
умереть съ голоду. Вся страна покрыта папо 
ротвикомъ, корни котораго, хотя совс мъ не 
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вкусны, но содержатъ много питательныхъ ве-
шоетвъ. Туземецъ всегда можетъ пропитаться 
этими корнями, да еще моллюсками, которыхъ 
такое множество по всему шорскому прибрежью. 
Въ селеніяхъ всего зам чатедьн е и наибол е 
бросаются въ глаза платформы иди досчатыя 
настилки, укр пленныя на четырехъ столбахъ, 
футовъ на 10 или на 12 надъ почвою: на нихъ 
складываютъ всякія овощи п хл ба, для cöe-
реженія и предохраненія отъ всякихъ случай
ностей. 

Подходя къ хижинамъ, я былъ очень заинте-
ресованъ процедурой прив тственнаго тренія 
или лучше сказать пожиманія носовъ. Какъ 
только мы показались, женщины немедленно 
начали вопить что-то самымъ печальнымъ го-
лосомъ, посл чего скорчились и подняли го
ловы; мой товарищь поочередно подходилъ къ 
каждой изъ нихъ и прикладывая свою перено
сицу подъ прямымъ угломъ къихъ переносиц , 
нажималъ ее. Эта церемонія продолжалась не
много дольше, ч мъ наше обычное рукопожатіе, 
и подобно тому, какъ мы изм няемъ силу по-
жатія руки, смотря по различншгъ отношеніямъ 
къ лицамъ, съ которыми здороваемся, такъ и 
они прижимаютъ носъ сильн е или слаб е. Во 
время пожиманія они испускали легкое, одоб
рительное хрюканье, на подобіе того, какое ис-
пускаютъ свиньи, когда трутся другъ о друга. 
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Я зам тшгь, что невольникъ также здоровал
ся, со вс мп встр чными и притомъ нимало не 
соблюдалъ старшинства съ своимъ хозяиномъ, 
т. е. безразлично приступалъ къ тренію но-
совъ и прежде ипосл него. Хотя по зд шнимъ 
законамъ хозяинъ или старшина им етъ право 
жизни и смерти надъ своимъ невольникомъ, 
олнико въ ихъ обращеніи я зам тшгъ полное 
отсутствіе церемонности. Г. Берчель зам тилъ 
тоже самое у дикихъ бачапиновъ, въ Южной 
Африк . Только тамъ гд цивилизація достигаетъ 
уя̂ е изв стной точки, являются н которыя 
сложный Формальности между различными клас
сами общества; такъ напрпм ръ на Таити, эти-
кетъ требовалъ, чтобы въ присутствіи короля 
всякій обнажался до пояса. 

Когда церемонія пожиманія носовъ была окон
чена со вс ми присутствующими, мы ус лись 
въ кружокъ передъ одною изъ хижинъ, и от
дохнули полчаса. Почти вс хижины одинако
вой Формы и разм ровъ, и вс до одной от
вратительно грязны. Он похожи на коровьи 
хл ва, съ одной стороны открытые, но съ 
перегородкой внутри-, въ перегородк прод ла-
на четвероугольная дыра, ведущая въ малень
кую, темную коморку. Въ этой коморк жите
ли сохраняютъ все свое добро, а въ холодную 
погоду даже и спятъ тамъ. Однако дятъ и 
вообще проводятъ время въ открытой части 
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хижины. Когда мои проводники выкуршш по 
трубк , мы отправились дальше. Дорога про
ходила по той же холмистой стран , все такъ 
же сплошь обросшей папоротчикомъ. Справа 
видн лась извилистая р чка, окаймленная де
ревьями, а по склонамъ холмовъ тв,мъ и сямъ 
разбросаны были рощицы. Несмотря на зе
лень, пейзажъ былъ довольно безотрадный и 
пустынный. При вид такого множества папо
ротника,' какъ-то невольно думаешь, что это 
безплодная пустыня, а между т мъ везд , гд 
папоротникъ заростаетъ густо и вышиною до
ходить до груди, земля при обработк оказы
вается плодородною. 

Н которые изъ живущихъ тамъ утверждаютъ, 
что въ прежнія времена страна была покрыта 
л сами, которые впосл дствіи выжжены. Гово-
рятъ, что при раскапываніи почвы, даже въ 
самыхъ голыхъ м стахъ. рабочіе часто нахо-
дятъ въ земл куски смолы, вытекающей изъ 
новозеландской сосны (Dammara australis). 

Туземцы очевидно не безъ ц ли выжгли л са, 
потому что папоротникъ, которымъ они преи
мущественно питались, растетъ только на ра-
счищенныхъ, открытьгхъ м стахъ. Полное от-
сутствіе злаковъ, пррідающее такой особый видъ 
растительности этой страны, можетъ быть объя
снено именно т мъ, что первоначально вся зем
ля была покрыта л сами. 
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Почва зд сь водканическая; во многихъ м -
стахъ намъ попадались по дорог куски лавы, 
а на н которыхъ изъ ходмовъ можно было 
различить кратеры. Хотя нигд н тъ очарова-
тельныхъ видовъ, и лишь н которыя м ета 
можно назвать красивыми, но для меня эта 
прогулка была пріятна. Она бы мн еще боль
ше понравилась, если бы мой товарищь не 
былъ одаренъ чрезвычайною разговорчивостію. 
Я зналъ на м стномъ нар чіи только три 
слова, кхорошоэ, «скверно» и «да», и посред-
ствомъ ихъ отв чалъ на вс его зам чанія, хо
тя самъ, разум ется, не понялъ ни слова изъ 
его р чей. Впрочемъ это нисколько непом ша-
ло намъ: я казался внимательнымъ слушате-
леигь3 сл довательно былъ пріятнымъ собес дни-
комъ, а потому спутникъ мой и говорилъ безъ 
умолку. 

Наконецть мы прибыли въ Уэйметъ. Пройда 
столько миль по необитаемой, совершенно пу
стой стран , увид ть англійскую Ферму, со вс -
ми ея принадлежностями и обработанными по
лями, перенесенными сюда какъ бы манове-
ніемъ волшебнаго жезла, необыкновенно пріят-
но. Такъ какъ г. Уильямса не было дома, 
то меня очень радушно принялъ г. Дэвисъ. 
Напившись чаю въ кругу его семейства, мы 
отправились гулять по Ферм . Въ селеніи Уэй
метъ стоятъ три болыпихъ дома, въ которыхъ 
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живутъ миссіонеры, господа Уиьямсъ, Дэвисъ 
и Елеркъ, а вокругъ нихъ расположены хижи
ны м стныхъ хл бопашдевъ. На сое днемъ 
склон видн доеь славное noie ячменя и пше
ницы , а въ другихъ м стахъ были пос я-
ны картофель и клеверъ; всего описать невоз
можно. Тутъ были огромные сады, въ кото-
рыхъ росли всевозможные плоды и овощи, 
встр чающіеся въ Англіи, а также многіе дру-
гіе, свойственные бол е теплому климату. На
зову для прим ра спаржу, турецкіе бобы, огур
цы, ревень, ФИГИ, персики, яблоки, груши, аб
рикосы, виноградъ, оливки, крыжовникъ, смо
родину, хм ль, терновникъ для изгородей, на-
конецъ англійскіе дубы, и множество различ-
ныхъ цв товъ. Вокругъ двора тянулись стой
ла для скота, стояла молотилка съ в ялкой, 
кузница, а на земл лежали плуги и другія 
землед льческія орудія. Среди двора располо
жились въ перем шку и блаженствовали куры 
и поросята, совершенно какъ на какой нибудь 
англійской Ферм . Н сколько сотъ ярдовъ по
дальше, гд вода небольшаго ручья скопилась 
въ прудокъ, стояла обширная и весьма почтен
ная водяная мельница. 

Все это просто удивительно, когда подумаешь, 
что пять л тъ тому назадъ зд сь'ничего не 
было, кром папоротника. Еъ тому же все это, 
конечно подъ присмотромъ и руководствомъ 
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мисеіонеровъ, произведено руками туземцевъ. 
Слово миссіонера играетъ зд сь роль волшеб-
наго жезла. Новозеландцы выстроили дома, 
вставили окна, вспахали поля и даже сд лали 
прививки на деревьяхъ. На мельнид хлопо-
талъ новозеландецъ, точно также выб ленный 
мукою, какъ и собратъ его, ангіійскій мель-
никъ. Такое зр лище восхитило меня, и не 
потому только, чтобы сама Англія такъ живо 
припомнилась мн , — хотя съ цриближеніемъ 
сумерекъ вс эти см шанные, домашніе, сель-
скіе звуки, видъ растущихъ хл бовъ и де-
ревьевъ, теряющихся вдали на холмистомъ го-
ризонт , все было точь въ точь какъ на роди-
н , — радость моя проистекала даже и не отъ 
чувства торжества, при сознаніи, что только 

• одинъ англичанинъ могъ все это произвести; 
меня радовала всего больше надежда, что со 
временемъ и этому острову предстоитъ хорошая 
будущность и цивилизація. . 

Несколько молодыхъ людей, выкупленныхъ 
изъ рабства миссіонерами. работали около Фер
мы. На нихъ были над ты рубашки, пантало
ны и куртки, и они им ли приличный видъ. 
Если можно сд лать заключенія изъ одного пу-
стаго случая, то есть поводъ думать, что они 
народъ честный. Пока мы ходили по полямъ, 
одинъ изъ нихъ подошелъ къ г. Дэвису и по-
далъ ему буравчикъ и но.жикъ, говоря что на 
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шелъ ихъ на дорог и незнаетъ кому они прп-
наддежатъ! Вен эта молодежь им ла видъ очень 
веселый и добродушный. Вечеромъ я вид лъ 
какъ они играли въ шары; увид въ какое д я-
тельное участіе иринимаетъ въ этой игр одинъ 
изъ сыновей мисеіонера, я улыбнулся, вспоы-
НИБЪ о суровости и строгости нравовъ, въ ко
торой обвиняютъ миссіонеровъ. Еще бол е 
нріятная перен на зам тна въ женщинахъ, слу-
жащихъ на Ферм . Мхъ опрятный, чистый и 
здоровый видъ, напоминавшій англійскихъ ко-
ровницъ, составлялъ удивительный контрастъ 
съ женщинами, живущими въ грязныхъ хижи-
нахъ въ Корораднк . Жены миссіонеровъ про
бовали уговаривать ихъ не татуироваться; но 
когда съ юга зашедъ туда какой-то знамени
тый операторъ, то он сказали: «Надо же хоть 
немножко поцарапать на губахъ, а то какъ со-
стар емся, губы сморщатся и мы будемъ очень 
уродливы>. Нынче татуируются ужь не такъ 
много какъ прежде; но такъ какъ этимъ отли
чаются старшины и хозяева отъ рабовъ, то 
этотъ обычай еще долго сохранится. Такъ ве
лика сила привычки, и такъ быстро она пріоб-
р тается, что сами миссіонеры признавались 
мн , что обыкновенныя, гладкія лица даже для 
ихъ глазъ теперь кажутся непрінтны, неблаго
родны, и недостойны настоящаго новозеланд-
скаго джентльмена. 
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Поздно вечеромъ я отправился въ домъ г. 
Уидьямса, гд, и переночевадъ. Тамъ увид дъ 
я толпу д тей, собравшихся праздновать Рож
дество Христово и сид вшихъ вокругъ чайна-
го стола. Невозможно себ представить груп
пы мил е и весел е этой, и мн опять вспомни
лось, что все это происходило въ стран ^ про
славленной людо дствомъ, разбоями и всякими 
страшными преступлениями! ТІростодушіе и сча-
стіе, такъ явно написанныя на лицахъ этихъ 
д тей, повидимому вполн разд лялось и стар
шими членами миссіи. 

2â-io декабря. — Утромъ для всего семейства 
читали молитвы на м стномъ язык . Посл 
завтрака я бродилъ по садамъ. День былъ ры
ночный, т. е. назначенный для м новой тор
говли съ туземцами: они приносятъ свой кар
тофель, кукурузу, или поросятъ, и вым ни-
ваютъ на это од яла, табакъ и даже иногда, 
въ уваженіе къ сов тамъ миссіонеровъ, запаса
ются мыломъ. Вс ми д лами на зд шнемъ рынк 
заправляетъ старшій сынъ господина Дэвиса, 
им ющій свою собственную, отд льную Ферму. 
Д ти миссіонеровъ, прибывшіе сюда еще въ мо
лодости, лучше понимаютъ м стный языкъ и 
скор е могутъ справиться съ туземцами, ч мъ 
ихъ родители. ' 

Передъ об домъ гг. Уильямсъ и Дэвисъ по
вели меня въ ближайшій л съ, чтобы показать 



— 299 -

мн знаменитую Даммару, новозеландскую 
сосну. Я вьш рялъ одно изъ этихъ дрекрас-
ныхъ деревьевъ и нашеіъ, что оно им етъ у 
корней тридцать одинъ оутъ въ окружности. 
Тутъ же, по близости, была другая сосна, ко
торой я впрочемъ не вид лъ, им вшая 33 Фу
та въ окружности; а бываетъ, говорятъ, и до 
сорока Футовъ. Эти деревья зам чательны свои
ми гладкими, цилиндрическими стволами, кото
рые достигаютъ высоты шестидесяти и даже 
девяноста Футовъ, причемъ стволъ совершенно 
обнаженный, нев твящійся, и въ діаметр поч
ти ровный, отъ низу до верху. В нецъ изъ 
в твей на верхушк непропорціонально малъ 
въ отношеніи къ стволу, а листья также сдиш-
комъ мелки, сравнительно съ в твями. Почти 
весь зд шній л съ состоитъ изъ Даммары, и 
эти огромныя, столпообразныя деревья стоятъ 
точно гигантскія деревннныя колонны. Дамма-
ровое дерево есть самое драгоц нное произве
дете этого острова; кром того американцы 
покупаютъ теперь огромное количество смолы, 
вытекающей изъ коры, и платятъ по 1 пенни 
(около 3 к. сер.) за Фунтъ, но тогда употреб-
леніе этой смолы еще было неизв стно. Н ко-
торые изъ новозеландскихъ л совъ должны быть 
въ высшей степени непроницаемы. Г. Метьюзъ 
разсказывалъ мн , что одинъ л съ, шириною 
всего въ тридцать четыре мили, и разд ляю-
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щій дв яаселенныя области, только въ недав
нее время въ первый разъ былъ пройденъ на 
сквозь. Онъ, и еще другой вшссіояеръ, каждый 
въ сопровожденіи полсотни людей, предприня
ли проложить тамъ путь; и на это они употре
били дв нед ли неимов рнаго труда. Въ л -
сахъ я встр тилъ очень мало птицъ. Что ка
сается зв рей, то заы чательно, что островъ, 
иы ющій до семисотъ миль въ длину, и во мно-
гихъ м стахъ доходящій до девяноста миль въ 
ширину, съ прекраснымъ климатомъ, разнооб-
разнымъ м стополоягеніемъ и почвою сашыхъ 
различныхъ высотъ, начиная отъ 14,000 Фу-
товъ и до самаго уровня моря, — такая стра
на не им ла ни одного, собственно ей свой-
ственнаго, м стнаго зв ря, кром одной ма
ленькой крысы. Н сколько впдовъ громаднаго 
рода птицъ, Dienornis, повидимому также зам -
нили зд сь млекопитающихъ, какъ на Галапа 
госскомъ архипелаг , ихъ зам нилп пресмы-
кающіеся. Говорятъ, что обыкновенная норвеж
ская крыса, въ теченіе двухъ л тъ совс мъ 
выт снила и уничтожила новозеландский видъ 
крысъ въ с верной части острова. Въ н кото-
рыхъ м стахъ я встр чалъ различнаго рода 
травы, которыя, такъ же какъ и крысъ, дол-
женъ былъ признать за соотечествеыниковъ. 
Порей (Allium) распространился теперь по д -
лымъ областямъ и современемъ отъ него мно-
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го будетъ неудобствъ; но онъ былъ завезенъ 
сюда по чьей-то спеціальной просьб , на Фран-
цЗгзскомъ корабл . Обыкновенный конскій ща
вель тоже очень распространился и конечно на 
в ки останется вт. вид нагюминанія о мошен-
ничеств одного англичанина, который продалъ 
его с мена за табачныя. 

Возвратившись съ этой пріятной прогулки, я 
об далъ у г. Упльямса, посл чего ын дали 
лошадь, чтобы возвратиться къ Заливу Остро-
вовъ. Я распростился съ миссіонерамп, съ чув
ствами искренней благодарности за ихъ радуш
ный пріемъ, и глубокаго уваженія къ ихъ бла-
городнымъ, ирямодушнымъ и полезнымъ лич-
ностямъ. Полагаю, что трудно было бы найдти 
горсть людей, бол егодныхъ къ выгюлненію той 
великой обязанности, которую они на себя взяли. 

Рождество Христово, — Черезъ н сколько 
дней исполнится четыре года съ т хъ иоръ, 
какъ мы у хали изъ Англіи. Первое рождество 
мы проводили въ Плимут . второе -— въ бухт 
св. Мартина, возл мыса Горна, третье въПортъ 
Дезире въ Патагоніи, четвертое въ пустынной га
вани полуострова, Тересъ-Монтесъ, пятое зд сь; 
шестое встр тимъ. Богъ дастъ, въ Англіи. Мы 
были у об дни въ церкви селеніяПахія. Литургія 
была читана частію по англійски, а частью по 
новозеландски. Съ т хъ поръ какъ мы зд сь, 
намъ не случалось слышать о недавнихъ при-
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м рахъ людо дства-, но г. Стоксъ нашелъ на 
островк , возд пристани, обгор лыя челов че-
скія кости, разбросанныя кругомъ костра; впро-
чемъ эти остатки мирной трапезы не можетъ 
быть уже н скодько і тъ лежали зд сь. Очень 
в роятно, что нравственное состояніе народа 
въ скоромъ времени улучшится. Г. Бешби 
разсказывалъ мн случай, доказывающій, что 
н которые изъ туземцевъ, по крайней м р т , 
которые приняли христіанство, искренно всту
пили на новый путь, Отъ него ушелъ одинъ 
молодой челов къ, читавшій обыкновенно мо
литвы служителямъ дома. Н сколько нед ль 
спустя, проходя поздно вечеромъ мимо какого-
то сарая, онъ увид лъ и услышалъ, какъ одинъ 
изъ слугъ, съ трудомъ разбирая печать, чи
таете вслухъ библію, при св т огня. Посл 
чтенія вс встали на кол ни и молились; въ 
молитвахъ своихъ они помянули самого г. Беш
би и все его семейство, и вс хъ миссіонеровъ, 
называя каждаго по имени и по порядку. 

26-го декабря. — Г. Бешби предложилъ мн и 
г. Селливану отправиться съ нимъ въ его лод-
к , въ верхъ по теченію р ки Еава-Кава, и 
поднявшись по ней на н сколько миль, дойдти 
п шкомъ до селенія Уейоміо, гд есть какія-то 
интересныя горныя породы. Плывя по одному 
изъ рукавовъ залива, мы очень наслаждались 
прогулкою и любовались довольно красивыми 
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яидами; наконецъ мы достигли деревни, дальше 
которой лодка уже не могла пройти. Оттуда 
м стный старшина съ н сколышми людьми взял
ся проводить насъ въУейоміо, до котораго было 
четыре мили. Старшина этотъ въ то время 
пользовался н которою изв стностью, по тому 
случаю, что только-что пов силъ одну изъ сво-
ихъ женъ и невольника, за прелюбод яніе. Ког
да одинъ изъ миссіонеровъ сталъ ему за это 
выговаривать, то дикарь очень удивился и ска-
залъ, что поступая такимъ образомъ, онъ ду-
малъ въ точности исполнить англійскій обычай. 
Старый Шонги, пос щавшій Англію въ то са
мое время, когда тамъ происходилъ судъ надъ 
королевою, отозвался объ этомъ д л съ пол-
н йшимъ неодобреніемъ*, онъ сказалъ, что у 
него дома пять женъ, но скор е онъ имъ вс мъ 
пятерымъ отрубилъ бы головы, ч мъ поды
мать такія хлопоты изъ за одной. Выйдя изъ 
этой деревни мы прошли въ другую, лежащую 
неподалеку оттуда на холм . За пять дней пе-
редъ т мъ у одного изъ старшинъ, еще не об-
ращеннаго въ христіанство, умерла зд сь дочь. 
Хижина, въ которой она скончалась, была сож
жена; a т ло, заключенное въ двухъ челнокахъ, 
было поставлено вертикально на землю и за
щищено оградой, на которой были изображены 
деревянные образы боговъ*, все было выкраше
но ярко-пундовою краской, такъ чтобы было 
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зам тно издали. Ея шгмтье было, привязано 
къ гробу, волоса острижены и положены у 
подножія его. Родные раздирали свою соб
ственную кожу на лиц , на рукахъ, на всемъ 
т л , такъ что вс были перепачканы кровью, 
и старухи казались отъ этого отвратительно 
безобразны и грязны. На сл дующій день н -
которые изъ ОФйдеровъ ходили туда и вид ли, 
что женщины все еще выли и царапали себя. 

Мы продолжали нашу прогулку и пришли въ 
Уейоміо. Тутъ мы увид ли довольно странный 
накошгенія известняка, напоминающія развали
ны замка. Он долгое время служили кладби-
щемъ и всл дствіе этого считаются такими свя
щенными, что къ нимъ нельзя подходить. Одинъ 
изъ молодыхъ людей закричалъ было: «ну-ка, 
расхрабримся!» и пустился б жать туда во весь 
духъ; но не дойдя сотни ярдовъ, см ль^аки 
остановились и дальше не пошли. Вирочемъ 
они съ полн йшимъ равнодушіемъ позволили 
намъ разсмотр ть всю м стность. Мы отдох
нули н сколько часовъ въ этой* деревн и въ 
продолженіе этого времени у жителей былъ 
большой споръ съ г. Бешби относительно пра
ва продажи какихъ-то земель. Одинъ старикъ, 
превосходно знавшій генеологію, назвалъ по 

* порядку вс хъ прежнихъ влад льцевъ, обозна
чая ихъ палочками, которыя втыкалъ въ зем
лю. Передъ нашимъ уходомъ каждому изъ насъ 
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дали по корзиночк бататовъ или сладкаго кар
тофеля, и мы, по м стному обычаю, взяли эту 
провизію съ собой, чтобы сть по дорог . Я 
зам тилъ, что между женщинами, занимающи
мися стряпнёю, былъ ОІ.ИНЪ мужчина, неволь-
никъ. Для мужчины, въ этой воинственной стра-
н , должно быть необыкновенно унизительно 
исполнять обязанности, которыя и для женщи
ны считаются самой низкой работой. Рабамъ 
не дозволяется ходить на войну; но это пожа
луй еще не большая жестокость. Мн разска-
зывали, что однажды во время войны, какой-
то б днякъ уб жалъ отъ своихъ хозяевъ во 
вражескій лагерь-, тамъ его встр тили двое лю
дей и конечно тотчасъ схватил.и, но никакъ не 
могли пор шить, которому изъ нихъ влад ть 
этимъ рабомъ, и не желая уступить его другъ 
другу живьемъ, стали надъ нимъ съ каменны
ми топориками въ рукахъ, и продолжали споръ. 
Полумертвый отъ страха, б дный малый былъ 
спасенъ ловкимъ заступничествомъ жены одно
го изъ старшинъ. 

Мы пріятно прогулялись до лодки, но на ко
рабль вернулись ужь поздно вечеромъ. 

30-го декабря, — Посл полудня мы вышли 
изъ Залива Острововъ и поплыли въ Сидни. 
Думаю что вс были рады покинуть Новую Зе-
ландію. Это м сто не привлекательное. Между 
туземцами не видать того добродушія, которое 
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такъ восхищаетъ на о. Таити, а большинство 
живущих-ь зд сь англичанъ, принаддежитъ къ 
низшимъ слшмъ общества. Сама страна тоже 
ничего не представдяетъ привдекателънаго. Я 
запомнидъ въ ней одно только св тлое м стеч-

ко: это Уейметъ съ его христіанскимъ населе-

ніежъ. 

Алу- ** 
V 



ГЛАВА VII. 

Спдни. — По здка въ Батерстъ. — Видъ і совъ. —Толпа 
туземцевъ. — Постепенное нсчезновеніе м стныхъ жите
лей. — Зараза, произведенная ассоціаціей здоровыхъ лю
дей. — Голубыя горы. — Видъ обширныхъ, глубокихъ до-
лннъ. — Пронсхожденіе и образованіе нхъ. — Батерстъ.— 
Всеобщая в жлпвость въ низшпхъ классахъ общества. — 
Вандименова Земля. — Гобартъ-Тоунъ.—Туземцы вс вы
яснены.—Гора Веллингтова.-Заливъ короля Георга пли 
Кингъ-Джорджъ-Саундъ. — Печальный пейзажъ. — Балдъ-
Гэдъ, известковые отпечатки древнихъ в твей. — Толпа 

туземцевъ. — Прощаніе съ Австраліей. 

Азстралк. 

Января 12, 1836 г. — Рано утромъ іегкій в -
теръ подогнадъ насъ ко входу въ Портъ Джак-
сонъ. — Мы ожидали увид ть страну, укра
шенную зеленью и красивыми домами, a вм -
сто того глазамъ нашимъ представилась пря
мая ст на желтоватаго камня, которая живо 
напоминала намъ берегъ Патагоніи. 

CXvUJu jfâwvus 
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Одинъ лишь одинокій тяаякъ, выстроенный 
изъ б лаго камня, показывалъ близость обшир-
наго ш многолюднаго города. Когда войдешь въ 
гавань, то оказывается, что она красива и про
сторна, а берега ея утесисты и состоятъ изъ го
ризонтально наиластованнаго песчаника. Почва, 
почти совершенно плоская, покрыта жиденьки
ми, чахлыми деревцами, внушающими ионятіе о 
безплодности. Но ч мъ дальше подвигаешься 
внутрь залива, т мъ видъ становится отрад-
н е: по берегу тамъ и сямъ видн ются велико-
л пныя виллы и маленькіе коттеджи, а вдали 
вскор показались каменные, двухъ и трехъ-
зтажные дома, и в тряныя мельницы, постав-
ленныа на самомъ краю обрыва: все это до
казывало , что недалеко и до столицы Ав-
страліи. 

Наконецъ мы бросили якорь въ бухт Сид
ни. Этотъ маленькій заливъ былъ загроможденъ 
множествомъ большихъ судовъ и окруженъ скла
дочными амбарами для товаровъ. Вечеромъ я 
ходилъ по городу и возвратился на корабль въ 
полн йшемъ изумленіи и восторг отъ все
го вид ннаго. Невозможно придумать лучшаго 
доказательства способностей и могущества бри
танской націи. — Зд сь природа несравненно 
мен е благопріятна, нежели иаприм ръ въ Юж
ной Америк ; a меж;іу т мъ въ н сколько де-
сятковъ л тъ въ Австраліи сд лано несрав 
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ненно больше, ч мъ въ Америк , въ теченіи 
стол тій. При такомъ зр лищ я ощутилъ н -
которую гордость отъ сознанія, что я им ю 
честь быть природнымъ англичаниномъ. Впо-
сл дствіи однакоже, когда я разсмотр іъ го-
родъ подробн е. восторги мои н сколько стих-, 
ли; но все же надо сознаться, что это славный 
городъ. Улицы правильны, широки, чисты и 
прекрасно содержаны; дома представляютъ по
чтенные разм ры, а лавки снабжены множест-
вомъ товаровъ. Городъ всего больше тюхожъ 
на т обдшрныя предм стья, которыя тянутся 
за Лондономъ и за н которыми изъ другихъ 
болынихъ городовъ Англіи. Но ни Лондонъ3 

ни Бирмингамъ не представляютъ задатковъ 
такого быстраго приращенія. Я вид лъ нев роят-

• 

ное количество просторныхъ домовъ и другихъ 
зданій, только что оконченныхъ постройкою, 
и не смотря на то вс зд сь жалуются на чрез-
м рно-высокую ренту и на трудность пріобр -
тенія дома или квартиры. Когда прі дешь изъ 
Южной Америки, гд всякій богатый челов къ 
на счету и вс мъ изв стенъ въ город , то ни-
какъ не можешь надивиться тому, что нельзя 
сразу узнать, чья это про хала коляска или 
карета. 

Я нанялъ челов па и двухъ лошадей, чтобы 
до хать до Батерста: это селеніе, лежащее за 
120 миль дал е, внутри страны, и притомъ въ 
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центр обширнаго скотоводнаго округа. Я хо-
т лъ такимъ образсшъ подучить понятіе объ 

, общемъ вид страны. Утромъ 16-го января я 
отправился въ путь. Первою станціей была 
Параматта, маденькій городокъ и самый важный 
пунктъ посл Сидни. Дорога была превосход
ная, настоящій макадамъ, и камень для нея 
привозили издалека, за много миль, изъ внут-
реннихъ областей. Вообще страна очень похо
дила на Англію, разв только, что пивныхъ 
лавочекъ зд сь гораздо больше. Всего меньше 
походилъ на Англію видъ йаторжниковъ, т. е. 
преступников?), сосланныхъ сюда и работаю-
щихъ подъ присмотромъ часовыхъ; эти каторж
ники работаютъ въ ц пяхъ, а караульщики 
ихъ вооружены заряжеными ружьями. — Я. ду-
маю, что необыкновенной быстрот прогресса 
и ироцв танія этой колоніи немало способство-
валъ трудъ преступников1!»: правительство, вла-
д ющее правомъ располагать этимъ трудомъ, 
употребляло его на проведеніе хорошихъ пу
тей сообщенія и т мъ много подкинуло д ло. 
Я ночевалъ въ очень хорошей гостиннид въ 
Эму-Ферри, за 35 миль отъ Сидни5 близь по
дошвы Голубыхъ горъ. Эта дорога зд сь самаа 
торная, вдоль по ней селились самые давниін-
ніе колонисты. Вс пом стья окружены высо
кими заборами, потому что зд сь Фермы никакъ 
не могутъ возвести живыхъ изгородей. — Со 
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вс хъ сторонъ видн ются отличные, прочные 
дома или коттеджи; но хотя большія прост
ранства уже обработаны, все-таки большая 
часть земли остается въ первобытномъ со 
стояніи. 

Удивительное однообразіе растительности со-
ставляетъ главн йшую особенность пейзажа въ 
большей части Новаго Южнаго Валлиса. Везд 
видн ется р дкій л съ и почва большею частью 
покрыта жиденькой, бл дно-зеленой травой. 
Почти вс деревья иринадлежатъ къ одному 
семейству, и листья у нихъ большею частью 
стоятъ въ вертикальномъ положеніи, между 
т мъ как> въ Европ они приближаются ско-
р е къ горизонтальному; листва довольно жид
кая, какого-то особаго, бл днозеленаго отт н-
ка, и безъ всякаго блеска. Всл дствіе этого л -
са кажутся р дкими и лишенными т ни. Для пу
тешественника, палимаго жгучими лучами солн-
да; это, правда, неудобно; но зато для Фермера 
очень выгодно, потому что иначе вовсе бы не 
выросла трава тамъ, гд она теперь ростетъ. 
Листья не опадаютъ періодически; это черта 
общая всему южному полушарію, какъ то: Юж
ной Америк , Австраліи и мысу Доброй На
дежды. Жители этого полушарія лишаются та-
кимъ образомъ едва ли не самаго отраднаго, 
хотя разум ется очень обыкновеннаго зр лища, 
а именно перваго весенняго распусканія моло-
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дыхъ дистьевъ. Они однакоже могутъ отв -
тить, что мы дорого шатимъ за это зр лище, 
такъ какъ наши деревья представдяютъ въ про-
долженіи н сколькихъ м сядевъ одни голые 
стволы. Это правда, но за то мы научаемся 
т мъ яшв е наслаждаться весною и ц нить 
весеннюю зелень, между т мъ какъ жители 
тропиковъ, круглый годъ смотрящіе на роскош-
ныя произведенія жаркаго климата, такъ прп-
выкаютъ къ этому, что вовсе не испытываютъ 
никакого удовольствія. Большая часть деревьевъ, 
за исключеніемъ н которыхъ голуболистныхъ 
Эйкалиптовъ, не отличаются крупными разм -
рами; он выростаютъ 'стройно, им ютъ ство
лы довольно высокіе, и стоятъ далеко другъ 
отъ друга. У н которыхъ Эйкалиптовъ кора 
ежегодно отпадаетъ, или только обмираетъ и 
впситъ длинными клочками, которые разв -
ваются по в тру и придаютъ л самъ неопрят
ный и печальный видъ. Нельзя себ предста
вить бол е р зкой противуположности, во все-
возможныхъ. отношеніяхъ, ч мъ. та, которую 
представляютъ л са австралійскіе съ л сами, 
наприм ръ, Вальдивіи или Чилоэ. 

Къ вечеру попалась намъ навстр чу толпа 
черныхъ туземцевъ; каждый изъ нихъ тащилъ 
по обыкновенію связку копій и другое оружіе. 
Я далъ шилингъ одному изъ молодыхъ людей, 
шедшихъ впереди: вс они тотчасъ остановились 
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и начали бросать копья, для моей забавы. Вс 
они были до н которой степени од ты и н -
которые изъ нихъ ум ^и немножко говорить по 
англійски. Видъ у нихъ былъ добродушный, 
пріятный, и они вовсе не показались мн та-
кимп низкими существами, какими ихъ обык
новенно представляютъ. Въ своихъ національ-
ныхъ уиражненіяхъ они удивительно ловки. На 
разстояніи тридцати ярдовъ попадали въ пов -' 
шенную шляпу и пробивали ее копьемъ на
сквозь, причемъ копье лет ло изъ дротика съ 
такою же быстротою, какъ бы стр ла, пущен
ная изъ дука опытнымъ стр лкомъ. Сл дя за 
зв ремъ пли челов комъ, они выказываютъ чрез
вычайную сметливость, а судя по н сколькиыъ, 
слышанымъ мною отъ нихъ зам чаніямъ, они 
одарены даже н которьшъ остроуміемъ. Одна
ко они р шительно не желаютъ ни обработы-
вать поля, ни строить дома, ни даже пасти 
т стада, которыя имъ иногда дарятъ. Вообще 
мн кажется, что они стоятъ въ отношеніи къ 
цивилизадіи н сколько выше, ч мъ жители Ог
ненной Земли. 

