
ПУТЕШЕСТВ1Е
ВОКРУГЪ СВИТА,

С О Д Е Р Ж А Щ Е Е

ИЗПЛЕЧЕШЕ ИЗЪ ПУТЕШ ЕСТВШ  ИЗВ'ЬСТН'ЬйШИХЪ ДОНЫН'Ь 

МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ, КАК'Ь-ТО : МАГЕЛЛАНА, ТАСМАНА , ДАМ- 

п п :р л , А П СОНЛ , Б А Й Р О Н А , ВАЛЛИСА,  КАРТЕРЕТА , БУГЕН

В И Л Я , К У К А , ЛАПКРУЗА , Б Л Е Я , В А Н К УВ Е РА , AHTPKA CTO , 

ВИЛЬСОНА, БОДЕНА, ФЛИНДЕРСА, КРУЗЕНШ ТЕРНА, ПОРТЕРА, 

КОЦЕБУ, фРЕИСИНЕ, БИЛЛИНГСГАУЗЕНА, ГАЛЛЯ, ДЮНЕРРЕ, 

ИАУЛЬДПНГА, Ш1ЧЕЯ, ЛИТКЕ, ДИЛЛОНА, ЛАПЛАСА, МОРЕЛДЯ,

И  МНОГИХЪ ДРУГНХЪ ,

С О С Т А В Л Е Н Н О Е

Д Ю М О Н Ъ - Д Ю Р В И Л Е М Х ,

КАИИТАНОМЪ ФРА1ЩУЗСКАГ0 КОРОЛЕВСКАГО ФЛОТА,

ИРИСОВОКУПЛЕШЕМЪ

каршъ , плановъ , портреш окъ , и и зображ ент зам&чатель- 

хгЬйшихъ пре дмешоиъ природы и общежития во вС'Ьхъг часшяхъ 

свЬша , по рисуикамъ Сенсона , сопровождавшего Дюмонъ- 

Дюрвиля лъ его п у ш еш еств ш  вокругъ св'Ьша.

Ч а е ш ь  седьм ая .

ВЪ ТИПОРРДФ1И А В ГУ С ТА  СЕВИЗНД,
аги Импегатогскол Медико-Хирургической АкадьмЫг
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П Е Ч А Т А Т Ь  П ОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ птЬмъ, чтобы по отпечатати представлены были 

въ Ц«неурный Комитешъ три  экземпляра. Москва, Октября 

2?-го дня, 1836 года.

ЦенсорЪ Д, П ерееощ иков5.
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ВСЕОБЩЕЕ

П У Т Е ШЕ С Т В ИЕ

Ч А С Т Ь  С Е Д Ь М А Я

Океаны : острова  Г дм о а , lijyiA , Тонга , Внти , 

Новые Гебридскхе.
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Ц'бпъ острововъ Гамоа занимаешъ протяжете 

около 400 льё, отъ востока на западъ, подъ 4 4° 

шир. южной. Самые западные сушь наиболыше изъ 

нихъ ; сродтй , May на , меи'Ье ; шри острова на 

востокъ самые малые ; осшровъ Ро;гь— скала среди 

морскихъ волиъ.

Опуиъ, leoue , Фанфуе , отделенные одииъ отъ 

другаго узкими проливами , суть земли высохая , 

лЬсистыя , которыя въ иД;кошоромъ ошдаленш ка

жутся составляющими оди1П> осшровъ. Они нахо

дятся между — \Ч" А З'щп. ю. и \7\° Л2У— '172°

2' долгот, в.

May на, гористый, лЬсиетый и плодоносный, со- 

ставляетъ '17-шь миль, отъ В. С. В. къ 3. Ю. 3., 

при средней ширин!; 6-ти, или 7-ми миль. Два 

острова присоединяются къ нему на В. и 3. -~ 

Западная оконечность его подъ '1^9 24' щир. ю. 

и 473° V  долг. з. ,
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Oiojtaea , миловиднее и плодоноснее Мауна , не

мение tyO-ка миль въ длину, и 4 Q-шь въ самой боль

шой ширине своей. Несколько осшровковъ нримы- 

каюшъ къ нему съ В. и съ 3., и въ числе ихъ Нт-  

тй  осшровъ, столь обильный и столь населенный. 

Вершина горы этого острова находится подъ 4 3° 

53' шир. ю. и 4 7Л-° 25' долг. з.

Лола , последшй островъ къ западу , великоле- 

пемъ. Чудесные разсказы Лаперуза и Коцебу за- 

сшавляюшъ сожалеть, что до сихъ поръ не осмо

трели его .Вт. совершенной подробности. Красота 

местоположений и безспорцая плодоносность зедь 

ли дфлаюшъ изъ ыего родъ Океатйскаго Элиз1я. 

Общность острова образуешъ огромнейшей ко- 

нусъ , Форму кошораго Коцебу сравниваешъ съ 

Гавайскимъ Муна-Роа , а вышину съ ТенермФскимъ 

Пикомъ. Заключая въ себе около ста миль въ ок

ружности, Пола находится между 13е 26’— 4 3° Л-8' 

шир. ю. и 47Л° 4,75" 8' долг. з.

По всБмъ видимбЧРйя.иъ , купа осшрововъ Гамоа 

есшъ тошъ самый архипелагъ , который Голлац- 

децъ Роггевейнъ ошкрылъ въ 4 722 году, и назвалъ 

островами Баумана. « Подъ 4 2-мъ град, широты 

южной —■ говоритъ сей мореплаватель —  мы нашли 

вдругъ много осшрововъ , весьма iipiamiiaro вида , 

покрыгпыхъ плодовитыми деревьями и овощами. 

Земля на нихъ перерезывается горами и веселыми 

долинами; въ некошорыхъ будетъ по 4 0 , 4 5 и' 

20-ши миль въ окружности. Каждое семейство 

жителей, кажется, управляется здесь отдельно, и 

алемена распредОлены по зваааямъ, какъ на острове
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Пасхи.» Островитяне выплыли къ Голландцам въ 

открытое море, и предложили шзъ рыбу, кокосы/ 

бананы, и друг1е превосходные плоды, за что дали 

имъ Голландцы разныхъ изд'Ьлш Евронейскихъ. 

Можно было полагать ciii острова весьма населен

ными, по множеству мужчинъ и жешциш. , сбежав

шихся на берегъ. Мужчины казались белы, и отли

чались отъ Европейцевъ только пгЬмъ , что кожа 

у нихъ была загорелая отъ солнца. Тело ихъ было 

испещрено разньпш красками. Opyarie ихъ соста

вляли луки и стрелы. Лоскуты тканей , искусно 

сделанныхъ и украшеняыхъ бахрамою , закрывали 

ихъ ошъ поясницы до нашъ ; на головахъ у нихъ 

были шляпы изъ шакой-же ткани , и цвешочныя 

вязанки на шеяхъ. Видъ тузедзцевъ казался крош- 

кимъ и ласкоБымъ, харакшеръ умнымъ и веселымъ. 

« Э т о — ирнбавляетъ повествователь—самый чест

ный и самый образованный народъ из'к осшрови- 

шянъ Южиаго Океана. Они почли насъ богами , и 

плакали, когда мы разставались съ ними.»

Вошъ разсказъ Роггевейна , запутанный , какъ 

вс4 разсказы его пушешеенпйя, н еще более запу

танный после прим'Ьчашй учецаго Флёрьё , кото

рый взялся изъяснять его разсказы. Смешете въ 

геограФическихъ определешяхъ , ошибки , неточ

ность въ собшшяхъ , сделали все подробности 

ашого пушешесо.1в1я весьма сомнительными, и о т 

няли у нихъ большую часть ихъ достоверности.

Выходхшгь, что но нраву, если не но дЪлу, пер-' 

вымъ обретателемъ купы Гамоа былъ Бугенвиль. 

Онъ нопалъ сюда въ 1768 году, чсфезъ несколько
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дней nocJrli ошбьшпя изъ Таити, обошелъ острова 

Опунъ, Леоне, Фанфуе, и особенно Мауна, издали 

видЬлъ Ошлава , и не зам'Мшлъ Иола. Онъ им1>лъ 

нисколько сношетй съ туземцами, но изображение 

ихъ, сделанное имъ, почти не походило на Рогге- 

вейново. « ЗдЬшнш народъ —  говоришъ онъ — .не 

шакъ кротокъ, какъ Таитяне; физшгнолйя ихъ бо- 

лФе дикая, характеръ коварнее и обманчивйе , и 

они безпрестанно старались обманывать насъ въ 

промЬнахъ. » Самое замечательное въ эшихъ остро- 

вишянахъ била ихъ ловкость въ плавапin. Лодки 

ихъ, иостроенныя лучше лодокъ другихъ Океанш- 

скихъ народовъ, летали по вод* съ удивительною 

скоростью. По этому, Бугенвиль пазвалъ всю купу 

островами Мореплавателей (lies ties jNaviyateui’S ), 

и это имя оставалось на каршахъ , гд'Ь теперь 

должно поставишь , вместо его , туземное назва- 

т е : острова Гамоа.

По плану Лаперузова пушешествга предположе

но было полное обозрБте этой  купы, только чшо 

начатое Бугенвилемъ. Лаперуиъ явился здФсь 6-го 

Декабря, 4 787 года, и во время его десятидпев- 

наго зд'ёсь пребыBanin случилось несчастное дФло , 

въ кошоромъ лишился онъ одного изъ своихъ  луч- 

шихъ оФицеровъ.

Бъ течете первыхъ дней , Лаперузъ ипгБлъ съ 

жителями восточныхъ осшрововъ нисколько сно- 

шешй мирныхъ и незиачителышхъ. Декабря 9-го 

перешелъ онъ къ острову May и а , гд’Е и остано

вился , на 30-ти брассахъ глубины. Бъ шотъ-же 

вечеръ, каиишаиъ Делангль отправился къ берех’у,
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со многими Офицерами , на трехъ вооружешшхъ 

лодкахъ , и осмогар'йлъ многолюдное селегпе , гд']> 

былъ приняшъ дружески. Было уже поздно, и желал 

осв'Ьпшшь дорогу гостямъ своимъ, жители зажгли 

большой огонь. Бее кончилось очень хорошо , и 

лодки ворошились къ кораблямъ. ■

Также спокойно казалось все на другой день. 

Дикари явились на корабли торговать , и меняли 

съ'Всшные припасы на желЬзныя издёлхя , а особен

но на сгаеклянныя вещи , которая имъ весьма 

нравились. Шлюпки отправились наливаться водою, 

и оба начальника Фрегагповъ были при шомъ въ 

своихъ лодкахъ. Впрочемъ , въ .эшотъ день согла- 

cie уже нарушалось. Машрозы , оставленные сте

речь шлюпки , были слишкомъ ласковы съ дикарка

ми , и одинъ шуземецъ ударилъ машроза своею 

дубиною. Вместо того , чтобы наказать за это 

жестоко, Лаперузъ велфлъ только прогнать дерз- 

скаго. Надобно было поступить строже , чтобы 

заставишь уважать себя эшотъ сильный и рослый 

народъ , слишкомъ полагавшшея па выгоды своего 

шЕлеснаго преимущества. Надобно было показать 

зд'Ьсь превосходство Евронейцевъ и дМ спте  ог- 

несшр1)ЛЫ1аго ор}ж!я , не пгЬмъ только , что за

стрелить нары дв!з голубей.

Между ш’Ьмъ Лаперузъ, сопровождаемый нисколь

кими вооруженными людьми , отправился осмо

тришь селеше , расположенное нодъ пгёныо рощи

цы плодовитыхъ деревьевъ. Хижины поставлены 

были шушъ около прекраснаго круглаго луга, ту-
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азовъ 50-шя в'ь поперечники. Стоя передъ дверьми 

ск о ихъ жилищъ, всЬ дикари, мужчины , женщины, 

Д'Внш, старики, просили Ланеруза удостоить ихъ 

своимъ пос']зщен1емъ. Оиъ входилъ во мно;чя хижи- 

и иы. Во веВхъ ноль былъ составлено* изъ ошбор- 

иыхъ каменьевъ, возвышаясь Фута на два падъ зем

лею , устланный красиво-сплетенными рогожками. 

Форма хижииъ , большею частью, была округлая, и 

ряды обрубЕОВъ поддерживали крыши изъ кокосо- 

выхъ листьевъ. Бо многихъ видны были щеголь

ство и опрятность. Для прохлаждетя въ жаркхе 

дни , въ иныхъ хижииахъ устроены были рогожки, 

поднимавшаяся на подоб1е нашихъ шторъ. Ыфкошо- 

рые предметы роскоши , какъ-шо, молодыя горли

цы , красивые, ручные попугаи, дополняли мебли

ровку въ жилищахъ дикарей. Бее это , казалось, 

означаетъ иародъ счастливый , кроткш и тихш  , 

но широше рубцы и еще незаживнпя у многихъ 

раны, являли въ дпкаряхъ въ тоже время' привычку 

къ драк/В и буйству.

Э т о  лучше оказалось на Фрсгатахъ въ отсуш- 

ептпе начальниковъ зкенедицш. Не смотря на бди

тельность часовнхъ, дикари прокрались на палубы 

кораблей, украли тамъ разныя вещи, и насилно

надобно было противопоставить силу.-..Невидная

наружность 'Французовъ и ихъ неогромный росгнъ, 

не могли внушишь къ нимъ уважетя въ дикихъ 

силачахъ. Кровавытъ доказашельешвомъ слг]здовало- 

бы утвердить свое превосходство падъ ними. 

Объ зшоиъ не подумали. Лапсрузу пошребенъ былъ
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от,inn, , плата за урокъ , и зшо кули л г опъ доро

гою Ц'ЬНОЮ.

Впрочем^, какъ будто что-то роковое увлекало 

Делангля на бедственную участь. Декабря 4 0-го 

зам'Ьтилъ онъ при ближнемъ залив'Ь красивое селе-,- 

т е  , и захопгЬл'ь осмошрЬшь его на другой день , 

не смотря на несогласие Лаперуза. Около полудня 

4-1-го числа , двФ шлюпки и дв'В болыш’я лодки , съ 

б^-мъ человйкомъ всего на все, подъ пачальсшвомъ 

Делангля, пустились ошъ м'Ьста стоянки кораблей 

къ прибрежмо , гд'Ь Делангль залгЗБтилъ удобное 

м$сто для наливашя водою. На шлюпкахъ были 

небольшие пушки ихъ , а люди вооружились ружья

ми и саблями. Прибывши на мФето , ос.иотр'йиное 

накануне , вместо обильного источника пресной 

воды, Делангль иашелъ груду коралловыхъ уте- 

совъ, сквозь которую пробивался б'Ьдный руческъ. 

М'Ьсто это изменялось ошъ морс к ихъ приливовъ 

и отливов^. Делангль хотФлъ сначала повернуть 

къ ближнему источнику воды , но ласковый нри- 

Б'Ьшъ тузевщевъ разувБрилъ его. Омь остался. 

Выкапшли изъ шлюпокъ бочешш , поставили часо- 

выхъ, для охранения ошъ дикарей, и работа нача

лась. ВначалЗ; , когда число дикарей не превышало 

сошенъ двухъ , никакая опасность не могла угро

жать Делапглю , при его средспшахъ защиты ; но 

мало по малу , со всёхъ сшоронъ приплывали лод

ки , и вскоре тысячи полторы осшровишянъ заня

ли прибрежье и покрыли бухшу. Тушъ начались 

смяшете и безпорядокъ. Желая прекратить ихъ, 

по несчастному внушеино, Делангль вздумалъ раз-
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л%

дашь подарки дикарямъ , которыхъ почелъ началь

никами. Зшо неудовлетворило никого, ни техъ, 

кшо получилъ подарки , ни ш4хъ , кому ниче

го недосталось. Обделенные стали завидовать, 

взбесились , и после того схватка съ дикарями 

была уже неизбежною. Делангль приказалъ идти 

къ шлюпкаиъ , и дикари не препятствовали , но 

только сами пошли за матрозами, принужденными 

идти въ бродъ , чтобы достигнуть шлюпокъ. Въ 

зтомъ переходе были подмочены ружья и порохъ. 

Все еще не начиналось насил1е, пока не дат» былъ 

нриказъ пускать шлюпки па греблЕо. Дикари ста

ли бросать каменья. Делангль отвечалъ высшре- 

ломъ изъ ружья на воздухъ, и— это было знакомъ 

общаго нападешя шуземцевъ. Находясь уже въ 

шлюпке , Делангль не усггЬлъ выстрелишь и двухъ 

разъ , какъ па него напала шолпа островитянъ; 

пораженный дубиною , онъ упалъ, и после смерти 

его дикари били еще дубьемъ обезображенный 

шрупъ его , и привязали потомъ къ шлюпке. 

Подле начальника , въ одно мгновете были еще 

убиты естествоиспытатель Ламанонъ , оФицеръ 

Таленъ и мнопе мзъ машрозовъ. Ошвсюду броси

лись въ море толпы дикарей, разсВяшшя во всехъ 

сгпоронахъ, шакъ, что выстрелы пушечные и ружей

ные мало могли имъ вредить. Окруженные справа, 

слева , сзади , спереди , Французы не знали кого 

слушаться, какъ защищаться. Э то  была страшная 

схватка, кровавое, смешенное побоище, где выго

ды положетя должны были уничтожить и превоз

мочь превосходство оружхя. Нельзя было въ одно
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время и'Двигать въ ходъ.шлюпки, л защищаться огпъ 

нападенхя непр1яшелей. Решились бросишь шлюпки 

и бежать въ лодкахъ , по счаспшо , сшоявшихъ 

далее на море. Э т о  было спасигпельнымъ средсш- 

вомъ. Дикари увлеклись жаждою грабежа , броси

лись на шлюпки, имъ оставленный, и спорили другъ 

съ другомъ за малейшую часть добычи. Э т о  похо

дило на трупъ, кинутый стае хищныхъ пшицъ. Бъ 

нисколько минушъ шлюпки были разломаны— дика

ри тащили обломки досокъ , лавокъ, веселъ, сна

стей , оковку , гвозди , и запятые эшимъ дЬломъ 

разрушения забыли о бежавшихъ непр1ятеляхъ. 

Французы достигли евоихъ лодокъ, выбросили изъ 

нихъ боченки, назначенпые для воды, чтобы облег

чишь грузъ и вс'Ьмъ поместишься , а пошомъ спе

шили плыть. Бъ самомъ узкомъ месте выхода изъ 

залива чушь было снова не погибли несчастные 

беглецы. Лодка Астролябии засела въ каменьяхъ. Съ 

обеихъ сгпоронъ, по каменьямъ, дикари могли сно

ва напасть на убегавшихъ. Разграбление шлюнокъ 

было уже кончено , и толпы неиешовыхъ , гордые 

успехомъ , могли все сбежаться сюда. Оне и дей

ствительно уже бежали на новую, верную добычу, 

испуская страшные вопли , и надеясь перерезать 

дорогу непр1ятелю. Но несколько удачныхъ вы- 

стреловъ спасли нашихъ моряковъ отъ вшорична- 

го бедсгсшя. Лодки успели освободиться и дости

гнуть Фрегатовъ. Э то  можно было назвать не- 

ожиданнымъ счаспйемъ. Еслибы после y6ieniH Де- 

лангля, дикари не задержались грабежемъ пшопокъ, 

в с ё  остальные Французы , безъ иачальниковъ , въ
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лодкахъ, худо вооружешгахъ, съ излишкомъ нанол- 

нешшхъ народомъ, наверное погибли-бы до одно

го человека.

Когда увидали съ фрегагповъ эти л о д к и  , за

валенная ранеными , когда особливо узнали о 

омергпи капитана Делангля и товарищей его б'Бд- 

отв1я, яросшпый, продолжительным крикъ отозвал

ся на обоихъ корабляхъ. Въ mo-же мгновете х о 

тели мстишь за бгЬдныя жертвы. Лодокъ съ сот

ню плавали около фрегашовъ , наполненный мужчи

нами, женщинами и'д-Ьтьми. Э т о  было-бы достой

ное жертвоприношеше нгЪни Делангля. Экипажи 

хош'Ьли принесть ему эту жертву , и , можетъ 

быть , такой решительный по ступ о къ былъ-бы да

же м'Ьрою благоразумною и политическою. И  при- 

шомъ надобно было вырвать трупы земляковъ изъ 

рукъ этихъ каннибаловъ, вероятно, предназначав̂ - 

шихт» ихъ для варварскаго пира. [Но Лаперузъ ду- 

малъ , что не должно -’уступать увлеченно гнг1ша , 

и засгпавилъ подчиненннхъ своихъ умолкнуть. Х о 

лостой выстрЬлъ разогналъ лодки дикарей. Безъ 

еомн'Ьшя , тяжко было начальнику экспедицш по

казаться столь челов'Молюбивымъ , и не воздать 

другу своему жертвы, равной скорби его. Но не

счастное событие это осталось ему, по крайней 

м$р'В, урокомъ , и пошомъ поведете его съ дика

рями уже не представляло такой пагубной не

осторожности.

Не смотря на кровавое собыпйе, на другой день 

лодки дикарей появились близъ Фрегатовъ, и дру- 

ria спЬшилп увеличить число ихъ. Экипажи Фрега»
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токъ едва удерживали свою ярость ; самъ началь

ника едва могъ преодолеть свое негодование , и 

осли-бы онъ нашелъ выгодное якорное место , ко

лечко, от. пачалъ-бы пушечную пальбу по прибреж- 

нымъ селетямъ, но ему показалось лучгттъ оста

вишь .эти пагубиыя места. Ошдавъ приказъ всту

пить по дъ паруса, 44-го Декабря, Лаперузъ по- 

шелъ около бероговъ острова Ошлава, где опять 

выплыли къ не;му лодки дикарей. Эти люди , по 

внешнему виду , походили на осшровишянъ Мауц- 

екихъ , но обращение ихъ казалось миролюбивее а 

тише. Жены и дети сопровождали ихъ. Вечером!,, 

Фрегаты остановились нередъ великолбпнымъ за- 

селешемъ. « Обширное пространство —  говоришъ 

Лаперузъ —  было здесь покрыто хижинами , съ 

вершины горъ до самаго берега. Горы запимали 

почти средину острова , и покатою ошлогосшыо 

сходя къ берегамъ, представляли взорамъ нашимъ 

амФишеашръ , покрытый деревьями, хижинами и 

зеленью. Дымъ подымался изъ средины заселешя, и 

море было покрыто лодками безъ числа , при

влеченными , отчасти изъ одного любопытства, 

отчасти желатемъ мены. •

Осмонпревъ еще осшровъ Пола , Лаперузъ оста- 

вплъ здешний архипелагъ. —  Въ своно очередь об- 

ходилъ его Англичагшнъ Эдуардсъ , въ 79"! году, 

п падавалъ новыхъ имеиъ островамъ. —  До 4 

года никакой значительный мореплаватель не являла 4 i 

ся здесь. Но сей годъ былъ означенъ нрибыиаемъ, 

капитана Коцебу. Его обозрение , въ нБконпорыхъ ч
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нодробносшяхъ подтвердило, въ иныхъ исправи

ло замечания Лаперуза. Коцебу шакже .■ замФтилъ, 

что обитатели эападпыхъ' осгпрововъ , Ошлава, 

Плата и Пола , кротче и общительнее жителей 

Мауна. Ошъ чего такое разли'йе между двумя ео- 

с1>дсшвениими народами? Нроисходпшъ-ли оно ошъ 

причинъ глубокихъ п кореншлхъ ? Или причиною 

тому противоположность въ ФормЬ правлетя, бо

лее праопльнаго на осшровахъ заиадныхъ , более 

безыорядочнаго на восшочныхъ ? Тамъ впдпчъ иа- 

чалышковъ , власть кошорыхъ уважена —  здесь 

н'йшъ никакой власти —  народъ самъ себ'Ь’ вла

дыка, и можешъ все делать безнаказанно. Впрочсмъ, 

туземцы. Гам о а безспорно лрпнадлешашъ къ Поли- 

иезшскнмъ нлемепамъ , хотя из.чЪнпвшнмся отъ 

соседства Меланезовъ. Особливо языкъ образуешъ, 

кажется , явный д1алектъ языковъ По лине sin. По 

извФстхямъ Лаперуза, обыкновенный росшъ тузем- 

цевъ о Футовъ, "10 дкшловъ , съ членами исполип- 

скаго' размера. Harie , только съ шравянымъ поя- 

согаъ, нис^одившимъ до коленъ, они, казалось, бы

ли одеты, потому, что тело ихъ все татуирова

но. Ихъ длинные , всклоченные волосы прибавляли', 

свирепости ихъ физшгпомш. Женщины не уступа

ли мужчинамъ. Высокш, ловкая , красивыя , иныя 

прекрасный, oirli оказывали отвратительную наг

лость въ поступкахъ и двпжешпхъ. Никакое чув

ство стыдливости и скромности, казалось, ие бы

ло известно этимъ дикаркамъ. Во все время ирг- 

бывашя здесь Лаперуза происходили самыя соб м i- 

нйтелыхыя явлешя. , .
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Осшровишяпамъ Гам оаскимъ небезызвестны

" который промышленные занягшя. Они искусно 

оодЪлывиюшъ де|>ево с б о и л и  базальтовыми, остри-

■ :г и кр$пкиаш шопорами , -©ыдФлываюшъ болышя 

г люд а, Фута но шри величиною, и сшрояшъ лодки, 

хорошо п^аваннщя иодъ нарусомъ. Крои® лиешя- 

ныхъ машерш и обыкновенныхъ рогожекъ, вырабо- 

гаываются еще на здЬтнихъ островахъ мягмя и 

шслгсовисшыя ткани, похож!)! на нгЬ, который вы- 

хблываюшъ Пово-Зелапдцы изъ pacmenia Phormiinn.

