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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ т-Ьмъ, чтобы по отпечатан!и иредставдено было въ денсуриый Комн-- 
тетъ узаконенное число экземпляровъ.—С. Петербургъ, 5 Ноября 1853 года..

Ценсоръ. Н . _Пчикер>«. ■



Въ 1819 году по повел'1;1пю И мператора Александра I 
отправлены были дв'Ь морсьчя экспедицш: одна къ скверу, 
другая къ югу. Последняя состоявшая изъ шлюповъ: Во- 
стокъ и Мирный, подъ начальствомъ капитана 2 ранга Бел
линсгаузена, им'кла ц’Ьл1|о приблизиться къ южному полюсу и 
въ окрестиостяхъ его отыскивать новаго материка.

Находясь оФицеромъ на шлюп'Ь Мнрномъ, которымъ коман- 
• довалъ лептенантъ Лазаревъ, я почти ежедневно велъ кратк1я 
записки тому что случалось видЬть и испытывать.

Въ 1831 году Вышло въ св'ктъ путешеств1е капитана Бел
линсгаузена, подъ заглав1емъ: Двукратныя изыскангя въ южномъ 
ледовитомъ океашь и гиаваше воьругъ септа въ 1819, 20 и 21 
годахъ и проч., книга въ настоящее время довольно уже редкая, 
такъ что мног1я изъ нашихъ важп’Ьпшпхъ библ!отекъ ее не 
им+>ютъ. Между т’кмъ путешеств1е капитана Беллинсгаузена по 
блистательнымъ усп'кхамъ прииадлежитъ къ числу самыхъ зам-к- 
чательвыхъ. Отважный мореплаватель шесть разъ проиикалъ за 
южный полярный крутъ, почти на параллели 69° ,южн. шир. 
открылъ земли, который не гадательно, а действительно до
казали существован1е новаго южиаго материка. Иностранцы и 
въ числе ихъ Россъ, открывш1й въ 1841 году знаменитую 
Виктор1ю, отдаютъ полную справедливость благородныыъ уси-



Л1ямъ и предпршмчивости русскаго мореходца. Россъ въ издат- 
номъ въ свЬтъ путешеств1и своемъ именно говоритъ, что обр!.- 
тен1е самыхъ отдаленныхъ на lort земель со времени нуте— 
uiecTBÎfl капитана Беллинсгаузена оставалось въ течеши 2l0 
л1;тъ за русскими. *)

P'feiiiacb издать въ св4тъ веденный во время этого путеше- 
CTBÎH записки, я старался, но возможности, изб-Ьгать цорскихъ  
спещальностен. Мн^ казалось также нолезнымъ нрисоединмтъ 
къ этой книжка H3BtcTiH о вс4хъ посл’Ьдуюшихъ къ южном’у 
полюсу плавашяхъ им'Ьвшихъ ц4л1ю открьте антарктических.ъ. . 
земель; но обил1е довольно интересныхъ матер1яловъ засга— 
вляетъ издать с в Ь̂д 'Ён {я  о  н о в о м ъ  шестомъ K O H TU H eH Tt отд'Ьль-- 
HOÜ книжкой.

Если найдутся въ этомъ небольшомъ труд^ литературньия
погрешности, то нанередъ прошу благосклоннаго снисхождеш 1Я ( i 

«
вспомнивъ извЬстный эниграФъ къ нутешеств1Ю перваго иа1-- - 
шего круго-светнаго плавателя: Les marins écrivent m al, m ia iis i > 

avec assez Je candeur.

Бывшгй морской офицере.

’) На 188 стр. I тона. А voyage of discovery and research in the southerm aanod i»d 
antarctic regions during the years 1839—1843 by captain James Ross, R. N.. ■ elatssts 
in two volumes. London 1847.
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З В  Л  J E K H a r  А У  с З К Ъ .

11ачаЛ|РТ110вяпш1Г1 вкспедиш ею кгкг ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ вг чпн  ̂ капитана 2 ранга.



южный П01ЮСЪ.
П З Ъ  З А П Й С О К Ъ  Б Ы В Ш А Г О  М О Р С К А Г О  О Ф И Ц Е Р А .

Отъ Кронштадта до острова ТенериФа.— Островъ ТенериФъ.

Четыре уже года Европа иаслаждалась вожделЪинымъ миромь. В ь  

тЬсной рам1: съ 1800 ио 1815 голъ было столько великихъ собыпй, 

столько кровавыхъ войиъ, что истор1я всихъ вреиеиъ и народовъ едва- 

лп иожетъ представить подобную картину. Не скоро явится историкъ, 

который бы могъ смЪлою и верною рукою достойно описать эту въ 

высшей степени иптересную европейскую драму.

Между множествомь лицъ, д'Ьйствовавшихъ и являвшихся на сцен1'> 

важ1гЁйшнхъ событ1й, два главныя, р'Взко выдаваясь на перво.мъ план1;, 

оставляють далеко за собою всЬхъ и все. Одинъ, ген1яльный воинъ —  

причина вс’Ёхъ смутъ и волнен1й, угасалъ тогда па пустынной скал1; 

среди Атлантическаго океана. Другой, нашъ благословенный А л е - 

ксандръ, даровавъ Европ-Ь мнръ, обращалъ все свое внвман1е на вну

треннее устройство Государства. Онъ желалъ, чтобъ Росс1я, прослав- 

ленпая военными и гражданскими .доблестями, принесла свои дары нъ 

сокровищницу челов'Ёческихъ знан1й.

Для этой ц-бли, въ ряду многих'ь полезныхъ учрежден1й  ̂ и пред- 

пр1ят1й, Императору Александру 1-м у благоугодно было повелеть сна

рядить дв-Ь ученыя экспедиц!и— одну къ с^верпоиу, другую къ южному 

полюсу. Первая, войдя въ Беринговъ проливъ, должна была искать 

прохода по сйверыую сторону Америки, и следуя . 1едовитымъ океаномъ 

къ востоку, возвратиться, если можно, этимъ путемъ въ Росс1ю. Для 

этой экспедищи назначены были два шлюпа: •Открыт1е» и «БлагонамТ;-



peuHblii», иодъ начальствомъ каиитанъ-лейтенанта Васильева и лейтенанта 

Шишмарева. Второй экспедиц1и къ южному полюсу, состоявшей изъ 

шлюповъ; «Востокъ» и «М ирны й», предназначено было осмотр-Ьть тй 

части южнаго Ледовитаго океана, въ ноторыхъ никто еще не бывалъ, ста

раться, сколь возможно, приблизиться къ южному полюсу, отыскивать 

неизв'Ёстныя земли и не оставлять этого предпр1ят1я дотол1;, пока не 

представятся непреодолимый препятств1я. Начальникомъ этой экспедпц1п 

и шлюпа «Востокъ » назначенъ былъ каиитанъ 2-го ранга Беллинсгау- 

зенъ, вызванный для этого изъ Черноморскаго флота; начальникомъ « Мир

ного» былъ лейтенантъ Лазаревъ.

Командирамъ шлюповъ предоставлено было право избрать офицеровъ 

и служителей; впрочемъ окончательное назначен1е нервыхъ зависЬло 

отъ морскаго министра. Несмотря на трудности и опасности, которыхъ 

надлежало ожидать въ предстоящихъ экспедиц1яхъ, число офицеровъ, 

желающихъ въ нихъ участвовать, было такъ велико, что надо припи

сать особенному счаст1ю, когда выборъ иалъ и на меня. Вотъ какъ это 

случилось: недавно выпущенный изъ морскаго кадетскаго корпуса въ офи

церы, а только-что возвратился изъ домоваго отпуска въ Кронштадтъ, 

iiMtfl отъ моего отца письмо къ М . П . .к за р е в у , съ которымъ онъ 

былъ нисколько знакомъ. На другой же день ио пр1’Ьзд'Ь въ Кронштадтъ, 

рано утромъ отправился я въ Галкину улицу, гд-Ь жиль тогда М . Н . 

Лазаревъ.

B e t  отдавали полную сираве,ыивость отличнымъ знаигамъ лейте

нанта .кзарева по морской части; онъ считался однимъ изъ пер- 

выхъ морскихъ офицеровъ въ нашемъ флоти, и былъ д4йствительно 

таковъ, обладая въ высокой стенени bcUmu нужными для этого каче

ствами. Онъ нисколько лгтъ нахо.гилса для практики волонтеромъ на 

анг.пйскомъ ф-ютИ, а въ 1813— 16 годахъ соверши.дъ кругосвитное 
плаван1е на суднЪ «Суворовъ», принад-тежавшемъ РоссШско-американской 

KOMuauiu. С ъ  робост11о вошелъ я въ домъ знаменитаго моряка. Пока 

дожидался я въ залЪ, глазамъ моимъ представились: секстаны, артифи- 

ц1альные горизонты, компасы, зрительный трубы, песочные часы, сло- 

вомъ везд1; видны были морск1е атрибуты. Вдругъ растворилась изъ 

боковой комнаты дверь, и въ залу вошелъ, въ форменномъ сюртукг безъ 

эполетъ, довольно полный, молодыхъ еще лйтъ мужчина. Быстро оки- 

нувъ меня глазами и проб-Ьжавъ письмо, оиъ сказалъ:

__  Я  бы не прочь васъ взять, хотя меня и засыпали цросьбами.

Не знаетъ-ли васъ дежурный генералъ Назим овъ?

__  Qu'l, бы.дъ такъ милостпвъ, что обратилъ на меня внимая!
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ирп бывшемъ недавно въ иорскомъ кадетскомъ норнусЬ 9кзамен1!; ио- 
ж етъ -б ы ть онъ меня вспомнить.

—  По точно-ли вы желаете пттн въ далыпй вояжъ. особенно къ 

южному полюсу, ГД* будетъ иного трудовъ и опасностей ?

—  Канон же офицеръ нобоится трудовъ п опасностей и не поже- 
лаетъ участвовать въ таной экснедиц1и!

Гутъ  Лазаревъ снросилъ меня: ум1:ю -лц делать обсервац!и. Я отнро- 

венно признался, что до -сн хъ -н о р ъ  не 11м1;лъ нинакого въ ннхъ навыка, 

потому-что въ корнус* въ то время преимущественно занпмалпсь теоретиче

скою астронолпей н вычтлеш 'ями, а обсервац!!! удавалось делать весьма р1;д- 

ко. Л1. I I .  нродолжалъ говорить и доказывать, что для морскаго офи

цера практическая астроном1я нолезнПе теоретической. Потомъ, переин- 
нивъ разговоръ, сказалъ;

Я вамъ сейчасъ дамъ письмо къ С . А . Кузнецову по’Ьзжайте 

не медля въ Иетербургъ, явитесь къ нему и къ Я. Г . Назимову. Е с - 

.111 желаете быть въ дальнемъ вояж^, не теряйте времени.

1резъ четверть часа письмо къ Кузнецову было въ моихъ рукахъ. 

Поблагодаривъ М . Н . ,  я съ первымъ пароходомъ отправился въ П е - 
тербургъ.

Нее шло какъ нельзя лучше. На другбй день, по приказан1ю де- 

журнаго 1енерала Назимова, я пошелъ къ морскому министру Маркизу 

де-Траверсе. Когда министръ кошель въ пр1емную залу, и дошла оче

редь до меня, генералъ Назпмовъ и С . Л .  Кузнецовъ объяснили ему 

сами, въ чемъ заключается моя просьба 1Министръ обошелся со иною 

благосклонно, и тутъ же нриказа.1ъ € .  Л .  Кузнецову назначить меня 

на шлюпъ «М ир ны й». Можно представить мое восхищен1е !

Между-т1:мь шлюпы «Востокъ» н «М ирны й» ночти были уже вооруже

ны и вытянулись вмЬст'Ё съ шлюпами «О ткры т1е » и «БлагонамИренный» 
на малый кронштадтск1й рейдъ. (О  состав'6 экипажей обоихъ шлюповъ, 
ихъ разм1;р1! и пр. см. приложен1е 1 ) .

23 ¡юня иос1;тилъ наши шлюпы морской министръ вм'6ст1: съ глав- 

нымъ командиромъ кронштадтскаго порта, а на другой день Государь 

изволилъ осчастливить Высочайшимъ своииъ иое-6щен1еиъ шлюпы «В о с

токъ» и « О т к р ь т е » . Его Величество по обозрИши всего въ подробности, 

ножелалъ благонолучнаго пути и возвратился чрезъ Оран1енбаумъ въ 
Нетергофъ.

25 ¡юня начальники обЁихъ экспедиц1й представлялись Его Величе

ству въ НетергофЁ. При этомъ случаЁ Государь Пмнераторъ пзволплъ 

имъ изустно объявить Высочайшую свою волю, чтобы «во-время нребыва- 
н1я у просвЁщенныхъ, равно н у дикихъ народовъ, снискивали любовь и



уважен1е; сколь можно дружелю0и1;е обходились сь дикими народами, и 

безъ самой крайности не употребляли огнестр1;льнаго оруж!я». Потомъ 

капитаны Беллинсгаузенъ и Васильень приглашены были къ столу 

Государя Императора и нослЬ об^да возвратились на шлюны.

Въ-иосл1;дств1и каиитанъ Веллинсгаузень разсказываль, что когда 

Государь Имнераторъ милостиво нзволилъ разговаривать сь нимъ о 

нредстоящемъ намъ нлаван1и, онъ осмблился изложить свое MHtuie, что 

въ настоящее время вс1; моря изсл-Ьдованы и невозмож но уже сделать 

особенно важныхъ открыт1й. На что Государь Пмцераторъ пзволилъ 

сказать только; «иосмотримъ!»
Ограничивая южное Ледовитое море параллелью 60“ широты и да

же два-три градуса дал1;е къ нолюсу, действительно, отъ оконечностей 

всехъ южныхъ матерпковъ до этой параллели, после нутешеств1н зна- 

»1енитаго К ука, нельзя иреднолагать, чтобь существовалъ какой-либо 

бе.регъ или значительной величины островъ. Но отъ этой нараллели къ 

нолюсу остается довольно еще нространства, даже для целаго шестаго 

континента. Внрочемъ К укъ свидЬтельствуетъ, что после ненмовер- 

ныхъ усил1й его нроннкнуть между ледяными громадами далее къ югу 

и тщетныхъ нопытокъ открыть южный материкъ, если бъ даже таковой 

и существовалъ, достижен1е его совершенно невозяюжно.

До какой степени справедливо это мнен1е я не произошло ли въ 

промежутокъ времени около полувека какой-либо иеремены съ ледя

ными нолями и, такъ-названнымъ имъ, неиодвижиымъ льдомъ, эти во- 

нросы надлежало решить нашей экснедиц1и.
Наконецъ насталь давно ожидаемый день; 4 ¡воля въ шесть часрвъ 

пополудни мы снялись съ якоря. Вся пристань б-ыла унизана зрителя

ми; все же.1али намъ счастливаго нлавашя, махали шляпами и кричали 

ура! Прокрнчавъ вь свою очередь ура! и от^алютговавъ крепости, при 

ровномъ благонолучномъ ветре мы быстро понеслисв. виередъ. Кроив1тадтъ 

скоро начале скрываться и чрезь часе исчезъ шзь виду, только вер

шины мачтъ съ вымпелами виднелись еще на горшзонте. Прощай род

ной край, прощай на долго! Увидимъ не скоро мы1 техъ, которые такъ 

близки, такъ дороги нашему сер д ц у!...
Весь этотъ вечере мы провели на палубе. Погода была прекрас

ная, захожден!е солнца величественное! Радость была изображена на 

лице каждого, но радость тихая, какъ бы задумчшвая. Конечно, каж 

дый внутренно цросилъ Бож!я благословен1я наше»|у плаван!ю и вспо- 

миналъ о близкихъ, съ которыми мы разлучались на долго... 14 ¡юля 

*

* Только въ одномъ «íert удалось ему достигнуть 71° юаа10)й широты.
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пришли мы на Кошенгаге11ск1й реИдъ. Ш лю пы г(0 ткрыт1е» и «БлагонамЬ- 

ренный», вышед1ш1е вм1;сг1; съ нами съ кронштадтскаго рейда, стояли 
уже таиъ на якорш.

В ц  Копенгагеш-Ё должны были присоединиться къ нашииъ экспеди- 

ц1ямъ натуралисты ; Мертенсъ и Кунце. Но посланникъ нашъ баронъ Нико

лаи объявил ь, что шолучилъ отъ этихъ господъ письма, которыми они от- 

к азываются отъ участ1я въ путешеств1яхъ, приводя въ извинен1е, что 

они не имЪли довшльно времени, чтобь къ нимъ приготовиться. Но 

п росьбЁ капитана 1Беллинсгаузена, баронъ Николаи отыскалъ въ Копен- 

гагенЁ одного натуралиста, который изъявилъ соглас1е итти съ нами къ 

южному нолюсу, НО) родственники, не решаясь отпустить его въ далекое 

и опасное плаван1о„ увезли молодаго ученаго за городъ на все время 

пребыван1я нашего въ КопенгагенЪ 19 1юля оба отряда снялись съ 

якоря и отиравилис1ь въ Нортсмутъ, котораго достигли 29 ¡юля, и ста 

ли на якорь на Сшитгедскомъ рейд*. 1 августа капитанъ Лазаревъ, 

докторъ Галкинъ, »шчмаиъ Купр1яновъ и я отправились, вмёст*  съ ка- 

питаномъ Пеллпнсгшузепомъ и пЁкоторыми офицерами шлюпа « Востока», 

въ дилижанс* въ Л1ондонъ. На другой день рано утромъ прибыли туда 

и остановились въ. Страндской улиц*, въ гостиниц* «СоП'ее-Ьонве 

^lungerfort>.. Опнсьнвать Лоидонъ, слишкомъ вс*мъ изв*стный, было бы 

нелюооиытно. П о утр у мы обыкновенно пос*щали разныхъ инструменталь- 

пыхъ мастеровъ; Арнольда, Барро— для осматриван1я хроиометровъ, Дол- 

лонда и другихъ— длш зрительныхъ трубъ, и 1'лухаго Траутона— для секс- 

тановъ и артифиц1ал1ьныхъ горизонтовъ. Старичокъ этотъ безнрестан- 
но приставлялъ къ своему уху слуховую трубу, но и зат*мъ мало 

слышалъ; впрочемъ. инструменты его и особенно секстаны съ десяти- 

секунднымъ л*леи1ешъ были превосходны. М ы осмотр*ли, кань водится, 

Петропавловскую це|рковь. Вестминстерское аббатство, Тоуеръ; по вече- 
рамъ были въ театрзахъ и один* разъ въ воксал*. Т у тъ  было множе

ство нос*тителей: М(олодость и старость равно веселилась. Въ одной 

зал*, въ угл у, я ввид*лъ старика и двухъ старухъ, имъ было троииъ 

л*тъ дв*сти, и они усердно выплясывали,джигу. Въ одной бес*дк*, на 

балкон* декламировадла актриса; фокусники забавляли зЁвакъ разными 

штуками, въ алленхъ., освЪщенныхъ разноцв*тиыми шкаликами, толпились 
гуляющ1е. Ж аль толдько что воздухъ быль пропитанъ спгарочнымъ д ы - . 
момъ.

10  августа мы ввозвратились опять въ дилижансахъ въ ..Нортсмутъ. 

Н а шлопахъ производдились еще н*которыя работы. М ежду-т*мъ намъ

За тридцать-четыре года иредъ этимъ, трудно было сыскать двухъ натуралистовъ для 
экспедицш къ южному иолиюсу; теиерь для иодобнойэкспедицш явились бы сотни желающихъ!..
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удалось съ-Ьздить на островъ В айтъ . Вездг роскошнан зелень, замки 

съ обширными парками, красивые домики, обвитые зеленью и цвЬтади, 
дорога гладкая как ь ноль, сь об-Ьихъ сторонъ окаймлена деревьями. 111;гъ 

ни одного уголка, который бы не быль возд15ланъ, обработань. Н1Д0 

отдать снраведливость; англичане ум*ютъ жить и обладаютъ въ нолшмъ 

СМЫСЛ1! комфортомъ!
Посланиикъ нашъ въ А н гл1и, графъ Ливенъ об-Ёщалъ начальн1ку 

нашей эксиедищи нр1искзть натуралиста. По нросвЗЪ его, нредс-Ьдатель 

лондонскаго королевскаго общества, серъ Джозефъ Кенксъ взялся за эго 

дИло, но кончилось -гьмъ, что 28 августа, получивъ все нужное, мы 

вышли изъ Портсмута безъ натуралиста.
2 сентября попутный вЪтеръ засв15ж1;ль; мы идемъ но Атлант,.чес- 

кому океану. Волны океана не похожи на волны Валпйскаго моря, 

усЬяннаго островами и мелями. Волны океана идутъ длинными рядами, 

правильно, корабль не бросается во вс1; стороны, но восходитъ и нис- 

ходитъ но волнамь плавно, хотя н бол'Ье кренится . К ъ вечеру В'Ьтеръ 

и волнен1е моря усилились, шлюпъ обоими боками ночти доставалъ до 

воды. Одинъ разъ такъ сильно качнуло, что въ каютъ-комиан1и ноле- 

Т’Ьли стулья и все что было на стол'Ь: чашки, стаканы, бутылки по

падали. Забавно было смотреть на наши т^лодвижен1я и ж есты, чтобъ 

сохранить равновЪс1е и также не полетЪть на нолъ со стульями. 

Зд’Ьсь кстати сказать о нашей морской жизни и пренровожден1и времени. 

День у насъ разделялся на пять вахтъ, или очередей, а именно. 1- я  

вахта съ нолудня до шести часовъ, 2 - я  съ шести часовъ до полуночи, 

3- я  съ нерваго до нятаго, 4 - я  съ нятаго до девятаго и 5- я  съ девя- 

таго до полудня.
Въ восемь часовъ ноутру мы сбирались въ каютъ-комнан'ш нигь 

чай. Т у тъ  разсказывались новости, если были кшия на ночныхъ вах- 

тахъ. Новости эти были бы не очень понятны для неслужившихъ въ 

морской службе. Въ десять часовъ делали солнечный наблюден1я, по 
которымъ вычисляли время на шлюпе; сравнивая это время съ хрономег- 

ромъ, получалась .долгота места. Предъ полуднемъ все офицеры явля

лись па палубу брать секстанами полуденную высоту солнца. Особен

ный звонъ колокола «рында» возвещалъ полдень. После чего каждый 

сиешилъ вычислять широту места шлюпа въ полдень.
Въ часъ сходились къ обеденному столу, не роскошному, но всегда 

хорошо приготовленному; капитанъ ,1азаревъ обедалъ и цилъ чай вме

сте съ нами. В ъ  каютъ-компанш всяк1й запимался своимъ деломъ,

'  Наклоняется,



1ритомъ у насъ была довольно значительная библ1отека русскихъ ц от

части иностранныхъ книгъ; мы напередъ условились, кому как1я взять 

«нити. Карты р1;шилельно изгнаны были на нашемъ галюп*. капитанъ 

.Тазаревъ не могъ терпеть нхъ. Хорош1И вечеръ обыкновенно рроводили 

яа палуб’6. Т у т ъ  начинались забавы матрпсовъ; иные собравшись въ 

яучу п’Ьлп н1;сни, друг1е занимались пшнастическимп играми, и день 
оканчивался пр1ятпо.

13 сентября. При захожден1и солнца показался на горизонт^, ми- 

ляхъ въ девяноста, величественный ппкъ Теверифск1й. По сделанной 

секстаномъ обсервашп, приблизительная высота его оказа.1ась около 

П ,500 футовъ отъ поверхности моря. 15 сентября рано утромъ от

крылись берега острова Тенерифа. М ы держали къ восточной его сто- 

ронъ, къ городу Санта-Круцу. Вскор-Ё обозначился весьма красивый 

городокъ, расположенный амфитеатромъ у подошвы высокихъ горъ. Въ- 

лые домики еъ двумя башнями, взъ которыхъ одна возвыша.1ась на оконеч

ности лЪвоН стороны, а другая на правой сторонЁ, среди зе.1енп и тем- 

иыхъ высокихъ горъ, представляли прекрасную картину. В ь  два часа 

мы бросили якорь на Санта-круцкомъ рейдЪ и поЪхалп въ городъ. .Мы 

вышли на большую, продолговатую площадь, вымощенную плигамц, ц 

нашли тамъ много прогуливающихся. М ужчины и женщины высшаго 

сословш одеваются по-европейски; изъ нпзшаго класса, первые носятъ 

куртки, а послЁдн!я покрываютъ головы белого шерстяною матер1ею и 

сверху надЪваютъ мужск1я круглыя шляпы. Площадь украшена съ одной 

стороны мраморныиъ крестомъ, съ другой изображен!емъ Богоматери 

съ крестомъ въ рукахъ. Оба священный изображен1я сдЁланы въ Генуъ 

изъ бЁлаго лучшаго мрамора и пожертвованы городу санта-крупкимъ 
жителемъ, купцомъ Монтаньего.

Между жителями, какъ видно, иного бЁдныхъ; на каждомъ шагх 

мы встрЁчали людей въ рубищахъ съ блЁдными, бо.1Ёзненными лпца.чи, 

просящихъ милостыню. Д ёти , по научен1ямъ матерей, окружали насъ и 

протягивая рученки крича.1п: квартето! квартето! такъ называется у 
нихъ мелкая серебряная монета.

Нечистота и худой воздухъ въ городЁ заставили насъ направить путь 

къ ближнимъ горамъ. Вышедъ за городъ, мы вездЁ видёли прекрасные 

луга еъ цвЁтами; высок1я деревья съ густыми вётвями давали намъ 
пр1ятную защиту отъ солнца.

В сё  загородные сады были для насъ отворены, жители наперерывъ 

звали къ себЁ щедрыхъ иностранцевъ— такъ величали они русскихъ, 

щедро платившихъ за всяк1я бездЁлицы. М ы  рвали по дорогЁ, возлё 

садовъ, тяжелый кисти сп1лаго винограда, который здёсь ни почемъ,
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дешевле клюквы. Подошедъ къ одной гор^Ь, мы взобрались по тропинка 

на самую вершину. Т у тъ  представилось намъ необозримое море съ не

сущимися къ острову, какъ стая лебедей, кораблями; городъ показался 

въ вид'б б'Ёлыхъ камешковъ, разсыпанныхъ узорами по песку, а шлюпы 

наши обратились въ маленьтя едва прим'Ьтныя лодочки. Воздухъ былъ 

ароматическ1й, небо ясное, чистое, но облака, плавали надъ пикомъ. 

У  жителей есть поговорка: « Ш т ъ  неба лучше тенерифскаго!» Сходя 

съ горы внпзъ другою дорогою, мы нашли чистый, холодный ручей: 

напившись воды и отдохнувъ, пришли уже поздно вечеромъ въ городъ. 

Жители зд^сь ведутъ, какъ говорятъ, жизнь праздную и нереданы игр-Ь  ̂

кототорой посвящаютъ большую часть своего времени.

На другой день городской ма1оръ, донъ-Ж уанъ Мельорина пригла- 

силъ насъ осмотр-Ьть его музей натуральной истор1и, въ которомъ 6о- 

л-Ёе всего любопытны хорошо сохранивш1яся мум1и Гванчесовъ, перво- 

бытныхъ жителей этого острова. Судя но этимъ мум1ямъ, нельзя за

ключить, чтобъ Гванчесы были народъ необыкновеннаго роста, какъ 

полагали ц-бкоторые историки,
Н-Ёкоторые изъ нашихъ офнцеровъ, предпринимали трехдневвое путе- 

шеств1е въ городъ Оратаву. По возвращен1и, они описывали долину 

оратавскую самымъ прелестнымъ мёстомъ, надЁленнымъ всёми благами 

природы. Между-прочимъ они видёли одно драконово дерево, имЁющее 

въ объемЁ блпзъ поверхности земли до 36 футовъ.
Тщетно мы желали видЁть пикъ Тенерифск1й, вершина его всегда 

была покрыта облаками. Только однажды великанъ, стряхну въ съ чела 

своего сЁдое покрывало, явился во всемъ грозномъ велич1и, но это 

было на одно мгновен1е, густыя облака опять заволокли его вершину.

Тропик!. — Рш*Жане1ро,

19 сентября. Оставивъ Санта круцк|й рейдъ, мы направили путь 

по западную сторону острововъ Зеленаго мыса. 22, съ сЁверовосточнымъ 

пассатнымъ вЁтромъ перерЁзали сЁверный тропикъ и вошли въ жаркш 

поясъ. Какъ жаль, что съ нами не было натуралиста, какое обильное 

поле для наблюден1й представило бы ему море и воздухъ!

Въ струЁ за кормою плыли дельфины, Бониты, акулы иди шарки,



ne отставая отъ насъ. Тропичестя птицы летали надъ шлюпомъ, мор

ской орелъ, Фрргатъ, распустивъ miipoKia крылья, стоялъ неподвижно 

въ воздух-Ь надъ гротъ-брамъ реей, несмотря на скорость нашего хода, 

семи п осьми узловъ * въ часъ. Надъ головами сновали летуч1я 

рыбки. ПЬдноН этой рыбк-Ь н1;тъ пощады ни въ Mopt, ни въ воздух^.

Въ морТ, нресл^дуютъ ее боипты и дельфины, въ воздухЪ трониче- 

ск1я птицы; отъ погл-Ёднихъ н1;тъ ей cnacenia и въ настоящей своей 

CTnxiii. Ф регатъ, завидя съ высоты свою добычу, стрелой падаетъ 

внизъ и хватаетъ дг.же на некоторой глубинТ; несчастную рыбку.

Дельфиновъ мы .чегко ловили, иад1;вая на толстый крючекъ лоскутъ 

красиаго флагдука. Они скоро хваТали эту нриманку, попадались на 

крючекъ II были поднимаемы на налубу. Дельфины им-Ьютъ необыкно

венную силу даже съ палубы д-Ёлагь высок1е нрыжкн; одинъ изъ нихъ, 

поменьше сажени такъ ловко скакнулъ, что нолет4.1ъ сквозь раскры

тый люкъ, прямо въ капитанскую каюту и упалъ плашмя на столъ, на 

которомъ лежали морск1я карты, циркули, карандаши, лин-ьйки. Чешуя 

дельфина, пока онъ живъ, блеститъ какъ разпоцвЪтная фольга.

Вообще плаван1е въ тропическихъ моряхъ восхитительно! Между- 

itH b  какъ судно съ нассатнымъ _в1.тромъ подъ BCtMii парусами быстро 

несется кь своей ц-Ьли, бсзчислеинос множество разноибразкыхъ обита

телей моря и воздуха безирестаино нривленаютъ на себя ваше вниман1е. 

Повсюду жизнь кипить н блещетъ самыми яркими, радужными цвгтами.

Вь троппкахъ бываегь почти всегдашнее равноденств1е. Около ше

сти часовъ вечера солнце скрывается подъ горизойтъ и, nocat свЬт- 

лаго дня, вскорТ., почти безъ сумсрекъ, настаетъ темная ночь.

По тропическ1я ночи неизъяснимо прелестны! Воздухъ чистый, про

зрачный, упоителы1ый! В ъ  оезиредЬлыюмъ пространств^ небесъ зажи

гается безчислеиное множество звъздъ; oui; горятъ одна другой ярче, 

одна другой CBtT.i’te . Море нокрывается фосфоричес ;имъ св1;томъ, н-Ьна 

вокругъ судна превращается въ огонь и золото, струя за кормою ка

жется пламенною р1;кою. ¡Miiorin звезды', никогда въ с1верномъ полу- 

шар1и певидимыя, какъ , наирим’йръ, въ созв1:з,цяхъ Эридана, корабля. 

Центавра и южпаго креста горятъ самымъ чистЬйшимъ свЪтоиъ; осо

бенно на последнее нельзя довольно иасмотр1;тБСя; никакой брил.цаитъ, 

никакой самоцветный камень не дадутъ и слабаго иоият1я о чудномъ, изу- 

митслы1омъ блеске звезды на нижней оконечности этого дивнаго креста.

Доставая воду ведромъ изъ-за борта, мы зачерпывали светящихся слиз- 

пяковъ (pyrosoma). Они были различной величины; больш1е имели въ

* Узелъ значитъ итальянская миля, имгющая Р /4  версты.
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длину до шести дюймовъ, а въ д1аметр'Ь отъ одного до полутора дюйма. 

С ъ  одного конца животное закруглено, съ другаго им'Ветъ отверзт1е, 

или каналъ, простираюнцйся во всю длину слизняка. Если вода въ спо- 

койномъ состоян1и, слизнякъ не светить, когда же Bo,iy поколебать, 

животное засветится.

5 октября. В ъ  широте северной 7°  4-0 ' ,  долготе 22® 12' запа.д-

iioii *, мы потеряли пассатный ветеръ и вишлп ръ полосу штилей и шква- 

ловъ. Къ северо-западу мы ясно видели водяной вертянййся столбъ и 

несколько фонтановъ, бросаемыхъ китами. Въ полдень термометръ Рео

мюра показывалъ 24® въ тени. Такая теплота бываетъ летомъ и не 

нашемъ северномъ климате, но разница въ томъ, что ночью наступаетъ 

прохлада, .между-темъ какъ въ жаркомъ климате термометръ и ночью 

показываетъ не менее 22®.

7 октября. Ш тили и ма.10ветр1е мало подвигаютъ насъ впере.тъ. 

Сегодня мы делали следующИ! опытъ; пустую буты лку, крепко закупо 

репную пробкой, привязали къ свинцовому лоту и опустили на лине ** въ 

море, на глубину пятидесяти саженъ. Но ноднят1и бутылки оказалось, что 

она была наполнена водою и заткнута пробкой, только П11жн1й ея 

конецъ очутился наверху, то -есть пробка была перевернута. Несколько 

разъ повторялись эти опыты, и всегда выходили одни и теже результа

т ы , если только бутылка опускалась на 1'лубину неменее сорока са

женъ. Когда бутылка слабо была закупорена, она также наполнялась 

водою, но пробки уже вовсе не было. Находись въ штилевой полосе, спу • 

скали часто шлюбку, чтобъ набирать животно-растен1я, который были 

многочисленны и до безконечности разнообразны. Сегодня, 15 октября, 

мы поймали несколько молюсковъ (velelea scapliilia) которые блестели 

какъ фольга прекраснымъ синимъ цветомъ; въ длину они были около 

,(вухъ и пшриною въ одииъ съ половиною дюймъ; па верхней прозрач

ной, какъ хрусталь, части постав-дена наискось вертикально перепонка, 

служащая имъ вместо паруса; попадалось много и другпхъ интересныхъ 

животныхъ, папримеръ: хрящеватка (porpita), калл1анира (ca lly a n ira ), 

реброволосикъ (Ьегое), прозрачное въ виде ленты съ розовою каемкою, 

въ ро.де морскаго пояса (cestiim), и проч.

Для натуралиста, вооруженнаго микроскоиомъ, з.десь было бы обиль

ное поле любонытнейшихъ иаблюден1й.

1Мы очень терпели въ это время отъ жара. Ни днемъ, ни ночью 

не было отъ него cnacenin. Иногда шлюпъ стоялъ совершенно непод 

вижно среди безмолвнаго, какъ бы усынленнаго моря. Пн одна

’ Долгота зд̂ оь вообще сштаетоя отъ грипвичсокаго мерид1аиа.
■* Тоненькая веревка.
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волна, ни о,тяа струйка не колебала зеркальной, необозримой его 

поверхности. Полуденные лупи солнца, про.ходяшаго чрезъ зенитъ, п а 

дали прямо на голову. Распущенный на шканцахъ тентт мало помогалъ 

намъ, хотя его и поливали во,дою, онъ BCKopt опять совершенно вы - 

сыхалъ. Bet. предметы, окрашенные черною краской, до того разгоряча

лись, что невозможно было до нпхъ дотрогиваться. В ъ  каютахъ воздухъ 

былъ спертый, удушливый п имtлъ какую-то' пеир!ятную тяжесть. Но 

ra t 6oat3iib, т у ть  природа носылаетъ и ncutaenie. Часто въ штилевой 

noaoct rpeMt.Tb громъ, блиста.ш сильная молн1я и зарница, и по време- 

памъ лился са.мыми круннымп каплями обильный дождь. Явлелпя эти 

повторялись до 3® ctBcpHoii широты, тогда царство штилей и шкваловъ 

кончилось, и сегодпя мы получили легк1й южный вtтepъ, который 

близь экватора обратился въ настоящ1й юго-восточный пассатъ.

18 октября. Въ 10 часовъ утра мы перешли экваторъ въ aoaroTt 

22® 19' западной. Перехолъ лпн1и не обошелся безъ праздника. На 

богато-убранной кораллами, раковинами и морскими растен1ями колес- 

u iin t пожаловали къ намъ Иентунъ съ Прозерпиной, Наядами и 1рито- 

нами: uoc.it iipoMaiieceniH забавиыхъ ptn eii, BCt; кто не переходилъ еще 

лин1и, выкупаны были въ морской экватор1альной Boat, налитой въ шлюпку, 

поставленную на лЪво.чъ uiKacJiyTt, Офицеры однакожъ откупились отъ 

' этого обряда. Зaтtм ъ  началось угощен1е океанскпхъ iioctTiiTe.ieft и всего 

экипажа. Громк1я ntcua п пляски не прекращались до самой но

чи. Колесница c.itaana была изъ бранденойта, Нептуна съ трезубцемъ 

представлялъ рулевой, не разъ переходивш1й уже экваторъ, а Прозерпину 

капитанскШ юнга.
Перейдя экваторъ, мы нростилнсь надолго съ нашею родною поляр

ною 3Bt3aoro, которая, какъ naetcTuo, находится на Konnt хвоста со- 

3BtaaiH малой медвВдицы. С ъ  умеиьтсн1еиъ ctBepHoii широты, она все ■ 

понижалась къ горизонту, и сегодня coBCtMb канула въ воду; на противо

положной CTopoHt явились ]\1агеллановы облачка, сосТ.;ш1я съ  южнымъ 

по.шсомъ. Ont, но Mtpt увеличен1я нашей южной широты, все будутъ 

возвышаться надъ горпзонтомъ, н если бъ удалось намъ yвидtть ихъ прямо 

надъ головою, iita i. эксиедпц1и была бы BHoaut достигнута, потому-что 

мы находились бы тогда у южпаго полюса.
1 ноября, Въ 6 часовъ утра открылся сквозь туманъ берегъ 

Бразил1и, и именно мысъ св. Фомы.
Ир1ятно yBiû.tTb берегъ noc.it долгаго плаван1я; но yenatTb въ 

первый разъ берега Ноиаго cBtTa, и именно тропическ1е берега 

Брази.ни, гдt могучая нрирода является вамъ по.дъ новыми, разнооб

разными, роскошными формами, гдt воображен1е ваше рисуетъ напередъ
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такъ много прекраснаго, BOHaetcTHaro, фантастическаго... Эти берега 

нельзя BiiAtTb безъ особаго восхищен1я, которое легче понять, веятели 
выразить.