Любопытно вид ть посреди образованнаго на
рода, горсть безвредныхъ дикарей, бродящихъ 
себ взадъ и впередъ, не в дающихъ, гд имъ 
придется ночевать, и добывающихъ себ пищу 
охотой въ л сахъ. По м р того какъ б лые 
пришельцы проникали внутрь страны, они се-
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лились на земдяхъ, принадлежавшихъ разиьшъ 
племенамъ. Эти племена теперь со вс хъ сто-
ронъ окружены чуждымъ имъ, но одноплемен-
нымъ между собою народомъ 5 и не смотря 
на то каждое племя сохраняетъ свою индиви
дуальность; вс они остаются при своемъ преж-
немъ образ жизни, и по временамъ даже вою-
ютъ другъ съ другомъ. Недавно произошла у 
нихъ битва, и случилось, что об воюю-
щія стороны избрали полемъ сраженія самый 
центръ селенія Батерстъ. Для поб жденной 
стороны это оказалось очень выгодно, потому 
что воины, б жавшіе съ поля сраженія, по
прятались въ сараи. 

Число туземцевъ значительно уменьшается. 
Во время моего путешествія, за исключеніемъ 
н сколькихъ мальчиковъ, воспитанныхъ ан
гличанами , я только одинъ разъ встр тшгъ 
партію туземцевъ. Это уменьшеніе м стнаго 
народонаселенія происходитъ в роятно частію 
отъ ввоза кр пкихъ напитковъ, частію-же отъ 
распространенія европейски ь бол зней, изъ 
которыхъ даже самая незначительная, какъ на-
прим ръ корь *), чрезвычайно опасна для ту-

*) Зам чательно, какъ видоизм няется одна и таже бо-
л знь въ различныхъ шпшатахъ. На маленькомъ остров-
к Св. Елены скарлатины боятся не мен е чумы. Въ н -
которыхъ странахъ иностранцы и м стные жители до 
того различно страдаютъ отъ н которыхъ прилидчивыхъ 



— 315 — 

земцевъ. Одною изъ причинъ вырожденія ав-
страіійцевъ можно считать также уменьшеніе 
въ л сахъ дичи, которою они питаются. Гр-
ворятъ, что множество д тей умираетъ въ са-
ыомъ раннемъ возраст , всд дствіе бродячей 
ихъ жизни: а между т аіъ, пом р того какъ 
добываніе пищи становится трудн е, увеличи
вается и необходимость еще усилить это ко-
чеванье; такимъ образомъ, безъ всякой по ви
димому причины и безъ особыхъ поводовъ къ 
голодной смерти, народонаселеніе вымираетъ 
въ гораздо большихъ разм рахъ, нежели то 
случается въ цивилизованныхъ странахъ, гд 
отецъ семейства, чрезъ усиленіе сво.го тру
да, можетъ нанести вредъ только себ , но 
зато щедохраняетъ отъ смерти свое потом
ство. 

Кром этихъ видимыхъ причинъ уменыие-
нія туземнаго народонаселенія, должны быть 
еще другія, неизв стные поводы. Смерть какъ 
будто пресл дуетъ м стныхъ жителей всю
ду, куда только проникли европейцы. Куда 
ни взглянемъ, на громадныхъ протяженіяхъ 
об ихъ Америкъ, въ Полинезіи, на мыс Доб
рой Надежды, и въ Австраліи, везд мы встр -

бод зней, какъ будто они принадлежать къ разлпчннмъ 
родамъ животныхъ. Такіе приы ры бываіи въ Чили, а 
также, по свид тельству Гумбоіьта, въ Мехик . (Polit. 
Essay, New Spain, vol. IV.) 
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тимъ т -же самые результаты. И не одинъ 
только б дый челов къ производитъ такое раз
рушительное д йствіе; точно также подинезіецъ 
малайскаго происхожденія выт снилъ въ Остъ 
Индскомъ архипелаг м стныхъ темнокожихъ 
обитателей. Разновидности челов деской расы 
повндимому такжо д йствуютъ другъ на друга, 
какъ и разные виды животныхъ, т. е. сильн й-
шій всегда выт сняетъ слаб йшаго. Въ Новой 
Зеландіи печально было слышать какъ краси
вые, энергическіе туземцы, говорили: мы знаемъ 
что нашей земл суждено отойдти отъ д тей 
нашяхъ. 

Всякій в роятно слыхалъ о непонятномъ 
уменьшеніи народонаселенія на прекрасномъ 
и здоровомъ остров Таити, съ т хъ поръ 
какъ тамъ побывалъ капитанъ Кукъ. СЬ до-
вало напротивъ ожидать тогда, что это насе-
леніе увеличится, потому что д тоубійство, ко
торое производилось прежде въ такихъ громад-
ныхъ разм рахъ, теперь совершенно прекра
тилось, развратъ значительно уменьшился, и 
войны сд лались гораздо р же. 

Достопочтенный Дж. Уильямсъ, въ своемъ 
любопытномъ сочиненіи *) говоритъ, что пер
вое сношеніе между европейцами и туземцами 
кненрем нно сопровождается введеніемъ лихо-

*) Narrative of Missionary Enterprise, стр. 282. 
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радки, кроваваго поноса и другихъ бол зней, 

отъ которыхъ уыираетъ множество народа)). 

Въ другомъ м ст онъ говоритъ: «мн поло

жительно изв стно, и это Фактъ неопровержп-

мый, что большая часть бол зней, свир пство-

вавшихъ на этихъ островахъ въ продолженіе 

моего тамъ пребыванія, была завезена кораб

лями * ) ; еще странн е то обстоятельство, что 

*) Капптанъ Бнчи говорить (глава IV т. I), что жители 
острова Питкерна твердо уб ждены, что посл прі зда 
каждаго корабля они страдаютъ накожными и другими 
бол знями. Г. Бичи прпішсываетъ это изм ненію образа 
жизни м стныхъ обитателей во время пребыванія кораб
лей. — Докторъ Маккеллохъ (Western Isles, т. Il, стр. 32) 
говорить «изв стно, что съ прибытіемъ каждаго иностран
ца (въ Ст. Кильда) вс жители, по м стному выраженію, 
«схватываютъ простуду>. Хотя этотъ фактъ не разъ былъ 
подтверждаемъ, д-ръ Маккеллохъ см ется надъ нимъ, но 
однако прибавляетъ, что на вопросъ его объ этомъ казу-
с , «м стные обыватели единогласно подтвердили его>. 
Въ Ванкуверовыхъ путешествіяхъ тоже самое говорится 
объ Отаити. Д-ръ Дифенбахъ, въ прим чаніи къ своему 
переводу моего путешествія. утверждаетъ, что тоже самое 
пов рье существуетъ у жителей Острова Чатамъ, а так
же въ н которыхъ частяхъ Новой Зеландіи. Нельзя же 
предполагать, чтобы такое пов рье установилось и въ 
с верномъ полушаріи, и въ южномъ, и на Тихомъ океа-
н , и не им ло бы ровно никакого основаиія. Гумбольдтъ 
(Polit. Essay on King, of New Spain, т. IT), говорить, что 
болыпія эпидеміи въ Панам и Калао, совпадаютъ съ 
прибытіемъ судовъ изъ Чили, всл дствіе того, что оби
татели этихъ ум ренныхъ странъ впервые подвергаются 
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на самомъ корабл иногда не бываю никакихъ 
лризнаковъ той опасной бол знн, которую онъ 
завезъ». — Этд Факты пожалуй вовсе не такъ 
удивительны, какъ съ перваго раза кажется. 
Можно назвать н сколько случаевъ, когда са
мый опасныя бол зни приставали отъ людей, 
которые сами не были одержимы ими. Въ на-
чал царствованія Георга III, одинъ ареетантъ 
содержавшійся въ тюрьм , былъ посаженъ въ 
карету съ четырьмя констеблями и привезенъ 
въ судъ; и хотя самъ онъ былъ здоровъ, но 
вс четыре констебля умерли отъ гнилой го
рячки; зараза впрочемъ дальше не распростра
нилась. Отсюда кажется сл дуетъ заключить, 
что испаренія людей, замкнутыхъ въ нродол-
женіе н котораго времени въ т сномъ пом -
щеніи, могутъ быть убійственны для другихъ, 
и что притомъ опасность увеличивается, если 
эти другіе принадлежатъ къ иной рас . Какъ 
ни удивительно все это, но развФ не удивите-
ленъ и тотъ Фактъ, что т ло челов ка тот-
часъ посл смерти и даже прежде, ч мъ нач
нется разложеніе, почти всегда заключаетъ въ 
себ элементы до того ядовитые, что даже по-

вліянію знойнаго экваторіальнаго климата. — Прибавлю, 
что еще въ Шропшеіір я елыхявалъ, что если въ стадо 
впустить новыхъ овецъ, привезенныхъ на корабл , то 
хотя бы сами он были здоровы, въ старожъ стад не-
р дко обнаруживаются бол зни. 
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р зъ мструментомъ, употребляемымъ для его 
вскрытія, причиняетъ смерть. 

17-го* — Рано утромъ мы на паром пере
брались черезъ Непинъ. Хотя въ этомъ м ст 
русло р ки и широко и глубоко, но текучей 
воды въ ней вообще очень мало. Пройдя не
большое пространство низменной земли на про-
тивупЬложномъ берегу, мы достигли подош
вы Голубыхъ горъ. Подъемъ тутъ не очень 
крутъ, потому что дорога тщательно проведе
на по скату песчаниковаго утеса. На вершин 
простирается почти гладкая равнина, которая 
незам тно повышаясь къ западу, достигаешь 
бол е ч мъ 3,000 Футовъ высоты. Судя по гром
кому названію Голубыхъ горъ, и по цифр 
абсолютной ихъ высоты, я полагалъ, что уви
жу большой горный хребетъ, прор зывающій 
страну; но вм сто того слегка покатая равни
на представляетъ лишь самую незначительную 
противуположность низменной полос береговъ. 
Съ этого перваго склона еще довольно краси
вый видъ на громадное пространство л совъ, 
которые тянутся къ востоку; ближайшіе де
ревья кажутся крупными и величественными. 
Но какъ только достигнешь песчаниковаго пло
скогорья, такъ видъ д лается чрезвычайно од-
нообразенъ. Дорога съ об ихъ сторонъ окайм
лена невзрачными деревцами неизб жнаго се
мейства Зйкалиптовъ. За исключеніемъ двухъ 
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или трехъ маленышхъ гостинницъ, не видишь 
по дорог ни домовъ, ни обработанной земли; 
кром того дорога эта крайне безплодна; толь
ко и видишь изр дка тел ги, запряженный во
лами и нагруженный шерстью. 

Около полудня мы дали вздохнуть нашимъ 
лошадямъ въ маленькомъ трактир , называе-
момъ Уатербордъ. Это м сто находится на вы-
сот 2,800 Футовъ надъ уровнемъ моря. Въ 
разстояніи 1̂ 2 миль отсюда есть чрезвычайно 
интересная м стность. Нужно перейдти малень
кую долину и идти все по берегу б гущаго че-
резъ нее ручейка: внезапно изъ за деревьевъ, 
окаймляющихъ тропинку, открывается огром
ный долъ, около 1,500 Футовъ глубиною. Прой
дя еще н сколько ярдовъ вы очутитесь на краю 
пропасти, и у ногъ вашихъ увидите не то за-
ливъ, не то бухту, не знаю какъ это ина
че назвать, — густо поросшую л сомъ. Вы 
стоите совершенно какъ будто въ глубин ду
ги, образующей залпвъ, и по правую руку 
отъ васъ, и по л вую, въ об стороны тянет
ся линія утесистаго берега, съ выдающимися 
тамъ и сямъ мысами, которые видн ются одинъ 
за другимъ, будто вдоль крутыхъ береговъ 
моря. Утесы эти состоятъ изъ горизонталь-
ныхъ пластовъ б ловатаго песчаника и до то
го вертикальны, что въ н которыхъ м стахъ, 
стоя на краю бездны и бросивши камень вннзъ, 
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можно вид ть какъ онъ упадетъ на дерево, 
растущее внизу, на дн пропасти. Крутые уте
сы тянутся такъ непрерывно, что для того 
чтобы попасть къ подножію водопада, образуе-
маго этимъ маленъкршъ ручейкомъ, нужно го-
ворятъ сд лать обходъ миль въ шестнадцать. 
Впереди, миль за пять, видн ется другой рядъ 
утесовъ, который какъ будто замыкаетъ доли
ну и т мъ еще усиливаетъ сходство этого ам-
Фитеатральнаго углубления съ заливомъ. Чтобы 
им ть полное понятіе о Форм л образованіи 
этой м стности, нужно представить себ из
вилистую гавань, оарватеръ которой окружеиъ 
крутыми, утесистыми берегами; но только дно 
этой гавани высохло и поросло густ йшимъ 
л сомъ. Такой пеизажъ былъ для меня совер
шенною новостью и поразилъ меня своимъ ве-
ликол піемъ. 

Вечеромъ мы прибыли въ гостинницу Блек-
гэтъ. Песчаниковое плоскогорье достигаетъ 
зд сь высоты 3,400 Футовъ, и все также по
крыто невзрачными перел сками. Съ дороги 
изр дка можно было вид ть другую глубокую 
долину, совершенно въ такомъ же род , какъ 
вышеописанная, но всл дствіе глубины и кру
тости ея боковъ, дна почти вовсе не было вид
но. Блекгэтъ очень хорошій трактиръ, содер
жимый старымъ солдатомъ; онъ мн напомнилъ 
маленькіе трактиры с вернаго Валлиса, въ Ста
рой Англіи. 
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18-10. — Рано утромъ я отправился за 3 ми
ли, посмотр ть Говетсъ-Липъ; видъ тамъ со
вершенно похожъ на видъ съ Уатерборда, 
но чуть ли еще не поразительн е. По причи-
н ранняго утра, бездна была наполнена лег-
кимъ, голубоватымъ туманомъ, который хотя 
и уничтожилъ общій ЭФФектъ картины, но про
пасть казалась отъ этого еще глубже, и вер
шины стоявшаго внизу л са уходили еще даль
ше. Эти долины, такъ долго представлявшіе не
преодолимую преграду самымъ предпріимчи-
вымъ колонистамъ, желавшимъ проникнуть да-

. л е внутрь страны, въ высшей степени зам -
чательны. Отъ верхнихъ оконечностей этихъ 
долинъ нер дко исходятъ длинные рукава или 
в тви, которыя вр зываются и въ песчаное 
плоскогорье; съ другой стороны само плоско
горье тласто вдается въ долины своими отрога
ми и образуетъ въ нихъ иногда болыпія, от-
д льныя массы, въ род острововъ. Чтобы толь
ко спуститься въ н которыя изъ этихъ долинъ, 
нужно д лать обходы миль въ двадцать; въ 
иныя долины путешественники только недавно 
усп ли проникнуть, а колонистамъ и до сихъ 
поръ еще не удалось провести туда скотъ. 
Самая зам чательная черта ихъ строенія со-
стоитъ однакоже въ томъ, что внутри он 

' иногда им ютъ по н скольку миль въ ширину, 
а къ исходу съуживаются до такой степени, 
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что въ нихъ вовсе нельзя попасть. Сэръ Т. 
Митчеідь *), которому поручено было пзсл -
нованіе этихъ м стъ, тщетно силился сначала 
пройдти п шкомъ, потомъ наконецъ проползти 
между огромными обломками обвалившагося пе
счаника, чтобы, добраться до ущелья, по кото
рому р ка Грозъ пробирается до сліянія съ 
р кою Нипеномъ; а между т мъ долина р ки 
Грозъ въ верхней своей части, которую и я 
вид лъ, образуетъ великол пный, плоскодонный 
бассейнъ, шириною въ н сколыш миль и со 
вс хъ сторонъ окруженный скалами, которыя 
нигд не им ютъ мен е 3,000 Футовъ надъ 
уровнемъ моря. Въ долину Уолчанъ спускает
ся тропинка, частію естественная, частью же 
пробитая тамошнимъ землевлад льцемъ (я так
же ходилъ по ней); и когда по этой тропинк 
спустятъ въ долину стадо, то оно уже ни зачто 
не можетъ оттуда выйти, потому что эта до
лина со вс хъ сторонъ окружена отв сными 
скалами и за восемь миль ниже съуживается 
въ такую трещину, что чрезъ нее не прол -
зетъ ни челов къ, ни зв рь; средняя же ши
рина этой долины равняется полу-мили. Сэръ 

*) Travels in Australia, т. I, стр. 154. Я долженъ вы
разить мою благодарность сэру Т. Митчелю за множест
во любодытдыхъ фактовъ, которые онъ лично сообщилъ 
мн касательно долину Новаго Южнаго Валлиса. 
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Т. Митчель говоритъ, что большая долина р -
ки Коксъ, совс ми ея притоками, въ томъ м -
ст " гд эта р ка сливается съ Нипеномъ, съу-
живается въ ущелье, шириною въ 2,200 яр-
дов-ь, а глубиной въ тысячу Футовъ. Можно на
звать много подобныхъ прим ровъ. 

Когда взглянешь на соотв тствіе торизон-
тальныхъ пдастовъ по бокамъ этихъ долинъ 
или обширныхъ амФитеатральиыхъ углубленій, 
то немедленно является мысль, что он , по
добно другюгъ долинамъ, выдолблены или раз
мыты водою; но когда сообразишь, какія мас-

- сы камня должны были въ такомъ случа пройд-
ти черезъ узенькія ущелья, и дая̂ е просто 
иногда чрезъ трещины, то склоняется къ 
предиоложенію, что эти пространства, быть мо-
жетъ, только ос ли, опустились; однако при
нимая во вниманіе Форму неправильно-в твя-
щихся долинъ и узкихъ горныхъ отроговъ, 
вдающихся въ нихъ изъ плоскогорья, прихо
дится отказаться и отъ этого предположенія. 
Приписать эти углубленія д йствію теперешней 
воды (р къ и дождей) было бы нел по; при-
томъ горные потоки, стремящіеся съ вершинъ, 
далеко не всегда изливаются въ широкой части 
долины, какъ то было близь Уатерборда, а ча
ще впадаютъ въ который нибудь изъ рукавовъ 
ея.—-Многіе изъ тамошнихъ жителей говорили 
мь , что глядя на эти заливообразныя углуб-
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ленія, съ выступающими со вс хъ сторонъ 
мысами, они всегда поражались ихъ сходствомъ 
съ крутымъ берегомъ моря. Это именно такъ: 
къ тому же и теперешній берегъ Новаго Юж-
наго Валлиса изр занъ множествомъ отлич-
ныхъ, далеко-разв твляющихся гаваней и 
бухтъ, которыя обыкновенно соединяются съ 
океаномъ посредствомъ узкаго пролива, какъ 
бы промытаго въ песчаниковыхъ береговыхъ 
утесахъ и им ющаго въ ширину отъ одной 
мили до одной четверти миля; эти гавани и 
нроливы, только въ менынихъ разм рахъ, къ 
точности напоминаютъ обширныя сухія доли
ны внутри материка. Но тутъ немедленно яв
ляется вопросъ, почему же море размыло такія 
огромный, хотя замкнутый углубленія въ пес-
чаниковомъ плоскогорь , а для .стока и устра-
ненія громадныхъ массъ измельченнаго камня 
оставило такія узенькія трещины и проходы? 
Единственная разгадка, какую я могу приду
мать, заключается въ томъ, что въ н которыхъ 
моряхъ, какъ напр. въ Вестъ Индіи и въ 
Чермномъ мор , повидимому и въ настоящее 
время образуются отмели самыхъ неправиль-
ныхъ Формъ и съ чрезвычайно крутыми бока
ми. Есть основаніе думать, что эти отмели про
изошли изъ осадковъ, наносимыхъ еильньшъ те-
ченіемъ на неровное и неправильное дно. Раз-
сматривая карту Вестъ-Индіи, мы приходимъ 

10 
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къ псшгЕйшему уб жденію, что въ н которыхъ 
случаяхъ море, вм сто того, чтобы распола
гать свои осадки равыом рно и горизонтально, 
накошгяетъ и скучиваетъ ихъ вокругъ подвод-
яыхъ скадъ и острововъ; притомъ во многихъ 
частяхъ Южной Америки я им лъ случай уб -
диться, что даже въ замкнутыхъ, защищен-
ныхъ гаваняхъ волны еще не столько мощны, 
что могутъ образовать высокіе и крутые уте
сы.—Прилагая эти соображенія къ песчанико
вому плоскогорью Новаго Юшнаго Валлпса, я 
думаю, что оно образовалось посредствомъ на-
слоенія осадковъ, нанесенныхъ быстрымъ те-
ченіемъ и обычнымъ волненіемъ открытаго 
океана, на неровное дно; что долинообразныя 
пространства, оставались пустыми, и впродол-
женіе медленнаго поднятія страны изъ н дръ 
океана, крутые бока ихъ были изрыты водою на 
подобіе утесовъ, а измельченные обломки пес
чаника унесены в роятно, или въ то время какъ 
узкія ущелья были промыты отступавшими 
волнами океана, или впосл дствіи, д йствіемъ 
горныхъ потоковъ. 

Вы хавъ изъ Блэкгета, мы вскор спус
тились съ песчаниковаго плоскогорья черезъ 
проходъ Маунтъ-Викторія. Чтобы устроить 
этотъ проходъ, нужно было пробить громад
ный массы камня; и это сд лано такъ прево
сходно, что принесло бы честь исполнителю 
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даже на любой изъ дорогъ Англіи. Мы всту
пили въ м стность, лежащую на ц лую тысячу 
Футовъ ниже предыдущей ж состоящую изъ 
гранита. Съ перем ною почвы изм нился и 
характеръ растительности: деревья стали кра-
еив е и росли не такъ часто. Трава между 
ними также становилась обильн е и н сколько 
ярче цв томъ. Отъ Гассансъ-Уолсъ я свернулъ 
съ большой дороги и по халъ не много въ сто
рону, къ Ферм Уалеравангъ, влад ледъ которой 
далъ мн изъ Сидни рекомендательное письмо 
къ управляющему. Этотъ джентльменъ, по име
ни Браунъ, пригласилъ меня провесть у него 
и сл дующій день, на что я согласился съ ве-
личайшимъ удовольствіемъ. Эта Ферма пред-
ставляетъ превосходный образчикъ зд шнихъ 
обширныхъ овцеводныхъ заведеній. Именно 
зд сь, впрочемъ, содержатъ еще и лошадей и 
рогатый скотъ, потому что н которыя лож
бины болотисты и производятъ траву покруп-
н е и погруб е. Вблизи отъ дома дв или 
три площадки земли расчищены и обработаны 
подъ зерновой хл бъ, но пшеницы с ютъ лишь 
столько, сколько нужно для годоваго прокорм-
ленія рабочихъ, служащихъ на Ферм . Въ 
это время происходила жатва и уборка хл -
ба. Постоянное число рабочихъ арестантовъ, 
причисленныхъ къ этой Ферм , не превосхо-
дитъ сорока челов къ, но теперь ихъ бы-
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ло больше. Не смотря на то, что хозяйство 
зд сь очень благоустроенное, въ дом было 
какъ-то не уютно, не удобно: во все&ъ заве-
деніп не было ни одной женщины. Закатъ 
солнца и вечеръ прекраснаго дня обыкновенно 
на всякую картину набрасываетъ какой-то сча 
стлнвый, отрадный колоритъ; но тутъ, на этой 
уедпненной Ферм . вс яркіе отт ніш окрест-
ныхъ л совъ не могли заставить меня позабыть, 
что въ этотъ часъ сорокъ ожесточенныхъ пре-
ступниковъ прекращаютъ свою дневную работу, 
подобно афрпканскимъ невольникамъ, но только 
съ тою разницей, что они не им ютъ т хъ 
священныхъ правъ' на состраданіе, которыя 
им ютъ негры. 

Рано утроиъ на сл дующій день г. Арчеръ, 
поаіощнппъ управляющаго, былъ столь любе-
зенгь, что пригласилъ меня на охоту за кенгу
ру. Большую часть дня мы провели на кон , 
но охота была крайне неудачна, потому что 
мы не видали не только кенгуру, но даже и 
дикой собаки. Борзые высл дили въ древесномъ 
дупл маленькаго потору (Hypsiprymnus), кото-
раго мы оттуда и вытащили. Это животное 
величиною съ кролика, но съ вгіду похоже на 
кенгуру. Н сколько л тъ тому назадъ эта стра
на изобиловала дикими животными, но теперь-
эму ушли на большое разстояніе, а кенгуру 
сд лались чрезвычайно р дки. Оба они сильно 
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пострадали отъ англійской борзой собаки. До 
совершеннаго ихъ истребіенія, положимъ, еще 
очень далеко, но такой конедъ неизб женъ. 
Туземцы всегда пользуются случаемъ выпро-* 
сить у Фермера охотничьихъ собакъ на подер-
жаніе; а поселенцы уступкою этихъ собакъ, 
подачкою требухи отъ убитаго скота, да иногда 
коровьимъ молокомъ, поддерживаютъ мирный 
сношенія съ прежними владыками страны, и 
проникаютъ все дальше и дальше во внутрен
ность материка. Беззаботный дикарь, совер
шенно довольный и осл пленный такими нич-
тояш йпиши подарками, радуется приближенію 
б лаго челов ка, которому кажется суждено 
окончательно завлад ть землею сыновъ его. 

Хотя охота была неудачна, но прогулка бы
ла все-таки пріятна. Л са зд сь вообще такъ 
р дки, что по нимъ свободно можно здить въ 
галопъ. Зд шній л съ прор занъ н сколькими 
плоскодонными долинами, которыя зелен ютъ 
травою и вовсе лишены деревьевъ; въ этихъ м -
етахъ прехорошенькій видъ, точно паркъ. Во 
всей стран я, кажется не встр тилъ ни одного 
м ста, на которомъ не было бы зам тно яв« 
ныхъсл довъ огня; однообразіе пейзажа, столь 
утомительнаго для глазъ путешественника, 
только и нарушалось степенью давности пожа-
ровъ и т мъ, вовсе ли или не совс мъ обго-
р ли торчавшія пни. Въ этихъ л сахъ немного 



— 330 — 

птицъ; я вид дъ однакожь боіьшія стаи б -
дыхъ какаду, пасущихся на хл бномъ псиг , и 
н сколько удивительно красивыхъ попугаевъ; 
иногда попадались вороны, въ род нашихъ 
галокъ, да еще птица похожая на нашу соро

чку. Въ сумерки я пошелъ бродить вдоль ряда 
прудовъ или яминз съ водою, которыя въ этой 
сухой стран представляютъ собою теченіе 
р ки; и тутъ посчастливилось мн увид ть 
н сколькб акземпляровъ знаменитаго утконоса 
(Ornithorhynchus paradoxus). Они ныряли и иг
рали на поверхности воды, но такъ мало вы
совывались изъ нея, что ихъ легко можно бы
ло принять за водяныхъ крысъ. Г. Браунъ 
убилъ одного изъ этихъ зв рковъ, и надо со
знаться, что это — зв рь странн пшіи: по на
битому экземпляру отнюдь нельзя судить о Фор-
м головы его, ни о клюв , который тогда д -
лается жестокъ и съуживается *) . 

'• *) Меня очень заинтересовала зам ченная мною въ 
земл маленькая коническая язіка пли западня, принадле
жащая в роятно муравьиному льву или какому нибудь 
другому нас комому. Сначала въ это роковое отверстіе 
упала муха, и мгновенно исчезла; носл этого попался 
большой, неосторожный муравей: онъ д лалъ необычайныя 
усилія, стараясь спастись б гствомъ; но тогда начались сни
зу т любопытные выстр лы песчинками, которыя описаны 
у Керби и Спенса (Entomol. Т. I., стр.. 425) и которыя 
влад лецъ ямки выбрасываетъ хвостомъ, для в рнейшей 
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20-io. Ц лый день хади въ Батерстъ. До 
большой дороги пробирались все тропинкою, 
по сплошному л су, и м стность, за исключе-
ніемъ н сколькихъ од^нокихъ хижинъ, была 
чрезвычайно пустынна. Въ этотъ день мы испы
тали силу австралійскаго в тра, въ род си
рокко, который дуетъ изъ горячихъ степей 
центральной части материка. Тучи пыли по
дымались со вс хъ сторонъ и в теръ былъ 
такъ горячъ, какъ будто прошелъ черезъ огонь. 
Посл я узналъ, что въ тотъ день термометръ 
на открытомъ воздух показывалъ 119°, а въ 
комнат 96° Ф. Подъ вечеръ передъ нами 
открылись поля Батерста. Эти слегка волни-
стыя, почти гладкія равнины чрезвычайно за-
м тяы въ зд шней сторон т мъ, что на нихъ 
вовсе не встречается ни одного дерева. На 
нихъ ростетъ лишь тонкая, буроватая тра
ва. Про хавъ н сколько миль такою местно
стью, мы прибыли въ м стечко Батерстъ, ле
жащее среди обширнаго пространства, кото 
рое можно назвать или широкою долиной, или 

погибели своей жертвы. Однако муравей изб гнулъ печаіь-
ной участи, постигшей муху, потому что усп лъ спастись 
отъ роковыхъ челюстей, скрывавшихся у основашя кони
ческом западви.—Эта австраііпская ловушка почти вдвое 
меньше той, которую д лаетъ европеискій муравейный 
левъ. """' 
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узкой равниной. Въ Сидни меня предупреждади, 
чтобы я не составлядъ себ сдишкомъ невы-
годнаго мн нія объ Австрадіи, судя по видамъ 
попадающимся вдоль дороги, а также не состав-
лялъ о ней сдишкомъ хорошаго мн нія, судя 
по тому, что увижу въ Батерст ; на счетъ по-
сл дняго предуб жденія кажется нечего было 
опасаться, потому Батерстъ далеко не пл нилъ 
меня. Правда, что въ это время была страш 
ная засуха и страна представлялась въ самомъ 
неблагопріятномъ св т ; а впрочемъ два или 
три м сяца тому назадъ, она в роятно была 
еще хуже. Вся тайна процв танія Батерста со-
стоитъ въ томъ, что бурое пастбище, которое 
такъ невзрачно для глазь путешественника, 
доставляетъ превосходную пищу для овецъ. Го-
родъ стоитъ на высот 2200 Футовъ надъ уров-
иемъ моря, на берегу р ки Макквери, которая 
течет ъ внутрь страны, — страны громадной ж 
почти вовсе яеизв стной. Линія водоразд ла 
отд ляющаго внутренніе потоки отъ берего-
ьыхъ, им етъ до 3000 Футовъ высоты и тя
нется по направленію отъ с вера къ югу, въ 
разстояніи отъ зосьмидесяти до ста миль отъ 
берега. На геограФическихъ картахъ Макквери 
изображается какъ большая р ка, и д йстви-
тельно она пожалуй самая большая изъ т хъ, 
которыя текутъ но сю сторону водоразд ла; 
но все-таки, къ великому моему удивденію, я 
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нашеіъ, что это ничто иное, какъ рядъ яминъ, 
отд ленныхъ одна отъ другой почти сухймъ 
пространствомъ. Обыкновенно тутъ протекаютъ 
маленькіе ручьи, а но временамъ бываютъ пол
новодные, быстрые потоки. Ужь и въ этой 
ы стности довольно мало воды, а внутри стра
ны еще меньше. 

22-го. На возвратномъ пути я избралъ новую 
дорогу, называемую Локіеровой Линкчі. Отсю
да страна кажется холмист е и живописн е. 
По этой дорог я халъ ц лый день, и такъ 
какъ домъ, въ киторомъ я яам ревался пере
ночевать, находился въ сторон отъ большой 
дороги, то я не такъ-то легко и, нашедъ его. 
Въ этомъ сдуча 3 какъ и вообще въ этой стра-
н , испыталъ я со стороны низшаго сословія 
необыкновенную предупредительность и в жли-
вость, которыхъ даже трудно ожидать, если 
сообразить, откуда взялось зд шнее рабочее 
сословіе. Ферма, на которой я ночевалъ, при
надлежала двумъ молодьшъ людямъ, недавно 
прибывшпмъ сюда и только начинающимъ се-
литься. Полное отсутствіе, въ ихъ дом , всего, 
что необходимо для комфорта, показалось мн 
не слишкомъ привлекательно; но за то впереди 
у нихъ была твердая надежда на быстрое и 
непрем нное обогащеніе. 

На другой день мы про зжалп м стами, на 
которыхъ огромный пространства были въ ог-
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н : столбы дыма клубились черезъ дорогу. Пе-
редъ полудыемъ мы прі хали на старую дорогу 
и взобрались на гору Викторія. Я ночевалъ въ 
Уатерборд и вечеромъ опять сходилъ посмо-
тр ть на амФитеатральную долину. По дорог 
въ Сидни я провелъ очень пріятный вечеръ у 
капитана Кинга въ Денхивед , и т мъ закон-
чилъ свою прогулку по колоніи Новаго Южна-
го Валлиса. 