. I «известно изъ чего Д'Ьлаютъ такхя ткани Га-

"ИЙЦЫ.

М/Вра народопаселетя сей купы осшрововъ мо- 

-ччи'ь быть только предположительная. Если счи- 

..мть но разсказамъ .Ланеруза и Коцебу, принимая 

-.1 впдъ многолюдныя селетя, ими описывасмшг, и 

ножество лодокъ, ими видТшнмхъ , должно поло- 

•• ишь иемен'Ье 50,000 число жителей па архине- 

'■лу'Ь Гамоа. И  такъ, эшо значительная статья въ 

Океапшской гсографш. Будедгь надеяться, что 

зов*Лшее- знате лучше онредЬлшпъ «е. Иснолнивъ 

joii благочесншвиа занимая въ Полиыезш восточ-

■ iii, MHccioiiepu, конечно, помыслашъ и объ эпшхъ 

ьападинхъ■ земляхъ , безспорно , болВе дииихъ, но 

' I гВе важныхъ и значительных* для обращения, 

’-1<>жетъ быть , христианство утвердится зд-Всь

■>лько на крови нФсколькихъ мучепиковъ, но д Ил о 

'ращсшя явится тЗшъ славнее и полезнее. Благо- 

г-зсштзылъ нроповФдникамъ предоставлена честь 

ясншпь здВсь важные вопросы геограФш , требу-* 

:lie для рВшешя, чтобы къ благочесшш прош>>
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вфднина присоединялась добросовестность учена- 

го. Да, поймупгь это назначение миссионеры Оке- 

аншсйе, и двойной В'ёнокъ ожидаешъ ихъ —  слу~ 

жителей вЗзры и споснБтесшвователей человЬче- 

скимъ знатямъ !
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ж в 5 р е ь з д ъ  о т ъ  о с т р о в о в ъ  г а и о д  к ъ  о с т р о в а м »
ГОНГСКИМЪ. — Ш У Г А . ФОНГА.

Мая 4 3-го мы опять завидели землю. Э т о  была 

купа оешрововъ Шуга , оставшаяся у иасъ подъ 

вЕшромъ. Шушенъ нашелъ сш острова и остана

вливался при них.ъ, 'И-го Мая -18'16 года. Туземцы 

выплыли на встречу ему въ небольщихъ легкихъ 

лодках?^ посшроенныхъ изъ краснаго дерева осо- 

беинаго сорта. Опи мФпяли коренья и плоды на 

гвозди и сгпекляшшя издБл1я. Все шло хорошо , 

пока шлюпка не отвалила отъ корабля, для сыска- 

1пя якорнаго м'Ьсша. Думая легко поживишься, ло- 

докъ двадцать окружили ее , и туземцы грозили 

яагпрозамъ своими копьями. Въ нихъ высшрфлили 

и одинъ дикарь палъ мертвый. Друзья его хотБли 

было возбудишь на ищете жителей всего острова. 

Но туземцы, бывппе въ сношетяхъ съ кораблемъ, 

казались шакъ довольны ласковымъ ир1емомъ, чшо
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не согласились вмешаться въ ссору, которая мог

ла дурно для нихъ  кончишься.

Подобно обиташелямъ Гамоа, эти дикари каза

лись также безсшыдными ворами. Они бросались 

на все, какъ на свою добычу, и схвативши что 

пи будь, спрыгивали въ море. Даже гвозди изъ ко

рабля пытались они вытащишь. Сильные и рослые, 

они ходили совершенно uarie, за псключемемъ пе- 

болыпаго пояса , въ родгЁ маро. Т'1>до лхъ было 

татуировано, уши у нихъ были разрезаны и вис'Ь- 

ли до нлечъ. Волосы,, какъ у Гамойцевь, быш раз- 

чес aniit искусно и в с биты хохлами. На шс1; у нихъ 

были раковинки, зубы и птичьи перья. Нзображсше 

пЬшуха было нарисовано на парусахъ ихъ ло- 

докъ. Хижины, разсгпавленныя по приморью, ка

зались весьма населенными.

Шушенъ оставался много дней при Шуга , къ 

большому удовольствие дикпхъ. Они не могли на

любоваться на корабль, и Miiorie, чтобы уверишься 

въ его прочности, подплывали нодъ киль корабля 

и пробовали блшь его каменьями. Влроиемъ , жад

ные меняться, они завалили палубу свннь/ши, шли

цею, овощами, плодами, и были довольны безделка

ми въ обм'Ьнъ. Вскоре удосшоилъ Голландскихъ 

мореплавателей своииъ иосг1>щешемъ п подарками 

лату, или царь сосФдсшвеннаго острова. Онъ при--, 

плылъ въ большой лодке , сопровождаемой множе- 

сшвомъ маленышхъ. Когда онъ сталъ у корабля , 

днрубами и барабанами отдали ему шумный при- 

«Фшъ , чЬмъ казался оиъ очень доволенъ. Пт- il.

,такого концерта, царь иачалъ говоришь, и провоз-
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гласилъ р'Ъчь , которую повторяло вое собрание 

дикарей, и которая показалась Голландцамъ весь

ма почтительною и благосклонною. Погномъ яви

лись на корабль три человека,, и принесли капи

тану ошъ имени цари прекрасную рогожку. Они 

передали это приношеше почтительно , стоя на 

колБняхъ. Шушенъ ошдарилъ ихъ взаимно сшарымъ 

тоиоромъ , стеклянными безделушками , старыми 

гвоздями и кускомъ полотна , и царь восхищался 

его дарами. Царь эшотъ казался полиовласшньшъ 

власшишелемъ. Нисколько лодокъ стали такъ, что 

стьсняли Голландцевъ ; они жаловались Его Шуг- 

скому Величеству , который едва только закрк- 

чалъ : « Фану, фану! лодки удалились. Не смотря 

на просьбы капитана , царь не хопгЬлъ взойдит на 

самый корабль. Онъ послалъ своего сына, который 

усердно упрашивалъ Голландцевъ сойдпш на землю.

Посл$ дня, проведеннаго столь дружески, невоз

можно было и подумать о шомъ, что случилось 

на другой день. Безъ еомн'Ыия, весь эшотъ ласко

вый пр1емъ и обязательный ласки были только 

ловушкою , чтобы завлечь Европсйцсвъ на берегъ. 

Когда дикари увидали, что хитрость пеудаишси, 

-!по пр и ой г ну л и къ насилно. Утромъ , Мая 4 3 го 

Ц'Ьлая Флошилхя лодокъ шуземныхъ напала на ко

рабль. Ее составляли двадцать три двойныя лод

ки, управляемый каждая 23-мя дикарями, и Но ло

докъ малснышхъ , въ каждой но пяти челов'Мъ. 

Самъ царь прибыль въ двойной лодкФ , и иачалъ 

ооозр'Знйемъ позищи корабля. Погномъ, когда уве

рился онъ въ довольства силъ своихъ, одинъ изъ
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т

дикарей сильно ударилъ ко чшо-шо , похожее ка 

5арабаиъ , и все дикари отвечали на эшошъ при- 

зывъ п р о н зи ш с л ь п ы м ъ крикомъ. Э то  было знакомъ 

битвы. Двойная лодка, где находился царь, пусти

лась въ бой первая. Ее правили усильно, прямо на 

корабль, но она не расшибла его , а расшиблась 

сама, и Его грозное Величество принужденъ былъ 

вплавь отправиться къ берегу. Дикари и безъ 

царя держались сильно, бросали каменья, пока ружь

ями съ борда и огнемъ несколькихъ малеиькихъ 

нушекъ, заряжешшхъ пулями и старыми гвоздями, 

разс'Бяли зшу толпу. « Нетъ сомн'Ьтя —  говорит* 

историкъ путешесшв1я —  чтобы не было убишыхъ 

и ргшеныхъ притомъ дикарей. Такимъ образомъ 

Индейцы были отбиты, ибо не ожидали подобиыхъ 

залповъ, о кошорыхъ никогда не слыхивали, и ко

торые погубили Н'Ькоторыхъ изъ нихъ столь 

сшратшмъ для нихъ образомъ, после чего стали 

она далее выстреловъ корабля. Вероятно, что 

царь собралъ все силы для своего предпр1я1шя,. ибо 

онъ имелъ съ собою более 4 000 человекъ , между 

коими былъ одинъ совершенно белый. » —  На сле- 

дуюндй день, Шутвнъ осшавилъ ciu острова, на

звавши ихъ островами Кокосовымъ И ЗлодЬевъ (Уег- 

raders ). Валлисъ снова видЬлъ ихъ, въ 4767 году, 

iro не останавливался, не находя удобпаго места. 

Только лодки его имели спотетя съ низким'ь 

осшровомъ. Валлисъ находилъ островитянъ здеш- 

иихъ довольно похожими на Таитянъ, и заметилъ 

что у всехъ дикарей былъ ошрубленъ верхтй су- 

сгпавъ мизинца. Голдаыдыйя имена острововъ иере-
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м'Ьнили шогда на назвашя Boscawen и Keppel. Па- 

конецъ, въ Апр'1злгЕ 4 78-1 года, Испанецъ Маурслль, 

истощенный, иеим'Ьвилй почти запасовъ, освежился, 

запасся з д е с ь  , и за шо назвали» купу здФшнюю 

островами ymtiiuenin ( ComoJaeion ). Онъ разсказы- 

валъ, что туземцы говорятъ одинакпмъ языкомъ 

съ жителями Вавао. Съ Испанцами вели они себя 

честно и кротко. ПослЗз Маурелля явился здФсь 

Лаперузъ, въ 4 787 году, и осмотрФлъ только вы- 

сойй осшровъ, или осшровъ ЗлодЪевъ, по Шуше- 

иову пазвашю. Онъ торговался съ туземцами, пред

ставлявшими, по его разсказу, много сходства съ 

жителями Гамоа. И  онъ подшвердилъ также, что 

островитяне отрубаютъ сусшавъ у мизинца. Пос- 

лЁ сего никто особенно не обозр^валъ острововъ 

Шуга, о которыхъ говорится одпакожь въ пуше- 

шествш Маринера, этого столь исправпаго опи

сателя острововъ Тонгскихъ.

По описанш Лаиеруза, небольшая куна Шугская 

состоишъ изъ двухъ маленькихъ оешрововъ  ̂ раз- 

Д'Еляемнхъ проливомъ, мили въ три шириною. Се

верный осшровъ представляетъ собою остроконеч

ную гору, отъ вершины до подошвы покрытую 

деревьями , въ поперечник* почти трехъ миль. 

Другой осшровъ низкая, плоская земля, съ горою 

■ПО'средин®. Проливъ, шуазовъ -1 50-ти въ ширину, 

дФлишъ его на двф прловшш ; длина острова 3* 

мили, а ширина только мили двгБ. Утесы выдви

гаются здЕсь въ море въ южной части, и обра- 

зуютъ якорное мЯсшо , на 20 и 25-ши браесйхг
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глубины. Северный осшровъ лежишъ подъ \ 5° 50' ш. 

ю. и \ 7Ь° 251 д. з.

Съ саиаго отшшгшя своего ошъ Гамоа, Пендле- 

шонъ приказалъ держаться по вгГ>тру, и эша благо

разумная осторожность бмла оправдана послйд- 

сиинемъ. Тсчетемъ отнесло Океанш па 30-ть миль 

къ 3. Такизгь образомъ , все, что могли мы сде

лать въ сл1>дующш день была возмо7кпосшь пройдти 

между Вавао и Амаргура, въ трехъ, или четырехъ 

миляхъ отъ перваго подъ В'йтромъ. Паконецъ 4 5

го, протедъ раннимъ ушромъ пизк1е острова Га- 

пан, и осшавя вправо отъ себя волканичесыа вер

шины Као и ТоФуа, около полудня остановились 

мы па пристани Намука , у сЬверныхъ утесовъ 

этого острова.

Паше прибыпйе вскорБ оживило здФшшй заливъ, 

сначала казавтшся пусшыниымъ. Изъ за-всЬхъ у- 

тесовъ , изъ за-всгБхъ песчаныхъ мФлей , со всего 

приморья , изъ всБхъ бухтъ спфпшли лодки , на- 

гружеппыя разпымп припасами, свиньями , коренья

ми и плодами. Эти  щегольсшя , красивыя лодки 

поднимали до !10-ка и 50-гпи дикарей. Черезъ часъ 

поел!) нашего прибылая , мы уже насчитали во- 

кругъ нашего корабля болФе сошни лодокъ. «Смо

треть строго ! «закричалъ Иендлегаонъ. «Не пу

скать всей эшой сволочи на корабль —  поставить 

часовыхъ! « Приказате капитана едва только успе

ли выполнить, страшный шумъ привлекъ наше вни

мание. « Капишанъ ! » отвечали .на вопросъ Нендле- 

тона —  какой-то дикарь лЬзетъ на корабль, и но 

слушается часоваго. Онъ говоритъ , будто онъ
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■начальникъ, эгуп , даже король.» —  Н у , король, 

шакъ короля пуспшшь можно —  сказалъ Непдле- 

шонъ, усмехаясь —  я самъ король на моемъ кораб

ле — это будешъ дипломатическое свидаше. —  

Мнимому королю позволено взойдши , но за нимъ 

нолезла такая куча не-королей, что надобно было 

повторишь запрещеше. Уже человекъ шестдесятъ 

вскарабкалось къ памъ, и пора было остеречься.

Запасовъ было еще у насъ довольно , но npi- 

'lixaBHiie къ намъ дикари шакъ дешево продавали 

ихъ, что вскоре вся палуба покрылась у насъ сви

ньями и иньямами. Въ обм'Ьнъ давали мы разныя 

жел'Ьзпыя безделки и ожерелья изъ стеклянныхъ 

бусовъ , синто цвета , что туземцы ценили выше 

всего. Бусы другихъ соршовъ не шли въ такой 

цёне, и даже мало требовались. Впрочемъ, дикаря 

показались ми® съ перваго раза гораздо общишель- 

H'lie вс'1;хъ II о л и и с з i й с к и хъ народовъ, какихъ только 

виделъ я до сихъ поръ. Не было въ нихъ ни той 

торговой ловкости , какая внедряется уже между 

Гавайцами , ни дЬшскихъ привычекъ и доку

чливой ласковости, ошлычающихъ Ташиянъ, по д 

находилъ за то  болФе разумЬтяличнаго досто

инства и сознангя силъ своихъ. Видно было , что 

осторожностью въ своихъ поступкахъ, они избега

ли назойливости , соблюдая родъ приличий , и не 

показываясь ни скучными попрошайками , ни без- 

,стыдными ворами. Я былъ очарованъ , и началъ 

говорить Нендлешону , что вошъ люди, съ кото

рыми jho<kuo быть другомъ. «Да, на день, на два—  

Аннвечалъ jvjjii’li онъ —  не цйрвшмъ памъ пршшдыва-
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лиеь они такими добряками. Они до того обольсти

ли даже угрюмаго Кука . что онъ назвалъ эгношъ 

архипелагъ островами Друзей. 11о последовавшее 

за нимъ плаватели съ горемъ видели годится ли 

это назваше. Теперь ужь мм знаемъ, какъ надобно 

полагаться на первое дружество эшихъ дикарей. 

Англичанинъ Мариперъ, капитаны Дюрвиль и Дил- 

лопъ, научили иасъ , что тушъ больше хитрости, 

нежели природнаго добродуипя , больше разсчеша , 

ч1шъ правды. Эти  плушы придушъ къ вамъ съ ма

слиною въ рукИ, а ножшсь у нихъ за ноясомъ. Они 

ласкаютъ и льсшяшъ вамъ, чтобы получше разгля

дишь , где можно васъ поразишь сильнее. Вотъ 

теперь они честны , предупредительны , даже по

чтительны , но потому, что они въ нашей клюш

ки , и еидяш ъ  , что мы ихъ сильнее. А  попадись 

мы къ нимъ после разбиппя корабля— они сдерутъ 

съ иасъ последнюю рубашку. Честность ихъ —  лу

кавство. Ж никогда не станутъ они буянишь , 

пока не увидягпъ въ эшомъ выгоды и удобства. 

Н'Ьшъ, иетъ! не верю я эппшъ плушамъ — у нихъ, 

какъ у соседей ихъ на Виши, пшис-же когти , 

только они ихъ прячушъ » . . . !

Пспдлешопъ такъ сильно разочаровалъ меня , и 

прошиводМсппае было столь велико, что я изме- 

нилъ даже мои Физичестйя впечатлешя. НсзаигВ- 

чавти въ эшихъ дикарлхъ прежде ничего, кроме 

робости и ласковости, я иачалъ открывать следы 

коварства и лукавства-, подсшерегалъ косые взгля

ды, которые хотели сделать ласковыми, и шщоия 

за выражениями осторожности и умеренности —  я
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открывалъ всятпе недостатки въ иовыхъ зпакол?' 

цахъ. Такова сила предубежден!!! , шакъ страшно 

его влхяте на суждешя и внечашл'Втя наши.

Пендлешонъ явился сюда не для пов'Врки только 

своихъ антропологических!) наблюдешй. Ему на

добно было подповить запасъ воды , и Паму к а 

казался мВсшомъ. способнымъ для этого. Но при

ключение Делапгля и его товарин^ей было еще со~ 

быгше столь свежее въ памяти, что . безъ предва- 

ришельнаго залога нельзя было отважиться на 

прогулку къ острову. Приближась къ эгуи, Пенд- 

лсшонъ спрашивалъ : « согласенъ-ли онъ остаться, 

вместо аманата, на Океанш, пока шлюпки корабля 

нробудутъ у острова?» Вопросъ этошъ переведенъ 

былъ Англшскимъ дезертеромъ , поселившимся та 

Паму ка. Выслушавъ его, эгуи усмехнулся, и потомъ 

ошвФчалъ съ важнымъ видомъ: «Скажи Европейско

му эгуи— да, скажи эгуи, начальнику этого кораб

ля , что уже годъ прошелъ , какъ жители Гапаи 

хрисппане, и не причшшошъ зла своимъ Европей- 

скимъ собрапйямъ. » Пендлешонъ изумился ; онъ 

ничего не зпалъ объ эшомъ скоромъ обращети, 

все еще сомневался , и сказалъ: « Хриспйане вы , 

или н'Ьшъ , все таки согласенъ-ли онъ будетъ 

остаться аманатомъ?» —  Разумеется—■ ошвЬчалъ 

эгуи —  если только это угодно моимь Европей- 

скимъ собрапйямъ. —  Немедленно отвели каюту 

для почетной тюрьмы знаменитаго аманата и 

челов’йкъ пяти его товарищей; офицеры принялись 

развлекать его заключете , а чтобы оно еще с/но- 

сн1»е казалось, Пендлешонъ велЪ’лъ подашь собесЬд-
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никамъ луч шаг о кушанья и вина, какое у иасъ 

случилось. За эту цену не одинъ эгун 11олинез1й- 

скш сделался-бы аманатомъ.

Л1люпки наши поплыли къ берегу, подъ пачальспт- 

вомъ вшораго лейтенанта. Пендлешопъ и Филипсъ 

осталась на корабле, первый изъ предосшорожно' 

сши, второй по нездоровью. Я не могъ видеть 

ошправлешя безъ того , чтобы самому не при

нять въ немъ учасппя. Соглайе на это было вы

просить нетрудно ; Пендлешопъ баловалъ меня 

с н и с х о ж д е и i е м ъ. Мы плыли къ берегу , окружен

ные мпожествомъ туземпыхъ лодокъ, съ парусами 

и на веслахъ. На приморье ожидала насъ много

численная толпа , по вместо шумной и докучной 

встречи, н а ш  видели мы въ другихъ местахъ, 

насъ приветствовали скромно и почтительно. 

Среди толпы ходило нисколько важныхъ людей, 

родъ какой-то полицш, казалось, прпставленпмхъ 

для надзора, и проповедывавшпхъ , безъ сомпешя, 

учтивость и скромность протпвъ насъ. Я угады- 

валъ , что это были туземные пасторы , кошо- 

рыхъ мнеciонеры стараются завести всюду , где 

только проповедывагогпъ хриатанство.

Между пгЬмч. матрозы занимались наливашемъ 

бочекъ изъ озерка , неподалеку отъ берега , ту- 

азов'ь 60-ть вгь длину и 20, или 30-шт> въ ширину. 

Вода оказалась солоновата, и совсемъ не такъ 

хороша, какъ полагалъ Пендлешопъ, а потому лей- 

шепантъ его не взялт> полнаго запаса и осшавилъ 

нисколько боченковъ пусгаыхъ. Бъ это время, я 

разематривалъ окрестности, и сначала осшо-
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рожно въ виду машрозовъ , но пошомъ , ободряе

мый более и более, обнадеженный на аманаша, быв- 

шаго на корабл-1; , увлеченный ласковостью одного 

изъ миссшиерскихъ учеииковъ , который вызвался 

быть моимъ путеводителем* , я нусишлся внутрь 

земли —  даже не енросясь нашего угрюмаго лей

тенанта Реймбова.