2 ноября. Ночь была светлая; поутру увидали сахарную го.юву, 

такъ называется высокая гора, находящаяся на .itBofi сторон* отъ входа 

въ Pio-/haHe¡ipcKÍü заливъ^ въ правой сторон* возвышалась кр*пость 

С анта-К р уцъ . Поравнявшись Съ нею, намъ кричали что -то  по-порту

гальски, на это мы въ рупоръ отв*чали по-русски;

Военный pyccKÍfi шлюиъ идетъ въ Pio -Ж анейро! Повпдимому 

они удовольствовались этннъ отв*томъ. В ъ  часъ пополудни, только-что 

мы бросили якорь на P ío- ЖанеНрскомъ рейд* подл* ма.тенькаго гранитнаго 
острова, нозываемаго Крысьимъ островоиъ, пр1*халъ къ намъ пор- 

тугальск1й флотск1й офицеръ осв*домиться о причин* нашего прихода, 

ц*ли плаван1я и проч., для донесен1я своему начальству.

Къ величайшему нашему удовольств!ю шлюпы «Откры1те>- и «Б л а го н а - 
м*репный» стояли уже на Р 1о-Жанейрскомъ рей.д*.

Вскор* увид*ли мы идущую отъ нихъ къ намъ шлюпку, на которой н а

ходились лейтенанты А вин о вт, Зеленый и Лазаревъ, братъ нашего капита

на. Можно представить общую радость при свидан1и Русскихъ, такъ близ- 

кихъ между-собою, и гд*-ж е? въ Иовомъ-св*т*! Они вышли изъ Порт

смута двумя днями поел* насъ —  и нику,да не за>одя, пришли въ P io -  

Жанейро днемъ раньше пасъ. П р 1ятная бес*да длилась до поздней ночи.

Вечеромъ пр1*зжалъ къ намъ русск1й вице-консулъ Кильхенъ, мо 

лодой, весьма обязательный челов*къ. На него возложена была достав

ка на шлюпы св*жей провиз1и, и онъ исполнялъ вс* наши надобности 

съ готовностью и усерд1емъ. Н а другой день мн* удалось быть въ го

род*. О тъ пристани выходишь прямо па дворцовую, довольно обширную 

площадь. Дворецъ —  здан1е небольшое и не отличается архитек
турою.

На площади ежедневно бываетъ разводъ, на который король смо

тр итъ съ балкона. Выправка людей и вс* ихъ движен1я и маневры 
не завидны.

Городъ расположенъ на низменности, по западному берегу залива, 

который открытъ былъ въ день св. 1ануар1я Д1асомъ- де-Солисомъ, 

принятъ за р*ку, и поточу пазвапъ Pío Жанейро. За низменностью н а

чинаются высок1я крутыя горы, поросш1я л*сомъ.Городъ расположенъ 

правильно, но улицы узки и неопрятны. Домы большею частш  въ двгГ 

этажа, съ большими окнами, въ которыхъ вм*сто стеколъ находятся 

зеленый р*шетки, въ нижнихъ этажахъ пом*щаются магазины и 

разный мастерск1я, верхн1е служатъ для жилья. По вечерамъ о п а-
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cao ходить возл^ домовъ, то го -и -гляд и  обольютъ съ ногъ до головы 

нечистою водою. Зд^сь, на каждомъ ш агу, встречаются неоирятные, 

полунапе негры, изгибаясь нодъ тяжест1ю ноши, они поютъ въ тактъ 

монотонный песни. Мы были въ двухъ лавкахъ, где открыто продают

ся негры, въ одной мужчины, въ другой женщины. Н а  многихъ 

скамьяхь сидели голые негры, мальчики на переднихъ, взрослые на 

за.днихъ. Португалецъ съ бичомъ въ руке показывалъ лицомъ товаръ 

свой; по данному знаку, негры вскакивали съ своихъ местъ и 

прыгали съ ноги на ногу, ленивымъ бпчъ придавалъ бодрость и жи

вость. При насъ одинъ покушцнкъ ощунывалъ руками все тело моло

дого негра, стучалъ по груди и иакоиецъ купилъ его за 2 0 0  и сн а н - 

скихъ талеровъ. Въ женской лавке негритянки прикрыты были спе

реди пебольшймъ куекомъ синяго сукна; на переднихъ скамьяхъ между 

молодыми негритянками были Mnoria очень пр1ятной наружности, съ 

большими черными, огненными глазами. Вместе съ нами вошли въ лав

ку две Португальки, одна пожилая, другая молодыхъ .детъ. С т а 

руха торговала негритянку летъ семнадцати, и смотрела ея белые, бле- 

CTHiuie какъ жеичугъ зубы. Какъ ни хороша была негритянка, но 

старуха не купила ее, погому что не могла сойтись въ цене съ 

продавцемъ товара.
Вечеромъ мы были въ театре. Давали на португальскомъ языке, 

какъ будто нарочно, niecy изъ русской ncTopiu. Костюмы вовсе непохожи 

на pyccKie, и сюжетъ для насъ былъ ненонятенъ. Балетъ пделъ до

вольно хорошо.

Па этнхъ дняхъ мы были на вечере у нашего консула, известнаго 

натуралиста Лангсдорфа, который участвовалъ съ канитаномъ Крузен- 

штерномъ въ первой экспе,1ищи Русскпхъ вокругь света въ 1802— 1806 
годахъ. На этомъ вечере были и танцы, только мало было дамъ, всего 

четыре или пять, и те непривлекательной наружности, за то сама хозяй

ка, дочь известнаго астронома Ш уберта , молодая , прекрасная 

женщина, привлекала на себя взоры всехъ, В ъ  ней было столько ми- 

лаго, добраго, что невозможно было ею не восхищаться; но здоровье 

ея было ненадежно. Она походила на нежный цветокъ, перенесенный 

съ родной почвы на чуж ую , где вянулъ и томился. Въ'Самоиъ- 

деле, г-ж а .1аигсдорфъ не могла привыкнуть къ знойному тропическому 

климату.— На этомъ вечере былъ и послапникъ нашъ при Бразильскомъ 

дворе, баронъ д е-То и ль-ф о нъ -С е р аске р кен ь, еще не пожилой, весьма поч

тенный и учтивый человекъ.

Потомъ мы были приглашены на обедъ къ г. Кильхену, который 

живетъ въ загородномъ доме, у тестя своего. М ы  взяли на дворцовой
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площалп ВОЗЛ1; фонтана одноколка, и вы'Нхавъ за горолъ, наслаждались 

чудеснЪйшини видами. Везд’Ь являлась намъ могучая тропическая расти- 

V  телыю сть, луга усыпаны были цветами, воздухъ ароматйческ1й,

■  въ л1:сахъ порхали птицы, украшенныя яркими разноцв-бтнымн перьями;

Р  въ воздухЪ носились бабочки, блестящ1я золотомъ и фольгой. С ъ  одной

* стороны высились горы, вершины которыхъ терялись въ облакахъ, съ

другой стороны были обрывы и страшныя пропасти.

Тесть г. Кильхена, докторъ, старичокъ, принялъ насъ также очень 

радушно. Мы нашли здЬсь г. Лангсдорфа съ женою и небольшое обще

ство. Одна изъ свояченицъ Кильхена играла на арф!;, г-жа Лангсдорфъ 

превосходно разыгрывала труднЬйш1я сонаты на роял1;.

Поел* вкуснаго ооНда гуляли на мыз'Ь и осматривали значительный 

кофейныя планташп.

16 ноября. Въ болыиомъ обществ!; Ьз.дпли на знаменитый водонадъ, 

мпляхъ въ 16-тн  отъ Р 1о-Жанейро. Въ 6 часовъ утра мы были уже въ 

город-Ь. Намъ приготовили 20 верховыхъ лошадей и 12 разныхъ эки

пажей. Меж,1у-тТ.мъ какъ путешественники сбирались въ назначенное 

мТ.сто, я съ любезнымъ, ученымъ, умнымъ докторомъ нашимъ 

Галкимымъ пошли немного прогуляться, и близь королевской п.ющади 

зашли въ кофейню. Намъ подали по чашкЬ невкуснаго кофе, а когда 

спросили сливокъ, отвечали, что здЬсь и король португальекП! пьетъ 

кофе с'езъ сливокъ. Въ 7 часовъ все общество собралось и пустилось 

въ путь, кто верхомъ, кто въ экипажТ.; я предпочелъ одноко.тку, по- 

том у-что быль самый плохой кавалеристъ. За то последнюю треть до

роги пришлось итти н1:шкочъ. ’ ы взбирались на крутыя горы, спу

скались въ долины и овраги, въ самый знойный день; усталые, изму

ченные, запаленные, рады-рады были что добрались до гостиницы, въ 

полумил!; отъ водопада, г.д  ̂ могли отдохнуть и осв1:житься стака- 

помъ холоднаго лимонада. Наконецъ, по узкой тропинк’Ь, вьющейся по 

косогору, дошли до водопада. На пространств!; вь ширину 100 футовъ, 

вода съ страшнымъ шумомъ, крутясь и кипя, низвергается между огром

ными каменьями на равнину, по которой извиваясь серебряною лентой, 

падаетъ въ Атлантическ1й океанъ, с т п я  волны котораго вдали едва вид

нелись —  Стара1пемъ г. Кильхена, негры принесли къ водопаду на 

своихъ плечахъ роскошный обедъ Ш ирокая плита близь во

допада, вся начерченная именами путешественпиковъ, между которыми 

нашли имя Го.1овипа и другихъ Русекихъ, служила для некоторыхъ сто- 

■ юмъ, друпе расположились вокругъ, какъ было удобно, и прекрасно пообе^ 

дали, выпивъ на память Рш -Ж анейрскаго водопада по стакану хо

лоднаго шампанскаго. Отдохнувъ, пустились въ обратный путь.
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Добравшись опять п-Ьшкомь до экииажей, мы отиравились въ Р 1о -Ж а - 

нейро. Я  1;халъ въ ноляскЬ съ лейтенантомь Р . I I .  Боилемъ; лошади 

наши едва тащились. Когда на кучера прикрикнули, онь испугался, 

бросилъ лошадей и уб1>!калъ вьл'Ьсъ. Пришлось править саиимъ. Зд'бсь 

ночь настаетъ рано; въ темнотЬ .мы сбились съ дороги и в1;рно долго-бы 

проплутали, еслибъ къ счастпо не попался наиъ одииъ ярко-осв'Ьщенный 

загородный домъ, гдЪ былъ большой вечеръ; швейцаръ указалъ иамъ 

дорогу, и мы уже ночью ир11;халп въ городъ. Возвращаясь на шлюпъ, 

я невольно сд'Ёлалъ сравнен1е съ петербургскимъ временемъ. Зд'Ьсь въ 

ноябрь все цв-Ьтетъ, благоухаетъ (разумеется за городомъ), а въ П е 

тербурге въ это время осенняя сырость, дождь и холодный ветер ь. 

Но за всемъ темъ, родной, осенн1й Петербурге, милее троппческаго 

Рш -Ж анейр о .
19 ноября офицеры всехъ шлюповъ обедали на «В остоке», а па дру

гой день былъ обедъ на « Благонамеренномъ». М ы простились съ офице

рами севернаго отряда, съ которыми не могли уже увидЬться до возвра- 

щен1я ихъ въ Росс1ю.

Ш.

I I ja B a ii ie  въ юж ноуъ полярномъ uapt.

21 -го. Рано поутру шлюпы наши снялись се якоря, и пользуясь сла- 

бымъ береговымъ ветромъ, дошли до выхода изъ залива. Т у т е  поднялся 

ветеръ съ моря, и мы принуждены были опять бросить якорь. На дру

гой день, въ 6 часовъ утра, снова снялись съ якоря, и оставя въ л е 

вой сторонЬ крепость С а н та -К р у ц ъ , а въ правой (]ахарную-голову, на

правили наше путь прямо къ острову южный Георг1й. М не, съ самаго 

начала прибыт1Я въ P io -Ж а н е й р о , доверена была четвертая вахта, ко

торою я и управлялъ до конца нашего нутешеств1я, а прежде былъ 

подъ вахтой у мичмана Кунр1янова, молодаго офицера, который своими 

познан1ями, необыкновенною деятельностью, и можно сказать, пламен

ною любовью къ морскому искусству, обращалъ на себя особенное вни 

Manie нашего капитана.
По ириглав1енш пачалыш ка экспедпщи Беллинсгаузена, капитанъ 

нашъ, священникъ, лейтенантъ Анненковъ, докторъ Галкинъ и я ез,ли

ли на «В остокъ ». П осле молебств1я о благополучномъ совершен1и пред- 

стоящаго намъ подъ южнымъ полюсомъ нлаван1я, мы провели несколь

ко времени на « Востоке» въ самой пр1ятной беседе съ офицерами. М еж- 

ду-те м ъ  нашъ канитапъ нринялъ для чиновъ шлюпа « .Мирпаго» жалованье
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и порцюиныя деньги на 20 мЪсяцевъ. Мы получали очень большое со- 

де()жа1ме, и именно, восьмерное или двойное серебромъ жалованье, и 

снерхъ-того, около 30 червонцевъ иорц1оиныхъ денегъ вь м-Ьсяцъ На 

чальиикъ эксиеднц1и спабдилъ тенерь нашего капитана особою инструк- 

шею, которая главн-Ьише заключалась въ слЪдующемъ;

1. Въ дурную и насмурную ногоду шлюиу «М ирному» держаться въ 

кильватер'Ь «Востока», въ няти кабельтовыхъ *, а во-время тумана еше 
ближе.

2 . Въ хорошую ясную погоду быть на траверзЬ «В остока», въ 4., 6 и 

даже 8 миляхъ, дабы шлюны мш'лп обозрЬвать большее пространство 
моря.

3 . Въ ночное время, когда на «В остока» зажгутъ фонарь, зажечь и 

на «М ирномъ», и поднять на томъ мЪст-б, откуда видн1:е будетъ для 
« Востока ».

4 . Есл и  но ненредвид'Ьнному случаю, во-время тумана или бури, 

шлюпы разлучатся, то искать другъ-друга три дня близь того м4ста, 

гд'Ь находились нредъ разлучен1емъ, производя пушечную пальбу

5 . Если  разлучен1е случится до прибытчя къ острову 1’еор1чя, то 

ы1;стомъ соединен1я назначается этотъ островъ, и именно высота залива 

«ОвладЪн!я», ГД'Ь ждать другъ-друга четыре дня. Если разлука случится 

близъ Фалкландскихъ острововъ, де1»жаться подъ вЬтромъ нхъ, и оты- 

скавъ гавань, войти въ нее, гдЬ и ждать шесть дней, разводя ночью но 

соеЬднимъ горамъ огни.

6. Въ случаЬ окончательной разлуки поступать но 'инструнцт мор 

скаго министра (см. приложен1е 2 ), погомъ слЬдовать къ Новой-Гол- 

ланд1и, въ Портъ-Дж аксонъ.

В ъ  7 часовъ понплудни, по сигналу «В остока», шлкшъ «М ирный» 

подошелъ къ нему подъ корму, такъ-что могли разговаривать. Пожелавъ 

другъ другу счастливаго илаван1я и уснЬховт., мы пошли съ свЬжимъ 

вЬтромъ, взявъ у марселей рифы, къ ю гу, настоящей цЬли нашего 

плаван1я.

По 1- е  декабря вЬтеръ былъ свЬж1и^ попутный, погода большею ч а - 

с т1ю стояла пасмурная. Около шлюповъ летаютъ петерли, или бурныя 

птицы и албатросы, дельфины проходить цЬлыми стадами, показывают- 

тя бониты и акулы, киты по-временамъ пускаютъ фонтаны.

3 декабря видЬли къ юго-западу множество морскихъ птицъ; мы 

подумали, нЬтъ ли близко отмели, но лотомъ во 100 сажень дна не 

достали. Подойдя блпже, разсмотрЬли плавающаго на поверхности моря 

иертваго кита, окруженнаго морскими нтицами.

* Въ кабельтовЬ 100 еахенъ.
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Ч )

6 декабря каинтану удалось иодстр1;лить б'Ьлаго албатроса, который 

леталъ надъ шлюпомъ. ВЬсу въ немь оказалось 31 фунтъ, длина меж

ду крыльями отъ одного конца до другаго 10 фут. 7 дюйм. Длина 

носа, б-Ёлаго какъ слоновая кость, 4 дюйма.
Ночью все море казалось бЁловатымъ; не нронсходило-ли это отъ 

слизняковъ, которые, мож етъ-быть, только въ тропикахъ въ темныя 

ночи могутъ СВЁТИТЬСЯ, какъ огонь.
8 декабря нахо.щлись на параллели 45®., на которой ла-Рогаъ буд

то бы открылъ островъ Гранде. Но, при ясной погодё и ччстомъ го- 

ризонтЁ, острова этого мы не видёли; впрочемъ мног1я птицы, рыбы 

и въ-особенности плавающая трава показывали близость берега.

1 1  декабря, въ широтЁ 49® 4  ̂ и долготЁ 41® 57  ̂ западной, въ 

первый разъ увидЁли пингвиновъ (ар1епо(1у1е5), глапныхъ обитателей 

южныхъ полярныхъ странъ. Они подилывали къ шлюпу и громко кри

чали хриплымъ, непр1ятнымъ голосолъ.

1 2  декабря, день рож,де1пя Пмиератора ираздновали нодняттемь кор- 

мовыхъ флаговъ и сдЁлали 21 пушечный выстрЁлъ. Н ослё иолебств1я 

вся команда шыа за здрав1е Его  Величества, при громкихъ кликахъ 

ура! СвЁж1й иЁтеръ не дозволилъ намъ провести этотъ день вмёстё съ 

офицерами шлюпа «В о сто къ ». М ы находимся уже въ широтЁ 50® и при

ближаемся къ южному ГеорНю.

15 декабря съ раннаго утра всё были на иалубЁ н устремляли 

нетерпЁливые взоры виередъ, чтобъ увидЁть южный Георг1й. Берега 

еще не было видно, но надъ тёмъ мёстомъ, гдё бнъ долженъ былъ от

крыться, висЁли черныя густыя тучи; киты безирестанио пускали фон

таны; сЁрыя, голубыя, черныя н бЁлыя птицы, пннтады, или пеструш

ки летали во ы нш ествЁ, албатросы, распустивъ длинный крылья, вели

чаво плавали въ воздухЁ, нингинны, выскакивая нзъ воды у самаго шлю

па, какъ-будто съ удивлен1емъ на насъ смотрЁли и перекликались 

между-собою. Наконецъ въ 8 часовъ утра, сквозь тумаиъ явились 

слабые очерки »стрововь Валлиса и ГеорНя. Ч ё м ь  ближе мы къ пимъ 

подходили, ТЁМЪ ви.1Ъ ихъ становился мрачнЁе, суровЁе. Дик'ш, непри- 

стунныя скалы смотрЁли на насъ очень неиривЁтливо. Въ ущелинахъ 

и па вершинахъ горъ .дежалъ глубокш сн ёгъ ; бурунъ съ шумомъ раз

бивался о прибрежные капни; пингвины еще громче кричали; на не- 

б Ё .ВИСЁЛИ темная густы я тучи , воздухъ былъ сырой, снёгъ  и градъ 

шли поперемЁнп», и предъ нами гордо возвышался южный Георг1й, какъ 

исполинъ въ черной броиЁ, съ убЬленною главою, какъ грозный пере

довой стражъ т1Ииственнаго Ледовитаго моря!

Держась блдзко къ берегу, мы замЁтили несущШся къ намь под
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англ1йскимь флаголъ ботикъ. Мы легли въ дрейфъ *; два иромышле- 

ника вошли на паше судно. Смотря на нихъ, легко было понять, какую 

они терпятъ нужду и лишен1я. Они были въ однЪхъ рубашкахъ, цре- 

питанныхъ жиромъ, которымъ и сами были выпачканы. Они сказали, 

что зд'Ьсь, въ заливЬ Мар1я, четыре уже месяца стоятъ два трехмач- 

товыя англ!йск1я судна, нришедипя для ироиысла китоваго жира и лов

ли морскихъ элефантовъ (РЬоса Ргосо5с1с1еа), которые въ .11;тн1е меся

цы выходятъ на берегъ. Для добыва1пя носл1;днихъ они йздятъ по раз- 

нынъ бухтаиъ, легко бьютъ этихъ животныхъ и иытаиливаютъ ихъ 

жиръ. Иногда они нроводятъ ночи на берегу иустыннаго Георг1я, на 

которомъ н1;тъ никакого растеп1я, кром'Ь кое-гд1; нробивающагося моха. 

Вытащивъ на берегъ лодку, онрокидываютъ ее и подъ этимъ кровомъ 

яочуютъ. ^1тобъ согреться, зажигаютъ жиръ элефантовъ, употребляя для 

растонокъ шкурки пингвиновъ, которыхъ зд-Ьсь безчпслеиное множество.

Одинъ изъ промышлениковъ изъяснялся хорошо по-русски и сказалъ, 

что близъ залива Мар1я есть св1!жая вода, текущая съ двухъ горъ ручья’- 

ми, и что изъ нтпцъ одни только голуби годны въ нищу. 1Мы любо

пытствовали знать, гд'Ь онъ такъ хороно выучился русскому я з ы к у ... И 

бывалъ въ Кронштадт!, отв'Ьчалъ нромышленикъ, и м н! случалось нрю- 
живать тамъ долго.»

Промышлеиики привезли намъ пннгвиновыхъ яицъ; вкусомъ они не

дурны, в'Ьсу въ каждомъ немного мен!е фунта. Ихъ отблагодарили с у 

харями и тремя бутылками рому, который слишкомъ дорогъ для нихъ 

въ стран! сырой и холодной.

Вечеромъ для безопасности отдалились отъ острова, и съ р а з с в !-  

томъ опять подойдя къ нему, продолжали опись западнаго берега. О с т - 

ровъ вообще гористъ, покрытъ льдомъ и сн!гомъ; только крутыя ска.ты, 

на которыхъ с н !гъ  держаться не можетъ, темнаго ц в !та . Ири опшси 

острова, мно1тя прим!чательныя м!ста названы были именами офище- 

ровъ и другихъ должностныхъ на шлюпахъ лиць, какъ иаприм!ръ, остро'въ 

Анненкова, мысы; Парядина, Демидова, Кунр1янова, заливъ Новю- 
сильскаго.

17 декабря, окончивъ опись западнаго берега Георг1я и связавъ ее 

съ описью восточнаго берега, сд!ланною Кукомь, но сигналу щлю)на 

«Востокъ» взяли курсъ на юго-востокъ, прямо къ с!верной оконечности 

Сандвичевой земли; горизонтъ былъ ыраченъ, в!теръ з а с в !ж !л ъ ; 'пе- 

плоты было, не смотря на л!тнее время, только одинъ градусъ по Ь’е - 

омюру.

Лечь въ дрейФъ, значить располояить паруса такъ, чтобъ корабль оставался по’чти 
на одноиъ м'ВсгЁ.
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18 декабря, несмотря на кр1;пк1й в^теръ и большое волнен1е, подъ 

всПми нарусами летимъ къ Сандвичевой зеил'Ь Въ^амым полдень намъ 

казалось, что впереди вид1;нъ берегъ; тотчасъ поворотили и дали знать 

осъ этомъ сигналомъ шлюпу «В о сто къ », который также новоротилъ. Вре- 
MI сд-Ьлалось бурное, шлюпъ жестоко бросало съ боку на бокъ, 

первый разъ на палуба протянуты были леера, потому-что невозможно 

било ходить, не держась за нихь. М ы несли марсели, зарифленные 
всЁми рифами.

2 0  декабря прошли въ первый разъ мимо большаго ледянаго остро

ва, который третьяго дня показался намъ берегомъ; онъ былъ дли

ною въ итальянскую милю и вышиною около 30 саженъ. С ъ  любо- 

питствомъ смотрЪли мы на ледяную громаду, близъ которой находились. 

Намъ надлежало ближе ознакомиться съ этими кристальными острова

ми, которые вероятно надолго будутъ неразлучными нашими спутниками! 

Ледяной острдвъ пм-Ьлъвидь огромнаго a.iania. Съ одной стороны, на отло

гости его стояли рядами пингвины, и казалось съ пзумлен1емъ смотрЪ- 

ли на приближаю1ц!яся къ нимь чудовища. К и ты , !5акъ-будто въ честь 

нашу, пускали фонтаны. Ночью на 21 декабря нрош.ти мы меж.1у многими 
оольшиии льдинами; къ счастпо луна свЪтила, и мы могли избегать ихъ 

ударовъ. 2 2  декабри, когда поутру погода прояснилась, увид-Ьли высо- 

KIÜ, темный, досели нензв1;стный островъ, состояний изъ голаго кам[1я, 

вершина котораго покрыта льдомъ и снигомъ. Ю жная часть похо

жа на Са.\арную-голову. Островъ этотъ имЪетъ въ длину дв-Ь мили. Это 

было нервов наше открыНе въ южномъ Ледовитомъ океана. На слЪ- 

дующ|й день открыли второй, круглый, весьма высок1й островъ. П о

года стояла прекрасная, а потому и вновь-открытый островъ, не

смотря на его ненриступныя темныя скалы, показался намъ Mente мрач- 

нымъ. На срединЪ острова, имtющaгo въ окружности 12 миль, воз

вышается гора, покрытая CHtroMb. M eж дy-тtм ъ съ самаго утра нави- 

СШ1Я въ сЪверной части горизонта темныя тучи не nepeMtHHaii своего 

положенш и заставляли предполагать, что и тутъ долженъ быть берегъ. 

Нрошедъ HtCKoabRo миль по этому наиравлен]ю, мы atñcTBHTeabno открыли 

ipeTifi ueii3BtCTUbiil островъ. На юго-западной его сторонЪ находилась 

ю р а, вышиною 0К0.10 тысячи-двухъ сотъ футовъ отъ поверхности моря, 

изъ жерла которой шелъ густой, смрадный дымъ и разстилался по воздуху, 

какъ изъ трубы парохода. Видъ горы похожъ на ABt латинск1я буквы 

, наклоненный одна къ другой. Этотъ островъ менЪе покрытъ снЪгомъ, 
нежели два первые, а близъ жерла и вовсе его незамЪтно. Ночью мы 

держались недалеко отъ этого острова. BtpoHTHO капитанъ Беллинсгау- 
зенъ желалъ ближе oôoaptxb его.

2
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24 декабря, иаходясь близь югозаиаднаго мыса волиаиическаго остро- > 

ва, шлюпы легли въ дреЦфъ и послали шлюпки къ острову. На нашей 

потухали леитеиаытъ 0 берииб4совъ, мичмаиъ Купр1яиовъ и я . Прибли

жаясь къ острову, мы окружепы были множествомъ итицъ. Пингвины 

выскакивали изъ воды у самаго борта шлюпки, т а к ъ -ч т о  можно было ихъ 

брать руками.

Петерли, пинтады, эгмондск1я куры летали надъ нами, албатросы 

своими длинными крыльями чуть не задавали за наши головы. Видно, 

что зд4сь птицы людей не боятся, впрочемъ и немудрено, вероятно ни

когда никакое судно въ этихъ водахъ не проходило, и сл-Ьдовательно ни 

что не возмущало спокойств1я обитателей этого острова, въ числ* кото- 

рыхъ пингвины занимаютъ главное м4сто; они здЪсь цастояице хозяева.

М ож етъ-быть ио-временамъ огнедышащая гора извергала пламя, и 

потоки лавы текли по крутымъ ея ребрамъ, только ые было разумнаго 

существа, которое могло бы видеть и понимать это величественное явле- 

н1е! М ы подошли къ самому острову, но пристать къ нему не было 

возможности; страшный бурунъ ходилъ по камнямъ, которыми окру- 

женъ берегь. Продолжая итти вдоль него, нашли нанос;л1:докъ маленькую 

бухту, въ которой волнен1е было потише. Вошедъ въ шее, мичмаиъ К у - 

пр!яновъ и я выскочили на одинъ высунувш1йса изъ в(0ды камень, двое 

матросовъ посл'Ьдовали за нами. Лейтенантъ Оберниш'Ьсовъ съ прочими 

остался на шлюбк4 . Подымаясь съ трудомъ съ камн1Я на камень, все 

выше и выше, мы достигли до крутой снежной горы, которая, упираясь 

срединой на острый, слизью покрытый камень, висёлш  надъ двумя гл у 

бокими пропастями, а верхомъ своимъ соединялась сы  поверхностью ос

трова. Долго думать было нечего, мы вс'Ь отправшлись ползкомъ на 

гору. Сначала все шло благополучно, мы уже достигли двухъ третей 

горы, оставалось доверху небол-Ье двухъ сажень. Ню ту т ъ , къ несча- 

ст1ю, весь снЪгь, въ который упирался я ногами, обрушился, л^вая рука 

также вышла изъ-подъ сн^га, я висЬлъ на одной шравой, и та уже 

скользила. Еще одна секунда— и я долженъ былъ л(ет4ть въ одну изъ 

пропастей, перер'Ьзаниыхъ острыми камнями, на дн"Ь которой кип'Ьлъ 

страшный бурунъ; ни помощи, ни спасен1я ожидать было не откуда... 

Предавъ себя на волю Бож1ю, я чувствовалъ, что въ. это самое мгнове- 

п1е полечу въ бездну; рука совершенно выходила и13Ъ-подъ сн’йга; въ 

глазахъ потемнело, все кончено... Но Госнодь помо)гаетъ человеку, и 

тогда, когда по его разсчетамъ н’Ьтъ уже ему никакого спасен1я. М ат

росы, только-что достигш1е въ это мгновен1е до вершишы горы, заметили 

мое положен1е; одинъ изъ нихъ, избавитель мой— О 'Ьтунинъ, бросилъ 

мН'Ё конецъ веревки; судорожно схватилъ я ее об'Ёвмш руками, и былъ



—  21 —

иоднятъ на край острова. Мичманъ Куир1ян овъ съ матросами взял 

дорогу правде меня; они счастливее совершили опасное по совершен
но отвесной горе; восхожлен1е.

, ■ Пространная равнина, на краю которой мы тенерь стояли, была по

крыта безъ нреувеличен1я ыилл!онамн пингвиновь; ихъ хриплый крикъ, 

соединяясь съ нвумомъ волнъ, разбивающихся о прибрежные камни, 

произвелъ на мешя, такъ чудесно въ эту минуту спасеннаго, неизъясни
мое, неизгладимо1е впечатлен1е.

Я  быль въ каком ъ-то новомъ, чудномъ свете; для меня начиналась 

какъ-будто новая! жизнь! Пингвины, поднявъ свои головы, съ недоуме- 

н1емъ смотрели ша невиданныхъ ими пришельцевъ и принимались хрип- 

лыиъ голосомъ нфичать еще громче. Посреди острова, на возвышенной 

горе, находилось жерло, изъ котораго шелъ густой дымъ; черныя, какъ 

бы обгоревш1я Т|ропинки, идущ1я отъ вершины вулканической горы 110 ска- 
гам ь, ясно нокааываю тъ ея прежн1я извержеп1я. Грунте земли состоите 

изъ черпыхъ нозщреватыхъ камешковъ и сераго песку.

Мы  не МОГЛИ! сделать ни одного шага впередъ, потому-что пингви

ны стояли силош1ною массой;). Они на ланкахъ своихъ держатся прямо, 

какъ человеке, и ходите, переваливаясь съ боку на боке; вместо крыльевъ 

имеюгъ ласты , шоторыми .мотутъ бить довольно сильно. Самки сидели 

на яицахъ, кажщая изъ нихъ имела одно яйцо, которое поддерживала 

лапками. В озл* (самокъ стояли самцы, храбро защпщавш!е подруге сво

ихъ ластами, когд(а похищали ихъ яйца. Решась итти впередъ, мы стали 

расталкивать пишгвиновъ; они падали направо и налево, и очищали намъ 

дорогу. Мичман'ц, Купр!яновъ выстрелилъ дробью въ одного пнигвина; 

раненый тотчасъ- окруженъ бы.гь множествомъ своихъ собратовъ, съ 

нзумлен1емъ смютг|)евшихъ на окровавленнаго товарища. М ы  заметили, 

что иингвины хюд(атъ съ острова въ воду для пищи и купанья одинъ за 

другимъ, лин1я.ми въ совершенномъ порядке. Съ моря возвращаются па 

острове также о)динъ за однимъ гуськомъ, не торопясь и безъ малей- 

шаго замещател1ьсства. М ы  привезли несколькихъ пингвиновь съ острова 

на шлюиъ. Онш (были двухъ родовъ, одни многочис.1ениейш1е, вышиною 

менее аршина, имеютъ клюве черный, шею снизу белую, спину и 

ласты бурыя, ше|реднюю часть белую, .юснящуюся, глаза желтые съ 

чернымъ зрачкюмть. Другаго рода иингвины выше, красивее первыхъ, 

съ палевыми Ш(ей1ками, съ красными носами и глазами, и желтымъ хо- 

хломъ. Эти.хъ ишн1гвииовъ у нась па шлюпе называли королевскими, а на 

«В остоке» мапд!ар)инами. Т е  и лр упе  сначала ничего не хоте.ди есть, ве
роятно скучая ю потерянномъ приволье, напоследокъ привыкли къ соло

нине, которую м^алепькими кусочками проглатывали, Пили соленую воду
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и любили, когда ихъ ею обливали. Изъ отнрытыхъ острововъ первый 

названъ островомъ Л1^скова, второй Высокииъ, трет1й Завадовскаго, а 

ВСЁ вмЁстЁ, въ честь морскаго министра, осцювамн маркиза де-Траверсе. 

Они леж ать; иервыи— въ широтЁ 5(3"41' ,  второй— 56° 44' и трет1й—  

56“ 18' .  Долгота острова Завадовскаго, находящагоса почти посредине 

группы , 27“30' западная.

25 декабря, для праздника Рождества Христова, день быль ясный, 

чтб въ здЁшнемь суровомъ климатЁ большая редкость. К ъ северу про- 

должен1я новыхъ острововъ не было видно, и потому направили путь къ 

ю го-востоку.

На шлюпЁ «Востокъ» сегодня было моле6ств1е; мы оставались тамъ 

до вечера и провели время весьма пр1ятно. Разсказывая другъ-другу 

вчерашнее наши подвиги, мы узнали, что шлюпка съ «В остока» пристала 

съ, подвЁтренной стороны, гдё берегъ быль поотложе; до.ходили до поло

вины горы, но принуждены были воротиться отъ топкаго грунта и не

обыкновенно дурнаго воздуха отъ помета пиигвиновъ.

27 декабря. Рано поутру открылись острова СрЁтен1я. IIредставьте двё 

скалы и между-ними камень, таковъ вндъ острововъ этихъ издали. 

Ш ирота ихъ 57“ ! О ', долгота средняго острова или камня 26'*50' за

падная.
Несмотря на дождь и мокрый снёгъ , мы быстро шли прямо къ 

ю гу, къ Сандвичевой землЁ, служащей какъ бы вратами или преддве- 

р1емъ къ таинственному южному .Ледовитому морю, которое до-крайно

сти подстрекало наше любопытство, особенно въ этомъ м ёс т ё , гдё 

неустрашимый, иредпр1имчивый К укъ , при всёхъ усил1яхъ не могъ до

стигнуть далЁе 60“ широты, по причинЁ сплошнаго льда и множества 

ледяныхъ острововъ.

Вообще Сандвичеву землю К укъ  видёлъ какъ бы въ потемкахъ, по

чти всегда при туманЁ и с н ё г ё .

29 декабря, въ три часа пополудни, сквозь тумань открылся бе

регъ Сандерса; когда немного прояснилось, мы увидЁли высошй, по

крытый снЁгомъ и окруженный большими льдинами островъ. Н а  другой 

день утро было ясное, и вчерашн1й островъ очень хорошо открылся. 

Посреди его величественно возвышалась снЁжпая гора, изъ жерла ко

торой выходилъ густой, далеко разстилавшШся по воздуху дымъ. Островъ 

Сапдерсъ, пмёющШ въ окружности 1 7 миль, опоясанъ ледяными остро

вами и льдинами, форма которыхъ ясно показываетъ, что они отдёлились 

отъ береговъ его. Ш ирота Сандерса 57“52 ' ,  долгота 26“24 ' западная. 

В ъ  слЁдующ1е дни пос,1Ёдовательно проходили острова Монтегю и Б р и с

толь; погода большею част1ю етоада пасмурная, ледяные острова в пел-
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к1й разбитый ледъ во множеств* окружали насъ. Положен1е наше м е

жду двумя этими островами было весьма опасное; довольно взглянуть 

на приложенную зд*сь карту, чтобъ удостов*рнться, каьме странные дол

жны мы были выводить узоры, чтобъ не наткнуться на ледяные острова 

И но возможности изб*гнуть' ударовъ о больш1я льдины. Термометръ

стоялъ ни!ке точки замерзан1я; иногда шелъ столь густой снЬгъ, что 

мы принуждены были нарочно приводить къ в*тру, чтобъ онъ стряхнулся 

съ парусовъ; вахтенные матросы едва усн^вали выметать и выбрасывать 

его за бортъ. Б * г у ч 1й такелажъ обледеи*лъ, на вантахъ сколачивали ледъ 

дранками. Вахтенныиъ офицерамъ надлежало им*ть большую бдитель-
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вость и хладнокров1е. Малейшая неосторожность или нерешительность 

могли иметь самыя гибельныя последств1я!

Ночь на 1-е  генваря была темная, туманная. М ежду-темъ ледяные 

острова и разбитый ледъ со-всехъ-стороиъ насъ окружали; термометръ 

опустился ниже точки заыерзан1я. Поутру, во-время молебствия, когда 

преклонили колена, закричали; «всехъ иа верхъ! » Выбегкали иа палубу, 

и видимъ ире.дъ самымъ иосомъ страшной высоты ледяной островъ,... Мы 

успели одиакожъ во-время отъ него поиоротить и избавиться кораблекру- 
шс1Йя, Во Н С С 1. день слып1а1П. б 1 ,т . сь разных'!, сторон ь |'лухой шум ь, 

оттого .ш что ледяныа громады перевертывались, такъ -что  верхняя ихь 

часть погружалась въ воду, а бывшая прежде въ воде, выходила на

руж у, или ледяныа горы, ветр'Ётясь между-собою, разбивались одна о 

другую. .