Передъ моимъ прибытіемъ сюда, всего боль
ше интересовали меня сл дующія три вещи : 
состояніе высшаго класса общества, положеніе 
преступниковъ и степень привлекательности 
страны, въ смысл выгодъ представляемыхъ 
ею переселенцамъ. Само собою разум ется, что 
мн ніе, составленное такомъ маломъ знаком-
ств съ предметомъ, едва ли заслуживаетъ како
го нибудь вниманія. Но вовсе не составить себ 
ни какого мн нія такъ-же трудно, какъ соста
вить в рное. Вообще говоря, все что я слышалъ, 
больше нежели то, что вид тъ, разочаровало 
меня на счетъ состоянія общества. Все насе-
леніе разд лилось на враждебный партіи и поч
ти ни въ чемъ между собою не согласно. Меж
ду т ми, которые по своему положенію долж
ны бы подавать прим ръ нравственности, мно-
гіе живутъ въ такомъ разврат , что порядоч
ные люди не могутъ им ть съ ними никакихъ 
сношеній. Между д тьми богатыхъ эмансипи-
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стовъ и свободными поселенцами укоренилась 
вражда, потому что первые считаютъ этихъ 
честныхъ людей грабителями, которымъ вовсе 
не сл довало водворяться въ стран . Все на-
родонаселеніе, какъ б дныечтакъ и богатые, на 
перерывъ старатеся разбогат ть. Между высши
ми классами только и разговору, что о шерсти, 
да объ овцеводств . Домашняя жизнь часто 
встр чаетъ въ склад общества неожиданныя 
затрудненія, и однаизъ главныхъ причинъ, пре-
пятствующихъ порядочному житью, заключает
ся, можетъ быть, вътомъ, что вся прислуга со-
стоитъ изъ ссыльныхъ. Какъ противно напри-
м ръ сознаніе, чточелов къ, который вамъпри* 
служиваетъ, можетъ быть недал е какъ вчера 
былъ с ченъ за какую нибудь безд лиду. Слу
жанки еще хуже; отъ нихъ д ти научаются са-
мымъ скверньшъ словамъ, и хорошо еще, если 
не заражаются самыми скверными понятіями. 

Съ другой стороны капиталъ приноситъ зд сь 
безъ большаго затрудненія втрое больше, ч мъ 
въ Англіи, и старательный челов къ нав рное 
разбогат етъ. Предметы роскоши зд сь въ 
изобиліи, и не многимъ дороже "ч мъ въ Анг-
діи, а большая часть съ стныхъ припасовъ 
гораздо де.левле. Климатъ зд сь прекрасный и 
очень здоровый, но по моему печальный видъ 
страны уничтожаетъ это удобство. Для посе-
ленцевъ чрезвычайно важно то, что д ти ихъ 
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съ очень раннихъ л тъ уже годятся имъ въ 
помощники. Нер дко случается, что молодые 
люди отъ 16 до 20 л тъ, принимаютъ на себя 
управленіе большими и отд льными Фермами. 
При этомъ конечно уже родители предостав-
ляютъ ихъ постоянному общенію съ ССЫЛЬ
НОЙ) прислугой.—Правда что самъ я не зам -
тилъ, чтобы общій топъ общества значительно 
пострадалъ отъ этого; но привычка къ такой жиз
ни, при совершенномъ отсутствіи умственнаго 
образованія, не можетъ не отозваться на немъ. О 
себ знаю только, что разв самая горькая б д-
ность могла-бы принудить меня къ переселенію. 

Для меня, челов ка безтолковаго въ такихъ 
д лахъ, и быстрое продв таніе этой колоніи, 
и блестящая ея будущность, кажутся довольно 
удивительными. Два главные предмета вывоза 
суть шерсть и китовый жиръ; но в дь и тому 
и другому продукту предвидится конецъ. 

Страна вовсе не удобна для проведенія ка-
наловъ ; по этому существуетъ естественная 
преграда дальн йшему развитію шерстяной 
промышленности, ибо вскор дойдутъ уже до-
такого пункта, съ котораго сухопутная пере
возка шерсти не окупитъ издержекъ на стриж
ку п содержание овецъ. Пастбпща повсюду такъ 
скудны, что поселенцы зашли уже далеко внутрь 
страны; а между т мъ, ч мъ дальше внутрь 
т мъ страна становится б дн е. 
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Зешгед ліе, по причин засухъ, не можетъ 
производиться въ большихъ разм рахъ; и по
этому, какъ мн кажется, Австрадія въ конц 
концовъ будетъ много что центромъ торговли 
южнаго полушарія, да еще можетъ быть полу-
читъ значеніе какъ страна Фабричная. Изоби-
ліе каменнаго угля даетъ въ ея распоряженіе 
могучую силу пара. Такъ какъ обитаемая м -
стность лежитъ вдоль морскаго берега, да 
притомъ и заселена она англичанами, то н тъ 
сомн нія, что нація выйдетъ водолюбивая, мо
реплавательная. Я когда то воображалъ, что 
Австраліи суждено возвеличиться до такого-же 
благосостоянія и могущества, какого достигла 
С верная Америка, но теперь такая велико-
л пная будущность мы кажется бол е ч мъ 
сомнительною. 

Что касается до положенія преступнпкоіъ, 
то я объ этомъ могу еще мен е судить нежели 
о другихъ пунктахъ. Прежде всего представ
ляется вопросъ, можно ли считать наказаніемъ 
то положеніе, въкоторомъ они зд сь находятся? 
Если это наказаніе, то оно далеко не тяжкое. 
Впрочемъ это еще не б да, такъ какъ на родин 
ссылка все-таки считается карой п служитъ пред-
метомъ ужаса для виновныхъ. Въ главн йшихъ 
житейскихъ потребностяхъ ссыльные не тер-
пятъ недостатка. Сроки обязательныхъ работъ 
не очень длинны и при хоропіемъ поведеніи до 
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н которой степени сокращаются. «Отпускной 
дистъ> даетъ право на свободное прожитіе въ 
изв стномъ округ и освобождаешь чедов ка до 
т хъ поръ, покуда онъ не попадется въ новомъ 
престушгеніи и покуда на него н тъ никакихъ 
подозр ній; листъ выдается за хорошее поведе
те , по истеченіи срока, назначеннаго приго-
воромъ. Но не смотря на все это, прежнее тю
ремное заключеніе и б дственный пере здъ изъ 
Англіи накдадываютъ на челов ка особую пе
чать, и онъ выживаетъ свои годы ырачно и 
сурово. Одинъ умный челов къ справедливо за-
м тилъ мн , что ссыльные способны ощущать 
только чувственный наслажденія, а ихъ-то имен
но и не достаетъ пмъ. Громадная сила кото
рою влад етъ правительство, дарующее проще-
ніе за открытіе чужихъ проетупковъ, а также 
отвращеніе преступниковъ отъ одиночнаго за-
ключенін, уничтожаютъ между ними всякое до-
в ріе, предупреждаютъ стачки и такимъ обра-
зомъ препятствуютъ дальн йшимъ преступле-
ніямъ. Что касается до понятія объ униже-
ніи и стьтд , то оно врядъ ли существуетъ, 
чему я не разъ бывалъ свид телемъ. Какъ это 
ни покажется странно, но многіе положительно 
говорили мн , что ссыльные бываютъ обыкновен
но отъявленными трусами: случается иногда—и 
нер дко—что н которые изъ нихъ становятся 
отчаянными и не жал ютъ жизни, но очень 
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р дко бываетъ, чтобы они привели въ испол-
неніе планъ, требующій БОСТОЯННОЙ И хладно
кровной см лости. Худшая черта во всемъ 
этомъ состоитъ въ томъ, что хотя съ ними 
постуиено по законамъ, и, говоря относитель
но, они уже бол е ничего противузаконнаго не-
д лаютъ, но нравственность ихъ отъ этого ни
мало не улучшается, и даже не видно, чтобы 
когда нибудь могла улучшиться. Меня ув ряли 
знающіе люди, что даже т изъ ссыльныхъ, 
которые желали бы исправиться, не могугь 
этого сд лать, пока живутъ въ сред другихъ 
преступниковъ: всякая такая попытка навле-
каетъ на нихъ гоненія и всевозможныя не-
пріятности со стороны товарищей. Притомъ 
нужно еще вспомнить, какъ заразительны бы-
ваготъ прим ры преступленія, что зам чено и 
на корабляхъ во время перевозки ссыльныхъ, 
и въ общихъ тюрьмахъ, какъ въ Австраліи, 
такъ и въ Англіи. Вообще говоря, если пере
сылка сюда арестантовъ им етъ ц лію наказа-
ніе—то ц ль кажется недостигнута; если пред
полагалось этимъ путемъ достигнуть нравствен-
наго улучшения, то эта система тоже оказы
вается негодною, какъ и вс прочія;—но какъ 
средство доводить людей до н которой наруж
ной порядочности, преступниковъ и бродягъ, 
не нужныхъ въ одномъ полушаріи, обращать 
въ полезныхъ гражданъ другаго міра, и ихъ 
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руками образовать новую прекрасную колошю— 
обширный центръ цившшзаціи—если такова бы
ла д ль правительства, то она достигнута, и 
и притолъ съ усп хомъ безприм рнымъ въ ие-
торіи. 
У 30-го. — Бигль поплылъ въ Гобартъ-Таунъ, 
на Вандименовой Земл . 

5-го февраля. — Посл шестидневнаго плава-
нія, первая часть котораго была очень пріят-
на, a посл дняя очень холодна и туманна, мы 
вошли въ Заливъ Бурь. Погода вполн оправ
дывала это страшное названіе. Заливъ этотъ 
скор е заслуживаетъ названіе лимана, потому 
что въ него впадаетъ р ка Дервентъ. У входа 
въ заливъ по берегамъ видн ются болынія ба
зальтовый платформы, но дальше почва стано
вится гориста и поростаетъ р дкимъ л сомъ. 
Нижняя часть холмовъ, окружающихъ заливъ, 
обработана и нивы, то ярко-желтыя отъ хл б-
ныхъ пос вовъ, то темно-зеленыя отъ карто
фельной ботвы, им ютъ видъ самый роскош
ный. Поздно вечеромъ мы бросили якорь въ 
уютной бухт , на берегу которой стоитъ сто
лица Тасманіи. На первый взглядъ она нроиз-
водитъ впечатл ніе гораздо слаб йшее, нежели 
Сидни, Посл дній см ло можно назвать столи
цей, а это просто городъ. Лежитъ онъ у по
дошвы Веллингтоновой горы, которая им етъ 
3,100 Ф. высоты, но некрасива на взглядъ; одна-
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но изъ этой самой горы городъ получаетъ въ 
изобиліи воду. Вокругъ пристани стоятъ от
личные складочные амбары, а съ одной сторо
ны даже маленькая кр пость. Такъ какь эта 
колонія принадлежала Испаніи, которая всегда 
обращала особое вниманіе и заботливость на-
укр пленіе, какъ-то странно вид ть какъ мало 
оборонительныхъ средствъ дано этимъ коло-
шявіъ, сравнительно съ другими. Сравнивая 
этотъ городъ съ Сидни, .я былъ пораженъ ма
лочисленностью болынихъ домовъ, какъ гото-
выхъ такъ и строящихся. По последнему счи-
сленію въ 1835 г. въ Гобартъ-Таун оказалось 
13,826 жителей, а во всей Тасманіи 36,505. 

Вс туземцы выселены на островъ, въ Бас-
совомъ пролив , такъ что Вандименова Земля 
пользуется неоц неннымъ удобствомъ оконча-
тельнаго исчезновенія туземцевъ. Такая же
стокая м ра кажется была неизб жна и была 
чуть j/и не единственнымъ средствомъ къ пре-
кращенію ужасн йшихъ грабежей, поджоговъ и 
убійствъ, производимыхъ чернокожими; такой 
образъ д йствій рано или поздно во всякомъ 
случа не довелъ бы ихъ до добра. Мн ка
жется впрочемъ, что все это зло, со вс ми его 
посл дствіями, произошло собственно всл д-
ствіе отвратительныхъ иоступковъ н которыхъ 
изъ моихъ соотечественниковъ. 30 л тъ слиш-
комъ короткій періодъ для совершеннаго из-
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гнанія м стнаго населенія: съ острова, величи
ною съ Ирландію. Чрезвычайно интересна пе
реписка, возникшая по этому поводу между 
ангдійскимъ правительствомъ и правителями 
Вандименовой Земли. Хотя большое количество 
туземцевъ было убито и взято въ пл нъ въ 
стычкахь, продолжавшихся, съ н которыми про
межутками, н сколько л тъ сряду, но ничто ка
жется не произвело такого сильнаго впечатл -
нія на туземцевъ, какъ провозглашеніе остро
ва на военномъ положеніи въ 1830 году, и 
объявленіе прокламаціи, приглашавшей все на-
родонаселеніе къ искорененію м стной расы. 

•Планъ, принятый въэтомъ случа , былъпохожъ 
на планы большой травли людей въ Индіи; по-
перегъ всего острова расположили линію войскъ, 
чтобы просто загнать вс хъ туземцевъ на То-
сканскій полуостровъ. Предпріятіе не удалось: 
туземцы, перевязавъ своихъ собакъ намордни
ками, прокрались ночью черезъ ц пь. Это не
удивительно, если принять въ соображеніе ихъ 
обыкновенный способъ ползанія при ловл ди-
кихъ зв рей. Меня ув ряли, что они могутъ 
прятаться на м стахъ почти открытыхъ, и 
притомъ такимъ способомъ, которому трудно 
пов рить, если его не вид ть собственными гла
зами; они ложатся на земл , и ихъ чорныя т -
ла легко принять за земляныя кочки, разбро-
санныя по всей стран . Мн разсказывали про 
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бу, произведенную н сколькими англичанами 
надъ м етнымъ житедемъ, стоявшимъ у вс хъ 
на виду, на склон холма; когда англичане на 
н сколько секундъ закрывали глаза, онъ ра
стягивался по земл и тогда невозможно было 
отличить его отъ окружающихъ кочекъ. 

Но возвратимся къ травл людей. Когда ту
земцы поняли какой характеръ принимаетъ вой
на, они страшно напугались, потому что впервые 
вполн сообразили и численность и могущество 
б лыхъ. Вскор посл этого 13 челов къ, при-
надлежащихъ къ двумъ шгеменамъ, сознавая 
свое безпомощное положеніе, съ отчаянія от
дались въ руки англичанъ. Потомъ, д ятель-
ныя ув щанія г. Робинсона, который самъ от
важился пос щать самыя враждебный племена, 
заставили вс хъ туземцевъ согласиться на сда
чу. Тогда ихъ перевезли на островъ, и тамъ 
снабдили пищей и одеждой. ГраФЪ Стрелецкій 
говоритъ *), что «во время ихъ переселенія, 
въ 1835 году, число ихъ достигало до 210 чел. 
Въ 1842 году, по прошествіи 7 л тъ, ихъ бы
ло ужъ только 54; а во внутреннихъ областяхъ 
Новаго Южнаго Валлиса каждое семейство ту
земцевъ, еще не приходившихъ въ соприко-
сновеніе съ б лыми, производитъ множество 

*) Physical Description of New South Wales and YanDie-
men's Land, стр. 354. 
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д тей; на Флиндеровомъ остров , въ теченіед -
лыхъ восьми л тъ, народилось всего только 
четырнадцать челов къ.> 

Бигль оставался зд сь 10 дней и въ это вре
мя я сд лалъ н сколько маленькихъ экскурсій, 
главнымъ образомъ для геологическаго изсл -
дованія окружающихъ м стностей. Всего инте-
ресн е зд сь во первыхъ н сколько пластовъ, 
наполненныхъ окамен лостяыи, и относящихся 
къ девонской или каменноугольной Формадіи; 
во вторыхъ доказательство недавняго поднятія 
земли; и наконедъ въ третьихъ—единственный 
въ своемъ род , очень небольшой и неглубокій 
слой желтоватаго известняка или травертина, 
содержащаго многочисленные отпечатки древес
ной листвы и пр сноводныхъ раковинъ, нын 
уже не существующихъ. Весьма в роятно, что 
это маленькое пространство земли есть един
ственный пунктъ, на которомъ сохранилось 
какое либо напоминаніе о растительности, су-
ществовавщей на Вандпменовой земл въ тече
т е одного изъ прошедшихъ періодовъ. Ели-
матъ зд сь сыр е, ч мъ въ Новомъ Южномъ 
Валлис и всл дствіе этого земля гораздо пло-
дородн е. Земдед ліе процв таетъ; обработан
ный поля им ютъ очень хорошій видъ^ сады 
изобилуютъ овощами и Фруктовыми деревьями. 
Н которыя Фермы, находящіяся въотдаленныхъ 
м стахъ, им ютъ очень привлекательную на-
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ружность. Общій видъ растительности сходенъ 
съ австралійскимъ, впрочемъ зелен е и мило-
видн е; трава, растущая между деревьями, так
же гораздо обидьн е. Однажды я предпринядъ 
большую прогулку по ту сторону залива, т. е. 
по берегу, лежащему противъ города; я про -
халъ на одномъ изъ двухъ пароходовъ, по
стоянно снующихъ взадъ и впередъ между эти
ми берегами. Механизмъ одного изъ этихъ па
роходовъ весь былъ выстроенъ въ зд шней ко
лоти, которая съ самаго своего основанія счи-
таетъ всего только 33 года. Въ другой разъ я 
восходилъ на Веллингтонову гору, и бралъ съ 
собой проводника, потому что первая попытка 
взл зть на нее мн не удалась всл ствіе гу
стоты л са. Однако нашъ проводникъ былъ 
очень глупъ, и провелъ насъ но южному, влаж
ному скату горы, гд растительность чрезвы
чайно роскошна, но именно по этой причин 
тамъ множество сгнившихъ стволовъ, а потому 
прол зть въ чащ почти также трудно, какъ бы 
на горахъ Огненной Земли или Чилоэ. Мы по
тратили пять съ половиною часовъ усиленной 
ходьбы для достиженія вершины. Во многихъ 
м стахъ эйкалипты достигаютъ болыпихъ раз-
м ровъ и составляютъ красивый л съ. Въ н -
которыхъ, наибол е влажныхъ оврагахъ, нео
быкновенно роскошно разрослись древовидные 
папоротники; я вид лъ одинъ экземпляръ вы-
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шиною по крайней м р въ 20 футовъ, отъ 
земли до основанія листьевъ, а въ окружности 
онъ им лъ ровно 6 Футовъ. Его листья состав
ляли изящн йшій шатеръ и подъ т нью ихъ 
былъ пріятный, полусв тъ. Вершина горы ши
рока и вовсе плоская; она состоитъ изъ круп-
ныхъ, угловатыхъ кусковъ голаго гринштей-
на. Высота ея 3,100 Фут. надъ поверхностью 
моря. День былъ удивительно ясный и мы лю
бовались чрезвычайно обширнымъ видомъ; къ 
с веру представлялась громадная масса л си-
стыхъ горъ, высотою почти равныхъ той, 
на которой мы находились, и съ такими же 
мягкими очертаніеми*, къ югу, четко и ясно, 
какъ на карт , рисовались извилистыя линіи 
воды и суши, изр занной безчисленнымъ мно-
жествомъ прихотливо изогнутыхъ бухтъ и 
заливовъ. Отдохнувъ н сколько часовъ на 
вершин , мы нашли на возвратномъ пути 
бол е удобную дорогу, но попали на Бигль 
только къ восьми часамъ, измученные своимъ 
походомъ. 

/*7-го февраля. — Бигль отплылъ изъ Тасма-
ніи, и 6-го марта прибылъ въ Проливъ Короля 
Георга (Кингъ Джорджъ Саундъ), протекающій 
у самаго югозападнаго угла Австраліи. Мы про
стояли тутъ восемь дней, и во все время на
шего путешествія ни разу не было намъ такъ 
скучно. Осматривая страну съ н которой воз-
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вышенности, только и видишь л систую равни
ну, изъ которой тамъ и сямъ выставляются ок
ругленные и частію обнаженные гранитные хол
мы. Одинъ разъ пошелъ я съ н сколькими то
варищами побродить, въ надежд встр тить 
хоть кенгуру, и много миль прошли мы, такимъ 
образомъ понапрасну; почва повсюду была пес
чаная и тощая: растительность встр чалась са
мая невзрачная,—низенькій, ^жидкій кустар-
никъ, грубая, жесткая трава и жалкія деревья. 
Видъ былъ сходенъ съ т мъ, который мы ви-
д ли на плоской песчаниковой возвышенности 
Голубыхъ горъ. Впрочемъ казуаринъ (дерево, 
н сколько похожее на шотланскую сосну) 
встр чается зд сь больше ч мъ тамъ, а эйка-
липтовъ меньше. На открытыхъ м стахъ было 
много древовидныхъ злаковъ; эти растенія съ 
виду н сколько сходны съ пальмами, съ тою 
только разницей, что вм сто красиваго ша
тра великол пныхъ в твей, у нихъ торчитъ 
пучекъ жесткихъ травянистыхі листьевъ. Су
дя по яркой зелени зд шнихъ кустовъ и дру-
гихъ растеній, я думалъ издали, что тутъ ро-
скошная растительность, но одной прогулки было 
достаточно, чтобы разс ять такую иллюзію, и 
всякій, я думаю, согласится со мной, что не 
стоило предпринимать вторичнаго похода въ 
такую непривлекательную м стность. 

Однажды мы, съ капитаном^. Фицъ-Рой по-
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с тиди Балдъ Гедъ (Ш шивая голова) — м -
сто, описанное уже столькими мореплавателя
ми, изъ которыхъ одни думали, это нашли 
тамъ кораллы, a другіе разсказывали объ ока-
мен лыхъ деревьяхъ, стоящихъ въ томъ са-
момъ вид , въ какомъ они росли. По нашимъ 
соображеніямъ, в теръ, должно быть, на-
несъ толстый слой мельчайшаго песку, состояв-
шаго изъ закругленныхъ частидъ раковпнъ 
икоралловъ: такимъ образомъ песокъ постепен
но затягивалъ стоявшія тутъ деревья, съ кор
нями и в твями, п множество пр сноводныхъ 
раковинъ. Въ поел дствіи все это скип лось 
посредствомъ просачиванія известковаго веще
ства, и цилиндрическія полости, оставшіяся 
посл того какъ деревья сгнили, также на
полнились твердою псевдо-сталактитной мас
сой. Теперь мягкія части мало по малу разру
шаются отъ сырости, и всл дствіе того твер
дые сл пки стволовъ и древесяыхъ в твей об
нажаются, вполн изображая собой скелетъ 
отжпвшаго л са. 

Случилось, что во время нашего пребыванія 
въ этой м стности, пришло туда въ гости мно
гочисленное племя туземцевъ, носящихъ назва-
нія Б лыхъ Какаду. Это племя вм ст съ 
т мъ, которое обитаетъ по берегамъ Георгова 
пролива, зат яло корробери, т. е. большой 
танцовальный вечеръ; впрочемъ, мы сами под-
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купила ихъ поплясать, об щавшисъ дать пжъ 
за это рису и сахару. Какъ только стешн ло, они 
зажгли н сколько маленькихъ костровъ и за
нялись евопмъ туалетомъ, т. е. начали разри
совывать сабя б лой краской. Когда все было 
готово, зажглись большіе костры, и вокругъ 
яихъ ус лпсь женщины и д ти въ качеств 
зрителей; оба племена составили дв отд ль-
ныя группы, но танцовали по большей части 
въ ладъ. Пляска состояла въ томъ, что ряды 
танцующихъ то скакали бокомъ, то кр пко 
топтались на м ст . Ихъ тяжелыя па сопро
вождались какимъ то хрюканьемъ и прпстуки-
ваніеыъ стр лъ одна о другую; они д лали 
также различныя т лодвиженія, простирали ру
ки, и всячески изгибались. Зр лпще было до
вольно грубое, дикое, и на наши глаза вовсе 
лишенное смысла; однако мы зам тпли, что 
женщины и д ти сл дили за танцами съ ве-
личайшимъ удовольствіемъ. Быть можетъ, эти 
пляски первоначально представляли какое ни
будь д йствіе, какъ напр. войны и поС ды; 
была наприм ръ одна, такъ называемая пля
ска эму, во время которой каждый изъ муж-
чинъ вытягивалъ одну руку, слегка загибая 
ее, на подобіе шеи этой птицы. Въ другой пля-
ск , одинъ подражалъ движеніямъ кенгуру, пасу-
щагося въ л су, а другой подползалъ къ нему 
и приц ливался. Когда плясали единовременно 
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оба племени, земля дрожала подъ тяжестью 
ихъ ногъ и воздухъ наполнялся дикими кри
ками. Повидимому вс мъ было очень весело, 
и эта толпа обнаженныхъ дикарей, быстро 
движущихся въ пляск , при св т пылаю-
щихъ костровъ, представляла удивительный 
образчикъ настоящаго праздника. На Огнен
ной Земл мы бывали свид телями многихъ 
сторонъ жизни дикарей, но никогда, кажется^ 
не вид ли туземцевъ въ такомъ веселомъ 
расположеніи духа и полн йшей непринужден
ности. По оконченіи танцеиъ, все общество 
ус лось на землю большимъ кружкомъ, и къ 
общему восторгу получило свои пордіи варе-
наго рису и сахару. 

Туманная погода довольно долго препятство
вала нашему отплытію; наконецъ 14 марта 
мы съ радостью покинули пролйвъ Георга и 
направить къ Еилингъ-Айленду. Прощай Ав-
стралія! ты еще дитя, но дитя быстро ра
стущее, и когда нибудь безъ сомн нія будешь 
великой владычицей Юга; для н жной привя
занности со стороны путешественника, ты 
уже слишкомъ велика и честолюбива, а для 
благогов нія еще не доросла. Покидаю берега 
твои безъ всякого сожал нія и печали. 
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Еилингъ-АГпендъ.—Оригинальный пейзажъ,—Скудная ра
стительность. — Перенесете с мянъ. — Птицы и нас ко-
мт. — Д нствіе прилива и отлива на источники пр сной 
воды»—Массы вьшершихъ коралловъ.—Камни, перенесен-
ныя йъ древесныхъ корняхъ.—Большой крабъ.—Жалящііі 
кораллъ.— Рыбы, питающіяся кораллами.—Коралловыя стро-
енія.—Кольцеобразныя острова или атолли.—Степень глу
бины, въ которой могутъ жить кораллы, строители ри-
фовъ. — Низменные коралловые острова, разс янные на 
громадномъ иротяженіи.—Ос даніе ихъ основанш.—Пере
довые рифы или барьеры.—Береговые рифы.— Преврлце-
ніе береговыхъ рифовъ въ передовые и въ атолли.—Дока
зательство изм неній уровня.—Проломы или проходы въ 
передо выхъ рифахъ.—Мальдивскіе атолли; особенности ихъ 
строенія.—Вьшершіе и затопленные водою рифы.—Претя-
женіе диствій ос да^ля и поднятія— Распред леніе вол-
кановъ. Ос даніе медленное, но въ громадныхъ разм рахъ. 
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Островъ Кзідингъ. КоралловьЕя стро жія. 

11-го апр ля. Показались на горизонт остро
ва Кокосовые иди Еидингъ, лежащіе въ Ин-
дійскомъ океан , въ разстояніи около шести 
сотъ миль отъ береговъ Суматры. Это одинъ 
изъ такъ называемыхъ атоллей или острововъ 
коралловаго происхожденія, съ замкнутою внут
ри ихъ лагуною, въ род т хъ, мимо которыхть 
мы уже проходили въ Низменномъ -архипела* 
г . Какъ только корабль приблизился ко входу 
въ каналъ, на встр чу намъ вы халъ въ лод-
к г. Іискъ, англійскій поселенедъ. Разскажу 
какъ можно короче исторію зд шнихъ поселен-
цевъ. Л тъ девять тому назадъ н кто т. Геръ, 
личность но слухамъ ни мало не достойная ува
жения, привезъ сюда изъ Остъ-Индіп н сколь-
ко малайцевъ, невольниковъ, которые въ на
стоящее время такъ размножились, что пхъ, 
включая и д тей, будетъ уже бол е сотни. Вско-
р посл того прибылъ сюда изъ Ан.гліи ка-
питанъ Россъ, который еще прежде пос щалъ 
эти острова- на купеческомъ корабл ; онъ прі-

халъ со вс мъ семействомъ и имуществомъ, 
съ нам реніемъ поселиться. Съ нимъ вм ст 
прибылъ и г. Лискъ, бывшій у него на кораб-
л лейтенантомъ. Чрезъ весьма короткое вре-

ч 
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мя вс мадайскіе невольники б жади съ ост
ровка, на которомъ поселился г. Геръ и при
соединились къ капитану Россу. Посл чего 
г. Геру ничего больше не оставалось д лать, 
какъ покинуть этотъ край. 

Въ настоящее время малайцы считаются сво
бодными, и они д йствительно пользуются сво
бодою, съ точки зр нія распоряженія своею 
личностью; но во вс хъ другихъ отношеніяхъ 
ихъ трактуютъ какъ рабовъ. Отъ недовольства 
ли ихъ, или отъ безпрестаннаго ихъ кочеванья 
съ одного островка на другой, а отчасти мо-
жетъ быть и отъ неум лости, д ла зд сь нель-

«я 

зя сказать чтобы процв тали. На всемъ остро- \ ? 
в н тъ ни одного домашняго четвероногаго, \ 
кром свиней, а изъ растительныхъ произве- \ 
деній преобладаетъ кокосовая пальма. Благосо
стояние обитателей исключительно зависитъ отъ 
этого дерева, такъ какъ единственные предме
ты вывоза суть кокосовое масло и кокосовые 
ор хи; ихъ отправляютъ въ Сингапуръ и на 
остр. Маврикія, гд ихъ употребляютъ преиму
щественно на приготовленіе кюрри или кокосо-
ваго вина. 

Т ми же ор хами почти исключительно пи
таются и откармливаются жирн йшія свиньи, 
а также утки и куры. Даже одинъ сухопутный 
краббъ, довольно крупный, ум етъ вскрывать .// 
плоды кокосовой пальмы, забирается въ нихъ/ 
и питается мякотью. ^ 

'і V Й 
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Кольцеобразные РИФЫ , окружающіе атоліь, 
почти по всей ддин своей завершены продол
говатыми островками; съ с верной, т. е. под-
в тренной стороны есть перерывъ или отвер-
стіе3 чрезъ которое корабли могутъ проходить 
во внутреннюю гавань. При вход откры
вается видъ чрезвычайно оригинальный и до
вольно красивый; вся красота его впрочемъ за-
виситъ отъ яркости окружающихъ отт нковъ. 
Мелкая, прозрачная и спокойная вода лагуны, 
покоящаяся почти всюду на чистомъ б ломъ 
пеек и осв щаемая вертикальными лучами 
жаркаго солнца, кажется самаго изумрудно*зе-
ленаго цв та. Все это зеленое пространство, 
простирающееся на н сколько миль въ шири
ну, со вс хъ сторонъ окаймлено или б лосн ж-
ною полосой морскихъ валовъ, которые отд -
ляютъ лагуну отъ темнаго океана, или поло
сами земли, ув нчанной горизонтальными шат
рами кокосовыхъ пальмъ, рисующихся на яр
ко голубомъ неб . По небу тамъ и сямъ плы-
вутъ б лыя облака, а по лагун разбросаны 
м стами группы живыхъ коралловъ, отъ кото-
рыхъ изумрудная вода становится только по 
темн е. 

,* На сл дующее утро, какъ только судно ста
ло на якорь, я отправился на берегъ, къ остро
ву Дирешкенъ. Эта подоска суши им етъ лишь 
в сколько сотъ ярдовъ въ ширину. Со внут-
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реннеЁ стороны, т. е. къ лагун , берегъ у ней 
известковый, б лый, и отраженіе лучей при 
зд шнемъ зно было просто невыносимо. Съ 
наружной стороны весь берегъ состоитъ изъ 
массивной, широкой и плоской полосы корал-
ловъ, о которую разбиваются волны океана. 
Вся почва острова состоитъ изъ закруглен-
ныхъ кусковъ коралла, только вдоль лагуны 
прим шано къ нимъ немного песку. На та
кой разсыпчатой, сухой, каменистой почв 
только тропическій климатъ могъ возбудить 
сильную растительность. На н которыхъ изъ 
мельчайшихъ островковъ удивительно изящно 
рисовались стройныя, гармоничный рощи мо-
лодыхъ и старыхъ кокосовыхъ пальмъ, кото
рый не смотря на различіе въ рост представ
ляли собою очень симметричное ц лое. Эти вол
шебные островки красиво окаймляются поло
скою біестящаго б лаго песку. 

Приступаю къ описанію естественной исто-
ріи этихъ острововъ, которая именно по ма
лочисленности существующихъ тамъ особей 
представляетъ особый интересъ. Съ перваго 
взгляда, кажется что древесная растительность 
ограничивается кокосовою пальмой-, однако;тамъ 
растетъ еще пять или шесть иныхъ деревьевъ. 
Одно изъ нихъ даже достигаетъ очень круп-
ныхъ разм ровъ, но по рыхлости своей древе
сины негодно ни на какое употребленіе; дру-
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гое дерево доставляетъ отличный л съ для стро-
енія кораблей. Другихъ растеній, кром деревь-
евъ, чрезвычайно мало и вс они крайне не 
взрачны. Въ моей коллекціи, заключающей, я ду
маю, полную тамошнюю Флору, всего двадцать 
видовъ, не считая одного мха, одного лишай
ника и одного гриба. Но къ этому числу нуж
но прибавить еще два дерева, изъ которыхъ 
одно при мн не цв ло, а о другомъ я только 
слышаль, но невидалъ его: оно находится зд сь 
въ одномъ единственномъ экземпляр , и выро
сло на берегу, куда в роятно случайно попало 
единственное с мечко, занесенное волнами. 
Одинъ видъ изъ рода guilanbina растетъ также 
на одномъ только изъ островковъ. Въ число 
зд шней Флоры не включаю я конечно ни са-
харнаго тростника, ни банана, ни н которыхъ 
другихъ овощей, плодовыхъ деревьевъ и хл б-
ныхъ злаковъ, которые привезены сюда и на
сажены поселенцами. Впрочемъ, такъ ^какъ эти 
острова состоятъ исключительно изъ коралло-
выхъ строеній, а во времена давно прошедшія 
были ничто иное какъ подводные камни, то по 
всей в роятности вс произведенія зд шней 
почвы занесены сюда волнами океана. Всл д-
ств:е того зд шняя Флора им етъ характеръ 
такъ сказать странно-пріимный: по розыска-
ніямъ профессора Генело, изъ двадцати найден-
ныхъ зд еь видовъ, девятнадпать принадлежатъ 
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къ различнымъ родамъ, которые въ свою оче
редь относятся къ шестнадцати различнымъ се-
мействамъ! *) 

Въ путешествіи Хольмана **) со словъ Э. 
С. Китинга, прояпівшаго на этихъ островахъ 
ц лый годъ, встр чается описаніе различныхъ 
с мянъ и иныхъ предметовъ, занесенныхъ на 
берега волнами океана. «Къ подв треннымъ бе-
регамъ этихъ острововъ прибило вм ст съ 
морскою п ной с мега и ц лыя растенія. съ 
острововъ Явы и Суматры. Между ними най
дены: кимири, растущее на Суматр и на Ма-
лаккскомъ полуостров ; особый сортъ кокосо-
выхъ ор ховъ, растущихъ въ Бальци и изв -
стныхъ своею Формой и разм рами; дерево Да-
дассъ, которое малайцы сажаютъ вм ст съ 
перцемъ (перецъ, какъ изв стно, растеніе вью
щееся и обвивается обыкновенно вокругъ ство
ла другихъ растеній); мыльное дерево; рицинъ 
или клещевина; обломки ствола саговой паль
мы и множество зеренъ и с мянъ растеній, не-
изв стныхъ малайцамъ, поселенньшъ на остро
вахъ. Предполагаютъ, что вс они занесены с -
верозападнымъ монсуномъ (в тромъ) къ бере-
гамъ Новой Голландіи, а оттуда юго-восточный 

*) Эти растенія описаны въ Annal- of natur. Hist. vol. I 
1838, p. 337. 