Прежде всего норазилъ меня странный видъ 

самыхъ ооыкновенныхъ хижнпъ. OnJi были футовъ 

по 8-ми и 9-нш въ вышину , по вместо отвеса , 

какъ. на другихъ архипелагах*, ихъ тростниковыя 

стены раздвигались наружу , когда кровля оканчи

валась острсемъ. Полная Форма ихъ представляла 

Пентагон*. Самыя бо.тышя билл по 20-шн, по 30-пт 

фупювъ, при 8-ми и 9-ти ширины. Ошверсгте, два 

Фута двадрашныхъ , находилось на одной изъ ши- 

рокихъ сторон*, дюймахъ въ 4 8-ши ошъ земли. О- 

громныя кучи иньимовъ могли заставишь почесть 

ихъ анбарами , если-бы рогожки и деревянные об

рубки , шамъ и сямъ разбросанные , не свидетель

ствовали пазнаиетя ихъ для житья. Бъ числе хи- 

жинъ, некоторый имели паружносшь бол ее щеголь-̂  

скую и удобную , составляя навесы, поддержанные 

столбами , провеваемые со всехъ сшоронъ , съ по- 

ломъ покрытымъ рогожками. Я подумалъ сначала, 

что это жилища начальников*, но оне составляли 

просто обиталища туземцевъ во время дня ; дру

гая служили имъ ночыо.

Окрестъ этих* жилищъ , то  совокуплешшхъ, 

гпо разбросанных']; , простирались прекраснейнал, 

itaKiii только видалъ я въ этихъ климатах*, поля,
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насаждешя ииьямовъ, таро, особливо кавы, превос

ходно содержимыя. Они били выполоты, вымеше

ны , очищены отъ негодной травы. Каждое поле 

было огорожено , защищено отъ человека и ошъ 

бродящаго живошпаго прочною и красивою ого- 

родкою, изъ тростника, или сахарныхъ шростей. 

Очарованный гулялъ я среди эшихъ свидетельств!) 

илодородъ‘1 и обилк. Мои предуб'Ьждетя начинали 

изчезагпь —  на- земле столь благодатной, чсловФкъ 

не можешъ быть золъ. Ннстинкшъ кровожадности 

тревожишъ только голоднаго зв1зря —  будучи 

еытъ , самый свирепый зверь спокоенъ. Вирочемъ, 

природа казалась здесь такъ хороша, произрасma

il ie свежее и блестящее сгибалось передо мною въ 

полукруги зелени , сшоль л pi литые, и волновалось 

такими тенистыми и многоразличными меанд

рами . . . .

После получасовой прогулки, я досшигъ уже 

до береговъ внушренняго озера , мили на три въ 

длину, на одну милю въ ширину, отдЕленнаго огаъ 

моря узкою окраиною. Три островка, ошФнешше 

зеленью , казались дремлющими на его волнахъ, 

будто оазисы зелени на океан® песковъ. Они гля

делись въ его прозрачныя , гладки воды , едва 

сгпруимыя крыльями кой-какихъ морскихъ пшицъ. 

Съ высоты листвянаго луга, я обпималъ общность 

этого м е с ш о п о л о ж спая— чудный обращикъ красошъ 

Намука, которыми восхищаться имелъ все причи

ны естествоиспытатель Форсшеръ. Отсюда сле- 

довалъ я за всФми изгибами низкой , лесистой
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me и рощицами , украшенной по м®сшамъ купами 

кокосовъ и казуаринъ. Бъ средип-Ь осшроиа видне

лась гора , кажется, базалыповаго начала , къ чему 

прибавились мадрепоровыя дополнетя. Отъ общно

сти вида переходилъ я къ подробпосшямъ, и— что 

за перспективы гармоничеейя и воехшпшпелышя, 

чаю за цв1тш , евФлйе и пестрые , чгпо за шпицы, 

чудныя своими блестящими перьями —  голуби, по

пугаи, карастели , не говоря уже о родахъ бол®е 

м'блкихъ, съ тысячью ошпгВиковъ, съ тысячью Формъ!

Мой восторгъ былъ возмущенъ голосами н®- 

сколышхъ человФкъ, казалось, спорившихъ о ч®мъ- 

шо очень горячо съ моимъ нроводпшеомъ. Первая 

мысль моя была, что я предмегпъ этого спора , и 

я приложилъ руки къ моимъ пистолетамъ. При 

такомъ дниженш, одипъ изъ сиорщпковъ бросился 

ко ми®, и недоверчивость Пендлетона пришла юн® 

въ голову. Я решился дорого расплатишься , если 

вздумаютъ грабишь меня. Но счастью , все д®ло 

кончилось недоразум®шемъ. Новые сопутники мои 

спорили съ проводшшомъ моимъ'о чесгии также 

провожать меня , благоразумно разечитывая , что 

за шо иолучашъ какую пи будь награду, что нибудь 

изъ Евроиейскихъ драгоценностей. Я угаишилъ 

ссору, принявши вс'1>хъ въ мои проводники, но, опа

саясь, чтобы моя живописная прогулка не кончилась 

драматическою развязкою , оборотился къ месту 

наливатя водою. • Впрочогь, -мои новые сопутники 

вели себя самымъ скрошшмъ образомъ. Съ благо

дарностью приняли оии , что я подарилъ имъ,'но 

ничего не канючили сами. Мисс1онерскш ученикъ,
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зная нисколько АпглШскихъ словъ , служилъ мп1; 

толмачеиъ съ другими. Сл}7шая разговоры ихъ , л 

лзогъ заметишь , что хотя въ оеновати лзмкъ 

гпуземцевъ былъ ПолкнезЫсий , по великое разлп- 

тие существовало одпакожь между 1 аптеки иъ 

п Тонгскгогъ паролями , пошли такое-же , к и къ 

между Ишальяпсктгь н Испанскимъ. Такшп» обра- 

зомъ, два слова, кошорыя обыкновенно находятся 

въ уешахъ каждаго дикаря, когда они говоряшъ 

съ Европейцами , слова , служаяря для ошличешя 

всего , что они продаюшъ и покупаюшъ •, .аши 

иеизб'Ьжиыя услов!я каждаго торга , словомъ —■ 

« хорошо » п: (( худо » , по-Т аптеки говорится s 

мпитпп и глию , а ло-Тоигскп : леплен, и кооп. 

Видите, что раз-ЛЕше зд-Ьсъ велико.

Разговаривая съ моими сопупитками , я прибли

зился къ пристани и испугался: шлюпки кашей

шутъ не было ! Наскучивши ждать меня , угрю

мый Рапмбовъ отправился къ кораблю* но— добрый 

товарищъ! онъ все еще ждалъ меня, глядЬлъ въ 

трубу съ своей шлюпки, и тотчасъ повериулъ иа- 

Задъ, едва увид'Ьлъ меня. Такпмъ образомъ, испугъ 

мой не былъ продолжшпелепъ. Но по таинствен

ному шопоту между дикарями, по жаднымъ и 

мрачнымъ взглядам!», кошорйе заступили мгновен

но мгЬсшо прежней дружбы и ласковости , я могъ 

понять, что въ случай решавлешя меня среди ихъ 

дружелюбной толпы —  мое ноложеше могло быть 

ужасно: «Вы, сударь, новФса! » говорилъ мнГ> Раим- 

бовъ , приставши къ берегу —  « Флагъ для огпбн- 

1Шя£ уже съ часъ пгорчитъ на корабельной ыачигЬ— •
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я не повиновался ему, сколько могъ дол-Ьо. IIспд- 

лешонъ теперь взбЪсшисн —  онъ неунолшгъ въ 

дисциплин* —  а все отъ вашихъ ирогулокъ! » —  Я 

былъ жшопашъ и молчалъ. За т о  , я первый взбь- 

жалъ на Океании , все разсказалъ капитану , спи- 

малъ на себя вппу лейтенанта. Пендлешонъ раз- 

бранилъ меня , какъ дитя. Но нймъ все кончи

лось , и добрый лейшенаншъ былъ спасеиъ ошъ 

бйды , а это уже значило большую милость у 

Мендлетона.

Въ шошъ-же вечеръ отправились мы съ Намук- 

скоп гавани. На другой день, 4 8-го Мая , вышедъ 

на палубу рано ушромъ, я увид'1;лъ_, почти на пуши 

нашемъ , дв'Ь страшныя громады , недалЬе льо 

разешояпгемъ одна ошъ другой , темные , черные, 

скалистые утесы, неприступные , по-видимому , и 

каждый около полу-мила въ ширину. «Вошъ доб

рые лоцмана —  сказалъ мнгБ Пендлешонъ, указы

вая на нихъ —  превосходные маяки, поставленные 

природою, чтобы проводишь корабли въ опасныхъ 

проливахъ Тонга-Табу.» Едва сказани были эти 

слова, съ мачты раздался крикъ. « Хорошо!» ошвъ- 

чалъ- капишанъ, и математически спялъ онъ поло

жение обо ихъ утесовъ, Гута-Тонга и Гунга-Ганап; 

пошомъ обернулся къ сшорожевымъ , и прпказалъ 

иавЬрно смотришь новую землю на 10. 3. —  Э то  

былъ осшровъ А т а т а . Т1ерезъ полчаса, когда по

казался зшошъ осшровъ , Пендлешонъ раздалъ но

вые приказы; экипажъ былъ весь по эгБсшамъ, одни 

на палуб!), друг!е на мачшахъ; капишанъ самъ сшалъ. 

наблюдателем!) и кормчимъ. Океашя наша входила
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теперь въ узкш проливъ, гд1> съ обЬихъ сторонъ 

находились каменья , о которые море разбивало 

калы свои , пЬписгао и яростно. За Ш'Ьтъ явля

лось пространство тихое, но еще болФе опасное—  

дно морское усЪяно было тупгь коралловыми о т 

рогами , ЯрКИХЪ , ЖНВМХЪ ЦЕ1)Ш0ВЪ ; одни изъ нихъ 

были видны , друпе снрьипы въ неравной глуби- 

Н’В— насшоянце кинжалы подводные, ежсмгновеиио 

грозивни’е вонзишь свои тысячи осшреевъ въ дно 

корабля, прорезать его п повалишь на груды ска

лы, умираюцш, на вхрпую гибель! Въ шоржссшвен- 

ныя эти минуты глубокое молчахпе цареггшовало 

всюду. Чело капитана, сложенное въ широкхя мор» 

щиньг, показывало опасность возможную и— страш

ную. ]Ззорг* веФхъ, казалось, до сп раит вались отве

та  о судьба нашей у морекпхъ боядпъ , меряли , 

вопрошали эти безошв&шныя скалы и гл\ оины, 

искали въ 'НИХЪ'возможности спастись , готовы  

были прокопать проходъ нашему превосходному 

кораблю. Земля, земля была теперь смершнымъ 

приговоромъ нашимъ. Корабль —  это рыба: если 

нФпп. у него воды —  онъ погибъ. Величайших не- 

прхяшель корабля —  земля , ибо онъ создашь для 

моря, глубокаго, обширнаго моря, и когда видитъ 

онъ землю, куда должно ему пристать.—  онъ бо

ится ея , ■недовЯряетъ ей. Ни одно изъ тяжкихъ 

испыпхатй мореходца , заставляющих!) блйднТзть 

при одномъ разсказЁ , не бываешъ такъ гхябельно , 

шакъ ужасно , какъ опасность на коралловыхъ м’В- 

ляхъ ! Пусть быошъ корабль Аншильскхе ураганы, 

Кшпайсще тнфонн, Капсхйе вихри, бури Ледовв-
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шыхъ морей — пусть молн:я знажешъ его мачты, 

шромба ззшешишъ его палубы , в-'ишер:ь изорветъ 

его паруса— пусть шерпитъ онъ каноинаду, абор- 

дажъ.—  пусть будешъ въ долгомъ путешесшвш, 

при недостатка сухарей л поды, съ губигпель- 

нымъ скорбушомъ , съ желтою лихорадкою , двад

цать дней принужденный выкачивать воду , какъ 

будто страдая водяною болезнью —  чгпо-же? Бее 

это еще не смерть , не гибель ! Пусть только 

иосл'Ь этого коснется онъ добраго пристанища, 

и— вошъ онъ снасенъ, возобиовлеиъ, . ноншЪ'лъ —  у 

него будутъ новые члены, новая, блестящая опоя

ска, еще легче мачты, еще лучше паруса и енасши, 

вместо вешхихъ , имъ брошенныхъ — онъ осуще- 

ствишъ сооою Феникса -— онъ обновится ! Но 

кораблекрушете на утес® , ударъ объ коралловое 

острее и— что такое корабль? Обломки- безъ имени, 

деревянная щепа, развалины— смерть илавашелямъ!

И  зд1к;ь, местность умножала еще ужасъ наше

го положетл. Спасете на Европейсхий берегь , 

конечно , нредешалляешъ неприятную будущность 

еъ Европейскими таможнями , которыя не знаюшъ 

сострадания, если оно не предписано шаричюмъ , 

не вфдаютъ ничего , что не позволено уетавомъ 

цолиерскимъ, по— перейдя эту драконовую стражу, 

вы, по крайней nilipls , свободны, отдохнете, ожи

вете. А  зд'Ьсь? Мы были прошивъ скалъ новой Та

вриды , г,гЬ' въ жертву неумолимой богшгБ погя- 

аалъ спасшшся изъ иолиъ моря —  мы доставались 

въ руки варварскаго племени дикарей, о которомъ 

пов'Ёстиуютъ шакъ различно , которое нодозрФва-
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юпгъ въ свир'Впсппз'В , безчелов'йчилго , жесшокаго , 

если ие по природ'!;, шо по раз счет у корысти! На 

добно признаться , что все это было страшно —  

эгашрозъ, оФицеръ, пассажиръу -каждый задумывался 

о своей будущности. .

Бъ одно изъ эшихъ мгновешй мп'Ь показалось , 

чшо мы уже дотронулись коралловаго хребта 

ушесойъ— корабль нашъ остановился, задрожалъ—  

онъ казался вздрогнувшим!), будто китъ , чуюгпдй 

прцкосновеше -«отбельной пилы-рыбы. Если-бы 

можно было это лов'Ззршьь осмотрозгь, я ув’Ьрет), 

что на ребрахъ Океании нашдась-бы длинная цара

пина , положенная ошрогодгъ" коралла, какъ будто 

па стскл'Б алмазомъ. Но эшо продолжалось одно 

шчювете —  на лбу Иендлешона ие усшВла вполне 

образоваться лишняя морщина—  его говорная тру

ба не была донесена до рша, и опустилась спокой

но —  опаснейшее м4сшо. было пройдено, и— Тонга- 

Табу , мало по малу , раскрывалъ лередъ нашими 

взорами свои прибрежный чудеса , свою землю , 

устланную произрастатемъ , свои разбросанны» 

хижины, своп заселстя , свои ергштока, внсянцеса 

уступами. Мы касались гавани , мы были спасены. 

Бъ два часа по полудни бросили мы якорь передъ 

островкомъ Пангай-Моду •, гдф наиболее остана

вливаются Европейскк суда. •

Тутъ , какъ обыкновенно , толпились туземцы. 

Еще мы не кончили д'Ьла съ якоремъ , а лодокъ 

шесшдесянгь окружали ужи нашъ корабль. Дикари, 

въ нихъ бывнйе, не отличались нич'Ьмъ отъ видфи- 

ныхъ нами Мера.' Кажется, и Пенддетонъ не дов-В-
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рял’ь здъ’сь гаакъ.-жс , какъ и на Наэтука; одинакы 

осторожность и бдительность были ошъ него 

строго предилоаны. .Между пгЬмъ, три лодки , бо- 

л1ю хцеголевашыя и нросшорныя , раздвинули л)чу 

просшолюдинскнхъ лодокъ. Э то  были три началь

ника острова, три велшйе эгуи. Ихъ пустили на 

корабль, со всею ихъ свитою. Какъ нереводчикъ и 

ашнясшръ, нодлЗз начальников!) вид1тъ былъ А-нгли- 

чагшнъ, по имени Сппглепишъ , мкшрозъ , снаешшся 

во время глоелн корабля Портъ-о-Нпенеъ, и захва

ченный дикими, въ \ 80Й- году. .Еще два Англича

нина, Дтконъ Рлдъ л Рмшчетъ, зд4сь поселлвш1ося, 

■также следовали за великими эгуи.

Мы скоро у знал п исторло нашлхъ знаменитых^ 

гостей. Прежде Тонга-Табу повиновался одному 

i;<‘pio, Туи-Тонга, но въ сл:1;дсппие жссшокаго меж- 

доусоблг, даря принудили бежать на Еавао , и 

власть его разделилась между многими. Наши го

сти, ТагоФа, старшина Боа, Палу, старшина ft] у а, 

Лавака , богатый осшровишлшшъ , называли себя 

.царями. Но кртгГ. ихъ, намъ сказывали множество 

лменъ разныхъ властителей -т-т, Гаша , управляв

шего областью Гифо , гдъ долго жили миссшперы, 

Тубо , который прииялъ христианство , и шфмъ 

уронилъ себя въ глазахъ нодчппенныхъ своихъ, 

Аваи-Маш^а, Гула-Кая, Ma-Фу, Веи-Гала, Огнла, и 

лроч.—  Но власть па этой сшороггЬ казалась осо- 

•Геппо принадлежащею натимъ госгаямъ. Лавака, 

хелок'Ькъ глупый , уважался только за свое богаш- 

:;нво , п настоящими властителями были ТагоФа 

s Налу —  одихгь храбрый, какъ Ахиллесъ, другой
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по

красноречивый и плушъ, какъ Улпссъ, первый гроз

ный своею дубиною, другой страшный своимъ 

язнкомъ.

ТагоФа казался человекомъ около И-5-ши летъ. 

Ростъ его не превосходилъ почти 5 Футовъ 3 

дюммовъ у но размеры тела показывали ужасную 

силу мускуловъ ; видь его былъ благороденъ и 

важенъ , лобъ широкъ и выразителеиъ, глаза живи 

и смФлы, губы алы и невелики, волосы редки, кур

чавы и шемиаго цвета. При первомъ взгляде нель

зя было открыть въ немъ и р е д н pi и м ч и в о й отваги ; 

ничего грубаго не было въ его поступи , ничего 

свир'Бпаго въ его движешяхъ. Э то  былъ въ одно 

время воинъ и дипломагпъ , повелитель двухъ- 

тысячнаго войска —  значительной силы въ Тоига- 

Табу, и хитрый политикъ, заставивший усыновить 

сына его, какъ владыку, туп-тонга-(рафике. Одеж

да .ТагоФа не отличала впрочемъ его отъ другихъ 

островитянъ ; онъ носилъ широкую гибисковую 

юбку , около пояса , но голова и ноги его были 

голня.

Чшо касается до Палу , это была толстая, 

жирная , едва двигавшаяся туша. Между темъ , 

лицо этого сшаршипы казалось пр!яшнО, спокойно, 

и выражало ■ некоторую; тонкость и важность. 

Волосы его были коротки и гладки , шея толста, 

лобъ большой и итрокш. Одаренный краспор1ад- 

емъ и способностями , онъ одинъ изъ шузешцемъ 

могъ понимать и немного говорить но-Англ1йски. 

Синглетонъ и Ридъ, находясь въ его службе, были 

его учителями, и благодаря ихъ етаратямъ, Палу
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иогь довольно порядочно коверкать ' 'АнгдШскЬ*. 

слова. Впрочемъ , кажется , эшошъ дикарь былъ 

страшный Англоманъ; онъ гордился знан1емъ Евро- 

пейскихъ манеровъ общежития,■ 4 л ъ по-А.иглн1ски, 

пилъ ромъ по-Англ1йски , любилъ АнглШстйе toasts 

( тосшы] до излишества, и все, чшо только было 

и называлось АнглШскимъ.

Все три начальника не одни взошли на нашъ 

корабль; съ каждымъ была свита , родъ двора, или 

лучше сказать, стражи, гвардейцевъ. Эшихъ про- 

вожашыхъ называгатъ мата-буле , и число ихъ из

меняется, смотря по важности и богатству началь

ника. За ТагоФа , Палу и Давака следовала толпа 

маша-буле, наполнявшая нисколько лодокъ. Мхъ ие 

всехъ пустили на корабль нашъ , но мы насчитали 

однакожь посетителей более 50-ти.

Съ перваго дня прибыппя , Пеидлешонъ хогпелъ 

уговоришься о д4лахъ, Онъ объявилъ министру 

Синглеигону, что пром'Бны между имъ и острови

тянами тогда только начнутся, когда начальники 

утвердятъ его условия. Услов1я эти состояли въ 

шомъ , чтобы одинъ изъ начальниковъ постоянно 

оставался на корабле , какъ амакашъ , и какъ по

рука за безопасность шлюпокъ , отправляющихся 

къ берегу. Едва Синглешонъ передал» - это шребо- 

ваше капитана, удивление, притворное, или исшии- 

вое , оказалось между великими эгуи. ТагоФа на- 

морщилъ лобъ , Палу кусалъ себе губы , и только 

Лавака казался спокойнымъ, едва понимая въ чемъ 

еостоитъ дело. Палу дочелъ обязанностью объ

ясниться , стнлъ- бъ ораторскую позу , говорилъ
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съ четверть часа , npiaiiniQ и съ достоинством!., 

Слова его , казалось , были исполнены убЬдишель-. 

иымъ сладкор^немъ и красноречивою силою , чего 

не могли вполне  передать памъ толмачи. « Какъ? » 

восклпцалъ онъ —■ вы не доверяете намъ ? Но мы 

лучине друзья Европейцевъ! И  для чего будемъ мы. 

причинять вамъ зло ? Бы доставляете памъ пред

меты , которые памъ нравятся —  железо, ткани, 

о>керелья изъ синихъ пропизокъ. Если мы посшу- 

пт-.ъ съ вами худо, вы не придете къ намъ опять, 

и у насъ не будетъ желЬза , тканей и пропизокъ. 

И  притомъ , на ваншхъ ко.рабляхъ есть пушки, у 

ваншхъ людей есть ружья, и еели-бы недостаточно 

васъ было для защиты, мы знаемъ, что васъ много 

у великихъ вашихъ царей— пргЬдушъ ваши братья 

и уничтожатъ за васъ Тонга-Табу. И  шакъ, вы 

видите, что вамъ нечего бояться. Идите къ памъ—  

.эгуи будутъ вашими покровителями , и вы поло

житесь см’1ло на ихъ слова. » —  Пендлетонъ слу- 

шалъ все внимательно , и понявши смыслъ рЬчи, 

не далъ даже договорить псреводчикамъ. « Толко

вать много ничего— сказалъ онъ —  мы знаемъ что 

вы пародъ хитрый. Вспомните , что случилось съ 

■Дюрвилемъ и Диллоиомъ. Сперва лис1й хвостъ, а 

пошомъ волчтй ротъ. Но мы должны пользоваться 

прежними опытами. Скажите ватимъ эгуи мое 

последнее слово: одинъ изъ нихъ останется ама- 

аашомъ па корабль. Если не шакъ —  мы сен часъ 

подымемъ паруса и оставимъ Ланга й-Моду.» —  

Увидя такую решительность , начальники дикарей 

уступили. Палу согласился остаться на кораблЬ,
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лз

'.ъ п'Вс к о л ]; к.ым и изъ своихъ мата-буле. Положили, 

>;шо ТагоФа и Лалака будушъ заменять ого , если 

понадобится быть на осшрол'Ь.