Д урная, туманная погода не дозволила намъ провести этотъ день на 

«В о сто ке»; внрочем'ь у нас'ь все было но ираз.дничному, несмотря, что мы 

находились на далекомъ юге, занесенные со-всех'ь сторонъ льдомъ, близ'ь 

иустынныхъ Саидвнчевых'ь Скалъ, нокрытых'ь ледяною корою и в'Ьчнымъ 

сн'Ьгомъ, которые разве пзр'Ьдка тають отъ пламени, выбрасываемаго вол- 

каническими горами. Матросы одеты были въ мундиры, имели праздничный 

обедъ; имъ дано было по стакану горячаго съ сахаромъ п съ лимономъ 

пунш у, II несмотря на действительную опасность нашего поло?кеп1я, все 

служители были бодры, смотрели молодцами и провели день весело.

2  геиваря, въ четыре часа иополудии, увидели берегъ, названный 

Куконъ южный Т у л е , въ противоположность острову Г1сланд1и, который 

древн1е также называли Т ул е , почитая его самою крайнею на севере 

страною. Все видимое море покрыто было ледяными островами и льди

нами; къ ночи поворотили на другой галсъ, чтобъ съ разсветомъ но- 

дойти ближе къ Ту.ае.

3 генваря, въ три часа утра, нри ясной ногоде, иодъ всеми пару

сами, со скоросПю шести уз.ювъ въ часъ, пустились мы прямо сквозь 

разбитый ледъ къ Туле. Въ десять часовъ утра, при полпомъ с1янп1 солн

ца и прекрасной погоде, шли точно какъ въ проливе, имея съ правой 

стороны Т ул е , а съ левой ледяной островъ, длиною мили въ четыре и 

вышиною более 30 саженъ.

Этотъ про.ливъ перерезанъ былъ многими ледяными полосами, сквозь 

который продолжали мы пролагать путь далее къ ю гу. Туле состоитъ изъ 

трехъ высокихъ, неприступныхъ, скалистыхъ, вечнымъ снегомъ и льдомъ 

покрытыхъ острововъ. Между двумя большими островами высунулся изъ 

моря камень. СреднШ островъ, побольше прочихъ, имеетъ въ длину
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около шести миль и находится въ пшротг 5 9 ° 2 6 ' ,  долгот^ 2 7 °  1 3 '  

западной . Канитанъ Беллинсгаузенъ назвалъ его островомъ К ука.

4 генваря, при продолжающейся прекрасной погодг, несмотря на 

множество льда, продолжали итти сквозь него къ югу, но около полудня 

въ широти 6 0 ° 2 5 ' ,  долготЬ 2 7 °  3 8 ' западной дошли до сплошного 

льда, который решительно иреградилъ намъ дорогу. С ъ  салинга не видно 

было нигде ни малейшаго къ югу отверзт1я Погода въ это время была 

совершенно ясная, но продолжен1я Сандвичевыхъ оетрововъ не открыва

лось. И такъ намъ удалось въ этомъ месте только на полградуса да
лее Кука ироЕшкнуть къ югу. Опъ виделъ Сандвичевы острова во вре
мя дурной, почти всегда пасмурной погоды, и потому немудрено, что 

почелъ ихъ однимъ сплошнымъ берегомъ. Теперь очевидно, что отъ ра- 

мыхъ Фалкландскихъ оетрововъ продолжается подъ водою непрерывный 

горный хребетъ, выходящШ изъ моря скалами Авроры, южиымъ Геор- 

1пемъ, Клерковыми камнями, островами Маркиза де-Траверсе, С р ете- 

[[¡я и Сандвичевыми. Волканическая природа этого хребта песомненна, 

лымянйеся кратеры на островахъ Завадовскаго и Сандерса служатъ яв- 

нымъ тому доказательствомъ; вероятно есть огнедышащ1я горы и на 

другихъ островахъ, вершины которыхъ мы видели подъ ледяною корою 

и снегомъ. Если позволено сделать здесь скромное предположенЁе, то, 

кажется, за Т уле должны быть новые острова, и можетъ-быть даже 

материкъ, иначе откуда бы взялось такое безчисленное множество ле- 

дяныхъ оетрововъ? Гряда Сандвичева съ ея севернымъ продолженЁемъ 

далеко для этого недостаточна. Но какъ достигнуть этихъ заповедиыхъ 

оетрововъ или берега? на этотъ вопросъ отвечать гораздо труднее; 
Знаменитый К укъ и отважный наше »начальнике сделали все, что толь

ко решительность и безетрашная предпршмчивость могутъ сделать Они 

почти упирались въ сплошной ледъ, въ которомъ никакого отверзт1я 

не бы.1о, чтобъ проникнуть далее къ югу. Остается, м ож етъ-быть, послед

нее средство приблизиться къ южному полюсу, какъ только льды могутъ 

позволить, подъ какимъ-нибудь другимъ мерид1аномъ, напримеръ, градусовъ 

тридцать восточнее Сандвичеваго; потомъ въ самой большой широте по

воротить къ западу и следовать опять до Сандвичеваго ыерид1ана, откуда 

простирать уже дальнейшге поиски новыхъ оетрововъ или берега. Нель

зя однакожъ не сознаться, что для осуществленЁя этихъ предположеп1й 

необходимо соединеше многихъ услов1й и самыхъ благопр1ятныхъ обстоя- 

тельствъ!..
Выше сказано, что мы подошли къ сплошному льду, сквозь ко

торый съ салинга не видно было нигде отверзтгя къ ю гу, и такъ съ сте - 

сненнымъ сердцемъ должны мы были повернуть сначала къ западу, а по-



—  26 —

томъ къ северу. Прекрасная погода вскор* прекратилась; пошелъ сн%гъ, 

наб'Ьгали шквалы^ туманъ иногда такъ былъ густъ , что съ кормы неви- 

дать было бака, а между-т4мъ мы находились въ чащ^ льда,— только 
и слышно было на палуб*:

Право, еще право, такъ! Держи л*во, больше л*во, л*во на 

бортъ! Если прибавить къ этому, что нашъ «М ирный» худо слушался ру

ля и что одного удара о значительную льдину было достаточно, чтобъ 

пойти ко дну, читатель легко пойметъ, какъ опасно было наше иоложе-. 

nie! Пингвины, какъ бы радуясь нашей невзгод*, окружали насъ во мно

жеств*, надо*дая своимъ дикимъ концертомъ; даже неповоротливые 

киты отъ чего-то необыкновенно разыгрались; они выскакивали изъ во

ды стоймя на дв* трети своей длины, потомъ ныряли, ноказывая свой 

ffliipoKÜi хвостъ —  это была настоящая пляска морскихъ чудовищъ! Б ъ 

обратный путь мы перер*зали гряду Сандвпчевыхъ острововъ между 
Монтегю и Бристолемъ.

7 генваря рано поутру, сд*лался густой туманъ, за которыиъ 

шлюпъ «Востокъ» скрылся. Н*сколько разъ палили изъ пушекъ, но отв*- 
та не было. Въ десять часовъ утра, когда немного прояснилось, увид*- 

ли «Востокъ» назади въ четырехъ миляхъ. Если бы туманъ еще продол

жился, шлюпы легко могли бы зд*сь разлучиться. Около шести ча

совъ вечера подошли къ одному не очень высокому ледяному острову; 

пингвины сид*ли на немъ рядами; канитанъ послалъ къ этому острову 

шлюпку, матросы взб*жали па островъ и схватили бол*е 50 пингви- 

новъ. Лучш!е изъ нихъ оставлены были, для сд*лан1я чучелъ, про- 
чимъ дана свобода.

8 генваря. Пресл*дуеяые льдами, мы опять идемъ къ юго-востоку, 

чтобъ достигнуть большей широты. Око.ю'шести часовъ вечера, на одной 
плоской льдин* прпм*тили черноватое большое животное. Оба шлюна съ 

разныхъ сторонъ понеслись къ этой льдин*, и поравнявшись съ нею, сд*- 

лалп н*сколько' выстр*ловъ. Нхивотное было ранено, кровь лилась нзъ 

него по льду ручьями, но оно сбиралось, кажется, съ послЬдними сила

ми, чтобъ броситься въ воду; новый выстр*лъ съ подосн*вшей въ это 

время отъ «Мирнаго» шлюпки окончательно убилъ его. Матросы съ тру- 

домъ втащили на шлюпку тяжелаго зв*ря, принадлежащаго къ нород* 

нерповъ, который въ длину былъ 1 2  футовъ, а. въ толщину 3 фута, 

мясо его черное было невкусно и не могло быть употреблено въ пищу. 

Животное это питается пингвинами и морскими птицами, куски кото- 
рыхъ нашлись въ желудк* нри вскрыт1и его.

В'ь шесть часовъ вечера я сталъ на вахту до полуночи. Около 

насъ было до 50 ледяпыхъ острововъ и множество льдинъ. В*теръ
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усиливался, шоре разыгрывалось; отъ горизонта стали подниматься тем- 

ныя облака, мракъ распространился и скрылъ отъ насъ ледяные остро

ва, которыми мы были точно опоясаны. Убавили парусовъ, чтобъ умень

шить ходъ шлюпа. Часовые, стоявш1е впереди, безпрестанно кричали; 

Прямо ледъ, внрав'Ё, вл'Ьв’ё  ледъ! и шлюпъ нашъ долженъ бьыъ проби

раться межд) льдомъ и писать странные узоры. Подъ-конецъ вахты, ка-“ 

залось, ледъ еще бол15е умножился; я безотлучно находился на бак-Ь и 

безнрестанпи смотр'1;лъ въ но р ую  трубу, стараясь сквозь мглу и мрач

ность -заблаговременно открывать ледяные острова и льдины; это было 

т1)Иъ необходим-Ье, что «М ирны й» худо слушался руля. Я  очень хорошо 

понималъ, какая тяжкая ответственность лежала на мне: малейш1й недо- 

смотръ могъ быть гибеленъ для шлюпа. Признаюсь, въ первый разъ 

пожела.1ъ я, чтобъ моя шестичасовая вахта скорее кончилась. Я  спро- 
силъ; которая стклянка“̂ *

—  Восьмая, отвечаютъ.

—  Сказать, когда будетъ на исходе.

Пройдя еще несколько болыпихъ льдипъ, доносятъ, что восьмая 
стк.1япка совсемъ на исходе.

Доложить старшему лейтенанту, что вахта его начинается.

Старяпй лейтенантъ Обернибесовъ был ь офицеръ весьма аккуратный, 

знавш!й морскую с.аужбу превосходно. Не прошло и пяти .минутъ, какъ 
онъ уже былъ возле меня на баке.

—  Каково? спросилъ онъ.

Не совсемъ хорошо! Острововъ и льдинъ много, но за темно
тою показываются въ самой близи.

Пробывъ еще несколько времени съ нимъ на баке и разсказавъ 

положен1е виденныхъ -въ  ночную трубу ледяныхъ острововъ, я сошелъ 

въ каютъ-компан1ю и потомъ въ свою каюту. Несмотря на усталость 

после шестичасовой вахты, сонъ бежалъ отъ глазъ моихъ; засветивъ 

висящ1й надъ столомъ моимъ фонарь, я началъ записывать въ свой 

прозаическГй, но по—крайней-мере справедливый, безъ всякихъ вымы- 

словъ и прикрасъ журпалъ , обстоятельства того д н я , даже по

следней моей вахты, то самое, что вы, благосклонный читатель, сей- 

часъ имели предъ глазами; наиоследокъ, отъ усталости, глаза стали 

смыкаться; я потушилъ фонарь и тотчасъ заснулъ ... Уж асны й ударъ, 

полученный шлюпомъ, мгновенно разбудилъ меня; я бросился на палубу, 

все офицеры сделали то же, и чтб -ж е видимъ? за кормою большая льди

на медленно удаляется отъ ш лю па... «М ирный» ударился о нее прямо

Сгклянкамц иазываюгся весочныб часы. 8-а стклянка оканчивается ровно въ нолночь.
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форштевнемъ! С ла ва-Б о гу! что не ударился скулою, тогда бы гибель 

наша была неизб’Ьжва! К ъ чести капитана должно сказать, что онъ 

ни словомъ, ни жестоиъ, не изъявилъ иеудовольств!я своего вахтенио- 

му офицеру, который, конечно, не могъ отвечать за то  ̂ что шлюиъ 

не иослушалг руля. Вирочемъ худыхъ иосл'Ьдств!й отъ этого удара не 

было, вода въ трюм1; не ирибывала, но у  форштевня выломало грефъ 

на четыре фута длиною и одинъ футъ толщиною.

9*генваря, нри тумана, мы были опять окружены ледяными полями 

и разбитымъ льдомъ; когда туманъ немного прочистился, къ сЪверо- 

востоку усмотрТлъ былъ уз[ий проходъ, въ который оба' шлюна на

правили путь; между-тЪмъ ходу было по осьми миль въ часъ. Каиптанъ 

Беллинсгаузенъ показалъ въ этомъ случай обычную ему неустраши

мость и решительность. Пройдя этимъ каналомъ восьми миль, мы вошли въ 

новый каналъ, простиравш1йся прямо на сйверъ, которымъ пробежали 

еще семь миль, и наконецъ были уже вне опасности, по-крайией-мере 

вышли изъ чащи льда. Ш ирота места здесь была 59" 47* долгота 15 "  

3 0 ' западная. Погода въ это время была переменчивая, по-временамъ 

шелъ дождь, но проглядывало и солнце. Случись въ этихъ узкихъ про- 

ходахъ обычные туманы, едва-ли бы мы уцелели. Между-тймъ, когда 

с!яло солнце, никто и не помышлялъ объ опасности. Напротивъ, 

предъ глазами нашими самое величественное, самое восхититель

ное зрелище 1 С ъ  левой стороны больш1е ледяные острова изъ 

чистаго кристалла светились изумрудами; солнечные лучи, падая на 

нихъ косвенно, превраща.1и эти кристаллы въ чудные, волшебные, осве

щенные безчпсленными огнями, дворцы, возле которыхъ киты пу

скали вы'сок1е фонтаны; друг1е острова съ глубокими .пещерами, въ ко

торый съ яросПю устремлялись волны, а сверху падали каскады, пред

ставляя самыя разнообразныя, причудливый формы. По правую отъ 

насъ сторону, весьма близко, тянулось ледяное поле, на которомъ бы

ли точно целые города съ мраморными дворцами, колоннадами, куполами, 

арками, башнями, колокольнями, полуразрушенными мостами, посеребрен

ными деревьями, словомъ мы видели самую иитересную, чудную, 

фантастическую картину изъ Ты сячи и одной ночи!

Едва мы освободились отъ явной опасности н переменили долготу 

на неско.1ько градусовъ къ востоку, безстрашныи нашъ начальникъ опять 

идетъ во льды къ югу. 14  генваря въ полдень мы были въ широте 

63" 4 9 ',  1 5  генваря достигли широты 66" 5 4 ',  а 16 -го  въ 9 часовъ 

утра уже находились въ широте 69" 1 7 ' Д ,  и впереди льда еще не 

видно! Каждая миля, впередъ пройденная, чрезвычайно радуетъ насъ.
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Почему знать, можетъ-быть дойдемъ зд’Ьсь до широты самой б.1изкой 

къ по .ш су?
Недолго мы тешили себя надеждой. В ъ  по.вдень, въ широт'Ь 69“ 

■ 25',  долгота 2" 1 5 '  западной, сквозь шедшШ сн'Ьгъ открылся впереди 

сндошной ледъ; приведя къ бейдевиидъ, шли этимъ курсомъ еще дв'б 

мили и достигли до обширпаго ледянаго поля, усЬяннаго пригорками и 

простправшагося отъ востока чрезъ. югъ на западъ; надо было выйти 

пзъ этой бухты, почему и поворотили на сЬверо-заиадъ.

17 геиваря пасмурпость и сн1!гъ иродоля!ались почти вовесь день. 

18-го  день былъ ясный и в1>теръ слабый; мы приглашены были н а«  Во- 

стокъ» об'Ьдать и оставались тамъ до десяти часовъ вечера. Эти  р’Ьдтя  
нодъ южиымъ полюсомъ, среди льдовъ свидан1Я, были для насъ безцЪнны. -

Капитанъ Беллинсгаузенъ опять идетъ къ югу; ночью на 2 1  геи

варя впереди стали показываться льды. В ъ  два часа мы уже шли посре

ди разбитого льда, а дал'Ье простиралось сомкнутое ледяное поле, въ 

которомъ затерто было до 50 ледяныхъ острововъ; итти впередъ не 

было уже ни малейшей возможиости; над.дежало поворотить и взять 

курсъ на сйверо востоиъ.
2 6  геиваря погода была ясная; во все это время, подвигаясь среди 

льдовъ къ востоку, мы держались въ большихъ широтахъ. Сегодня, 

подошедъ къ одному ледяному острову, вышиною отъ поверхности моря 

бол'Ье двадцати сажеиъ, легли въ дрейфъ и сделали въ верхнюю его 

часть нисколько пушечныхъ выстрФловъ, но они сначала не произвели 

надъ островомъ никакого дЪйств1я; напосл’Ьдокъ однимъ ядромъ разруг 

шило значительпую часть ледяной горы, и вся громада, потерявъ равно- 

в'Ьс1е, наклонилась и съ страшнымъ шумомъ рухнула въ воду, а другая 

ея часть, бывшая дотоле въ вод'Ь, вышла наверхъ. Известно, что пра

вильная ледяная призма погружается въ воду въ семь разъ бол^е п р о - 

тивъ высоты, остающейся поверхъ воды, сл’йдовательно видимая льдина 

довольно правильцон формы имФла въ высоту 1 0 0 0  футовъ, друтче же 

вид'Ьнные нами ледяные острова могли им1;ть 2 0 0 0  футовъ высоты и 

бол'Ье. Спустивъ на воду, яликъ, накололи больш1е куски чистаго, про- 

зрачнаго льду, которые дали намъ св1;й;ую, совершенно пр'Ьсную воду. 

Плавая посреди южныхъ льдовъ, по-крайней-мЬр'Ь не нуждаешься въ свЬ 

жей ВОД'Ь!
2  февраля при восточномъ В'Ьтр'Ь вновь пустились къ югу, и 3 фе

враля въ 10 часовъ вечера въ трет!й разъ пересЬкли южный полярный 
кругъ. Льду не было видно; поляриыя птицы и пинтады летали около 
шлюиовъ во мноагествЬ. Вьтеръ  былъ свЬж1й, развело сильное волнен’1е, 
но-временамъ щелъ густой сн'Ьгъ; термометръ стоялъ на точк'Ь замер-
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затя, но иногда опускался на 3 °  и ниже по Реомюру; снасти обледе

нели, o iry n iii такелажь покрьпъ быль точно стеклярусомъ. «Востокъ» 

шелъ впереди насъ и казался въ полномъ зимнеиъ наряде— весь засы
панный снего лъ !

4- февраля въ полдень находились въ широте 6 7 ° 1 7 ' ,  долготе 1 7 “ 
восточной, а льдовъ еще не видно

Погода стоить довольно ясная, вЬтеръ свежШ, и шлюпъ быстро бе- 

житъ къ югу. Отважный пачальникъ нашъ приннлъ твердое nHMepeiiie 

еще разъ употребить все y c iu ia  итти къ южному полюсу до-нельзя.

5 февраля, при сильномъ ветре тишина моря была иеобыкновенная. ' 
Множество поляриыхъ птпцъ и снЬжныхъ петерлеп вьются иадъ шяю- 

помъ. Это зиачитъ, что около насъ долженъ быть бврегъ или непод
вижные льды.

Поутру, впереди и по обеииъ стороиалъ горизонта явилась ши

рокая блестящая полоса. Къ полудню полоса эта стала бледнеть, ра

спространяться выше, и вдругъ за нею, канъ за обширною, прозрачною 

завесою открылись семь большихъ ледяныхъ острововъ , недалеко 

одинъ отъ другаго отстояиЦе, а за ними обозначился неподвижный ледъ, 

загибающШся въ обЛ стороны, Прошедъ ме:кду этими островами, мы устре

мились сквозь разбитый ледъ къ ледяному берегу; день быль яспыи, 

видь ледяиаго берега съ высокими отвесны.ии стенами представлялъ 

грозную, величественную картину. Несмотря на чащу льда, капптанъ 

Беллинсгаузеиъ продолжалъ итти къ ледяному берегу, чтобъ удостове

риться, нетъ-ли где какого прохода къ югу; во кроме пебольшихъ ле

дяныхъ бухтъ нигде не видно было ни малейшаго отверзт1я, и потому 

въ шпроте 6 9 “ б У з ',  долготе 1 5 “ 5 1 '  восточной поворотили назадъ, а 

потомъ пошли вдоль ледяиаго берега къ востоку. Холода было до 3 “ 

по Реомюру; вокругъ шлюпа летали птицы; мы видели одну эг.ионд- 

скую курицу, а съ 7-го  февраля появились пебольш1я дымчатый птицы 

въ роде ласточекъ (sterna), посъ у  ипхъ красный; оне кружились иадъ 

вымиеломъ и пронзительно кричали. Такихъ ¡ке птицъ мы видели у 

острова Георгия, с-яедовательио нЬтъ сомцеи!я, что близь 69” южной , 

широты и долготы отъ 1 5 “ и далее къ востоку долгкенъ находиться 

берегъ. М ож етъ-быть, более счастливому будущему мореплавателю и 

столь-же отважному, какъ нашъ пачальникъ, вЬковыя горы льда, отъ 

бури или другихъ причииъ, разступившись въ этомъ месте, дадутъ до- 
ро1'у къ таинственному берегу!

Съ 7-го  по 14. февраля все въ большихъ держались широтахъ, 

близь сплошнаго льда. Ночью на 14--е февраля пересекли путь капи

тана К ука; почти за полвека предъ сииъ, онъ нашелъ въ 30 м и -
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ляхъ южн'Ье этого м^ста силошной ледъ; сегодиа мы вид'Ьли надъ гори- 

зонтомъ къ югу св'Ётлую полосу, а это, какъ мы неодновратЕЮ испыта

ли, показываетъ близость ледянаго берега или поля. Пзъ этого сл1>дуетъ, 

что вЪ'Течен1е 1*7 л1»тъ, въ положенп! льдовъ, по-крайпей-м'Ьр'Ё въ 

этихъ м'Ьстахъ, не посл1!Довало никакой зам1;тнои перем’Ьны.

1 5  февраля насталг жесток1й противный вЪтеръ отъ востока. Вол

ны подымались, какъ горы, шлюпъ то возносился на вершины ихъ, то 

бросаемъ былъ въ изрытыя водяныя пропасти. Эта ночь была одна изъ 

самыхъ непр1ятн'Ьйшихъ и опаснЪйшихъ. Кругомъ льды, между—т'бмъ 

темно и пасмурно, густой сн’Ьгъ, соединяясь съ брызгами разносимой 

повсюду вихремъ сЬдо!! П'ё н ы  валовъ, обнялъ нашъ шлюпъ какимъ-то 

страшнымъ хаосомъ; присоедините къ этому свистъ в’Ьтра въ обледе- 

н’йлыхъ снастяхъ, скрипъ перегородокъ въ шлюп1;, бросаемомъ съ боку на 

бокъ, по-временамъ мелькающЕЯ въ темногЬ, какъ привид1!н1я, ледяныя 

громады, присоедините къ этому пушечные выстрелы и фальшфейерный 

огонь*, такъ ярко осв'йщаюиий этотъ мракъ и оурю, и будете им1>ть 

только слабую, бл1>дную картину всЬхъ ужасовъ этой ночи'
На м о р 1Е часто видишь и понимаешь, какъ ничтожны в с ё  усилЁя че- 

ловЁческ1я, и какъ велика благость ПровидЁн1я!
СмЁнясь съ вахты въ полночь, я и въ каютЁ моей не переставалъ 

слышать страшные удары волнъ въ бортъ шлюпа надъ самымъ 

ухомъ, и невольно подумалъ, что оставленные нами на далекомъ сЁверЁ 

наши родные п друзья, находясь подъ надежнымъ кровомъ, вЁрно не по- 

дозрЁваютъ, какую бЁдственную ночь проводимъ мы теперь во льдахъ 

подъ южнымъ полюсомъ!
До 28  февраля, подвигаясь къ востоку, держались все еще въ до

вольно большихъ широтахъ,. и памъ выдавались ночи, особенно на 19  

февраля, так1я же какъ выше-описанная. Сегодня, 2 8  февраля, въ пол

день находились въ широтЁ 6 2 “ 4 ' и до л го тё  68“ 1 5 '  восточной. 

Ночью при чистомъ небЁ в и д ёл и  въ полномъ блескЁ с о зв ё зд 1я Ор1она и 

южнаго Креста. 11оявивш1еся пингвины и нырки, точно так1в, какихъ 

в и дёл и  у южнаго Геор пя, показываютъ опять близость берега, т ё м ъ -  

болЁе, что  за четыре дня предъ этимъ, именно въ три часа пополудни, 

въ широтЁ 6 2 “ 3 2 '  и ДОЛГОТЁ 5 7 “ 4 1 '  восточной, в и дёл и  урила, кото

рый, поднявшись съ воды, полетЁлъ къ западу.
Съ 1 го марта пошла другая сотня дней плаван1я нашего изъ Р ео- 

Жанейро. Х отя офицеры и команда на обоихг шлюпахъ пользуются со- 

вершеннымъ здоровьемъ, по самыя суда, парусность и оснастка тре-

* СтрЁзязи изъ иушекъ и жгли Фальшфейеры для иоказан!я мЁста своего шлюпу «Во- 
гтокъ»; но, какъ впосл'Ьдствш узнали, онъ неслыхалъ выстрЪловъ и невидалъ огня.



—  3 2  —

буютъ 11оиравле[Г|я; въ лровахъ у нась чувствительный недостатокъ; 

время иодвигается къ осени, съ которой обыновенно начинаются въ 

зд'йшинхъ водахъ жестшие в1;тры и бури, а потому мы съ усиленнымъ 

ходомъ, даже но ночамъ, сн'кшимъ къ сйверо-востоку. До Новой-Го л - 

лаид!н намъ нредстоитъ еще обширное нлаван1е,. и именно надо 

иеремгнить бол̂ Ье 3 0 “ широты и бол'Ье 8 0 “ долготы.

3 марта, иосл’Ь полуночи, сквозь облака замЪченъ былъ необыкно

венный свЪтъ. Потомъ на тг1! стали показываться синевато—светлые 

столбы; они безнрестанно исчезали и снова появлялись; иногда они ии'Ь- 

ли видъ длинныхъ расходящихся лучей, иногда огонь волнистой лентой 

проб'Ьгалъ по небесному сво.гу, иногда полнеба вспыхивало краснымъ 

огнемъ, словомъ памъ представилось во всемъ блеск’Ь величественное, 

изумительное южное с1дн1е! Были тавне моменты, что матросы думали, 

что небо въ-самомъ-дЬлВ загоралось. Рулевой невольно вн1;-себя вскрик- 

нулъ; горнтъ! горптъ! Во всю ночь такъ было свЪтло, что можно было 

читать книгу самой мелкой нечатн, и всЬ непрозрачные предметы бро

сали отъ себя т'Ьнь, подобно-тому, какъ это бываетъ днемъ при солнц!!, по- 

дернутомъ легкими облаками. Паконецъ это прекрасное явлен1е кончи

лось, все погасло, а впереди продолжала горЬть маленькая звйздочка, по 

которой рулевой правилъ шлюпомъ къ востоку.

4 марта. Сегодня капитанъ нашъ Ьзди.1ъ на шлюнъ «сВостокъъ. Н а - 

чальникъ экспедиц1н объявплъ ему, что онъ намЬренъ, не заходя къ 

островамъ Лукландскимъ, итти прямо въНовую-Голланд1ю, въ Портъ-Д ж ак- 

сопъ. Для ббльшаго же обозр1;н1я южнаго моря въ томъ м1;ст1:, гд1! мы 

пересЬчемъ путь К ука, шлюпы должны разлучиться; «М ирному» итти 2 ' Д  

или 3 “ южн'Ье пути капитана Фюрно, и въ долгот'Ь 1 3 5 “ восточной вой

ти въ широту 4 9 “ 3 9 ',  чтобъ искать на этой параллели Комнанейскаго 

острова, потомъ осмотр1;въ пространство моря отъ этого острова до 

южной оконечности Вандименовой зем.1и, итти въ П ор тъ -Д ж аксонъ. 

Ш лю пу «В остокъ » назначался путь н а 2 ‘Д  или 3“ сЁвери1;е пути капи

тана К ука, такимъ-образомъ оба шлюна обойдутъ пространство моря по 

долгот^ на 5 5 “ и по широтЬ на 8“, которое не было еще обозреваемо 

ни однимъ мореплавателемъ.

5 марта съ полуночи набегали на насъ шквалы съ густым ъ снегомъ, 

та к ъ -что  на десять саженъ ничего не было видно; между-темъ мы 

шли между мпожествомъ большихъ ль.цшъ; къ счаст1ю южное с1я1не осве

щало море, и мы могли прелагать между льдами свой п у т ь .

Въ полдень находились въ широте 5 9 " , долготе 8 8 “ 5  Г .  «Востокъ» 

прислалъ къ- намъ шлюпку за священпикомъ, который долженъ былъ у
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, нихъ находиться до нрнбыт1я въ П о р гь-Д ж аксо и ъ , такъ-какъ на «В осто- 

к г »  было команды бол'Ье, ч1:мъ у насъ.

Около пяти часовъ нонолудни «В о сто къ », при семи нушечныхъ вы - 

стр-Влахъ сд^лалъ намъ сигналь итти въ назначенный путь и сойтись 

въ Порть-Джаксон'б. «¡М ирный» отв1;чалъ 2 0 -ю  выстрелами, и после 

взаимныхъ желан1й всевозможныхъ другъ-другу успеховъ, подъ всеми 

парусами пошелъ къ северо-востоку. Т аки и ъ  образомъ мы надолго раз- 

стались съ нашимъ флагманомъ. Разлука последовала въ широте 58® 

5 0 ',  долготе 89® 5 1 '  восточной. В ъ  семь часовъ вечера «Востокъ» 

уже сделался невиднмъ.

До снхъ-поръ, несмотря на частые туманы и пасмурность, несмотря 

на то, что шлюпъ « Востокъ» ходилъ несравненно лучше «М ирнаго, » мы не 

разлучались съ нимъ отъ неосторожности или по непредвиденнымъ 

случаямъ. Правда, мы несли всегда форсированные наруса, чтобъ 

иметь возможно быстрый ходъ, по были такъ счастливы, что со-времени 

выхода нашего изъ Кронштадта не сломали ни о,(ной брамъ-реи, ни од

ного даже лисель-спирта. Ночью имели ходу по б '/^  узловъ; между 

темъ шелъ снегъ и градъ, мороза было 3® по Реомюру, ледъ хотя и 

реже, но все еще понадается навстречу.

7 -го  марта при силышмъ северномъ ветре и дождливой, пасмурной 

ногоде, развело сильное волнен1е. Надлежало взять у марселей все рифы, 

закрепить крюсель и спустить брамстенгн. Около полудня ветсръ стихъ, 

но не надолго; вскоре поднялся сильиейш1й ветеръ o т ъ N W , и во вто- 

ромъ часу превратился въ настоящ1й штормъ; закрепили марсели, 

фокстаксель изорвало въ куски, удержались одни только гафельные три

сели. Теперь мы въ жестокую бурю однн-одинехоньки среди нустыннаго, 

Ледовитаго океана; нетъ въ виду «В о сто ка ,»  на которомъ такъ пр1ятно 

было останавливать взоры. '

До 1 0  марта продолжался крепчайш1й ветеръ, волны ходили громад

ный; когда съ хребта ихъ шлюпъ надалъ внизъ, казалось, что мы на

ходимся при подошве высоча|’пиеИ водяной горы,. К ь  счастно ледяные 

острова попадались реже. Такъ -какъ  шлюпъ «Востокъ» шелъ противь насъ 

тремя градусами южнее, то положен1е его во льдахъ было несравненно 

опаснее, и мы очень о немъ безпокоились.

У  матросовъ етали обнаруживаться простудныя лихорадки и ревма- 

тизмы. Во все время плаван1я во льдахъ, кроме обыкновенной нолу- 

денной норц1и водки, матросы получали по стакану слабаго пунша съ 

сахаромъ и лпмоннымъ сокомъ; теперь имъ прибавили еще порц1ю водки 

за завтраконъ. Это много способствовало къ иоддержан1ю здоровья ко-
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манды въ сыромъ и холодномъ климата ири ежедкевныхъ трудныхъ ра- 
ботахъ.

1 3  марта въ широт!: б !»  4.9', долготЪ 1 1 3 °  7 ' восточной видели 

много травы, итицъ и нырковъ, точно такихъ, как1е иоказы- 

вались у  южнаго Геор1чп. Надо полагать, что вблизи этихъ мЪстъ есть 

какой-нибудь островъ. Беспрестанно смотрели съ салннговъ, но открыть 

берега не посчастливилось. До 16 -го  марта Т'ё  же признаки земли повто
рялись. Меж,1у тЁмь намь на,(о бы.ю поспЁшать въ Портъ—Джаксонъ, куда 

шлюиъ « В о сто к ъ ,» лучше насъ ходивш1й, могъ пр1йтн гораздо ранЁе.

1 6  марта съ утра сЁверныи вЁтеръ крЁпчалъ, и къ полудню превра- 

ТИ.1СЯ въ жесток1й ураганъ; палубу обдавало волнами; сильиёйш1й вихорь 

рвалъ верхи валовъ и разносилъ брызги дождевою пылью по воз,духу, 

гакъ—что несмотря не ясную погоду, нельзя было сквозь эту морскую 

вьюгу впдЁть впередъ дал1;е одной итальянской мили. Буря эта продол

жалась до осьми часовъ вечера; тогда прибавили парусовъ, чтобъ сколько- 

нибудь ослабить сильную качку, которая бросала шлюпъ съ боку па бокъ.

1 7  марта. День былъ ясный, служительское платье, въ эти дни все 

до нитки промокшее, могло быть высушено. Тяжелый воздухъ въ каютахъ 

топкою камельковъ и открыт1емъ люковъ былъ освЁжеиъ. В с ё  матросы, 

не смотря на семнадцати-педЁлыюе плаван1е, и м ё л и  здоровый и веселый 

видъ; ВСЁ наши больные выздоровЁли. М ы и м ё л и  в ъ  докторЁ ГалкинЁ 

не только искуснаго, но неусыпнаго и самаго заботливаго медика.

1 8  марта ночью намЁревались наблюдать лунное затмЁ1пе; но предъ 

самымъ началомъ его, луна закрылась облаками, только конецъ затмЁ- 

н1я, въ исходЁ 5-го часа утра, могъ быть замЁченъ. ОпредЁленная изъ 

этого наблюден1я секстанами въ обратный телескопъ долгота, оказалась 

1 3 “ 2 0 ' ,  восточная; она была полуградусомъ меньше истинной, по на- 

шимъ другимъ, точнЁйшимъ наблюдедпямъ. Впрочемъ, наблюден1я лунныхъ 

затмЁн1й на морЁ не могутъ дать точной долготы, потому—что во вре

мя качки нельзя употреблять больша1'о ахроматичечкаго телескопа, а въ 

малый трубы моменты начала и конца затмЁн1я замЁтнть весьма трудно. 

Вечеромъ мы в и д ёл и  королевскаго пингвина, т . е. съ краснымъ носомъ 

и желтымъ на головё  х о х л о м ъ . Появлен1е этой птнпы служ итъ также 
признакомъ близости берега.

Съ 2 1  марта пришедъ на параллель острова Компанейскаго, держали 

по ней къ востоку. Надъ шлюпомъ летали эгмондск1я куры и хвата

лись за флюгарку. 2 2  марта въ б '/^  часовъ вечера, находясь въ той 

самой точкЁ, въ которой по картЁ Арросмита назначенъ Компанейскш 

островъ, легли въ дрейфъ. 2 3  марта съ разсвЁтомъ нродолжали плава- 

нде къ востоку; но острова Компанейскаго, пройдя 2 ‘/а °  далЁе по этой
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параллели, не встретили, изъ этого сл’Ьдуетъ, что и въ широт'Ь его долж
на быть значительная цо1'рЬшность.

Дальнейшее 110ка1не его на этой параллели было бы безнолезно, и 

потому мы направили путь прямо къ юго-занадному мысу Вандименовои- 

Земли, который увидели 2 5  марта въ 5  часу ноиолудни, прямо н а в о с- 

токъ. На следу 101ц1й день, въ 1 1  часовъ утра, открылся на северо-западе 

мысъ Тасмана въ разстоян1и тридцати-пяти миль.

2 7  марта день былъ ясный, теплый, какого давно уже не видали. 

Термочетръ Реомюра иоказываль 1 3 “. Прекрасная погода какъ-будто всехъ 

оживила. Мы и,1емъ теперь къ восточному берегу Новой Голланд1и.

2-го  апреля на разсвете открылся вожде.1ениый берегъ Новой Гол- 

ллнд1п, и именно мысъ Гсорг1я. После столь продолжительнаго и опас- 

наго плава1пя сре.т льдовъ и тумановъ, въ холоде и сырости, отрадно 

увидеть берега, покрытые зеленью, деревьями. Чувства эти понятны 

каждому; но во всей силе испытать ихъ могутъ только те , которые бы 

вали въ путешеств!яхъ, подобныхъ нашему!

Нос.1е полудня южный ветеръ сталъ стихать и къ вечеру с.(елался 

штиль. Ночью мы ви,(ел11 по берегу огни, вероятно, разложенные ди

кими. Переменные тих1е ветрЕл насъ задерживали, такъ-что не прЕ'жде 6-го 

апреля могли мы подойти къ Нортъ-Джаксону, и по наступившему без- 

ветр1ю бросили якорь у сзмяго входа въ залнвъ, имея новый маякъ въ раз- 

стоян!и двухъ мЕЕль. На с.1едующ!й день, съ осьми часовъ утра, нри с е -  

веро-зана.июмь ветре и приливе, лавировали въ заливъ и въ третьем 

часу броснли якорь возле шлюпа «В о сто къ .»

I V .

Портъ-Джаксонъ.

М ы не успели еще стать на якорь, какъ достойнЬйшШ начальпикъ 

экспедиЕни быль уже на нашемъ шлЕопе. Онъ пришелъ Епестью днями 

раньше насъ въ Нортъ-Джаксонъ и объявилъ, что все офицеры и слу

жители на его шлюпе, также какъ и у насъ, пользуются совершеннымъ 
здоровьемъ.