**) Holman's travels, vol. IV p. 378. 
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гтассатъ перенесъ ихъ кчь кокосовымъ остро-
вамъ. Кром того находили зд сь огромные об
ломки яванскаго тика (дерево, Tectonia grandis) 
и желтаго дерева (Oxleya xanthoxyla, родомъ 
изъ Нов. ЮжнагоВаллиса), а также ц лыя гро
мадный деревья краснаго и б лаго кедра и но-
воголландскіе эйкалішты, въ совершенно св -
жемъ состояніи. Вс жесткія с мена, напри-
м ръ с мена вьющихся и ползучихъ растеній, 
оказываются всхожими, но бол е н жныя и мяг-
кія, въ томъ числ с мена мангуетановаго де
рева, при перенесеніи водою портятся и утра-
чпваютъ жизненную способность. Иногда къ 
берегамъ прибиваются рыбачьи лодки, пови-
димому съ острова Явы. 

Такимъ образомъ мы узнаемъ любопытный 
Фактъ, что огромное количество различныхъ 
с мянъ со вс хъ концовъ св та разносятся вол
нами океана. По мн нію профессора Генело поч
ти вс растенія, привезенныя мною съ этихъ 
острововъ, произошли отъ дикорастущихъ въ 
Остъ-Индскомъ архипелаг . Однако, судя по 
направленію в тровъ и теченій, нельзя пред
положить, чтобы они съ разу попадали сюда 
изъ Остъ-Индіи. Если же принять весьма в -
роятное мн ніе Китинга, что они сначала при
биты были къ берегамъ Ногюй Голландии и уже 
вм ст съ тамошними произведеніями дошли 
сюда, то выходитъ, что прежде ч мъ пустить 
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ростки, с мена эти совершили путешествие въ 
1800 и даже до 2400 миль. 

Шамиссо *), описывая Радакскій архипелагъ 
лежащій въ западной части Тихаго океана, го-
воритъ, «море приноситъ къ берегамъ этихъ 
острововъ плоды и с мена многихъ деревьевъ, 
еще невиданныхъ зд сь. Большая часть этихъ 
с мянъ, однакоже, повидимому, не потеряла спо
собности проростать.» 

Говорятъ также, что къ островамъ Тихаго 
океана пристаютъ иногда пальмы и бамбуки, 
изъ какихъ-то экваторіальныхъ странъ, и ство
лы с верныхъ сосенъ. Посл днія должны были 
переплыть громадный разстоянія. Все это Фак
ты въ высшей степени любопытные. Н тъ сом-
ненія, что если бы зд сь были сухопутный пти
цы, которыя ловили бы с мена тотчасъ по при* 
бытіи ихъ на берегъ, а также, еслибы почва 
н сколько бол е благопріятствовала прозяба-
нію, ч мъ эти рыхлыя коралловыя строейія, то 
современемъ и самые уединенные атолли покры
лись бы растительностью самой разнообразной/ 
и богатой. 

Списокъ сухопутныхъ животныхъ врядъ-ли 
еще не б дн е перечня растеній. На н которыхъ 
островкахъ размножились крысы, завезенныя 
на корабл , который шелъ съ остр. Маврикія 

*) Kotzeb&e's first Voyage, vol, Ш, p. 155. 
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и разбился зд сь. По исл дованіямъ Уатергоуза 
эти крысы той самой породы, которая водится 
въ Англіи, но зд шнія н скоіько мельче и окра
шены по ярче. Настоящихъ сухопутныхъ птицъ 
зд сь вовсе н тъ; есть одинъ бекасъ и одна бо
лотная курочка (Rallus Philippensi), жжвущіе 
исключительно въ сухой трав , но все таки они 
принадлежатъ къ отряду голенастыхъ. Птицы 
этого отряда встр чаются какъ видно на мно-
гихъ пзъ низменныхъ островковъ Тпхаго Океа
на. Наостров Вознесенія, гд , н тъ сухопут
ныхъ птицъ, близь вершины горы была убита 
курочка (Porphyrios simplexz), —очевидно нечаян
но сюда попаніцій и одицокій экземшгяръ. На 
остров Тристанъ д'Акунья, гд по свид тель-
ству Кармпчеля, водятся только дв сухопутныя 
птицы, встр чаются также виды изъ рода Fulica. 
Изъ этихъ Фактовъ я заключаю, что посл без-
чпсленнаго множества перепончатыхъ, на мел-
кихъ, уединенныхъ островкахъ прежде всего 
поселяются голенастыя птицы. Прибавляю еще, 
что всякій разъ, какъ я зам чалъ въ мор , на 
очень отдаленныхъ м стахъ, птицъ, не принад-
лежавшихъ къ числу океаническихъ видовъ, 
он всегда оказывались изъ отряда голенастыхъ; 
отсюда вывожу я, что сл довательно и вообще 
он суть первые поселенцы всякаго очень от-
даленнаго пункта земли. 

Изъ пресмыкающихся встр тилъ я всего одну 
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только маленькую ящерицу. Нас комыхъ соби-
ралъ я со всевозможнымъ тщаніемъ и кажется 
не пропустилъ ни одной породы. Не считая тгау-
ковъ, которыхъ чрезвычайно много, я нас.чи 
талъ тринадцать видовъ нас комыхъ. """) Изъ 
нихъ былъ только одинъ настоящій жукъ. Одинъ 
впдъ мелкихъ иуравьевъ въ огромномъ количе-
ств копошится подъ сухими, рыхлыми комьями 
коралла; за то одно только это нас комое и 
им етъ такое значительное число представителей. 

Мы вид лпкакъ скудны произведенія зд шней 
почвы; за то если обратимся къ водамъ окру-
жающаго моря, то встр тимъ по истин изуми
тельное количество органическихъ существъ. 

Шамиссо описалъ **) естественную исторію 
одного изъ кольцеобразныхъ острововъ Радок-
скаго архипелага, и зам чательно, что обитате
ли этого острова, какъ составомъ своимъ, такъ 
и числомъ представляютъ поразительное сход
ство съ Килингъ Айлендомъ. Тамъ также одна 

*) Эти тринадцать видовъ относятся къ ел дующішъ 
отрядамъ: пзъ Жесткокрылыхъ (Coleoptera) одинъ мелкій 
Elater; изъ Прямокрыкыхъ (Ortîioptera) одинъ сверчокъ и 
одна Blatta; изъ Гемиптеръ одинъ видъ; нзъ Гомолтеръ 
(Homoptera) два вида. Изъ Невроптеръ одинъ видъ (Chry-
sopa) изъ Гішеноптеръ два муравья; изъ Пыльнокрылыхъ 
(Lepidoptera) дв ночныя бабочки (Diopaea и Pteropho-
rus?); изъ Дпптеръ два вида. 

**) Kotzebue's first voyage, vol. III p. 222, 
11 
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ящереца и дв голенастыя птицы: бекаеъ и 
куликъ. Растеній девятнадцать видовъ, въ томъ 
числ 1 папортыикъ; н которыя изъ растеній 
принадлежатъ даже къ однимъ и т мъ же ви-
дамъ, хотя разетояніе между обоими пунктами 
громадное, такъ какъ острова эти лежатъ дпже 
въ различныхъ океанахъ. 

Продолговатые участки земли, образовавшіе 
островки, поднялись лишь на такую высоту, до 
которой волна можетъ выбрасывать обломки ко
ралла, a в теръ, заносить известковую пыль. 
Съ наружной стороны широкая полоса коралло
вой массы представляетъ надежный оплотъ про-
тивъ напора могучихъ волнъ, которыя, безъ 
этой преграды, конечно въ одинъ день усп ли 
бы размыть и уничтожить острова, со вс ми 
ихъ произведеніями. Воды океана какъ будто 
спорятъ тутъ съ землею, борятся за существо-
вате; и хотя суша р шительно завоевала себ 
право гражданства, но и водяные жители без-
престанно заявляютъ права свои. 

Повсюду встр чаются различные виды рака 
отшельника *), уносящаго на спин раковину, 

*) Болыпія клешни н которыхъ изъ этихъраковъ устрое
ны такъ, что если ихъ отогнуть, то он образуютъ створ
ку для раковины, точно такую же и почти также ловко 
приспособленную какъ и настоящія створки, принадлежа-
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найденную гд нибудь на берегу. На деревьяхъ 
сидятъ во множеств глупыши (Dysporus), пе
ликаны ж морскія ласточки (Sterna) или крач
ки; а въ л су такой спертый запахъ и такое 
множество грубыхъ, черныхъ гн здъ, что по-
невол и вспомнишь наши рощи, обезобра 
женныя вороньими гн здами. Глупыши, сидя 
по гн здамъ, выглядываютъ оттуда невыразимо 
глупо, но, однакожъ, сердито. Крачки тоже до
вольно безсмысленныя маленькія животныя. Но 
есть тамъ одна прелестная птица: это неболь
шая, сн жно-б лая ласточка, которая градіозно 
паритъ на растояніе н сколькихъ Футовъ надъ 
вашею головой и глаза ея, болыніе и черные, 
съ спокойнымъ вниманіемъ всматриваются въ 
ваше лицо. Такъ и кажется, что въ этомъ лег-
комъ и изящномъ т л скрывается какой ни
будь блуждающій, таинственный духъ. 

Воскресенье^ 3-го т р ля. — Посл об дни я 
отправился вы ст съ капитаномъ Фицъ-Рой 
къ селенію, выстроенному за н сколько миль, 
на мыс одного изъ островковъ, густо зарос-
шемъ высокими кокосовыми пальмами. Капи-
танъ Россъ и г. Лискъ пом щаются въ боль-

щія моллюску. Меня ув ряли — и, насколько могу судить 
по собственному наблюденію, это совершенно справед
ливо, — что изв стные виды этихъ раковъ уяотребляютъ 
всегда одни и т же, изв стные виды раковинъ. 
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шсшъ строеніи, въ род сарая или риги, обши-
томъ сверху цыновками изъ плетеной коры. 
Жилища малайцевъ расположены вдоль бе
рега лагуны. М стность не представляетъ ни
чего отраднаго, потому что н тъ ни садовъ, 
ни огородовъ, и ничего такого, чтобы свидетель
ствовало о тщательномъ уход и обработк . 
Малайцы собраны съ различныхъ островковъ 
Остъ-Индскаго архипелага, но говорятъ вс 
однимъ языкомъ. Тутть были уроженцы Борнео, 
Целебеса, Явы и Суматры. Цв тоагь кожи они 
напоминаютъ таитянъ, да и чертами лица по
хожи на нихъ; впрочемъ н которыя изъ жен-
щинъ приближаются скор е къ китайскому ти* 
пу. Мн понравились и наружность ихъ, и зву
ки голосовъ. Видно было, что они б дны, и хи
жины у нихъ вовсе пустыя; но по толщин и 
по св жести маленькихъ ребятишекъ можно зак
лючить, что кокосовые ор хи и черепашье мясо 

, пошли имъ въ прокъ. 

На этомъ остров находятся ключи и источ
ники, изъ которыхъ корабли наливаются водой. 
Съ перваго взгляда кажется крайне удивительно, 
что эти ручьи прибываютъ и сбываютъ вм ст 
съприливомъи отливомъ; думали дая̂ е. что при
чиною тому соль, которая будто-бы просачи
вается изъ морской воды черезъ песокъ. Такіе 
прибывающіе источники встр чаются на мно-
гихъ изъ низменныхъ острововъ Вестъ-Индіи, 

S .. / ' ЛАЛЛ niU'-J-sil? . , Vir vi. ^ »;,. 
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Скип вшійся песокъ или пористыя коралловый 
строенія какъ губка пропитываются соленой 
водой; но дождь, падающій на поверхность, дол-
женъ проникнуть въ почву до уровня окружаю-
щаго моря, и собираясь тамъ выт снить соотв т-
ствующую массу соленой воды. По м р того 
какъ въ нижнихъ слояхъ губкообразной корал
ловой массы вода подымается и опускаете гь 
приливами и отливами, тоже движеніе сообщает
ся и.вод , текущей на поверхности почвы; и 
если коралловая масса достаточно плотна (ком
пактна), чтобы не допустить механической при-
м си соли, то вода въ ручь останется пр с-
ною; но въ т хъ м стах.о, гд почва состоитъ 
пзъ болынихъ, нееплоченныхъ между собою 
кусковъ коралла, съ трещинами и отверстія-
ми, — тамъ соль просачивается, и если въ 
такомъ м ст вырыть колодезь, вода въ немъ 
будетъ соленая, чему я и самъ былъ свпд -
телемъ. 

Посл об да мы вид ли одинъ любопытный 
языческій обрядъ, исполненный малайскими 
женщинами. На могилу покойника он принес
ли большую разукрашенную деревянную лож
ку, которая, какъ гласитъ пов рье, во время 
полнолунія им етъ свойство одушевляться и 
плясать или прыгать. Посл обычныхъ приго-
товленій, ложка, придерживаемая двумя женщи
нами, начала дрожать и потомъ м рно запля-
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сала, подъ звуки п сенъ, расп ваемыхъ окру
жающими женщинами и д тьми. Зр лище было 
преглупое, но г. Ликсъ ув ряетъ, что многіе 
изъ малайцевть уб ждены въ сверхъеетествен-
номъ плясаніи ложки. Пляска не начиналась до 
восхода луны, а этого восхода въ самомъ д -
д' стоило дождаться: такъ чудно было смо-
тр ть на спокойный ликъ'ея, св тящійся сквозь 
длинныя, гибкія в тви кокосовыхъ пальмъ) ти
хо качавшихся отъ ночнаго в тра. Впечатл -
ніе производимое этими тропическими картина
ми до того изящно, что, въ своемъ род , не-
уступитъ картинамъ родины, къ которымъ при-
вязываютъ насъ вс наши лучшія чувства и 
воспоминанія. 

Сл дующій день я употребилъ на изсл дова-
ніе чрезвычайно любопытнаго, хотя въ высшей 
степени простаго строенія этихъ острововъ. 
Такъ какъ море было необыкновенно спокойно, 
то я могъ пройдти въ бродъ по наружной ок-
раин вымершихъ кораллювъ, до группъ жя-
выхъ коралдовъ, о которыя разбиваются волны 
открытаго моря» Въ н которыхъ углубленіяхъ 
и ямкахъ я вид лъ красив йшихъ рыбъ, 
ярко зеленаго и другихъ цв товъ; Формы и 
дв та множества ЗООФИТОВЪ также удивитель
но красивы. Придти въ восторгъ отъ великаго 
множества органическихъ существъ, которыми 
такъ изобилуютъ тропическіе моря, совершен-
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но позволительно; однако мн кажется, что 
естествоиспытатели, описывающіе въ столь из-
в стной Форм подводные гроты, наполненные 
тысячами красотъ, впадаютъ въ излишнее кра-
свор чіе. 

6-го апр ля* — Мы здили съ капитаномъ 
Фицъ-Роемъ къ острову, лежащему внутри ду
ги, окаймляющей лагуну. Каналъ въ этомъ м -
ет былъ очень сбивчивъ, Фарватеръ изви
вается между группами изящно разв твляю-
щихся коралловъ. Мы вид ли н сколькихъ 
черепахъ и встр тили дв лодки, занятыя лов
лею ихъ. Вода до того мелка и прозрачна, что 
хотя черепаха быстро уплываетъ изъ вида, но 
челнокъ или лодка, пристально за ней сл дя-
щая, непрем нно нагоняетъ ее довольно ско
ро. Тогда одинъ изъ охотниковъ, стоящій на-
готов , прыгаетъ въ воду, на спину черепа
хи и схватываетъ ее об ими руками за пан-
цыръ, который отстаетъ около шеи: въ та-
комъ положеніи онъ здитъ на черепах до 
т хъ поръ, пока она измучится и остановится. 
Чревычайно любопытно было вид ть какъ об 
лодки перегонялись, а люди стремительно бро
сались въ воду головой внизъ, стараясь пой
мать добычу. Капитанъ Морсби говорилъ мн , 
что жители архипелага Чагосъ, лежащаго въ 
этомъ же океан , снимаютъ панцыръ съ жи
вой черепахи посредствомъ очень жестокаго 
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процесса. Животное осыпаютъ горятамъ уг-
лемъ, въ сд дствіе чего верхняя скорлупа или 
панцырь коробится, и отстаетъ отъ т ла; тог
да его снимаютъ ножеыъ ж, пока ^ще онъ не 
остылъ, выправляютъ между двумя досками. 
Посл этой варварской операціи животное опять 
пускаютъ въ воду, гд черезъ н сколько време
ни у него наростаетъ новый панцыръ, кото
рый, впрочемъ, слишкомъ тонокъ, чтобы при
носить животному какую либо пользу, и оно 
на всю свою жизнь остается слабымъ, и бо-
л зненнымъ. 

Достигнувъ средины кольдеобразнаго ряда 
острововъ, мы перешли черезъ одинъ узенькій 
островокъ и увид ли какъ съ нав тренной (про-
тивуположной) стороны мощные валы бьют
ся берегъ. Не знаю почему, но видъ наруж-
наго берега этихъ кольдеобразныхъ остро
вовъ производитъ на меня всегда самое вели
чавое впечатл ніе. Такъ много простоты въ 
этомъ кр пкомъ, надежномъ иобережь , въ не-
зат йливой койм зеленыхъ кустовъ и высо-
кихъ кокосовыхъ деревьевъ, въ плотной масс 
мертваго коралла, ус яннаго громадными об
ломками, и наконедъ въ гряд этихъ бурныхъ 
валовъ, которые, п нясь и бушуя, разб гаются 
въ стороны. Океанъ, перекидывающій свои 
волны черезъ широкіе риоы, кажется такимъ 
мощнымъ, непоб димымъ противникомъ, и од-
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нако мы видимъ какъ ему сопротивляются и 
даже какъ его поб ждаютъ м рамп, какъ ка
жется, самыми слабыми и нед йствительными. 
Океанъ не щадитъ коралювыхъ скалъ: боль-
шіе обломки, разбросанные 'по рііФамъ и нава
ленные у берега, на которомъ высится коко
совая пальма, ясно доказываютъ неумолимую 
силу волнъ. Очевидно также, что и отдыха 
он нев даютъ, и промежутковъ покоя тутъ 
не бываетъ. Слабый но постоянный пассатъ, 
в чно дующій на громадныхъ протяженіяхъ 
все но одному и тому же направленію, раз-
водитъ почти такое же сильное волненіе, 
какое поднимаютъ бури въ нашихъ ум рен-
ныхъ странахъ, но только эти волны никогда 
не улегаются. Глядя на нихъ, видишь, что 
будь островъ составленъ изъ самаго кр икаго 
камня, изъ порфира, гранита или кварца, онъ 
нав рное былъ бы уничтоженъ этой непре
одолимой и в чно д йствующей силой. А между 
т мъ маленькіе незначительные коралловые 
островки продолжаютъ стоять, и выходятъ изъ 
борьбы поб дителями : на помощь имъ въ 
борьб является другая, противод йствующая 
сила. Въ этихъ бурныхъ, п нистыхъ вол-
нахъ существуютъ атомы углекислой изве
сти, которые мало по малу, незам тно вьтд -
ляясь изъ воды, ос даютъ и соединяются въ 
симметричныя строенія. Нужды н тъ, что на-
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поръ волнъ домаетъ на части огромныя мас
сы: все это ничего не значитъ въ сравне-
ніи съ непрестаннымъ трудомъ д .тыхъ миріа-
довъ мелкихъ CTpoHTeiefij которые работаютъ 
день и ночь, въ теченіе долгихъ л тъ. Та-
кимъ образомъ мы впдимъ, что мягкое слизис
тое т ло полипа, д йствіемъ жизненныхъ зако-
новъ, поб ждаетъ великую механическую мощь 
морскихъ валовъ, мощь, которую не могло бы 
одол ть ни искусство человека, ни какія бы 
то ни было препятствія, представляемый не
одушевленной природой. 

Мы возвратились на корабль поздно вечеромъ, 
потому что долго оставались на лагун , раз-
сматривая коралловыя поля и громадныя рав
нины чамы, которыя зам чательны, т мъ что 
если челов къ вложитъ въ такую раковину 
свою руку, то до т хъ поръ не можетъ вы
нуть ее покуда животное не. издохнетъ. Я былъ 
очень удивленъ, увид въ внутри лагуны боль
шое пространство, гораздо бол е квадратной 
мили величиною, покрытое д сомъ тонко раз-
в твляющихся коралловъ, которые хотя и стоя
ли прямо, но совершенно вымерли и сгни
ли. Сначала я никакъ не могъ понять при
чины этого явленія, но посл сообразилъ, 
что оно происходитъ отъ сл дующаго стран-
наго стеченія обстоятедьствъ. Прежде все
го надо сказать, что кораллы не могутъ да-
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же самое короткое время жить на открытомъ 
воздух , подъ солнечными лучами, такъ что 
пред лъ возростанія ихъ опред ляется точкою 
самаго низкаго отлива. Изъ старыхъ картъ 
очевидно, что длинный островъ обращен
ный къ нав тренной сторон , былъ преж
де разд ленъ посредствомъ множества каналовъ 
на маленькіе островки. Этотъ Фактъ подтверж
дается т мъ, что деревья на м ст прежнихъ 
каналовъ гораздо моложе. При прежнихъ уело-
віяхъ сильный в теръ, перебрасывая гораздо 
болыдія массы воды черезъ риФы, разум ется 
возвышалъ уровень воды въ лагун . Теперь же 
в теръ д йствуетъ совершенно наоборотъ, по
тому что вода въ лагун не только не прибы-
ваетъ отъ д йствія вн шнихъ теченій, но вы
гоняется оттуда силою в тра. Всл дствіе это
го зам чено, что въ средней части лагуны при-
ливъ, во время сильнаго в транетакъ великъ, 
какъ въ тихую погоду. Такое изм неніе уров
ня, хотя в роятно самое незначительное, при
чинило смерть т мъ коралламъ, которые при 
прежнихъ, бол е благопріятныхъ, уеловіяхъ уже 
достигли наибольшей своей высоты. 

Въ н сколькихъ миляхъ къ с веру отъ Ей-
линга лежитъ другой маленькій атолль, лагуна 
котораго вся почти наполнена коралловой грязью. 
Калитанъ Россъ нашелъ въ конгломерат на-
ружнаго ея берега закругленный обломокъ 
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гринштейна, величиною н сколько бол е чело-
в ческой головы. Онъ, и бывшіе сънимълюди, 
такъ удивились этому, что даже унесли этотъ 
камень съ собою и берегутъ его какъ р д-
кость. Безъ сомн нія, чрезвычайно удивитель
но встр тить такой камень въ м ст , гд вся 
остальная почва состоитъ изъ одн хъ изве-
стковыхъ веществъ. Путешественниковъ на 
этомъ остров бывало конечно очень мало, и 
кораблекрушеній кажется тоже не случалось. 
За неіш ніемъ лучшаго объясненія, я пришелъ 
къ заключенію, что онъ в роятно былъ прине-
сенъ сюда въ корняхъ какого либо большаго 
дерева; сообразивъ однакоже какъ далеко от-
стоятъ отсюда бляжайшіе материки, ын по
казалось нев роятнымъ, чтобы могло случить
ся такое стеченіе обстоятельствъ: во первыхъ 
нужно, чтобы такой камень былъ опутанъ 
корнями, потомъ, чтобы дерево попало въ море, 
переплыло бы такія пространства, благопо
лучно пристало бы къ берегу и наконедъ 
выложило бы камень такъ, чтобы его легко 
можно было зам тпть. Такое средство къ пере-
м щенію его ын самому показалось нев ро-
ятнымъ, и потому я съ особымъ участіемъ и 
любопытствомъ прочелъ у Шамиссо, знамени-
таго натуралиста, сопровождавшаго Кодебу, 
что жители Родосскаго архипелага (группы 
атоллей, лежащихъ среди Тихаго океана) упо-
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требляютъ для остренія своихъ инструментовъ 
камни, находимые mm въ корняхъ деревьевъ, 
выброшенныхъ на берегъ. Очевидно, что это 
много разъ уже случалось, потому что п зако-
номъ у нихъ было Бостановлено, что такіе 
камни признаются собственностью старшины, 
и похититель этой собственности подвергается 
наказанію. •-Если разсмотр ть уединенное поло-
женіе этихъ островковъ среди большего океа
на, дальность ихъ отъ всякой суши не кораллова-
го образования (что доказывается т мъ, что ту
земцы, такіе отважные мореплаватели, придаютъ 
такую ц нность камнямъ *), и наконедъ если 
взять въ сообразкеніе медленность морскихъ те-
ченій, то такое перенесеніе камней кажется 
просто чудод йственнымъ. Можетъ быть камни 
и часто такъ переносятся; но если они попа-
даютъ на острова, состоящіе не изъ однихъ 
только коралловъ, а еще изъ какихъ нибудь 
другихъ веществъ, то едва ли будутъ зам -
чеяы, и по крайней м р до происхояданія ихъ 
никто не сталъ бы доискиваться. Къ тому же 
этотъ способъ перем щенія долго могъ оста
ваться неизв стнымъ, потому что деревья, а 
въ особенности т , которые отягощены камня-

*) Когда Еоцебу завезъ въ Камчатку н сколькпхъ остро-
витянъ, они собрали тамъ камни для отвезенія къ себ 
на родину. 
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ми, не всилываютъ на поверхность воды. Въ 
каналахъ Огненной Земди выбрасывается на 
берега множество досокъ и бревенъ, но крайне 
р дко можно встр тить плавающее на вод 
ц льное дерево. Эти Факты быть можетъ по-
могутъ объяснить появленіе отд льныхъ, ост-
роконечныхъ или округленныхъ камней, нахо-
димыхъ иногда въ мелкозернистыхъ пластахъ 
осадочнаго происхожденія. 

,~, На другой день я пос тилъ Вестъ-Айлетъ 
(западный островокъ), на которомъ раститель
ность была кажется всего лучше. Большею 
частью кокосовыя пальмы растутъ отд льно, 
по одиночк , но зд сь молодыя деревья росли 
близко къ старымъ, и длинныя, гибкія в тви 
ихъ давали пріятную т нь; кокосы составляла 
тутъ густую прекрасную рощу.—Нужно само
му испытать наслажденіе сид ть въ т ни та-
кихъ деревьевъ и пить прохладительное и вкус
ное молоко, чтобы вполн оц нить всю силу 
такого наслаждеыія. На этомъ остров есть об
ширное, бухтообразное пространство, покрытое 
мельчайшимъ, тонкимъ, б лымъ пескомъ: оно 
совершенно ровное, и во время прилива зали
вается водою. Изъ этой большой бухты еще 
маленькіе заливчики или заводи вдаются въ 
окружные л са. Странный и красивый видъ 
представляетъ эта поляна б лаго, блестищаго 
песка, окруженная кокосовыми деревьями, скло-
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няющими надъ нею свои высокіе, гибкіе 
стволы. 

Я уже упомянулъ о рак , питающемся коко 
совыми ор хами. Онъ встр чается зд сь по-| 
всюду и достигаетъ огромныхъ разм ровъ; это \ 
кажется Birgos lotro, иди очень близкій къ 
нему видъ. Передняя пара ногъ оканчивается 
сильными 'клешнями, а задняя другими клеш
нями, которыя уже и слаб е переднихъ. Съ 
перваго взгляда кажется невозможнымъ, чтобы 
такой ракъ могъ вскрыть кр пкій кокосовый 
ор хъ, покрытый скорлупой, но г. Іискъ го-
ворилъ мн , что онъ самъ не разъ вид лъ 
какъ это д лается. Сначала ракъ шелушитъ 
волокнистую скорлупу, открывая и сдирая Фиб
ру за Фиброю, и непрем нно начинаетъ съ то
го конца, гд находятся три впадины- когда 
это сд лано, онъ начинаетъ до т хъ поръ ко
лотить большими передними клешнями по впа-
дин ор ха, покуда не пробьетъ въ ней отвер-
стія. Тогда онъ перевертывается и съ помощью 
заднихъ, узкихъ и глубокихъ клешней до-
стаетъ изъ ор ха б лое б лковинное вещество. 
Мн кажется, что это интересн йшій прим ръ 
какъ инстинкта животнаго, такъ и удиви-
тельнаго сближеніи двухъ существъ до такой 
степени, повидимому, не им ющихъ между 
собой ничего общаго, каковы ракъ и коко
совая пальма. Биргосъ дневное животное, но 
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говорятъ, что по ночамъ онъ отправляется къ 
морю, в роятно для того, чтоб смочить свои 
бронхи. Д тенышей они высиживаютъ, и мо
лодые раки живутъ н которое время на бере
гу. Биргосы живутъ въ глубокихъ ямахъ, ко 
торыя роютъ между древесныхъ корней; они 
натаскиваютъ туда нев роятное количество во-
локонъ, сдираемыхъ съ шелухи кокосовыхъ 
ор ховъ и на этой подстилк спятъ. Малайцы 
иногда пользуются этимъ и воруютъ у нихъ 
волокна для выд лки веревокъ. Эти раки очень 
вкусны и подъ хвостоыъ н которыхъ, которые 
покрупн е, накопляется столько жира, что если 
его вытопить, выходитъ иногда четвертная 
стклянка чистаго масла. Н которые авторы го-
ворятъ, что биргосъ всползаетъ на кокосовую 
пальму и самъ достаетъ ор хи. Я сильно сом-
н ваюсь въ возможности этого Факта; съ пан-
дановымъ деревомъ *) оно пожалуй гораздо 
удобн е и в рн е. Г. Іискъ говорилъ мн , что 
на этихъ островахъ биргосъ питается только 
т миор хами, которые сами опадаютъ на землю. 
Еапитанъ Морсби писалъ мя , что этотъ ракъ 
водится на архипелаг Чагосъ и на Сешельскпхъ 
островахъ, но на сос днемъ оттуда Мольдив-
скомъирхішелаг не встр чается.Въпрежніявре
мена онъ попадался въ болыпомъ колпчеств на 

:) Proscedingc of Zoological Society, 1832 стр. 17. 
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остр. Маврикія, но теперь ихъ находятъ тамъ 
лишь изр дка, и то мелкіе экземпляры. Въ Ти-
хомъ океан этотъ видъ, или какой-то близ-
кій къ нему, живетъ *) только на одномъ 
уединенномъ коралловомъ остров къ с веру 
отъ острововъ Товарищества. Въ доказательство 
удивительной силы передней пары его клеш- ^ 
ней, я приведу тотъ Фактъ, что капитанъ J 
Морсби заперъ одного изъ нихъ въ жестянку ^ 
отъ сухарей, крышка которой была прикр п-
лена проволокой; но ракъ отогнулъ края же
стянки и ушелъ. Отгибая крышку онъ прос-
верлилъ насквозь множество маленышхъ дыро- / 

• чекъ въ самой жестянк . -.../ 

Я очень удивился, когда оказалось, что два вида 
коралловъ, изъ рода Millepora (M. complanata и аіеі-
cornis), им ютъ способность жалить. Камени-
стыя в точки или пластинки, когда ихъ только' 
что вынешь изъ воды, очень шероховаты и ни
сколько не слизисты, хотя издаютъ сильный и не-
пріятный запахъ. Способность жалить повидимо-
му не одинакова у различныхъ* экземпляровъ. 
Если кускомъ этого коралла потереть н жную 
кожу на лид или на рукахъ, то черезъ секунду 
появляется ощущеніе какъ бы отъ укола булав-
кою; оно длится всего н сколькоминутъ. Одинъ 
разъ, однакоже, я едва дотронулся до лида та-

*) Tyerman and Bennott. Vogage, etc., T. П, стр. 33. 
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кой в точкой, какъ уже почувствовалась больг 

какъ обыкновенно, усилилась чрезъ н скодько 
секундъ, въ теченіе н сколькихъ минутъ про
должалась въ той же м р , и даже спустя пол
часа была еще ощутительна. Боль эта была также 
сильна, какъ посл ожога крапивою, но бол е 
похожа на укушеніе Физаліи или португаль-
скаго кораблика (Phialia). Маленькія красныя 
пятнышки появились на н жной кож руки, и 
я ожидалъ, что образуются водяные пузырьки; 
но пузырьковъ не оказалось. Объ этомъ свой-
ств Миллепоровъ упоминаетъ г. Куа (Quoy), и 
кром того я слыхалъ, что въ Остъ-Индіи встр -
чаются жалящіе кораллы. Повидимому многія 
изъ морскихъ жпвотыыхъ им ютъ это свойство; 
кром португальскаго кораблика, т мъ -же от
личаются многія студенистыя рыбы, аплисія 
или морской слизень острововъ Зеленаго мыса 
и, какъ показано въ путешествш корабля Ас-
тролябія, одна актинія или морской анемонъ, 
а также одна мягкая коралдина, близкая къ 
сертулляріямъ; вс они одарены этимъ сред-
ствомъ къ нападенію или оборон . Въ Остъ-
Индскомъ океан , говорятъ, найдена также жа
лящая водоросль. 