Посл'Ь заключения такого услотя начались нро- 

siBH. Число посетителей корабля не должно было 

превышать числа 30-ти. Другхе , сверхъ этого 

количества, должны были торговаться изъ лодокъ, 

II передавать шлжелыя вещи на веревкахъ и въ 

хорзииахъ. Лодки дикарей били наполнены свипь- 

л ми, птицею, овощами и плодами. Все эшо ошда- 

галось за безделицу , но всему предпочитали ди

кари сишя нропизки , или бусы. Эшо казалось са- 

зшмъ драгоцЬш-шмъ предметом» для дикарей па 

Гонга, какъ позументы на Таити. За пять малень

ких»: бусовъ спнкго стекла охотно давали кури

цу, а за 5 0 -шъ болыпую свкиыо. За 20-ть шшукъ , 

я сосшавилъ ееб'Ь цтзлый кабинсшъ редкостей —  

коралловъ , раковииъ , мадрепоровъ , а за 50-тъ 

еще — полный паборъ шуземнаго оруапя , ножъ, 

дубину, копье, я{ишъ. И  друг]л произведения Квро- 

neficidfl покупали охотно , но не съ шакимъ жа

ром». Были охотники на ножи, кольца, ножницы, 

зеркальцы. Железа спрашивали мало , но охотно 

брались за ружья и порохъ. По несчастью для б$д- 

ныхъ торгашей , на нашей Океанш было полное 

оашпс, и уже съ неделю машрозы наши проста 

роскошничали, ежедневно г1>ли свЪжуго свинину, по 

двЬ, но три шпицы приходилось на каждаго , а 

бананами , тшшами , насшеками была завалена вся 

i-алуба. Надобно было расшевелишь уже удовле

творенный потребности, и мы покупали не столь-
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ш

ко по необходимости , сколько изъ мотовства у 

но за то  лучше торговались , и намъ все отдава

ли почти даромъ. Не смотря однакожь на ску

пость нашу , съ утра до вечера около Океании 

была настоящая ярмарка. Нисколько сошъ мужчмнъ 

и женщинъ безпресшанно старались передавать на 

палубу свой товаръ , без прерывно болтая , шуми , 

сопровождая болтанье и шумъ движениями , но 

впрочемъ поступая честно и добродушно , сохра

няя верность въ промепахъ, и стараясь, какъ-мож- 

ио менее надоедать. Полинезшцы Гавайск1е, Таит- 

citie , Нукагивсие казались мн1з гораздо безстыд- 

niie и хуже.

Весь первый день нашего пребывания, трое вели- 

кихъ эгуи не оставляли нашего корабля , обедали 

за столомъ съ нами , и пошомъ отдыхали въ на- 

шихъ каюшахъ. По ОкеанШскому обычаю , каждый 

изъ нихъ хошЬлъ выбрашь себе офа , или друга, 

звате , равное Таигнскому та£о съ одииакими 

преимуществами и обязанностями. Волею и нево

лею Пендлешонъ побратался съ Палу, я достался 

ТагоФу, Лавака навязался Филипсу. В сё главные 

маша-буде выбрали себе ОФа изъ оФицеровъ , не

которые прпнуждены были у достои ть  зшой чести 

машрозовъ. Каждая пара о*а менялась другъ съ 

другомъ именами, и дружба становилась неразрыв

ною после раздЬлетн нЬсколышхъ стакаиовъ доб- 

раго грога.

На другой день Пендлетопу надобно было о т 

правляться на осшровъ. Обнадеженный взятыми 

имъ средствами предосторожности ■, онъ хошелъ
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посЪпшть Гагаа начальника въ Гифо f который 

въ прежнее , кратковременное посЗщеше об'Ьщалъ 

дашь ему двухъ лоцмановъ для сопровождения бъ 

зашруднительномъ- плаванш но архипелагу Биши. 

Океаиь'1 отдана была подъ надзоръ Филипса , съ 

сшрогимъ приказашемъ наблюдать за повсдешемъ 

дикарей. Лодка ,•: сЪ• Десятью вооруженными людь

ми, должна было везши капитана. Я былъ иеизбьж- 

нымъ его товарищемъ , и мы пустились рапшшъ 

ушромъ. Гифо находится въ 45-ти лшляхъ ошъ 

пристани. Надобно было идти па веслахъ все эшо 

разсшояте, и черсзъ коралловые ушесы достигать 

шакндгь образомъ до западной оконечности остро

ва, Но-йздка наша была не безъ труда. Несколько 

разъ, машрозы сходили въ воду и стаскивали лод

ку съ лгйлеЙ. Накоиепъ, мы достигли до длтшаго 

ряда коралловъ , гд1> вовсе ие было проезда. Бе- 

регъ оставался еще довольно далеко , и для пере

хода на него надобно было намъ идти по корал- 

ламъ , и въ иныхъ м1»стахъ Еода доставала намъ 

чушь не по грудь

Шзмокпле и исцарапанные вышли мы иаконецъ 

па сухойприбрежный несокъ. Бзглядъ на окрест

ности могъ насъ утешишь. Со вс'Зх'ь сшоронъ 

видны были шушъ нрелесшпыя хижинки , скрыгпыя 

въ гусшошЬ деревъ и огорожешшя плетнями. 

Эш отъ  нидъ довольства и-счасппя, эта зелень 

свФжая и живая , эта природа , это  солнце , эти  

воды и рощи —  все эшо заставило насъ позабыть 

скуку и продолжительность переезда. Ни одна 

долина, исключая Намукскую, ие казалась мнФ столь
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плодородною , столь хорошо обработанною. Поля 

съ кава ( Piper melliyslicum ) были пасшоящ1е сады, 

содержимые тщательно , бъ норядк'1> , съ удиви

тельного заботливостью , такъ , что напрасно 

сшали-бы вы искать на нихъ хоть былинку негод

ной травы.

Протедъ шаговъ сотню огпъ пристани, натъ 

маленыйн караванъ досгнигъ Г и ф о . Э т о  заселсшс 

дикарей представляло нЕчто похожее на укр1шле- 

ni.i —  вали, крФпко построенные, и рвы, наполнен

ные водою , безъ сомпФшя , нослуживиле въ нема

лую пользу при здйтнихъ сашпетяхъ. Около сош

ли хижинъ , разсБяшшхъ въ рощЪ , раздельно и 

купами, беспрерывно появлялись передъ нами , съ 

пашимъ приближешемъ. ВсП он!; являли строен!смъ 

сиоимъ характеръ обыкновенно» архитектуры 

дикарейи  только одно зданхе показывало Евро-
■ о . - ■ ' ■ р* пп -

пеискую Форму , столь ооыкновеннуго на 1аити. 

Э:по былъ домикъ въ два этаж а, деревянный, рас

крашенный зеленого краскою , съ тремя окошками 

въ передпемъ Фасад-Ji. Маленькая загородка, хорошо 

обнесенная плетнем?. , составляла дворикъ. ЗдГ.сь 

обитали Апглшсхйе мпсстнеры , проповедники па 

Тонга-Табу —  Томасъ , Гушчинсонъ л другие чле

ны здешней церкви. Теперь домпкъ зшошъ былъ 

пусгаъ. ИослТз долгихъ усилш, миссшнеры отчая

лись обратишь начальника Гпфоскпго. Они отка

зались ошъ этого д4ла, и преемники ихъ, вместо 

безплодшлхъ усилШ въ Г и ф о  , предпочли пересе

лишься въ Шуку-ЛоФа, м'Ь'сшонребываше старшины
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Хошя оставшись упориышл л.зьшшкомъ, Гата ис 

хош1>лъ показаться памъ грубымъ дикаремъ. Онъ 

даже признался памъ пошомъ , чшо политическая 

реформа нашла-бы -скорее рсвсосшиаго бъ иемъ 

участника , не касаясь его вФры. Пр1смъ нашъ 

лроизвелъ онъ съ Н'Ькоторымъ великолВшелп. • 

приличнымъ его сану. Его. семейные эгуи , аташа- 

буле и служители сгпалп кружкомъ около малгш 

■(площадки.).., которая составляла эспланаду не- 

редъ жилшцемъ начальника. . ДалгЬо толпа наро

да, съ видомъ любопытства , но скромно, ожидала 

выхода своего повелителя. Онъ появился, пошелъ 

къ верхней стороне круга, и его легко было рас

познать по богатому ожерелью.1 изъ зубовъ каша

лота, огггличш , показывавшему , что онъ имфлъ 

зваше главнаго полководца. Зам'Ьшивъ иасъ, онъ 

иротянулъ намъ руку , посадилъ насъ подл-Б себя, 

и потомъ далъ знакъ— эшо было начало кавси Такъ 

называется знаменитый обрядъ въ страпахъ Оке- 

ашйскихъ , родъ либацш , иногда релмгшзной ; 

иногда политической, сегодня показывающей тор 

жество и нраздникъ , завтра простое угощеше , 

въ роде нашего домашпяго чая , или пунша, шо 

скромную вежливость, шо необузданную opriio шу- 

земцевъ. Теперь кава была назначена для насъ. 

Г агпа хопгЬлъ насъ поподчивашь торжественно п

великолепно. ......

По данному знаку, одинъ изъ главныхъ мата- 

буле , сидЬвшш на прошивоположпомъ конце кру

га, в'зялъ большое блюдо , родъ треножника , вну

тренность коиюраго , о б л а к и р о в а ии а я ошешоемъ
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№

напитка , показывала долговременность его упо

требления. Взявши потомъ изъ рукъ одного дика

ря огромную корзину съ кореньями кавы , пред

назначенными для сегоднишняго угощешя, онъ раз- 

далъ по корешку въ народъ, выбирая мужчипъ по

моложе и жешцинъ покрасивее. Эти  избранные и 

лз.бранныя должны были служишь вместо пресса, 

или мфлышцы —  жевать коренья, какъ у насъ жу- 

юнгь солодковый корень, и это для т о т ,  чтобы 

вода лучше извлекла потомъ все крепкое начало, 

заключенное въ кав'Ь. Въ пять минута» коренья бы

ли изжеваны, и каждый принесъ данную ему часть. 

Мапта-буле собралъ все эшо въ кувшипъ , сталъ 

наливать водою , и между тЬмъ м'Ьшалъ разжеван

ные корни, давилъ ихъ, и всячески старался из

влечь изъ нихъ перечный вкусъ ихъ. Собравши 

пошомъ ихъ въ с1зтку , для окончательнаго Д'Ьй- 

сппйя , онъ вьгдавилъ все это , и отдЬлилъ нако- 

недъ пережеванные коренья , въ когпорыхъ ничего 

не должно оставаться соку и вкуса , ибо безъ 

того въ кавЬ* не будетъ силы. Внрочемъ , маша- 

буле , которому даюшъ приготовлять каву , дол- 

женъ хорошо знать свое д'Ьло. Кава негодная, 

при торжесптвенномъ угохценш , нанесла-бы ц.а 

приготовишеля неизгладимый сшыдъ.

При нашей кав'Ь , приготовитель сд'Ьлалъ свое 

Д'Ьло превосходно. Эшо былъ опытный аршпстъ и 

знатокъ , лучш!й масшеръ изъ всего поколЬтя ди

карей. Каждый изъ насъ пригошовилъ между пгЬмъ 

своп сшаканъ ,— изъ кокосоваго листа , искусно 

свсрнушаго. Такой сшаканъ употребляется только
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одинъ разъ. Выпивши изъ него каву, бросаготъ 

его. Посшавлсшше кругомъ большаго кувшина, 

стаканы были наливаемы одшгь после другаго на- 

5ни:\п> эшансономъ. При каждомъ , Тата говорилъ: 

« Давай шакому-шо » —  соблюдая сшрожайшш эти- 

ксшъ , шакъ , чтобы раздача начиналась самыми 

главными начальниками и оканчивалась самыми млад

шими. Памъ оказали особенную честь —  поднесли 

нервымъ. Когда Гаша нронзносилъ чье-либо имя, 

удостоенный выбора хлоналъ руками, чтобы пока

зать где онъ сидигпъ, потомъ съ важностью бралъ 

подносимый сшаканъ , вьтивалъ иапитокъ и бро- 

салъ сшаканъ далеко ошъ себя. Раздача кончилась, 

когда все сидевнле въ кругу были обнесены. Про- 

столюдииы , стоявнпе за кругомъ ничего ненолу- 

чали. Я попалъ въ число мзбранныхъ , но немогъ 

проглотишь ночшпнаго питья —  перечный, крешйй 

ззкусъ его захватилъ .мне горло , и я принуждена, 

былъ передашь пигнье соседу , который вышяиулъ 

драгоценность эту съ наслаждешемъ. Пендлешонъ, 

привыкшт къ кав'В , пилъ ее охотно , будто ста- 

каиъ рому.

Но пригошовлете кави, виденное нами, хотя и 

было произведено съ обрядами , все еще неимФло 

торжественности великой народной кави , собра- 

тй  политических!. , пли религшзныхъ , на кошо- 

рыя сходятся все знатнейийе начальники острова, 

и где нередко споръ за председательство оканчи

вается боемъ. Англичашшъ Маринеръ первый опи- 

салъ намъ обряды великой кавы, со всеми Форма

ми ея подробностей и уставовъ.
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Въ эшихъ великихъ собрашяхъ , началышкъ г 

преДсФдателъствуклщЙ при кавБ , и онъ всегда 

бываетъ сгпарИйнйй по достоинству , садится въ 

двухъ , или трехъ Футахъ ошъ края хижины , на 

рогожк4, постланной по землф , обратясь лицомъ 

къ малаи , гд'Ь раздвигается кругъ собесБ^нкковъ. 

По сторонамъ этого президента находятся - два 

ёгб. мата-буле , или церемотймейстерм кавы. 

Дал$е садятся начальники, по строжайшему раз

бору старшинства , пошомъ мата-буле , и нако- 

нецъ муа , если они есть , какъ звате нисшее 

Двухъ первыхъ. Иногда заездите присутствую

щих^ уравнивается порядкомъ ихъ прибыпия; эши- 

кетъ въ этомъ случав гораздо меШзе зиачителенъ, 

нежели въ раздЬленш погномъ нанитка. По среди- 

нгБ круга , прошивъ президента, находится дВла  ̂

шсль кавы, маша-буле> муа i пгуа , иногда эгуи. —■ 

Можно разделишь кругъ кавы на дв-ё части—  одна 

верхняя, во гдав'Ь которой сидитъ прсзидентъ, и 

нОдлВ него знатн'Ьйнпе начальники ; другая ниж- 

яяя , гд'В находятся младийе начальники и осталь

ные гости. ПодлФ нихъ сшоишъ народъ , образуя 

шакимъ образомъ внБшшй кругъ. Эшо дфдеше 

круга кавы на дв4 части считается весьма важ

ными. Преимущества въ эшомъ случаф разсчитыва- 

юшся чрезвычайно строго. Если въ собрапш бу- 

детъ особа самаго высшаго зватя, но шутъ-же 

есть родсшвенникъ старше его, или отецъ его, 

онъ неможетъ сЬсть въ верхпемъ кругу , хогпь-бы 

и пониже ешаргпаго, Если онъ уже сидитъ тамг, 

когда приходитъ его отецъ , онъ обязанъ немед
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ленно всгпашь и сФсшь въ нисшемъ кругу. Когда 

вс* усядутся, церелотймейстеръ призываетъ од

ного изъ служителей , и тотъ входишъ въ среди

ну круга. По полученному приказание приносяшъ 

потребное количество кавы и кладутъ у ногъ 

президента, Ногпомъ , по другому приказу, нере- 

даюнгь ее приготовите лю кавы. Тутъ начинается 

его должность ; оиъ ломаешъ каву на мФлиле ку

сочки, чистишъ ихъ острыми раковинами, и иако- 

нецъ располагается раздавать охопшикамъ для 

жеванья. До шйхъ иоръ соблюДаютъ глубокое мол- 

чате , но едва приготовитель раздалъ нисколько 

кусочковъ кавы своимъ сос'Бдямъ , подымается об

щи* крикъ: Мак ма кава! Маиj май ма кава! Маи е 

кава\ дайте миф кавы 4 дайте мнъ кавы)! На ра

боту выбираются лучияя челюсти изъ толпы, са

мые здоровые и кр'Ьпкле зубы. Такимъ образомъ 

нроисходишъ въ кругу жеванье кавы, и. ее кладушъ 

на банановыхъ лиешахъ , а потомъ несушъ въ об

щую чашу. Едва кончится эта работа, снова во

царяется глубочайшее молчаше. Пригогаовитель 

наклопяетъ немного чашу передъ президентом!), 

и говоришъ : Кое кава гены гуа ма ( в отъ кава 

пережевана ), па что нрезидептъ , если находишъ, 

ч.то кавы уже довольно, ошвФчаешъ: Палу (м'Ьшай)!—  

Тутъ два помощника становятся по бокамъ при- 

готовигпеля, одинъ подливаетъ воду, другой ош- 

гоняетъ мухъ. Мата-буле , церемонШмейсшеръ , 

епдяпцй иодл1з президента, начальствуетъ дЪлояъ, 

какъ будто воинского эволющею , въ двенадцать 

темповъ: Лппга а вам! May е ван! Палу геръ mamayt
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(tea фака мау ( лей воду — довольно води— мФшай 

сильнее и ровнфс, вездФ, хорошенько ), и проч. — 

Каждое приказanie его немедленно исполняется. 

Когда кава довольно уже смочена и перемешана ■— 

yin е фу ( клади въ Фу )! восклицаегаъ маша-буле. 

Фу  называется та с'Бшка, о которой я уже упо- 

миналъ— это р'Ьшешочки изъ жилокъ гиоискусовой 

коры. Ирппосягпъ ихъ достаточное количество, 

чтобы покрыть всю поверхность кавы, и кладугнъ 

на поверхности сосуда. Тутъ начинается самая 

важнейшая работа: надобно , чтобы фу обхватили 

всю каву , и лотомъ должно выжимать изъ нихъ 

сокъ. Сила , ловкость , пргятноешь телодвижений 

дЬлагпеля кавы бываюшъ въ это время предмешомъ 

общихъ замЬчанш. Вс'И ел'Бдуюшъ внимательно за 

каждымъ размахомъ рукъ делателя кавы , и забо

тятся о слЬдешкш его работы съ безпокойньшъ 

ожидатемъ. .

Иаконецъ , кава приготовлена ; стаканы изъ 

банаиових'ь листьевъ также готовы. Приготпови- 

тель возглашаетъ : Гу а ма е кава меп ( готова 

кава ) ! Мата-буле отв'Ьчаетъ : Фака may ( нали

вай ) ! Два или три человека приближаются съ 

мпожесшвомъ сшакановъ въ рукахъ. Нриготови- 

шель кавы погружаешъ въ жидкость Фу , сверну

тую клубкомъ , какъ будто губку 7 и пошомъ да

ви шъ из?) лея сокъ въ подносимый ему сшаканъ. 

Каждая порщя; сосшавляешъ съ трешь пинты. 

Тутъ служитель нричигпъ : Кава гуа гека ( кава 

налита) ! Мата-буле ошвбчаешъ: si туп  ма... ( Да

вай такому-то), означая по имени салаго старша-
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тг&-ъъ собрапш. Край'пй приближается къ назван

ной особи со сгпаканомъ, подаешъ ему сшаканъ, и 

шакъ обходятъ поочередно всФхъ.—  Эша раздача 

кавы есть самое важнейшее дгБло, и строго наблю

дается мата-буле. Обыкновенно сшарМннй  ̂ на

чальник! круга , получаешъ первый или mpemiil 

сшаканъ , mpemiil наиболее, ибо первый перфдко 

мата-буле велитъ подносить своему товарищу, 

сидящему подлгЬ с ш apt й шаг о по другую сторону. 

Есть однакожь исключетя изъ этикета; Такъ 

иногда посторонних началышкъ , госшь съ ближпя- 

го острова, им’Ьешъ честь нерваго, стакана. При 

обыкновенной кав'Ь, кто даешъ коренья, хйгпя ,онъ 

будешъ ниже звашемъ , нередко предпочитается 

всФмъ другимъ на первый сшаканъ. Всего чаще 

однакожь президенту даютъ первый или шрешш 

сшаканъ , а мата-буле , пеошдающему приказа- 

т й  , второй или - четвертый. За пгВлъ раздача 

идегпъ но порядку старшинства. При большвхъ за- 

с'Вдатяхъ кавы, гд'й присутсшвуюшъ с о ниш гостей, 

ошличеиныхъ зван1емъ , несчышая толпы народа , 

стоящей кругомъ, невозможно распорядиться цере- 

мошялъного раздачею всФмъ и каждому. Потому 

ограничиваются особами высшаго круга и ихъ 

роднею въ нисшемъ круг* , сл'Бдл i порядку стар

шинства. Осушивъ по одному стакану, нерБдко 

началышкъ велишъ обносишь по другому , потомъ 

по третьему и даже по четвертому. При вся- 

колъ новомъ ooiiocf» , прежняя церемотя неизм13' 

няешся ; каву гошовятъ снова и разносяшъ по 

обыкновенно. Иногда, при извФсшномъ случай, осо
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бы верхняго круга предлагают!) огпъ себя коренм 

л засшунаюшъ мгЬсто угощающаго, Но старшш ни

когда однакожь нейдешъ па каву ira нисшему , и 

еслибы такой необыкновенный случай представил

ся, 'ннсшШ выходишъ изъ круга и предоставляешь 

старшему предсЪдательсгпво за своею собствен- 

наго кавою. При религшзной кав® соблюдаются 

одипак!е обряды , но только предсБдаетъ жрецъ 3 

и все соблюдаютъ глубокое молчание.

Малая кава , какою угостилъ насъ начальника 

Г и ф о , хотя и небыла вполне церемотялъна , но 

могла однакожь дашь намъ верную идею о церемо- 

тяхъ кавы вообще. Впрочемъ, не одно ашо могли 

мы узнать въ сей день. Едва кончилась кава, яви

лись два служителя, и съ торжественною важно

стью поднесли начальнику живую сВиныо. Гата 

ироизиесъ только несколько, словъ и свинью 

унесли. Онъ велелъ приготовить ее для нашего 

угощешя. Много разъ слыхалъ я сь величайшими 

похвалами о методе приготовлетя свиней здеш

ними островитянами , и потому немогъ пропу

стишь столь благоир1яшпаго случая быть само- 

видцемъ ихъ повареннаго искусшва. Пендлешопъ 

согласился идти со мною, и самъ Гата провожала 

насъ. •

Убивши свинью f вытерли ее сокомъ банановаго 

обрубка, опалили па огне изъ тростника, оскреб

ли ей шкуру острыми раковинами и вымыли ее. 

После этой приготовительной работы, въ нижнеГ 

части брюха прорезали круглое, ошверепае, и одн< 

за, другим!» , вынуди изъ живогпнаго кишки, ж ел. у
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докъ и печень. Чтобы никакая жидкость ревли- 

лась въ мясо, съ величайшимъ ешзратемъ завязали 

прежде всего inleslin rectum. Изъ трехъ предмет 

товъ , извлеченныхъ изъ внутренности , только 

печень были обмыта и положена снова въ живот

ное ; желудокъ и кишки жарили потомъ отдельно 

на горищ ихъ угольякъ. ,

Между пгЬмъ топилась печь; ее составляла круг

лая яма , выкопанная въ земле , фута въ два глу

биною. Когда надобно приготовлять жаркое, на

полняют! часть этой ямы каменьями и кругдьщъ 

булыжникомъ , хорошо удерживающими жаръ , и 

потомъ зажигаюгпъ на каиеньяхъ большой огонь. 

Раскаливши достаточно каменья, выбрасывают!» 