М ы узнали отъ капитана Беллинсгаузена, что опасен1я наши за 

шлюпъ «В о сто къ », во время бури между 8 -го  и 10 -го  марта были не на

прасны; онъ действительно выдерЖалъ во льдахъ жесточайшШ штормъ, 

и только одно ПровиденЁе могло спасти его отъ гибели, Капитанъ Бел- 

линсгаузенъ говорилъ, что 9-го марта, въ эту бурЕо волны поднимались до 

высоты необычайной; на шлюпе « Востокъ» закрепили все паруса, а чтобъ 

держать шлюпъ же къ ветру, растянули на бизань-вантахъ несколько 
бли 3
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коекъ. По-крайией-м'Ьр-Ь утешались тЪ иъ, что не видно был» льдовъ. 

Ш р угъ  въ восемь часовъ съ баку закричали; «ледъ впереди! » Эп И1в1;ст1е 

поразило всЬхъ ужасомъ; шлюпъ несся прямо на одну изъ льдинъ, тот час ь 

подняли фокъ-стаксель и положили руль на вТ.теръ на борть; ю все это 
не произвело никакого д’Ьйств1я; льдина была уже весьма блшко. Одну 

льдину пронесло подъ кормою, а другая находилась прямо про’’ивъ сре

дины борта; всЬ ожидали удара, которому надлежало посл1;д(8ать; но 

счаст1ю, огромная волна, вышедшая изъ-подъ шлюпа, oтoдвинyJa льдину 

на нЪсколько саженъ и пронесла у самаго подвЪтреннаго штульца. Льди

на эта могла проломить бортъ или отломить руслени и свали"ь мачт1л.
ВскорЪ посдЪ того, какъ бросили якорь, пр1Ъзжалъ къ ншъ капи- 

танъ надъ портомъ Пайперъ, любезный и веселый человЪкъ Онъ слы- 

ветъ душею портджаксонскаго общества, и ту ть  же приглашзлъ нась 

непрем-Ьнио носЬтить и обновить только-что отстроенный заго|Одный его 
домъ.. Свидан1е наше съ офицерами шлюна «Востокъ» доста1Ило памъ 

величайшее удовольств1е.
Портджаксонск!й заливъ хорошо закрытъ и такъ обширенъ, что мо- 

ж етъ поместить ц1;лые флоты. Н а северной сторон1; залива, недалеко 

отъ того м-Ьста, гдЪ шлюпы стояли на якорЪ, «В остокъ » и мы разбили 

свои палатки, перевезли туда лазаретъ, кузницу и веб лишн!е м атер!- 

ялы. Прежде всего капитанъ нашъ озаботился починкою форштевня. 

Ш лю пъ «М ирны й» введенъ былъ въ маленькую бухту по западную сто

рону отъ русскаго адмиралтейства— такъ называли мы м1;сто, гд* рас

положены были наши палатки, и поставленъ, во время прилива, носомъ 

на песчаную отмель.

При отливЪ, когда поврежденное м^сто вышло изъ воды, оказалось 

что грефъ на 4 ‘/^  фута изломанъ въ щепу. Въ три дня починка, съ 

помощью мастеровыхъ шлюпа «В остокъ » была кончена, и «М ирны й» от

тянулся на прежнее свое мЪего. Для починки употреблено было ново- 

голандское мягкое дерево сидеръ, самое удобное для кораблестроен1я.

Главный городъ колон1и Сидней находится въ семи миляхъ отъ вхо

да въ заливъ и выстроенъ на мысЪ, называемомъ Сидней-ковъ. Х о тя онъ 

и не расположенъ по правильному плану, но строен1я вообще красивы, 

улицы широки и опрятны; теперь считается въ Сидне’Ь даже бол*е де

сяти тысячъ жителей.

Губернаторъ колон!и, генералъ М аквари, пригласилъ насъ къ об^ду; 

онъ и жена его были очень внимательны къ намъ и гостепр1имны.

1 6  апрЪля, по приглашен!ю губернатора, оба капитана и многие изъ 

офицеровъ поехали въ городокъ Парамату, находящШся въ пятнадцати 

миляхъ отъ Сиднея, на р’Ьк'й ПараматФ. Я  'Ьхадъ въ гичк 'ё ; дорога въ
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Параматт прекрасная; eesat возд'Ьлаиныя поля, красивые загородные до

мики съ рощицами и садами; самый городъ не велпкъ, ио чистъ к 

красивъ; домы 00лыпею -част1ю деревянные, съ большими на улицу п а - 

лисадн11к»ми, гд'Ь много цв-Ьтовъ и кустарниковъ. Губернаторс1пй доиъ 

о двухъ этажахъ, иостроенъ еще первымъ начальникомъ коло1пи, Ф и л и п- 

номъ, на высокомъ M tCTt, и окруженъ большимъ садомъ, гд1; ц1;лыя аллеи 

лимонныхь, аиельсинныхъ и иомеранцевыхъ деревъ. На одномь и тоыъ 

же деревЬ благоухаютъ цвЬты и висятъ золотистые плоды.

До обЬда, мы съ адъютантомъ губернаторскимъ, иоручикомъ ¡Мак

вари, црогулпвзясь по городу, заходили въ новую казарму, гд’Ь ссылочный 

женщины собираются днемъ на работу: иныя нрядутъ шерсть, друг1я 

ткутъ сукна. Заходили въ училище для дочерей ириродныхъ жителей 

Новой Голландт: везд* чистота и поря.10къ. Дикари новоголландск)е

считаются, 110 своему невежеству, ниже всехъ дикихъ народовъ на зем- 

номъ шаре, а дети ихъ делаютъ успехи въ училищахъ наравне съ ев

ропейцами. Есть  подобное же училище и для мальчиковъ, котораго, од- 

иакожъ, мы не видали. Говорять, что трудно уговорить дикихъ отдавать 

.детей своихъ ВТ. зти училища. Капитаны, астрономе Симаиовъ и живо- 

писсцъ ¡Михаиловь, ио приглаше1пю губернатора, остановились въ его доме, 

а iipo4Íe офицеры въ трактире. Каждый изъ насъ имелъ онрятную, хо- 

хорошо меблированную комнату, на иостеляхъ белье блестело белизною. 

Когда что попа.добится, дернешь за снурокъ— къ вамъ явится молодень

кая, пригожая служанка и съ улыбкою спросите:

—  Did уон ring s ir ?  В ы , сударь, звонили? Что прикажете, все въ ми

нуту будете исполнено.— Въ Нарамате мы прожили три дня и возвра

тились кто рекою, а кто сухимъ нутемъ, въ Н о р гъ -Д ж аксо н ъ .

1^ъ ropo,те насъ ежедневно приглашали на нраздники; мы были въ 

загородныхъ домахъ у канитана на,те портомъ Пайпера, у Дриннера, 

нечто въ роде гецеральнаго казначея; познакомились также съ офице

рами находя1цагося въ Сиднее англ1йскаго полка, которые угощали насъ 

обедомъ. Некоторые изъ офицеровъ были очень образованные люди. Я  

соиюлся съ однииъ молодымъ офицеромъ, Блюифильдомъ, который у с -  

пелъ уже побывать въ последнюю войну въ í lc u a H ii i .  Были между ними 

однако и отчаянные п1иты. Одинь изъ нихъ вызвался каждому изъ 

насъ отвечать тостомъ; мы пили по бокалу вина, а онъ наливалъ каж 

дый разе бокале чистаго джину, и разомъ его опоражнивалъ.

Серебро, фарфоре и хрусталь не только хороши, но даже роскошны 

и составляютъ принадлежность полка. Офицеры англ1йскихъ полковъ 

обыкновенно имеютъ общ1й столе. Этотъ обычай во многихъ отношенК 
яхъ весьма полезеаъ.
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Но любимою моею прогулкою были л1зса новоголландск1е. Часто съ 

раиняго утра, завернувъ прежде въ наше адмиралтейство и посЬтивъ па

латку Ивана Михаиловича Симанова, нашего ученаго, образованнт.й 

шаго и достойи'Ьйшаго астронома, котораго невозможно не любить, кто 

только его узнаетъ, я отправлялся, съ карманнымъ комнасомъ, на мно- 

п я  мили въ чащу л’Ьса, идущаго отъ нашего адмдралтеиства, или отъ 

бухты, въ которой стоялъ нашъ шлюпъ для починкв. По узкой, иногда 

непроходимой тропинкЪ, чрезъ камни, чрезъ кустарники, изъ которыхъ 

выползали шиоуч1я зм^и, я пролагалъ путь дал1:е и дал'Ье. Ч'ймъ бол1;е 

было опасностей, т'Ьмъ болЪе молодому человеку доставляла удовольств1е 

прогулка. Сколько новыхъ деревьевъ, растен1й, цв^товъ, птицъ привле

кали на себя BHHMaiiie! Въ л1;су часто попадались и дик1е, вооружен

ные длинными пиками изъ стебля смолистаго дерева (gummy plant); но 

я ихъ не боялся, потому-что, за бутылку рома, пользовался дружбою 

начальника дикихъ Бонгари. У  него на груди висЁла, на мёдной  крас

ной цЁпочкЁ, мЁдная бляха съ надписью; Bongaree, chief of the Broc
ken-bay tribe 1 8 1 5 ,  a жена его, старуха, вымазанная рыбьимъ ж и - 

ромъ— олицетворенное 6e3o6paaie, встрЁчаясь въ лЁсу, всегда требовала 

чтобъ съ нею цЁловались. У ста л ы й , измученный, но полный нpiятныxъ 

впeчaтлËнiй, возвращался я иногда поздно вечеромъ на шлюпъ.

ЗдЁсь, можетъ быть, не излишне будетъ сказать н ё с к о л ьк о  словъ  

о началЁ Koaouin Ю ж наго-Валлиса, и сдЁлать о ё г л ы й  очеркъ нравовъ и 

обычаевъ природныхъ жителей Новой Гoллaндiи.

A u r.iia , потерявъ свои колон1и въ СЁверной АмерикЁ, искала другой 

страны, куда бы сбывать мутную накипь своего uapoдoнaceлeнiя, по про- 

сту сказать, своихъ негодяевъ. Вашингтонъ очень жаловался на еже

годную присылку въ Америку этого яда. Капитанъ К у к ъ , въ одномъ 

изъ своихъ пyтeш ecтвiй, весьма выгодно отзывался о заливЁ Ботаниче- 

скомъ на восточномъ берегу Новой-1'олланд1и. В ъ  этой странЁ зима на- 

чиПается въ маЁ, весна въ сентябрЁ, л ё т о  в ъ  ноябрЁ и осень въ мартЁ 

мЁсяцЁ. На это тъ -то  пунктъ правительство британское и обратило свои 

виды. ДЁйствительно, выборъ этого мЁста не могъ быть лучше сдЁланъ. 

Огромное pascTOHHie отдЁляетъ его отъ в с ё х ъ  европейскихъ кoлoнiй. 

С ъ  другой стороны, Ботани бей, находясь въ равныхъ paзтoянiяxъ отъ 

aнглiйcкиxъ фaктopiй въ IlHAin, КитаЁ и АднерикЁ, представляетъ неоцЁ- 

ненныя выгоды для торговли и мopeuлaвaнiя.

Флoтилiя изъ девяти судовъ, подъ начальствомъ капитана Артура 

Ф илиппа, назначеннаго губернаторомъ новой кoлouiи, отплыла изъ 

Англ1и въ маЁ 1 7 8 7  года, и ¿ 0  января 1 7 8 8  пришла въ Ботани-бей 

съ тысячью ссылочныхъ. Капитанъ Ф илиппъ  нашелъ удобнЁйшимъ
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построить городъ Сидней за три мили cteepHte Ботани-бея, на берегу 

Портджаксонскаго залива, въ которомъ удобно могутъ помещаться больш1е 
флоты и суда подходить къ самому городу.

Почва зеили такъ плодородна, что все привезенный изъ Европы 

хлебный зерна и семена принялись и дали богатую жатву. Новые ссы

лочные съ новыми запасами не замедлили прибыть. Второй городъ П а -  

рамата, заложенъ въ 1 7 9 1  году. Транспорты последовательно прихо

дили изъ Лнгл1и, и въ ново-учрежденныхъ городахъ откры.дись рынки. 

Въ 1 7 9 2  году пущена въ о6ращен1е колон1яльная монета; изъ Англ1и 

стали переселяться въ Новую Голланд1ю свободные колонисты. Разработка 

земель пошла въ большомь размере. После Ф илиппа, колон1я более всехъ 

обязана нынешнему ея губернатору^ Маквари; съ 18 0 9  года онъ рас- 

нространилъ городъ Сидней и основалъ пять новыхъ городовъ во в н у т 

ренности Новой Голланд1и Дорога между Сиднеемъ и Парэматою была 

исправлена и по ней стали ходить публичные кареты. В ъ  1 8 1 1  году 

проникли за Син1я Горы, который до того счита.1ись непроходимыми; за 

ними открыты обширныя равнины и большая река, на берегахъ которой 

основанъ городъ Батурстъ, въ 1 3 6  миляхъ отъ Сиднея. Въ 1 8 2 0  

году, въ колон1и считалось более 3 0 ,0 0 0  .жителей и восемь горо

довъ: Сидней, Нарамата, Винзоръ, Ливерпуль, Н ью -кастль, Батурстъ, 

Гобардъ-тоупъ и Дальримпель; последн1е два въ Земле-Вандименовой —  

С ъ  18 0 3  года издается въ Сиднее газета. Н ы н е  ежегодно выходятъ 

календари, наполненные многими любопытными местными сведеншми. 

Наро,1онаселен1е состоите изъ А нгли чан е, Ирландцевъ и Шотландцевъ; 

число жителей другихъ нац1й весьма незначительно. В се  жите.ш могутъ 

бь1ть разделены на четыре класса: 1) свободно-прибывш1е колонисты, 

2 )  ссылочные, получивш1е свободу, 3) ссылочные и 4-) природные ж и
тели Новой Голландии.

11осле,ине живутъ обществами въ 3 0 , 4-0, 5 0  и более человеке, 

и управляются своими старшинами. Теперь англ1йское правительство 

само избираете старшине и даете ииъ особый знаке, состоящШ въ 

медной дощечке, на которой означено ихъ зван1е и который они 
носятъ на шее.

Дик1е обоего пола роста ниже средняго, худощавы, съ длинны

ми, тонкими руками и ногами; голова у нихъ противъ туловища несо

размерно велика; цвете лица и тела темный, почти черный; роте 

большой, губы толсты я, носе крючкоиъ, какъ у  попугая, въ ноздри 

вставляютъ кость или кусокъ тростника; черты лица отвратительныя, 

волосы растрепапныя. Иногда они украшаютъ голову птичьими или 

рыбьями костями, хвостомъ собаки и зубами кангуру; иногда же запле-
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таютъ волосы, иачазывая ихъ смолистымъ сокомъ растен1Я, отчего 

п походятъ они на концы веревокъ. Лице и т1;.]о пачкаютъ красною 

землею и проводятъ но т1;лу длимныя б1;лыя полосы; грудь, руки и 

спину исчерчивают'ь ракушками или рыбьею чешуеН и намазьнаютъ се

бя рыбьимъ жиромъ.

Когда юноша вступаетъ въ мужескгй возрастъ, выбиваютъ ему два 

передн1е зуба, а д-Ьвушкамъ, въ ранней ихъ молоюс'ги, отр1;зываю'ГЪ два 

сустава мизинца на л^вой рук*, которые будто бы м1;ша10тъ начаты 

вать лесы при рыбной ловл'Ь. Дг.вушка, неисполиившая этого обряда, 
была бы въ презр1;н!и. Горбатыхъ и кал'Ькъ между ними не зам-Ь- 

чается.
Дикари новоголландск1е живутъ бблыиею частью близь л-*совъ; хи- 

жинъ пе им-Ьютъ, а д1;лаютъ только полукруглую изъ хвороста заго

родку съ той стороны, откуда дуетъ в-Ьтеръ; внутри рас1:ладываютъ 

огонь; нечистота у инхь отвратительная. Домовъ евроиейскихъ не лю 

бнтъ и иредночитають жигь въ своихъ загородкахъ, по,дъ открытымъ 

небомъ.

Нын1:шн1й губернаторъ д1;лялъ попытку пр1учить ихъ къ осЪдлой 

жизни, но безъ успеха. Они бросили данные имъ домы и земли и воз

вратились къ скитальческому приволью. Пища прибрежныхъ дикарей 

состоигь преимущественно изъ рыбы. Большую часть дня проводятъ 

они на своихъ лодкахъ, удятъ рыбу; нойиавъ ее, тотчас/ь бросаютъ на 

горлч1е угли,' въ самой ло.щ^ лежаице, и нотомъ ^дятъ, не отделяя вну

тренностен. Живувце въ л1;су употребляютъ въ пишу коренья папорот

ника, муравьиныя яйца и н^которых-ь нас1;комыхъ.

Браки совершаются у нихъ чрезъ по\ищен1я д1;вицъ. Желаювцн же

ниться, нщетъ себъ суженую въ чужомъ, часто враждебномъ племени. 

Онъ старается по.гстеречь иесчастную дРвушку, кшма она о.ща, безъ 

родныхъ своихъ и ноцровителей, и ко па это удастся, сшибаетъ ее съ 

ногъ ударомъ булавы, наносить кровавый раны вт> плечи, шею и дру

гая части , т-Ьла, и цосп1.шно увлекаетъ въ л1;съ, несмотря на новыя 

раны, как1я до|юго1о колючгй кустарникъ и острые каменья могутъ ей 

сд'Ьлать. Пригащнвъ дЪвушку къ своимъ, онъ объявляетъ ее своею 

законною женою.
Племя похищенной д-Ьвушки ищетъ случая къ отмщен1ю, и р-Рдко въ 

томъ не усп1;ваетъ. Оба племени выступаютъ на поле сраж етя и строят

ся въ боевой порядокъ. Женщины предъ сражегпемъ выходятъ внередъ, 

покрываютъ себя пылью н грязью, и военными и1:снями возбуждаютъ 

црогивииковъ къ бою. Сражепге оканчивается, когда съ об1:ихъ сто- 

ронъ довольно будетъ раиеныхъ ; каждая сторона возвращается во-своя-
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си, оглашая воздухъ шумными песнями и крикомъ. Иногда вражда и 

сражен!я продолжаются по нискольку дней; но чаще, посл-Ь перваго кро- 

вопролит!а, все кончается пиромъ. Похищенная девушка делается не 

только женою, но и рабою своего похитителя. Когда семейства нуте - 

шествуютъ, мужчины идутъ впереди, а женщины позади; если встрЬ- 

тятся европейцы, женщины удаляются въ сторону. Л1ал’Ьйппй пр о сту- 

покъ жены противъ мужа наказывается ударомъ булавы; иногда, но 

очень р-вдко, жена отв’Ьчаетъ на побои побоями. Чащ е, посл-ё на- 

каза1пя ж е н ы , слЁдуетъ примирен1е, какъ-будто ничего небывало. 

М ужъ можетъ имЁть столько женъ, сколько ему угодно; впрочемъ, рЁд- 

ко бываетъ у  нихъ болЁе двухъ женъ.
Черезъ мЁсяцъ н о с л ё  рожден1я мать сажаетъ младенца на плечи, 

снустпвъ ножки его къ себЁ на грудь, и младенецъ какъ-будто по ин

стинкту держится рученкаии за волоса матери. Чрезъ шесть недЁль 

новорожденный получаетъ имя птицы , рыбы или другаго, подъ глазами 

находявгагося нредмета. Это дЁлается безъ всякаго обряда.

ОсьмилЁтн1е мальчики въ играхъ своихъ пробуютъ похищать малень- 

кпхъ дЁвочекъ, подобно тому, какъ дЁлали ихъ отцы.

Увеселен1я взрослыхъ состоятъ въ пЁн!и, пляскахъ, мета1пи кон1й 

и примЁрныхъ сражелпяхъ. Иногда ночью, близъ разложеннаго костра 

бываютъ др5 жеск1е поединки, и противники бросаютъ другъ въ друга 

горянця головни.
Матери цр1учаютъ дочерей своихъ плести лесы для удочекь, чтобъ 

ловить рыбу. Вообще же новоголландск1е дикари крайне л ён п в ы  и без- 

печны, не помышляютъ о д н ё  завтращпемъ и оттого, особенно въ 

дурную или бурную погоду, териятъ холодъ и голодъ.
Изыкъ у этихъ дикарей не вездЁ одинаковъ; живущ1е близъ Сиднея 

худо разумЁютъ племена около И ью -К е стл я , или П орта-Стеф енса.

Каждый ыовоголландецъ почитаетъ свое общество лучшимъ. Когда 

случится ймъ увидЁть одноземца изъ другаго племени, они начинаютъ 

заводить съ шимъ ссору, называя его л ю д о ёд о м ъ , разбойникомъ, трусомъ, 

и проч.
.1Ёса новюголландск1е наполнены з м ё я м и , но дик!е ихъ не боятся; 

они ходятъ  в ъ  лЁсу обыкновенно потупя голову, и только гдЁ завидятъ 

змЁю, тотчас'ъ ее убиваютъ. В ъ  случаЁ же уязвлен1я, немедленно выса- 

сываютъ другъ у друга ядъ, безъ всякихъ вредныхъ п о с л ё д с тв1й .

Дикари ню поклоняются ни небесныиъ свЁтиламъ, ни животиымь, но 

имЁютъ нЁкотгорое темное uouarie о будущей жизни. У  нихъ есть кол

дуны; ВСЁ он.и естественные плуты  и мошенники. Д и к 1е очень боятся 

грома и молшш; метеоры принимаютъ вообще за нёчто з.ювЁщео.
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Вообще природные новоголландцы по всей справедливости должны 

быть причислены къ самой низшей порода челов’Ьческаго рода.

7 мая. М ы слишкомъ уже зажились въ Портъ-Джаксон-Ь; пора 

итти въ моря троническ1я П у т ь  нащъ будетъ в.доль берега Повой В е- 

ланд1и; желательно бы взглянуть на жителей ея каннибаловъ!

Къ вечеру 1-ребныя суда были подняты и сд1;ланы вс1; ириготовле- 

1пя, чтобъ на сл-Ьдующее утро вступить но.1ъ паруса. « Востокь» сигна- 
ломъ уже вытребовалъ къ себ^ лоцмана.

V .

Новая Зе.1анд1я.

8 мая, въ семь часовъ поутру, мы снялись съ якоря, и въ 9-м ъ , 

были уже ВЦ* залива. Но инструьчци, намъ должно бы.ю, пройдя но се 
верную сторону Повои-Зеланд1и, с.Н;доиать къ островамъ Общества; по 

этому канитанъ Беллннсгаузенъ и решился иттн къ островУ’ Онаро, 

открытому Ванкуверомъ, и назначилъ его местомъ свнда1пя, вь случае 

разлуче1пя ниюповъ. Между тЬмь наставипе свеж1е ветры отъ востока 
и севера увлекали наши шлюны къ югу.

19  мая северный ветеръ, продолжая свежеть съ 4 -х ъ  часовъ попо

лудни, превратился въ нггормъ и развелъ сильное волнен1е. Къ ночи 

неожиданно сделался штиль; темнота была страшная; иыюпъ такъ силь

но качало, что подтвЬтренный борть доставалъ до воды, которая окачи

вала палубу. Дождь лилъ какъ изь ведра. Л1ы жгли другъ для друга 

фальшфейеры, палили нзъ пушекъ ядрами, но эги.чъ сигналовь съ обо- 

ихъ шлюновъ не видали и не слыхали. При разсвете, съ марса открыл

ся шлюнъ «В о сто къ » далеко впереди и несколько влево.

2 0  мая, къ вечеру, мы до1'налн « Востокъ. » Ночь была лунная; ветеръ 

скрепчалъ; по времепамъ сверкала сильная mo.i h ¡h . Н асъ окруящ.ш 

албатросы, пинтады, оурныя птицы— обыкновенные наши спутники въ 

Ю жномъ Ледовитомъ море. Они отъ суровой на юге зимы подавались къ 

северу, а мы, гонимые севернымъ ветромъ, по.давались навстречу имъ, 

къ югу. Ьъ четыре часа канитанъ Ксллинсгаузенъ даль знать сигна- 

ломъ, что назначаетъ намъ сойтись въ заливе королевы Ш ар лоты . С тало- 

быть, иачальнпкъ экснедшпи, несмотря на то, что въ зи,мпее время бы- 

ваютъ здесь бури, намеревался, для выигрыша времени итти малопзвест- 

нымъ пролнвомъ капитана IVyKa, отделяющичъ северную часть Новой- 
Зеланд1и отъ южной.

24- мая ночью мелькнули впереди огни, вероятно, разложенные ново

зеландцами по берегу, вдоль котораго мы стали держать к ъ  югу. Когда
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pilзcвtлo, открылась Новая-Зрланд!я съ аелпчрствемною горою Эгаовтомъ! 

вершина ей терялась въ оолакахь, ниже ихъ вид-бнъ былъ сн1;гъ, 

покрывающ1й этого исполина. На берегу зам-Ьченъ былъ л^съ и кустар

ники; въ долинахъ лежалъ туманъ, чрезъ который пробивался дымь, озна- 

чавиии, что тутъ  есть селе1пе.

26  мая но утру в1;теръ сталъ кр1:пчать; мы были недалеко отъ 

входа въ про.швъ Кука. Гора Эгмонтъ очистилась отъ облаковъ и яви

лась съ своей серебряной главой въ нолномъ велич1и. Полагаютъ, что 

Эгмонтъ не ниже ника тенернфскаго; но, по сдЪланнымъ на П1люпахъ 

изм1:ре1пямъ, ирим1’.рная высота этой горы оказалась только около 1 0 ,0 0 0  

футовъ, тогда какъ никъ тенерифской нм^етъ 19 0 0  тоазовъ, т. е. бол'Ь 

1 2 ,0 0 0  футовъ. К ъ вечеру вЪтеръ утп.хъ. Ночь и слЪдующ1й день мы 

держались близь средины залива, потому-что время было дожливое и 

бсрегъ худо можно было различать. Къ намъ нрилетЪли съ берега два 

иаленыне зеленые понучая, но поймать ихъ не удалось; покружившись 

надъ нами, они отправились къ шлюпу «Востокъ.»

2 0  мая мы лавировали во внутренность залива. Мы окружены были 

высокими горами. Къ ейверу, вдали, спнЪлъ южный берегь с1;ве,рнаго 

острова Новой—Эолан.ни; па занадной сторонЪ примЪтпли одно огорожен

ное мЪсто, откуда вскорЪ показались двЪ лодки; на одной было чело- 

В'йкъ 2 0 , на другой менЪе. Зеландцы С1и1;ли нонарно; они были въ 

енанчахъ, или буркахъ, на головЪ имЪли б1;лыл перья,- и гребли ма

ленькими красными лопатками. , 1о,1ка была ближе къ шлюпу '-В о сто къ .» 

Одинъ изъ новозеландцевь встал ь и что-то очень громко говорилъ, раз

махивая рукам и; ему отвечали съ «В остока,» пос.тб чего об'Ь лодки къ 

нему пристали. Въ 1 1  часовъ ночи мы бросили якорь близь шлюпа 
<• В о сто къ .»

2 9  мая поутру снялись съ якоря и перешли въ небольшую отъ 

всЪхъ в'Ьтровъ закрытую бухту, им^я запа,п1ую оконечность острова М а- 
туара на N 0 1 6 “.

.10 мая 1гов10зеландцы на т^хъ же двухъ лодкахъ посетили пашъ 

шлюпъ; ихъ было человЬкъ тридцать. Гости наши были средншо 

роста; лица нхъ; были испещрены черноенними узора.чп. Одежда состоя

ла изь ткани, которая покрывала ихъ отъ груди до кол1;нъ и застеги

валась на гру.ш базальтовою итилькоп, или костью. На плечи наброше

на была коротенькая па-распашку епанча, въ род!; бурки, сделанная 

изъ новозеландежаго льна. Волосы на голов!: завязаны были на темени 

вь нучокь, въ жоторый воткнуты были б1!лыя перья. Островитяне з.доро- 

ва.1нсь съ нами прнкоспове1пе.мъ носа къ носу. Началышкъ и старши

ны угощены были об1:,домъ; охотп1;е всего Ъли они коровье масло, даже
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попорченное. В ъ  это время на шлюп'Ь вытягивали ванты и поднимали 

изъ трюма бочки Зелаидцы тотчасъ примялись помогать матросамъ и 

кричали въ тактъ; если случалось, что веревка, которую они тянули, 

обрывалась, они падали и громко смеялись. Потомъ началась у нихъ 

пляска. B e t стали попарно въ длинный рядъ, скакали съ ноги на но

гу  и громко и^Ёли;

—  Гина реко!

Гина реко. >

Тови гиде.

Ней pono

H íH ie  это сопровождалось разными кривляньями; глаза ихъ страшно 

вращались и закатывались подъ лобъ; мускулы были въ снльномъ на- 

пряжен1и, языкъ высовывался; они сильно топали ногами и предава

лись неистовымъ движен1яиъ. Пляска эта казалась воинственною и оз

начала npesptHie непр1ятеля и торжество побЁды.
3 1  мая рано утромъ, по приглашешю капитана Беллинсгаузена, мы 

отправились на двухъ, вооруженпыхъ фалконетами, катерахъ на берегъ. 

В сё  офицеры имёли при себЁ ружья и пистолеты; матросы были та к 

же съ ружьями. Мы пристали въ томъ самомъ м ё с т ё , гдё К у к ъ , во 

время 11ребывз1пя своего здЁсь, впдёлъ какъ новозеландцы на пирше- 

ствЁ Ёлн куски человЁческаго мяса. При видё насъ, В’сё  житeJlи разбЁ- 

жались, исключая одного островитянина, новидимоиу болЁе отважнаго. 

Когда его обласкали и дали ему нЁкоторые подарки, начали сбираться 

около насъ и проч1е новозеландцы. Мы посётили начальника ихъ, чело- 

вЁка уже пожилаго; онъ си,дЁлъ на рогожкЁ въ отгкрытомъ шалашЁ; 

потомъ явились жена его и дочь. ПослЁдняя была очюиь недурна собою 

и получила отъ напитана Беллинсгаузена въ подарокъ зеркальце. О тсю 

да мы отправились на катерахъ далЁе къ сЁверу к ъ  нашимъ знаком- 

цамъ. ПодъЁзжая къ селен1ю, мы замЁтилп небольшую р Ё чку, впадающую 

въ море. Отъ этой рЁчки въ обЁ стороны тянулся н.'алисадъ выяш ро

ста человЁка, нримыкавш1й къ лЁсу. С ъ  правой сто|роны было отверз- 

Tie въ родЁ калитки, чрезъ которую мы вошли въ се;лен1е. НавстрЁчу 

вышелъ къ намъ знакомый намъ сгарикъ-начальникъ;; онъ нринялъ насъ 

очень дружелюбно, привЁтствовалъ нриносновеп1емъ moca къ носу и по- 

велъ къ своему дому. Мы шли вдоль извивающейся р'Ёчки, берега кото

рой об.южены булы.внымъ камнемъ; но сторомамъ без(ъ всякаго порядка 

разбросаны тамь и снмъ шалаши островитянъ, кото1рыс толпою за на 

ми слЁдовали. По нерекладинЁ, или жииочу мостик;у, перешли мы къ 

дому начальника. Наружный видь его походилъ на р'усскуы избу и со- 

стоялъ изъ столбовъ, въ три ряда иоставленныхъ. Сре,‘Д1Йе столбы, выши-
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ною въ иолторы сажени, оканчивались наверху грубымъ изображен1емъ 

человЪческой головы, выкрашеннычь красною краской; Kpaiiuie были 

гораздо пониже и соединялись съ средними перекладинами, на которыхъ 

лежала кровля изъ брусьевь, покрытыхь листьями. Домикъ имТ,лъ въ 

длину около трехъ и въ ширину около двухъ саженъ. На mícto двери 

было OTBepsTÍe въ два аршина, закрывавя1ееся доскою. На противополож

ной cTopoHt проделано было окно въ два квадратные фута, закрывав

шееся, когда нужно, рогожкою. Домикъ разделялся на две комнаты, од

ну большую, .другую гораздо меньшую. В ъ  больпюй, какъ въ нашихъ 

деревенскихъ взбахъ, были по сторонамъ широк1я скамьи, на которыхъ 

лежали корзины, иустыя тыквы для воды, базальтовый, на подоб1е .юпат- 

ки, гладко выполированный камень, кости для удочекъ, и проч. Но сте- 

намъ, обтянутымъ тонкими рогожками, висели пики въ 2 4  фута длиною, 

жезлы, начальническ1е знаки и истуканчики, выкрашенные красною крас

кой. Въ правой стороне отъ дома мы видели одно толстое дерево съ 

обрубленными сучьям и, наверху котораго вполовину уже было выре

занное изображен1е че.ювечеекаго лица. Зелаидцы очень искусны въ 

резьбе; доказательствомь тому- служатъ украв1ен1я на ихъ лодкахъ, и 

между-темъ, кримТ'. острыхь камней да ракушекъ, они не имеютъ для 

резьбы ни какихъ инструиентовъ.

Старикъ-начальпикъ , помня сделанное ему на шлшпахъ угощеше, 

желалъ какъ мож;но лучше отблагодарить насъ, и решился нредложить 

капитану Беллинсгаузену въ супружество не старую, но отвратитель

ной наружности 3)еландку.

Капитанъ Б еллинсгаузень, потренавъ по плечу начальника, отъ 

пред.южен1я этого> отказался.

Ири iipomaHiw, старикъ удержэлъ капитана Беллинсгаузена и при- 

казалъ вынести ;жезлъ .(лнною въ восемь футовъ, верхъ котораго быль 

резной, изо0раж;аюв11й человеческое лице съ глазами, сделанными изъ 

ракушекъ. Капитжнъ сначала полагалъ, что этотъ жезлъ назиачаетсн 

ему въ подарокъ, но старикъ желалъ его нро.дать и, нолучивъ за него 

два apuimia красишго сукна, очень быль атимъ доволенъ и показывалъ 

свой подарокъ всем ъ зеландцамь.

1 iioHH, рано утромъ, я ездилъ на баркасе на берегъ за свежею 

водою. Когда мы вступили на землю, солнце еи|е не всходило; на т[га- 

вЬ лежала роса ш быль yTpeiiniii тум ань, но воздухъ теплый, какъ у 

насъ бываетъ въ мае, отъ растущихъ въ лесу цвеговь быль аро.ма- 

Tii4ecKÍii и оглавнался чуднымъ коицертомь новозелан,;скнхъ соловьевъ. 

Деревья, ucuiorpiu, что здесь 3u.uuee время, блестела свежими зелеными 

листьями. Пока шаливали бочки водою изъ холодпаго ручья, лившагося съ
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горъ чистивши,чъ крвсталломъ, броеилп неподъ и наловили мюго рыбы. 

Островитяпе въ яточъ ч'Ьгт1; намъ ир, показывались; но, пзд предосто

рожности, мы были хорошо вооружены. С ъ  зелапдцами шутить не 

должно М ы заметили съ каннмъ необыкновеннымъ внима1йе«ъ смотре

ли они на наши руки и гру.1ь, когда она раскрывалась. Впрочемъ, они 

и не скрываютъ своего каннибальства. Старшина, у котораго мы б ы 

ли въ гостяхъ, на сделанный ему вопросъ; естъ ли онъ человеческое мя

со, далъ разуметь, что большой до него охотникъ. К укъ быаъ очевид- 

цемъ, съ какимъ удовольств1емъ ели они мясо убиты.хъ въ сражен!и 

пспр1ятелей. Въ 1 7 7 2  году несчастный Мзр1опъ и 1 7  человекъ эки

пажа сделались жертвою зеландпевъ. Посланные на помощь на воору

женной шлюпке видели изжаренные куски свои.хъ товарищей. В ъ  сле - 

дующемъ году англШскШ морской офицеръ Рове и десять человекъ ма- 

тросовъ съ англ1нскаго судна Л.гвентюръ подверглись той же участи за 

ссору, происшедшую отъ покражи зелан,дцемъ матросскаго камзола.

Возвратясь на шлюпъ, мы привезли, кроме свежей воды, столько ры

бы, что ее достаточно было для всего экипажа. 2  ¡юня поднялся же- 

стокШ ветеръ; выпустивъ много канату, мы едва у.держались на месте. 

1У1 еж ду-темъ шелъ сильный дож,дь, блистала молн1я; раскаты грома, от

ражаясь въ ВЫСОКИХ!, горахъ и ихъ ущелинахъ, производили страшное 

эхо. 4 ¡юля мы были уже готовы сняться съ якоря; прибывш1е къ 

намъ зелапдцы еще разь меня.тись съ нами, отдавая свои ткани, копья, 

резныя коробочки, жезлы, кистени изъ зеленаго камня, топоры, за

стежки и украшен1я изъ зеленаго базальта за наши топоры, долота, 

буравчики, зеркальца, огнива и бисеръ. Когда они узнали, что мы 

отправляемся, то, прощаясь съ нами повторяли слова: э! э! э! Одинъ 

молодой островитянинъ желалъ остаться на Востоке, по товарищи 

уговорили его возвратиться на берегъ.

Ж ители залива королевы-Ш арлоты вообн1е сре,дняго роста, хорошо 

сложены и сильны. Обычай намазываться рыбьимъ жиромъ и охрою и 
подвергать себя всемъ переменаиъ пого.ды, делаютъ природный ихъ цветъ 

лица чернее. Женщины не высокаго роста, довольно-полны. Замужн1я 

скоро теряютъ свежесть, но молодыя девушки довольно-миловидны; 

ихъ черпыс глаза не безъ выражен1я; малепы;1е зубы блестятъ какъ 

перлы, иекоторыя изъ зеландокъ поспорили бы въ красоте съ евро- 

неянкамп, несмотря на темный цвЬтт, лица н татуировку.

Первые путешестиснннкн изобразили повозеландцевъ самыми мрач

ными красками; но это происходило б6л ы н е ю -ч а ст 1ю отъ 11езнан1я обы- 

чаевъ этихъ островитянъ. Они имели обычай встречать шюстранцевъ 

съ военною церемон1ею, которую .европейцы, пе попявъ, приняли за в ы -
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зовъ къ бою и отвечали имъ ружейными и нушечнымн выстрелами. 

Новозеландцы, въ свою очередь, жестоко мстили евронейцамъ, попадав

шимся въ ихъ руки, отчего и утвердилось мнен1е о зверстве и кровожад

ности зтих'ь островитянъ. Инрочемъ, ничто не можетъ оправдать ихъ 

гнуснаго каннибальства, хотя оно и имеетъ некоторую связь съ ихъ 

суевер1еиъ.

Новозеландцы любятъ посмеяться, пошутить и очень забавно пер е- 

дразниваютъ евронейцевъ. Они деятельны, ностоянны въ своихъ занц- 

т1яхъ, способны къ искусствамъ механическииъ и нонимаютъ тор
говлю.