Два вида рыбъ изъ рода Scerus, встр чаю-
щіеся зд сь, исключительно питаются коралла
ми; оба они прекраснаго синезеленаго дв та, 
одпнъ живетъ только въ лагун , а другой во-
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дптся между подводными камнями вн шняго бе
рега. Г. Лискъ ув ряіъ, что не разъ Еждалъ, 
какъ ц дыя стаи ихъ грызли своими твердыми 
костяными челюстями верхушки кораідовыхъ 
в токъ. Я вскрывалъ н сколько экземпляровъ 
этпхъ рыбъ и нашедъ, что внутренности ихъ 
наполнены желтоватымъ, известковымъ, песча-
нпстымъ иломъ. Слизистая, противная Голо-
турія (близкая къ нашей морской зв зд ), ко
торую такъ любятъ китайскіе гастрономы, пи
тается тоже кораллами, по свид тельству док
тора Аллена, и костяной снарядъ, заключенный 
внутри ея т ла, повидимому совершенно при-
способленъ къ такому роду пищи. Вс этиГо-
лотуріи, зеленыя рыбы и множество сверля-
щихъ раковинъ и водяньдхъ червей, протачи-
вающихъ каждый кусокъ коралла, безъ сом-
н нія много способетвуютъ къ образованію 
мягкаго б лаго ила, устилающаго дно и берега 
лагуны. 

Впрочемъ проФессоръ Эренбергъ нашелъ, что 
часть этого ила, который въ мокромъ состоя-
ыіи совершенно похожъ на толченый м лъ, со-
стоитъ отчасти изъ инФузорій съ кремнистыми 
пандырями. 

12-го тгр ля. — Утромъ мы вышли изъ ла
гуны и отправились къ Иль-де-Франсу. Я очень 
радъ, что побывадъ на этихъ островахъ: строе-
нія такого рода можно считать одними изъ чудес-
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н йшпхъ Й наибод е интересныхъ вещей въ прп-
род . Изм ряя глубину океана, въ разстояніи 
лишь 2,200 ярдовъ отъ береговъ, капитанъ Фицъ-
Рой оиустилъ лотъ въ 7,200 Фут. длиною, и 
все таки не нашелъ дна. Сл довательно этотъ 
островъ есть подводная гора, чрезвычайно вы
сокая и притіэмъ такая крутая, что въ этомъ 
отношеніи не могутъ съ ней сравняться даже 
самые обрывистые волканическіе конусы. Слег
ка углубленная, вдавленная вершина (лагуна) 
этой горы, им етъ въ ширину до десяти миль; 
PI каждый мал йшій атомъ *) этой громадной 
массы, которая впрочемъ все-таки мала, въ 
сравненіи со многими другими атомами, — 
каждая частица этой массы носитъ на себ от-
печатокъ органическаго устройства. Мы удив
ляемся, когда путешественники разсказываютъ 
намъ объ огромныхъ разм рахъ пирамидъ и дру-
гихъ великихъ развалинъ-, но до какой степе
ни незначительны самый болыпія изъ нихъ, 
если ихъ сравнить съ этими каменными, гора
ми, нагроможденными посредствомъ различныхъ 
мельчайшихъ и н жн йшихъ созданій. Это чудо 

*) Разум ется за нсключеніомъ н котораго количества 
почни, нарочно привезенной на корабляхъ изъ Маіакки 
и Яіш, а также н сколькихъ к сковъ пемзы, занесенныхъ 
сюда волнами. Кром того нужно исключить упомянутый 
кусокъ грпнштейна-, найденный на с верномъ остров . 
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сначала нисколько не поражаетъ даже нашпхъ 
глазъ; но если вдуматься въ него, оно повер-
гаетъ въ изумленіе вс наши мыслительный 
способности. 

Постараюсь, въ самыхъ краткихъ чертахъ, 
описать вс три рода коралловыхъ строеній, 
то есть атолли, передовые рифы, или плотины 
и береговые РИФЫ, а также изложу свое мн -
ніе *) касательно ихъ образованія. — Каждый 
изъ путешественниковъ, пос щавшихъ Тихій 
океанъ, выражалъ свое удивленіе при вид 
этихъ кольцеобразныхъ риФОвъ или атоллей, 
какъ я отнын буду называть ихъ, сообразно 
индійскому ихъ названію. Каждый изъ путе
шественниковъ старался также по своему объя
снить ихъ происхожденіе. Еще въ 1605 году 
Пираръ де Лаваль восклпцалъ: <C'est une mer
veille de voir chacun de ces atollous, environné 
d'un grand banc de pierre tout autour, n'y ayant 
point d'artifice humain». (T. е. «удивительно ви-
д ть, какъ каждый изъ этихъ мелкихъ атоллей 
окружеиъ каменной оградой, и безъ помощи 
рукъ челов ческихъ.») Прилагаемый рисунокъ, 
заимствованный изъ превосходнаго путешест-

*) Первая статья моя объ этомъ предмет читана въ 
зас даніи Географическаго Общества, въ зіа 1837 года. 
Впосл дствііі я развилъ мою мысль въ особомъ сочішенін 
подъ заглавіемъ: Structure and Distribution of coral Reefs. 



— 382 — 

вія капитана Бичи и представляющій островъ 
Вознесенія въ Тихомъ океан , даетъ лишь са
мое неполное понятіе объ оригинальномъ вид 
ат'олля: этотъ, одинъ изъ самыхъ маіыхъ, и 
мелкіе островки его соединены между собою въ 
одно кольцо. Трудно вообразить, невидавши, 
какое впечатл ніе производитъ на зрителя ра
зительная противоположность громаднаго океа
на и могучшсъ, б шенныхъ валовъ его, съ ни-

зенькимъ пространствомъ твердой земли и спо-
койствіемъ тихихъ, зеленыхъ водъ въ мелкой 
лагун , 

Прежніе путешественники полагали, что жи-
вотныя, строящія кораллы, инстинктивно рас
полагали ихъ въ эти огромныя кольца, чтобы 
лучше защититься отъ напора волнъ внутри 
лагуны; но это совершенно неосновательно, 



— 383 — 

потому что т породы, которыя строятъ гдав-
ныя3 крупныя массы, и отъ которыхъ сд до-
вательно зависитъ существованіе ц іаго риФа, 
такъ какъ они образуютъ наружные берега,— 
эти именно породы не могутъ жить въ лагу-
нахъ, гд водятся лишь самые н жные и хруп-
кіе виды. Сверхъ того, приведенное воззр ніе 
заставдяетъ предполагать, что тутъ для общей 
ц ли и пользы соединились многіе виды раз-
личныхъ родовъ и даже семействъ, чему н тъ 
ни одного прим ра въ природ . Наибол е ра
спространенная теорія состояла вътомъ^то атол-
ли построены на подводныхъ кратерахъ; но эта 
теорія теряетъ всякое в роятіе, когда сообра-

' зимъ Форму и разм ры н которыхъ атоллей, а 
также количество, относительное разстояніе и 
положеніе другихъ: такъ наприм ръ, атолль 
Суадива им етъ въ одну сторону 34 мили; 
атолль Римскаго-Корсакова им етъ отъ 20 до 
54 миль въ поперечник , и очертанія его чрез 
вычайно извилисты; атолль Боу им етъ въ 
длину 30 миль, а въ ширину среднимъ числомъ 
всего только шесть миль. Атолль Меньшикова 
состоитъ изъ сц пленія трехъ атоллей. Сверхъ 
того упомянутая теорія вовсе неприложима къ 
с вернымъ Маледивскимъ атоллямъ Индійскаго 
океана (изъ коихъ одинъ им етъ въ длину до 
88 геограФическихъ миль, а въ ширину отъ 10 
до 20 миль), потому что они соединены между 
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собою не узкими рмами, подобно обыкновен-
нымъ атохзгямъ, но огромнымъ коіичествомъ 
отд льныхъ маленькихъ атодей, а изъ обшир-
наго центраіьнаго пространства воды, обра
зующей лагуну, подымаются еще другіе, мень-
шіе атоллп. Третья теорія принаддешитъ учено
му Шамиссо, который полагалъ, что такъ какъ 
кораллы всего лучше и усп шн е растутъ въ 
открытомъ мор , что уже несомн нно доказа
но, то всего скор е и кр пче выростаютъ пзъ 
общей колоніи крайнія, вн шнія части, и этюіъ 
будто бы, можно объяснить кольцеобразную иди 
даже котлообразную Форму общей постройки; 
но мы тотчасъ увидимъ, что въ этомъ случа , 
какъ и въ теоріи кратеровъ, упущено было 
важн йшее обстоятельство, а именно,—на чемъ 
же строители коралловыхъ риФОвъ, немогущіе 
существовать на больший глубин , основали 
свои прочныя постройки? 

Капитанъ Фидъ-Рой произвелъ множество иро-
м ровъ на вн шней, крутой сторон Килингъ-
Атолля, и оказалось что на глубин 10 сажень, 
сало, прикр пленное къ лоту, всякій разъ вы
носило отпечатки живыхъ коралловъ, но въ тоже 
время было такъ чисто, какъ будто его прик
ладывали къ св жему дерну; по м р того какъ 
глубина увеличивалась, отпечатки или сл ды 
становились меньше, но за то къ салу приста
вало все больше и больше песчаныхъ частицъ, 
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пока наконецъ становилось ясно, что на дн 
остался ровный слой чистаго песку, или, при
держиваясь сравненія съ дерноаіъ, — кучки травы 
становились все жиже и р же, и почва стла
лась наконецъ до того скудною, что ровно ни
чего не производила. Изъ этихъ, и еще мно-
гпхъ другихъ наблюдеяій,'. можно съ достов р-
ностію заключить, что наибольшая глубина, на 
которой кораллы могутъ строить рпФы, колеб
лется между 20 и 30 саженями. Между т мъ 
въ Тихомъ и Инд йскомъ океанахъ на громад-
н йшпхъ протяшеніяхъ н тъ' ни однаго остров
ка, который не прпнадлежалъ бы къ числу ко-
ралловыхъ строеній и высотою превышалъ-бы 
черту, до которой волны могутъ подбрасывать 
обломки, a в тры могутъ нагромождать кучки 
песку. Такъ группа Радокскаго архипелага 
представляетъ неправильный четвероугольникъ, 
въ 520 миль длиною и въ 240 миль шириною; 
Низменный архппелагъ им етъ Форму эллип
тическую, и простирается въ одну сторону на 
840, а въ другую на 420 миль. Между этими 
двумя архипелагами есть еще множество мел-
кихъ группъ и одинокихъ низменныхъ остров-
ковъ, изъ которыхъ ни одинъ не превосходитъ 
своею высотою упомянутой черты; все это про
долговатое пространство океана заключаетъ бо-
л е 4000 геограоич. миль. Въ Индійскомъ океа-
н опять там, на пространств 1500 миль въ 
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длину, ветр чаются три архипелага, въ кото-
рыхъ вс острова низменные, и вс коралло-
ваго строенія. Такъ какъ уже изв стно, что 
кораллы, строящіе рифы, не могутъ жить на 
болыдихъ глубинахъ, то ясно и несоын нно что 
на всемъ протяженіи т хъ обширныхъ площа
дей, на которыхъ нын встр чаются атолли, 
должны были первоначально существовать осно
вы для такихъ построекъ, и притомъ не глуб
же 18 или 25 сажень отъ поверхности. Въ выс
шей степени нев роятно, чтобы въ самыхъ дент-
ральныхъ и глубокихъ частяхъ Индійскаго и 
Тихаго океановъ, въ огромномъ разстояніи отъ 
вс хъ материковъ, и притомъ въ м стахъ гд 
вода совершенно прозрачна, могли образовать
ся отмели или осадочные пласты такіе широ-
кіе, высокіе, уединенные другъ отъ друга, при-
томъ обрывистые и соединенные группами или 
рядами въ н сколько сотъ геограФич. мпль дли
ною. На столько же нев роятно и то, чтобы 
сила поднятія на всемъ этомъ протяженхи воз
высила такое громадное количество утесовъ и 
обширныхъ каменистыхъ отмелей, ровно до 
глубины 18 или 25 сажень (т. е. 120 или 180 
футовъ) подъ понерхностью моря, и ни одной 
вершины не выставила бы выше этого уров
ня. Гд же, во всемъ мір , видимъ мы хоть 
одну горную ц пь, хотя бы въ н сколько сотъ 
миль длиною, ц пь, многочисленныя вершины 
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которой лишь на н сколько Футовъ подымались 
бы свыше одного общаго, однообразнаго уров
ня, и ни однимъ пикомъ не выдались бы впе-
редъ? ÏÏ такъ? если Фундаментъ, на которомъ 
выросли атолли, образовался не изъ осадковъ, 
и если съ другой стороны онъ не поднялся изъ 
глубины океана, то остается предположить что 
онъ опустился туда, и это предположеніе съ 
разу разр шаетъ вс затрудненія: ибо по м -
р того какъ гора за горою и островъ за ост-
ровомъ медленно уходили въ глубь океана, они 
постепенно образовали новыя основы и Фунда
менты, на которыхъ кораллы удобно могли 
строить свои РИФЫ. Зд сь трудно входить въ 
подробности, но т мъ не мен е позволю себ 
утверждать, что нич мъ иньшъ невозможно *) 
объяснить появленія такого множества ост-
рововъ, одинаково низменныхъ, одинаково по-
строенныхъ изъ коралловъ, разс янныхъ по 
такому громадному протяженію, нуждающихся 
для своего существованія въ твердой опор или 

*) Зам чатеіьно что г. Ляйелль, уже въ первомъ изда-
ніисвоихъОснованійГеологіп, упоминаетъ, чтовъТи-
хомъ океан по всей в роятности ос даніе или опусканіе 
почвы происходило въ болыпихъ разм рахъ, нежели подня-
тіе, что уже явствуетъ изъ того, какъ незначительна мас
са суши по сравненію съ зшгущеетвомъ силъ, способству-
ющихъ къ ея образованію, а именно ісоралловыхъ строе-
ніи п волкановъ. 



- 388 -
* 

Фундамент , п непрем нно на изв стной гду-
бин . 

Прежде ч мъ приступимъ къ объясненію при-
чинъ, почему атоілп принимаютъ такую свое
образную Форму, обратимся ко второму разря
ду риФОвъ, то есть къ передовъшъ риФамъ или 
плотинамъ. 

Они бываютъ двоякаго рода: или тянутся 
прямой линіей, параллельно берегамъ какого 
нибудъ материка или значительнаго острова,— 
или же окружаютъ малые острова. Въ обоихъ 
случаяхъ они отд дены отъ суши шпрокимъ и 
глубоішмъ каналомъ, соотв тствующимъ лагун 
внутри атолла. Удивительно, какъ мало вшшанія 
было обращено на эти окаймляющіе, передовые 
риФЫ, тогда какъ строеніе ихъ по истии зам -
чательно. Сл дующій рисунокъ представляетъ 
часть передоваго риФа, охватывающаго островъ 
Болабола, въ Тихомъ океан ; видъ снятъ съ 
одного изъ дентральныхъ пиковъ острова. 
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Въ этомъ случа весь рядъ риФОвть превра
тился въ сушу; но обыкновенно бываетъ такъ, 
что св тло-зеленая пелена лагуны или канала 
отд ляется отъ темныхъ, бурныхъ валовъ океа
на б лосн жною полосой п нистыхъ буруновъ, 
лишь изр дка перес каемыхъ маленькими и ни
зенькими островками, на которыхъ высятся 
кокосовыя пальмы. И спокойныя воды этихъ 
лагунъ и каналовъ большею частію омываютъ 
полосу низменной наносной почвы, покрытой 
великол пн йшими тропическими растеніями и 
лежащей у подошвы крутыхъ и обрывистыхъ 
дентральныхъ горъ. 

ІІлотинообразные передовые РИФЫ бываютъ 
всевозможныхъ разм ровъ, отъ трехъ миль 
даже до сорока четырехъ миль въ поперечни-
к ; риФЪ, который тянется противъ береговъ 
Новой Каледоніи и огибаетъ оба ея конца, 
им етъ до 400 миль въ длину. Каждый риФЪ 

^ заключаетъ въ себ одинъ, два, или даже н -
сколько скалистыхъ островковъ различной вы
соты, а въ одномъ случа такой риФЪ охва-
тываетъ до дв наддати отд льяыхъ остро-
вовъ. РИФЪ проходить въ большемъ или мень-
шемъ отдаленіи отъ сухой земли; при ост-
ровахъ Товарищества онъ отстоитъ отъ 3 до 
4 миль отъ берега, но въ архипелаг Гого
лей съ южной стороны онъ проходитъ въ 20 
миляхъ отъ берега, и съ с верной въ 14-ти. 
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Глубина каналовъ бываетъ также разная, но 
вообще можно принять, что средняя глубина 
бываетъ отъ 10 до 25 саженей. Однако у Ва-
никоро въ н которыхъ м стахъ каналъ им етъ 
немен е 336 Футовъ глубины (около 48 са
жень). Со внутренней стороны риФъ или отло-
гимъ склономъ сходитъ въ каналъ, или кон* 
чается обрывомъ, вышиною иногда до трехъ 
сотъ Футовъ подъ водою. Съ наружной сторо
ны риФъ совершенно отв сно высится изъ океа
на, подобно атоллю. Что можетъ быть стран-
н е подобнаго строенія? Мы видимъ островъ, 
который можно сравнить съ замкомъ, выстроен-
нымъ на вершин высокой подводной горы: 
онъ окруженъ и защищенъ громадною корал
ловою ст ною, снаружи всегда крутою, а из
нутри не всегда; у ст ны этой широкая, ров
ная вершина, тамъ и сямъ ирор занная узкими 
воротами или входами, чрезъ которые величай-
шіе корабли могутъ входить въ широкій и глу
боки ровъ или каналъ, окруяеающій замокъ. 

Что касается до настоящаго коралловаго ри
фа, то н тъ никакой разницы въ величин , 
очертаніи, грушшровк и даже въ мелкихъ 
подробностяхъ строенія, между передовыми ри
фами и атоллями. ГеограФъ Бадьби совершен
но справедливо зам тилъ, что островъ, охва
ченный риФами, есть ничто иное какъ атолль, 
изъ лагуны котораго подымается участокъ воз-
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вышенной почвы: устраните эту почву, и оста
нется настоящій атоляь. 

Но почему же эти рифы располагаются въ 
такоыъ удаденіи отъ береговъ оетрововъ, меж
ду ними заоюченныхъ? Конечно не потому, 
чтобы вораллы вообще изб гаіи селиться око
ло суши, ибо внутри лагуны или канала, есди 
н тъ 'на берегу слоя наносной почвы, очень 
часто встр чаются ц лыя коймы живыхъ ко-
ралловъ; a дал е мы увидимъ, что существу-
етъ ц лый особый разрядъ риФОвъ, которые я 
назвалъ береговыми именно потому, что они 
т сяятся къ берегамъ острововъ и материковъ.— 

На чемъ же наконецъ кораллы, немогущіе во
диться на болынихъ глубинахъ, основали свои 
кольцеобразный постройки? Повидимому во-
просъ довольно существенный и не мен е слож
ный, ч мъ вопросъ объ атолляхъ, но на него 
то именно вообще и не обращали вниманія. Д -
ло выяснится само собою, при тщательномъ 
разсмотр ніи сл дующаго политипажа, изобра-
жающаго продольное с ченіе острововъ и пе-
редовыхъ риФовъ Ваникоро, Гамбье и Мауруа: 
с ченіе сд лано съ с вера на югъ, въ мас-
штаб 3/іб дюйма на 1 милю. 

Поперечныя черточки обозначаютъ пере
довые рифы и лагунообразные каналы. Кос
венный черточки надъ уровнемъ моря (А А) 
показываютъ теперешнія очертанія суши; кос-
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ненныя черточки ниже уровня моря показы-
ваютъ предположительное продолжение суши 
подъ водою. 

1. Ваникоро.—2. Острова Гаыбье. — 3. Мауруа. 

Зам чу еще, что въ какомъ бы направленіи 
ни были произведены такія с ченія любаго изъ 
этихъ, а также многихъ другпхъ, окружен-
ныхъ рифами острововъ, общія очертанія бы
ли бы все т же. Принимая во вниманіе. что 
строители рпФОвъ не ыогутъ жить глубже 25 
сажень, а масштабъ зд сь такъ малъ, что чер
точки съ правой стороны обозначаютъ уже глу
бину въ 175 сажень, спрашивается, на чемъ же 
стоятъ передовые РИФЫ? Можно ли предпола
гать, чтобы каждый островъ окруженъ былъ, 
какъ ошейникомъ, подводньшъ каменньшъ вы-
ступомъ, или огромною осадочною отмелью, 
которая оканчивается обрывомъ на томъ м ~ 
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ст гд прекращается РИФЪ? Еслибы прежде, 
когда острова еще не были защищены рифами, 
a вм сто ихъ были окружены подводными пло
скостями отмели, еслибы тогда море размывало 
берега этихъ острововъ и въ далось въ шіхъ 
глубокими впадинами, то теперешніе берега 
были бы непрем нно окаймлены огромными про
пастями, что почти никогда не зам чается. 
Сверхъ того эта теорія отнюдь не объясняете), 
почему кораллы выросли отв сною ст ной на 
самомъ вн шнемъ краю отмели, и оставили 
иногда такія широкія пространства со внут
ренней стороны; равнымъ образомъ нельзя пред
положить, чтобы образовались осадочные пла
сты вокругъ острововъ, пласты такіе огром
ные и почти всегда т мъ бол е обширные, 
ч мъ мельче разм ры сц пленныхъ ими остров-
ковъ; при непосредственномъ д йствіи на нихъ 
волнъ открытаго океана, притомъ въ самыхъ 
центральныхъ и глубокихъ его частяхъ, этого 
отнюдь нельзя допустить. Прим ръ передоваго 
риФа Новой Каледоніи, который тянется на 150 
миль с верн е самой с верной части острова, 
все потому же направленію, по которому онъ 
шелъ вдоль западнаго его берега, исключаетъ 
всякую мысль объ осадкахъ; ибо еслибы они 
и залегали противъ высокаго берега, то какъ 
объяснить такое длинное ихъ протяжеиіе далеко 
за пред лами крайнихъ его береговъ въ откры-
томъ океан ? 
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Наконецъ если разсмотримъ другіе океани-
ческіе острова, почти такой же высоты и по-
добнаго же геологическаго строенія, но только 
не окруженные коралловыми рифами, то нпгд 
не найдемъ вокругъ шіхъ такой незначительной 
глубины какъ 25 сажень, исключая самаго не-
посредственнаго сос дства ихъ береговъ; ибо, 
и съ обыкновенными, и съ огороженными океа
ническими островами всегда бываетъ такъ, что 
если земля круто подымается изъ океана, то 
она также круто и опускается въ подводной 
своей части. Такъ на чемъ же основаны пере
довые РИФЫ? Отчего они не примыкаютъ къ 
самымъ островамъ, а оставляютъ между ними и 
собою такіе широкіе и глубокіе каналы, слов
но рвы или окопы? Вскор мы увидимъ какъ 
просто разр шаются вс эти загадки. 

Займемся теперь третышъ разрядомъ, т. е. 
береговыми рифами, о которыхъ много распро
страняться нечего. Тамъ гд берега круты и 
спускаются подъ водою отв сио, риоы этибы-
ваютъ очень узки, всего въ н сколько ярдовъ 
шириною, въ род коимы или бордюра. Тамъ 
гд берега отлоги, РИФЫ распространяются 
гораздо дольше и тянутся иногда на ц лую 
милю въ стороны отъ береговъ; но въ этихъ 
случаяхъ пром ры по сю сторону риФовъ всег
да показываютъ, что подводная почва очень 
постепенно понижается. Въ сущности РИФЫ 
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простираются только на такое разстояніе отъ 
береговъ, на которомъ дно океана не глубже 
25 сажень. Разсматриваемый нами риФъ въ 
сущности не слишкомъ отличается отъ пере-

щоваго, или отъ атолля: разница только въ 
томъ, что береговой обыкновенно бываетъ уже, 
и всл дствіе того образуетъ гораздо меньше 
островковъ. Такъ какъ кораллы усп шн е ро-
стутъ вн шнею стороной (обращенной въ от
крытое море), а со внутренней препятствуютъ 
ихъ росту постоянные береговые осадки, то 
выходитъ, что наружный край риФа всегда са
мый высокій, и между этимъ краемъ и сушею* 
образуется обыкновенно мелкій, песчанистый 
каналъ, въ н сколько Футовъ глубиною. Тамъ 
гд осадочные пласты накопились близко къ 
поверхности моря, какъ то случилось въ н ко-
торыхъ частяхъ Вестъ Индіи, по краямъ ихъ 
иногда нас даютъ кораллы, и тогда они до 
я которой степени похожи на кольцеобразные 
РИФЫ или атолли; точно также береговые ри-
ФЫ, окружающіе острова съ отлогими берегами, 
до н которой степени уподобляются передо-
вымъ риФамъ. 

Ни одна теорія образованія коралловыхъ ри-
ФОВЪ не можетъ считаться удовлетворительною, 
если она не прим нима ко вс мъ тремъ раз
рядами Мы уже вид ли необходимость при
нять Фактъ ос данія или пониженія почвы на 
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этихъ огромныхъ пространствахъ, ус янныхъ 
низменными островами, изъ которыхъ ни одинъ 
не превышаетъ черты, до которой волны и 
в тры могутъ забрасывать вещества, и вс 
они построены животными, нуждающимися ДД̂ ; 
своихъ построекъ въ Фундамент , и Фундамента 
этотъ опять таки долженъ находиться только 
на небольшой глубин . И такъ, возьмемъ для 
прим ра островъ, окаймленный береговыми ри-
Фами, строеніе коихъ очень просто и легко 
объясняется; и потомъ пусть этотъ островъ 
съ своими рифами, которые очерчены на ри-
сунк непрерывною линіей, медленно погрузит
ся въ океанъ. По м р того какъ островъ бу-
детъ опускаться,—постоянно ли или съ переры
вами, это все равно,—мы положительно можемъ 
сказать, судя по всему, что лзв стно объ уело-
віяхъ, благопріятствующихъ развитію корал-
ловъ, что жиеущія массы, постоянно омывае
мый нрибоемъ волнъ на верішш риФа, по* 
стоянно будутъ возростать къ верху и прибли
жаться къ поверхности. 

Вода впрочемъ постепенно будетъ наступать 
на берега, заливая ихъ и уменьшая разм ры 
острова, между т мъ какъ пространство, за
ключенное между краями риФа и берегами остро
ва будетъ расширяться. На рисунк точками 
изображено с ченіе риФа и острова въ такомъ 
состояніи, посл того какъ они ос ли или по-



— 397 — 

низились на н сколько сотъ Футовъ: предпола

гается, что на риФ образовались коралловые 

островки, а въ канал или лагун стоитъ на 

якор корабль. Глубина этого канала будетъ 

завис ть отъ степени погруженія почвы въ во

ду, отъ количества накопившихся на ней осад-

А А. Наружные края береговаго рифа, на уровн моря 
В В. Берега окаимленнаго острова. 

А' А''. Наружные края рпфа, возросшаго въ періодъ 
ос данія: рифъ превратился въ передовой и на немъ воз
никли островки. В' В!. Берега острова, окруженнаго 
кольцеобразнымъ рифомъ. СС. Лагунообразный каналъ. 

N. В. На этомъ рисунк , также какъ н на сл дую-
щемъ, ос даніе почвы могло быть выражено не пначе какъ 
посредствомъ кажущагося поднятія -морскаго уровня. 

ковъ, и отъ развитія мелко в твистыхъ корал-

ловъ, которые могутъ жить въ канал . Въ 

этомъ состонніи с ченіе вполн напоминаетъ 

образованіе и положеніе острова, охваченнаго 

| кольцеобразнымъ иередовьшъ ' РИФОМЪ; и д й-

j ствительно, это с ченіе острова Болаболы (въ 

I масштаб 0,388 дюйма на 1 милю) въ Тихомъ 
12 



—• 398 — 

океан . Теперь ; мы видимъ -почему кольцеоб
разные передовые РИФЫ располагаются такъ 
далеко отъ береговъ ими защищаемыхъ. Мы 
видимъ также, что если провесть перпендику-
ляръ отъ вн шняго края новаго риоа внизъ, 
къ тому скалистому Фундаменту^ на которомъ 
построенъ первоначальный береговой риФъ, то 
получится отв сная линія ровно во столько 
футовъ длины, на сколько почва погрузилась 
прртивъ той незначительной глубины, на кото
рой могутъ жить и развиваться кораллы: эти 

. иаленькіе архитекторы стр.оили свою массив̂  
ную ст ну равном рно, пом р погруженія поч
вы, и громоздили одну постройку на другую,, 
такъ что Фундаментъ у нихъ давно уже со-
.стоитъ: изъ коралла и его, скиц^вщцхся облом-
ковъ. Такимъ образомъ распадаются въпрахъ 
самыя серьезныя затрудненія для р шенія воп
роса. 

Если вм сто острова представимъ себ ма-
терикъ, окаймлесный береговыми рифами, и 
предположим^, что онъ погружается, то немед
ленно возникнетъ вдоль береговъ его громад
ная коралловая плотина (передовой риФъ) какъ 
то случилось въ Австраліи и въ Новой І£але-
доніи, плотина, отд ленная отъ суши широ-
кимъ и тлубокимъ каналомъ. . . ..•; 
г « Тедерпь зозьмемъ опять тотъ же РИФЪ, обра-
тившійся изъ береговаго въ передовой, изиб-
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раженный на сд дуюідемъ рисунк непрерыв

ной лпніей. Представгшъ себ . что этотъ ост--

ровъ (т. е. Болабола) продолжаете погружать

ся. По м р того какъ риФЪ медленно опу

скается, кораллы растутъ свопмъ чередомъ; но 

когда погружается островъ, берега его затоп

ляются водою,—сначала отд льныя горы обра-

зуютъ отд льные островки, внутри одного коль-

цеобразнаго р.ПФа, и наконецъ посл дняя, вы

сочайшая вершина исчезаете поде водою. Каке 

только это случилось настоящій атолль го-

тове. 

А/ А/. Наружные крал передоваго рифа.на уровн мо
ря, съ возшшнюш на-немъ островами. 

В/ В1. Берега од пленнаго острова. ОС. Лагудообразннй 
каиадъ. 

А'''- А//, Наружные края рифа, превратившагося въ 
атоліь..С/. Лагуна новаго атолля. 

N. В. На этомъ рисунк глубина канала и лагуны силь
но увеличены нротивъ настоящнхъ относительныхъ раз-
м ровъ. 
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Я говорилъ уже, что если изнутри коіьцеоб-
разнаго передоваго риоа устранить возвышен
ный участокъ почвы, то получится атоллъ; а 
тутъ именно устранено центральное возвыше-
ніе. Теперь мы видимъ, какимъ образомъ слу
чается, что атолли. произошедшіе отъ передо-
кыхъ рпфовъ, сходны съ ними въ общпхъ раз-
м рахъ, Форм , группировк и въ расположе-
ніи однорядномъ или двурядномъ: можно ска
зать просто, что эти атолли суть какъ бы пзоб-
раженія или повторенія погрузившихся остро-
вовъ, служащихъ иыъ опорою. Дал е мы уви-
димъ, почему въ Тихомъ и Индійскомъ океа-
нахъ атолли тянутся параллельно главнымъ 
очертаніямъ возвышенныхъ острововъ и боль-
шихъ материковъ, лежащихъ въ этихъ океа-
нахъ. 

Итакъ, я им ю поводъ утверждать, что 
моя теорія развитія и возростанія корал-
ловъ по м р погруженія почвы въ воду *) 

. *) Съ особъпгь удовольствіеаъ прочелъ я сл дующія 
строки въ брошюр г. Кутуи, одного пзъ натуралистовъ 
большой антарктической экспедіщіи, снаряженной отъ 
Соеднненныхъ Штатовъ: <Я лично пзсл довалъ большое 
количество коралювахъ острововъ, кром того восемь м -
сяцевъ провелъ на островахъ вулканпческаго происхож-
денія, снабженныхъ чаетію береговымпг. частію иередовы-
ші кольцеобразными рифами, и на осноианіи собственныхъ 
ваблюденій и опытовъ могу подтвердить справедливость 
теоріл г. Дарвина>. Однако натуралисты этой экспедиціи 
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объясняетъ вс главныя черты строенія этихъ 
удивительныхъ атолдей, такъ долго возбуж-
давшихъ вниманіе путешественниковъ, а так
же строеніе немен е удивитеяьныхъ передо-
выхъ риФОвъ, какъ огибающихъ кольцеобраз
но мелкіе острова, такъ равно и располагаю
щихся вдоль береговъ твердой земли, на про-
тяженіи многихъ сотенъ миль. 

Меня могутъ спросить, какія же прямыя до
казательства могу я представить въ пользу д й-
ствительнаго ос данія или погруженія передо-
выхъ риФовъ и атоллей. Правда, что довольно 
трудно просл дить движеніе, непосредственнымъ 
результатомъ котораго должно быть скрытіе наб-
людаемыхъ пунктовъ подъ водою. Однако въ 
атолл Килинга я зам тилъ, что со вс хъ сто-
ронъ лагуны старыя кокосовыя пальмы подмы
ты водою и падаютъ; а въ одномъ м ст ниж-
ніе в нцы деревяннаго сарая, который по сви-
д тельству туземцевъ, за семь л тъ передъ 
т мъ стоялъ выше черты прилива, теперь каж
дый день омывались приливомъ. По разспро-
самъ оказалось, что въ иосд днія десять л тъ 
зд сь были три землетрясенія, изъ которыхъ 
одно очень сильное. У острова Ваникоро ла-
гунообразный каналъ особенно глубокъ, у по-

не во всемъ согласны со мною касательно происхожденія 
коралловыхъ строедій. 