поспешно головни , оставляя уголья и иенелъ , на

кидывают! на нихъ смоченныхъ ветвей и покры- 

ваюшъ ихъ слоемъ зеленыхъ листьев!. Тутъ , въ 

эти горяч1е каменья , од1зшую листьями хльбнаго 

дерева, заткнувши пукомъ травы т о  мЬсшо, черезъ 

которое вынимали внутренность, свинью кдадутъ 

на самый жаръ и покрываютъ банановыми лисшья- 

м .  Подле нея кладутся иньямы и пашашы , чтобы 

испечь ихъ вместе съ свинииою , и все это закры

вается шолсгпммъ слоемъ зезтли , шакъ , чпюбы 

наръ нисколько невылешалъ. Черезъ часъ разрываг 

ютъ печь , и свинья средней величины бывает! го

това. Если животное очень велико , его р'Ьжутъ 

на четыре части, неиеременяя порядка въ приго. 

товлеши. Свинью , приготовленную шакимъ обра- 

зомъ для насъ, принесли съ величайшею шоржест-
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веиноспшо въ хижину Гата. Мы принялись за 

обедъ , сидя на наншхъ сумкахъ , а туземцы при

севши на корточки, и мясо свиньи показалось мп'В 

превосходпымъ, отъ шого-ли, что оно было само 

по себе хорошо, пли причиною тому былъ образъ 

пригошовлетя , но только никогда въ Европе по

варенное искуство недосшитало до такой сте

пени изящнаго вкуса въ пригошовлеши свинаго 

мяса. Мягкое, тучное, оно имело какой-то благо

вонный запахъ. Можетъ быть , згпо происходило 

отъ обвертки его въ листья банаповаго и хлебна- 

го дерева, придававшихъ ему вкусъ и благоухате.

Посуй обеди говорили о деле. Пендлетону 

надобно было условишься съ Гата о лоцманахъ» 

которыхъ оиъ обещалъ , и также собрать отъ 

пего разнил торговый извесппя, важныя для капи

тана , но неинтересны» ■ для меня. Потому оста- 

вилъ я его разговаривать , при помощи перевод

чика Синглегпопа , и съ другимъ Англичапнномъ 

отправился погулять въ окресшностяхъ. Мы углу

бились подъ св'Вмйе , тенистые 'своды ближиихъ 

лБсовъ,- удивляясь въ частности каждому изъ зд-Ьш- 

нихъ дёревьевъ , составляющихъ столь прекрасную 

общность. Туптъ видны были прелестные .бананы , 

доставляющее столько пользы туземцамъ —  вкус

ный нлодъ, широкая салфетки для стола, стаканы 

для кавы и обмывапья рукъ после обеда, свежёй 

сокъ , текущей въ разрЬзъ коры. Тамъ являлись 

пппайеры, съ румяными, пахучими плодами, латаны, 

изъ которыхъ делаюгнъ веера для начальниковъ, 

саку и , простые и многораспише, где сшо деревъ
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видно бъ одномъ дерев*, rnoiiie и полезные гпби- 

скп, изъ перепончатой коры кошорыхъ шкушся 

шкаии , превосходные папоропту съ ихъ роскош

ными листьями, и падъ вс'Ьиъ эгнимъ произраста- 

шемъ, Kaicj) царь и повелитель, возносился кокосъ, 

съ своею зеленою головою , па гибкомъ , высокомъ 

«твол1з , шо прямомъ , шо немного согнушомъ—  

благодЬшелъ зд$шпихъ страпъ , пригодный на все, 

способный на все, двадцатью манерами употребляе

мый на пользу туземцевъ , какъ питье , какъ фда, 

^шоленГя жажды и голода, доставляющей масло 

_„лй наряда ихъ, дерево для постройки, листья для 

крыши домовъ, веревки для лодокъ.

Тамъ и зд1зсь , среди зшихъ очаровашельныхъ 

лФсовъ, окруженные рядами деревъ въ род$ аллей, 

являлись храмики, иосвящепиые богамъ, молитвеп- 

ницы, опрятно с оде ржи мы я, и еще о о .-rise ф aw-то ка, 

погребашелыше памятники , чрезвычайно чтимые 

туземцами. Внрочемъ , зд1зшше Фаи-шока собсёмъ 

небыли ни такъ обширны, ни шакъ великолепны, 

какъ въ . Му а. ВмЬсшо здатй , складенныхъ изъ 

огромиыхъ каменьевъ и расноложенныхъ уступа

ми , это были земляиыя насыпи , обложешшя дер- 

номъ , съ нсболыиимъ сшроешемъ надъ ними , гд1> 

предполагается жилище покойнитса. Дерева , даю- 

0Ц1Я ш'Ьнь эшимъ гробницаиъ , сушь обыкновенно 

казуарины , свящеьшыя нарашгЬ съ самыми погре- 

балышцами. На вЕтвяхъ казуаринъ висянгь сотня

ми летуЧ1Я мыши , огромной величины. Приценясь 

копиями и сплошясь одна къ другой, такъ, чшо 

обманываюгпъ зрЬше, эши живошныя издали похо-
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дяшъ на длшшыя чернил кисти илодовъ , виеяцдя 

съ ветвей дерева. Взглянувши мимоходом!,, можно 

обмануться. Но стоишь только бросить камень 

въ дерево и загадка разрешается. Тотчасъ , мно

жество огромныхъ лешучнхъ мышей подымутся съ 

ветвей дерева, полетяпгь съ пронзителышмъ кри- 

комъ, и носле неболыпаго круга но воздуху, одна 

после другой возвращаются он® и цепляются за 

ветви , какъ прежде. Но кроме эшихъ , довольно 

отвратишельныхъ полу-пшицъ и полу-звфрей, пор

хали по лесу красивыя горлицы , зелеяаго цвета 

съ амарантовою головою , блестящее зимородки, 

объяринные попугаи и красивые филе доны.

Наступала ночь. Пендлешопъ распрощался съ 

начальникомъ Г и ф о  , и ми отправились на свою 

шлюпку. Идя къ берегу, Синглетонъ указалъ ка* 

)шгнану па груды коралловъ , въ. которыхъ видны 

были обширныя, правпльныя пустоты. « Здесь —  

говорилъ намъ Англпчанинъ —  дикари выламывали 

огромны я глыбы , изъ которыхъ построены здатя 

въ Муа. Некоторые куски коралловъ увидите вы 

шамъ Фу mo въ по '12-ши, при соразмерной величи

не. Мхъ ломаюшъ во время отлива , пошомъ кла- 

душъ на бревна и тащатъ сколько можно да/";е 

ла морс. При настуПлсши прилива , дикард. . ри- 

илываютъ за ними въ лодкахъ. Но мноНя каменья 

добыты гораздо далйе, шакъ, чшо за ними отпра

влялись бъ Гапаи и Вавао.

Благодаря искусшву и зпаппо местности осшро- 

впшянъ , памъ ненужно было на сей разъ идти въ 

воде но нолсъ. Наша шлюпка свободно летела па
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волнамъ, сопровождаемая туземными лодками, изъ 

кошорыхъ одп'Ь шли на нарусахл» , друйя на греб- 

-й , и миотя близко отъ насъ , сохраняя ошъ вся

кой опасности- Дикари п$ли и били м'Ьру веслами. 

Шсня ихъ была однообразна , но шиха , npiaiima, 

и съ риомами , гпакъ чгпо ее можно было затвер

дишь. Я записадъ слова этой п$ени, но не могъ 

добиться потомъ ея изъяснешя. Англичане , хо- 

PQUio зная языкъ туземный, уверяли меня, что это 

н! ,ръ созвучий, кошораго нельзя перевести, какъ 

дно бываешъ съ подобными народными припЕ

вами. Вошъ слова:

И го коса  
Отц вцай  м а бц н а  ;

Ai'ih-aa-i'ft-tCj ■

Отц вцай т аф ф е.

Чаешь дикарей запФвала: Иго ко£а; друг£е отве

чали : Оту вуай мабуиа j первые подхватывали : 

Лнъ-гп-га-ге , а вторые оканчивали : Оту вуай

таффе. И  такъ , передавая стихи одинъ иослЪ 

другаго , эти дшие гондольеры поюшъ сряду ни

сколько часовъ, даже ц'Ьлые дни.

Мы достигли нашей Океаихи при звукахъ тузе

мной пЬсни. Во время нашего ошеушепппя, все шло 

зд'Ьсъ, какъ нельзя лучше. Палу и Филипсъ подру

жились за трубкой табаку и бутылкой рому, чЪмъ 

прогоняли скуку заключетя. ПромФиы между ди

карями и экипажемъ нашимъ производились друже

ски , а аманаты вели себя весьма учтиво. По ви

димому, никакого замысла, ни ш1ши раздора , чгпа
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гпребовало-бы строжайшихъ мФръ осторожности* 

Но , какъ ни разуверялся эшимъ Пендлешопъ, на 

слЪдующш день самъ онъ хошЬлъ остаться на 

корабле. Мп'Ь одному надобно было отправляться 

въ Шуку-ЛаФа, мгЬсшо пребыв атя обращеннаго въ 

хрисппаясшво начальника Тубо. Шуку-ЛаФа славно 

въ лешописяхъ междоусобш Тонга-Табу , и свя

щенное место для туземцевъ , хотя но другимъ 

ошношетямъ, нежели МаФанга.

Шуку-Лафа находилось всего миляхъ въ двухъ 

отъ пристани Пангаи-Моду , и полчаса было намъ 

достаточно па переФздъ. Синглетонъ сделался 

моимъ оффищ яльны мъ  сопупшикошъ въ этой про

гулка. Едва стали мы у берега,'онъ повелъ меня 

къ двумъ сш арии ныл ъ лодкимъ , вншащешшмъ на 

берегъ, и для сохранения лежащимъ подъ павЕсомъ. 

РазмФръ этихъ лодокъ являлся исполинсюй. Самая 

большая изъ нихъ , 86 шл Футовъ въ длину, была 

прикрыта палубою , или площадкою , въ М  Фушъ 

длины и 18гшь ширины. Бъ ней могли поместишь

ся до 200 чело?/Ькъ. Другая была только однимъ 

фушомъ короче. Оби казались уже стары, гнилы 

и пегодились къ употреблению. Мхъ хран и, какъ 

образецъ и памяшпикъ мореходства прея хъ вре- 

менъ. Но дикари до сихъ поръ гордятся величь 

емъ эшихъ кораблей , ихъ бывалою ловкостью на 

ходу и.'Важностью въ бояхъ. Лодки менъшаго раз

мера , по видимому , более легкёя и способиыя въ 

дМствш, уничтожались передъ этими великанами. 

Нын'Ь дикари нестроятъ уже судовъ такого раз-
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згЬра, и самая большая изъ лодокъ ихъ иеболФе 

60-ши Футовъ длиною.

Тропинками между богатыхъ насаждений, при

шли мы къ часовне этого округа, небольшому зда- 

aiio, опрятному , 'хорошо содержимому, построен

ному па образецъ Таитскихъ церквей. Самая по

стройка ел производилась двумя Таитянами , по 

имег'. Тафета и Гапа, и Таитянкою Таи. Эти 

люди - подвигнутые благочестивою ревностно, ре

шились, въ -1 82(3 году, начать проповедь Евангел1я 

бъ шЬх'ь мВсшахъ , где прежде испытывали сшоль- 

ко неудачь Мисстнеры. Родину свою оставили 

однакожь они съ пгЬмъ , чтобы поселишься на ос- 

шровахъ Б и ш и  , и только нлмо'Ьздомъ думали за

глянуть на Тонга-Табу. Но началышкъ здЬштй 

Тубо принялъ ихъ шакъ ласково , просилъ ихъ ос

таться съ нимъ шакъ убедительно , и показалъ 

себя сгноль горячимъ и ревиосшнымъ хриснйаии- 

номъ, что проповедники Тайшете .отказались отъ 

далыгЬнтаго путешествия и остались въ Шуку 

ЛаФа. Mticcia ихъ увенчалась счастливыми успеха

ми. Ночгпи все родственники начальника , друзья 

его и часть подданныхъ приняли хриспйапство. 

Можно было подумать, что весь осшровъ после- 

дуешъ доброму примеру, но бъ этой надежде об

манулись. Начальшпсь ГифосяШ , какъ я уже гово- 

рилъ , воспротивился убеждешямъ знисстнеровъ 

Томаса и Гугачпнсопа, и самый Тубо обращешемъ 

своимъ пошерялъ много власти надъ туземцами. 

Недавно прислано однакожь сюда подкрепление 

проиовфдникамъ Тонга-Табу. Миссюнеры Турнеръ,
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Вашкиисъ и Вунъ явились въ Шуку-ЛаФа, и при по- 

собш згу и Тубо стараются рспросшранишъ между 

дикарями зд'ёнпшми св’Ьшъ истинной ц-Еры. Сингле- 

шонъ разсказалъ мнф тзсЬ сш подробности , и по- 

шомъ проводила меня къ жилищу Миссшнеровъ. 

По мы незасгаали въ немъ никого , ибо лсЪ па

сторы отправились посушить нашу Океанш , и 

мы разъехались съ ними въ пуши. Неразлучный 

привержсиецъ ихъ, Тубо отправился съ ними.

Шуку -Лафа непредсшавляла мнФ ничего особен- 

наго у а солнце было еще довольно высоко. ((От

правимся йъ МаФанга —  сказалъ мн’Ь Синглегпонъ—- 

это святое м1зсто для здёшнихъ идолопоклонни- 

ковъ, святилище, столь уважаемое ими, что среди 

ужасовъ свир1шаго междоусоб!я , они несмЬютъ 

нарушить его святыни.»— Мы отправились и шли 

почти подъ безпрерывными сводами зелени; Тонга- 

Табу можно назвать безконечнымъ садомъ, нро- 

странствомъ почти безъ неровностей, землею, 

составившеюся изъ растишельпыхъ осшатковъ, ме

дленно прилииавшихъ къ мадрепоровому основашю. 

Ч'Мъ ближе подходили мы къ МаФанга, т$мъ болФе 

хижины , огорожи , капища и жалам являлись намъ 

обширнее и богаче, дню была священная часть 

острова, м1;сшо табу въ величайшей степепи, ош- 

дИлеше , предоставленное самымъ свяшымъ хра- 

мамъ , самымъ благородными Фаи-пюкамъ, знамеии- 

пгБйпшмъ гробиицамъ. Зд'Есъ ушихаетъ ненависть, 

и самые непримиримые враги должны уважать 

себя взаимно. Пролить кровь въ МаФанга значило-
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бы осквернишь весь осшровъ. Сииглешопъ изъ- 

яснилъ мне все это, объяснивъ все преимущества, 

иривязашшя къ земле , по кошорой км шли, и по- 

пюи'ь прибавилъ ; « Бы, М. Г., Французъ , и как/ь 

валгь незнагпь , что одинъ вашъ соотечественники, 

осмелился стрелять въ МаФанга , и , право у онъ 

имелъ на шо причины. Безъ этой смелой реши

тельности , шесть машрозовъ съ его корабля ос- 

талиеь-бы на Тонга-Табу , захваченные лукавымъ 

ТагоФа. Некоторые изъ негодяевъ , бывшихъ на 

корабле присоветовали это дикарю; онъ послушал

ся совета. Захватили людей , бывшихъ на шлюпка, 

убили одного изъ посланных'!, для опгыскашя. Ну! 

тзчпъ надобно было посмотреть , что сдФлалъ 

капитанъ! Онъ придвинулъ свой корабль сюда , на 

одинъ только кабельтовъ ошъ коралловой мели, 

съ опасностью ударишься о подводные каменья. 

Картечью началъ онъ разсчитыватъся съ эишмъ 

священныяъ МаФанга , огороженнымъ и закрытымъ 

рвами; пять дней сшоялъ здесь въ опасномъ лоло- 

жети, и осшавилъ его тогда только, кох’да дикари 

возвратили захвачешшхъ людей. Канишанъ Дюр

виль посшупилъ здесь шакъ , чшо его нападете на 

МаФанга можно назвать счасшливымъ вдохновеш- 

емъ. Единственное было это средство образу

мишь иепр1яшелей. ТагоФа хопгЬлъ противишься, 

но друг!е непосмФли. Людей было побито немно

го , три , четыре человека неболее. Но удары по

падали въ Фаи-тока и капища боговъ ( гуту а ). 

Всячески готовы были дикари остановить такое 

безслав1е места свящсинаго. »

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Хотя уже четыре года прошло этому событт, 

но по дороггБ пашей могли мы внд’Ешъ некоторые 

сл’Ьды тогдашняго опустотетя. Талп» и зд/Ееь , 

кокосы, перебишне ядрами, и провалившаяся крыши 

жилищъ, оставались признаками мщешя Францу- 

зовъ.

Разговаривая такимъ образомъ съ мгоимъ провод- 

никомъ , мы достигли жилища добраго Фака- 

Фануа, главнаго стража и начальника священнаго 

Mlicma. Сшарикъ принялъ меня съ болылимъ друже- 

стйомъ , самъ проводилъ меня къ капищу своихъ 

готуа, и особенно насшоялъ , чтобы я вниматель

но осмотрФлъ молельню Туи^Фака-Нуа, которой 

нридавалъ онъ особенную важность. Предполагалъ- 

ли онъ въ ней пребывание своего родоваго бога, 

или мФсто хранения бога покровителя МаФанга —  

незнаго.

Вер здФшньч молельни, капшщх, Фаи-тока походи

ли па подобяыя здатя въ Гифо. Только, по при- 

чйн'ё большей святости мФста , все это было 

огрошгЬе л великолепнее. Хижины, загорожи, ого

роды являлись также красивы. Въ сшроешяхъ, куда 

я входилъ, вид'Ьлъ я только куски тканей , вере- 

вокъ, и чаши, кажется, сосшавляющ!я ех-voto (при

вески ). На одной изъ нихъ были выр'Взаны грубыя 

Фигуры людей. Я бралъ ихъ въ руки и разематри- 

валъ , но Фака-Фануа этому непротивился , и это 

заставило меня думать , что никакого религшз- 

наго лопяггйя несоединяется съ этими статуй

ками
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Мм были тогда па публичной площади , малаи 

МаФанскон , прелесшиомъ луге, оогБиеииомъ пре

красными деревьями , где во время торжествен

ных!. праздниковъ сбирается все народонаселегйе 

Тонга-Табу. Когда капишанъ Дюрвиль напалъ на 

МаФанга , главная квартира ТагоФа была па зшомъ 

лугу. Лучил е его воины стояли здесь, позади гро- 

маднаго Фиговаго дерева. Н о первое ядро сломало 

огромную ветвь дерева , и дикари разбежались съ 

ОШЧаЯННЫМЪ КрИКОМЪ.

Осмотревши МаФанга , простился я съ Фака- 

Фануа , заплашивъ за его ласковость ^сколькими 

безделками, и снова последовалъ За Синглешономъ, 

который хотелъ показать мне селеше Нугу-Нугу, 

место пребывашя шу и - ш о и г а - ф а ф мп с. Прежнее 

произрастать, прелипя громады деревьевъ встре

чались иамъ по дороге. Въ самомъ густомъ месте 

леса остановился Синглешонъ. « Здесь п , сказалъ 

онъ, « былъ убишъ дикарами Французъ, канралъ съ 

корабля Дюрвилсва. Но, вообразите , какая была 

это неосторожность! Девятнадцать человЬкъ по

шли въ зшошъ лЬсъ, где могли засесть пять сотъ 

дикарей. Отважность безъ толку ! Будь туземцы 

немного ловчее , они неререзали-бы ,вс4хъ своихъ 

неприятелей. »

Селете Нугу-Иугу, куда пришли мы, также со

храняло память о ссоре Дюръиля съ дикарями, 

Французы тогда выжгли его. Съ хпого времени оно 

опять выстроилось вполне , и теперь показывало 

видъ довольства и благососгпояшя. Безъ сомнешя,
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житье здФсь старой туи-птонга-ФаФине немало это

му споспешествовало. Отъ времени до времени ? 

хитрый ТагоФа посЬщаегпъ эту старуху, един

ственную наследницу'религиозной власти на Тонга- 

Табу. Онъ ловко умФлъ ее заставить усыновить 

его родное дитя, мальчика семи, или восьми л'Шиъ, 

которому достанется потомъ вся власть падъ 

островомъ.

Будущзй властитель находился у старой туи- 

тонга-ФаФине, когда Синглешонъ нривелъ меня къ 

ней. Э то  былъ красивый дикарёнокъ, обвернутый 

лоскутомъ ткани , который оставлялъ голыми 

руки его н грудь. Все великолЬше и украшете 

одежды его состояло въ ожерельи изъ синихъ 

проиизокъ ; голова его была выбрита по обычаю 

туземцевъ, и только на вискахъ видны были пуки 

завитихъ, блесшящихъ отъ кокосоваго масла воло- 

совъ. Едва пробыли мы нисколько минутъ, явился 

ТагоФа. Мой любезный офа сове^мъ непоказалея 

теперь ласковъ со мною, какъ будто забылъ нашу 

мФну именами. Онъ явился озабочешшмъ , заня- 

шымъ, вступивши въ хижину съ множествомъ сво- 

ихъ магпа-буле и^ёдва замечая меня, прямо пошелъ 

къ своему сыну , простерся ницъ нередъ пимъ, 

взялъ ногу ребенка , положилъ ее къ себЬ на га- 

тылокъ и про былъ нР,сколько минутъ въ эшомъ 

ноложети. Такой обрядъ называется мое-мое, или 

цВловате ноги , и подобное обожате воздаютъ 

только одному туи-тонга. Едва кончилъ свое 

поклонете эгуи, всВ маша-буле следовали его при

меру , и ребенку недавали играть , безпресташш
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развлекая его целовашлми ной» , при каждомъ 

приходящемъ. . :

Такъ требовала политика ТагоФа , и Чшобьс 

освятишь власть въ глазахъ другыхъ , онъ первый 

подчинился ей. Онъ, Нанолеонъ острова, самый 

могуйй воинъ, самый:уважаемый старшина иодвср- 

галъ «вою гордость обряду смешному и унизи

тельному , потому, что онъ хитро разечелъ дей- 

cniBie этого обряда на толпу парода , и шёмъ 

упрочивалъ свою существенную власть и силу. 

Никто изъ шуземцевъ иемогъ после сего укло

нишься отъ мое-мое* исключая только . шуи-тонга- 

«афине , названную мать сына ТагоФа, старшую 

его по титулу. Настоящая мать ребенка , дочь 

Налу и жена ТагоФа , уравнивалась со всеми въ 

почшеиш ея сыну. Пришеднш черезъ нисколько 

минутъ после мужа своего, она исполнила почти

тельно свое локлонете. Она была красивая дикар

ка ■, съ волосами' блестящими отъ кокосоваго 

масла , нагая до нояса , закрывши остальное тЬло 

широкою поиявою, завязанною по поясу.

НамБреше ТагоФа было очевидно. Онъ хошФлъ 

заменишь на Тонга-Табу республикански! Федера

лизм ъ оеокрашическою автокрапиею, возстановшш. 

туи-шоига, власть кошораго могла-бы уравнивать 

все м'Блыя нришязашя старшинъ, и дать потерян

ное единство правленш , утратившему его. Въ 

глазахъ его , собственный его сынъ, туи-тонга- 

ФаФине, матабуле , жена, подвластные были толь

ко орудгемъ , цоередешвомъ коего досщигалъ онъ 

своей п’Ьли , медленно , но в'Ьрно. Все предвидел!»
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онъ п разсчелъ. Обезоруживал Палу, ТагоФа женил

ся па дочери этого , самаго .опасного изъ евоихъ 

сонерниковъ. Съ 1гг1;хъ поръ польза ихл> сделались 

общими. Глуггай Лавака и робкш Тубо жпш'Ъл» 

ни ума , чни силы длл противоборства. Только 

Гата , начальника Гифо , храбрый воинъ”и хитрым 

политикъ , иогъ нротиштпцсч системЬ преоблада

нии! ТагоФа. Н о Ганга властвовала на другомъ краю 

острова, смирно, думая только о своей безопа

сности, лезанимаясь тЬмъ , что делается за пре

делами Гифо, впрочемъ уже старый и номытллющш 

о поддержанга настоящаго порядка вещей только 

па время жизни своей. ТагоФа понидталъ все это  

и нешрогалъ Гата. Вл1ятя другихъ старшинъ 

были и остаются ничтожны.