Новозеландцы пускаются въ далы11я нутешеств1я, но не забываютъ 

своей родины, о которой говорятъ всегда съ чувствомъ. Когда же. по

сле долгого отсутств1я, возвращаются восвояси, восторгъ и радость ихъ 

неизъяснимы.

Между родными и близкими существуетъ у нихъ величайшая друж

ба. Но смерти любимаго человека, они предаются глубокой нечали; 

иные раздираютъ лице и тело острыми камнями и ракушками, полагая 

что ничеиъ нельзя лучше почтить намять умершаго, какъ проливая 
вместе съ слезами и кровь свою.

Можно похвалить новозеландцевъ за иочтеи1е, которое они оказы- 

ваютъ старымъ людямъ. Старцы всегда занимаютъ у нихъ почетный 

места на совещан1яхъ, пиршествахъ и вообще нри всехъ торжествен- 

ныхъ случаяхъ. Молодые люди слушаютъ ихъ съ иочтителыюстыо. Ч а с 

то старики призреваются начальниками единственно но иреклонпости 
своихъ .аетъ.

Новозелащцы весьма гостепр!имны, что иснытали англ!Иск1е мис- 

с1онеры, углублявш1еся во внутренность острова. Когда они скажутъ 

иностранцу Енре ш еи! Еире шеи! (нр1йди! нр1Иди!), тогда можно на

деяться на хорош1й нр1емъ и быть уверену, что вамъ не сделаютъ 

вреда; но если эти слова не произнесены, намерен1я ихъ сомнительны 

и должно быть осторожнымъ.

Въ политическомъ отношен1и новозеландцы делятся на разный 

поколен1я, напоминающтя древн1е кланы въ Шот.тан,йи. Каждое иоколен1е 

имеетъ своего начальника, избраннаго изъ рангатирасъ, или благородныхъ. 

Рангатирасы бываютъ различныхъ степеней, начиная съ техъ, которые 

владеютъ многими землями и невольниками, до техъ, которые, кроме 

зван1я воина, ровно ничего не имеютъ. Низш1й классъ народа въ роде 

невольвковъ. Н ачальники управляютъ поколен1ями неограниченно ; 

впрочемъ, стенень власти ихъ зависитъ некоторымъ образомъ отъ боль

шего или меньшаго вл1ян1а, которое они нршбретаютъ надъ народомъ, или
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подвигами въ битвахъ, иди мудростью въ сов1;тахъ или, пакоиецъ, богат- 

ством'ь въ земляхъ и неволышкахъ.

Право nacj1iacTBa и власти переходнтъ обысиовеино отъ старшаго 

брата къ младшему и возвращается потомъ къ сыновьямъ старшаго. Р о 

довый преимущества такъ важны между новозеландцами, что просто

людину р^шителыш невозможно возвыситься до степени рангатпраса.

Рангатирасы очень важничаютъ своими иреимущёстваии. Встр-Ьчаясь 

съ нами, они тотчасъ сообицали о своемь зван1и и желали знать , кто 

изъ насъ какого ранга. Э ти  благородные дикари легко поняли наиш 

MopcKie чины и тотчасъ капитана, лейтенанта и мичмана сравняли съ 

соответствующими рангами на ихъ острове.

Начальники новозеландск!е имЬють нечто похожее на старинное рус

ское местничество, и оттого жпвутъ между собою почти во всегдаш

ней враж,ге. Воина у нихъ въ большомъ почете. Пред-югъ къ ней 

не труденъ; обыкновенно требуютъ удовлетворшня въ обиде действитель

ной пли мнимой. Если удовлетворе1пе с.делано, об1: стороны расходятся; 

въ противномъ случае начинается битва; последнее случается чаще. 

О тъ безпрестанныхъ войнъ много гибнетъ народа, оттого И овая-Эелан- 

д1я такъ мало и населена въ cpaBneiiiu съ своимъ нространствомъ. Въ 

одно порядочное сраже1пе выбываетъ съ каждой стороны изъ строя но 

нескольку сотень человекъ и остается много убитыхъ на ноле 

сражен1я. Победители тотчасъ ихъ ножнраютъ, оглашая воздухъ не

истовыми криками радости. В ъ  иылу сраже1пя являются и женщины, 

принимая какъ въ немъ, такъ и въ послйдующеиъ каннибальскомъ пир

шестве деятельное ynacTie. Новозеландцы дуиаютъ, что гораздо лучше 

съесть убитаго ненр1ятеля, нежели оставить его испортиться на B o a .iy x e . 

1''оловы обыкновенно они сохраняютъ какъ трофеи, высушивая ихъ на 

солнце и отделяя мясныя части; волосы, борода и брови остаются въ 

целости. Изъ костей делаютъ, меж,1у-прочимъ, инструменты въ роде 

флейты.

Законъ возмезд1я (talion) существуетъ въ полной силе у новозеланд- 

цевъ; смерть за смерть, кровь за кровь, расхищен1е за кражу.

Новозеландцы не наблюдаютъ поря,1ка въ распределен1и времени: 

спятъ и едятъ, когда имъ вздумается, и любятъ слушать разсказы о 

битвахъ. Н а пиршествахъ участвуютъ и женщины; невольники разносятъ 

тыквы, наполненныя чистою водою. Вина новозеландцы не употребляютъ, 

покрайней мере не любятъ рома и кренкихъ напит довъ; чай, кофе, 

шоколадъ пьютъ охотнее, когда имъ предлагаютъ. С п я тъ  въ хижинахъ 

какъ попало, летомь безъ всякой одежды, а зимою покрываясь тканью.



—  4.9 —

ПолЪно служить имъ изголовьемь, из.чышевая рогожка— тю фякоиь.— Мо

лодые люди женятся между двадцят1,П1Ъ и двадцать четвертымъ го д ам и .

Многоженство дозволяется; но р1:дко случается, чтобъ да* жешл ж и

ли подь одною кровлей. Н-Ькоторые изъ богатыхъ рангатирасовъ им1:ютъ 

по десяти жеиъ; одна изъ нихъ считается главною. Когда иужъ умреть, 

законъ новозелан,1Ск1й не предиисываегъ вдоваиъ, какь въ ГТнд1и, сожи 

гать себя на костр’Ь; но бываютъ иримЬры, что верный супруги лиша- 

ють себя жизни, в-Ьшаясь на дерева. Подобный нодвигь очень выхваляется 

и чтится родственниками и друзьями умершаго.

Новозелащцы возд-аютъ больш!я ночести умершимъ, особенно когда 

они были высокого сана; ТЬло оставляютъ на три дня, иотом у-что, по 

пхъ попят1я.мъ, душа въ это время окончательно его еще не оставляеть. 

По истечеи1и трехъ дней, намазываютъ тйло рыбьпмъ жиромь, нрикла- 

дываютъ руки и ноги къ животу, и въ такомъ иоложен|’и лоронятъ умер

шаго, набрасывая на могилу каменья и кладя на нихъ что-нибудь изъ 

съЪстнаго, такъ-какъ душа нмЪетъ еще въ этомь нужду. Цереион1я 

оканчивается пиршествоиъ; въ честь умершаго поются гимны.

Татуировка въ обыкновеи1и у новозеландцевъ. Па другихъ остро- 

вахъ она служ ить украше1пе«ъ и дИлается только на верхней кожинЪ; 

у новозеландцевъ, нанротивъ, татуировка идеи, очень глубоко и ночи 

тается знакомь особаго отлич1я. Ихенщииы не могутъ пестрить себя 

только надъ бровями, около губъ и на нодбородк1;, но на т1;л1; имЪютъ 
право выводить вездЪ как1е угодно узоры.

Пища новозеландцевъ состоитъ изъ рыбы, ракушекъ, кореньевъ 

папоротника, нататовъ н картофеля; 1;дятъ также крысъ и собакъ, кото- 

рыя изъ животны.хъ только и водятся на остров-й. Иногда ловятъ они 

акулъ, и считаютъ ату рыбу лакомымъ кушаньемъ. Наконецъ должно 

сказать, что мясо человеческое ■ Ьдятъ они съ наслажден!емъ; увЪряютъ, 

что, для удовлетворщня этой гнусной страсти, они даже убиваютъ сво- 

ихъ невольниковъ, и въ особенности женщинъ и д'Ьтей.

Новозеландцы не такъ чистоплотны, какъ дру1че островитяне; опи 

р1!Дко моются и нлаваютъ. Въ музыкТ. и пляскахъ находятъ пр1ятное 

иренровожден1е времени. Музыкальные инструменты состоять изъ флейтъ 

и дудокъ; у нихъ есть еще трубный рогъ изъ раковины, которымъ 

оглашаютъ воздухъ на далекое пространство и возбуждаютъ воиновъ 
къ бою.

Новозеландцы не озарены еще свЪтомъ истинной религ1и и покло

няются идоламъ. Главный ихъ истуканъ называется А т у а ; проч1е 

ему подчинены. Островитяне имЪютъ смутное понятш о будущей жиз

ни, вЪрятъ въ добрыхъ и злыхъ ген1евъ, и каждый имЪетъ своего
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хранителя. На met посятъ амулеты. Если новозеландецъ сильно за- 

неможетъ, они думають, что Л гу а  вишель въ тЬло больиаго нодъ 

видомъ яитерицы, которая гложетъ его внутренность; поэтому ящерицы 

внушаютъ островитянамъ страхь н отвращен1е; никто до ннхъ не дотро- 

гнвается. Громъ, но ихъ понят1Ямь, ироисходитъ оть движе1Йя огромной 

рыбы, которая, перевертываясь, производить страшный гулъ. Новозе

ландцы слЪио в-брятъ своимъ жрецамь или арпкисамъ, которые могутъ 

укрощать бурю, утишать Blnpu н изгонять иКкоторыя бол-Ёзнн. Когда 

кто опасно забол-Ьетъ, жрецъ не отходитъ оть страждущяго, пока тоть 

не нолучитъ облегчеь1я, или не умретъ. Врачебный ихъ пособ1я состоять 

большею частью въ одномъ шарлатанств'Ь и иногда въ соверищнной д1э- 

T f .  больному не даютъ ни нить, ни Ъсть; средство это но-крайнеи- 

M^pt решительно: оно очень скоро или убиваетъ болЬзнь, или самого 

больиаго.

Часто начальники соединяютъ въ себе власти военную, граждан

скую и духовную, и темъ более ночитаются. Нрибывш1е недавно на 

северный островъ миссюнеры уважаются дикими.

Остается сказать еще несколько словъ о табу. Оно въ Иовой-Зе 

лащци, какъ и на другихь оетровахъ 11олинез1и, значить «aanpem eiiie». 

Никто не можетъ приблизиться или дотронуться до предмета, на кото

рый наложено табу. Начальники извлекаютъ большую выгоду изъ этого 

«veto». Если они хогятъ удалить докучливыхъ соседей отъ своего 

дома или uo.ieü, или предохранить во время путешеств1я хорошенькую 

жену свою отъ соблазна, то налагають на нихъ табу.

Оставляя теперь нашихъ новозеландскихъ зпакомцевъ, мы будемъ 

плавать въ тропическихъ моряхъ, и на,1еемся увидеть счастливый, всеми 

благами природы наделенный островъ О таити.
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VI.

1’ ус1'к1в островя —  О г а и ш

4- 1юнн, ири св11жеиъ западномъ в’Ётр’Ь снялись сь якоря и ионии 

къ юговостоку на выходъ изъ Кукова пролива. Подъ вочерь япи ужо 

были у Т е р р а-В и тта , близь самаго выхо.иь какъ в.фугъ слЪлался крЬп 

к1н противный в^терь огь юга съ пасмурностью и дождеиь; мы при

нуждены были вь мало нзвЬстноб узкости лавировать подъ за|1ифлен 

ными марселями. Къ нолуночи в^теръ усилился и развелъ сильное вол- 

нен1е. На вахт* моей съ полуночи до пятаго часа утра ше.ть дождь, 

сн'Ъгь, градъ, грем'Ёлъ громъ и блистала молн1я, освещавшая дик1я 

скалы и бунтующее море. Онасность была великан; едва ус1тевалн от

ходить отъ буруновъ, разбивающихся у по.юшвы темны.хъ скалъ!

К ъ разсв-ету вЪтеръ еще бол-Ье скрЪпчалъ и весь день жестоко бу

шуя осыпалъ насъ снЪгомъ и градомъ, но времемамъ наб-егаввии густыя 

темный тучи нроливали сильн'Ьиипй дождь, море кнпЪло точно какъ вь 

котл'Б, берега по обЪимъ сторонамъ были близки, но за иасмуриост1ю 

не возможно было ничего видеть. К ъ ночи сделалась настоящая буря, 

в1;теръ ревЪлъ какъ разънрннный звЪрь и рвалъ паруса, иногда шумъ 

его изъ за ущельевъ скалъ унодоблялся ударамъ грома. Ноложе1пе наше 

въ эту бурную ночь среди береговъ въ которыхъ гн1:здатся новозеланд- 

ск1е каннибалы было весьма иепр1ятно.

В ъ  полночь предъ концемъ моей вахты изъ за быстро несущихся 

облаковъ показались луна и зв'Ъды и осветили истинно величествепно 

грозную картину!

В ъ  полдень 6 1юня вЪтеръ поутихъ, небо прояснилось в мы могли 

сделать обсерващю, широта оказалась 4 0 “ 1 6 ' ю ж ., долгота 1 7 4 “ 6 ' во

сточная, следовательно насъ отнесло этимъ жестокимъ ветромъ миль на 

60 во внутренность пролива. 8 числа дошли опять до самаго выхода изъ 

пролива, и опять жестокШ противный ветеръ не лопустидъ насъ изъ него 

выйти. Сделавъ несколько галсовъ въ самой узкости, нринуждены были 

спуститься назадъ, и за мысомъ Стефенсомъ привести въ бейдсвиндъ. На 

конецъ 1 0  ¡юня удалось оставить этотъ бедовый проливъ и удалиться отъ 

береговъ Новой-Зеландш. М ы направили путь къ острову Опаро, находяще

муся южнее тропической Полинез1и. Переменные, часто нротивные ветры 

замедляли наше плаваше, такъ что только 29  1юня нри разсвете от

крылся островъ Опаро. Тотчасъ около 1 5 -т и  лодокъ вышли къ намъ на

встречу, на каждой было по 5 ,  6 и 7 человекъ. Мы находились не-
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сколько дал1;е отъ острова, а потому лодки приставали только къ « Во

стоку. »

30 ¡юня мы подошли ближе къ острову, и дик1е незаме.1лн.1и на 

мпогнхъ лодкахъ къ намъ upi’bxaTb. Войдя на палубу они здоровалясь 

съ нами прикосновен1емъ носа къ носу. Онарцы стройны, пр1ятной на

ружности, съ черными живыми глазами; они были совершенно narie 

выключая изв-Ьстнаго пояска; цв^тъ лица и т^ла у нихъ бронзо

вый. .Опарны очень любопытны, всЬ предметы они разсматривали съ 

болыпимъ Енпман1емъ н, какъ бы недов-Ёряя глазамъ свонв1ъ, еще м1;- 

ряли п.хъ. Длину II ширину палубы вымеряли они .маховыми саженями. 

Но крол-Ь любопытства, опарцы склонпы и къ воровству. Одинь остро- 

витянинъ выдернувъ со шкафута железный секторъ съ фалрепомъ * бро

сился съ ипмъ въ BO,iy. Въ то же мгновен1е и B c t  островитяне, какъ 

будто по сигналу, иосл-Ьдова.1̂ 1 его примеру, только одипъ старикъ по 

.фяхлости своей не усп'Ёлъ броситься за бортъ н былъ задержанъ. Ему 

дали знать, что освобо,тятъ его не цреж.де какъ возвращенъ будетъ по

хищенный секторъ, и указали лодку, въ которой онъ былъ спрятанъ. 

Старикъ подозвалъ ближе лодку и переговорнвъ съ ciutBimniii на ней 

опарцами, ув1;рялъ пасъ, что въ ней п11ть  ничего.

Видя что старика не отпускаютъ со шлюпа, опарецъ, укравинИ сек

торъ, выдернувъ изъ него фалрепъ, спрашивалъ; не эту ли вещь у ни.хъ 

требуютъ? потомъ шарилъ внутри лодки и показывалъ то изломанную 

корзину, то кусокъ камыша и поднявъ руки къ верху д-блаль знаки, 

что бол-Ёе ничего нЬтъ. Наконецъ удостовЁрясь, что всё его хитрости 

ни къ чему неведутъ и задержаннаго старика не освобождаютъ, при- 

нужденъ былъ, хотя очень не охотно, достать спрятанный секторъ и 

отдать на шлюпъ. Т у т ъ  старикъ и npo4Íe островитяне стали бранить 

виноватаго. Не трудно было видёть, что это одна только комед1я, и что 

задержанный старикъ если не главный вияовпикъ, то и непротивнпнъ 

похищен1Я. Впрочемъ капитанъ нашъ .дё.ш ъ  видъ какъ будто бы ни въ 

чемъ не подозрЁваетъ старика, и отпуская его подарилъ ему гвоз.дь. 

Островитяне привезли къ намъ корень таро, который вкусомъ похожъ 

на картофель.

Островъ Опаро имЁетъ въ длину 6 , въ ширину З '/^  мили; г о - 

ристъ, низменности и покатости горъ покрыты лёсо м ъ . Съ  вершины 

одной горы низвергается въ море водопадъ, на .другихъ замЁтны как1я- 

то укрЁплешя. Видно, что островитяне не имён внёш нихъ  непр1ятелей, 

ведутъ междоусобныя войны. ‘ Большая лодки, на которыхъ пр1Ёзжали

'  Веревка, служащ!» виЁсто поручней мя входа на судно, иш взъ кають на падубу.
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къ намъ опарцы, in i-бли въ длину до 2 5  футовъ, а въ ширину около 

одного фута, и для остойчивости во время волнс!мл спабжеиы были от

водами, состоящими изъ заостреинаго съ обоихъ коицевъ бруса, который 

лежалъ на ,вод15 параллельно килю лодки и соединялся съ нею попереч

ными шестами.

2  время было прекрасное; мы пересылки тропикъ козерога; 

теперь опять наслаждаемся плавтпемъ въ тропическнхъ моряхъ и б е з - 

подобными йочамп.

5 ¡юля прошли близъ Атолла *, который признанъ за островъ прин

ца Генриха. Средина его лежитъ въ широта 19® 1 1 '  южной и долгот^ 

141®  1 6 '  западной; онъ необитаемъ, наветренная сторона покрыта 

невысокимъ лесоиъ. Посланный къ острову на ялике штурманъ Пльинъ 

цривсзъ морскихъ ерей (echinus); они имели иглы длиною въ Шесть 

дюймовъ, лпловаго цвета, похож1е на грифель.

6 ¡юля съ разсветомъ показались группы кокосовыхъ деревьевъ на 

новомъ атол.1е . М ы  подош.1п къ острову на разстоягпе одной мили отъ 

берега; простыми глазами можно было хорошо видеть высокую кокосо

вую рощу, и на взморье дикихъ, вооруженных!, длинпымп пиками. Двое 

и.зъ нихъ долго бежали по берегу наравне съ шлюпомъ. Большой бу- 

рунъ, разбиоаю|ц1йся на коралловой отмели, не нозволилъ послать шлюб- 

ку на берегъ. Средина ато.гла лежитъ въ 18® 1 2 '  южной широты и liO ®  

5 3 ' западной долготы. Длина его 2 5  и большая ширина около семи 

миль. Островъ зтотъ былъ обретенъ Кукомъ и назвапъ Лука (Bow ).

В ъ  9-мъ часу пополудни открылся новый ато.иъ. Ночью держались 

близь него, а съ разсветомъ, при тихомъ ветре, лавировали къ острову, 

и только 8 ¡юля могли подойти къ северной его оконечности. Яликъ 

съ «Востока» и катеръ съ « Мирнаго» отправились къ берегу; на первомъ 

находились капитань Беллинсгаузенъ, мичманъ Демидовъ и живопнсецъ 

Мнхаиловъ, на второмъ капитанъ Лазаревъ, .дейтенантъ .Лпненковъ, 

докторъ Галкинъ и я. Bet. офицеры п гребцы были вооружены. Къ 

тому месту, куда мы хотели пристать и где ходилъ сильный бурунъ, 

сбежалось человекъ 60 дикихъ съ пиками и короткими лопатками; они 

были liarle за исключен1емъ известнаго пояска. Число островнтянъ на 

взморье безнрестапно возрастало; невидимому они намерова.шсь непр1- 

язиенно пасъ встретить. Женщины стояли въ некоторомъ отдален1и и 

также вооружены были пиками.

Между темъ какъ мы подходили къ самымъ коралловымъ рифамъ,

Атоллами (Atoll) мы будемъ называть низменные коралловые острова, въ срвди|Л ко- 
торыхъ обыкновенно бываетъ лагунъ, coeTiiHBiouiiiica еъ моремъ однимъ и.ш н4сколькими 
проливами.
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чтобъ выйти на берегъ, островитяне съ крикомъ размахивали пиками и 

готовы были не нашутку съ нами сразиться. Дабы склонить ихъ къ 

миру и доброму нр1еиу, брошены имъ были разиыя вещицы, ко

торый они тотчасъ иодбирали, но на берегъ не хотели добровольно п у - 

ститъ насъ. Сделано было нисколько ружеймыхъ выстрЪловъ дробью 

поверхъ ихъ головъ; они прис-Ёли и плескали па себя воду, а женщи

ны бросились бЁжать въ лЁсъ. Дикари, видя о.днакожь, что выстрЪлы 

вреда имъ не дЁлаютъ, продолжали махать пиками н держались крЁпко 

въ позицш своей на взморьЁ. Натурально, настоящ1й пыстрЁлъ заста- 

вилъ бы ихъ обратиться въ бЁгство, но мы не имёли никакой особой 

надобности войти на островъ, жители котораго не желали быть съ 

нами въ сообщен1и; нритомъ канитанъ Беллинсгаузенъ помнилъ данное 

ему Государемъ Императороиъ изустное повелЁн1е: «безъ самой край

ности не употреблять огнестрЁльнаго оруж1я»; и потому нриказалъ 

только сдЁлать съ Мирнаго пушечны!! выстрЁлъ въ л ё с ъ , повыше ихъ 

головъ. Когда это было исполнено, всё опять присЁли и лили на себя 

воду, а женщины въ нспугЁ зажгли л ё с ъ . Огонь длинною^лентой обвил

ся по взморью, ЛЁСЪ горЁлъ и трещаль, облака густаго дыма неслись 

по вЁтру.

Когда шлюпки наши пошли назадъ и довольно удалились отъ бере

га, женщины выбЁжали на взморьЁ, и дЁлали намъ выразительные 

знаки, какъ бы говоря; «что взяли!» нотомъ принялись скакать и пл я 

сать .
Длина этого острова 16  миль, ширина 7 миль, средина лежитъ въ 

широтЁ 1 7 '’ 4 0 ' южной, и въ долготё Н О "  4 0 ' западной. А толъ 

этотъ не былъ прежде извЁстенъ, и названъ въ честь контръ-адмирала 

А .  В . Моллера, островомъ Мо.1лера.

О тъ этого острова мы держали на сЁверъ, чтобъ достигнувъ п а - 

ра.тлели 16*’ , обратиться къ западу и обозрЁть неизслЁдованное еще про

странство океана между сердитымъ моремъ и опаснымъ архипелагомъ. *

10  ¡юля, на разевЁтЁ увидЁли опять кора.1.ювый островъ; мы былш 

отъ него въ разстоян1и 1 2-ти миль, какъ нёско.1ько большихъ .юдокъ в ы ш - 
ли къ намъ навстрЁчу; на каждой лодкё сидёло по четыре и по пятш 

нагихъ островитянъ. Подошедъ къ шлюиамъ, они не рЁшались на нихть 

войти, а только держались за веревку, брошенную съ кормы. Дик1е былга 

вооружены пиками, булавами, иные имёлн арканы нзъ травявыхъ вере-

” Сердитымъ мпремъ Шутенъ и .1емеръ назва.ш зд ёсь  иараддедь 15° широты, по сидь- 
нымъ вВтрамъ п дурной пшодЬ, которые сдучидоеь иыъ испытать. Опасныиъ ардипедагомть 
Бугв1гввдь иазвадъ пространстао мора мехду 18а и 19о широты, по причинЪ опаснагш 
пдаван1я между атоддаии.
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вокъ. Кажется осгропитине пм'ёлй нам1;ре11!е атавопать насъ и завла- 

д̂ Еть двумя большплп лодками, по разсмотрРвъ поближе этп лодки, удо- 

стов1;рились, что бой для ппхъ будетъ иеравенъ. Мы дали островитя- 

намъ нисколько топоровъ, серебряныхъ п бронзовыхъ медалей, на кото- 

рыхъ съ одной стороны было пзображен1в Государя а съ другой на- 

зван1е шлюповъ. Дик1е, прпппмая подарки, въ то я;е время коварпымъ 

образомъ едва не рапилп никой одного офицера на «Восток'6». М ы 

шли къ самому берегу, къ которому въ то же время подъЕхалп и остро

витяне на лодкахъ. Они поспЕшно выскочили на берегъ, и съ помонию 

собравшихся на взморьЕ товарищей схватнлп лодки па нлеча и понесли 

ихъ въ лагуцъ. Въ ту  же минуту въ разныхъ мЕстахъ занылалъ лЕсъ, 

шлюны, поворотивъ па другой галсъ, пошли вдоль берега, объятаго пла- 

менемъ. Эта огненная лпн1я, конечно, служила сигпаломъ приближен1я 

непр1ятеля къ острову. Средина вновь открытаго атолла находится въ 

широтЕ 15 "  1 1 '  южной, и ДОЛГОТЕ 140® 4 9 ' западной. Ночью нущено 

было ДЛЯ островитянъ НЕСКОЛЬКО ракетъ, который разсьшались въ воз- 

духЕ разноцвЕтнымп звЕздочками.

Плаван!е наше но параллели 16® къ западу, было самое счастли

вое. Почти ежедневно .мы находили и описывали новые атоллы, такъ 

что между меред1анами 140® 4 9 ' и 146®  16 ' западной долготы, от- 

крытъ ЦЕЛЫЙ архипелагъ русскихъ острововъ. Капитанъ Беллинсгаузенъ 

назвалъ ихъ слЕдующимн именами; I)  графа Аракчеева, 2) князя Вол- 

конскаго, 3) князя Барклая де-Толлп, 4) Ермолова, 5) князя Го лен и- 

щева-Кутузова-Смоленскаго, 6) Раевскаго, 7) графа О стенъ-Сакена, 

8 ) Чичагова, 9) графа Мплора,10впча, 10 ) графа Витгенштейна и 1 1 )  

Грейга. НЕкоторые изъ нихъ обитаемы н всЕ принадлежать къ настоя- 

шимъ ато.1ламъ выключая, острова Грейга, который представляетъ какъ 

бы вышедшую изъ моря вершину горнаго хребта, состоящаго изъ слои- 

стаго камня.

З десь нельзя не уномяпуть, что 13  ¡юля, когда мы находились возлЕ 

одного атола поросшаго лЕсомъ, который жители Полинез1и называютъ 

Нигеромъ, пр1Езжала съ него на шлюиъ «Востокъ>', лодка съ двумя 

островитянами. Одинъ пзъ нихъ ловко и смЕло взошелъ на шкафутъ и 

лредлагалъ для мЕны удочки изъ раковинъ; потомъ вынулъ изъ-за пояса 

небольшой свертокъ, обмотанный кокосовыми волокнами, содралъ ихъ зу

бами, и доетавъ изъ свертка мелк1й Я5емчугъ, подалъ его капитану Бел

линсгаузену. На вопросъ; есть ли жемчугъ на островЕ, отвЕчалъ; 

«Нюй! ню й!» много! много! Островитянинъ далъ разумЕть, что онъ не 

изъ простыхъ людей, а начальникъ на островЕ Лнюи, и пр^Ехалъ на 

Нигеръ только для промысла. Когда же спросили его есть ли на Н и-
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гер* женщ ины? онъ сказалъ, что-то бывшему съ нимъ островитнвину, 

и тотъ немедля отиравился на лодк’ё къ берегу.

Между т4.чъ настало обт.денное время. Кашгганъ Беллинсгаузенъ 

поеадилъ гостя возлт; себя, начальнипъ анюНской старался во всемъ 

подражать смд1;вшимъ съ нимъ за столомъ, только трудно было ему 

управиться съ вилкой. Иосл^ об1;да одг.лн гостя въ старый лейбъ -гу- 

сарск1й мунднръ; онъ былъ внt себя ‘ отъ радости; нотомъ, носл^ трое 

кратнаго ура, канитань Беллиисгаузенъ торжественно над-Ьлъ ему на 

шею серебряную медаль; каацый поочередп тихо иодходилъ къ анюй- 

скому начальнику и почтительно ее разсматрпвалъ. 11осл1; этой цере- 

мо1ни, которая произвела новндимому на островитянина глубокое вне- 

чатлЪн1е, можетъ быть, онъ ноберсгкеть медаль хоть до встр-Ьчи съ но
выми европейцами.

Посланный на берегъ вороти.1ся и нривезъ съ собою молодую остро

витянку; ее нригласили нъ каюгь-ко,миан1ю, и канитанъ Беллинсгаузенъ 

подарилъ ей зеркальце, сережки, перстень и кусокъ краснаго сукна, 

которымъ она решилась тутъ  же обернусь себя отъ пояса ,ю колЬнъ; 

свою же ткань, искусно изъ травы С11.1етенн5 ю, оставила на шлюн'Ь, 

которая съ прочими редкостями ностуннла въ адииралтейск1й музеумъ. 

Островитянка съ приметною стыдливостью нереодевалась, и снимая свою 

ткань, старалась какъ можно закрывать себя. Она была сре,дняго роста, 

довольно полна, прекрасно сложена, имела смуглое, пр1ятное лице и въ 

добавокъ черные огненные глаза. К ъ вечеру гостей, щедро одаренныхъ, 

отправили къ берегу на нашемъ ялпке.

Оставляя атоллы, нельзя не нодивиться этимъ гигантскимъ здансямъ, 

воздвигнутымъ мельчайшими черенокожными животными. Основан1ами 

атолламъ служатъ подводные острова, и потому некоторые естествоис

пытатели искали въ атоллахъ кальдеры подводныхъ острововъ, поднятыхъ 

немного ниже уровня моря, и потомъ .достроеннаго кораллами до поверх

ности океана. Действительно, кольцеобразный видъ атолловъ имеетъ по

разительное сходство съ кальдерами. Но о"ставляя ипотезы, несомненно 

то, что подводные острова, действительно, достронваются кораллами до 

уровня моря. Бур ун ъ , разбпиаюнийся на кора.длозыхъ рифахъ, превра

щая некоторые изъ ннхъ въ песокъ, засыпаетъ имъ пустоты между 

коральными ветвями. Пометь птнцъ, морская трава, разные водоросли, 

лишаи, приносимые волнами моря, согниваютъ и образуютъ первый пластъ 

чернозема, на которомь нрнноснмыя теми же волнами семена различ- 

ныхъ растенп! развиваются и нокрываютъ новосозданный островъ бога

тейшею тропическою вежетац1ею. Паиоследокъ подымаются высок1я ко-

косовыя нальмы и служатъ хбежищемъ отъ солнечнаго зноя временнымъ
/



—  5 7  —

пли постоявнымъ обптателяиъ атола. Кокосовый деревья прииадлежатъ 

к'Ь числу самыхъ иолезнгйшихъ растен!Ц для островптянъ. В ъ  кокосо- 

вомъ op15xt находится ирохладптельиая и пр1ятпап для питья жидкость; 

внутрепность ор'Ьха употребляется въ пищу, скорлупа его служптъ по

судой, листья кокосовые идутъ па крыши хижинъ; изъ коры вьются ве

ревки для скр'Ьплеп1я лодокъ и для аркановъ. Вообще гд1; есть кокосы, 

тал1ъ наверно есть и жители. Отличительная характеристика вс’ё х ъ  атол- 

ловъ есть та, что приблцжаясь къ ьпмъ, не имеете нпкакихъ призна 

ковъ существован1я острова, доколФ вдругъ не выростетъ предъ вамп въ 

вод̂ Ь ц1;.1ая паль.човая роща, или не явятся отдельный группы деревъ. 

П отом у-то и плава1Йе въ этомъ архппелаг-Ь, особенно ночью, весьма 

опасно. Б-Ьдственная участь Лаперуза и н-Ькоторыхъ другихъ морепла

вателей служить песомп1;инымъ тому доказательствомъ.

2 0  ¡юля на пути къ Отаптн увид’Ёли островъ М атеа; когда мы шли 

вдоль северной его стороны, берегъ походилъ на темныя стЬиы высо

кой кр-бности, на верху которой качалась отъ в-йтра роща кокосовыхъ 

нальм'ь. Поравнявшись съ с1;веровосточнымъ уг.юмь острова, заметили 

на выдавшемся къ самой во.дТ. мысу четырехъ человЬкъ, они махали 

намъ красною тканью, нривязанною къ длинному шесту. Ш лю пы  легли 

въ дрейфь и послали на островъ ялики Отъ насъ но-Ьхали лейтенантъ 

Лнненковъ, докторъ Галкинъ и я. М ы хорошо пристали къ берегу и 

нашли тамъ четырехъ мальчиковъ, двоихъ взяли на шлюпъ «В остокъ », а 

двоихъ привезли на «М ир ны й«. На острову кром-Ь кокосовыхъ пальмъ, мы 

вид'Ёли и х.йбное дерево, нашли также нисколько ручьевъ хорошей све

жей воды.

Привезенные на шлюпъ мальчики были одипъ по нятнадцатому, дру

гой по десятому году отъ роду. Старпнй, съ помощ1ю знаковъ, разска- 

залъ (гамъ с.11;дующую истор!ю:

Они съ острова .\н н ы , и бурею занесены б ы л н 'с ъ  ихъ родственни

ками на островъ М атеа, потомъ пристали туда же друг1я лодки съ не- 

пр1ятелями, которые перебили и съТли прежде нрибывшихъ, выключая 

четверыхъ мальчиковъ усп’Ьвшихъ убежать н скрыться въ кустахъ гд1; 

и оставались они пока иепр1ятельск1я лодки не удалились отъ острова. Видя 

наши шлюпы и наслышась что европейцы людей не 1;дятъ и не обижа- 

ютъ, решались просить знаками, чтобъ мы взяли ихъ съ этого острова.

Мальчики были понятливы, и им1;ли складъ лица близк1й къ евро

пейскому. Они знали островъ Т аи ти , который называли Гаичь и по- 

казывади, что островъ ихъ лежитъ отъ насъ на юго-востокъ. .Мальчи

ковъ остригли, вымыли, на,гЬли на нихъ брюки п куртки изъ тика, и 

они не походили бо.д^е на дикарей.
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2 1  1юлп рано поутру всЕ офицеры былп на палубЕ^ п часто смо- 

тр4ли въ ту сторону, TAt Отзптн должейъ былъ открыться. Въ девять 

часовъ закричали съ салинга; вид'Енъ берегъ! Въ зрительный трубы 

дЪйствмтелыю можно было разсмотрТ>ть очерки двухъ отдЪльныхъ чуть- 

чуть синЪющихся горъ. Отанти открылся накъ'слишкомъ за пятьдесятъ 

миль. По .Mispt приближен1я къ нему, новыя горы выходили пзь моря и 

перемЪнялп рпсунокъ картины, лепйя тЪии стали оживляться, п къ ве

черу островъ Отаити, покрытый богатейшею тропическою растительно

стью, иредставлялся уже намъ во всей красоте своей; но въ троиикахъ 

скоро темнеете, настала ночь иочти безъ сумерекъ. Па взморье за

сверкали огоньки, волны озарялись фосфорическпмъ светомъ отъ сколь- 

зящ н Н  рыбе. Падъ горами острова плавали темныя тучи, но большая 

часть неба была чиста и усеяна яркими звездами. .Млечный путь бли- 

сталъ пеизвестнымъ для севериыхъ жителей светомъ, особенно поясе 

его, ироходя1щй отъ ноге центавра чрезъ кресте къ средине корабля. 

По небесному своду пробегали нередко огненные метеоры. Горящ1й въ 

безнредельномъ пространстве южный кресте, какъ бы осеиялъ наши 

ш лю пы ’ . По восточную его сторону, загадочное темное пятно, въ виде 

груши, какъ бездонная труба въ безпредельное пространство неба, нзъ 

котораго ни одна звездочка не посылаете отра.днаго луча; этотъ, таке 

называемый, угольной мешокъ невольно нривлекалъ на себя BiitiMaiiie, и 

еще более позвышалъ блеске звезды на оконечности креста. Нельзя 

равнодушно смотреть и на туманныя пятна, которыхъ насчнтываютъ т ы 

сячи, нныя и въ самые сильные телескопы не разлагаются на звезды 

и, по инен1ю астрономовь иоэтовъ, можете быть, состоятъ изъ скоплен1я 

MipoBofi Maxepin. Ночь тропическая на 2 2  ¡юля пре,те Отаити, царицы 

Полннез1и, съ темноголубыиъ небомъ при стройномъ шеств1н небесныхъ 

светиле, которыя по выражен1ю одного христ1ап п и а -110эта, «имя Бога въ 

небесахъ своимъ начертываютъ следомъ», была невыразимо прелестна, и 

принадлежала къ числу такихъ-, которыя въ жизни человеческой редко 

повторяются, можете быть потому, что даютъ слишкомъ уже много чи - 

стейшихъ иаслаж,1ен1й !

Поутру 2 2  ¡юля, 11о,дходя къ мысу Венеры, мы имели предъ глазами 

самую восхитительную картину. Отаити представи.1ся намъ оноясаннымъ 

тройною лентою изъ серебра, зо.юта и зелени, отъ разбивающихся о 

прибрежье волне, отъ чистейшаго на взморье песку, и роскошнаго ков

ра зелени, на которомъ возвышались кокосовый п банановыя пальмы,

> CojBtsaie южнлго креста при воехожден1и и захожден1п кажется накаоненнымъ, а про
ходя иерейаиъ етошъ вертикально. При 110явлен1и его все небо озаряется свЫоиъ близ- 
кплъ къ тому, какой бываетъ при cianiii луны.
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служивш1я ир1ютомъ для чистенькихъ веселыхъ доипиовъ; съ горъ ка

тились св’Ётлые ручьи; островитяне суетились, си1;шпл11 спускать съ бе

рега своп лодки, и поплыли къ намъ навстр-Ьчу; впереди ихъ шелъ 

европейск1й ялпкъ; шлюпы легли въ дрейфъ, и яликъ присталъ къ 

«В о сто ку». На немъ сид'Ьли два островитянина; одииъ пзъ нихъ, высо- 

к1И ростомъ, смуглаго лида, въ б’Ьлой коленкоровой рубашкЪ, вошелъ на 

шлюпъ и подалъ капитану Белипсгаузену письмо, сказавъ на худомъ 

англ!йскомъ язык1;, что'оно отъ короля.