— 402 — 

дошвы высокихъ центрадъныхъ горъ почгтн во
все не* накопилось еще наносной ПОЧВЫ, а на 
ст ноіюдобномъ передовомъ риФ . чрезвычайно 
мало нагроможденныхъ песчаныхъ острововъ, 
сь обложками коралловъ; изъ этихъ и Н ЕОТО^ 

рых̂ ь ;аналогичных.ъ Фактовъ я заключаю, что 
островъ погрузился, а риФЪ выросъ въ очень 
недавнее время: зд сь также часто бывають 
сидьн йшія зеылетрясенія. Съ другой стороны 
въ архішеіаг Товарищества, гд лагунооб-
разные каналы почти совс мъ затянуло больши
ми накопленіями аллювіальной почвы, а на пе-
редовыхъ риФахъ образовались уже длинные 
островки (ясно что острова давно уже опусти
лись), землетрясенія случаются крайне р дко, 
и лритомъ самыя слабыя. Накоралловыхъстрое-
ніях^ъ, гд вода и суша в чно борятся закаж1-
дый шагъ, всегда будетъ трудно опред лить, 
что именно случается съ І данною м стностыог 
чертам ли прилива изм нила положеніе, или 
сама лочва погрузилась. Ясно, что мо-
гіе: изъ этихъ риФавъ и атоллей подвергают
ся какому то изм ненію; на н которыхъ атол-
дяхъ число островов^ повидимому зна^ительш) 
увеличилось въ недавнее- время, на другихъ' 
островки сильно размыло, a м сташ щ вовсе 
смыло. ЖителиМаледивскагоархипелага знаютъ, 
$№№ .»зшндо ШЗНЙІСДИ впервые; некоторые ост-? 
ровкп* въ другихъ м стахъ -кораллы разви-
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даф.тря - теперь на подводцщхдь рифах.ъ, ко-
торце,- очевидно, быт прежде обитаемою су
щей, потому что ЕЪ нихъ, •зам тньі вырьі-
тыя могиды Трудно предположить, чтобы .въ 
открытомъ океан такъ часто м няднсь тече-
нія. ц напрдвленіепридавовъ;.между т мъ какъ 
до, разсказазуьъ туземцевъ о землетряееніяхть, и 
по больпщмъ трещвдадъ, замечаемыми на мно-
цхъ атолляхъ, естественн е принять, что ве 

эти, :изм ненія и перевороты находятся въ сзя-
з.и, съ подземными силами. 

Изъ моей теоріи сл дуетъ, что присутстеіе 
тодько береговыхъ риФовъ. т. .е. плотно при
легаю щихъ къ берегамъ^доказываетъ, что бе̂  
регавти еще не погружались въ воду, и сл -
довательно, въ.перкщь возрастанія своихъ во-
ралловъ, они должны были или оставаться въ 
поко , или немного подниматься. И точно, прд-
сутстзіе поднятыхъ органическихъ остатЕОвъ 
доказываетъ, что вс окаймленные- береговыми 
рифами острова были подняты. Это обстоя
тельство сдужитъ до н которой степени цод-
.твержденіемъ моей теоріи; Этотъ Фактъ осо
бенно поразилъ меня, когда я, яъ удивленію, 
нащедъ, что одисашя господъ Куа И: Гемара 

» прадожимы не ко вс мъ вообще, коралловымъ 
, стрреніямъ,.,а только . къ береговыми риФамъ-, 
изумленіе ..мое однакоще исчезло,,когда я впо-

.іод дствщ увнадъ, что, по странной случайности 
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вс острова, пос щенные этими знаменитыми 
натуралистами, по ихъ же собственнымъ по* 
казаніямъ должны быть причислены къ возник-
шимъ чрезъ поднятіе, въ недавнюю геологиче
скую этоху. 

Теорія ос данія почвы, которую мы необ
ходимо должны принять для разсматриваемыхъ 
нами м стностей, такъ какъ иначе не най-
демъ Фундамента, яужнаго для строенія ко-
раллові» на изв стной глубин , объясняетъ 
нетолько главныя черты строенія передовых^ 
риФОвъ и атолдей, причину сходства ихъ 
Формъ, рая мровъ и общаго вида, но также 
объясняетъ многія подробности, мелочи и ис-
ключителные случаи. Возьмемъ для прим ра 
н сколько случаевъ. Давно уже съ удивлені-
емъ было зам чено, что проходы въ передо-
выхъ риФахъ всегда пом щаются прямо вро-
тикъ долинъ или углубленій заключеннаго 
внутри острова; даже въ т хъ случаяхъ, 
когда РИФЫ отд лены отъ суши каналомъ 
широкимъ и несравненно бол е глубокимъ не
жели самый проходъ, такъ что отнюдь нельзя 
предположить, чтобы то малое количество во
ды или осадковъ, которые идутъ изъ этихъ 
долинъ, могло прорвать ст ну коралловаго 
риФа. Между т мъ въ береговыхъ риФахъ 
всякій мельчайшій ручеекъ производитъ пере-
рывъ и образуетъ ироломъ, хотя бы ручеекъ 
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этотъ большую часть года былъ вовсе безво-
денъ; это происходитъ отъ того, что іиал йшсе 
количество ила, песку или гадешника, могу
щее попасть изъ ручья на кораллы непрем нно 
убиваетъ пхъ. По этому, когда окаймленный 
островъ начнетъ погружатся, хотя большая 
часть такихъ перерывовъ и закроется снова 
разростающимися во вс стороны кораллами, но 
н которые останутся не закрытыми (и непре-
м нно должны остаться, такъ какъ куда нибудь 
будетъ-же стекать нечистая вода, илъ и осад
ки изъ лагуны или канала) и это будутъ имен
но т проходы, которые находятся противъ до-
линъ, при у еть которыхъ случился прерывъ пер-
воначальнаго береговаго риФа. 

Мы видимъ теперь, что если островъ съ од
ной только стороны сопровождается передо-
вымъ риФОмъ, и если одинъ конецъ или оба 
конца острова оц плены такими рифами, то 
посл иродолжительнаго погруженія почвы об
разуется пли длинная уединенная ст ва ко-
ралловъ или атолль съ длиннымъ прямымъ от-
росткомъ, или наконедъ два или три атолля, 
соединенные между собою прямыми риФа-
ми. Все это д йствительно такъ и встр -
чатся. 

Такъ какъ сами корало-строители нуждают
ся въ питаніи, сами служатъ пищею друпшъ »и 
вотнымъ, умираютъ отъ соприкосновенія съ осад-
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вами, • не могутъ стропться иначе, какъ на са
мой твердой основ , и дегко могутъ быть 
снесены въ глубь океана, на такія глубины, 
откуда не могутъ уже развиваться, то нечего 
удивляться, что многіе атолли и передовые РИФЫ 

какъ бы обломаны или не дод ланы. Такъ 
большой передовой риФъ Новой Каледоніи во 
многихъ м стахъ недод ланъ или пролом-
ленъ;. поэтомуу посл длиннаго періода ос да-
нія почвы этотъ громадный риФъ не образуетъ 
гигантскаго атолля, въ 400 миль длинною, но 
пр дставлаетъ только ц пь или архипелагъ ма-
лыхъ атоллей, почти такихъ же разм ровъ, 
какъ въ Маледивскомъ архипелаг . Ерой то
го, если атолль съ самаго начала проломленъ съ 
двухъ противоположныхъ кондовъ, то по всей 
в роятности въ эти отверстія постоянно бу-
детъ устремляться морское теченіе, а по
тому кораллы не могутъ уже вновь воспол
нять этотъ проб лъ и заростить проломъ, 
если погруженіе будетъ продолжаться; и тогда, 
какъ только центральная почва оконча
тельно погрузится, рифы образуютъ два илд 
бол е отд льныхъ атолля. Въ Маледивскомъ' 
архипелаг положеніе отд льныхъ атоллей 
такъ ясно указываетъ на взаимную ихъ связь, 
что несмотря на чрезвычайную глубину раз-
д ляющихъ ихъ каналовъ (н которые каналы 
вове не; изм римы; каналы между атоллямп 
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Росе/ъ и Ари глубиною въ 130 сажень,: а меж* 
ду с вернымъ и южнымъ Ниллянду 185 сажень) 
стоить только взглянуть, на карту, чтобы уб -
рться, что когда то прежде; они были соеденены. 
Въ томъгже^ архипелага .есть аталль Малг 
лосъ-Маду, разв твленныа: дельтообразнымъ 
каналомъ (отъ; 80 до. 115 «сажень глубиною) 
такъ, что теперь трудно р шить .что.это такое^ 
три ли отд льныхъ атома, или ; одинъ огром
ный атолль, еще неокончательно раздроблен
ный. :: ' .• - .;' ; 

: Не стану входить въ далн ^йдіія, под
робности; зам чу только, что странное устрой
ство с верныхъ маледивскихъ аттолей (прнявъ 
во вниманіе свободное теченіе моря чрезъ про 
ломленны^ ихъ края) очень просто объясняется 
разростаніемъ коралловъ, первоначально ос
новавшихся то на отд льныхъ,* мелкихъ ри-
ФЯХЪ, какіе обыкновенно встр чаются въ ла-
гунахъ атоллей, то на отрывочныхъ участ-
кахъ продолговатаго рифа, окаймляющаго. вся-
кій атолль обыкновенной Формы. И еще разъ 
зам чу: что можетъ быть удивительн е такого 
сложкаго строенія? Большой,.песчанистый,,.боль
шею частію вогнутый дискъ, круто воздымает
ся изъ бездонной глубины' океана: центральное 
пространство его ус яно, а края симметрично 
окаймлены овальными бассейнами коралдоши 
строеніа, которые едва достигают^ водяной 
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поверхности: иные покрыты растительностью 
и каждый непременно закдючаетъ внутри се
бя тихое прозрачное озеро. 

Еще одно объясненіе. Такъ какъ случается, 
что изъ двухъ сос днизсъ архипелаговъ, въ од,-
номъ кораллы водятся, а въ другомъ ихь вовсе 
н тъ, и что притомъ для существованія ихъ 
необходимо множество исчисленныхъ выше 
условій, то было бы не в роятно, чтобы при 
изм неніяхъ 5 которымъ подвергается земля, 
воздухъ и вода, могли в чно оставаться жи
вые кораллы на изв стныхъ м стахъ или 
пунктахъ. Такъ какъ, согласно нашей тео-
ріи, пространства, заключающія передовые 
РИФЫ и атолли, опускаются, то должны 
встр чаться рифы вымершіе и затопленные. 
На вс хъ риФахъ подв тренная сторона на-
имен е благопріятна развитію коралловъ, 
потому что въ эту сторону направляются 
обыкновенно осадки, вымываемые изъ лагунъ 
и каналовъ; всл дствіе этого съ подв тренной 
стороны часто попадаются вымершіе участки, 
которые хотя и сохраняютъ еще свою ст -
нообразную Форму, но во многихъ случаяхъ 
погрузилисъ уже на н сколько сажень въ во
ду. Въ архипелаг Чагосъ въ настоящее вре
мя настали какія-то условія, очевидно м ша-
ющія коралламъ развиваться также усп шно 
какъ прежде;: очень можетъ быть, что это 
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произошло всл дствіе чрезм ряо быстраго по
гружена почвы въ воду. У одного атолдя бе
реговой участокъ въ девять миль длиною вы-
меръ и затопленъ водою; у другаго осталось 
н сколько живыхъ м стъ, возвышающихся 
надъ поверхностью жоря. Третій и четвертый 
совс мъ вымерли и затоплены; пятый им етъ 
видъ какого-то обломка уродливой постройки. 
Зам чательно, что во вс хъ этихъ случаяхъ 
вымершіе РИФЫ и куски ихъ лежатъ поч
ти на одинаковой глубин 3 именно отъ 5 
до 7 сажень подъ поверхностью моря, буд
то они повиновались при этомъ какому то 
одному общему движенію. Одинъ изъ этихъ 
полузатопленныхъ атоллей, какъ ихъ 
называетъ капитанъ Морсби (которому я 
весьма обязанъ за множество драгоц нныхъ 
св д ній), чрезвычайно великъ ; онъ про
стирается на девяносто морскихъ миль въ 
одномъ направленіи, и на семьдесять миль въ 
другомъ и во многихъ отношеніяхъ чрезвы
чайно любопытенъ. Такъ какъ изъ нашей тео-
ріи сл дуетъ, что на протяженіи каждой по
нижающейся м стности должны возникать но
вые атолли, то могутъ явиться два важныхъ 
соображенія: во первыхъ, атолли должны возни
кать въ неопред ленномъ количеств , во вто-
рыхъ въ прежнихъ площадяхъ пониженія каж-
дый отд льный атолль долженъ неограниченно 
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распространяться, вътолщдау.въ;Т хъгСіучаяхъ, 
когда нельзя .прдве;сть-едучайныхъ.^рн^инъ его 
разрушен]я. ; • • 
: ; Такимъ образомъ яы цросд дили исторію 
ЭТЙХЪ грюмадныхъ корадловьідъ колецгь деъ дер-
воначальнаго воздикновенія изсъ ДО: коцц^ чр^эъ 

.ФС^Фазисьінормальньіхъи;зм неній.игрлучайньіх^ 
пом хъ, прекращающих^ ихъ, существованіе., : 

. Къ-моему оочиненш о Коралловьіхъ Строе-
ніяхъ приложена карта,- на которой атолли.обо-
значены синей краской, ; нередовые РИФЫ го
лубой, а береговые красной., Посл дніе обра-
зовадись ; въ .иеріодъ: покоя,; или — какъ то 
доказываетъ иногда присутствіе-; вынесенныхъ 
изъ океана органическихъ остатковъ—въ пе-
ріодъ .ашдленнаго поднятія почвы*, напротивъ 
того атолли и передовые РИФЫ выросли вь те-
ченіе движенія прямо противоположнагот т. е. 
во время ос данія ,земли,,.которое должно было 
совершаться, крайне медленно, н р в ъ громад-
н йпщхъ разм рахъ,, такъ какъ на обширныхъ 
пространствахъ океана, ус янныхъ атоллями, 
мало • ш> малу погребены; вс горныя верши
ны. --- На карт оказывается^ что риФы,- окра
шенные синей и голубой краской, и происшед-
шіе всл дствіе одинаковаго порядаа, вещей, 
везд располагаются по сос дству другъ съ 
другомъ. Зам тно также, что площадц возник-
новенія синихт) и голубыхъ риФовъ очень об-
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щирньі -и строго отд дены -, отъ : ДДЩЯйЫХ.ф ' щ-
ній береговъ, окрашенныхъ краснымъ, чего и 
сд довало ожидать, въ силу теоріи дроисхож» 
денія этихъ риФОвъ отъ двухъ разлияныхФ 
движений зедди. Зам чатеіьно, что въ н -
сколькихъ случаяхъ, когда голубые и крас-
цые круги сближаются, я въ состояніи дока
зать, что въ этихъ пунктахъ происходило ко-
колебаніе уровня; ибо въ этихъ случаяхъ крас
ные или береговые крути соетоятъ изъ атол-
лей, которые первоначально, согласно нашей 
теоріи, образовались въперіодъ ос данія, а впо-
сл дствіи были подняты*, съ другой стороны н -
которые изъ голубыхъ, оц пленныхъ острововъ, 
соетоятъ изъ коралловыхъ строеній, которые 
повидимому подняты на свою теперешнюю 
высоту прежде, нежели произошло тоос дазіе, 
во время котораго существующее передовые 
РИФЫ развились вверхъ. 

Многіе ученые съ удивленіемъ заоі ча-
ли, что хотя атолли принадлежатъ къ числу 
обыкновенн йшихъ коралловыхъ строетй на 
громадныхъ протяженіяхъ океана, но въ н -
которыхъ моряхъ, наприм ръ въ Вестъ Ин-
діи5 вовсе не встр чаются. Теперь мы видим/ь, 
почему это случаеіса: тамъ, гд не было по-
груженія почвы, атолли не могли образоваться, 
Въ Вестъ Индіи, и отчасти въ Остъ Индіи, 
изв стно, что почва въ теченіе недавняго періо-
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да постоянно поднималась. Вс обширный прос
транства, пом ченньія синимъ и краснымъ цв -
тами, им ютъ продолговатую Форму; притомъ 
въ порядк распред ленія ихъ зам чается н ко-
торое чередованіе, какъ будто поднятіе одной 
части опред ляю пониженіе другой. Принимая въ 
соображеніе доказательства недавняго поднятая 
береговъ, какъ окаймленныхъ береговыми ри
фами, такъ и н которыхъ другихъ (наприм. 
въ Южной Америк ), не окаймленныхъ корал
лами, мы приходимъ къ заключенію, что вс 
большіе материки суть по большой частп об
ласти подымающаяся; а судя по тому, что въ 
центральныхъ частяхъ океана возыикаютъ ко
ралловые РИФЫ, выходитъ, что эти части на
ходятся въ період пониженія. Остъ Индскій 
архипелагъ — м стность самая неровная въ 
св т , въ большей части своего протяженія 
находится въ період возвышенія, но она окру
жена и прор зана, в роятно въ н сколькихъ 
м етахъ, узкими полосами почвы понижающейся. 

Я отм тилъ пундовымъ цв томъ вс нын 
д йствующіе волканы, существующее въ пре-
д лахъ м стности изображенной на этой кар-
т . Совершенное ихъ отсутствіе на всемъ про-
тяженіи м стностей, окрашенныхъ синимъ и 
голубымъ отт нками, чрезычайно поразитель
но; не мен е замечательно совпадете глав-
ныхъ вулканическихъ д пей съ частями, окра-
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шенньши краснымъ цв томъ, которыя, сі -
довательно, или давно находятся въ період 
покоя, или, чаще, недавно поднялись изъ оке
ана. Хотя н сколько пунцовыхъ пятенъ нахо
дится въ недальнемъ разстояніи отъ уединен-
ныхъ голубыхъ кружковъ, но все таки ни 
одинъ волканъ не подходитъ ближе н сколышхъ 
сотъ миль къ архипелагу или даже къ малымъ 
группамъ атоллей. Т мъ бол е удивителенъ тотъ 
Фактъ, что въ архипелаг Дружбы, состоящемъ 
изъ группы атоллей, поднявшихся и отчасти 
уже размытыхъ, существовало два волкана, а 
можетъ быть и бол е, которые, какъ изв стно 
изъ исторіи, были даже въ д йствіи. Съ дру
гой стороны, хотя большая часть острововъ 
Тихаго Океана, оц пленныхъ передовыми ри
фами вулканическаго происхожденія, на иныхъ 
даже въ настоящее время можно различить кра
теры, но никто не запомнитъ, чтобы хоть одинъ 
изъ нихъ когда либо былъ въ изверженіи. Изъ 
этихъ обстоятельствъ можно сд аать тотъ вы-
водъ, что волканы д йствуютъ или потухаютъ 
въ данной м стности, смотря по тому которое 
движеніе тамъ иреобладаетъ—поднятіе или опу-
сканіе. Можно привести великое множество 
Фактовъ въ подтвержденіе того, что всюду, гд 
есть д йствующіе волканы, зам чается присут-
ствіе органическихъ остатковъ, вынесенныхъ 
изъ моря; но до т хъ поръ пока не было доказано 
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чъо В " ос дающйх^ ^ етностяхФ і « вообще' не 
быв^етъ Ёолкайов^ м и онй бъіваютъЧгодьКо 
ВФ по^ухнге^ъ1 сосісояйіи,: нельзй: было: с^; )і;Ьс-
тов^рноетью' утверщать^ что раедред деНіе их* 
зависитъ • отъ > подй^мааія« ЙІЕИ - понижеМя? ; 'зем
ной поверхности. Теперь же, я полагаю,'ёту 
важную дедукдію см ло МОЖНО принять :за в р-
Н Ы Й В Ы В О Д Ъ . /•:•;..:;:•.••.•!:: - Г - •':.::к -1 У••:."• 

іБросизугь еще ОДЙНЪ взмядъ на упомянутую 
карту, и обративъ внимані^ на Фактъ присут-
ствія органическихъ остатковъ, поднятыхъ 
изъ глубины океана^--мы невольно лоражаежоя 
громадностью; протяженій, въ черт кото^ 
рыхъ совершались въ эпоху еще не ёлишкомъ 
отдаленную, тагія переЕ ньі уровня, то вверху 

I то внизъ. 'Оказывается, что и то и другое дви-
• женіе : повинуется почти одному и тому -же м-
' КОНу. :. . ; - . ; • ; •" '•' •: 
f Громадны должны быть разм рй опустив-
I ши-хся массъ, судя потому, что на огромныхъ 
^пространствах^, уе янныхъ атоллями, не •öfr 
тажось на поверхности океана ни одной гор
ной вершины. Сверхъ > того какъ медленно 'и 
долго должно было совершаться это гигантское 

\ иогруженіе, все равно постоянно ли оно совб]р-
шд-лось или съ промежутками, во время KÖJ 

торыхъ кораллы усп вали вновь нагромоздить 
свои живыя постройки вплоть до поверхности 
океана, г Выводъ этотъ, тю веей в роятноети 
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наибол е важный изъ вс хъ, полученныхъ нами 
отъ изученія коралдовыхъ строеній; иначе даже 
я не могу себ представить, какимъ путемъ 
мы могли бы дойти до подобнаго заключенія. Не 
могу также, не упомянуть о в роятности суще-
етвованія въ прежнія времена обширныхъ архи-
пелаговъ высокихъ острововъ на т хъ м стахъ, 
гд теперь кольцеобразные коралловые РИФЫ 

едва нарушаютъ однообразіе поверхности океа
на, объясняя отчасти распрёд леніе живыхъ су-
ідествъ на другихъ высокихъ островахъ, ньін 
такі) далекд. .разбросанныхъ другъ отъ друга, 
среди -гро^адныхъ адорей. Кораллы, строи
тели ^ИФОВЪ , воздвигли и сохранили ШЪ 

чудные йамятникй колебаній почвы : каж
дые пёредоврй риФъ указываетъ намъ м сто,; 
гд ос ла земляз. .каждый .^толль служитъ мавт. 
золеемъ-, догибшаго острова. Такимъ: образомъ 
мы уподобляемся геологу, который, живя на 
св т десять тысячъ л тъ, все время состо-
влядъ бы л тописи совершающихся передъ нимъ 
перем нъ; подобно1 втомутеблоту^мьі^ сами' мо-
жем ^йросл дить посл до!вательность еливихъ 
нерёйфотов , всл дствіе которыхъ колебалась 
поверхность земнаго'•' шара, и боролисіь между 
собою' суща и водаі 
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Островъ Маврикія, его живописный видъ. — Большое 
черное кольцо на подобіе кратера.—Индусы.— Островъ 
св. Елены. — йсторія изм неній въ растительности. — 
Причина исчезновенія сухопутныхъ раковинъ. — Островъ 
Вознесенія. — Разновидности привезенныхъ крысъ. — 
Волканическія божбы. — Слои инфузорій. — Багія. — 
Бразилія. — Роскошныя тропическія картины. — ЗІер-
намбуко. — Странный рифъ. — Невольничество. — Воз-

вращеніе въ Англію. — Б глый обзоръ пройденнаго. 

* 

Отъ Маврикія до Англіи. 

29-10 апр ля. — Утромъ обогнули мы с вер-
ную оконечность о. Маврикія или Иль-де-Фран
са. Отсюда представился очаровательный видъ, 
нимало не обманувшій нашихъ ожиданій, воз-
бужденныхъ многими восторженными описа-
ніями его красотъ. На первомъ план появи
лась яркозеленая, покатая равнина Памплемуссъ, 
ус янная домиками и разцв ченная обширными 
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шгантаціями сахарнаго тростника. Яркость 
этой зелени была т мъ поразитедьн е, что 
этотъ цв тъ обыкновенно выясняется лишь на 
самомъ близкомъ разстояніи. Въ центр острова 
изъ этой превосходно обработанной равнины 
подымались л систыя горы, и вершины ихъ, 
какъ то часто случается съ утесами древняго 
вулканическаго происхожденія, зазубрены са
мыми острыми и крутыми, пиками. Вокругъ 
этихъ пиковъ собирались клубы б лыхъ об-
лачковъ, расположившихся тутъ точно для кра
сы. Весь островъ, съ своими покатыми бе
регами и центральною массою горъ, пропзво-
дилъ удивительно изящное, гармоничное впе-
чатл ніе. 

Большую часть сл дующаго дня проведъ я 
въ прогулкахъ по городу, и въ вйзитахъ раз-
нымъ лицамъ. Городъ довольно великъ и зак-
лючаетъ, говорятъ, до 20,000 жителей. Ули
цы очень чисты и правильны. Не смотря на то, 
что островъ такъ давно уже состоитъ подъ 
англійскимъ управленіемъ, онъ носитъ чи
сто Французскій характеръ. Даже англичане 
говорятъ съ своими слугами по Французски и 
магазины вс Французскіе. Мн кажется, что 
даже Калэ или Булонь больше похожи на анг-
лійскіе города, нежели Портъ-Луи. Зд сь есть 
прехорошенькій театръ, въ которомъ отлично 
псполняютъ оперу. Не мало удивилъ наеъ так • 
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.Шчцщць бодьшихъ: книжныхъ давокъі :онабжея-
ныхъ м-ножествомъ адигъ. Црдсутствіе музыки 
и чтенія доказывали прдближеніе къ старому 
цавидизованному міру, такъ как'ь Америка и 
Двстралія міры во вс хъ отношеніяхъ -новые. 
. Представдтеяи различныхъ чедов ческихъ 
расъ, еовм стно разгудивающіе по улицами 
Портъ-Луи дредставляютъ чрезвычайно интерес
ное зр лище. Сюда ссылают^ навсегда преступни-
ковъ изъ Индіи: теперь ихъзд съ до800 челов къ, 
и вс онпупотребляются на дубличныяработы. До 
атаго времени я никогда не воображалъ, чтобы 
ФЦЗІОНОМІИ индусовъ были до такой степени кра-
-сдаы: дв тъ кожи ихъ очень тешшй, и у мно-
гихъ стариковъ болыпіе усы и длинный бороды, 
совершенно б лые; эти цв та, въ соединеніи сь 
выразительностью глазъ, придаютъ имъ чрез
вычайно велпчавый, видъ. Большая часть изъ 
нлхъ сослана» сюда за убійство и другія, тяжкія 
престуалеяія; другіе-же осул̂ дены за такія про
винности, который недьзя считать признаками 
безнравственности, именно за неповиновеніе 
англійскимъ ааконамъ, изъ за предразсудковъ 
внушаемы^ъ правилами ихъ собственной рели-
гіи. Вообще они; народъ тихій и ведутъ себя 
превосходно. Ихъ обращеніе, опрятность и 
строгое исполненіе странныхъ обрядовъ ре-
лигіи, заставляютъ смотр ть на нихъ со-
вс ігь другими глазами, ч мъ смотришь на 
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..наіпихъ-едьільныхъ преетупникіовъ Ъ; іНфвомъ 

:;: 1*ое шя}

:\Вшрбеенъе..ггг Я отправился-гудять 
:Д0 морскому берегу дъ с веру отъ города.; Въ 
;,9тоа>частд; острава .разндна всвсе; не обрабо-
^тана, .и -состодтъ изъ дадота; черно-й лавщ, по-
росщаго- жесткой: травой и кустардикамд, при-
.надд^жащйми : ,бодьшей чаетію.-къ семейству 
[щятг *. Общій ВЙД'Ь страны представдяетъкакъ 
•бы цереходъ отъ острововъ : Га^апагось къ Та
ити^ н.о изъ .такого опред денія конечно очень 
.н.е адногіе. подузатъ ясное представіеніе о ха-
рактер Иль-де-Франса, Хотя, эта страну очень 

-красива,, но не им етъ ни жиловщности Таити, 
вд роскоши Бразилщ^ На сл дущщій^ день я 
взобрался на ДагДусъ;(большой цадецъ), гору, 
названную.такимъіобразомъ пот'оду что вер-
діинас ея; Формою цохо і̂а на паледъ. Она нахо
дится у,-самаго города и подымается на 2,600 
Фут.:- Центръ .:остррва состоитъ -, изъ общирной 
площадки, окруженной древними, зубчатыми мас
сами базіальта,, кот̂ рьхя аалегли пластами, на-
ВДОЙНЫМИ къ. гморю.; Центральная площадка, 
.состоящая-.изъ срат нительно недавнихъ пото-
^овъ лааы, им етъ авальную Форму и въ ко-
роткоъгь поперечник . простирается на тринад
цать геогрвфичеаких^: миль. Наружное кольцо 
окружашщихъ • горъ «принаддежить къ разряду 
танъна^ывабмыхъ кратеровъ поднятія, о кото-
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рыхъ предподагаютъ, что они образовались не 
какъ обыкновенные кратеры, но всл дствіе 
внезапнаго и сильнаго возвышенія. Мн ка
жется, что противъ такого воззр нія можно 
привести много доводовъ; съ другой стороны 
мн кажется нев роятньшъ, въ этомъ, какъ 
и во многихъ другихъ случаяхъ, и то, чтобы 
такія огромныя пространства кратерообразныхъ 
горъ, были ничто иное какъ основы или остатки 
громадныхъ волкановъ, вершины которыхъ или 
сломаны, или поглощены подземными безднами. 
Съ этого возвышеннаго пункта намъ очень 
было удобно обогр вать островъ. Съ этой сто
роны онъ кажется довольно хорошо возд ланъ,— 
земля разбита на участки и ус яна сельскими 
домами. Но меня ув ряли, что только половина 
всего острова подвергается правильной обра-
ботк . Если это правда, то судя по громадному 
количеству сахара, которое и теперь вывозится 
отсюда, можно' предвпд ть, что современемъ, 
когда этотъ островъ населится по гуще, ему 
предстоитъ громадное значеніе. Съ т хъ поръ 
какъ Англія овлад ла имъ, т. е. въ тече-
ніе посл днихъ 25 л тъ, вывозъ сахара уве
личился въЛ5 разъ. Одна изъ главныхъ при-
чинъ благосостояиія заключается въ отличномъ 
состояніи путей сообщенія. На сос днемъ ост-
ров Бурбонъ, находящемся до сихъ поръ подъ 
французскимъ владычествомъ, дороги находятся 
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все въ такомъ-же шгачевномъ состояніи, въ ка-
комъ были зд шнія, н сколько л тъ тому на-
задъ. Хотя благосостояніе Французскихъ посе-
ленцевъ должно было значительно увеличиться 
при общемъ процв таніи острова, однакоже 
англійское правительство зд сь далеко не по
пулярно. 

3-w. — Вечеромъ генералъ интендантъ капи-
танъ Ллойдъ, стяжавшій почетную известность 
своимъ изсл дованіемъ Панаыскаго перешейка, 
пригласилъ г. Стокса и меня'къ себ на дачу, 
которая находится въ 6 миляхъ отъ города, на 
краю равнины Гильемъ-Плэнъ. Мы пробыли два 
дня въ этомъ прекрасномъ м ст . Такъ какъ 
оно лежитъ на высот 800 Футовъ надъ уров-
немъ моря, то воздухъ зд сь св жій и прох
ладный, и гулять можно съ удовольствіемъ во 
вс стороны. Вблизи оттуда, въ пласт слегка 
наклоннаго потока лавы, идущаго отъ цент
ральной площадки, прорытъ водою огромный 
оврагъ, глубиною въ 500 Футовъ. 

5-го. — Капитанъ Ллойдъ водилъ насъ къ 
берегамъ Ривьеръ-Нуаръ (черной р чки), ложа-
щей въ н сколькихъ миляхъ къ югу съ т мъ, 
чтобы я осмотр лъ тамъ н сколько утесовъ 
коралловаго строенія. Мы хали прелестными 
садами и плантадіями сахарнаго тростника, 
расположенными между огромными обломками 
лавы. Дороги были обсажены изгородями и.зъ 
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мимозъ, а къ н которымъ домамъ вели.аллеи 
изъ манговыхъ деревьевъ. Н іюторые виды, 
въ которыхъ остроконечные холмы перем ііш-
вались еъ обработанными полями, были до того 
жввоиисны, что мы не могли воздержаться отъ 
безпрестанныхъ- восклицашй: дкакъ иріатно 
было бы провести жизнь въ такомъ чудномъ 
м стечк !)> У капитана Ллойда былъ свой слонъ, 
и онъ дадъ намъ его на половину дороги; та
кими образомъ. мы насладились настоящимъ, 
инд йскимъ способомъ перем щенія. Всего боль
ше удивляла меня совершенная беззвучность 
его походки. До сихъ поръ этотъ слонъ един
ственный на остров , но мн говорили, что 
уже выписываштъ другихъ. 