Такимъ образомъ, черезъ нисколько лг1:тъ юный 

ТагоФа, вЬрояпшо , увидишъ, благодаря настойчи

вой хитрости отца своего , зваи!е ■шуичпопга , и 

в с ё  выгоды, соедпяенныя съ эпгамъ зватсмъ , въ 

своихъ ругсахъ. Никакое мЬсшпое пренятсш-Bie , 

кажется , иеотвратитъ этого сл$дств!я , если 

только постепенное распространете • хриспйане.т- 

ва невоспрошивится замыслу. Если Тонга обра

тится лзъ ^риспнанство, по примеру Таити , зва- 

т е  великаго первосвященника , оорядъ мон-моо, 

канищи гошуа , все политическое образовате ос

трова —  все это изчезнешъ , уравняется , измЪ- 

нишъ иаправлеше , видь и Форму. Возвеличеше 

своего рода, о которомь мечтает1» ТагоФа , ме

дленно .приготовляя его , уешулитъ м'Ьсшо полу

дикому , полу-Европейскому правление , которое
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видимъ па ■■Таити и Гаваяхъ, Страшась подобныхъ 

сл'Ьдспшй , ТагоФа стремится предупредить ихъ, 

и потому-гпо онъ объявмлъ себя садшмъ деяшель- 

иымъ.нрошивникомъ истинной религш, отвергаешь 

lict предложения Миссшиеровъ, и готовъ-бы гнать 

и преследовать ихъ, если-бы пебоялся. Можно быть 

уверенньшъ , чгпо сообразивъ выгоды общесшвеи- 

ныя съ благимъ намерсшемъ просветишь дикарей 

свешомъ Евангелия, и употребляя во благо често

любивые замысли ТагоФа, Миссшиеры всего скорее 

могли-бы успеть. Но всякое другое средство едва- 

ли иеосшанетея шщешньшъ. Холодный чесшолю- 

бецъ решится но разочошу даже и на добро —  по 

ко всему другому глухи душа его и сердце.

День склонялся къ вечеру. Пользуясь ошливомъ, 

н неребрелъ, почти но. колено въ воде, отъ одно

го къ другому, на островки Онепта, Манима и 

П сш г п и-Моду, где ожидала меня шлюпка, и угосшилъ 

пошомъ на корабле спутника ш путеводителя мо- 

1Л’о Сииглешона. ,

Во все время моего отсутствия , мой любезный 

Нендлешоиъ былъ въ большихъ забошахъ, Пос'Ьще- 

iiie Миссйонеровъ и необыкновенный обедъ , кошо- 

рымъ надобно было угостить канишанскаго офэ , 

или друга, Налу, заняли целый день. За т о  знаме

нитый эгуи былъ отъ обеда въ такомъ восторге, 

чгпо на другой-же день хоиг&лъ заплатить за праз- 

дяикъ праздником^, за угощеше угощетемъ. Меш 

пригласили вместе съ другими , и хотели доста

вить намъ все роды забавъ и уъеселетй. Лейте.
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гам и , но Филипсу предписывалось остаться ешра- 

кемъ корабля. Пендлегпонъ невФрилъ никакой дру- 

гсбе дикарей. Н ал у , сделавшись нашит. АмФитр*- 

ономъ, былъ замЬненъ въ аманашсшвЬ ТагоФа , ко

торый остался на корабл'Ь. Пеидлешомъ иехот'Ьлъ 

измг1шишь однажды сделанпаго договора, и — мм 

увидимъ въ последсшвш , что онъ им'Ьлъ на хно 

верныя причины.

Въ 8-мь часовъ утра поплыли мы къ Муа , въ 

вашей кишоловке. Обогнувши съ севера Цангаи- 

Моду , мы вошли въ обширный лагунъ , кошорый 

окружаешъ северная часгпь Тонга-Табу. Прелестно 

и удобно плавате по этому бассейну, покрытому 

зелеными островами и отороченному рядами ко- 

я о с о б ъ . Мы пристали подле жилища, которое дол

го занималъ мисешнеръ Лоурей ( Lowrv ), подле, 

огромнаго Фиговаго дерева,1 и въ кошоромъ теперь 

устроепъ сарай для лодокъ и Англшсяой кишо- 

ловки, принадлежащей Палу.

Важно и почтительно принялъ насъ Палу при 

входе въ его жилище. Окруженный своими мата- 

буле , онъ прпказалъ. готовишься къ неизбежной 

кав'Ьа между пг1шъ, въ ожидаьпи болыпаго обеда, 

каждый былъ свободенъ въ выборе своего заиягшя. 

« Пойдемте взглянуть на здешшя Фаи-шока , » 

сказалъ мне Пендлетоиъ -— « они почитаются луч

шими на всемъ острове.» Сииглетонъ повелъ иаеъ. 

Первый, кошорый мы увидели, составлял!, гробницу 

знаменитого Фииау , прославленнаго разсказамв 

Кука. На немъ, среди прямоугольника, складенна- 

го изъ камней и окружепнаго дерномъ , можпа
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било заметить посредине , развалины молельни. 

Сл’Вдующш за пгБмъ былъ семейный памяшникъ, гд’Ь 

похоронены останки Тугу-Аго, брата его Тубо- 

Малоги и сына Тубу-Toa. Немного далФе увидали 

мы гробницу ТаФоа, д'£да Мум-Муи, и сестры его 

Фучи-Пала. Такимъ образомъ , рядомъ положены 

были здЬсь всЬ знаменитые особы острова, и над

гробные памятники ихъ представляли туземную 

исторно. Несмотря на тщательное старате, про- 

израсшате разрушаешь безпрерывио сш надгроб- 

ныя здатя ; кустарникъ покрываешь и уничтожа

ешь ихъ. Нисколько сташуекъ деревянныхъ видно 

было тутъ , но , кань уже говорилъ я , имъ не- 

лридавали никакого особеинаго , религшзнаго по- 

чшешя.

Дал'Ье осмотрели мы Фаи-токи Фагпа-Файсиля, 

древнихъ духовныхъ властителей острова. Не

когда иадзираемые тщательно, усаженные величе

ственными деревьями, докрытые красивымъ дер- 

иомъ , они запущены теперь , съ тфхъ норъ какъ 

шуи-шонга оставылъ Тонга-Табу. Бсф строетя, 

окружавипя иогребальшщы, разваливаются, всФ за

городки, столь тщательно хранимыя прежде, уни

чтожаются силою чуждаго произрасташя. Некото

рые изъ намятииковъ совс'Ьмъ закрыты кустарни

ком^ , друие погребены въ немъ до половины , и 

ни одного невозможно теперь разсмошр'Ьшъ въ 

его полнот!;. Одииъ изъ лучше - сохранившихся 

представляешь еще теперь отроете прямоугло

вое , восходящее уступами до маленькой ниши , 

гд'Ь предполагается пребывате души туи-тонга.
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Камни , сосшавляюпре сей надгробный намяшишсъ , 

простираются до 20-пт Футовъ въ длину и 6-нш? 

и 8-м и Футовъ въ поперечник/ь. .Внутренности}; наби

та землею и голышами. У  самаго возвышеннаго 

изъ памятников!) пять рядовъ ступеней, такъ, что 

высота его доходитъ до 20-ши Фушовъ. Бъ од- 

нояъ изм'Ьренномъ мною Фан-тока нашелъ я прямо- 

уголышкь 80 Футовъ въ длину и А 20-гаъ т/ь ширину. 

На камхгЬ, кончащемъ его къ верху, было, сказы- 

ваютъ , м'Ёешо для туи-шонга-ФаФине , когда она 

присутствовала при похоронахъ туи-тонга; Н-Ь- 

/Когпорыя изъ гробшщь, менйе других» обнтрпыя , 

представляютъ овальную, или эллиптическую Форму.

Ве$ cixi огромный произведет*! зодчества, пред» 

полагая довольно ■значигпелышя свЬдишя въ стати- 

кЬ, механик!! и зодчеств!;, суть неосиоримыя до

казательства некогда быв!ааго зд!д:ъ , древнлго 

образоватя. Со времени воздвижетя эшихъ гроб- 

шщъ дикари явно упали. Пропалъ-лп у нихъ вкусъ 

къ искуствачъ , или религшзшди Фанапшзмъ ихъ 

погаеъ отъ уднлешя духовныхъ началышковъ , но 

только ньшЪ дикари уже нестроятъ Фаи-шоковъ. 

Последит изъ Финау, какъ говоришь, перенесъ по- 

гребалища царская на Нава о , и по его новел'Ьнш 

поставлены шамъ два памятника , одинъ для по- 

слЬдняго умсршаго туи-тонга , другой для ошца 

его. Но на Тонга-Табу время такихъ построений 

прошло. Самымъ знаменишимъ началышкамъ едва 

воздпигагогпъ неболыше tumulus, или чепшреуголь* 

ишш , покрытые дерпомь и окружешше кораллсь 

выми камепыпш.
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Когда кончили мы обозр'Ьше наше и возврати

лись въ жилище Палу , пиръ былъ уже гошовъ , и 

всё мы. присели къ сшолу. Какъ всегда , началось 

жареною свининою, составляющею основаше об!>да. 

Мы 4 л и ее со всЬмъ аипетитолгь людей , прогуляв

шихся на шощакъ , употребляя ипьямы и бананы 

печеные вдгЬсто хлЬба. Но Палу готовилъ намъ 

удивдеше. Самый мскуспЬйшш изъ поваровъ шу- 

земкыхъ  ̂ имъ вызванный, сосшавилъ для насъ уго- 

щеше, достойное шргшезы великаго властителя, 

Вс'Ь соусы , вс'ё приправы появились передъ нами. 

Прежде всего подали еаа-уфн, ииъямы, вареные и

смешанные съ изолокомъ коносовыхъ орЕховъ ; по-1 /

шомъ всш-ъи , родъ желе изъ мп и сока корня ки, 

дал'Ье бобоп, особенное нригошовлеше т4хъ-же 

веществъ ; лу-лолош и лу-еффе/ау , листья таро , 

переваренныя и поджарениыя съ сокомъ кокосо- 

выхъ ор’йховъ ; тао-гуту, родъ пярожковъ, изъ 

нория магва и кокосоваго орЬха; ее-гпло, молодые 

кокосовые ор];хи, сваренные въ ихъ люлокФ, и на- 

конецъ aym.au, внутренность молодыхъ кокосо- 

гыхъ oplixoB'b и сокъ корня чи, смЬшанпыя еъ ко- 

жосовыкъ молокомъ, и нроч'. и проч.

ВсгЁ эти кушанья предлагались на бапановыхъ 

.шсшахъ. Передъ каждымъ ставили его лорщю и 

онъ съ'Ьдалъ ее отдельно. Служители обносили 

гостлмъ чашки съ водою и кокосокьшъ сокозгь. 

.Желая почтишь насъ особенно , знаменитый Палу 

2ел'1>лъ достать на сей разъ бутылку стараго 

: ому, яодарокъ какого нибудь Европейца, но такъ
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скупъ былъ онъ на эту щедрость , что ромомъ 

своимъ поподчивалъ только Пендлешона и меня.

МослВ об'Ьда оставались мы свободны, и по ргЬ- 

itiexiiio Пендлегпона отправились съ йизишомъ къ 

Тамаг*. Э т о  была сестра изп^аинаго шуи-тонга, 

но, несмотря на острацизмъ брата, уважаемая на 

остров*, какъ знаменитая особа. Только она одна 

оставалась теперь нредставителемъ могущаго и 

великаго рода Фаша-Фаи. Ее звали Фака-Кана j и 

она жила въ прелестной хижтгб на морскомъ бе

регу , въ с ел си in Палеа-Магу. Насъ приняла она , 

окруженная своими родственниками и прислужни

цами , чрезвычайно предупредительно. Выражеше 

лица ея было благородно, крошка, добро, привле

кательно , хотя она считала себв за шестдееягпъ 

лФтъ. БсЬ мореплаватели, пос'Вщавппе осшровъ 

здФттм, были ей знакомы и вЬдомы. Она помнила 

Кука, Валлиса, Лаперуза, Блея и Антркасто. За 

три года до нашего прибыппя , ее посЁщалъ капи- 

гпанъ Дюмонъ-Дюрвиль , и ей одолженъ онъ былъ 

драгоценным!» изв'Всппемъ , что Лаперузъ, прежде 

погибели своей близъ Ваникоро и черезъ нисколь

ко дней иосл’Ь своего отбыгтя изъ Ботани-Бея, 

останавливался у Намука. Подтверждая это об

стоятельство, почтенная старушка присовокупила 

къ этому разсказъ о битвЬ дикарей Намукскихъ 

съ Французами, утверждая , по изв,Ёст1ямъ шузем- 

цсвъ, будто Французъ, убитый ими, самъ былъ ви- 

новагпъ и обманулъ ихъ въ иром'Бн’Ь.

ПодлФ Тамаги находились двое изъ ея млад- 

шихъ брашьевъ , и близъ ихъ молодой челов'Ькъ ,
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я о имени Лату , сынъ ея старшей сестры. Но 

этому 'преимуществу, Лашу считался знатнее сво- 

нхъ дядьевъ , хотя они и были старше его года

ми. Они обязаны были воздавать ему почести по- 

клонетя мое-мое.

Возвращаясь изъ гостей отъ Тамаги, подл!» 

исшочниковъ туи-гнонга увидали мы чудовищное 

дерево, изъ рода ficus , называемое дикарями лей. 

Возвышенное на морскомъ прибрежьи , простирая 

чаешь в'Ьтвей своихъ на моремя волны, оно закры- 

ваетъ своею игЬныо значительное пространство , 

и исполинскими размерами сосшавляетъ почти ц1з~ 

лый лЬсъ. При посредственной высопгв, безмерный 

пень его слился, кажется, изъ множества разд1зль- 

ныхъ стволовъ! По и.шФренш Дюмонъ-Дюрвиля , 

Ч'бльно-ли выросшей, 1ТЛИ составной изъ многихъ, 

онъ неменЬе 4 00 футовъ въ окружности. Вышину 

всего дерева можно положишь въ 420 футовъ, а 

одна изъ ветвей, висящихъ падъ моремъ, будетъ 

въ толщину до 4 8-пт Фугповъ. Э т о  последнее об

стоятельство заставляешь думать, что пень, не

смотря на его огромность, можно почесть Ц’Вльна 

выроетшимъ. Дерево это, исполинское, какъ власть 

туи-тонга , было особенно посвящено ему. Посл1з 

своего воцаретя , властитель острова всегда са

дился подъ его игЬныо. Окруженный своими чинов-, 

никами, онъ истголмллъ тутъ предписанный цере- 

монгялъ , пока шуи-шонга-ФаФиие омывалась въ 

ближпемъ источник!;, при поеобт нФсколькихъ сво- 

их'ь иряслужницъ. Въ ИСШОЧНИК'Ь эгпомъ никто , 

нposit, ел, несмФлъ мыться, подъ смертною казнью.
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I]о теперь завЬшпый лсшочнпкъ оскверненъ , по

тому, что небьпте туи-шонга разрушило запре- 

щеше. ’

Возвратяеъ въ селеше Му а, мы обходили но хи- 

жинамъ его , гд* вид'бли дикарокъ, занятыхъ при- 

готовлешемъ шкапей. Одн'Гз искусно сдирали нор

ку съ молодыхъ вЗзточекъ бруссопетт, и  скребли 

ихъ потаомъ раковинами; друпя перегибали очм- 

щенныя В'Ьточки въ противную сторону нрошивъ 

естесшвеннаго ихъ перегиб;:, и клали ихъ мокнуть 

въ бодг6. Ношомъ расшягиваюшъ ихъ на пн 4 древе- 

сномъ, служащемъ вмИсгао ilepcma.'ia , и быошъ ихъ 

иеболыипмъ призмашичеекпмъ молошкомъ , съ че

тырьмя сторонами, кошорыя иногда гладки, иногда 

съ полосками. Отъ  времени до времени в* точки 

nejtenioaiom’b на пи!;, раешлгиваютъ и быошъ снова. 

Пошомъ, когда уже доведены оШ; оываюшъ до надле

жащей степени топкости и крепости, сушашъ ихъ. 

Длина шканей, но нашему замучан!», составляет'!, 

отъ 5-ши до 6-ти Футовъ, при ширин* въ поло

вину, но бываютъ'куски гораздо болЪс. Въ есгие- 

сшвешюм'ь сосшояпш ткань б'Благо liBlima; особен

ными способами лакируюшъ и краспгпъ ее. Для 

зшого расшягиваюшъ ее по.широкой доек* , гдЬ 

ноложенъ густой слой волокпистыхъ вещесшвъ. 

Красильщица мочишъ тряпку въ раствор* поковок 

кори, я водишъ ею но ткани , которая прини- 

маешъ отъ этого шейный и олесшящгй цв*тъ. 

Такъ продолжается, пока вся шкань будешъ окра

шена. Оиыкновениб' осшавляюшъ полосу по 'каждо

му краю, и гораздо тярс полосу на обоихъ кон-
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цахъ, некрашеными. Черную краску добмваюшъ ди* 

кирки смешивая сажу инъ маслшшсшаго ор'Бха туи- 

туи, (aleurii.es triloba) съ еокомъ кока. Ткани зд'Бш- 

111 л лучше Тангпскихъ, но своей нроипости и хо

рошему цвЬшу; потому сопушншш Кука употре

бляли ихъ на обм'Внъ другимъ Полмнезшцамъ.

Изъ хижины въ хижину бродплъ я ,  стараясь 

схватить на мФспгЬ- замашки о нравахъ жителей , 

привычкахъ, домашней жизни и зашитяхъ промыш

ленных!). На каждомъ шагу попадалась ми!; кака;' 

нибудь особеппосшь: здФсь мать брила голову сво

ему сыну рекиновымъ зубомъ , и шакъ-же ловко , 

какъ .дфлал’ь-бы это Турецких цырюльныкъ своими 

бритвами; шамъ совершали домашнюю каву; далг1;е 

видЬлъ я ловлю мышей; шамъ вязанье с'Ьтей рыбо- 

ловныхъ —  везд1з что-нибудь любопытное и заме

чательное. Вообще женщины показались мнФ здЬсь 

скромнее и стыдливее, нежели на вег1>хъ видённыхъ 

много доселй осгаровахъ. Конечно, имъ трудно бы

ло удерживаться отъ оболыцетя подарковъ , но 

оегВ небросалпсь па безстыдный торгъ. Внрочемъ, 

спасительное onacenie ихъ удерживало ; многими 

опытами узнали здЕсь, какими б'Бдсптями сопро

вождается близкое сношете съ Европейскими ма- 

гарозами, и съ ужасомъ отказывались дикарки отъ  

самыхъ увлекателышхъ приманонъ.

Какъ вс’Б прежте путешественники, и я скоро 

зам'Ьшилъ, что почти у вс'Ьхъ осгпровишянъ зд'Бш- 

нихъ огпрубленъ - суставъ мизинца , у ипыхъ даже 

два сустава, и рБдие изъ дикарей сохраняли его 

вполп'Ь. Странный этотъ  обычай назнваюшъ зд'Ьсь
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туту-нпма. iiro исполняюшъ въ случай болТ;зни ка

кого нибудь близкаго родственника , и такою 

жертвою иадБюшся обезоружишь гн'Ьвъ боговъ и 

доставишь больному выздоровлеше. Мн* случилось 

быть свид*шелемъ иодобиаго собьптя; оно совер

шилось въ .хижин*, гд1; находился уштраюнцй осшро- 

вишянинъ. Д*ш,и, плачуице вокругъ него, казалось, 

старались уменьшишь его жестокую болБзнь сво

ею скорбью, а маленькая девочка, л*гпъ семи, пока

зывала молодому дикарю, чтобы онъ взялся за шо- 

поръ; она решилась отрубить себ* чаешь мизинца 

для спасетя своего б'Ьднаго отца. Дикарь повино

вался ; страдалиц* протянули рученку на обруби* 

дерева, и отъ одного удара сусшавъ мизинца 

ошлеш*лъ у нея далеко. Д*вочка даже неохнула, 

но только, чтобы остановить текущую кровь, всу

нула рзувФченную руку въ дымъ какой-то нарочно 

зажженной шравы. Обыкновенно отъ этого сред

ства заживаетъ рана сутокъ въ двое.

Почти при каждой тяжкой бол*зни близкаго род- 

наго совершаются подобныя жертвы. Поел* двухъ 

иервыхъ сус01авовъ обоихъ мизинцевъ можно ру

бить суставы другихъ пальцевъ , и какъ я гово- 

рилъ уже, это считается самымъ обыкновенньшъ 

и просшымъ д*ломъ между дикарями, къ которому 

нрисшупаюшъ они безъ мал*йшей боязни и жало

бы. Пока небыло имъ изв-Бстно жел*зо , они со

вершали операцш осшрыиъ камнемъ.,■■ или рако

виною.

ДалВе, на Муаской малаи, увид*лъ я двухъ эгуи 

зд'Вшнихъ, горячо заняшыхъ игрою въ леагви. Эта
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игра любимое развлечете начальников!.и даже 

самъ важный Налу страстный до нея охогпникъ. 

Удержанный на нашемъ корабль аманагпомъ, съ 

ушра до вечера занимался онъ ею съ своимъ ма- 

iita-буле, игрокомъ по невол4. Вогиъ что зпачингь 

леагви: два игрока «садятся одинъ пропшвъ другаго, 

каждым им'Ья въ л'Ьвой pyitli по пяти маленъкмхъ 

палочекъ. Начинакшцй игру долженъ сделать сво

бодною рукою одно изъ трехъ предпиеашшхъ дви

жений, а именно: поднять руку открытую, сжатую, 

въ кулакъ, или сжатую, но съ ошогнушымъ указа- 

шедышмъ пальцемъ. Нрошивникъ долженъ немед

ленно повторишь тоже самое. Если онъ ошибся, 

то плашитъ немедленно одну палочку, а если уга- 

далъ, ему чередъ играть. К т о  нроигралъ всь па- 

ючки , гаошъ иотерялъ парпшо. Иногда въ леагви 

играютъ въ-четверомъ , сторона на сторону. По 

описатю, вы видите, что эта Океаншская забава 

весьма походитъ на Провансальскую и Неаполи

танскую мурру (тоигге).

Но, повФригпе-ли , что не эгпимъ только обычаи 

на Тонга походятъ на обычаи нагпихъ южныхъ обла

стей Европы? Фана-калаи, называется зд'Бсь ловля 

тницъ, ломощйо приманки птицею. Охотникъ ста

новится съ орулйемъ въ засаде , откуда можно 

разглядывать подбегающую добычу. На виду высша- 

вляютъ птицу изъ рода калап, самца —  згпо родъ 

гагары. Онъ привязанъ за ланку, сильно бьется , 

хлопаешъ крыльями, а между пгЬмъ въ клЬшке не

подалеку сидитъ самка и зоветъ его. На шум%
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хт призывъ . сбегается множество калан , и охот 

никъ бьетъ ихъ стрелами, или изъ ружья.