Письмо было сл'Ьдующаго содержан1я:

Tuesday morning,

81г!

1 have sent off a pilot to conduct you into Motavai bay, and schall 

be glad to see you safe at anchor.

1 am S ir

Y o u rs &c

Pômare.

Вторникъ поутру.

Государь мой!

Я послалъ лоцмана провести васъ па Матавайсшй рейдъ, и буду 

радъ васъ вид1;ть въ безопасности на якор1;.

Вашъ и проч.

По.маре,

Капитанъ Беллиисгаузенъ одного изъ посланныхъ оставилъ у себя, 

а другаго отосла.1ъ на «М ир ны й»; шлюпы направили свой путь прямо 

къ мысу Венеры, миновали коральный рифъ, и пройдя узкпмъ проходомъ 

между этпиъ рифомъ и дельфиновою мелью, бросили якорь на матавайскомъ 

рейдЪ, неподалеку отъ берега, на томъ самомъ м1;ст1;, гд'Ь въ 1 7 6 7  году 

капитанъ Валлисъ им1:лъ съ островитянами сражедпе, и гдЪ стоя.1ъ 
К укъ.

Едва успЬли положить якорь, какъ множество лодокъ окружило наши 

шлюпы; островитяне навезли намъ лимоновъ, апельсиновъ; банановъ. 

ананасовъ в кокосовыхъ ор’&ховъ, и вым-Ёнивали ихъ за бездЁлицы. Отаи- 

тяне имЁли открытыя, веселыя лица, большая ихъ часть была безъ одеж

ды, нЁкоторые однакожъ были въ неполныхъ костюмахъ; кто въ однихъ
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брюкахъ, кто въ куртк'Ь безъ брюкъ, или въ одиомъ каязол'Ь. В ъ  числ’Ь 

п р ^ а в ш и х ъ  къ памъ гостей, были два матроса, одинъ американедъ, 

другой аиглнчзиинъ. Первый служилъ некоторое время вг нашей с4- 

в1:ро-американской компан!п, и выучился н1;сколько русскому языку. Въ 

бытность его на остров1; Р1укагив’Ь, женился тамъ на молоденькой остро• 

витянь'Ь, поточъ пере1;халъ на О таитп, обзавелся домомъ, п поль

зуется покровительствоиъ короля Поваре. Капитанъ Веллинсгаузенъ 

взялъ его къ себ-В въ переводчики, а англичанпнъ для той же же цВли 

постунилъ на нашъ шлюпъ; отъ него мы узнали, что всВ отаитяне п с -  

повВдуютъ тенерь хрпст1анскую вВру.

ПослВ полудня пр11;халъ на «Востокъ» англ1йск1й мисс1онеръ Нотъ, 

находя1ц1Вся зд-Ьсь бол-бе двадцати лЪтъ, и объявилъ, что король Помаре 

1детъ на шлюпы. Въ самомъ д-Ьл1;, мы увидали большую двойную лодку 

шедшую къ «Востоку». Па помост’Ь ея сид'ё .лъ высок|'й мужчина в а ж - 

наго вида, въ бЪлой коленкоровой рубашк’Ь, сверхъ которой над'Ьтъ былъ 

кусокъ б^лоИ ткани, въ которой сделана была прорезь, чтобъ могла про

ходить голова; отъ пояса до пятъ онъ былъ обернутъ въ б'Ёлую мате- 

р1ю, и нм1;.1ъ на глазахъ си1пе очки; волосы спереди были гладк1е и 

острижены, а с1) зади завиты въ одинъ висяч1п локонъ. Это былъ Помаре. 

Назади помоста, подъ нав-Ьсомъ, на подоб1е кибитки, помещалось королев

ское семейство и придворныя дамы. Лодка скоро пристала къ «В о сто 

к у » , Помаре взошелъ первый, ио,далъ руку капитену Беллинсгаузену 

и нодождалъ, пока пе взошло все его семейство, состоящее изъ королевы, 

дочери и невестки, у которой па рукахъ былъ грудной младенедъ, сынъ 

короля. Королева, по имени Т и р е -В а ги н е , летъ двадцати пяти, н е в ы - 

сокаго роста, очень стройная женщина съ маленькими живыми глазами, 

одета была въ белую матер1ю отъ груди до низу, сверхъ которой на

брошена была другая такая же ткань, въ роде шали, па голове у нея 

былъ изъ свежпхъ кокосовыхъ листьевъ маленьк1й зонтикъ. Дочь, А й  

мата, летъ .десяти, была въ цвеГномъ ситцевомъ п.датьице; тетка ея 

была одета также какъ и королева, а придворныя почти все хорошеныйя 

дамы, драпировали себя очень гращозно белыми и же.дтыми тканями, ко

торый прнготовляютъ изъ коры хлебнаго дерева; на голове у нихъ, какъ 

и у королевы, были зонтики изъ свежихъ кокосовыхъ листьевъ или гир

лянды изъ душистыхъ цвЬтовъ.

Короля съ семействоиъ и свитою пригласили въ каюту. Король и 

королева сели на диванъ. Помаре неоднократно повторялъ слова; р у -  

шень, рушень. Пропзнесъ имя А-дександра, нотомъ Наполеона и за

смеялся. Видно, что последняя гигантская борьба въ Европе дошла и 

до Отаити. Капитанъ Белинсгаузенъ пригласилъ гостей къ обеду. К о -
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роль запялъ первое Mtcro, по правую его руку сЬла королева, потоиъ 

г. Нота, и машъ капитанъ, но л1;вую сторону принцесса Лймата и ка- 

нитанъ Беллннсгаузенъ. Сестра королевы с1’.ла поодаль и иянчпла 6у- 

дущаго властителя острова Отаити. Король кушаль съ аппетитомъ, ч а 

сто иаливалъ ceot въ оокалъ вино и отпускалъ остроты въ род1; сл1;- 

дующихъ; Я дуиаль д-Ьлать дорогу отъ дворца до пристани, теперь 

это не нужно; над-Ьюсь, что русск1е ее протопчатъ. Когда капитанъ 

Беллннсгаузенъ извинялся, что за столочъ мало св’бжаго кушанья, И о -  

маре возразнлъ; знаю, что рыбу ловятъ нри берегЬ, а не въ глубин* 

моря!— Зам'Ьтивъ, что вода не совершенно была св*жа, вел*лъ одному 

островитянину подать кокосовой воды. 11ове.а*н1е это тотчасъ было и с

полнено; островнтянинъ принесъ большнхъ кокосовыхъ ор*ховъ, отбилъ 

искусно молоткомъ верхушки, и налилъ кокосовую воду въ стаканы, ко 

торую Помаре см*шалъ съ вшюмъ. Когди я;е налнвалъ ц*лыюе вино, 

то всякш разъ пилъ за чье нибудь здоровье, стукаясь бокалами. Поел* 

об*да спросилъ сигаръ, и пилъ кофе. Иъ это время живописенъ Михай- 

ловъ српсовывалъ съ него нортретъ, Иомаре, зам*тивъ, пзъявилъ на 

то свое coraacie, и былъ срисованъ держащнмъ въ рук* меда.1ь, а ко

ролева ни мало не стыдясь, кормила при вс*хъ сына своего грудью.

Помаре показали пижнюю палубу и пув1ки, и сд*лали изъ нихъ въ 

честь его н*сколько выстр*ловъ; онъ былъ этимъ очень доволенъ, толь

ко при каждомъ выстр'Ьл* прятался за капитана Беллинсгаузена.

Между т*мъ привезли отъ короля подарки, состоявш1е изъ множе

ства разныхъ фруктовъ, сахарнаго тростника и кореньевъ таро и ямсу. 

Королева съ семействомъ и свитой, часовъ въ шесть отправилась на 

берегъ, а король оставался еще на шлюп*, пока совс*мъ не стемн*ло, 

тогда и онъ пожелалъ *хать. Подали катеръ, и мичманъ Демидовъ о т - 

везъ его за мысъ Венеры, прямо нротивъ дворца. Пока катеръ *халъ 

к ъ  берегу, на носу его зажгли фальшфейеры, а съ шлюпа пустили н * -  

смолько ракетъ, разсыпавшихся разноцв*тными зв*здочками. Помаре по- 

дарилъ Демидову 8 саженъ б*лой матерш, и каждому матросу по ч е ты 

ре сажени.

2 3  1юля, съ первыми лучами солнца, озлатившими прекрасное тро

пическое утро, островитяне засуетились на взмерь*, нагружали свои 

лодки плодами и сп*шили спускать ихъ на воду. Ц*лая флотил!я на 

парусахъ и на гребл* отправилась къ нашнмъ шлюпамъ. Отаитяне опять 

навезли намъ множество разныхъ плодовъ, кореньевъ, куръ и прекрас- 

ны хъ  раковинъ, который м*няли за всякзя безд*лицы, даже за листки 

писчей бумаги. Между т*мъ свободные отъ должности, офицеры, въ чи- 

С.Л* ихъ а я, отправились на берегъ. М ы  пристали за мысоыъ Венеры
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в вошли къ кокосовой рощ-Ь, B03.it которой находился дворецъ Помаре; 

въ это же время оба капитана, въ сонровождеиш г. Пота, также по

дошли к'ь королевскому дому, огороженному невысокимъ досчатымъ за- 

боромъ; перешагну въ чрезъ него въ томъ м tc т t, гдt нарочно cдtлaны 

были ступеньки, мы нрошли чрезъ просторный шалашъ, въ которомъ 

по o6tимъ сторонамъ стояли кровати, покрытыя желтыми одЪялами —  

это жилище, вtpoятнo, принадлежало придворнымъ особамъ. Потомъ чрезъ 

небольшой дворъ вошли въ домикъ Иомаре. Въ это время король съ 

семействомъ своимъ завтракалъ. Король поздоровался съ нами и вeлtлъ 

принести для каиитановъ иизеньк1я скамейки. Подали хрустальные бо

калы, и наливъ пхъ cвt:кeю кокосовою водою, предлагали намъ чтобъ 

ocвtжитьcя. Помаре, взявъ капитана Беллинсгаузена за руку, отвелъ въ 

другой маленьк1й домикъ, и просилъ написать, чтобъ со шлюпа прислали 

одну бутылку рому; желан1е его было исполнено; приказано было о т

пустить 3 бутылки рому и 6 бутылокъ тенерифскаго вина. Когда мы 

уходили изъ королевскаго дома, маленькая дочь короля Аймата подала 

мнt букетъ цвtтoвъ, а я отдарилъ ее сережками и зеркальцемъ. На 

дopoгt попадались намъ островитянки смуглыя, но пр1ятной наружности, 

хотя и не были такими красавицами, какими описывали ихъ нtкoтopыe, 

изъ прежнпхъ мореплавателей. Они предлагали иамъ душистые вЪнки, 

и получали за нихъ разные подарки, больше всего имъ нравились 

сережки.
2 5  ¡юля, въ воскресенье, солнце уже с1яло, а никто изъ острови- 

тянъ къ намъ не tx aлъ . На берегу мы узна.1и, что все народонаселе- 

н1е отправилось въ мо.1итвенный домъ. М ы пошли въ церковь; она пол

на была народа въ праздничныхъ платьяхъ; тутъ можно было видtть 

странную коллекцш вctxъ европейскяхъ костюмовъ.

Г .  Нотъ произнесъ проповШ  съ большимъ чувствомъ; островитяне си- 

дЪли и стояли чинно, слушая его со.вниман1емъ. Когда oбtлня кончилась, 

мы заходили къ знакомымъ островитянамъ; они приняли насъ радушно, и 

почитая воскресный день, не принимали отъ насъ никакихъ подарковъ за 

маленькая ихъ намъ услуги.
Король нtcкoлькo разъ пoctщaлъ наши шлюпы и показывалъ боль

шую къ намъ пр1язнь. Онъ имtлъ природный умъ и много добрыхъ 

свойствъ; всегда былъ вЪренъ своему слову, но къ coжaлtн¡ю, самъ 

себъ былъ большой врагъ. Непреодолимая страсть къ кptпкимъ н а п и т- 

камъ, вtpoятнo скоро сведетъ его въ могилу!
Островъ Отаити состоитъ изъ двухъ полуострововъ, соединенныхъ 

узкимъ низменнымъ перешейкомъ; большой называется собственно Отаити, 

и меньшой Т а 1а -Р а б у .
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К ъ  отаитскому архипелагу принадлежать слЪдующ1е острова; О таи- 

ти, М аит1а, Эимео, Т а б у -Э м а п у , Вагине, Ра1атеа, Тагаа, Бора-Бора, 

Тубаи, М ауиитн и низменный острононъ Т е т у а -Р о а .

Отаити открыть быль вь 16 0 6  году иснанцемь Квиросомь, кото- 

раго жители нриняли дружелюбно. Снустя 16 0  л'ё т ь , иосЪтили Отаити 

Валлись и Бугенвиль.

Валлись останавливался на Матавайскомь рейд’Ь и едва непотер- 

и’Ьль кораблекрушеи1я на Дельфиновой мели. В ь  одно утро онь окру- 

жень быль 3 0 0  лодокь. Островитяне начали осыпать судно его гра- 

домь каменьевъ. Когда лодки подошли ближе, Валлись нустиль вь 

нихь картечью, и дикари бЬжали. Ур о кь послужплъ вь пользу: мирь 

быль водворень; отаитяне сделались ласковы, услужливы. В ь  это вре

мя владычествовала на Отаити Обереа, или П ур1я, женщина л1:ть со

рока нятн, величественной наружности; она познакомилась сь Валли- 

сомь и была съ нимъ вь дружба.

У  отантянь быль тогда такой обычай: если у властителя родится 

сы нь, то посл1;лн1й уже считается настоящимь О ту или царемь, а ро

дитель нолучаеть звая1е только правителя до совершеинол1:т 1н сына.

Во время нребыван1я на Отаити Валлиса, правителями зз м aлcлtт- 

наго О ту Темаре были Оаммо и жена его Обереа.

В ь  176^^ году заходиль на Отаити Бугенвиль; онь нредставиль 

этоть островь вь такой роскошной увлекательной картинЬ, что вся 

Европа заговорила обь открыт1и новой очаровательной Цитеры вь П о- 

линез1и. Вскор-Ь посл-Ь того случился на Отаити неревороть. Явился 

честолюбедь Т ута га, который соединясь сь старикомь В а гу -А д у а , пра- 

вителемь Т а 1а -Р а б у , низвергь правительство Оаммы и царицы Пур1и, 

и на мЪсто О ту Темаре возвель вь этоть сань другаго юношу.

В ь  1 7 6 9  году прибыль на Отаити К у к ь  для наблюден1я прохожде- 

н1я Венеры по солнцу. О нь быль вь сношешяхъ сь  Тутага и сь  быв

шей царицей Пур1ей, тогда уже отцвЪтшею красавицей.

При посЬщенш Кукомь Отаити, вь 17 74 - году, собранъ быль отаит- 

ск1й флотъ, состоявш1й изъ трехь соть лодокь для д^йств1я- противь 

Эймео. Воины, числомъ бо.л’йе семи тысячъ челов’Ькь, надо зам’бтить, 

что вь этомь ополчеши не участвоваль полуостровь Т а1я -Р аб у, каза

лись издали вь самомь живописномь вид'Ь. Одежда ихь состояла изь 

трехъ кусковъ матер1и б1!лой, красной и темной ; щиты были сделаны 

изъ ивовыхъ в'Ьтвей и украшены разноцветными перьями и зубами 

акулъ. У  начальниковъ висели на спине хвосты изъ желтыхъ и зеле- 

ныхъ перьевъ, а главный начальникъ, вь роде адмирала, Товга, имелъ 

пять такихъ хвостовъ и на голове родъ чалмы; ему было около шести-
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десяти л’Ьть отъ роду, и онъ отличался высокимъ рюстомь и пр1ятно1о 

наружностью.

К у к ъ , не дождавшись отнлыт1я флота, въ носл1;дств|'и узналъ, что 

война эта не ии’Ьла р’Ьшительныхъ носл1;дств1й; сначала Эймео покорень 

былъ подъ власть двоюроднаго брата таптскаго О т у , М о ту -Л р а , кото

рый вскорЬ опять былъ прогнанъ оттуда дядею своимъ Магине.

Посл^Ь сего таитск1й О ту женился па родственницТ. своей, прекрасной 

Гид1и, сестра М о ту-Л р а . Иервенецъ отъ этого брака безжалостно былъ 

умерщвленъ родителями, чтобъ не лишиться своихъ высоки,\ъ титловъ. 

Но при рожде1пи втораго сына, они не рТпииЛись повторить подобнаго 

варварства, хотя отецъ и долженъ былъ перемЬиить титло оту на зва- 

н1е правителя.

При этомъ случа!; властитель таитск1й придумывала, какъ бы наи

меновать себя, и паносл1;докъ назвался Помаре I, (^лово эго означало 

простуду, которое онъ принялъ въ память болЬзни, полученной въ одномъ 

изъ свопхъ походовъ, а малол1;тный сынъ его извЬстенъ былъ подъ 

именемъ 1[омаре И.

В ъ 1 7 8 8  году заходилъ на Отаити англ1йск1й капитанъ Северъ, пе- 

ревозивш1й колонистовъ въ новый южный Иаллпсъ; къ нему яяилсн 

Помаре I и спрашивалъ о знаменитомъ КукТ,. Северъ не только воз

держался сказать ему о насильственной на Сандвичевыхъ островахъ 

смерти К ука, но вручилъ Помаре отъ имени его подарки. Помаре 

им*лъ тогда отъ роду л1;тъ тридцать; жена его, Гид1я, была все еще 

прекрасна собою, а сыну ихъ, Помаре И, было лФтъ шесть.

Потомъ заходилъ на островъ Отаити на судн^ Боунти капитанъ 

Блей *, для перевезен1я изъ Отаити въ Западную-Индпо хлЪбнаго де

рева; онъ оставался для этой ц^ли около пяти м-Ьсяцевъ на остров!;. 

По отправлен1и Боунти, чрезъ два месяца судно это опять явилось 

иредъ Отаити, но безъ своего капитана. Лейтенантъ Христ1анъ ув !;- 

рилъ островитянъ, что прислаиъ отъ друга ихъ Кука за нисколькими 

таитянами и таитянками, для населен1я одного прекраснаго плодороднаго 

острова, гд* дожидается ихъ и капитанъ Блей. Тринадцать островитянъ 

и одиннадцать островитянокъ согласились Ъхать на Боунти; но путе- 

шеств1е это было неудачно, они опять возвратились на Отаити. Н а - 

послЪдокъ Христ1анъ съ восемью англичанами и нисколькими островитяна

ми и островитянками присталъ на необитаемый островъ Питкарнъ и , посл^Ь 

н’йсколькихъ кровавыхъ сценъ, колон1я эта окончательно на немъ утвер

дилась и донынЪ цроцв!;таетъ. Ч то  касается до несчастнаго капитана

БляВ находился прежде штурианоиъ при капитан^ Кук1.
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Блея, то онъ, возмутившимся экипажемъ посаженъ былъ съ восемнад

цатью человЪками, оставшимися ему верными, на барказъ; его снабдили 

провиз1ей и св-Ьжею водой, дали компасъ и секстанъ, и оставили на 
произволъ стих1й.

Посл'Ь 31хъ-дневнаго б'Ьдственнаго на этой скорлуц-б, среди океана, 

подъ раскаленпымъ солнцемъ плава1ня, норл'б лспытан1я бурь и веимо- 

в*рныхъ трудностей, опасностей и лишен1й, они чудесныиъ образоиъ 

достигли острова Тимора, потомъ голландскаго селен1я Купангъ, и оттуда 
перевезены были въ Лнгл1ю.

Посл'Ь Блея пос’Ьтилъ Отзити капитанъ Ванкуверъ, бывши прежде 

офицеромъ въ экспедиц1яхъ К ука. Онъ нашелъ величайшую перемену 

на этомъ остров-Ь. Мало уже было стройныхъ мужчинъ и прекрасныхъ 

женщинъ! Народонаселеи1е видимо клонилось къ уна,дку. У  отаитянъ 

распространилась заразительная бо.гЬзнь и произвела гибель и опустоше- 
н(е на остров’б.

В ъ  1 7 9 2  году еще разъ явился на Отанти капитанъ Блей и вывезъ 
оттуда для Западной-Ннд1и хлебное дерево.

В ъ  17 9 7  прибылъ къ Отаити капитанъ Вильсонъ, развозивш1й по 

островамъ южнаго океана миссшнеровъ для распространеп1я слона Бож1я.

Пр11!здъ на Отаити миссшнеровъ произвелъ на островптянъ больпюе 

впечатл'б1пе, Главный ихъ жрецъ Мани-мани объявилъ себя въ пользу 

новыхъ жителей, которымъ тотчасъ уступлены были въ полное влад'Ьн1е 
некоторые участки земли.

С ъ  ревност]ю принялись миссшнеры за богоугодное дЪло, и прежде 
всего старались изучить отаитск1й языкъ.

В ъ  18 0 2  году мисс1онеръ Нотъ обошелъ весь островъ проповедуя 

христ1анскую веру, онъ встречалъ повсюду ласковый пр1емъ, и более или 

менее сочувств!я къ учен1ю. Н а возвратномъ пути, когда проходилъ 

А т а -Г у р у , въ тамошнемъ морае или храме, онъ нашелъ О ту, отца 

его и многпхъ начальниковъ, совершающихъ жертвоприноше1Йе въ честь 

главнаго ихъ идола Оро. Уж аснулся Нотъ, видя на деревьяхъ предъ 

мораемъ висящихъ людей, принесенныхъ въ жертву истукану. Тщетно 

старался образумить заблуждающихся идолопоклонниковъ— никто не хо- 
телъ его слушать.

На другой день въ морае было бурное собран1е. Оба Помаре объя

вили народу, что велик1й Оро ж^лаетъ быть перенесеннымъ изъ А т а - 

Г ур у  въ Таутара на полуострове Т а 1а -Р а б у . Начались споры, сделался 

страшный шучъ, но по знаку Помаре I, вооруженные воины бросились 

изъ лодокъ, схватили пстуканъ Оро и увезли на полуостровъ Т а 1а -Р а б у . 

Следств1емъ этого была междоусобная кровопролитная война, известная
5
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у отаитйнъ иодъ назван1емъ ройны Руа, по имени начальника возмутив- 

шихсв атагурцевъ. Иомаре noTepatab пора;кен1е и иринужденъ былъ 

б'Ьжать моремъ на Матавай, а противники ихь взяли изъ Таутира 

знаменитый истуканъ Оро, и перенесли опять его в ъ А т а -Г у р у .  Тогда 

об'Ь враждующ1а стороны, утомленный войною, остались Ва некоторое 

время въ перемирш.
В ъ  4 803 году скоропостижно умеръ Иоларе 1 на 5 5  году отъ ро- 

жден1я. В ъ  течен1е тридцати л1!Тъ, онъ былъ главнымь д'Ёйствующнмъ 

лицемъ на Отаити. Ум н ы й, храбрый, съ сильными страстями, который 

ум'Ёлъ однакожъ обуздывать, Помаре 1, вопреки обычаямъ страны, умЬлъ 

сохранить власть свою и при совершеннол’йтнемъ сын1>, и постоянно до 

конца своей жизни иокровптельствовалъ мисс1онерамъ. Но смерти П о 

маре I, власть его законно перешла къ Помаре И .

Между т1)МЪ мисс1онеры ревностно занимались богоугоднымъ дЪломъ, 

изучивъ въ совершенств1; OTaiiTCKÜi языкъ, они перевели, въ 18 0 5  году, 

на него пространный катихнзисъ, и составили отаитскую азбуку, послу

жившую основан1емъ для иеревода на этотъ языкъ книгъ священнаго 

писан1я.
BcKopt началась опять междоусобная война между атагурцами и 

отаитянами; начальникомъ первыхъ былъ Танта, прежн1й полководецъ 

Помаре, а теперь satBrniB его врагъ; онъ разбилъ Помаре II  и прину- 

дилъ его бЪжать на островъ Вагине, гд1: находились тогда нЬкоторые 

мисс1онеры. В ъ это  время экипажъ, стоявшей у Отаити шкуны Венера 

едва не былъ весь принесенъ въ жертву идолу Оро, но къ счаст1ю 

подосп'Ёвшимъ судномъ Уран1я исторгнутъ былъ изъ пл^на.

Въ 18 0 9  году на Отаити и другихъ островахъ были непрестанный 

смуты и волнен1я, такъ что почти вс-ё мпсОонеры принуждены были 

удалиться въ Портъ-Джаксонъ, за исключен1емъ Гейвуда, оставшагося 

на островЁ Вагине и Нота на Эймео, на послёдн1й островъ переселил

ся и изгнанный Помаре II .  Несчаст1я его послужили ему въ пользу, 

онъ сдЁлался ревностнымъ ученикомъ Нота; божественное учен1е оза

рило его душу, ц Помаре по внутреннему убЁжден1ю принялъ христ1ан- 

скую вЁру. ПримЁру его послЁдовали нЁкоторые островитяне, и прежн1е 

начальники, товариши его стали къ нему отвсюду стекаться.

Помаре рЁшился торжественно объявить себя хрисПаниномъ, и вотъ 

какъ это сдЁлалъ;
Однажды принесли къ нему черепаху; онъ велЁлъ просто сварить ее 

и подать къ обЁду. Надобно знать, что на черенаху наложено было табу, и 

ее дозволялось употреблять въ пищу непначе какъ по приготовлен1и съ 

извЁстными обрядами в ъ мораЁ и отдЁлеши нЁкоторой части кумирамъ. Но
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Помаре сталь ее иросто кушать, ничего не оставляя истуканаиъ. Уж асъ  

объялъ приеутствовавшихъ, всё думали что земля разверзнется и погло

тить нечестивца. РазумЁется, ничего не случилось, и Помаре умЁль 

этимъ воснользоваться. .В ста вь  изь—за стола онь сказаль окружавшимь 
его начальникаяь:

—  Теперь вы сами видите, что ваши боги ложны и безсильны: они 

бездушные истуканы и не могуть ни вредить, ни благодЁтельствовать.

Э та простая рЁчь, а также и нрпмЁрь Помаре сильно нодЁйствова- 

ли на начальннковь, и мног1е изь нихь туть  же обратились вь хри- 
ст1анство.

Между тЁмь Отаити предань быль в с ё м ъ  ужасамь безначал1я и 

разврата. Островитяне только и занимались перегонкою растеш'я ти, для 

извлечен1я изь него пьянаго нанптка. ВездЁ видны были кубы, нодь 

вытекающую изь нихь жидкость нодставляли кокосовую скорлупу, и 

туть  же напиваясь до пьяна, иные въ безчувственности валялись, друг1е 

приходя вь бЁшенство дрались и рЁза.шсь между собою. БлагоразумнЁй- 

ш1е изь островитянь явились кь  Помаре и убЁждали его возвратиться 

на ,поги6ающ1й островъ. Помаре рЁши.1ся отправиться на Отаити, но 

запрстиль мисОонерамь слЁдовать за собою до ко лё  не водворится со

вершенный порядокь. Сначала олинь Матавайск1й округь призналь надь 
собою власть Помаре 11

Между ТЁМЬ церковь ироцвЁтала на Эймео. В ь  1 6 1 3  году тор

жественно освЁщена таиь главная часовня. Велик1И жрець на этомь 

островЁ Па1и, уоЁжденный мисс1онеромь Нотомь, бросиль вь огонь 

всЁхь пдоловь и обьявиль себя христ1аниномь. На островахь Вагине, 

Ра1атеа и Тагао также были многочисленный обращен1я.

В ь  это время исчезающее на отаитанскоиь архипелагЁ ндо.19поклон- 

ство сдЁлало послЁднее усил1е и вступило въ отчаянную на жизнь и 

смерть борьбу сь  христ1анствомь. ЗакоснЁлые язычники рЁшились жес

токо преслЁдовать и буде возможно истребить в с ё х ь  христ1ань. Они со

ставили для этого тайный заговорь вь родЁ Сицил1йской вечери п>положили 

ночью сь  7 на 8 ¡юля 18 14 - года вырЁзать в с ё х ь  христ1ань. Почти 

вь самый чась исполнен1я заговора узнали хрисПане обь ожидающей ихъ 

участи, поснЁшно спустили сь берега лодки и убЁжали на Эймео. 

Толпою вь темную ночь шли заговорщики на уб1йство; невозможно опи

сать ихь лзуилен1я, ихь бЁшенства, когда вь домахь обреченныхь на 

гибель, не нашлось ни одной жертвы! начались взаимный обвинев1я 

вь измЁнЁ: оть споровь дЁ.10 дош.ю до дракь и рЁзни, и нрекрасный 

О гаитн, въ эту ночь освЁщенный пла.менемь пожаровь, представляль 
ужасную картину уб1йствь и опустошен1я.



—  68  —

Идолоиоклоиникп коварнымъ образомт. вновь призывали на Отаитн 

Поларе и начальннновъ ушедшихъ на Эймео. Помаре недался однакожъ 

въ обманъ и возвратился къ нимъ съ тремя стами хорошо вооруженныхъ 

воиновъ. 1 2  ноября 1 8 1 5  года, въ воскресный день, когда Помаре съ п а- 

чальниками и воинами были на молитв* въ местечк* Hapiii округа А т а - 

гурскаго, идолопоклонники неся впереди знамя Оро, съ дикимъ воплемъ 

устремились на Помаре. Не бойтесь, воскликнул* онъ своим* воинам*, 

1егова защитит* нас*! Сделалось кровопролитное сражеи!е, въ котором* 

Помаре одержал* нолную ноб*ду; он* в е л и *  однакожъ щадить б*гущаго 

непр1ятеля, и даже похоронил* с* чест1ю убитаго вождя их* У п у -Ф а р а . 

Подобное велнкодущ1е со стороны иоб*дителя къ побежденным* было на 

Отаити делом* неслыханным* и ноказало самым* упорным* идолопо

клонникам* как* велико преимущество истинной религ!и! Между тем* 

воины Помаре, по его велен1ю разрушили до основан1я капище Оро, по

вергли на землю деревянный кумир*, имевш1й грубое человеческое изо- 

бражен1е, отрубили голову и сожгли все въ огне. Так*  кончилось на 

Отанти идолопоклонство.
Мисс10неры с* новою ревностью принялись за pacripocrpaHeHie ме

жду островитянами книг* сияи1еннаго нисан1я, который печатались пре

жде в* Портъ-Дж аксоне, а потом* миссшнеръ Э.1лис* привез* оттуда 

на остров* Эймео тинографс1ЙИ станок* и буквы. Помаре сая* набрал* 

первую страницу и сам* сделал* на станке первый оттиск*. Невоз

можно описать общаго восторга островитян* при появлен1и первых* пе

чатных* листов*! Сначала книги раздавались даром*, а потом* миссш- 

неры назначили за них* плату кокосовым* маслом*.
Нередко даже с* других* островов* пр1езжалв новые христ1ане на 

Эймео за духовною пищею, и проводили ночи B03.ie типограф1и, чтоб* 

на утро ранее других* получить священный книги, и подучив* их* 

спешили, ни с* кем* невидясь, на свои лодки, чтоб* скорее возвра

титься домой с* полученным* сокровищем*.
Ж аль что мисс1онеры въ последств!и обложили новообращенных* 

христ!ан*, с* согласбя Помаре, разными для печатанбя книг* нал10гами, 

которые въ бытность нашу на Отаити состояли из* кокостаго масла, 

арарута, хлопчатой бумаги и нроч., и становились уже ддя острови

тян* слишком* тягостными.
В *  последнее время, как* выше уже было замечено, Помар« пре

дался до такой степени страстн къ крепким* наииткам*, »то оаи не

редко помрачали его разсудок* и в* конец* разстроивали еп здеровье. 

Ж аль было смотреть на гибнущаго властителя, тахъ много сделавшаго 

для отаитскаго архипелага!
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2 7  ¡юля простишопсь съ Помаре, ■ мпсс!онеро.мъ Нотомъ и всЬии 

нашими знакомыми, съ сожал1;н1емъ оставили счастливый,.всЪми благами 

природы наделенный островъ Таити *.
3 0  ¡юля мы прошли цроливомъ между островомъ Денса и остро- 

вомъ Крузенштерна, обрЪтеннымъ капитапомъ Коцебу 2 6  апреля 1 8 1 6  

года на «Р ю р ике ». Вскоре после того открылся новый атоллъ, покрытый 

лесомъ въ широте 14® 5 6 ' южной, долготе 148® 38 ' западной, онъ 

имеетъ въ длину Ь'/^, въ ширину 2  мили, назваиъ въ честь нашего 

капитана островомъ Лазарева и нричисленъ къ русскимъ островамъ.

3 августа открыли въ широте 10 " 6' южной и долготе 15 2®  1 7 '  

западной са.чый маленьк1й кора)льный островокъ, названный «Востокомъ», 

онъ отчастИ’ покрыть лесомть п кажется служить убежищемъ однииъ 

только птицамъ, потому-что на.дъ нимъ вилось безчисленное множество 

фрегатовъ, баклановъ, ласточ(екъ и другихъ морскихъ птицъ.

8 августа продолжая птти жъ западу, въ третьемъ часу пополудни уви

дели влево берегъ II тотчасъ сделали условный сигналь, то -есть, закре

пили форъ-брамсель при пушечпюмъ выстреле; подойдя ближе къ острову 

увидели на взморье много остгровитянъ и островитянокъ, вооруженныхъ 

пиками. Мы могли хорошо ¡разсмотреть въ кокосовой роще селен1я, 

видели вытащенный, на берегъ лодки, прпкрытыя большими листьями. 

Вскоре съ острова выехали .ющки, и мы поджи,1ая ихъ, легли въ дрейфъ. 

1Иедш1Я къ намъ больиня н малыя лодки съ отводами, тщательно были 

сделаны II имели на переди изъ жемчужныхъ раковинъ украшен1я; на 

каждой лодке находилось но дв!сяти островитянъ, они были наг1е за и с - 

ключен1емь ноясковъ; у некотгорыхъ на го.юве развивались точно крас

ный ленты изъ морского норюста, на шее надеты были забрала, сде

ланный нз'Ь кокосовой коры, который въ случае надобности могли под

ниматься п закрывать лице. (Островитяне, казалось, были образованнее 

въ сравнен1и съ другими життелями 11олинез1и, однако войти на шлюиъ 

нерешались, "и только держалшсь за концы спущенныхъ съ кормы вере- 

вокъ. М ы замети.1и, что на .лодкахъ ихъ спрятаны были пики, булавы 

и больпйе куски коралла. Но'чью мы держались близъ острова. Поутру 

островитяне опять подъехали къ шлюпаиъ, мы выменяли у нихъ не

сколько палицъ, сделанныхъ шзъ крепкаго дерева, красныхъ лентъ изъ 

морскаго пороста, забра.1ъ и )раковинъ, употребляемыхъ вместо струга.

На слкдующШ годъ не стало Шомаре, Ънъ скончался 7 сентября 1821 on. водяной 
болезни, предмивкоиъ Иииаре И прозвозглашенъ быль налолетный сынъ его по.дъ пмеяемъ 
Помаре 111, но и онъ въ 1828 г. иодмеръ, тогда царицею таитянскою объявили юную се
стру его Айи»ту, подъ именемъ Помарре Вагине 1-в, которая и доныне властвуетъ на Отаи- 
ти, подъ покуовительствомъ Франщи.
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Когда шлюпъ «Востокъ» подойдя близко къ берегу сталъ поворачивать, 

съ окружающихъ его лодокъ посыпался на шлюпъ грядъ кораллов"^ 

куски были такъ велики, что могли проломить голову и убить до смеп- 

ти. Холостой выстр'Ьлъ пе образумплъ, а сд'Ьлалъ^ихъ еще дерзче. При! 

казано было мичману Демидову выстрелить въ главнаго зачинщика дро1 

бью въ безопасное место. Выстрелъ направленъ бы.1ъ удачно; раненый зад 

кричалъ, и его тотчасъ повезли на берегъ, а лодки все разсеялись. 

Потомъ какъ будто ничего небывало, опять подошли подъ корму и про

изводили мену; коварные островитяне принимая одною рукой наши венш, 

старались другою рукой ранить пикой, если кто выглядывалъ изъ окна 

кормовой каюты. Ато.1лъ этотъ назвапъ островомъ велпкаго князя 

Александра; широта его 1 0 °  2 '  южная, до.ггота 1 6 1 "  2 '  западная, въ ок

ружности имеетъ 8 миль. Продержавъ несколько времени къ западу, 

мы не видали на пути нашемъ острововъ Иенговена и Гронингена, хотя 

прошли совершенно по тому месту, где они положепьд на карте Флерье.

1 1  августа пошли на югъ къ П ортъ-Д ж аксону, видели острова 

опасные, обретенные Биропомъ.

16  августа прошли высокШ островъ Вавао, прина.длежанйй къ группе 

острововъ дружсствепныхъ, нотомъ островь 110зд1пй (Laie). Островъ 

этотъ имеетъ конической формы гору въ 1 3 0 0  футовъ на,дъ поверх

ностью моря.

19  августа видели два маленьк1е кора.1.ювыв острова, иоросш1е ко

косовыми пальмами, они легкатъ въ широте 2 1 °  2 '  южной и долготе 

17 8 "  4'3‘ западной и названы островами Михайлова и Сиианова. Оба 

окружены коралловою мелью, на которой разбивается бурунъ.

Только что окончили опись этнхъ острововъ, открылся на севере 

новый высок1й берегъ. Ночью «Востокъ» едва не набежалъ на Нурунъ, 

разбиваюнмйся о коралловую отмель, успели однакожъ поворотить чрезъ 

Фордевиндъ подле самаго рифа. ]>la.ieiiuiee нромедлен1е могло быть ги 

бельно для шлюпа.

2 0  августа поутру две больнпя лодкн подъ парусами и несколько 

малыхъ на гребле шли къ нашимъ шлюпамъ. Островитяне ли мало не 

колеб.1ЯСЬ пристали и вошли къ намъ на палубу. Мы угнали отъ нихъ, 

что островъ называется Оно. Островитяне похоаш на отавтянъ, они 

были Harie, выключая узкихъ ноясковъ. Волосы разделявтъ они на 

несколько пучковъ, перевязываютъ ихъ тонкими веревочками, и потомъ 

кончики всбиваютъ; въ эту велико.аениую, нохожую на шарикь прическу 

втыкаютъ длинныя черепзховыя шпильки, которыми безиргеставно чешутъ 

голову. На шее у нихъ были оя1ерелья изъ жемчужны1хъ раковинъ, а 

на рукахъ кольца также изъ раковинъ. Островитяпе б)ыли народъ ве-
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селый, а скоро съ нами подружились. Король ихъ Ф1о съ еыномъ npN

■ Ьзжалн на «Востокъ» п даже тамъ ночевали. Капитанъ щедро одари.1ъ 

гостей свовхъ, которые очень звали къ ce ñ í на берегъ, но намъ нужно 

было посп-Ьшать въ Портъ-Джаксонъ. Островъ Оно лежитъ въ широта 

20 " 3 9 ' южной и долгот^ 17 8 "  4 0 ' западной.