9-10 мая.—Мы отплыли изъ Портъ-Луи, за
ходили на Мьісъ Доброй Надежды и 8-го іюла 
прибыли на оетровъ св.- Елены. Этотъ островъ, 
грозный видъ котораго былъ такъ часто опи-
санъ. круто поднимается изъ океана на подобіе 
большаго чернаго замка. Возл города, какъ 
бы для дополненія естественной защиты, толь
ко, и видишь маленькія укр пленія да пушки, 
торчащія изъ каждой впадины зубчатаго. утеса. 
Городъ лежитъ въ узкой и. плоской долин -; 
дома им ютъ порядочный видъ;, но между ними 
очень немного зелени или деревьевъ. Прибли^ 
жаясь къ пристани, мы увид ли зам чателышй 
видъ: ватиокш несимметричной • постройки,, сто-
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ящій на самой вершин высокаго холма,* и 
окруженный н скольмми соснами, который р з-
ко рисуются на неб . На сд дующій день я 
поселился за н сколько шаговъ отъ гробницы 
Наполеона •*). Это м сто самое центральное, 
откуда удобно д лать экскурсіи по вс мъ на-
дравленіямъ. Въ теченіе четырехъ дней7 прове-
денныхъ на этомъ остров , я бродила съ утра 
до ночи, изучая его геологическое строеніе. Я 
жилъ на высот 2,000 фут., гд погода была 
постоянно бурная и шелъ дождь и отъ времени до 
времени весь пейзажъ заволакивался тяжелыми 
облаками. * 

, Возл берега неровная лава совершенно об
нажена; въ центральныхъ, высокихъ м стахъ, 
скалы изъ полеваго шпата подверглись разло-
женію и образовали глинистую почву, которая 
въ м стахъ, непокрытыхъ растительностью, рас
положилась широкими полосами различныхъ яр-
кихъ цв товъ. Въ это время года земля, смо
ченная постоянными дождями, производить осо
бенно ярко зеленую траву, которая постепен-

*) Посл вс хъ. шжжовъ красцор чія, лзливщихся по 
поводу этой гробницы, я едва сзі ю ужшяуть о ней. 
Одинъ изъ нов іішыхъ ііутешественниковъ, иосвяшающій 
строкъ :дв надцать острову св. Елены, над ляетъ его сл -
дующими словами: могиіа, гробница, пирамида, кладбище, 
памятнпкъ, катакомба, саркофагъ, минаретъ и мавзлеіі! 
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но бл дн етъ и наконецъ исчезаетъ въ низ
менны хъ частяхъ острова. Подъ 16° широты, 
и на незначительной высот 1500 Футовъ надъ 
уровнемъ моря, чрезвычайно странно встр тить 
растительность, им ющую англійскій харак-
теръ. Холмы покрыты неправильными планта
циями шотландскихъ сосенъ, a отлогіе берега 
густо заросли кустами дрока (genista) съ его 
яркожелтыми цв тами. По берегамъ ручьевъ 
часто встр чаются плакучія ивы, а изгороди 
состоятъ изъ ежевики, покрытой столь изв ст-
ными черными ягодами. Если принять въ со-
ображеніе, что число растеній встр чающихся 
на остров простирается до 746 и что изъ нихъ 
только 52 м стныхъ вида, a прочіе вс при
везены изъ Англш, то легко понять, почему 
растительность им етъ англійскій характеръ. 
Многія изъ этихъ англійскпхъ растеній про-
дв таютъ зд сь гораздо лучше, ч мъ на роди-
н . Впрочемъ и н которые виды, привезенніле 
изъ Австраліи, тоже разрослись зд сь чрезвы
чайно хорошо. Такое множество привозныхъ 
растеній в роятно выт снило и уничтожило 
многіе м стные виды, и только на самыхъ кру* 
тыхъ и высокихъ горахъ преобладаетъ теперь 
м стная Флора. 

Англійскій или скор е валлійскій характеръ 
страны значительно увеличивается еще множе-
ствомъ коттеджей и б ленышхъ домиковъ, изъ 
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которыхъ иные прячутся въ долинахъ, а дру-
гіе стоятъ на верхушкахъ высокихъ ходмовть. 
Въ н которыхъ м стахъ виды очень оригиналь
ны, какъ наприм ръ видъ отъ дома сэра Вилья
ма Доветона: оттуда, изъ за темной массы гу-
стаго сосноваго бора видн ется крутая верши 
на горы, называемой Лотъ, и все это рисуется 
на красномъ ФОН глинистыхъ горъ южнаго бе
рега. Обозр вая островъ съ возвышеннаго пунк
та, немедленно поражаешься громадяымъ коли-
чествомъ укр пленій и дорогъ: когда забудешь 
что это м сто ссылки, то невольно думаешь, 
что количество труда, употребленнаго на уст
ройство этого острова, вовсе несоразм рно съ 
его ограниченнымъ пространствомъ и ничтож-
нымъ значеніемъ. Зд сь такъ мало плодородной 
и вообще удобной земли, что удивительно, какъ 
можетъ прокармливаться тутъ населеніе, состо
ящее изъ 5000 челов къ. Низшіа сословія, т. е. 
эмансипированные невольники, чрезвычайно б д-
ны и жалуются на недостатокъ работы. Бо всей 
в роятности б дность еще увеличится, всл д-
ствіе уменьшенія гражданскихъ чиновниковъ, 
такъ какъ Остъ-Индская компанія отказалась 
отъ этого острова и богатые люди большею 
частію разъ хались. Рисъ съ неболыиимъ ко-
личествомъ соленаго мяса, составляютъ глав
ную пищу рабочаго класса, а такъ какъ оба 
эти продукта привозные, и нужно ихъ поку-
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патьг то незначительность ^з(арабр:тной: .дда/гы 
рчснь тяж:ела для народа. ; Теперь наро^ъ атот^ 
свобрденъ, и кажется ум етъц нит;̂ :эд() благд; 
пр воей вероятности;.інародрнарелеріе: начнет^ 
теперь^быстрр увеличиваться, и ^сли это? д й-
стэіаітельно служится, то что.:ж§ Зущп^ ьъМк: 
пьтъ рстроврмъ св. ;Елены? 
.. Мой проводникъ, быдъ. челрв къ, пржвдой, цр 

въ.молодости опъ былъ козьцмЪ: пасту^омъ и 
всл дствіе этого вс горныд тропинки бьщ 
ему вполн знакомы. Ояъ былъ смфщаной 
породы но у хотя дв тъ его кожи.... бнде 
смуглый,. лице еггоі не . отличалосЬр:,непріятг 
ньщъ ^ выращеніемъ іу, за^ чаемымъ у .щл&-
товъ. ; Онъ былъ чрезвычайно р ждивьій,. и 

» > 

тихій старикъ, ) что. здрочемъ кажется общая 
черта всего здЗшняго пррстонародья. .Мнф бы
ло очень странно слышать, касъ этотъ челов к^, 
уже с дой.ц о^ень порядочно од тый, равно
душно толковалъ о т хъ временахъ, когда рнъ 
былъ невольникомъ. Я.каждый день совершал^ 
длинныя прогулки съ этимъ проводникомъ, ко
торый евде носилъ на себ нашу съ стную лра,-
дизію и .рогъ ръ пр сной водойу что .̂ д сь ÇO-
эершевсно необхормо, потому что ва вс хъ 
цижнихъ долинах^ вода солоноватая, , ,,,,... г 

... .Внизу, подъ.верх.нимъ цояср^ъ >зе̂ цф1рщцхъ 
^нтральныхъ грръ, л.ежіатъ. дищя, пустщ^^я 
доданы., Тутсь есть м рта чрезвычайно интрр с̂-
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mm для; геолога,; потому> чш вйдйа- вбя *тел і-!-
довательность йізіУі неній й * порядокъ' • СЙОЖЙЬІІІ̂ Ь1 

переворотовъ; На мой • взглядъ^ св. Ежіга уя?е; 

чрезвычайно давно существуетъ въ^ вщ * ттро-
вау однако зам тны б!ще» * »н кöтopы6, ісйутайе 
сл ды поднятія №мМУ Я. дуійаю,: что вьісочай-
шіа-, централБньш1 -вершины <суть,;остатки коль-̂  
цбобразнаго, согр0мнаго*:к'раФер ,̂ южнйа* сторо
на котораго : совершенно истреблена^ ъолна1йй! 

океана/ Ером того существуетъ еще !наруяс-'; 

ная ст на верной базальтовой породы, въ род ? 

берегобыхъ горъ Иль-де-Франса, и вта1 ст нй,l 

древй е центральныхъ волканйческихъ пото-
ковъ. Въ высочайшпхъ' чіастяхъ острова встр :-
чаются въ значительномъ колич^ств зас вйія 
въ- почв раковины, * долго причислявшаяся ігь 
морскимъ' вйдамъ * Оказывается однакожъ5

: %то 
это Conchlogäena, сухопутная '• раковина очейі 
оригйнальнаго №да ' *); вм ст съ нею нашелъ1 

я шесть другйхъ видовъ, а въ другомъ м ст 
еіЦеодинъ, сд дооательно восьмой видъ; Заме
чательно, что 'йсе это отжившіё ;виды, покрай^ 
ней м р ' ЙХЪ: 'éiè йаходятъ жйвеіми. Исчевнове-

'! : ' •< '': .< : ' . / ' • • ; \ • <; і '•• »' • ' : -! ' * . : " ; • . • . " : : ' • }. 

. І ''•••<"•.': : : « '•• ; : . >:: U * ' " ! ' » . . • '••• " "'і . .'! .. .' ' I і '• '.''." ' п Г 

^) : Доотойно« .'зам чашіа, что вс многочисленные в^зеоа-
шдріа ĵ TQro зида, найдепщ,ір;Мцою въ однріі MicTHqcxj^ 
р зко отличаются оіъ ц лон кучп экземиляровъ, найдец. 
иыхъ въ другой м стпости, между т мъ ісакъ это не раз
ные видк, à ^вШЬ paékOBHAHocïH (varieras)." ; " 
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ніе ихъ в роятно сд дуетъ приписать уничто-
женію л совъ, всл дствіе котораго он лиши
лись пищи и пріюта, что случилось около на
чала прошлаго, восемнадцатаго в ка. 

Чрезвычайно любопытна исторія изм неній, 
которымъ подверглись возвышенныя равнины 
Лонгвудъ и Дедвудъ, описанныя генераломъ 
Бетсономъ въ его исторіи острова св. Елены. 
Тамъ сказано, что об эти равнины въ преж-
нія времена были покрыты л сами, и м сто это 
называлось тогда Болыпимъ Боромъ. Еще 
въ 1716 году было тамъ много деревьевъ; но 
въ 1724 г. большая часть старыхъ деревьевъ 
повалилась, а такъ какъ тамъ паслись свиньи 
и козы, то молодыя деревца были истреблены 
ими. Н сколько л тъ спустя, какъ видно изъ 
ОФФиціальныхъ отчетовъ, совершенно неожи
данно на м ст прежнихъ л совъ выросъ жест-
кій злакъ, мятлика (Роа), который распростра
нился по всюду. *) Генералъ Бетсонъ прибав-
ляетъ, что въ настоящее время равнина эта «пок
рылась дерномъ, и превратилась въ лучшее 
пастбище на всемъ остров .» Пространство, н -
когда л систое, занимаетъ около двухъ тысячъ 
акровъ земли, и на всемъ этомъ протяженіи 
теперь едва ли найдешь хоть одно деревцо. Го-
ворятъ также, что въ 1709 году въ Санди-Бей 

*) Beatson's St. Helena. Introductory chapter, p. 4. 
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было множество сухихъ деревьевъ; теперь же 
это ы сто до того обнаженное и пустынное, что 
если бы не достов рн йшія свнд тельства. я бы 
никогда не пов рыъ, что тутъ что нибудь мог
ло расти: Тотъ Фактъ, что козы и свиньи унич
тожили вс молодые гюб ги, а старыя деревья 
съ теченіемъ времени погибли отъ старости, 
положительно доказанъ. Козы привезены сюда 
гл> 1502 году; восемдесятъ два года спустя, въ 
бытность тамъ Кевендиша, изв стно что он 
неимов рно размножились. Бол е сотни л тъ 
спустя, въ 1731 г., когда уже зло было сд ла-
но и неисправимо, издали указъ, чтобы вс хъ 
отд льныхъ, б глыхъ животныхъ убивать. Та-
кимъ образомъ мы узнаемъ любопытный Фактъ, 
что прибытіе животныхъ на островъ св. Елены 
не раньше какъ черезъ дв сти двадцать л тъ 
усп ло изм нпть видъ страны; ибо козы ввезе
ны въ 1502 г., а въ 1724 писали, что «старыя 
деревья большею частію повалились.» Н тъ сом-
н нія, что такой великій переворотъ въ расти-
тельномъ мір долженъ былъ отозваться не 
только на сухопутныхъ раковинахъ, изъ кото 
рыхъ, какъ мы вид ли, восемь видовъ вовсе вы
мерли, но и на множеств нас комыхъ. 

Островъ св. Едены, лежащій такъ далеко отъ 
всякаго материка, среди великаго океана, и об-
ладающій совершенно особою, толыю'-ему свой
ственною Формою, возбуждаетъ наше любопыт-
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ство. Восемь видовъ сухопутныхъ раковинъ, 

теперь-отжившихъ, и • одинъ нын живущій 

видъ изъ рода Succinea,. суть также совершен

но особые, нигд бол е не встр чающіеся вж-

ды. Вцрочемъ, по свид тесьству г. Кёминга, 

зд сь попадается во множеств одинъ англій-

скій геликсъ £ Hélix), яйца котораго безъ сом-

н нія завезены вм ст съ какимъ иибудь ра-

етеніемъ. Г. Кёмннгъ собралъ на берегу до 16 

видовъ морскихъ раковинъ, изъ которыхъ семь, 

насколько ему нзв с т н о , водятся только на 

этомъ остров . Птицъ и нас комьіхъ '""), какъ 

*) Въчисі нас комьтхъ, я съ удивленіемъ нашеіъ 
одинъ меікій втгдъ изъ рода Aphodius (nov. spec), а так
же одинъ видъ Qryctes, которые въ оірозіінонъ количеств! 
водятся подъ ііомётояъ, Въ ту эпоху, когда островъ былъ 
открытъ, на нелъ положительно не было ни одного четве-
ропогаго, кром можетъ быть мыши, н то не нав рно: 
было бы очень интересно узнать, случайно ли какъ нибудь 
завезены сюда эти калоядныя нас кожыя, или они и преж
де зд сь водились, а въ такомъ случа л мъ же они пи
тались? Щ берегахъ Ла-Платы, гд , вслідствіе грозгадна-
то количества дикихъ лошадей и рогатаго скота, травяни-
стыя равнины очень сильно удобряются помётомъ, не 
встр чаются однакоже зіногіе виды калоядныхъ жуковъ, 
которые въ изобиліи водятся ;въ Еврои . Близь=Ла-Платы 
цаходилъ я подъ поыехоиъ. одинъ только видъ Qryctes (въ 
Европ этотъ родъ питается больше гніющіпш раститель-
ныші веществами) и два вида изъ оода Phanaeus. По ту 
сторону Еордггльеръ, въ Чилоэ, чрезвычайно обпленъ дру
гой ііидъ Phanaeus, которых! 'зарываетъ навозъ въ землю; 
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и следовало-ожидать, зд сь очень шда); каса

тельно птицъ я даже думаю, что-вс он при-. 

возныя, и развелись весьма недавно* Еуропа-

токъ и Фазановъ довольно много; островъ такъ 

уже пропитанъ •англійскимъ духомъ, что не обо

шелся безъ строжайшяхъ постановленій на счетъ 

охоты за дичью. Я слышалът что зд сь сущеъ 

ствуштъ на этотъ счетъ законы даже гораздо 

бол е строгіе и,; ст снительные, нежели въ Ан-

глій. По утесамъ растетъ зд сь какая то трава, 

которую м стные б дняки прежде «жгли и добы

вали изъ ея пепла потаить; но вдругъ вышелъ 

указъ, воспрещавшій яшъ этотъ проэдыселъ подъ 

т мъ предлотомъ, что куропаткамъ негд будетъ 

вить гн зда! . 

въ вид болыиихъ шаровъ. Есть причины предполагать, 
что до введенія рогатаго скота Phanaeus игралъ ту же 
роль относительно челов ка. Въ Европ жуки, питающіе-
ся веществами, которые уже служили пищею другюгъ,бо-
л еіфупнймъ животны ъ̂, до того многочисленны, что 
ихъ насчитйваютъ гораздо бол е ста видовъ» Зная это 
и соображая какое количество питанія теряется такямъ 
образомъ на берегахъ Ла-Платы, я думалъ • вид ть при-
ж ръ' того, какт; вм шательство челов ка прерйваетъ ц пь, 
связующую вс хъ ириродныхъ обитателей данной страны. 
Однако въ Вандимёневой Зещ я нашелъ иодъ коровьимъ 
•яШётшъ^четыре'вида онт'офаговъ(Oütbophagus), два вида 
йфодіевъ и одинъ BïïJcb еще третьяго рода, ивс эти ви
ды въ'огромнотъЕоличеств экземпляров ,̂ хотя коровы 
ввезены въ эту страну всего- только 33 года тому всазадъ. 

* 
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Въ продомете моихъ прогуюкъ я не разъ 
проходыъ чрезъ зеленую, травянистую равни
ну, окруженную глубокими лощинами, на ко
торой с.тоитъ замокъ Лонгвудъ. Н сколько из
дали онъ им етъ видъ обыкновеннаго сель-
скаго жилища порядочнаго дя^ентльмена. Пе-
редъ нимъ разетилаются обработаныя пола, а 
сзади высятся разноцв тныя горныя породы 
отлогаго холма, называемаго Флагстофомъ, и 
черная масса угловатаго, тяжело-очерченнаго 
Варна. Вообще видъ былъ мрачный и непри
влекательный. Во время этихъ походовъ испы* 
тывалъ я одно только великое неудобство, 
именно отъ в тра. Однажды я зам тилъ меж
ду прочимъ любопытное обстоятельство: я 
стоялъ на краю равнины, которая оканчивает
ся большгшъ утесомъ, около тысячи Футовъ 
глубиною, и увяд лъ передъ собою, въ раз-
До этого времени таиъ изъ четвероногихъ водились толь
ко кенгуру и н сколько мелкихъ зв рковъ, помётъ кото-
рыхъ совершенно иного качества, нежели пометь живот-
ныхъ, ввезенныхъ челов комъ. Въ Англіи калоядные жуки 
но большей части очень разборчивы, то есть каждый жукъ 
нестанеть питаться безразлично экскрементами всякаго 
четвероногаго. Сл довательно такая перем на нривычекъ, 
которая очевидно произошла на Вандименовой Земл , 
въ высшей степени зам чательна. Отысканіемъ названій, 
т. е. опред леніемъ вс хъ упомянутыхъ нас комыхъ, я 
обязанъ достопочтенному Ф. Гопъ, котораго см ю считать 
своимъ учителемъ въ энтоыологіи. 
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стояніи н сколькихъ аршинъ, чайку, которая 
очевидно боролась противъ сил:ьн йшаго в тра, 
между т мъ какъ на томъ м ст , гд я стоялъ, 
было совершенно тихо. Подойдя къ самому об
рыву, подъ которымъ теченіе воздуха в роят-
но отражалось утесомъ, я протянулъ руку надъ 
бездной, и немедленно ощутнлъ напоръ кр п-
каго в тра; какая то невидимая преграда, въ 
сажень шириною, отд ляла спокойный воздухъ 
отъ этого бурнаго дуновенія. 

Мн такъ понравилось бродить по горамъ и 
утесамъ св. Елены, что утромъ 14-го числа я 
почувствовала н которую досаду, когда приш
лось возвращаться въ городъ. Прежде полудня 
я уже былъ на корабл , и Бигль поплылъ 
дальше. 

І -го ІЮАЯ. — Мы пришли къ острову Возне-
сенія. Кто видалъ острова вулканическаго про-
исхожденія подъ знойнымъ небомъ тропиковъ, 
тотъ безъ труда можетъ составить себ поня-
тіе объ о. Вознесенія. Представьте себ ров-
ную, гладкую поверхность черной лавы, изъ 
которой высятся стройные коническіе холмы 
ярко краснаго цв та, большею частію ус чен-
ные сверху и стоящіе другъ отъ друга от-
д льно; въ дентр пом щается самый круп-
ный конусъ, словно отедъ многочисленнаго 
семейства *, онъ называется Зеленымъ Хол-
момъ по той причин , что въ н сколькихъ 

13 
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м стахъ слегка окрашенъ зеленью, но такъ, 
что съ м ста стоянки это едва зам тно. Для 
довершенія мрачнаго зр лища, черныя бере-
говыя скалы омываются п шеныыъ прибоемъ 
сердитаго моря. 

Поселеніе выстроено у-взморья: оно состоитъ J 
изъ многихъ домовъ и бараковъ, неправильно ' 
расположенныхъ, но хорошо построенныхъ изъ ; 
б лаго плитняка. 

Народонаселеніе состиитъ исключительно изъ 
моряковъ и небольшаго количества иегровъ, 
освобожденныхъ съ невольническихъ кораблей 
и состоящихъ на жалованыі и на^содержаніи у 
ііравительсті}а. На всемъ остров н тъ ни од
ного частнаго лица. Ыногіе изъ моряковъ ка
зались кполн довольными своей участью; они 
предпочитаютъ выслуживать свои сроки (21 г.) 
на суш , какова бы она ыи была, лишь бы не 
слуягить на корабл . Будь я на ихъ м ст . я 
поступилъ бы точно также. 

На сл дующее утро я восходилъ на Зеленый 
Холмъ, им ющій 2,840 Футовъ высоты, и от
туда поперегъ острова перешелъ на нав трен-
ную его сторону. Хорошая нро зжая дорога 
ведетъ отъ береговаго селенія къ домамъ, са-
дамъ и нивамъ, расположеннымъ у вершины 
центральнаго холма. По еторонамъ дороги 
стоятъ столбы для отм тки разстояній, а так
же колодцы или цистерны, изъ которыхъ каж-
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дый прохожій можетъ напиться хорошей воды. 
Также тщательно отд ланы вс подробности 
устройства поселенцевъ, и въ особенности все 
что касается источниковъ пр сной воды, такъ 
что ни одна капля ея непропадаетъ даромъ. Весь 
островъ можно бы сравнить съ громаднымъ ко-
раблемъ, который содержится въ удивитель-
номъ порядк . Благогов я передъ д ятелыюй 
предприимчивостью, уси вшей изъ такихъ ве-
благодарныхъ матеріаловъ над лать столько 
добра, я невольно пожал лъ, что такія силы 
потрачены для такихъ пустыхъ д дей. Г. Лес-
сонъ справедливо зам тилъ, что однимъ толь
ко англичанамъ могло придти въ голову сд -
лать о. Вознесенія производительнымъ; всякая 
другая нація обратила бы его только въ мор
скую кр пость. 

Близь берега ничего не растетъ- н сколько 
/ дальше внутри страны, попадаются кусты кле

щевины (Ricinus) и кузнечики, эти неизм н-
ные друзья пустыни. На поверхности цент-
радьныхъ высотъ есть м стами злаки, и все 
вм ст напоминаетъ худшія м стности валлій-
скихъ горъ; но какъ ни плоха кажется эта ра
стительность, пастбища прокармливаютъ около 
шестисотъ овецъ, много козъ, н сколько ко-
ровъ и лошадей. Изъ туземныхъ животныхъ 
только и есть сухопутные раки да крысы, ко-
торыхъ множество. Впрочемъ еще сомнительно. 
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точно ли крыса туземная. Уатергоузъ опысалъ 
дв разновидности (varietas) этого вида; одна 
изъ нихъ черная, съ красивой и гладкой шерстью, 
живетъ на травянистыхъ высотахъ; другая 
бурая, мен е гладкая, съ длинной шерстью, 
водится блігже къ берегу, около седенія. Об 
разновидности одною третью меньше нашей 
обыкновенной крысы (M. Eattus), и отличают
ся отъ нея какъ цв томъ такъ и другими 
качествами своей шкурки, но нич мъ бол е. Я 
почти не сомн ваюсь, что эти крысы, равно 
какъ обыкновенная домашняя мышь, зд сь оди
чавшая, завезены сюда на корабляхъ и, подоб
но тому какъ въ архипедаг Галапагосъ, из-
м нились всл дствіе перем ны среды, т. е. 
окружающихъ условій. Отъ того же произошло 
различіе между породой живущей на берегу и 
той, которая водится у береговъ.—-Туземныхъ 
птицъ вовсе н тъ, но есть привозныя цесарки, 
съ острововъ Зеленаго Мыса; он очень раз
множились, равно какъ и другая домашняя 
птица, усп вшая даже одичать. Для истребленія 
крысъ и мышей завезены сюда также кошки, 
но он до того расплодились, что въ свою оче
редь стали б дствіемъ. На остров н тъ ни од
ного дерева и это обстоятельство, въ связи 
со многими другими, р шительно ставитъ его 
ниже о. сн. Елены. 

Однажды я дошелъ до самой югозападной око-
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нечности острова. День былъ жаркій и яспый, 
и при совершенной чнстот воздуха м стность 
явилась не то чтобы во всей крас , a скор е 
во всей нагот своего пустыннаго безобразія. 
Потоки лавы вс какъ то изрыты и покрыты 
комьями, словомъ до того шероховаты, что 
съ геологической точки зр н%*я станоміптя 
даже непонятно, отчего это могло произойд-
ти. Промежутки или рытвины между этими 
комьями наполнены пемзой, пешіомъ и вул-
каническимъ туфомъ. Пока корабль нашъ оги-
балъ этотъ самый мысъ, я немогъ понять, 
что это за б лыя пятна или свертки разбро
саны по всей равнин . Теперь я уввд лъ, что 
это морскія птицы, которыя такъ ^ов рчиво 
спали свернувшись, что челов къ середи б ла-
го дня могъ подойти къ нимъ и любую взять 
въ руки. Птицы эти были единствен-ныя жи-
выя твари, встр ченныя мною въ теченіе ц -
лаго дня. Хотя день былъ тихій, но сильный 
• 

прибой бился о берега и огромныя волны на-
б гали на черную береговую лаву. 

Геологія этого острова во многихъ отноше-
ніяхъ интересна. Во многихъ м стахъ я зам -
тилъ вулканическія бомбы, т. е. массы лавы, 
которыя, будучи выброшены въ воздухъ въ 
жидкомъ, расплавленномъ состояніи, приняли 
Форму шаровидную или грушевидную. Не толь
ко вн шній ихъ видъ, но даже и внутреннее 
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строеніе часто доказываютъ, что въ моментъ 
своего изверженія он вращались въ воздух . 
Внутреннее строеніе одной из^ этихъ бомбъ, 
разбитой пополамъ, въ точности представлено 
на сл дующемъ рисунк . Центральная часть 

состоитъ изъ неправильныхъ кл точекъ, ко
торый становятся все мельче по м р уд а-
ленія отъ центра и приближенія къ вн шней 
сторон ; эта вн шняя сторона образуетъ скор
лупу или влагалище въ ^з дюйма толщиною, 
состоитъ жзъ плотнаго камня и снаружи еще 
облита корочкой мелко-кл тчатой лавы. Мн 
кажется неподлежитъ сомн нію, что во пер-
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выхъ наружная корка быстро остыла въ томъ 
самомъ вид въ какомъ мы теперь ее ви-
дммъ; во вторыхъ, что остававшаяся внутри, 
еще жидкая лава, повинуясь дентроб жной сил , 
развившейся всл дствіе вращанія всей бомбы, 
плотн е прилегла къ наружнымъ, остывшимъ 
ст нкамъ, и такимъ способомъ образовала плот
ную каменную скорлупу, и наконецъ что цент-
роб яшая сила, уменьшая силу давленія на 
центральныя части бомбы, дозволила горячимъ 
иарамъ разширять ихъ кл точки и т мъ спо
собствовать образованію крупно-кл тной цент
ральной массы. 

Зд сь есть одинъ холмъ, состоящій изъ древ-
н йшихъ вулканическихъ породъ, и долго счи-
тавшійся кратеромъ волкана, что совершенно 
несправедливо. Онъ зам чателенъ своей широ
кой, слегка вогнутой и круглой вершиной, кото
рая наполнена н сколькими правильными слоя
ми пепла и окалины. Эти вогнутые, блюдооб-
разные пласты, выставляясь по краямъ, обра-
зуютъ обширныя и правильныя кольца н сколь-
кихъ различныхъ цв товъ, что придаетъ вер-
шин довольно Фантастическій видъ. Одно изъ 
этихъ колецъ, широкое и б лое, очень похоже 
на кругъ, вокругъ котораго гоняютъ лошадей 
на корд ; по этому весь холмъ получилъ на-
званіе Чортова Манежа. Я взялъ образчикъ 
одного изъ этихъ туфистыхъ пластовъ, мали-
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новаго цв та, и удивительно, что по свиде
тельству профессора Эренберга * ) , онъ со-
стоитъ почти исключительно изъ органическихъ 
веществъ. Эренбергъ нашедъ въ этой масс 
н сколько пр сноводныхъ инФузорій съ крем
нистыми пандырями, и не мен е двадцати пя
ти родовъ кремнистыхъ раститеяышхъ тканей, 
преимущественно злаковъ. По совершенному 
отсутствию въ масс углерода, Эренбергъ по-
лагаетъ, что эти вещества прошли черезъ вул
канически огонь и были извержены въ томъ 
самомъ состояніи, въ какомъ мы ихънын вп-
димъ. По складу пдастовъ мн показалось, что 
они ос ли в роятно подъ водою, хотя по чрез
вычайной сухости климата пришлось предпо
ложить, что въ продолженіе какого нибудь силь-
н йшаго изверженія зд сь выпало огромное 
количество дождя, образовавшаго временное 
озеро, въ которое опалъ пепелъ. Но теперь 
можно даже думать, что озеро это было не вре
менное; какъ бы то ни было, можно быть ув -
реннымъ, что въ какую-то весьма отдаленную 
эпоху климатъ и произведенія острова Возне-
сенія были далеко не таковы, какъ теперь. 
Гд -жъ, на всемъ земномъ шар , найдется хоть 
одно м стечко, которое по тщательному изсл -

*) Monatsbe-icht des Königl. acad. des Wissenschaften 
zu Berlin. April. 1845. 
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дованію не оказало бы сл довъ того безконеч-
наго ряда изм неній, которымъ прежде подвер
галась, я теперь, и всегда будетъ подвержена 
наша планета? 

Отсюда мы направились въ Багію, на бра-
зильскій берегъ, для дополненія кругосв тныхъ 
хронометрическихъ наблюденій. Мы прибыли 
въ Багію 1-го августа и оставались тамъ 4 
дня, въ теченіе которыхъ я много гулялъ. Мн 
пріятно было сознавать, что очарованія тро
пической природы ни мало не потеряли для ме
ня своего' могущества, утративъ прелесть но
визны. Причины, или элементы, этихъ преле
стей до того просты, что стоитъ описать пхъ 
въ доказательство того, что изящн йшія кра
соты природы зависятъ отъ самыхъ незначи-
тельныхъ обязательствъ. 

Вся страна образуетъ какъ бы обширную 
равнину Футовъ въ триста вышиною, которая 
вся изборождена плоскодонными долинами. Въ 
стран гранитной Формаціи это строеніе зам -
чательно, но оно очень обыкновенно повсюду, 
гд только равнина состоитъ изъ бол е мяг-
кихъ породъ. Почва вся поросла различными 
породами статныхъ деревьевъ, испещрена по
лосами обработанныхъ нивъ и садовъ, изъ ко
торыхъ выставляются дома, церкви и монасты
ря. Нужно зам тить, что подъ тропиками ди
кая роскошь природы ни мало не пзм няетъ 
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своего вяда и не утрачивается даже вблизи 
болыішхъ городовъ, потому что естественная 
растительность, од вающая изгороди и горные 
склоны, несравненно лучше всего, что можетъ 
сд лать трудъ челов ка. Поэтому лишь въ ви-
д исключенія встр чаешь изр дка клочокъ 
ярко-краснаго грунта, не од тый богатою зе
ленью. Съ окраинъ равнины разстилаются да-
лекіе виды, то на океанъ, то на большой за-
ливъ, съ его низменными, л систыми берегами 
и съ мелькающими вдоль и поперегъ б лыми 
парусами многочисленныхъ лодокъ и челноковъ. 
Ером этихъ пунктовъ, видъ отовсюду доволь
но ограниченный. Идя по ровнымъ дорожкамъ, 
вьющимся во вс стороны, лишь изр дка ви
дишь участки л систыхъ долинъ, разстилаю-
щихся ниже. Нужно прибавить, что вс дома, 
и въ особенности зданія церквей и монасты
рей, отличаются какой-то странной, Фантасти
ческой архитектурой; вс они притомъ выб -
лены; такъ что въ полдень, облитые лучами 
великол пнаго солнца и рисуясь на св тло-
голубомъ неб , они больше похожи на вол
шебные призраки, нежели на д йствительныя 
зданія. 

Таковы элементы картины; но напрасно пы
тался бы я изобразить производимое ею впечат-
л ніе. Ученые натуралисты, описывая тропи-
ческіе ландшафты, стараются обыкновенно на-
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звать и перечислить множество предметовъ и 
каждому изъ нихъ придать какую нибудь рельеф
ность; ученые путешественники можетъ быть 
получаютъ чрезъ эти описанія какія нибудь 
опред ленныя понятія. Но какой же простой 
смертный, взглянувъ на сухое растеніе въ 
травник ботаника, получитъ правильное по
нятие о томъ, какой оно им етъ видъ, когда 
растетъ на родной почв ? Кто, глядя на от
борные эклемпляры ораяжерейныхъ раетенііі, 
съум етъ создать изъ нихъ въ своемъ вооб-
раженіи то великол пные л са, то непроходи
мые трущобы джонглей. Или, встр тивъ въ 
энтомологическомъ кабинет пеструю тропи
ческую бабочку и странную цикаду, кто мо
жетъ съ этими Формами соединить въ своемъ 
ум понятіе о громкомъ музыкальномъ треск , 
производимомъ цикадою, и о л нивомъ, мягкомъ 
полет бабочки, —этими неизм нными принад
лежностями тихаго, знойнаго тропическаго пол
дня?—Такія картины всего лучше въ ту пору, 
когда солнце достигаетъ высшей точки: тогда 
великол пный, густой шатеръ мангустана ое -
няетъ почву самой темной т нью, между т мъ 
какъ верхнія его в тви, облитыя солнцемъ, 
представляютъ самые яркіе отт нки зелени. Въ 
ум ренномъ пояс условія совс мъ иныя; у 
насъ растительность не им етъ ни той густо
ты, ни такой сочности, и потому для нея наи-
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бол е выгодное осв щеніе съ боку, когда солн
це встаетъ или садится и окрашиваетъ ее то 
золотомъ, то пурпуромъ и красными отт н-
ками. 