Пока продолжала я по селсшю любопытный обзоръ 

страппыхъ иравовъ и обычаевъ здетнихъ , Палу 

нриготовилъ намъ праздпикъ но всБмъ правилам!.. 

Толпа народа собралась на малаи, когда я занялъ 

почетное;, оставленное мпй место.

Первоначальное увеселение являло что-то вошь 

ствсниос. Тридцать дикарей, вооруженных!» ду

бинами, пришли въ ограду и производили разим я 

движетя, въ порядке и ловко. Они удалились по- 

томъ и стали по обе стороны позорища. Изъ 

одного ряда ихъ вышелъ воитель я призывллъ про- 

шивиика. Онъ явился изъ другаго ряда и соперни

ки начали бой. Одна за другою, все пары дикарей 

сцепились шакпмъ образомъ. Каждый изъ победи

телей подходилъ къ Налу, к л ап а лея ему въ землю, 

вставалъ пошомъ и удалялся. Старики, родъ судей 

боя, провозглашали торжество каждаго, и все зри

тели повторяли съ шумнымъ восшоргомъ имена 

ихъ.

Промежутки этого турнира были наполнены 

сценами кулачпаго боя и борьбы, весьма краткими, 

чтобы развлечь только вниматпе зрителей. Мне 

особенно понравились при всехъ зтихъ битвахъ 

доброе соглас1е и веселость противников!. ; они 

безпрестанпо хохотали. Между шЬмъ Miiorie полу

чали удары столь сильные , что удалялись обли

тые кровыо, и несмотря на толеперссшавали 

смеяться. Съ своей стороны победители пепока- 

зывали ни малейшей гордоеяш, скромцо доволь-
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гшвуйсь сбоимъ торжествожъ , и вовсе ледумай 

хвастать.

Иестоль поучительнее зрелище представила 

иамъ схватка двухъ дикар онъ, кошорыя начали на

граждать себя ловкими кулаками , им4я па рукахъ 

довязии , въ род'Ь сеета. Но битва продолжалась 

немного. Одна изъ сражавшихся объявила себя по

бежденного , и восклицашй толпы поздравили дру

гую. . . 1

Съ бишвъ перешли къ иляскв. Палу ошдалъ лрп- 

казъ " начать генву. Арена боа превратились въ 

бальную, залу. Двадцать музмкашновъ явились съ 

отрубками бамбука , вм-Ьсто всякихъ инсшрумен- 

кповъ. Означая мЬру, каждый бплъ по земле своею 

бамбуковиною , издававшею звукъ т-Вт сильнее , 

ч'Вмъ длиннее была палка. Для противоположности, 

трое музмканшовъ живо ударяли въ свои ппфа> 

издававипе ргЕзкш и шумный звукъ. Эти  на®а родъ 

барабана , цельный ошрубокъ дерева', отъ 2-хъ др 

Ч-хъ Футовъ длины, соразмерной толщины, полу

пустой, ибо у него выдолблена средина въ две 

трети его длшш. Дикари быотъ по наФа двумя 

цилиндрическими , изъ крепкаго дерева, длинными 

въ два Фута палочками. Впрочемъ, только полови

на оркестра имела на®а и бамбуковшщ ; дру-rie 

нЬмн. ,

Начались пляски. Четыре отдФлетя по двенад

цати дикарей вышли на сцепу. У  каждаго въ ру- 

нахъ былъ маденькш пагай, изъ шоикаго и легка- 

го дерева. Плясуны выкидывали этими пагаями 

красивыя и увлекателышя штуки, т о  обращая яа-
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гаи направо и палйво , и наклоняя въ шЬ сторо

ны пгВло свое, шо быстро перевертываясь па дру

гую сторону , то  перекидываясь ими изъ рукъ въ 

руки съ чудною быстротою. Важная и спокойная 

въ начал'Ь , пляска оживлялась постепенно. Сами 

плясуны начали нЬть , п' хоръ музыкашновъ вто- 

рилъ ихъ речитативу. Наконецъ, въ круговому , 

окончательному tatti, актеры, оркестръ и зрите

ли соединили свои голоса , въ оглушительному 

ревФ. ' ; • V - ■ : ;

Плясуны дгВлали пошомъ еще нисколько Фигуру , 

то  вмФсгп'Б, то  порознь. Они смешивались, соеди

нились, переменяли мЬсша, делились снова, уравни

вали движетя взаимно , сходились, удалялись и 

окончили родомъ общаго круга.

Во второй пляске, оркестръ составляли два 

барабана и двадцать музыканшовъ. Плясуны на сей 

рауъ расположились въ два ряда , одинъ, состояв

ши! лзъ 4 3-ти человеку, другой изъ 2-хъ только. 

Канону-Гата, сшаршш сынъ Палу, красивый моло

дой человеку , какъ почетное M’Bcliio , занялъ сре

дину нерваго ряда. Все это плясало пошомъ и 

п*.ю irficmo , около четверти часа. Движетя без- 

нрсоывно изменялись ; шо шла мера тихая и важ

ная шо шумная и быстрая. Плясуны схватывали 

ее и следовали за нею, съ такою точностью, какъ 

Пуди.о одна воля одушевляла нгЕла ихъ. Пошомъ 

показалась еще третья толпа , ставшая въ три 

plt'iK. Одинъ изъ дМствующихъ проговорстлу про

лога , па который отвечали его товарищи , какъ 

07- :,/с£;дудейсшв1яхъ Гречсскаго театра. Шипе ие-
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рекликалось послФ сего съ оркестромъ мерными 

куилешами. При некоторых» выходкахъ , плясуны 

вертели пагаями на тысячу манеровъ , красиво и 

бысшро. Зрители отвечали имъ кликами: Malie, 

malie ! Фан-фогу (хорошо , хорошо ! еще)! ИослФ 

Н'Ёсколышхъ нереходоиъ и новыхъ двцжсшй, ц эти 

плясуны, въ свой чередъ, стали по сгаоронамъ те

атра. • -I

Вс'Ь’ различима пляски , вид'Ьнныя нами до сихъ 

поръ, называются общимъ именемъ, мен-тау~пагук 

ибо ихъ исгюлняютъ съ нагаями, называемыми иа- 

гуп. Маринеръ говорпшъ , что в с ё  cm увеселешя 

первоначально были изобретены на остров1з Hiyra. 

Самобытная хореграф1я Тонга-Табу неуступитъ 

тамошней ни разнообраз1емъ , ни славою. Иамъ 

хотели теперь показать бу-мем , или ночиыя пля

ски, совершенно шуземнаго , здШиняго происхож- 

дётя. Было уже восемь часовъ вечера , и вскоре 

веф углы малаи убрали горящими Факелами.

Заигралъ оркестр», сливая, по обыкновенно, ти- 

xie, медленные звуки бамбука съ резкими звуками 

наФы, изъ чего составлялась странная и дикая раз

ноголосица. На прлзывъ ея ■ бросились .двадцать мо<- 

лодыхъ дикарокъ , красивыхъ , молунагихъ,. съ го

ловною уборкою изъ Китайских» розъ и другихъ 

алыхъ цветов» , съ листвяными вязанками по. го

лов!) и но ыгБлу. Окружив» музыкантов», запали 

онФ унылыя, ггЬжныя пбени , сопровождая ихъ кра

сивыми движениями, т о  подымая руки выше, голо

вы, то складывая па обнаженной, груди своей. По 

временамъ прыгали оиЬ вперед», на одной ног*, - и
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тихо перегибались, подражая Фигуре волны. Папо- 

сл'Ьдокъ весь хорокодъ обернулся къ зришелямъ , 

пошелъ къ нимъ мерными шагами , и остановился 

въ некотором!. разстояши Две плясуньи отдели

лись, окружили сцепу въ противоположную сто

рону и стали близъ хоровода. Друпя подражали 

имъ въ эгномъ, и все сошлись въ кругъ около му- 

зыканшовъ. Тупгь Фигуры  плясокъ сделались жи

вее—  это былъ коншрадансъ после менуэта; глав

ны я плясуньи вертелись, хлопали руками, щелкали 

пальцами, и пришомъ еще пели. Но п;]зше умолкало 

каждый разъ, когда движетя становились быстрее 

и живее. Мзъ скромныхъ двюкенш являлись болке 

и более свободный, и вошъ что называется здесь 

бу-мвп, ночныя пляски, совершенно похояпл на те, 

как1я- виделъ и описалъ Кукъ. -

После зншхъ диклхъ баядерокъ явилось 4 5-шь 

мужчияъ , однп молодые , друте уже въ лЬтах-ь , 

но неменЬе молодыхъ легк1е и сильные. -Толпа 

эта повторила почти все т о  , что делали моло- 

дыя дикарки, становясь подле оркестра, такъ, что 

одни плясуны глядели въ одну , друйе въ другую 

сторону. Иенае , движете, волнонодобные изгибы 

были здесь представлены сильнее и резче. Уско- 

penie окончагпелышхъ движет! было таково, что 

у насъ, зрителей, закружились головы.

Но забавы наши эшимъ еще некопчились. Дело 

шло о чести Палу , и онъ решился истощишь для 

насъ весь реэстръ пгузелшыхъ увеселенш. За ба- 

ломъ следовала комед1я. Явилось на сцену \ 2-ть 

человеку— одшгь быль актеръ, корифей, друпе хо-
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■лпсиш, Фигуранты; оаъ пйлъ, остальные вторили. 

Цосл1> сего началась иакая-шо непонятная для liacii 

иаитомима. Девять жешцинъ -сфли нрошивъ насъ. 

13сшалъ одинъ изъ сидФвшихъ -съ нами шужчинъ , и 

обоими кулаками ударилъ емдЬвшую съ краю жен

щину , пошомъ другую , третью; четвертой былъ 

ударъ въ грудь. Тутъ вскочилъ другой дикарь , 

л шакъ сильно треснулъ дубиною но голов1!; дра

чуна , что опъ растянулся на земл*. Его унесли, 

оезъ всякаго внимашя , и другой дикарь окончилъ 

битье остальных!» пяти женщину , кулаками но 

стш-Ь. 1!оел']з того, бишыл дикарки принялись пля

сать , но , видно , какъ нибудь неладно , потому 

что нх'ь остановили , и со стыдомъ принуждены 

были oirf; переплясывать снова.

Э ту  нелепую и грубую сцену перервалъ прихо- 

домъ с во имъ какой-то шушъ, и его остроты при

вели coupanie въ веселость. Слыша безпресшанпо 

слово: i у руин , и замечая , что опъ на насъ указы

вал!), мы легко могли понимать, что шушъ смеял

ся надъ нами, и что мы были предметом! общаго 

х ох о п га ос пер о в и тя нъ.

Долго надобпо-бъ было разсказывать вамъ о 

всФхъ играхъ и нляскахъ , въ кошорыхъ акшеры и 

актрисы образовывали собою раздельные и обиде 

круги , спутывались , распутывались , свивались , 

какъ длинпыя ящерицы , и всегда соблюдали при- 

шомъ порядокъ и согласие. Перейду къ последней 

пляска, аристократической, какъ видно, ибо савдъ 

Палу непреиебрегъ пристать къ ней , съ своими 

маша-буле и наличцыми эгун. Складъ Фигуръ былъ
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почпш прежтй , но только частныя движетя д1>й- 

сшвующихъ совершенно изминались. Они б&лл так

же ловки и проворны , какъ и у предшествовав- 

шихъ плясуновъ, шолыю состояли въ движении го

ловы съ плеча на плечо, такъ проворно, съ такою 

гибкостью, что можно было подумать, будто вс!; 

члены дикарей переломаны , какъ у нашихъ Фокус- 

никоиъ и прыгуноиъ, Одипъ акшеръ явился послП 

всего, и его движения были столь ловки , положе- 

1пя счполь выразительны , чгпо даже и незшшюкъ 

здешней мимики тогъ угадать и поздравишь въ 

эпюмъ кривляк!) лучшаго изъ вс1>хъ дикарей арти

ста. Можно было также заметить, что пляшупце 

аристократы далеко превосходили пляшущихъ про- 

столюдиновъ. Э т о  было последнее выражеше ис- 

куешва Топга-Табовъ, пляски и пьнье на образецъ. 

Толстый , тучный Палу пеуступалъ другимъ въ 

веселыхъ заияппяхъ. ПогпФя ручьями , съ оживлен- 

нылъ взоролъ, тяжело дыша, онъ, казалось, звалъ 

па отлику салыхъ молодыхъ и провориыхъ. За то  

все собрахпе гремело въ честь великаго эгуи еди

н о душными рукопле ска гпями.

Было уже почти -Н-шь часовъ по полудни. Пец- 

длетонъ уже давно отправился домой, потому, 

что никакая увеселешя немогли изгладишь у него, 

палаши объ его Океаши. Я остался , ужиналъ съ 

моимъ радушньшъ Иалу , и сколько могъ удобиБе 

расположился потомъ спать на рогожкахъ , какъ 

неприхотливый дикарь. Только вместо деревян

ной подушки , обыкиовеннаго изголовья осгпрови- 

тянъ, я подлояшлъ подъ голову мой дорожный м3-
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шокъ. Несмотря на усталость, и довольно без- 

покойиыхъ мусхпиковъ, ночь была проведена »рою 

очень спохшйно , какъ будто я лежалъ въ моей 

Океаншекой койкгБ. Стражи Палу храпели кругомъ 

меня. Самъ эгуи удалился въ свой гаремъ, отде

лявшийся ошъ моего ночлега рогожешхою перего

родкою. -

На другой день, съ разсв'Ьшомъ, мп$ надлежало 

вытерггБшь несносную каву, и пошомъ Палу велФлъ 

готовишь лодку, для доставлешя меня на корабль. 

Приказаше исполняли тихо и лЬпиво, какъ будто 

лодочники нарочно искали предлоговъ къ проме

дление. Напрасно обращался я къ Синглегпоиу, къ 

Палу —  дгВло казалось безконечнымъ, находились 

отговорки, и я яеЬхалъ. Бпрочемъ , я еще ни

сколько небеснокоился, потому, что Пендлешонъ 

располагалъ отправиться только на другой день. 

Но медленность была досадна, сердила меня. Мало 

но малу , мое виимаше было поражено толпами 

дикарей, отвсюду сходившихся. Правда , пляски и 

забавы вчерапипя оправдывали стечете, мужчипъ и 

жепщипъ , но шеперештя толпы осшровишянъ со

стояли только изъ воиновъ, которые , какъ каза

лось, сходились отрядами, въ какомъ-шо воинском'ь 

порядкФ. Почти у каждаго вид'Ьлъ я дубину въ ру- 

кахъ. Вскор'Ь вся пристань прибрежная была уеЬяла 

лодками, выплывавшими въ море.

Тушъ началъ я страшишься какого нибудъ веро

ломства. Прежшя д'Ьла здЬшиихъ дикарей, ихъ пе

ременчивое расположехие къ мореплавателямъ, ихъ 

печэянныя наиадетя на корабли, останавливавхше-
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пя доныне въ гаваняхъ Тонга-Табу, столь недав

ня еще ■ битвы ихъ съ землякомъ моимъ Дюмонъ- 

Дюрвилемъ—все зшо пришло мне въ голову Я ви- 

л/Ьлъ, что надобна действовать решительно. «Что 

ши , з л од'!; it или нйгпъ ? » вскричалъ я, ухвативши 

за-воропгь Слнглетопа. Онъ испугался, и Я ? —  

Ньшъ, П'Вгпъ ! вы ошибаетесь—я нетшовашъ Ь> про- 

бормошалъ онъ. —  Ызъясни-жс мне , что значашъ 

все эти задержки, это воинское приготовление— 

лодкп въ мор®?— «Зшо пзумляешъ. меня самого, но, 

право , я не знаю причины— можешъ быть, они при

ду маютъ какое ни будь злодейство».. . —  Хорошо I 

веди же меня къ Палу , и вернее переводи >юи 

слова.— Знамсншпаго эгуи встретили ми ндущаго 

къ пристани. Я иачалъ говоришь ему, шакъ силь

но , что онъ струсилъ. Лодку снусшпли на море. 

Я , Палу , Синглешонъ отправились въ ней , и —  

время уже было. Неожиданный спгналъ изъ пушки 

показывалъ , что мой Пендлегпопъ уже гошовъ къ 

отъезду. Вооруженная шлюпка плыла за много , и 

самъ Филипсъ находился въ ней. Между пгЬмъ Оке- 

атя поднимала якорь, и это быстрое решете ка

питана было следствземъ замеченной имъ, неждан

ной перемены обсшояшельствъ. Утромъ аманатъ 

нашъ ТагоФа убежалъ съ корабля, 'тихонько, вплавь, 

и ясно было , что его памБретя были вредиыя и 

хищничеендя. Изъ всехъ заливовъ и бухшъ острова 

являлись болышд военный лодки дикарей и види

мо , одна цель была назначаема ихъ движешю. Ве

роятно , что по сношешямъ съ хишрымъ ТагоФа , 

Палу долженъ былъ задержать меня въ плену. Но
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г него псдосшало духа исполнишь столь дерз

кое иредирЬшйс, и онъ, казалось , былъ радъ, от 

давши меня невредпмымъ Филипсу. Никакихъ объ

яснена! не было. Только Спнглешонъ нрибавилъ къ 

своему прощанью слова : « Слава Богу, ты о шакъ 

кончилось ! »

Благополучно добрались мы до Оксанш. Пред- 

npinmie дикарей теперь небыло для насъ опасно ? 

при легкости нашего превоеходнаго корабля в 

ловкости капитана в экипажа. Мы вышли изъ га

вани , прежде нежели дикаре йя ф л о ш и л ш  уснЬлг» 

соединишься и лом'Ьшашь наиъ. Та-гоФа могъ т е 

перь на свобода преследовать только взорами на

шу Океант, паруса которой живо надувалъ 10, В, 

витеръ , какъ будто волшебствомъ похищенную 

отъ безеильной вражды вФроломца.
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ш в а  ь т

АРХИ П ЕЛАГА ТОНГА. -  ГВ0ГРДФ1Я.

Надобно насчитать почти до сошни , если за

хотеть исчислишь бсЪ’ ociiipoBa и островки архи

пелага Тоигскаго , просширающагося на 200 миль 

ошъ С. къ 10., при средней ширин']? ошъ 50-ти до 

60 миль, шо-есть , ошъ 4 8-го до 20-го градуса ш. 

южной, между '176— 4 78° долг, западной.

Но архипелагъ сей необходимо дЬлишь на шри 

различныя купы —  острова Тонга - собственно, на 

югъ, острова Га,паи, въ средшгб, острова Гафулу- 

Гу на сйверъ. КромЕ того отделяется нисколько 

разс'Еянпыхъ острововъ.

Самая южная изъ всФхъ этихъ земель островъ 

Э оа , который Тасманъ открылъ въ -1643 году, и 

назвалъ Ммдделъбургъ. З то  земля средней вышины, 

довольно населенная, одиннадцать миль отъ С. С. 

3. къ 10. 10. В. , и шириною 6-гаь , или 7-мь миль. 

Форстеръ, обозрБвавшш Эоа въ 4 773 году, иред- 

сшавлястъ пленительную картину его местности 

и госшепршмныхъ нравовъ его обитателей. Буду

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



чи лишенъ хорошаго якориаго места , опъ былъ 

редко кос’Ьщаемъ после Кука. Прежде Зоанризна- 

валъ власть туи-тонга, но съ унадкомъ сего вла

дычества , онъ повипуегася властителю особенно

му. Вершима горъ на острове леаштъ подъ 24° 25' 

ш. ю. и 175° 4 7/ долг. вост. —  Въ н'Ьсколышхъ 

миляхъ ошъ острова Эоа небольшой осшровокъ , 

именуемый Катао.

Тоига-Табу; главный осшровъ всего архипе

лага, земля плодоносная, мало возвышенная, но по

крытая богагнымъ произрасгпатемъ. Тасманъ былъ 

первымъ ея обрЬшашелемъ и назвалъ ее А  метер- 

дамъ. Восмнадцашъ миль ошъ В. къ 3., при \ 2-ши 

миляхъ ширины, сосшавляюшъ пространство всего 

острова. Глубоко вырезанный къ северу обшит>- 

нымъ лагуиомъ, осшровъ предешавляешъ но эшому 

Фигуру неправнлънаго полумесяца. Вел северная по

лоса окружена сверхъ того обширнейшею мелыо, 

покрытою зеленеющими островками. Самые заме

чательные изъ нихъ : Л тата, Пангаи-Моду, Онеа- 

та, Нугу-Нугу, Фафаа, Малшюа, Оневан, Ногу и 

Тау. За мелями, по берегу есть пристанища , до

вольно иадежныя, но проходы къ тш ъ  трудны и 

опасны. Прошивъ воешочнаго -прохода, совершен-
■ * ■ ■ ■ '  * " Р r p  г" ' ■ ' • u

по отделяясь ошъ 1 онга-1 аоу , есть маленькш 

осшровокъ, называемый Эоа-Чи, миля, или двЬ въ 

длину. —  Пресная вода вообще редка на здешней 

плоской земле, по копая до известном глубины, 

находятъ ее годною для питья. Флора туземная 

богата , лредешавляетъ пекошорыя сходства съ 

Меланезшскою , и имФешъ несколько иидовъ, ко-
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шорыхъ нТ.шъ въ Восточной иолпиезш.— Главнейшее

д1)Лси1о острова прежде было следующее: облаешь 

Гифо на занадъ, Муа въ-средин'!?, Гпгун на востокъ, 

а .1е г о общее имя для южной части, необработан 

ной и мало населенной. Съ изгнаишмъ шул-товги, 

все это прежнее Д1злсше острова уничтожилось. 

Каждый округъ им'Ьетъ теперь своего старшину , 

и они сносятся между собою , такъ , что живушъ 

въ добронъ согласии. Народонаселение Тонга-Табу 

определяли различно. Лиглпчанинъ Сит’лотонъ по- 

лагалъ его въ 20,000, Дголонъ-Дюрвиль въ 4 5-ть 

Валдегравъ въ 42,000. Миссшнеры насчитывали до 

Я 000 жителей къ одпомъ округ* Гифо. Положи

тельно только одно, что Тонга-Табу можеигь вы

ставлять до 5000 воииовъ. Гавань Пангаи-Моду 

находится подъ 24° 8' ш. ю. и 4 77° 33' долг. зап.

Миляхъ въ 25-ти па с'Ьверъ отъ Тонга-Табу на

ходятся два утеса, Гупга-Тота и Гунга-Гапаи f 
отешояцде одннъ ошъ другаго мплн на двЬ — 

маяки, показываюпце собою приближеше къ вели

кому острову, мФста, только тппцамъ небееннмъ 

доступный, вмсок!я скалы, увФнчанныя кустарый- 

комъ на ихъ вершин®. Подобно волканичссктгь 

островамъ Као и То фу а, они служатъ полезными 

указателями для мореплавателей. БолЪе южный изъ

нихъ лежитъ подъ 20° 36' ш. ю. и 477° ИЛ' долг.
\

зап.

Купа Гапаи, длиною па 60 миль ошъ С. С. В. 

къ Ю. Ю. 3., будепгь до 25, или 30-ши миль въ 

ширину. Она сосшошнъ изъ низкихъ острововъ , 

связанпыхъ между собою непрерывною цЬныо М'Елей,
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т

.Вся эша ну if а признавала прежде власть туи-шон- 

га, но теперь на каждомъ осшровВ свой власти

тель , снидйлыю ошъ другихъ имъ управляющей. 