30 августа, день тезоименитства Государя Императора Александра 1 

проводили на «BocTOKt». Вечеромъ, когда уже стемнело, закричали съ 

бака «упалъ челок1;къ'» Bet. выбtжaли на верхъ; шлюпъ тотчасъ легъ 

въ дрейфъ, и въ одну секунду спущенъ на воду яликъ; лейтенаптъ 

Анненковъ долго съ зажженнымъ фонарсмъ пскалъ упавшаго, но BCt 

усил!я къ oTbicKauiio и ciiaceHiio его были напрасны. Матросъ Блоковъ, 

aah-ptuaHa клпверъ, шелъ по бушприту, и оступись упалъ въ воду.

6 сентября BbiTepnt.ni штормъ отъ O S O  и разлучились съ шлюпомъ 

«Востокъ », находясь уже въ близкомъ разстоян1и отъ П о р тъ -Д ж эк

сона, куда II пришли 10  сентября, однпмъ диемъ nocat шлюпа «Восто

к а « , бросивъ no,T3t него якорь на прежнемъ Mtcrt.
B et наши зиако.чые ешЬшили съ нами вид4ться и наперерывъ зва

ли къ себ1; въ гости.

Но 6o4te всего мы находили удовольетв!я въ дoмt губернатора 

Маквари и у капитана на.1Ъ поргомъ Пайпера,

M eж д y-тtм ъ  шлюпы наши дtятeльuo приготовлялись къ трудному к 
опасному, но BMtcTt съ тtмъ и KpaüHt любопытному плаван1ю къ юж

ному полюсу.

V I I .

Южное полнрное море. — Островъ Петра I, берегъ А.тександра I я Новая Шетлав.0я.

3 1  октября, ВЪ воскресенье, мы оставили берега Новой Голланд1и, 

и СЪ 8-ми часовъ утра были уже подъ парусами.

Г .  Панперъ па aaiiKt своеиъ ciitiuuab догнать шлюпы, чтобъ ска

зать nocatíiiiee прости и пожелать намъ счастлпваго плавап!я и все- 

возможпыхъ yeu txoBb ;  шлюпы для принят1я его ложились въ дрейфъ.

Разставшиеь съ нами, онъ отправился въ свой загородной домъ и 

когда мимо eío проходили, салютовалъ намъ изъ своихъ маленькшхъ 

пушекъ.

MHt доста.1ось первымъ встуиивь на вахту. Скоро Портъ-Джаксонъ 

сталъ скрываться за высокими горами; взглянувъ въ пocлtдн¡й разъ на 

исчезающ1й городъ, который по всей BtpoariiocTH никогда 6oate не 

увижу, отъ всего сердца пожелалъ счаст1я тtм ъ, съ которыми во вре

мя двукратнаго пре0ыван1я въ этомъ nopTt сблизился и подружился.
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Едва вышли мы изъ береговъ, какъ в^теръ началъ усиливаться, и 

море сильно волноваться... Вотъ и начало давао-желанному вторичному 

къ южному полюсу илавэн1ю! М ы напередъ зпае.мъ, что въ большихъ 

широтахъ аостоянными нашими саутнпками будуть льды, туманы, сн^гъ, 

холодъ; не обойдется, конечно, и безъ бурь, по за то увидимъ много и 

любопытнаго: незаходимое солнце и въ-полдень и въ-полпочь озлатнтъ 

лучами своими кристальные острова и поля съ ледяными кусками и 

глыбами, набросанными одни на друг1е въ самыхъ странны.хъ затФйли- 

выхъ формахъ, можетъ-быть, увидимъ и берега, покрытые вечными 

си-Ьгами и окруженные ледяною ст1;ною, которая в’Ьпчаетъ околопольныя 

страны. Но если бъ удалось открыть посреди этой обледен’Ьлой природы, 

высок1й огнелышащ1й волканъ, извергаюицй дымъ и пламя, это была 

бы истинно дивная картина!

Плава1пе наше на югъ задерживаемо было свежими противными вет

рами. 7 ноября, въ воскресенье, мы были на «В о сто к!;» . Капитанъ Б е- 

•динсгаузенъ обгявилъ, что нам^ренъ итти сначала къ острову Маква

ри, который лежитъ въ такой же широта, какъ и островъ южной 

Teoprifi, следовательно исходный нашъ нунктъ въ ледовитое море по- 

добенъ будетъ прошлогоднему. В ъ  случае окончательиаго разлуче1пя, 

rendez— vous намъ назначалось у северовосточной оконечности Новой 

Шетлаид1п, где должны были ждать другъ друга неделю и нотомъ сле

довать въ Pio-Ж анейро.

8 ноября мы получили непр1ятную весть, что на шлюпе «Востокъ» 

въ носовой каюте около форштевня оказалась течь. Слышно было какъ 

вода входить, но въ какомъ именно месте, нельзя было за обшивкою 

видеть. Не слншкомъ пр1ятно предпринимать и обыкновенное плаван1е 

на судне съ течью, темъ-бб.лее можно бы призадуматься, итти на та- 

комъ судне въ южные льды, где хгожно ожидать жестокихъ бурь и 

почти неизбежны хъ о ль,ш ударовъ, но безстрашиаго каиитана Беллинс

гаузена ничто поколебать не можеть, онъ отважно пускается подъ по

люсь и съ ненадежнымъ шлюпомО

1 7  ноября нредъ разсвЬтомь уви,1ели островъ Маквари; онъ от

крыть за десять летъ предъ спиъ анг.пйскпмъ судномъ изъ поваго юж- 

наво Валлиса, и названъ въ честь нынешпяго губернатора этой колон1и, 

его нменемъ. Мы шли къ северной оконечности острова п миновала 

камни судьи и писаря, на которыхъ разбивался болыиои бурунъ.

Въ часъ по-полудни у северовосточной оконечности острова o6i 

шлюпа легли въ дрейфь и спустили ялики. На одномъ изъ нпхъ вме

сте съ другими офицерами поехалъ и я на берегь.

Приставь къ голымъ каменьямъ, мы пробрались чрезъ нихъ на
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довольно обширную равнину, поросшую травою. Мнопя тысячи пингви- 

новъ одинъ воз.гЬ другаго стоявшихъ, покрывали собою значительную ея 

пасть и походили издали на большую ар5пю. Надъ головами нашими во 

множеств^ летали албатросы, эгиондск1я курицы, морск1я чайки и дру- 

г1я птицы, даже попугаи. П зъ  высокой травы выглялывади иногда боль- 

ш1е черные, б.дестящ!е глаза, большнхъ зверей, которыхъ промышле- 

никп называютъ морскими слонами (РЬоса ргоЬо5с 1беа). Берегъ къ во- 

д'Ь покрыть быль этими земноводными, изъ которыхъ большая часть 

погружена была въ глубок!!! сонь. Мы пробовали бросать ка.чни въ 

слоновъ, животное .д-Ьниво пробуждалось, испускало страшный крикъ и 
убиралось въ воду.

Въ чис.1-6 пингввповъ мы заметили на этомъ остров-Ь нисколько 

мохнатыхъ, на няхъ были надЪты точно епотовыя шубы, м1:хомъ на

ружу. В ъ -п о сл 1!дств!и узнали отъ промышлепиковъ, что природа над’Ё- 

ляетъ такою шубой мо.тодыхъ пингвиновъ и именно первогодковъ для 

того, чтобъ онш могли Бы терпШ  суровость зимы; на другой же годъ, 

молодые пингвины навсегда теряютъ этотъ м^хъ, потоиу-что довольно 
уя:е окр-Ьплн и могутъ переносить стужу.

Въ самое короткое время мы усп-Ёли наполнить нёсколько карзинъ 

ппнгвиновыми яйцами. Для дибыван!я ихъ нужно имЁть нЁкоторую сно

ровку, а именно надо взять самку за йогу и легонько толкнуть птицу, 

тогда яйцо выкатится изъ-подъ нея въ цёлости, а иначе разобьется. 

На острову мы нашли много бочекъ, нанолненныхъ жиромъ морскихъ 

слоновъ, это подало иоводъ къ заключеп!ю, что здёсь должны находить

ся нромышленнки. Прошедъ далЁе, замЁтилн низенькую хижину, дверь 

въ нее ведущая была плотно притворена, мы отворили ее и вошли въ 

темную избушку. ОсмотрЁвшись нашли, что она пустая, только на п о - 

тухшемъ очагЁ лежа.1п куски изжаренаго элефанта, да въ углу валя

лись бЁлые сухари и красная деревянная рука, вЁроятно отъ статуи 
судна.

Вышедъ изъ хижниы увидЁ.ти, что на нашихъ су,дахъ подняты фла

ги и англ!йская гичка идетъ къ «В остоку». 31ы не замедлили возвратить

ся на шлюнъ, и нашли у насъ троихъ англпчанъ. Промыш-депики .эти 

сказали, что уже семь иЁсяцевъ живутъ на Маквари, въ ожпдан!и 

судна «М ар!и-Е.дисаветы». О тъ насъ узнали они, не къ большой радости, 

что это самое судно теперь въ Порть-ДжаксоддЁ еще тпмбируется

На ночь поворотили отъ берега и держались подъ малыми парусами 

вблизи его. Въ 10 часовъ .вечера ддочувствова.ди на шлюпё два си л ь-’

т.-е. иочннвваетс«.
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ные толчка, точно какъ будто бы ударились объ мель. Кяпитанъ тоТчаМи 

послалъ лейтенанта Лвненкопа донестп объ этомъ начальнику экспеди- 

ц!и. Возвратясь онъ сказаль, что и на « Востока» въ тоже самое вре

мя зам-Ьчены были два удара. Ш т ъ  соин'Ьн1я, что это произошло отъ 

землетрясен1я.
18  Ноября передъ разсвИтомъ мы по.дошли къ острову, и ив* еп1в 

разъ удалось побывать на берегу. Промышленнни намъ сказали ч т о в а - 

кавун'Ь они тоже чувствовали на острову землетрясев1е. Они занима

ются теперь добыван1емъ только жира изъ морскихъ слоновъ, а котики, 

которыхъ прежде было зд’Ьсь много, почти всЬ истреблены. Процедура 

добыван1я жира изъ морскаго слона самая легкая. Уб ивъ  спящаго звЪ- 

ря, обр15зываютъ его жпръ и кладутъ въ котлы, поставленные на кам

ни, а въ низу разводятъ огонь посредствомъ нЪсколькпхъ кусковъ того 

же жира. Потомъ жидкШ жиръ переливаютъ въ бочки и получаютъ 

за него выгодную Ц’Ьну какъ въ самой колон1и, такъ и въ Англ1и.

Промытленикамъ, касательно провиз1и, довольно запастись сухарями 

и рономъ. На острову они бьютъ птицъ, имЪютъ множество пингвиио- 

выхъ яицъ, употребляютъ также въ пишу ласты молодыхъ элефантовъ, 

которые по нхъ ув'Ьрен1ю очень вкусны. Въ свЪжей вод1: н'Ьтъ педо- 

статка! она течетъ съ горъ нЪсколькими ручьями. Сверхъ того, на 

острову много растетъ такъ называемой дикой капусты, имЪющей свой 

ство предохранять отъ скорбута. Капуста эта отличается отъ прочей 

зелени темнымъ цв'Ьтомъ и широкими съ зубчиками листьями, корень 

И стеб.1и мелко разр-Ьзываютъ и варятъ въ похлебк-Ь. М ы дглали изъ 

этой капусты для команды и для офицерскаго сто-га очень вкусныя щи.

Одинъ провожавш1й наеъ нромышленикъ им1;лъ съ собою палку, 

которая оканчивалась жел1;знымъ шаронъ; оруд1е это упо1ребляется для 

убиван1я морскихъ слоновъ. Когда мы проходили мимо одного спящаго 

слона, промышленикъ ударилъ его желЪзпымъ концемъ своей палки по 

переносью. ЗвЪрь зарев-Ёлъ и застопалъ, но потерявъ всю силу немогъ 

двинуться съ м-Ьста. Промышленикъ черкнулъ острымъ ноженъ раза 

четыре по ше!:, кровь брызнула фочтаномъ, и все было кончено Ещ е 

иепр1ятн’Ёе было видеть какъ промышленикъ сВлъ верхомъ на морскаго 

котика, обр^залъ ему шею и съ живаго еще сталъ сдирать шкуру, 

6-Ьдное’ животное стонало и вопи.ю д^тскимъ голосомъ; зрелище это 

было до крайности возмутительно, а промытленикамъ, привыкшимъ къ 

нему, ровно ни почемъ.
Хотя островъ Маквари лежвтъ въ одной широт* съ островомъ 

Ю жный ГеоргШ, но въ климат* пхъ и наружномъ вид* зам*тна боль

шая разность. Маквари не такъ высокъ и им*етъ н*кгаторую расти-
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тВльвость, между т'ёмъ какъ высок1я горы Георг1я вечными сн^гамп и 

льдочъ покрытия, охлаждають и нпзменности, гдв мЬстамп едва толькр 

пробивается мохъ.

19  Ноября по утру англ1йск1е промышленники привезли паиь кожу 

съ морскаго слона самой большой величины, которая предназначалась 

для кабинета рВдкостей Академ1и Наукъ. Въ 2  часа по полудни сд'Ь- 

лался густой туманъ, и островъ Маквари совершенно скрылся. Между 

Т'ЁМЪ ялики съ сБЁжею водою возвратились и были уже подняты. Про- 

мышленики не могли долЁе у насъ оставаться. Для безопасности имъ 

дали компасъ и показали румбъ, па который должны были держать къ 

берегу; сверхъ того снабдили и.\ъ сухарями и пЁсколькими бутылками 

рому. Сначала мы шли вдоль острова па юго-западъ, а погомъ, по сл у 

чаю густаго тумана и крЁпкаго вЁтра, взяли курсъ на юго-востокъ, 

чтобъ скорЁе отдалиться отъ берега.'

2 7  Ноября, при крЁпкихъ западныхъ вЁтрахъ, при погодё большею 

част1ю пасмурной и туманной мы шли къ югу, придерживаясь по воз

можности мернд1ана Новой Зеланд1п, такъ какъ по этому направлен!ю 

можно было ожщать продолжен1я по'двотнаго хребта, котораго вершины 

выходятъ изъ океана Новыми Гебридами, Новой Кэле,доа1ей, островами 

Норфолькоиъ, Новой Зеланд1ей, Аукландскими и Маквари *. Въ пол

день мы находились въ широтЁ 6 0 " 2 1 ' и до л го тё  1 6 3 °  З Г  восточной. 

Проходя по утру параллель 60", соотвЁтствующую въ сЁверномъ полуша- 

р1и параллели Петербурга немогли невспомнить о милой родинЁ, которую 

вполнЁ цЁиишь въ разлукЁ и отдале1пи. Термометръ стоялъ з д ё с ь  среди 

лЁта на точкЁ замерзан1я, къ полудню однако поднялся на 3".

28  Ноября. Сегодня, въ первый разъ встрЁти.ш два ледяные острова, 

они въ окружности пмЁли около одной ита.лянской мили, а въ высоту, 

около 50 фуговъ. На одномъ изъ иихъ какъ на п1едесталЁ возвышался 

пирамидальный монуиенгъ. Киты привЁтствовали 1юявлеп1е паше во 

льдахъ высокими фонтанами. Надъ шлюпами летали во миожествЁ алба- 

тросы, пинтады или пеструшки, и голубыя бурыя птицы.

НыЕ1Ёшн1й день у пасъ были па ш лю иё  кзпитапъ Беллинсгаузенъ 

съ нЁкоторыми офицерами, и когда п о сл ё  обЁда возвращались на «В о - 

стокъ» солнце и луна въ одно время ме.1ькнули на небЁ; такое явле- 

н1е въ большпхъ широтахъ довольно необыкновенно, потому что вообще 
ясная погода случается рЁ,дко.

Въ восемь чаеовъ вечера мы довели до ледянаго сплошнаго поля, на 

которое набросаны были разныхъ формъ больш1е куски льда и затерты

ДЪйствительно на этоиъ иврид1авЁ намъ попадалась мореная трава, и яногда В1м*л1 
»гыондекихъ курицъ.
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DiHOi'ie ледяные острова. Вп,1ъ этого поля походилъ на развалины огром< 

наго города, в.доль которого мы следовали къ востоку. Въ полдень ш и

рота MtcTa была 62" 1 8 ' ,  долгота 1 6 4 °  1 3 '  восточная. Ночью пошелъ 

густой сн'Ьгъ, совершенно засьшавшИ! нашъ шлюпъ, мы встречали много 

разбитого льда но, къ счастш , избегли его ударовъ. Термометръ пока- 

зывалъ одинъ градусь мороза. Въ полночь было такъ свгтло, какъ 

днемъ.

29 Ноября и.демъ вдоль ледянаго поля сквозь разбитый ледъ; въ 

полдень были въ широт-Ь 6 3 ° 1 6 ' ,  долгот!; 1 6 6 °  5 1 ' .  Въ девятомъ часу 

находясь близь одного ледянаго острова, послали оба ялика за льдомъ, 

въ короткое время привезено столько кусковъ чистаго прозрачнаго льда, 

что имъ наполнили издержанный девять бочекъ воды. Сегодня прошли 

много ледяныхъ острововъ и видели эгмондскую курицу. Термометръ въ 

по.аночь показывалъ —  1 ' /о °-
30  Ноября въ десять часовъ утра подошли къ сплошному льду и 

поворотили в.юль него къ юго-востоку. На пути намъ встречалось без- 

числепное множество ледяныхъ острововъ и разбитаго льда. Между теиъ 

нередко находила пасмурность и сыпалъ густой снегъ. С ъ  полудня до 

шести часовъ прошли 1 3 0  большихъ ледяныхъ острововъ, съ салинга 

насчитали ихъ 1 9 7 ,  выключая малыхъ острововъ, которыми все види

мое море было усеяно. Въ начале девятаго часа увидели, что ледякое 

поле, вдоль котораго мы шли, загибается къ северо-востоку и потомъ 

къ северу, почему и переменили нашъ куреъ сначала на N N O , а по

томъ на N T W . Широта вь это время была 6 5 ° 1 6 '.  До полуночи 

прошли около 300 острововъ. Вечеръ былъ прекраснейш1й. Солнце до 

одиннадцати часовъ ночи блистало надъ горизонтомъ. Море струилось 

тихими, едва приметными волнами; ровный ветеръ наполнялъ все пару

са, и шлюпъ съ легкостью бежалъ по зеркальной поверхности между 

золотыми и изумрудными кристаллами.

1 Декабря продолжали итти вдоль ледянаго поля сквозь разбитый 

ледъ. Съ полуночи до четырехъ часовъ утра на моей вахте прош.1И 

80 островъ и видели трехъ эгмон,дскихъ курицъ * который далеко отъ 

берега неотлетаютъ. Поутру термометръ показывалъ— 3 °.  В ъ  полдень 

обсервованная широта была 6 4 ° 1 9 ' .  Долгота также по обсерващяиъ 

изъ разстоянш между солнцемъ и луною 1 7 3 °  4 3 ' восточная. Съ  полу

дня шли на востокъ имея въ правой стороне ледяное поле, впереди же 

и въ левой стороне ледяные острова и множество разбитаго льда; до 

шести часовъ вечера прошли более 10 0  острововъ.

* Бдизъ этого меридгана, но гораздо Aaite на югъ открыта, въ 18il году, кааитаномъ 
Россоиъ зеиля Виктор1я.
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В ъ  иеход'Ь 8 часа, зашедъ въ самую чащу разбитого льда, при 

нуждены были поворотить на другой галсъ и пролагать свой путь сквозь 

ледъ въ N W  четверти. Въ это самое время нодуль съ севера в-Ьтерь 

и принесъ съ собою пасмурность, которая стала скрывать окружающ1е 

насъ ледяные острова. На одномъ изъ ии.хъ мы заметили три пещеры, 

служивш!я уб^жищемъ большимъ чернымъ морскимъ зв1?рямъ; но за 

мрачностью и сн1;гомъ не могли хорошенько разсмотрЪть ихъ. Вообще 

должно заметить, что СЬверные вЬтры всегда сопровождаются зд-Ьсь па

смурностью, туманомъ,! дождемъ и сн1;гомъ, а южные, наиротивъ, при- 

носятъ отъ полюса ясную хорошую погоду.

Въ нача.11; 2 -го  часа попо.ауночп, пасмурность прочистилась, въ 

виду было 50 ледяныхъ йстрововъ и много разбитаго льда. Въ 7-м ъ 

часу пошелъ сп1;гъ, и шдюпъ «Востокъ» вблизи пасъ иахоливш1йся 

скрылся. В ъ  7 часовъ наб'Ьжалъ отъ юга шквалъ, пасмурность про

должается, густой сыплется сн-Ьгъ, и мы отвсюду окружепы льдами, 

нЪтъ пи одного румба, на который бы преимущественн'Ёе можно было 

итти. Опытный, до совершенства знаюиий морскую часть, капитанъ 

нашъ приказалъ тотчасъ лечь въ дрейфа, и мы прислушиваясь къ б у 

рунам ь, разбивающимся о подошвы ледяныхъ острововъ, принуждены были 

часто поворачивать съ одного гйлса на другой, и опять подъ гротъ 

марселемъ ложиться въ дрейфъ. Въ пол,<1ень термометръ показывалъ —  

3“. ВскорТ. посл-Ь полудня, когда погода прояснилась, увидали съ са

линга шлюпъ «Востокъ», миляхъ въ 1 5  отъ насъ, шедш1й къ намъ па- 

встр’Ьчу; въ три часа сблизясь съ нимъ пошли одпнакимъ курсомъ меж

ду ледянымп островами къ востоку. Югозападный вТтеръ съ сн-Ьгомъ 

сталъ свТж'Ьть; около 6 часовъ мы достигли до оконечности ледянаго 

поля, вдоль котораго шли четыре дня, оно простиралось въ длину; миль 

на 400 и заьимало великое пространство. В^Ьтеръ часъ отъ часу уси 

ливался; мы етарались до начала шторма удалиться отъ ледянаго поля 

и несли форслрованные паруса. Бежать съ жестокимъ попутнымъ в'ёт-  
ромъ довольно опасно; валы точно водяныя горы догоняя корабль угр о - 

жаютъ обрушлться на корму; судно какъ бы чувствуя опасность, дро- 

житъ всЬми членами и летитъ по кипящему морю всею скоростью къ 

какой только способно, превращая какъ бы въ ледъ окружающую его 

п'Ёну.

Въ десять часовъ вечера мы были, сравнительно говоря, на до

вольно свободзомъ отъ льдовъ м’Ьст'Ь и привели въ бейдевиндъ.

5 декабрь.. Штормъ во всей сил1; отъ юга. Валы поднимаются до 

высоты необъятной! М ы остались нодъ штормовою бизанью, зарифленными
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триселями и фокъ стакселемъ, густая пасмурность  ̂ со снггомъ, вихрь, 

несущ1й брызги и п^ну, все это смешались въ какой-то непроницаемый 

хаосъ. Если встр-Ьтимъ теперь ледяные острова или больш1я льдины, тогда 

никакое искуство, никак1я челов'Ьческ1я усил1я намъ не помогуть, и одна- 

кожъ мы остались ц'Клы и невредимы! Невидимый Kopimiii, невостлжимыми, 

ему одному изв-Ьстными путями провелъ насъ безбедно среди льдовъ въ 

эту страшную бурю!— С ъ  4 по 6 декабря в^Ьтеръ быль yMtpeHHie. Н и- 

колинъ день мы провели весьма пр1ятно на шлюп1; «BocTOKt», разска- 

зывая другъ другу минувш!я онасности и вспоминая дорогую, слишкоиъ 

далекую тенерь отъ насъ родину. Капитанъ Беллинсгаузенъ опять уст

ремился къ югу.

10  декабря погода была нрекрасн-Ёйшая; термометръ показывалъ 3“ 

тепла, широта въ полдень была 6 5 ° 4 1 ' ,  долгота 1 7 2 "  западная. ВсЬ мы 

душею рвемся за полярный кругъ; киты пpивtтcтвyютъ насъ фонтанами, 

ц^лын стаи нолярныхъ птпцъ летаютъ надъ шлюномъ. В ъ  четыре часа 

пополудни достигнузъ снлошнаго льда, пошли вдоль его къ юго-во

стоку. Ночью небо очистилось, и солнце освЬщало ледяное иоле съ йа- 

бросэнными на него во всевозможныхъ формахъ и видахъ огромными 

кусками льда.

И  декабря продолжали итти возлф ледянаго иоля, усЬяннаго намят- 

никами, башнями и даже изображен!ями разныхъ животныхъ; одно изъ 

нихъ чрезвычайно походило на спящаго льва.

1 2  декабря. Вторично встр1!чае.чъ всерадостный день рожден!я Го 

сударя Имнератора нодъ южнымъ полюсомъ. Теплыя молитвы не только 

на сЪвер!;, но и на отдаленном ь lort возносились о благодеиств1и обожае- 

маго Монарха! Кормовые флаги развевались на шлюпахъ; ио спущен!и мо- 

литвеннаго флага, сделано было но 2 1  пушечному выстрелу. Сегодня 

мы обедали на «Востоке» и по обыкновен!ю провели тамъ съ боль- 

шимъ удовольств1емъ время.

13  декабря. Желан1е наше исполнилось, въ осьмомъ часу вечера, 

мы въ четвертый разъ пересекали южный полярный кругъ. Для незна- 

комыхъ съ южнымъ -ледовиты-чъ моремъ, и вообще для иеморенлава- 

телей слова: «пересекли полярный кругъ », не пмеютъ значев1я, и следо

вательно не пропзведутъ никакого внечатлен1я; но для моренлавателеи 

и въ особенности для немногнхъ переступавшихъ за эту черту вполне 

будутъ понятны одушевлявш!я насъ тогда чувства!

14  декабря. Солнце въ самую полночь с1яло во всемъ блеске надъ 

горпзоптомъ; мы шли ые.'кду ле.шнымъ полемъ п ледяньиш островами.

Недавно было говорено, что юй:ныи ьЪтеръ прпноситъ съ собою ясную погоду, но пЬть 
правадъ безъ пс1иючеи1я.
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Около полудня увид'Ьли по одной льд1ш1; большого звиря; со ш лю па-< Но- 

стока» посланъ былъ ядикъ; матросы по льдпнамг добрались до живот

ного и доли по немъ нисколько руженныхъ выстрЬловъ, ноконецъ до

били его веслами и привезли на «В о сто кь». Убиты й зв^рь ирппадле- 

жалъ къ пород-}! тюленей, им-Ья въ длину восемь футовъ; шкура на неаъ 

была б'Ьлая.

Ледяныя поля, между которыми мы теперь пробирались, тянулись 

сначала параллельно, потомъ стали сходиться и наносл-Ьдокъ совс-Ьмь 

сомкнулись. М ы принуждены были въ miiporl; 6 7 °  1 6 '  и долготЬ 

1 6 1 °  2 8 ' запад, поворотить на с-Ьверъ, къ счаст1ю на обратномъ 

пути погода наиъ благопр1ятствовала, и шлюпы б-Ьжали по 5 миль въ 

часъ между ледяными полосами и разбитымъ льдомъ.

1 5  декабря ел!;,дуя вдоль ледянаго поля въ восемь часовъ поутру

зан-бтили на ледяномъ мысу большаго тюленя. Со шлюпа «Востока»’ 

посланъ быдъ къ атому м-Ьсту на n.inKt. лейтенангъ [1гнатьевъ; матросы 

тотчасъ по льдинамъ добрались до звТ.ря н убили erg веслами, по взять 

съ собой не yciit..iii, потому что льдины начали расхд)диться. Л е и т е - 

нантъ Пгнатьевъ привезъ на «Востокъ» необыкиовепной величины к о - 

ролевскаго пингвина, вышиною въ три фута, еозл-1: него взяли на льду 

шримса, которыми пингвины обыкновенно питаются. Но всего удиви

тельнее, что въ желудке пингвина найдены были малепьк1е кусочки гор

ного камня. Стало быть ипнгвинъ этотъ былъ недавно на неизвестномъ 

берегу *. ГТото1му что самые ближайш1е острова удалены отъ насъ бо

лее чемъ па .¿0 0 0  миль. .

16  декабр» бежали НО семи миль въ часъ между ледяными остро

вами; иосле полудня настала пасмурность и пошелъ мокрый снегъ; въ 

четыре часа пополудни подошли къ сплошному льду и, по сигналу шлюпа 

«В остока», поворотили на левый галсъ; туманъ продолжа.дся; мы без- 

престанно слышали гулъ разбивающихся о ледяные острова волнъ, иног

да сквозь мрачность мелькали белые пирамидальные острова, иногда мы 

проходилп подъ ветромъ мимо невидимыхъ ледяныхъ громадъ, отъ кото- 

рыхъ паруса, лишаясь ветра, заполаскивали. Часто принуждены были отъ 

разбивающегося передъ носоиъ буруна поворачивать. Положен1е наше 

было крайне опасно. Между темъ мы не безъ основашя думали, что 

вблизи насъ долженъ находиться берегъ; пролетевшая надъ шлюпомъ эг-

■ На Kapit, приложенной ко 2 тому, путешествия Росса А voyge of dircovery and 
research in the southern and antarctic regions, during the years 1839—43.^ol.11 
London. 1847 близь нашего мерлана, но только гораздо далДе къ югу означено: Арреаг- 
гапсе Land. Ирязнакъ земли.
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мондекая курица была вестницею его. Но гд̂ Ь искать этотъ берегъ и 

особенно въ туманную погоду!*

19  декабря съ полуночи до четырехъ часовъ утра прошли до 30 0  

острововъ, следуя вдоль ледянаго поля, составленнаго изъ кусковъ льда 

одного на другой набросаннаго. К и ты  играли подл!: шлюновъ, бурныя и 
полярныя птицы летали надъ нами.

2 3  декабря продолжая плаван1е между льдами къ Востоку, по боль

шой части съ пасмурностью, туманомъ и сн-Ьгонъ, мы много подались и 

на сЬверъ, такъ что сегодня въ полдень были въ широтЪ 60“ 2 0 ' дол- 

готЁ 1 4 6 “ 5 0 ' западной. ¡Между ледяными островами были сегодня 

очень замечательные, одинъ походилъ на крепость, другой на высокую 

необыкновенно причудливой архитектуры башню.

2 5 .  Для праздника Рождества Христова, приглашенъ былъ отъ пасъ 

священникъ на шлюпъ «Востокъ». Во время молебств1я, когда все пре

клонили колена, почувствовали сильный ударъ. Ш лю пъ , непослушавъ 

руля, наткнулся на льдину. Къ счаст1ю что это случилось вь то самое 

мгновен1е, какъ шлюпъ при большой зыби опускался носомь въ воду, 

льдина уперлась въ якорный штокъ и ириподиявъ его съ вертеномъ па 

ф утъ, раздробила только подъякорныя доски и оторвала подъ водою медь 

на три фута. Еслибъ ударъ последовалъ въ ту  минуту, когда носъ при

поднимается, то льдина могла бы проломить подводную часть, и послЬд- 

ств1Я для шлюпа были бы гибельны. B.iaroe 11ровиде1пе видимо насъ со- 
храняетъ!

3 0  декабря опять подиялись до широты 6 5 “, въ полночь на 3 1 ' бы

ли уже въ 66“, въ часъ пополуночи прошли въ пятый разъ южный 

полярный кругъ въ долготе 1 1 9 “ 4 4 ' западной. В ъ  тетыре часа утра 

увидели впереди ледяное поле, въ которомъ затерты были ледяные ост

рова. Подошедъ къ самому полю имели широту 6 7 “ 3 0 ’ и долготу 

1 1 9 “ 4 0 ', тогда следуя Востоку повороти.ги чрезъ фердевиндъ иа пра
вый галсъ и пошли на N N V V .

1 января 1 8 2 1 .  Новый годъ встретили посреди льдовъ при креп- 

комъ северо-восточномъ ветре и снльномъ волнен1и. Видъ неба и го

ризонта, покрытыхъ мрачностью, бы.тъ вовсе не праздничный. После мо- 

лебств1я за здрав1е Государя Императора, дано было служптелямъ но 

стакану пунша. В ъ  полдень прошли мимо большого ледянаго острова; 

на одной его стороне возвышались две арки, а на другой видны были 

глубок1я пещеры, въ которыхъ разбивалось волнен1е. Нашедш1й после 

полудня туианъ не дозволплъ намъ провести этотъ день на «Востоке».

Въ следующ1е дпи мы спустились до широты 63®, а 5 января опять 

съ крепкимъ ветромъ подъ рифленнымп парусами бежали къ югу.
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поднялись вь большую широту, и къ удивлен1ю встречали теперь мало 
ледяныхъ острововъ.

6 . „ „ р .  „ п е с ш .  В1  шестое ра,ъ оолерный .р у г г  в г  .олгот» 

1 Ü J  J 8  западной. 7 января въ полдень находились въ широта 6^« 

3 4 S  долгот* 10 0 »  1 3 '  западной. Вечероиъ пр1*зжалъ къ намъ 1о 

шлюпа «Востока» лейтенантъ Л*сковъ. для получен.я отъ насъ буде 

есть, болтоваго жел*за. На «Восток*» отъ кр*пкихъ в*тр овъ’ мнопя 

кницы треснули и течь въ носовой части усиливалась, такъ что падле 

жало безпрестанно д*йствовать по.«пами. К ъ сожал*нш, болтоваго ж е - 
л*за и на «Мирномъ» не оказалось.

6 января въ nojueHb находились въ широт* 68« i 3 ' ,  довтгот* 98« 

2 3  . зап. Съ полудня до 6 часовъ вечера ледяныхъ острововъ вовсе не 

было видно. Бьетъ полночь, въ виду только три острова; съ св*жимъ 

в*тромъ мы б*жимъ по 7 и 8 миль въ часъ. Е сл п  до полудня не 

встр*тимъ преграды, то въ первый разъ перер*жеиъ параллель 70« 

Но вотъ впереди показался необыкновенный св*тъ, не ложный признакъ 

близости неподвижнаго льда. С ъ  салинга давали все еще добрый в*сти 

что льдовъ невидно, „о въ половин* второго часа открылось ледяное поле’ 

простирающееся отъ юго-востока къ востоку и с*веро-востоку До’- 

стигнувъ до самаго поля, им*ли широту 69« 3 8 ',  долготу 9 6 “ 4 0 ' Тогда 

вошли вдоль него сл*дуя изгибамъ чрезъ массу мелкого льда Въ этомъ

т п  .a .P T »b , 6 „ „  6 , . , и  „ „  „рая ояя.шяаго
« а  я .,„ „ а а я с ь  « т ь  .„да. ф у , . „  з „ .  „

.быкяовешю я у . . .  ям а адн. а , д р у.„ , ,  „ „ р т а  нрс.одьа. 

острововъ. одинъ изъ нихъ им*лъ въ окружности миль 2 0  и 2 0 0  Лу 

товъ въ вышину на средин* зам*тна была выпуклость, похожая на на

стоящую гору. Весьма правдоподобно, что это былъ „астоящ1й островъ 
занесенный сн*гомъ. роиь,

1 0  января ночью южная часть неба блистала на подоб1е св*тлой

л Т з «  облаками. Мороза бы-
• ^ ® *■“  достигли самой наибольшей южной шаро-

ты , и именно 69“ 5 3 ',  при 92« 1 9 '  западной .долготы. Въ это в р 1я  

ИЫ находились въ ледяномъ залив*, которымъ могли бы пройти еще

в П а л С ' и Г " "  с*веро-восточный в*теръ д р ъ  п , 1
въ заливъ, и мы принуждены были заблаговременно изъ него выбраться 

Между т*мъ киты пускали фонтаны, надъ нами летали ласточки и дв*

черныТ з в * ! Г Т т о  иоказался однажды какой-то

РУ друга и ожидали чего-то необыкновепнаго. Цв*тъ воды н* 

сколько изм*нился; в*теръ какъ бы нашептывалъ намъ: берегъ! бе е Ы

6
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Недолго продолжалось ueAoyjitHie. В ъ  исхода четвертаго часа пополудни 

явилось во льдахъ черное пятно; въ тоже врешя шлвнъ «Востокъ» д*- 

лаетъ сигналъ, что видитъ землю. М ы поднм;аетъ ответь. Берегъ! бе- 

регъ! повторяется всюду. Нельзя выразить радости общаго восторга. 

Въ 8ТО время изъ облаковъ блеснуло солшце и лучи его осветили 

черныя скалы высокаго занесеннаго снЪгомъ острова. BcKopt опять 

наступила мрачность; в^теръ засв'Ьж^лъ и явивш1йся намъ въ разстоя- 

Hiu 3 4  миль островъ, скры.1ся какъ призракъ.

И  января утромъ, когда пасмурность прочистилась, мы ясно уви- 

дtли высок1й островъ, покрытый CHtroMb, \выключая чернеющихся м ы - 

совъ и скалъ, на которыхъ онъ немогъ держ;аться.

В ъ  пять часовъ пополудни мы были отъ вовооткрытаго на далекомъ 

юге острова въ разстоян1и 1 5  миль. Желательно бы было пристать къ 

»той высунувшейся изъ моря скалы и взять съ нее хотя кусокъ I’pa- 

u it a ,  во разбитый ледъ густою массою окружавш1й со всехъ сторонъ 

островъ, не дозволялъ къ нему приблизиться. Догнавъ «Востокъ» мы 

подошли къ нему подъ корму; матросы, поставленные на обоихъ шлю- 

пахъ по вантаиъ, прокричали трижды ур а! B e t  служители получили по 

стакану пунша и выпили за здрав!е Его Императорскаго Величества; 

Многознаменательное слово Государя Императора при отпуске капита- 

новъ въ путешествие «Посмотримъ!» теперь вполне оправдалось. Р у с -  

скимъ предоставлена была честь впервые приподнять уголь завесы, скры

вающей отдаленный таинственный югъ и доказать, что за ледяною сте

ною, его опоясывающею, таятся острова и земли.