Тихо бродя но т нистымъ тропинкамъ и лю
буясь поочередно каждымъ щ едставлявшимся 
видомъ, я все придумывалъ, какими бы слова
ми выразить все это. Перебирая одинъ эпитетъ 
за другимъ, я находилъ ихъ слишкомъ слабы
ми для того, чтобы передать челов ку, не бы
вавшему подъ тропиками, все, что испытываешь 
наслажденій и восторгопъ, любуясь тамошнею 
природой. Я говорилъ уже, что по оранжерей-
нымъ образцамъ невозможно составить себ 
правильнаго понятія объ этой растительности, 
и опять повторяю: зд сь ц лая страна есть 
ничто иное, какъ самая роскошная, громадная, 
причудливая, безпорядочная, словомъ дикая теп
лица, содержимая самою природой, но при
своенная челов комъ, который еще украсилъ 
ее веселыми жилищами и правильными садами. 
Какъ любопытно и желательно было бы, вся
кому любителю природы, увид ть наприм ръ 
пейзажъ другой планеты, иного міра, если-
бы это было возможно. Но евроиеецъ въ са 
момъ д л можетъ сказать, что въ разсъо 
яніи н сколькихъ градусовъ отъ родной почвы 
ему открывается совершенно новый, чудный, 
иной міръ. Обходя въ посл дній разъ вс эти 
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м ста, я безпрестанно останавливался и вгля
дывался въ эти прелести, стараясь хорошенько 
запечатл ть въ своей памяти образцы, кото
рые рано пли поздно должны же были побл д-
н ть въ моемъ сознаніи. Ясно и разд льно оста
нутся въ памяти Формы апедьсиннаго дерева, 
кокосовой пальмы, мангустана, банана, древо-
видныхъ папоротниковъ*, но т ТЫСЯЧИ ПОДг 
робностей и красотъ, которыя вс эти Формы 
связываютъ и соединяютъ въ одно чудное ц лое, 
современемъ исчезнутъ; однако и отъ нихъ 
останется въ душ неясное, но прекрасное во-
споминаніе, подобное т мъ, какія мы сохра-
няемъ о сказкахъ, слышанныхъ въ д тств . 

6-10 августа.—Вечероыъ мы вышли въ море, 
съ нам реніемъ направиться прямо къ мысу 
Зеленыхъ Острововъ. Однако противный в -
теръ задержадъ насъ и 12-го числа мы приш
ли въ Пернамбуко, большой городъ на Бразиль-
скомъ берегу, подъ 8° ю. ш. Мы бросили якорь 
ио сю сторону риФа, но вскор навстр чу намъ 
вы халъ лоцманъ, который провелъ насъ во 
внутреннюю гавань, лежащую у' самаго го
рода. 

Пернамбуко стоитъ на н сколькихъ узкихъ 
и низменныхъ песчаныхъ отмеляхъ, отд лен-
ныхъ другъ отъ друга мелководными каналами 
соленой воды. Три части города соединены меж
ду собою двумя длинными мостами, выстроен-
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ньши на деревянныхъ сваяхъ. Городъ повсюду 
отвратителенъ, улицы узкія, скверно вымоще
ны и грязны, а дома высокіе и мрачные. Дожд
ливый сезонъ еще не совс мъ кончился, Поэто
му вся окрестность, едва возвышающаяся надъ 
уровнемъ моря, была залита и пропитана во
дою, такъ что мн р шительно неудалось про
гуляться куда нибудь подальше. 

Плоская, болотистая почва, на которой ра
сположился Пернамбуко, окружена въ разстоя-
ніи н сколькихъ миль нолукружіемъ не высо-
кихъ холмовъ, или лучше сказать окраиною 
м стности, возвышающейся Футовъ на 200 надъ 
уровнемъ моря. На одномъ изъ концовъ этого 
полукружія стоить старинный городъ Олинда. 
Однажды утромъ с лъ я въ лодку и поилылъ 
вверхъ по теченію канала къ этому городу. 
Зд сь должно впрочемъ отм тить обстоятель
ство, случившееся со мною въ первый разъ 
въ теченіе всего нашего почти пятил тняго 
странствія, а именно мн оказали нев жли-
вость. Въ двухъ домахъ мн очень грубо от
казали, а въ ^ретьемъ насилу позволили пройд-
ти черезъ садъ, нринадлежавшій къ дому, на-
пути къ гор . съ которой мн хот лось по-
смотр ть на видъ. Я даже радъ, что это слу
чилось именно въ-Бразиліи, къ которой я не
питаю никакого отвращенія, хотя это страна 
рабства, и сл довательно нравственнаго уни-
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женія. Испанецъ устыдился бы самой мысли 
объ отказ въ такой просьб , или о нев жли-
вости относительно чужестранца. Каналъ, по 
которому мы хали въ Олинду и возвращались 
оттуда, по обоимъ берегамъ обросъ ризоФорами, 
которыя подобно маленькому л су возвышались 
изъ грязныхъ, илистыхъ отмелей. Яркая изум
рудная зелень этого кустарника всегда напо-
минаетъ мн пышную траву, выростающую на 
могилахъ: то и другое питается гнилыми испа-
реніями; только трава говоритъ о смерти ми
нувшей, а ризоФоры *) слишкомъ часто слу-
жатъ ея предв стниками. 

Самую любопытную черту этихъ окрестно
стей составляетъ риФъ, образующій пристань. 
Я думаю въ ц ломъ св т ненайдется естест-
веннаго строенія, которое им ло бы бол е ис
кусственный видъ **) . Онъ тянется на н сколь-
ко миль вдоль берега, въ неболыпомъ отъ не» 
го разстояніи, параллельно ему и совершенно 

*) Rhizophora Mangle, древовидный кустарнпкъ, пуска-
етъ изъ ствола множество коздушныхъ корней, которые 
втыкаются въ илистую, береговую почву, и задерживая 
въ себ различные наносимые съ моря остатки, трупы и 
нечистоты, распространяютъ гнилыя пспаренія. Сос д-
ство такой зарости въ высшей степени вредно для здо
ровья. 

**) Я подробно описалъ этотъ рифь въ London and Edin
burgh Philos. Magaz. vol. XIX (1841) p. 257. 
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прямо; ширина его колеблется между 30 и 60 
ярдами, а поверхоость совершенно гладкая 
и ровная. Онъ состоитъ изъ неясно на-
слоеннаго, твердаго песчаника. Во время при
лива волны заливаютъ его, а во время отлива 
верхушка остается наружи, точно громадная 
плотина, воздвигнутая циклопами. Морскія те-
ченія наносятъ къ этимъ берегамъ длинныя 
косы и отмели рыхлаго песку; на такой кос 
стоитъ и часть города Пернамбуко. Когда-то 
въ прежнія времена, повидимому, одна изъ та-
кихъ длинныхъ отмелей скип лась и отверд -
ла чрезъ просачиваніе известковаго вещества, 
a впосл дствіи подверглась медленному подня-
тію, во время котораго вн шнія, бол е рыхлыя 
части размыты и оторваны моремъ, и остался 
только основной, затверд лый крджъ, который 
мы теперь видимъ. Хотя день и ночь волны 
Атлантическаго океана, мутныя отъ осадковъ, 
хлещутъ въ крутые бока этой каменной ст -
ны, но и самые старые лоцманы незапомнятъ, 
чтобы наружный ея видъ сколько-нибудь изм -
нился, и незнаютъ даже преданій о такомъ из-
м неніи. Такая долгов чность самая зам ча-
тельная черта ея исторіи: ст на эта обязана 
своею прочностью од вающему ее слою вязка-
го, известковаго вещества, который образовал-
псл детвіе постепеннаго возрастанія и вымира-
нія мелкихъ раковинъ Серпули (Serpulae), а 



- 449 — 

также н котораго количества Цирроподовъ (Сіг-
rhopoda) и Нуллипоръ (Nullipora). Эти нулли-
поры, очень жесткія морскія растенія, отличаю-
щіяся чрезвычайною простотою строенія, иг-
раютъ такую же важную роль относительно 
наружныхъ поверхностей коралловыхъ рифовъ, 
находящихся подъ непосредственнішъ влія-
ніемъ прибоя: тутъ настоящіе кораллы, буду
чи постоянно подвержены д йствію воздуха и 
солнца, вымирали бы, еслибы не защищали ихъ 
нуллипоры. Эти незначительные организмы, въ 
особенности Серпули, оказали величайшую ус
лугу обитателнмъ ІІернамбуко; не будь этихъ 
моллюсковъ, песчаниковая коса уже давно бы
ла бы неминуемо размыта моремъ, а безъ ко
сы не было бы и пристани. 

І -го августа» — Мы окончательно покинули 
Бразилію. Благодарю Бога за то, что мн ни
когда больше не придется быть въ стран раб
ства. До сихъ норъ еще, до сего дня, когда 
случается мн услышать отдаленный крикъ, 
я съ нолн йшею и печальною ясностью припо
минаю, что я чувствовала, идя однажды мимо 
одного дома въ Пернамбуко, откуда вырыва
лись самые жалкіе крики и вой; я зналъ тогда, 
что истязаютъ какого нибудь невольника, а я 
передъ этимъ Фактоыъ былъ слабъ и немощенъ, 
какъ дитя. Вступаться было безполезно. Я по
тому зналъ, ЧТО ЭТИ крики должны были ис-
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торгатьса муками изъ груди какого нибудь ра
ба, что въ другой разть въ такомъ же случа 
мы сказали это. Въ окрестностяхъ Ріо-Жа-
нейро я жилъ противъ дома одной старой дамы, 
которая держала въ дом тиски, чтобы давить 
ими пальцы своихъ служанокъ. Я останавли
вался въ дом , гд молодой слуга изъ мула-
товъ ежедневно и ежечасно подвергался такой 
руготн , побоямъ и придиркамъ, что такое об-
ращеніе сбило бы съ толку и притупило бьх 
даже посл днее изъ домашнихъ животныхъ. 
Одного мальчика, л тъ шести или семи, усп -
ли три раза ударить хлыстомъ по обнажен
ной голов (пока я не вступился) за то, что 
онъ подалъ мн воды въ нечистомъ стакан . 
Я вид лъ, какъ отецъ этого малютки трепе-
талъ отъ одного взгляда своего хозяина. Вс 
эти ужасы вид лъ я въ испанской колоніи, а 
еще вс говорятъ, что испанцы несравненно 
лучше обращаются съ невольниками, ч мъ пор
тугальцы, англичане и другіе европейцы.—Въ 
Ріо-Жанейро я вид лъ кр пкаго, мужественна-
го негра, который нер шился даже изб гнуть 
или отвратить удара, направленнаго, какъ онъ 
дуыалъ, ему въ лицо. Я самъ былъ свид те-
лемъ того, какъ одинъ добродушный господинъ 
разлучалъ навсегда мужчинъ, женщинъ и д -
тей, словомъ ц лыя многочисленныя семейст
ва, долго жившія вм ст . Не стану упоминать 
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о множеств ужасныхъ случаевъ этого рода, 
изв стныхъ мн только по наслышк ; даже и 
о Фактахъ вышеупомянутыхъ а не стадъ бы го
ворить, еслибъ не встр чалса съ людьми, на 
столько осл шгенными природною веселостью 
негровъ, что считаютъ доложеніе ихъ зломъ 
довольно посредственыымъ и сноснымъ. Такі 
судьи в роятно бывали только въ домахъ бо-
гатыхъ, гд невольники вообще лучше содер-
жаны, и невидывали какъ съ ними поступаютъ 
низшія сословія рабовлад льцевъ, между кото
рыми мн довелось пожить. Такіе поверхност
ные судьи иногда еще основываютъ свои суж-
денія на отв тахъ самихъ невольниковъ, кото-
рыхъ они разспрашиваютъ о ихъ положеніи, 
забывая, что разв ужъ самый тупоумный слу
га способенъ отв чать, не руководствуясь со-
ображеніемъ, что отзывъ его дойдетъ до слуха 
господъ. 

Иные утверждаютъ, что рабовлад льцевъ 
собственныя выгоды должны воздерживать отъ 
излишнихъ жестокостей, какъ будто подобная 
причина сколько нибудь ограждаетъ нашихъ 
домашнихъ животныхъ, который уже конечно 
мен е способны возбуждать ярость сьоихъ вла-
д льцевъ, нежели деморализованные рабы. Про-
тивъ этого довода давно уже возсталъ и при-
водилъ разительные прим ры незабвенный, бла
городный Гумбольдтъ. Н которые пытаются 
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еще ослабить трагическое значеніе рабства, 
ставя его въ параллель съ низшими, б дн й-
шими классами нашихъ соотечественниковъ: 
если нищета "нашихъ б дняковъ проистекаетъ 
не отъ естественныхъ законовъ, а отъ смысла 
нашего законолательства, то великій гр хъ и 
на насъ; но этотъ вопросъ нимало не отно
сится до вопроса о невольничеств ; это все 
равно, что воспрещать въ данной стран упот
ребление рычага, на томъ основаніи, что въ 
сос днемъ государств люди мрутъ отъ какой 
нибудь эпидеиіи.—Люди, сочувственно взираю-
щіе на рабовлад льда и холодно, относящіеся 
къ рабу, какъ будто никогда не пробовали во
образить себя на его м ст : какая безотрадная 
жизнь, и никакой надежды на лучшую будущ
ность! Вообразите только, что надъ вами, какъ 
дамокловъ мечъ, в чно виситъ опасеніе, что 
жену вашу, вашихъ ыаленькихъ д тей — эти 
драгоц нные предметы, которые, по законамъ 
природы, даже рабъ считаетъ своею собствен
ностью, отнимутъ у васъ и продадутъ какъ 
скотовъ, первому встр чному!—Такія д ла д -
лаются и защищаюстя людьми, которые испо-
в дуютъ, что надо любить ближняго какъ са
мого себя, в руютъ въ Божество'и молятся, да 
будетъ воля его исполнена на земл , какъ и 
на неб . Кровь кишітъ въ шилахъ и сердце 
сжимается, когда подумаю, что мы, англичане, 
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и потомки наши, американцы, съ в чными 
хвастливыми возгласами о свобод , причинили 
столько зла, да и теперь гр шны.—Ут шитель* -
но только вспомнить, что по крайней м р мы 
сд лали больше нежели всякая другая нація, 
для искупленія такого гр ха. 

31-10 августа. — Мы вторично бросили якорь 
въ Порто-Прайя, въ Архипелаг Зеленаго мы
са. Оттуда направились къ Азорскимъ остро-
вамъ, гд пробыли 6 дней. 2-го октября достиг
ли береговъ Англіи, и въ Фалмут я покинулъ 
Бигль, славный корабдикъ, на которомъ про-
жилъ около пяти л тъ. 

Такъ какъ путешествіе наше приведено къ 
концу, то я нам ренъ сд лать краткій обзоръ 
вс хъ выгодъ и невыгодъ, горестей и радос
тей, принесенныхъ намъ этимъ кругосв т-
нымъ плаваніемъ. Если бы челов къ, предпри-
нпмающій длинное странствіе, попросилъ у 
меня сов та, то отв тъ мой завис лъ бы отъ 
того, им етъ-ли этотъ челов къ опред лен-
ную склонность къ какой бы-то ни было 
отрасли познаній, которая этимъ путемъ мог
ла бы получить дальн йшее развитіе. Конечно, 
чрезвычайно пріятно даже просто вид ть раз-
личныя страны и встр чаться съ различными 
породами людей, но удовольствіе получаемое 
отъ такого созерцанія не выкупаетъ сопря-
женныхъ съ нимъ непріятностей. Необходимо 

% 
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над ятся при этомъ на жатву въ будущемъ, 
хотя-бы въ очень отдаленномъ будущемъ, 
им ть въ виду яакіе нибудь плоды, благія по-
сл дствія трудовъ. 

Само собою разум ется, что путешествен-
никъ подвергается многимъ лишеніямъ, изъ 
которыхъ самое наприм ръ очевидное состо-
итъ вътомъ,что по долгу не видишь ближайпшхъ 
друзей т хъ м стъ, съ которыми связаны лучшія 
нашивоспоминанія. Эти лишенія однакожъ час-
тію выкупаются восхитительною мыслью о же-
ланномъ дн возвращенія и свиданія. Бели, какъ 
говорятъ поэты, жизнь есть сонъ, то такія 
мечты всего усп шн е сокращаютъ долгую 
ночь во время путешествія. Но есть другія 
лишенія, который сначала не такъ чувстви
тельны, но современемъ становятся крайне 
тяжелы: таковы недостатокъ просторнаго 
жилья, покоя, невозможность уединиться, необ
ходимость пребыванія въ толп , постоян
ный, утомительный сп хъ и торопленіе, от-
сутствіе мелкихъ удобствъ жизни, домашняго 
общества, даже музыки и другихъ подобныхъ 
этому наслажденій. Если я упоминаю о та-
кихъ пустякахъ, то ясно уже, что иныхъ б д-
ствій морскія путешествія не представляютъ, 
исключая несчастныхъ случайностей. Въ крат
ки промежутокъ шестидесяти л тъ дальнія 
странствія совершенно изм нили свой харак-
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теръ. Еще во времена Кука мореплаватель, 
іюкидавніій свой домашніж очагъ для такихъ 
экспедицій, подвергался тяжелымъ дмшеніямъ. 
Теперь-же вы можете с сть на яхту, снабжен
ную вс ми удобствами жизни, и на ней со
вершить кругосв тное плаваніе. Помимо гро-
мадныхъ переворотовъ и улучшеній произве-
денныхъ въ искуств караблестроенія и мо-
реплаванія, челов честву открытъ нын дос-
тупъ ко всему западному берегу Америки, и Ав-
стралія сд лалась столицею возникающаго 
континента. Какъ не похоже положеніе ны-
н шняго путешественника, испытывающаго ко-
раблекрушеніе въ Тихомъ Океан , на положе-
ніе челов ка, котораго постигало то-же б д-
ствіе во времена Кука. Съ т хъ поръ циви
лизованный міръ увеличился ц лымъ иолу-
шаріемъ. 

Если кто сильно подверженъ морской бол з-
ни, тотъ долженъ серьезно принять это въ 
соображеніе при обсужденіи невыгодъ морскихъ 
пере здовъ. Я говорю но опыту: это не пустое 
нездоровье, которое излечивается въ одну не-
д лю. Если, напротивъ, кто любитъ морскія 
эволюціи и приключенія, тому предстоитъ мно
го удовольствія; но сл дуетъ всетаки помнить, 
что въ теченіе длиннаго путешествія приходится 

•проводить на вод несравненно больше времени, 
ч мъ насуш . Дай что за особая прелесть въ хва-
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денной безбрежности океана? Современемъ 
надо даетъ эта однообразная даль, эта водя
ная пустыня, какъ говорятъ аравійцы. Ко
нечно, бываютъ и преіестныя картины: лун
ная ночь, ясное небо, темный, мердающій оке-
анъ, и б лые паруса, растянутые мягкимъ 
дуновеніегъ теплаго, пассатнаго в тра; или 
штиль, мертвая тишь, море гладкое какъ зер
кало, только слегка выпуклое, и лишь изр дка 
общая тишина нарушается хлопаньемъ паруса. 
Хорошо также хоть разъ быть свид телемъ 
шквала, вид ть какъ поверхность моря возды
мается высокимъ сводомъ и налетаетъ вихрь, 
или какъ волны подымаются горами и бурный 
в теръреветъисвиститъвъ снастяхъ. Признаюсь 
однакоже, что я большаго ояшдалъ отъ настоя
щей морской бури: я воображалъ н что гораз
до бол е грандіозное и страшное. Такія бури 
несравненно ЭФФектн е наблюдать съ берега, гд 
все принимаетъ участіе въ борьб стихій: дере
вья шумятъ и гнутся, птицы стремительно лета-
ютъ взадъ и впередъ, св тъ и т ни безпре-
станно м няются, и потоки съ ревомъ уско-
ряютъ свое теченіе. На мор , альбатросы и 
чайки летаютъ какъ ни въ чемъ не бывало, 
точно буря обычный ихъ элементъ, вода воз
дымается и опускается какъ ей и сл дуетъ: 
и вс напасти разъяренныхъ стихій повиди-
мому направлены исключительно на корабль и 
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его обитателей. У пустынныхъ и дикихъ &е-
реговъ это зр лище пожалуй интересн е, но 
возбуждаетъ далеко не восторгъ, а только 
ужасъ. 

Теперь взглянемъ на св тлую сторону прой-
деннаго. Видъ разныхъ странъ, картины раз-
нообразныхъ м стностей, нами пос щенныхъ, 
въ самомъ д л служили для насъ источника
ми постоянныхъ, высокихъ наслажденій. Очень 
в роятно, что въ Европ существуетъ н с-
колько видовъ, превосходящихъ своею живо
писностью все, что можно найти въ этомъ 
род вн Европы. Но я нахожу особое удо-
вольствіе въ соиоставленіи и сравненіи ти-
по^ъ и общаго характера пейзажей различ-
ныхъ странъ, что до н которой степени отли
чается отъ обыкновеннаго, простаго созерца-
нія ихъ красотъ. Удовольствіе это главнымъ 
образомъ зависитъ отъ знакомства съ каждою 
отд льной чертой даннаго вида. Я склоненъ 
думать, что, какъ въ музык , челов къ, пони-
мающій каждую ноту отд льно, способенъ (ко
нечно въ томъ случа , когда онъ любитъ му
зыку) полн е насладиться ц лостью эффекта, 
такъ и тотъ, кто, изучилъ вс составные эле
менты даннаго ландшафта, полн е ощущаетъ 
красоту общаго вида. По этому путешествен-
никъ прежде всего долженъ быть ботаникомъ, 
потому что растенія составляютъ главную 
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красу всякаго пейзажа. Нагромоздите массу 
обнаженнаго камня въ какія угодно причуд-
дивыя Формы, и на время д йствитеяьно эти 
утесы доставятъ вамъ великоі нное зр лище, 
но вскор оно наскучитъ своимъ однообразіемъ. 
Расцв тите эти камни въ различные яркіе 
дв та, какъ въ С верномъ Чили, выйдетъ кар
тина Фантастическая; но од ньте ихъ рости-
тельностью н тотчпсъ получится видъ бол е 
или мен е изящный. 

Говоря, что н которые изъ европейскихъ 
видовъ живописн е всего что мы вид ли вн 
Европы, я конечно исключаю изъ этаго срав-
неяія тропическій поясъ, какъ н что совер
шенно особое, и не могущее идти въ парал
лель съ картинами ум ренныхъ поясовъ. 
Впрочемъ о красотахъ тропическаго міра я и 
такъ уже довольно говорилъ. Такъ какъ сила 
впечатл нія вообще зависитъ отъ предвзятыхъ 
понятій, то могу прибавить, что мои понятія 
почерпнуты были изъ оживленныхъ описаній 
Гумбольдта (Personal Narrative), которыя далеко 
нревосходятъ все, что я когда либо читалъ въ 
этомъ род . И однако, не смотря на такую 
подготовку, конечно настроившую мой умъ 
на самыя превыспречнія ожиданія, не ощу-
тилъ я и т ни разочарованія, ни въ первое, ни 
въ посл днее пос щеніе береговъ Бразиліи. 

Изъ вс хъ картинъ, глубоко вр завшихся 
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въ моей памяти, ни одна не превосходитъ пол
нотою впечатл нія вида д вственныхъ л совъ, 
нетронутыхъ рукою челов ка: и въ равной м -
р поразили меня тогда, какъ бразильскіе л са, 
преисполненные жизни, такъ и л са Огненной 
Земли, въ которыхъ преобладаетъ смерть и мол-
чате. Въ обоихъ чувствуешь себя какъ бы въ 
храм , наполненномъ разнообразными д яніями 
Творца природы; въ этихъ безмолвныхъ свя-
тилищахъ невозможно оставаться равнодуш-
нымъ и не чувствовать, что въ челов к есть 
н что, помимо т лесныхъ силъ и т десной жиз
ни. Вызывая въ памяти моей образы прошла-
го, я нахожу, что особенно часто передо мною 
возстаютъ равнины Патагоніи, которыя вс ми 
признаны жалкими и безполезными. Правда, что 
описывать ихъ можно только въ отрицатель-
ныхъ чертахъ,—безъ жилищъ, безъ воды, безъ 
деревьевъ, безъ горъ, они производятъ лишь 
н сколько низенькихъ, невзрачныхъ растеній. 
Почему же мн , да и не мн одному, такъ осо
бенно памятны эти безплодныя степи? Почему 
непроизвели на меня такого же впечатл нія еще 
бол е ровныя, гладкія, зеленыя и производи
тельный равнины Пампасовъ, которыя такъ по
лезны челов честву? Трудно анализировать это 
чувство; отчасти оно в роятно происходитъ 
отъ того, что эти степи даютъ такой просторъ 
воображенію. Равнины Патагоніи безконечны 
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потому что, кажется, непроходимы и но этому 
неизсл дованы: видно, что они уже долгіе в ка 
существуютъ въ своеиъ теперешнемъ вид и 
не видно конца такому состоннію даже въ бу-
дущихъ в кахъ. Если бы, какъ предполагали 
древніе, земная плоскость была окружена про-
странствомъ безконечныхъ водъ, или знойны
ми пустынями до невозможности нагр тыми 
солнцемъ, то кто же могъ бы взирать на эти 
конечные пред лы челов ческаго знанія безъ 
глубокаго, но въ то же время неопред леннаго 
чувства? 

Изъ остальныхъ общихъ картинъ природы 
очень долго остаются въ памяти виды съ вы-
сокихъ горъ, сами по себ пожалуй лишенные 
красоты. Когда смотришь съ вершины верхня-
го хребта Кордильеръ, умъ, не развлекаемый 
мелочными подробностями, охватываетъ только 
изумительные разм ры окружающихъ массъ. 

Изъ числа отд льныхъ предметовъ или част
ностей, кажется ничто такъ не удивляетъ какъ 
первая встр ча съ дикаремъ въ его родной бер-
лог . Глядя на челов ка въ низшемъ, перво-
бытномъ его состояніи, сп шишь перелет ть 
мыслью за рубежъ прошедшихъ в ковъ и спра
шиваешь себя, неужели и наши праотцы были 
такими же людьми, людьми, которыхъ самые 
жесты и движенія мен е намъ понятны нежели 
движенія и знаки домашнихъ животныхъ,—людь-
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ми, которые не одарены ни природнымъ ин-
стиктомъ зв рей, ни св томъ челов ческаго ра
зума, иди по крайней м р не проявляютъ по-
нятій, свойственныхъ этому разуму? Мн ка
жется просто невозможно описать всего разди-
чія между дикимъ и цившшзованнымъ челов -
комъ. Разница больше нежели между дикимъ и 
ручнымъ зв ремъ. Посмотр ть на дикаря въ 
своемъ род также интересно, какъ вид ть льва 
въ его родимой пустын , тигра, разрывающаго 
свою добычу въ индійскихъ джонгляхъ, или но
сорога, пасущагося въ африканскихъ степяхъ. 

Къ числу зам чательн іішихъ вещей вид н-
ныхъ нами, необходимо причислить Южный 
крестъ, туманную зв зду Магеллана и другія 
созв здія южнаго иолупіарія; потомъ водопады, 
глетчеры, спускающіеся то синими ледяными 
потоками, то ледянымъ утесомъ наклонившіеся 
надъ бездной; кольцеобразный островъ, постро
енный кораллами, съ его зеленою лагуной; из-
вергающій волканъ, и наконецъ поразительное 
зр лище сильнаго землетрясенія. Посл днія игъ 
перечисленныхъ явленій быть можетъ потому 
под йствовали на меня такъ сильно, что им ютъ 
ближайшую связь съ геологическимъ строеніемъ 
земнаго шара. Впрочемъ землетрясеніе на каж-
даго челов ка должно производить могуществен
ное впечатл ніе: съ самаго младенчества мы 
прнвмкаемъ смотр ть на почву, какъ на обра-
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зецъ прочности и неколебимости, и вдругъ зем
ля, какъ скорлупка, трещитъ и колеблется подъ 
нашими ногами, и мы видимъ какъ плоды тру-
довъ и знаній челов ческихъ, искусный зданія 
въ одно мгновеніе разрушаются и падаютъ, по
селяя въ нашихъ умахъ понятіе о тщет на-
шихъ гордыхъ усидій. 

Говорятъ, что страсть къ охот есть прирож
денное челов ку чувство, родъ инстикта. Если 
это такъ, то мн кажется что къ той же кате-
горіи ощущеній должно причислить удовольствіе 
жить подъ открытымъ небомъ, спать и сть на 
земі : это въ насъ говоритъ прежній дикарь, 
возвращающійся къ первобытнымъ своимъ нра-
вамъ. Я всегда вспоминаю о маленькихъ на
шихъ экспедиціяхъ въ лодкахъ, и о сухопут-
ныхъ экскурсіяхъ по незнакомымъ и неизсл -
дованнымъ м стностямъ, съ такимъ восторгомъ, 
какого не возбуждали во мн никакія зр лища 
дивилизованнаго міра. Н тъ сомн нія, что каж
дый путепіественникъ навсегда сохранитъ во-
споминаніе о чувств глубочайшаго восхище-
нія, испытаннаго имъ въ тотъ моментъ, когда 
онъ впервые дохнулъ воздухомъ чуждой стра
ны, еще не посещенной, или р дко пос щаемой 
цивилизованнымъ челов комъ. 

Есть еще и другіе источники весьма разум-
наго наслажденія въ долговременномъ путеше-
ствіи: геограФическій атласъ получаетъ для насъ 
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особый смыелъ, теряетъ свое чисто-теоретиче
ское значеыіе, и д дается картиной, наполнен
ной самыми разнообразными и оживленными 
образами. Каждая часть карты принимаетъ свои 
настоящіе разм ры: материки перестаютъ ка
заться островами, а острова, какими то пят
нышками, тогда какъ многіе изъ нихъ въ сущ
ности гораздо больше многихъ европейскихъ 
государствъ. Мы очень легко произносимъ звуч
ный и удобныя имена Африки или С верной 
и Южной Америки; но чтобъ вполн понять, 
какія громадныя пространства занимаютъ они 
на обитаемой нами иланет , нужно по ц лымъ 
нед лямъ безостановочно и быстро плыть вдоль 
какой нибудь частицы береговъ такого материка. 

Судя потому, что мы и теперь видимъ, сл -
дуетъ ожидать всевозможнаго прогресса почти 
для д лаго полушарія. Улучшенія, произшед-
шія въ области Тихаго океана съ введеніемъ 
тамъ христіанства, конечно уже и сами по се-
б достойны особаго зам чанія въ исторіп. Но 
он т мъ поразительн е, что только шестьде-
слтъ л тъ назадъ, капитанъ Кукъ, который, 
по общему приговору, отличался чрезвычайною 
здравостью сужденій, говорилъ, что н тъ на
дежды на перем ны въ будущемъ. И вс эти 
перем ны произошли въ такой короткій срокъ, 
благодаря Филантропическому духу британской 
надіи. 
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Въ той же части земнаго шара возстаетъ, 
и даже можно сказать возстала Австралія, гро
мадный центръ цивмизаціи, которому въ ско-
ромъ времени суждено играть самую видную 
роль въ южномъ полушаріи. Англичанинъ. не-
можетъ взирать на вс эти отдаленный колоніи 
безъ глубокаго чувства гордости и удовольствия. 
Кажется, что стоитъ только водрузить гд ни
будь британскій Флагъ) и вкругъ него тотчасъ 
возникнутъ богатства, благосостояніе и диви-
лизадія. 

Въ заключеніе скажу, что по моему мн нію 
для молодаго естествоиспытателя ничего немо-
жетъ быть полезн е путешествия въ дальнія 
страны. Оно изощряетъ и въ тоже время удов-
летворяетъ т мъ стремленіямъ и потребностямъ 
челов ческой натуры, которыя, какъ справед
ливо зам чаетъ сэръ Дж. Гершель, мы испы-
тываемъ даже и тогда, когда вс наши ФИЗИ-

ческія нужды получаютъ полн йшее свое удов-
летвореніе. Новость встр чаемыхъ предметовъ 
и нев рность усп ха возбуждаютъ челов ка къ 
усиленной д ятельности. Сверхъ того, по м -
р того какъ отрывочные Факты теряютъ для 
насъ -свой личный интересъ, мы пріучаемся къ 

-сравнительной ихъ оц нк , и сл довательно къ 
обобщеніямъ. 

Съ другой стороны, такъ какъ всякій путе-
шественникъ не долго остается въ томъ или 
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другомъ м ст , отчеты и описанія его им ютъ 
почти всегда поверхностный характеръ о^ер-
ковъ, безъ всякихъ зам чаній о подробностяхъ. 
Отсюда проистекаетъ, какъ я уб дился на опы-
т , постоянная наклонность наполнять проб -
лы науки неточными и поверхностными гипо
тезами. 

Я, съ своей стороны, такъ глубоко наслаждался 
во время своего путешествія, что готовъ сов то-
нать каждому натуралисту, хотя конечно не каж
дый можетъ разсчитывать на сообщество такого 

* 

товарищества, какимъ я им лъ счастіе поль
зоваться, употребить вс усилія для достиженія 
возможности предпринять дальнее путешествіе, 
лучше всего сухимъ путемъ, но если нужно то 
и водою. Можно быть ув ренньгаъ, что кром 
разв исключительныхъ и р дкихъ случаевъ, 
во врежя путешествий не испытываешь и по
ловины т хъ опасностей и неудобствъ, какихъ 
напередъ ожидаешь. Съ моральной точки зр -
нія, опять таки можно научиться добродушному 
терп нію, сносливости, пріобр сть привычку 
д йствовать« самостоятельно и прилаживаться 
къ обстоятельствамъ. Словомъ, въ этомъ слу-
ча нужно брать прим ръ съ большей 'части 
бывалыхъ моряковъ, отличающихся именно та
кими качествами. Пріучаешься, правда, и къ 
н которой недов рчивости- но въ тоже время 
уб ждаешься, что на св т есть многое множе-
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ство истинно добродушныхъ людей, съ кото-
рыми ни прежде мы не им яи сношеній, ни но-
сл никогда не встр тимся, но которые въ дан
ную минуту съ величайшею готовностью и пол-
нымъ безкорыстіемъ окажутъ намъ всевозмож^ 
ную помощь. 

КОНЕДЪ. 

• 
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