Открытый островъ, высунувшШся изъ моря на 4 0 0 0  футовъ, на- 

аванъ имененъ создателя русскаго флота, драгоценнейшимъ для каждаго 

русскаго именемъ Императора Петра 1, положившаго прочное основан1е 

могуществу и славе Pocciii! Островъ Петра 1-го, простирающ!йся на се- 

веръ и югъ, имеетъ въ окружности 2 5  миль; широта его 68® 5 7 ' ,  

долгота 90® 4 6 ' западная. Ночью, находясь на вахте съ полуночи до 

пятаго часа, заметилъ, что восточнее острова П етр а 1 -го  виденъ дру

гой иаленьк1й островокъ, отделяющ1йся отъ больппаго проливомъ.

1 2  января съ ранняго утра ветеръ засвежЬлъ; мы бежимъ по 6 

миль въ часъ къ востоку.

14  января въ-полдейь находились въ широте 68® 1 6 '  и долготе 

85® 7 '  запад.; въ продолжен1е дня видели эгмондскихъ курицъ.

Въ шесть часовъ вечера сталь я на вахту до> полуночи. Погода 

была пасмурная съ мокрымъ снегомъ и деждемъ. Часовъ въ восемь 

нашелъ густой тумань; «Востокъ» скрылся 1зъ виду, мы шли при све- 

жез1ъ южвомъ ветре въ полный бейдевивдъ прав1ым1Ъ галсомъ. Вокругъ
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шлюпа была точно темная завеса не дозволявшая видtть во вс’Ь сторо

ны дал-Ёе одшой длины судна. В ь  это время в с ё  офицеры и капитанъ 

находились в ъ  каютъ-компан1и, пили чай и бесЪдовали. Люкъ надъ 

каютой закрьвтъ быдъ стекляной рамой и сверхъ-того смоленымъ бре- 
зентомъ.

Вдругъ р.аздзлся голосъ часоваго на бак*,— видать ледъ! Я  п о с п ё - 

шилъ на бакт., и въ самомъ д-ёл* увидЁлъ впереди нёсколько л ё в ё в  

мелькавш1й сшвозь туманъ высок|'й ледъ. Р ёш зсь  пройти его подъ в ё т - 

ромъ, тотчасъ скомандовалъ; право руля! и поставивъ людей на брасы, 

обезвЁтрилъ задн1е паруса, чтобъ шлюпъ скорЁе покатился подъ в ё -  
теръ.

Въ эту м инуту, не смотря что люкъ въ каютъ-компанш былъ за

крыть брезентомъ, бЁготня людей на брасахъ вызвала на палубу двухъ 

офвцеровъ,, одинъ изъ нихъ устремился на бакъ, другой остался на 
шканцахъ.

—  Спускаться не надо! вскрича.1ъ офицеръ на бак*. М ы прохо- 
димъ ледъ на вЁтрЁ!

Такъ дЁйствительно казалось. Но чтобъ пройти ледъ на вЁтрЁ, над

лежало вмЁсто право, положить руль лЁво, обезвЁтренпыс паруса опять 

наполнить, словомъ переиЁнить весь маневръ, чего мнё крЁпко не хо- 

тЁлось. НерЁшительность и перемЁнчивость въ распоряжен1яхъ вредны 

вездЁ, а въ служб* морской отнюдь не должны быть допускаемы, одна- 

кожъ надо было на что нибудь тотчасъ рЁшиться. или согласиться съ 

бывшпмъ на бакЁ болЁе меня опытнымъ и старшимъ офицероиъ, или 

продолжать начатой маневръ и взять уже на себя всю отвЁтственность 

•ва послЁдств!я. Каждая секунда приближала насъ къ страшной мель

кавшей п зъ -з а  тумана ледяной громад*... Въ эту самую минуту в о - 

шелъ на палубу М . П .  Л азаревь. В ъ  одно мгнове(пе а объяснилъ на

чальнику въ чемъ дЁло и спрашивалъ приказан1я.

—  Постойте! сказ£|лъ онъ хладнокровно. Какъ теперь смотрю на 

Михайла Петровича: онъ осуществлялъ тогда въ полной мЁр* идеалъ 

морскаго офицера, обладающаго всёми совершенствами! Съ полною с а -  

моувЁренностью, быстро взглянулъ онъ впередъ .. взорь его казалось 

прорЁзывалъ туманъ и пасмурность..

—  Спускайтесь! свазалъ онъ спокойно.

Но это слово подтверждало прежн1й маневръ. Въ тоже самое вре

мя вся ледяная громада вышедъ и зъ -за  тумана, явилась не только впе
реди, но и въ прав*.

Едва успЁли мы отъ нее уклониться, бомъ-утлегарь чутъ не черк- 

лулъ ледяную скалу, возвышавшуюся надъ шлюпомъ по-крайней-мЁр*
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на два его рангоута и отнявшую у шлюпа вТ>терь. Перем^нивъ ыаневръ, 

мы бы неминуемо грохнулись объ эту скалу!

1 5  января подстрелили на шлюп-Ь «В остоке» албатроса и нашли 

въ его желудке яичную скорлупу; видно онъ недавно былъ на какомъ 

нибудь неизвестномъ,острове и отнялъ яйцо у самки пиигвана.

1 6  января въ полдень находились въ широте бЭ” 1 0 ' ,  долготе 77® 

4 3 '.  В ъ  2  часа пополудни открылся впереди насъ сплошной ледъ, въ сре

дине котораго было затерто несколько ледяныхъ острововъ. М ы видели 

эгмондскую курицу и морскихъ ласточекъ. В ь 3 часа заметили все 

необыкновенную перемену въ цвете воды, изъ чисто бирюзовой она 

сделалась темноватою; бросили лотъ но 1 5 0  саженями дна не достали. 

Вечеромъ появивш1еся пингвины перекликались можду собою; на одной 

льдине приметили большое черное животное изъ по1)оды нерповъ; ночью 

южная часть неба была светлая, а вен прочая покрыта облаками; мо

розу было 4®.
1 7  января, въ 1 1  часовъ утра обрадованы были появлен1емъ въ пра

вой стороне новаго берега, северный мысъ, котораго оканчивался вы

сокою, можетъ быть, волканическою горою; она отделялась отъ дру- 

гихъ не столь высоквхъ горъ, ндущихъ къ юго-западу, узкимъ перешей- 

комъ. «Востокъ» сделалъ тогда же сигналъ, что видитъ землю. День 

былъ прекраснейш1й, погода совершенно ясная, небо чистое. Ш ирота 

видимой нами горы оказалась 68® 4 3 ',  долгота 7 3  1 0 '  западная. П о- 

воротивъ на левый галсъ при слабомъ восточномъ ветре, мы шли на 

S S O  чтобъ приблизиться къ берегу; но въ 4-мъ часу принуждены бы

ли, возле самаго сплошнаго льда, чрезъ который не было возможности 

проникнуть далее, поворотить опять на правый галсъ. Не случись ясной 

погоды, и возвышавш1йся передъ нами берегъ съ величественною горою 

покрытые блистающимъ отъ солнца снегомъ, выключая крутыхъ тем- 

ныхъ скалъ, ускользнулъ бы отъ нашихъ взоровъ.
Открытый берегъ капитанъ Беллинсгауземъ назвалъ именемъ высо

кого виновника нашей экспедищи Императора Александра 1. Земля эта 

простиралась во льдахъ къ югу, но дальнеИшаго направлен1я ея а темъ 

более предела мы не видали, и потому не могли заключать состав- 

ляетъ ли она отдельный островъ, или часть южнаго материка; впрочемъ 

замеченная перемена въ цвете воды, заставляетъ предполагать что обре

тенный нами берегъ долженъ быть обширенъ. Въ шесть часовъ вечера 

высокая гора была еще въ виду, между темъ геверовосточный ветеръ 

началъ свежеть; мы принуждены были держать въ бейдевиндъ на правый 

галсъ. К ъ  ночи ветеръ до того усилился, что надлежало спустить брамъ- 

реи, браистенги и вить у  марселей риф ы ...
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Въ c4t,iyioiiiiie дни погода стояла пасмурная, и мы подавались къ 

ctBepo-востоку. 19  вп|гЬли около шлюпа несущуюся морскую траву, а 

2 0  находясь въ  широту 67® 3', долготЪ 76'’3 ‘’ ' поймали траву покры

тую ракушками. М ы  держяли прямо къ южной стороц-Ь Н о во й-Ш етлан - 

д1и, объ откры пи которрй въ начал1; 1,8 19  года капптаномъ англ1йскаго 

купеческаго судна «Сцитомъ» начальникъ иашъ изв1;щенъ былъ въ 

Бразил1и поелапппкомъ баропомъ де-Тейлемъ.

24- января, въ восерть часов?- поутру открылся впереди берегъ Но- 

вой-Ш етлавд1и; подошвдъ къ нему ближе, увидали высок1й покрытый 

сн1п'омъ остров'ъ; на гргозападной его оконечности возвышались изъ 

моря дв'Ь скалы , между которыми были камни, омываев1ые буруномъ. 

Вообще берега острова круты, и гдЬ снЪгъ держаться неможетъ, им-Ьютъ 

вндъ черный. Длина острова 2 0 , ширина 8 миль, средина его л е - 

житъ въ широт* 6 2 " 5 8 ' и долгот* 6 2 °4 9 ' западной; онъ названъ ос- 

тровоиъ Бородино.

Отъ Бородино чрезъ поливъ, шириною миль въ 2 0  лежитъ другой 

островъ, длиною въ 9 , шириною въ 5 миль, его назвали малоярослав- 

цемъ. На следующее утро (2 5  января) обойдя восточный мысъ Мало

ярославца и находясь передъ проливомъ въ три мили шириною, увид*ли 

чрезъ низменный берегъ восемь купеческихъ судовъ, стоящихъ на якор* 

въ залив*. Продолжая итти вдоль южнаго берега открылся трет1й в ы - 

сок1й островъ, который названъ островомъ-Тейля, въ честь посланника 

пашего въ Бразил1п; онъ ии*етъ въ окружности 2 0  миль и покрыть

СН*РОМЪ.

Въ десять часовъ поутру увид*ли идущ1й иавстр*чу къ намъ 

американск1й ботъ; мы легли въ дрейфъ; съ «Востока» посланъ былъ 

къ боту яликъ, на которомъ пр1*халъ капитанъ купеческаго судна 

«Пальмеръ». Онъ объявилъ, что находится тутъ уже четыре м*сяца 

съ тремя американскими судами для добыван1я морски.хъ котиковъ. В о 

обще въ атихъ водахъ стояло до восемнадцати судовъ на якор*, и ме

жду промышлениками нер*дко случались ссоры; зд*сь же находился и 

капитанъ англ1йскаго купеческаго судна «С м и тъ », открывш1й въ 1 8 1 9  

году Новую-Ш етланд1ю на бриг* Вилл1амъ; онъ усп*лъ добыть нын* 

6 0 ,0 0 0  шкурокъ морски.хъ котиковъ, а комнан1я «Пальмера» добыла 

ихъ 8 0 ,0 0 0 , такъ что въ короткое время котики въ Новой-Ш етландш  

также будутъ р*дки, какъ на южномъ Георг!* и Маквари, а морск1е 

слоны удалились отсюда на югъ. Вотъ все, что капитанъ Беллинсгаузенъ 

слышалъ отъ «Пальм ера».

Обошедъ Шетланд!ю съ южной стороны при ясной погод*, мы могли 

хорошо вид*ть и описать всю гряду узкихъ высоких* островов*, покры-
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тыхъ льдомъ и сн4гоиъ. Гряда эта простиралась почти отъ юго-запада 

па сЬверо-востокъ на 16 0  миль. Описанные острова крон* трехъ, окото- 

рыхъ упомянуто выше, названы слЪдующими именами ; Смоленскъ, 

Березине, Полоцкъ, Лейпцигъ, Ватерло, Три брата и Рожнова. Отъ 

Трехъ братьевъ, лежащихъ въ широтЪ 6 1 ° 3 0 '  и въ Ao.iroTt за

падной казался къ югу какъ будто бы берегъ, но нашедшая вскорЪ 

пасмурность съ сильными порывами вЬтра и снегами закрыла весь 

горизонтъ.
28  января, въ семь часовъ поутру сквозь мрачность показался страш

ный впереди бурунъ; тотчасъ привели къ вЬтру, но и поэтому нанра- 

влен1ю также встрЪтили бурунъ, тогда поворотили на другой галсъ. 

ВскорЪ поел-Ь сего вЪтеръ совершенно стихъ, между тЪиъ большая 

зыбь бросая шлюпы изъ стороны въ сторону, прижимала насъ къ камен- 

нымъ рифамъ, на которыхъ разбивался бурунъ. В ъ  продолжен1е цЪлаго 

часа мы были въ самомъ крптическомъ положен!и; зыбь ежеминутно 

приближала насъ къ острымъ камнямъ, которые были отъ насъ только 

уже въ полумиль; глубина при каменномъ грунтЬ уменьшилась до 30 

саженъ, и потому якоря едвали бы насъ задержали. НссмЪтное множе

ство пингвиновъ окружали шлюны, киты проплывали мимо насъ цЬлыми 

стадами; волнен1е разбивалось о нихъ какъ о гряду каменьевъ и въ воздухЪ 

надъ ними былъ рядъ фонтановъ. Наконецъ подулъ вЬтеръ отъ берега, 

и мы поспЪшили отъ него удалиться. Къ счаст1ю и течен1в моря намъ 

6лагонр1ятствовало, нотому-что было также отъ берега.

29  января мы видЬли и описали три острова названные именами: 

Мордвинова, Михайлова и Шишкова. Средн1й изъ нихъ, Мордвинова, 

лежитъ въ широтЬ 6 1 ° 8 '  идолготЬ 5 5 °2 1 ^  имЬетъ въ окружности 60 

миль, на западной его сторонЬ находится высокая снЬгомъ покрытая 

гора.
30 января съ утра вЬтеръ началъ свЬжЬть; шлюпъ «Востокъ» 

былъ не въ надежномъ состоян1и, кницы лопались, и вода сильно при

бывала; безпрестанно выкачивали ее помпами. М ы идемъ теперь къ сЬ- 

веру, къ южной АмерикЬ.
1 февраля бЬжимъ къ сЬверу по 9 миль въ часъ; въ одиннадцать, 

часовъ вечера, въ широтЬ 56»°35' долготЬ 4 0 °3 0 ' западной прошли мимо 

вебольшаго ледянаго острова и навсе1'да съ ними простились. Едва ли 

кто нибудь изъ насъ опять ихъ увидитъ: путешестг!я къ южному по

люсу принадлежатъ къ числу рЬдко предпринимаемыхъ.

Оставляя навсегда южные льды, да позволено будетъ изложить въ 

краткихъ словахъ мнЬн1е о составленш ихъ основанное на двухлЬтнихъ 

наблюден1ахъ. ВсЬ льды можно разделить на слЬдующ!е разряды ;
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1 )  Неподвижный ледяной берегъ или ледяная ст'Ьна.

2) Отдельные ледяные острова, илоск1о п островершинные.

3) Ледяныя поля.

4) Разбитый ледъ..
Неподвижный высоки! ледяной берегъ или ледяная ст'Ьна, встр г- 

чаеиые за полярнымъ кругомъ, су,1я по ихъ наружному виду и протя- 

жен!ю на мно1че десятки и даже сотни миль, очевидно не могутъ со

ставиться отъ холода въ открытомъ иор’й, а ооразуюгся на южномъ ве- 

ликом'ь материк'б, отъ котораго по разнымъ причинамъ отламываются и 

потомъ в-Ьтромъ и тсчеи!ямп относятся въ норе на большее или мень

шее отъ берега разстоян!?, представляя почти всегда мореплавателю не

преодолимую преграду къ достпжен!ю берега.

2) Отд-Вльные ледяные острова суть отломки отъ ледянаго берега 

пли отъ настоящпхъ острововъ, что бо 1ьшею част!ю показываетъ самый 

ихъ видъ.
3) Ледяныя поля иропсходятъ отъ замерзан!я морской воды при 

морозв отъ 5 до 6" реом. Сначала образуется сало, которое при слу

чающейся большой стужВ и тишинВ моря превращается въ тонк!й 

слой льда; отъ вВтра слой этотъ разламывается въ куски, которые 

опять смерзають, потомъ слои льда примерзаютъ къ встрВчающимся 

ледяпымъ островамъ, которые и кажутся затертыми въ ле.дяныхъ поляхъ. 

Сильные вВтры часто разрушая ледяныя поля и громоздя отломки льда 

одни на друг!е, придаютъ имъ эти странный ([юрмы, который такъ ча

сто поражають мореплавателей.
4) Разбитый ледъ ироисходитъ отъ разбиваемыхъ вВтромъ и волне- 

н!емъ ледяныхъ нолей и ледяныхъ острововъ.
Наконец'ь должно еще присовокупить, что множество разбитыхъ по

лей и льда есть вВриын признакъ близости острововъ и земли, а дости- 

жен!е настоящей ледяной стВны означаетъ близость скрывающагося за 

нею южнаго материка.
3 февраля. Со времени отбыт!я нашего изъ Р!о-Ж анейро, 2 3  ноя

бря 1 8 1 9  года, постоянно слВдуя къ востоку, то есть навстрВчу къ 

солнцу, сутки наши всегда были нВсколько менВе 2 4  часовъ; отсюда 

вышло, что описавъ къ востоку цВлый кругъ, мы нрищиталп ровно 2 4  

часа, и потому для поправлен1я счислен1я нашего времени, капитанъ 

Беллинсгаузепъ приказалъ 3 февраля щитать два дня сряду. На шлюпВ 

Мирномъ, мы поправили наше счислен1е еще 4 декабря случавшееся въ 

субботу, и имВли сряду двВ субботы.
4 февраля. Поутру западный вВтеръ постепенно крВпчалъ и къ 

полудню превратился въ жесточайше унтеръ-зеиль. Мы бВжали по
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осьми и десяти. узловъ подъ штормовыми парусами; положен1е шлюпа 

«Востокъ» было довольно сомнительное, безпрестанно действовали пом

пами; къ счаст1ю что къ вечеру буря смягчилась.

7 февраля въ полдень достигли широты 4-3® 3 5 ' и почувствовали 

большую перем-Ьну въ температуре воздуха; термометръ подымался до 

1 0 °  Реомюра. Погода была ясная. Въ шесть часовъ вечера мы были 

опять на параллели острова Гранде, могли далеко видеть и опять его 

не видали.

V I I I .

Р!о-Ж анейро, Лпсбояъ, Кронштадт!.

26  февраля рано поутру открылся р1о-жанейрск1й берегъ съ зна

комою намъ Сахарной Головой. Ветеръ бы.5ъ тих1й, и мы только на сле- 
дующ1й день около осьми часовъ вечера могли войти въ заливъ, и по 

наступившей темноте должны были бросить якорь довольно далеко отъ 
города.

Вице-консуль Кильхенъ не заме.иилъ къ намъ пргЬхать и сообщить 

все европейск1я и бразильск1я новости. В ъ  числе пос.1еднихъ была одна 

довольно важная для здешпяго края; король намеревался оставить Б ра- 
зи.пю и отправиться съ дворомъ въ Лисбонъ.

Какъ неинтересно было плаван1е наше въ южныхъ льдахъ, какъ ни 

величественны были картины льдовъ и незаходящаго въ по.дночь солнца, 

но надо признаться, что после илаван1я, 12 8  дневнаго после трудовъ 

и опасностей, пр1ятно было видеть благословенный тропическ1й берегъ. 

Вышедъ рано поутру на палубу, отрадно было взглянуть на окружающ1я 

насъ горы покрытый богатейшею растительностью, наполнявшею весь воз- 

духомъ благоухан1емь. Городъ Санъ-Себаст1янъ име.1Ъ виде празднич

ный, казалось все тдиъ движится и веселится. На рш-жанейрскомъ 

рейде стояли португальск1й семидесяти-четырехъ-пушечный корабль 

1оаннъ V I ,  два также португальск1е фрегата, одинъ фрегатъ северо- 

американск1й, два англ1йск1е брига и до трехъ сотъ купеческихъ судовъ 

разныхъ нац1й. Повсюду видна была жизнь и деятельность! Какая проти- 

вопо.южность съ совершеннымъ уедииен1емъ и окованною льдами хотя и 

величественною, но безжизненною природой отдаленп:то юга.

После полудня мы подошли ближе къ городу и бросили якорь на 

прежнеиъ месте неподалеку отъ Крысьяго острова на которомъ разби

ли опять палатки; тамъ же устроена была и походная обсерватор1я 

достойнейшаго астронома Симанова.
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3 марта я ^здилъ съ мичманомъ Купр1яновымъ въ городъ. Вече- 

ромъ мы вошлп Бъ каеедральную церковь, оаа освещена была миоже- 

ствояъ св'бчъ. ПосерединТ; на зеленоиъ cvkhí возвышался богатый 

балдахинъ, подъ которымъ стоялъ гробъ съ воздвигнутымъ на немъ зо- 

лотымъ крестомъ, Но об^бимь сторонаиъ сид-Ьли на скамьяхъ мужчины 

и женщины въ ожидан1п начала процессди. М пнутъ черезъ десять во

шло челов1;къ двадцать съ фонарями и столько же челов1:къ съ алебар

дами, за ними следовало множество монаховъ въ черныхъ, б-Ьлыхъ и 

алыхъ мант1яхъ, они держали въ оравой рук^ зажженныя восковыя свЪ- 

чи. М узыка заиграла, чиновники подняли крестъ съ балдахвномъ, и 

процеесдя тронулась. Монахи шли въ два ряда сопутствуемые д-Ьвоч- 

ками въ б^лой полупрозрачной одежд'Ь. Волны народа вынесли насъ изъ 

церкви; мы пошли потомъ на дворцовую площадь, гдЪ до поздней ночи 

много было прогуливающихся.

4 марта король 1оаннъ V I  на раззолоченной барж’Ь 1!здилъ осма

тривать свой корабль, на которомъ намеревался отправиться въ Европу. 

Проезжая мимо наши.хъ шлюповъ, матросы стояли на реяхъ и кричали 

ур а! при нушечной пальбе изъ оруд!й. Въ то же время па королев

ской барже перестали гресть. Чиновникъ, державш1й возле короля 

штандарт'ь, произнесъ отъ имени его приветственную речь въ честь 

Государя Императора, потомъ гребцы на барже встали и прокричали 

три раза ура! Пос.1е обеда проезжала мимо шлюповъ королева, и Е я  

Величеству такая же оказана была почесть.

2 6  марта прибыли на Рт-жбнейрск!й рейдъ французск!й 7Ф пуш еч

ный корабль «Кол.юссъ» и фрегатъ «Галатея» нодъ начальствомъ 

контръ-адмирала Жу.1Ьена.

8 апреля, въ великую пятницу, все суда католическихъ нашй 

спустили флаги и перекосили реи такъ, чтобъ оне имели подоб!е кре- 

стовъ. Вечеромъ мы были въ городе и встретили священную процес- 

с!ю, въ которой несли гробъ, окруженный стражею въ странно.чъ о,дея 

HÍII. Впере.ти шли опять .чолоденьк1я девушки, въ такой же одежде какъ 

прежде

10  апреля. Светлое Христово Воскресен1е встретили на шлюпе 

оВостокъ». Заутреня началась въ часъ пополуночи. После богослуже- 

шя, въ шесть часовъ утра, все офицеры и команда обоихъ шлюповъ 

вместе разговелись и провели целый день на «В остоке», а 1 2  апреля 

мы угощали офицеровъ и всю команду «Востока». Такимъ обра.зомъ 

проводили время въ своемъ кругу весьма пр1ятно. Матросамъ достав

ляемы были разныя развлечен!я, и никто изъ нихъ не думалъ просить

ся не берегъ. Портовые города изобилуютъ своего рода подводными
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Камкйии й мелпми можетъ быть бол^е гибельвымо, нежели въ о ткр ы - 

томъ мор-Ь.

1 3  аир’Ьля. Королевская флотил1я, состоящая изъ 74' пушечнаго ко

рабля, фрегата, шлюпа, корвета, брига, придворной яхты и пяти транспор- 

товъ, всего изъ одиннадцати судовъ совершенно готова была къ отплы- 

т1ю. Король вечеромъ прибыль на корабль, отправляющ1йся съ нимъ 

дворъ и свита въ числЪ оеьмисотъ лицъ обоего пола, разместились 

на всехъ судахъ. На следующ1й день вся эта эскадра снялась съ яко

ря и отправилась въ море. Наследный принцъ Донъ-Педро провожалъ 

короля за выходъ изъ залива и возвратился въ Р1о-Ж анейро на пара

ходе подъ штандартомъ.

М ы неоднократно посещали гг. Лангсдорфа и Кильхена и проводи

ли у нихъ пр1ятио время. По случаю отъезда короля въ Лисбонъ, все 

посланники должны были за нимъ следовать. По нредложен1ю капитана 

Бе.1линсгаузена, баронъ Тейль решился отправиться на «В о сто к е » , и 

2 1  апреля на него переехалъ, а поверенный въ делахъ г. Бородови- 

цынъ и датск1й поверенный Дальборго, въ тотъ же вечеръ перебрались 

на «М ир ны й». 2 2  апреля мы перешли къ самому выходу изъ залива, 

и на следующ1й день вступили нодъ паруса вместе съ французскимъ 

кораблемъ «Ко.юссомъ», фрегатомъ «Галатеею » и двумя португальски

ми фрегатами. Къ вечеру налете.1Ъ на насъ сильный шквалъ съ дож- 

демъ, но мы успели во-вреия убрать все верхн1е паруса. П зъ пасса- 

жировъ нашихъ г. Бородовицынъ очень тернелъ отъ качки и почти не 

вставалъ съ своей койки, а итал1янецъ Дальборго храбрился въ по

году, и былъ самый пр1ятный собеседникъ; часто въ ш утку Дальборго 

допытывался; где у  насъ спрятаны золотые слитки, добытые съ остро

ва, открытаго нодъ южнымъ полюсомъ, а иногда скоблилъ перочин- 

нымъ ножичкомъ пушку, чтобъ узнать не вылита ли она изъ чистаго 

золота.
7 мая въ шесть часовъ пополудни при продолжающемся юго-восточ- 

номъ пассате перешли экваторъ въ долготе 26® 35^ западной и ночью 

появилась опять на горизонте родная намъ полярная звезда на хвосте 

малой медведицы. На нынешн1й разъ мы были въ штилевой полосе, 

только дня четыре. Въ это время кроме штилей и шкваловъ дули пе

ременные ветры и шли проливные дожди. 1 2  мая, въ широте 5® 3 0 ' 

северной получили пассатный N 0  и пошли иолнымъ бейдевиндомъ на 

правый галсъ.
2 5  мая. Сегодня въ полдень, въ широте 2 1®  3 0 ' север

ной имели солнце прямо въ зените. Не ыног1е изъ северныхъ жителей 

испытываютъ подобное явлен1е! Но видеть солнце прямо падъ головою
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какъ-то необыкновенно, Чувствуешь что находишься вь самомъ средйВ* 

номъ м’ЬстЪ на поверхности земнаго шара. Мы не испытали однакожъ 

невыносииаго жара. Териометръ въ т^нп показыва.тъ только 2 1 “ и во 

все время плзвашя въ тропикахъ не возвышался бо-хЪе 2 4 “.

2 7  мая въ широтЪ 2 4 “ 4 0 ' (?*в. и долгот* 3 7 “ запад, мы были 

въ полюс* атлантическаго океана, покрытой на большое пространство 

морскимъ растен1емъ. Это травяное море состоитъ изъ кустовъ зеле- 

новатаго цв*та, переилетенныхъ между собою; отъ стеблей идутъ в*тви 

съ продолговатыми листьями и круглыми ягодами, внутри пустыми, и 

также зсленоватаго цв*та.
< 7 1юня увид*лп первый европейск1Й берегъ и именно гору на мы- 

с* Рокъ, близь .1исбона;, вечеромъ бросили якорь вб.1изи кр*пости Бе- 

лемъ, а поутру сл*дующаго дна подошли ближе къ городу. Удивитель

но, что королевская флотпл!я девять дней раньше иасъ вышедшая изъ 

Р1о-7Канеиро, еще не пришла въ Лисбонъ.
19  Боля. Сегодня вс* офицеры нашего шлюпа приглашены были 

Дальборгомъ об*дать въ одномъ изъ лучших* ресторановъ Лисбона 

въ улиц* (Г10Г). Пришедъ н*сколько ранЬе пазначеннаго ча са ,'м ы  на

шли нашего хозяина въ большпхъ хлопотахъ Сегодня вечеромъ отира- 

в-1яется пакетботъ, и онъ сп*шилъ писать свои депеши. Чтобъ ьем*шать 

ему, пошли до об*да погулять по городу. Лисбонъ выстроепъ на почьв* 

неровной и им*еть видъ весьма живописный; домы вообще высоки и 

зам*чателы1ы своей архитектурой, только улицы очень неопрятны. Изъ 

окоиъ безъ всякой церемо1Йи выбрасываютъ всякую всячину. Лпсбонъ 

городъ не шумный; народъ не толпится и иезам*тно множества эки

пажей.
1 1 ос-1* роскошпаго об*да у любезпаго нашего пассажира, вечеромъ 

гуляли въ публичномъ саду, котораго густыя аллеи были бы еще прево- 

сходн*е если бъ искусство не подстригало ихъ въ разныя слишкомъ 

уже правил!,цыя формы. Зд*сь есть также н*сколько фонтановъ и не

большой дворецъ, называемый Нессеситадесъ.
2 1  1юня по утру вошла на лисбонскШ рейдъ королевская эскадра. 

Н а корабл* «1оанн*» по.днятъ бы.1ъ штандартъ. Когда онъ сталъ на 

якорь противъ белемскаго монастыря, поднялась со вс*хъ судовъ, стоя- 

щихъ на рейд*, пушечная пальба; матросы на шлюпахъ посгавлены были 

во время салюташи по реяиъ.
2 2  Ьоня въ по.щеиь король па раззолоченной барж*, въ сопровожде- 

Н1И множества разныхъ гребныхъ судовъ, отправился на берегъ; когда 

про*зжалъ мимо нашихъ шлюповъ, матросы стояли на реяхъ и произво

дилась опять пушечная пальба. Король прив*тствуемъ былъ на город-
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ской пристани громкими восклицаш'яии народа. При проЪзд^ его въ 

церковь и потоиъ во дворецъ, веб окна и крыши домовъ унизаны были 
зрителями, которые махали бблыми платками.

24> 1юня по утру мы бздилн въ большой компан1и осматривать 

прекрасный водопроводъ, сдбланный изъ дикаго камня на протяженш 

четырехъ верстъ. По оббпиъ его сторонамъ тянется дорога шириною 

въ одну сажень. По неровности мбстоположен!я, водопрово,1ъ спускается 

иногда къ самой землб, а иногда поднимается вверхъ на 2 0 0  ф утъ. Съ 

возвышеннбйшей точки открывается прекрасный видъ на окрестность съ 

домиками, рощицами и пашнями. Вода иосредствомъ трубъ раздбляется 

на мнопе рукава и течетъ въ резервуары по вебмъ концамъ города. 

Весь день пр1ятно провели въ городб и вечеромъ были въ театрб. 
Сандрил1она была исполнена превосходно.

2 8  1юня но утру мы оставили лисбонск1й рейдъ; 1 1  ¡юля прошли 

англ1йскимъ каналомъ, 18  го останавливались на короткое время на 

копенгагепскомъ рейдб, и 24- ¡юля въ шесть часовъ утра имбли cчacт¡e 

бросить якорь на кронштадтскомъ рейдб, на тоиъ мбстб откуда назадъ 

тому два года и двадцать дней отправились въ дальнШ путь. Плaвян¡e 

наше принадлежитъ къ самымъ благонолучнымъ, не смотря на холодъ, 

туманную и сырую погоду въ южномъ ледовитомъ океанб, на зной подъ 

раскаленнымъ небомъ въ тропикахъ, офицеры и веб служители пользо

вались всегда совершеннымъ здоровьемъ, и во всю кaиuaн¡ю на обоихъ 

шлюпахъ нотеряли только тропхъ матросовъ; собственно отъ бо.1бзни 
умеръ одинъ, другой отъ ушиба, а тpeт¡й утонулъ.*

Въ сложности мы прошли около 8 4 ,0 0 0  верстъ, то -есть  обошли 

два съ четвертью раза вокругъ всей земли по большому ея кругу, 

открыли цблый архппелагъ русскихъ осхрововъ въ тропикахъ, описали: 

Ю ж ный Теорий, Сандвичеву землю п Новую Ш eтлaнд¡ю, открыли во 

льдахъ острова Маркиза де Траверсе и наконецъ, на самомъ отдален- 

номъ югб, на недосягаемой нараллели 6 9 °, блпзъ ледяной стбны, в б н - 

чающей юншый иолюсъ обрбли островъ Петра и берегъ Александра.

П Р И Л О Ж Е Ш Я .

I.

Н а шлюпб «Востокб» состояли:

Капитавъ 2 -го  ранга Ф ам е й  Фадбевичь Беллинсгаузенъ. Началь- 

никъ экcпeдиц¡и и командиръ шлюпа «Востокъ». 

Капитанъ-Лейтенантъ И . И . Зaвaдoвcк¡й.
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Лейтенанты; И . 0 .  Игнатьевъ.
—  К . П .  Торсонъ.
—  А .  С .  Лъсковъ.

Мичланъ Д . А .  Демидовъ.
Астрономъ I I .  М . Симановъ. Ироф. Каз. Ун ив.
Живонисецъ П .  Н . Михайловъ. Академикъ И . А . X .  
Ш табъ лекарь Я . Бергъ.
Ш турманъ Я . Порядинъ.
Клеркъ Н . Резановъ.
Гердемаринъ Р . Адамсъ.

2  Подштурмана.
I  Подшкиперъ.
4 Квартирмейстера.

98 Матросовъ п прочихъ служителей.

Итого 1 1 7  человйкъ.

Н а шлюп-б «М ирномъ».

Лейтенанты; М . П .  Лазаревъ. Комаи.шръ шлюпа.
—  Н . В . Обернибъсовъ.
—  М . Д . Анненковъ.

Мичмана ; I I .  А .  Куир1яновъ.
—  I I .  М . НовосильскШ.

¡Медикохмрургъ Н . А .  Галнинъ.
Штурманъ Н . Пльинъ.
1еромонахъ Д1оннс1й.

1 Подштурманъ.
1 Подшкиперъ.
3 Квартирмейстера.

1)0 Матросовъ и прочи.хъ служителей.

Итого 7 3  человека.
Ш лю иъ «Востокъ» пи1;.1ъ 1 2 9  футовъ 1 0  дюймовъ длины, 3 2  ф ут. 

8 дюйм, ширины, глубина интрюма была 9 фут. 7 дюйм., построенъ 

былъ въ С . Петербург!;, на Охтенской верфи корабельнымъ мастеромъ 

Стоке въ 1 8 1 8  году,
«М ирны й» 11м1;лъ 12 0  футовъ д.1ины, 30 фут. ширины и 1 5  

фут. глубины, построенъ въ С .  Петербург^ мастеромъ Колодкинымъ.

И .

Коль скоро вастунитъ удобное время въсемъ году, канитанъ 2  ранга 

Беллинсгаузенъ отправится для обозр'Ён1я острова 1еорг1я, находящагося 

подъ 5 5 “ южной широты, а оттуда къ земл'Ь Сандвичевой, и обошедъ 

ее съ восточной стороны, пустится къ югу и будетъ продолжать свои 

изыскан1я до отдаленнЪйшей широты, какой только онъ можетъ достиг-
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путь; уиотребить всевозможное стараше и величайшее усил1е для до-о- 

стижен1д сколь можно ближе къ полюсу, отыскивая иеизвыстныя землили 

и не оставить сего предпр1ят1я иначе, ,  какъ при непреодолимыхъ пре-е- 
пятств1яхъ.

Ежели подъ первыми иерид1анами, подъ коими оиъ пустится нтлъ 

югу, усил1я ею останутся безплодными, то онъ долженъ возобновитьть 

свои покушен1я подъ другими и не опуская ни на минуту изъ видуду 

главную и важную цЬль, для коей онъ отправленъ будетъ, повторяяяя 

сш нокушенгя ежечасно; какъ для открыли земель, такъ и для приб -')- 
лижен1я къ южному полюсу.

Для сего онь употребить все удобное время года, по наступлен1и 1и 

же холода, обратится къ параллелямъ мен'Ье удаленнымъ отъ экваторара 

и стараясь следовать путями, не посещенными еще другими мореходца-а- 

ми, пойдетъ кь островамъ Аукландскимъ, пройдетъ проливомъ королевы 1Ы 

Ш арлоты и спустится для снабжен1я провиз1ею и отдыха экипажу, въвъ 

Портъ-Джаксонъ; что можетъ случится окосо первыхъ чиселъ апреля ля 
18 2 0  года.

Отдохнувши, запасшись всемъ нужнымъ и исправившись, командиръ >ъ 

первой дивнзш отправится изъ Иортъ-Джаксона и направить путь свой ой 

къ востоку въ параллеляхъ Новой-Зеланд1и и северной части Новой- Й- 

Голландш; потомъ обратится къ островамъ Общества и Маркиза М е н -н - 

дозы, проходя наименее посещаемыми путями экваторной полосы, пой й 

деть къ обитаемымъ островамъ, къ которымъ приставалъ Коцебу и и 

сделаетъ изыскан1я о другихъ съ ними соседственнихъ, о коихъ у п о - >- 

минали жители первыхъ; обозрить острова Соломоновы, а ежели время ля 

позволить и Новую-Каледон1ю, и возвратится для отдыха въ П о р ть- ь - 

Джаксонъ или въ южный портъ земли Дименовой, когда по предвари- и- 

тельнымъ осведомлен1ямъ въ семь последнемъ месте можетъ онъ найти ти 

нужный провиз1и, подкрепить свежею нищею экипажъ и приготовиться ся 
къ дальнейшимъ покушен1янъ къ южному полюсу.

По наступлен1и удобнаго времени къ концу 1 8 2 0  года, первая ди- и- 

виз1я снова отправится на югъ къ отдаленнейшимъ широтамъ; возобно- о- 

вить и будетъ продолжать свои изследован1я по прошлогодне.му примеру гу 

съ таковою же реш1ш ост1ю и упорствомъ, и проплыветъ остальные ме- е- 

ред1аны, для совершен1я пути вокругъ земнаго шара, обратясь къ той ой 

самой высоте, отъ которой дивиз1а отправилась подъ меред1анами земли ш 
.Сандвичевой.

По окончан1и благопр1ятнаго для сихъ предпр1ят1й времени, совер- р- 
шн№ обратный путь въ Росс1ю.

К о н е ц ъ .

/
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