Говоряшъ, что хрисмйанекая в-6ра та.иъ утвержде

на и оказываетъ безнрерывные усивхи. 13 с Ъ cin 

острова, лесистые п плодородные , населены болйе 

или меШзе. Въ числФ ихъ слФдуепгь отличишь ниже- 

слБдующхе :

Жефуга, самый главный изъ всъхъ , иТжогда сто

лица царя Финау I-го, шесть миль въ длину ошъ 

С. С. Б. къ 10. 10. 3., при трехъ миляхъ ширины. 

Положение.: \ 9" 50' иг. ю и -176° )|9У д. з.

Ламу ка, открытый Тасманомъ, въ 4 64 3 году, и 

названный въ шо время Роттердамъ. Я уже гово- 

рилъ о шомъ , какъ опъ богашъ очаровательными 

мФсшоноложетями. Окружность его около 4 2-пт 

миль. Широта южная 20° 4 5', долгота зап. 4 77“ \ 9У.

За нгЬ’мъ слЬдуюшъ—  Фоа, Вига, Гааио, Нити;а, 

Футуна, малеиыйе , iixiaкie , лесистые астровки , 

различной величины , ошъ &-хъ до 7-ми миль въ 

окружности. Остальное въ этой куггЬ сосшоипгь 

изъ островковъ вовсе неважныхъ.

Народонаселейе куны Гаиайской неможешъ 

быть означено достов'Ьршлмъ образ ошъ. По сообра

жение войска, съ которымъ Финау I-й вышелъ о т 

сюда для покорешя Тонга-Табу , мозкно положишь 

его въ 10,000. Но въ такомъ случай должно при

числить сюда еще слйдуклщя земли :

Тофу а> осшровъ , открытый Кукомъ , въ 4774 

году, пошомъ вновь видТшнмй Маурелемъ В7) 4781 

голу (тогда назвали его *Saii-Crislovaf) , и надо-
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пецъ виденный Лаперузомъ, Блеемъ и Эдуардсомъ. 

Онъ высокъ, л'Ьсисшъ, населенъ, и дФяшелышй вол- 

канъ высится на немъ. Прежде отсюда брали на 

весь архинелагъ базпльгпъ и куски лавы, изъ кошо- 

рыхъ дикари выделывали острия орудия. ТоФуа 

считался священною землею , обителью морских?) 

боговъ. Туземцы .крепко вФрили , что аккулы не- 

см'Бюгпъ приближаться къ плавающимъ въ волнахъ 

моря окресшъ ихъ острова. Марииеръ , осматри

вавшей волканъ ТоФуйсйй, говоршпъ, что крашеръ 

его около -30 Футовъ въ поперечник*. Мзвержетя 

его, болЪе или мен$ё часшыя, бываютъ иногда въ 

неделю три раза, иногда въ м'Ь’сицъ два раза. Всходъ 

на гору весьма гпруденъ , по причин* обгор-Ьлыхъ 

каменьевъ, покрывающихъ бока ея.

Къ ТоФуа нрисшалъ Блей съ своею шлюпкою, ко

гда выбросили его бупшовщики на произволъ Оке

ана. .-Вместо. шого j чтобы снабдить припасами 

б'Бднаго странника , дикари зд-Ьште казались го

товыми употребить наехте , хонгЬли задержать 

напитана и его спушилковъ, и только съ трудомъ, 

пожертвовавши однимъ магпрозомъ,. Блей могъ спа

стись. Несчастную жертву зарезали, и потомъ 

волокли до ближияго малаи , чтобы шамъ похоро

нить. Когда Маринеръ былъ потомъ на ТоФуа , 

ему показывали место , где совершилось безчело- 

вБчное убШсшво , и дикари прибавляли-, что по

всюду, где волокли потомъ шрунъ убитаго , тра

ва завяла и никогда незелен$ла въ иоследсшвш. 

Окружность ТоФуа около 12-mii миль. Пол о же u ie :

-5 9° Н6' ш. ю. и 177° 33' д. з.
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Као, открытый Кукомъ въ 477Л- году, былъ ви- 

д'Ьнъ имъ опять въ 4 777 году, потомъ Маурелемъ 

въ 4784 году ( и ыазваиъ имъ Прекрасная гора, 

Monte-Hermoso наконецъ Лаперузомъ въ 4 787 

году. Э то  весьма возвышенный осшровъ, населен

ный, девять миль въ окружности. Положение: 4 8° 

42' ш. ю. и 4 77° 30' д. з.

Латап , открытый Маурелемъ въ 4781 году , 

былъ осмотр'Ьпъ въ 4 787 году Лаперузомъ, и въ 

4 79'] году Здуардсомъ, который назвалъ его оогаро- 

вомъ Бкккертона. Згпо опять высокая земля , на

селенная, почти круглой Фигуры, 6 или 7 миль бт> 

окружности. Положете : 4 8° 47' ш. ю. и 477° 30' 

Д- з.

Последняя купа архипелага, Гафулу-Гу, сосгпоитъ 

изъ двухъ болыни’хъ острововъ , Вавао и Папгап- 

Моду} и дюжины островковъ , кругомъ разбросан- 

лыхъ.

Вавао, открытый въ 4 784 году Маурелемъ , на- 

звавшимъ его Mayorga, былъ видЬнъ Лаперузомъ, 

пошомъ Здуардсомъ ( который наимеиовалъ его 

осшровомъ Гове) и Малесппна. Этошъ осшровъ ? 

самый обширный въ архипелаге , 20 миль длины, 

ошъ С. С. Б. къ 10. Ю. 3., и 4 0-4 2 миль ширины. 

Какъ на Тонга-Табу, морской заливъ врезывается 

въ землю и даетъ зд'Ьеь доброе пристанище. Мало 

неровный , Вавао представляешь местоположения 

прелестны я , но внутренность его , осмотренная 

Валдегравомъ, сосгпоитъ, по разсказамъ сего море

плавателя , изъ земель совершенно необработан- 

■ныхъ , покрытыхъ только ннями деревъ , лизеро-
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нами, дикими птомаин и изгибистыми лшпаг.и. 

Потому Вавао. иассленъ менее Тонга-Табу. Осно

вание острова мадрепоровое, хотя и примечаюгпъ 

въ немъ сдфды огненнаго действи. Здесь бывали 

прежде особенные старшины, признававиие власть 

шуя-тонга, но въ начале бего столегтя Фппау ] и 

покорилъ Вавау и соединилъ его съ своимъ Га- 

найскимъ .царешвомъ. Смнъ его, Финау Н-й, oruiyi- 

завшись отъ другихъ владешй , удовольствовался 

владшесшвомъ -на Вавау. Въ 4 830 году, Валдеграв-ь 

нашелъ здесь самовласшнаго властителя, въ особе 

молодаго человека, лЬшъ 30-пш, называвшегося Фи

нау, вероятно, сына , или племянника Финау 11-го. 

Сей мореплаватель оиредЬлялъ населете Вавао въ 

6000 человекъ, но друНе полагаготъ его более зна- 

чишельныиъ. Средина острова подъ 18° ш. ю, 

и 476° 20' д. з.

Патап-Моду будетъ длиною отъ 7-ми до 8-мя 

миль , но онъ узокъ , отделяясь ошъ Вавао длин- 

нымъ проливомъ , по которому есть добрыя при

станища.

, Изъ маленышхъ островковъ вокругъ Вавао должно 

упомянуть о Таота, Лека-Лека, и особливо Гута , 

славномъ потому, что шамъ есть чудесная пещера, 

послужившая некогда убЬжищемъ двухъ любовник онъ, 

гонимыхъ жссшокимъ новелишелемъ. Вы припомни

те описание Байрона, въ его поэме, где описалъ онъ 

бушнъ прошивъ Блея. Пещеру составляете» пусто

ши, Футовъ 40 въ вышину и почти сшолько-жс въ 

длину ц ширину. Достигнуть въ пещеру пельл» 

иначе, какъ въ нисшее ошверзнпе, 8-ми, пли 9-юп
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фуиювъ длиною , совершенно закрытое волнами. 

■.Любовники бросились въ море ища смерти, и ош- 

дсрыли подводную эту пустоту. Теперь собирают

ся гпамъ иногда дикари и распиваютъ каву.

Въ некошоромъ разстоянш на С. 3. ошъ Вавао 

находится Лмаргура , поелЁднш изъ оешрововъ, 

лричиелепныхъ къ Тонгскому архипелагу. Это  воз

вышенная, населенная , но небольшая земля. Испа- 

иец’ь Маурель открылъ ее въ /178/1 году, и далъ ей 

упомянутое паяй имя { печаль, скорбь ). Эдуард съ 

нриставалъ сюда и переименовалъ осшровъ, въ -179'] 

году, Гардисромъ. Т}г земное имя его неизвестно. 

у1ежишъ онъ подъ 4 7° о7' т . ю. и 4 77° 20' д. з.

Некоторые изъ географовъ приеоединяютъ еще 

к7) Топгскимъ осшровъ Ппмсгппртъ j небольшую 

землицу, шрп, четыре мили въ окружности, льё въ 

30-ши, или далее, па югъ ошъ Тонга-Табу, высо

кую, лесистую. Тасманъ открылъ ее въ 4 G’1-3 году, 

Кукъ видйлъ въ 4773-мъ, Маурель въ -1781 году, и 

назвалъ Сола. До 4 819 года почитали ее необи

таемою, но тогда Фрейсине, плывя довольно близ

ко около береговъ , замешилъ лодкя и жителей. 

Безъ сотнейя , дикари здеишхе принадлежали нъ 

племенамъ Топгскимъ , но небыли-ль это рыбаки 

наездомъ, или плаватели, сбиштеся съ пути про

шивными ветрами? Положение острова; 22° 30' т . 

ю. и Л78® д. з.

. Топгск!Й архипелагъ составляешъ предБлъ По- 

линезш на западъ. Въ некоторомъ разстоянш ошъ 

него къ западу находится уже архипелагъ Вишл, 

первая земля МеланезЫская; впрочемъ шииъ Поли-
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незШекШ, какъ мы увидимъ , является еще далйе., 

иа нфкоторыхъ изъ острововъ Ново-Гебридскихъ, 

на малыхъ островахъ Рошума , Тикота, Дуффъ, и 

проч. —  Но вс'Б эти огндФлетя сушь маленыйе 

народцы, со вс'Бми признаками переселешя въ Мела

ноз iio. Оярестъ ихъ , за означешшмъ нами предб- 

ломъ, царсшвуешъ и преобладаешь иоколЬте Ме- 

ланезское , на всёхъ большихъ западныхъ осшро

вахъ, до самаго начала Малайскихъ поколФнш. Со- 

сЬди осшрововъ Вигпи , острова TonrcKie болЬе 

передали своего эшимъ сос’Ьдямъ, нежели приняли 

ошъ нихъ. Они полуобразовали МеланезспихтйЬвар- 

варовъ , пезаразивтпсь сами варварсшвомъ ихъ. 

Типъ Виши успчупилъ шипу Тонга. ........

Тонгскш архнпслагъ , особливо осшровъ Тонга- 

Табу, поставленный на ■ предФлахъ жаркой зоны , 

наслаждается температурою ровною п умиренною. 

По наблюдешяыъ на кораблФ Астролябш, въ Анр-Ь- 

ли и MaS, термометръ поддерживался между 23

26°, и правильные'В'Ьпфи много уменынаюшъ жаръ. 

Миссшиеры говоряшъ, что климатъ зд-Бсь здоровъ 

и чистъ, а зимою, при южныхъ вГ>гпрахъ, онъ ста- 

новшлся почти холодиымъ.

Пассатные в$шры здЬшнихъ морей сушь Ю. ТО, 

В. и В. Ю. В. —  Но въ Феврале, Марш® и Anpi- 

лгВ иногда дуюшъ вЬшры отъ С. 3. и 3. —  Они 

лронзводятъ бурную погоду, сопровождаем)гго дож

дями и сильными шквалами. Въ зшо время года Ла- 

перузъ и Дюлонъ-Дюрвиль испытывали здЬсь гроз

ные порывы нротпвпыхъ в'Ешровъ. Почпш всегда 

зыбь отъ 10. 3., производимая бурями высших*
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■лЗсшъ Австральнаго Океана, устаповляетъ жесшо- 

-.!8 прибой на южныхъ берегахъ Тонга-Табу. Земле

: рясетя должны быть довольно часшы на здЬш- 

1хъ осшровахъ, ибо первые Миссшперы, поселив- 

■.леся зд'Ьсь въ 1797 году, чувствовали пхъ шри 

•■яза въ шечен!е трехъ мЬсяцевъ. Огнедышащпг 

храшеръ ТоФуа, безъ сомн’Ьшя , принадлежшпъ къ 

причипамъ, производящим* колебашя земли.
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Мореплаватель, огпкрьшшй острова Тонгск1е, 

былъ Голландецъ Тасмаиъ. Января 4 9-го 16.4-3. го

да, увид’йдъ онъ островъ Лильсартъ, а на сл'Вдую- 

ндй денъ усмошрТзлъ, сначала Эоа, потомъ Тонга- 

Табуj  Еогпорые назвалъ ,  первый Мидделъбургомъ ,  

второй Амстердаломъ. Остановись въ ошкрыгаомъ 

залив’Ь Гпфо ( который наименовалъ Мпрйтскпмъ), 

Тасмаиъ увидался зд$сь съ дикарями, ирнбывшими 

къ нему въ лодкахъ. Они явились безъ оруийя , и 

поступки ихъ были дружественны и честны. Безъ 

непреодолимой наклонности ихъ къ воровству , 

объ нихъ ничего нельзя было сказать, кром!) до- 

браго- Старый начальникъ, но видимому, обладав

шей главною властью , часто являлся на корабль , 

показывался предупредительннмъ, почшшпелышмъ, 

дружественны;™, и съ жаркою благодарностью при- 

нималъ подарки, icaide ему д'Блали. Бъ числФ ихъ 

находилось деревянное, блюдо, которое, сохра-
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налсь, какъ драгоценность, властителями острова, 

ндгЪло въ иоследсшвш странное назначете — слу- 

ьашь чашею мспышаийя въ уголовных* делах*. По

шомъ возвысили его еще на большую почесть : въ 

шпсутсшвш туи-тонга, оно заменяло его особу , 

я ему воздавали, та к in-же почести , какъ .самому 

велшчозному начальнику дикарей. Можешъ быть , 

этому обстоятельству надобно было приписать 

воспоминаше о посЬщети Голландцев* , сохранив

шееся между дикарями. Когда Кук* явился здесь 

в* 477Н- году , туземцы говорили ему о сноше- 

н!яхъ съ Тасманом* , и чтобы определишь время, 

прибавляли, что тогдашни! шуи-шонга, Нулаго , 

был* пятый наследник* Фаша-Фаи, царсшвовавшаго 

бъ -164-3 году.

О т *  Тонга-Табу направился Тасман* к* Иамука, 

который назвал* Рошшердамомъ. «Здешшо остро

витяне— сказано въ его онисанш— похожи на сво- 

ихъ соседей. Они крошки, неим4юшъ орудия, толь

ко болыгле воры. Туш* мы запаслись водою, и на

шли еще разные припасы. Мы прошли осшровъ съ 

одного края до другаго, и видели множество ко

косов* , правильно посаженных* одинъ подле дру

гаго, а также прекрасные сады, хорошо устроен

ные , и украшенные всякими родами плодовитых* 

деревьев*, посаженных* прямыми лишями , что 

делает* прекрасный вид*.» Оставивши Роттер

дам*, Голландцы сделали еще несколько ошкръпшй,

"Все иросшыя и добродушная описашя эти были 

нисаны рукою самаго Тасмана , в шЬм* драгоцен

нее они, что земли, описываемыя в* них*, неизмЬ-
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нили вида своего въ течете 200 л®шъ. Таковъ 

былъ эшошъ архипелагъ при Тасман®, какъ при 

Кук®, и потомъ при Дюмопъ-Дюрвил®, только съ 

тою разницею, что описате перваго было кратко 

и сделано на лету, а олисашя двухъ другихъ явля

ются подробны и полны. '

Въ Октябр® 1773 года, Кукъ остановился близъ 

береговъ Эоа. Дикари явились къ нему съ дру

жескою поспешностью. Одинъ изъ старшинъ, по 

имени Tan-One , особенно истощался въ свидЬ- 

шельствахъ дружбы и гостепршмства. Онъ по- 

велъ Англичапъ въ свое жилище , принялъ ихъ 

какъ могъ лучше , угощалъ музыкою и кавою. 

Естествоиспытатель Форстеръ былъ въ числ® го

стей, и отделился ошъ другихъ, чтобы осмотреть 

окрестности. По дорог® вид®лъ онъ только дру

жбу и благонамеренность. « Старики и молодые 

люди, мужчины п женщины —  говоритъ онъ— осы

пали дасъ самыми нВжнымл прпв®гпсшв1ями , цЕло

вали наши руки съ самымъ еердечнымъ почтет- 

емъ, и клали ихъ себ® на грудь , глядя на насъ 

такъ дружески, что это немогло насъ не рас

трогать. » Б о несмотря на всю эту дружелюбную 

внешность , дикари были почти вс® вооружены , 

дубинами разнаго вида, копьями, луками, стре

лами. Все это оруж!е неприводилось въ д®йств1е, 

но , конечно , невсегда было оно предназначаемо 

только для. вида и украшешя. "

Однакожь ничто иенарушало добраго согласи 

между Англичанами и ихъ друзьями. Форстеръ 

обошелъ окрестности якорнаго м®ста, осмотр®лъ
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и онисалъ ихъ. « Мы взошли на холмъ— говоришъ 

опъ— желая обозришь внушренную сторону, и пе

решли черезъ богашыя насаждетя, или сады , ого

роженные бамбуковыми плешшши и рядами деревь- 

евъ егулЬт'та corallodendron. За пгЬмъ достигли 

мы тропинки между двумя загорожами , и видФли 

съ ооЪихъ сгпороиъ бананы и иньямы,. разсажешше 

съ такимъ порядкомъ и такою правильностью, ка- 

кы соблюдаемъ мы въ панжхъ садахъ. Тропинка 

кончилась среди луга , весьма обширнаго и покры- 

шаго густою зеленью. Съ противоположной сто

роны открывалось прелестное мйсшо для прогул

ки, около мили въ длину, образованное четырьмя 

рядами кокосов!), которые склонялись опять къ 

дорожкгЬ, между весьма правильными насаждениями, 

окруженными купою пампльмуесовъ и другихъ де

рева. Дорожкою этою приходили къ обработанной 

долшгЬ, гд'6 перее-Вкалось множество шрошшокъ. 

Тушь нашли мы прелестный лужокъ , съ нужного , 

густою зеленью, со всЬхъ сторонъ обставленною 

большими тенистыми деревьями. Хижина безъ жи

телей занимала одну изъ сторонъ ; хозяева ея, 

вероятно , находились тогда на пристани. Това- 

рищъ мой, г-нъ Годжъ сФлъ рисовать это прекрас

ное м'Ьсшоположете ; мы дышали сладосшньшъ , 

благоухающимъ воздухомъ ; морской вФтерокъ в1>- 

яль въ нашихъ волосахъ и нашевгь плагпЫз, освйжая 

и смягчая атмосферу j множество, ншичекъ щебе

тали и горлицы ворковали окресшъ насъ въ де- 

ревьяхъ. Корни дерева , на кошоромъ сидЬли мы, 

были весьма замечательны; они шли отъ пня, почти
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т,ъ восьми Фушахъ падъ поверхностью земли , а 

крупные стручья украшали в els г/Шпви. Плодонос

ное и уединенное это место являло намъ подобна 

очаровапныхъ рощицъ , Где романисты стараются 

соединишь все воображаемые красоты. И действи

тельно , невозможно было-бы найдти на земле 

уголокъ более увлекательный для уедииешя, если-- 

бы можно было присовокупишь сюда водоскашъ , 

или рутеекъ ; по несчастью, вода еоставляешъ 

именно то  , чего недосшаетъ эгпой прекрасной 

стороне. Палено открылъ я еще место прогулки, 

укрытое пгёпью , и приводившее къ лугу, на сре- 

дипе котораго высилась небольшая гора, съ двумя 

хижинами на ея вершине. Бамбуковины ? но саже н- 

ныя па разсшоянш фута одна ошъ другой , окру

жали эшонгь пригорокъ, и впереди его видно было 

множество казуаринъ. Туземцы , сопровождашше 

насъ, нехопг]>ли сюда приближаться ; мы подошли 

одни, п съ большимъ шрудомъ уснелп заглянуть 

въ хижины, пбо входъ въ нпхъ закрывался кровлею, 

почти на вышину одной пальмы еверхъ земли ; въ 

одной увидели мы шрупъ, еще све.кш ; другая бы

ла совершенно пуста. »

На другой день Кукъ остановился передъ Г и ф о  

у Тонга-Табу. Спеша посетишь корабль его, ди

кари привезли запасовъ всякаго рода , и съ ра

достью меняли ихъ па самые дрянные Европенсчие 

лоскутья. Одинъ изъ местных^ начальников*, -jim- 

mmOj по словамъ Кука, Лпипага, по уверенно Фор

стера, но въ само,уп> деле называвшая Тага, сде

лался особеннымъ другомъ знаменишаго мореида-
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ззшеля, оказывая ему знаки своего вшшашя и во- 

гпеш’л.

Jiii первой прогулка своей, Кукъ посЬ'шилъ глав

ный фап-тока , родъ возвышешя, на кошоромъ бы

ла построена молельня. Мзъ этого ианища вшили 

три старика, и проговорили молитву, или какое- 

iiio ирив:Ьшсшв1е носФтителяз1Ъ. Весь осшровъ былъ 

усЬянъ тюдобны.ш памятниками. Руководимые Тага 

во внушренную область , Кукъ и его товарищи 

достигли другаго Фаи-шока , обширна г о и значи- 

шелънаго бол1;е периаго. Къ нему приминалось жи

лище, занятое сшарымъ пачалышкомъ, просившгшъ 

..странников!» отдохнуть и разделишь съ нимъ ум-1>- 

ренное угощеше, состоявшее изъ иньядювъ и дру- 

гпхъ снадобьсвъ. Обычай прив-бтсшвовашь речами , 

В'Ьрояшно, сосшавлялъ необходимую принадлежность 

всЪхъ релшчозныхъ уб-1>жшцъ здйшпихъ, ибо и те 

перь, стартш изъ шрсцовъ началъ ргЬчь, т о  обра

щаясь къ идола:,гь, шо оборачиваясь къ Куку, пока 

ему несдЪ’лали знака соглас1я головой. Казалось , 

■что орашоръ и с былъ однакожь силенъ въ красно- 

plmsi, потому, что ошъ времени до времени оста

навливался онъ, и сирашивалъ iiocooifl у своего 

сосуда , также., жреца , игравшаго роль суФФлера. 

Впрдчемъ , Кукъ непонялъ ни одного слова изъ 

безхопочнаго и дшогословпаго болшанья дикаря. 

Туземцы, разсФяшто сшолвипе кругомъ сохраняли 

лолчате, но иеоказывали. вниманхя, и видъ Англи- 

чанъ з'анималъ ихъ бол1;з всякихъ р’Ьчей.

ИослЬ крашкаго отдыха, Кукъ ворошился на ко

рабль, въ - сопровожден^ Тага. Былъ чась обфда ;
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П}лятеля усадили за капиптанскШ сшолъ, и уже онъ 

хопгЬлъ воспользоваться такою почестью, когда 

извЕстили о прибытш старика , почпш слФнаго , 

эгун здешней стороны. Иоваго гостя ввели и 

пригласили къ об'Бду, какъ Тага, но каково было 

удпвлеше приеутствовавшйхъ , когда увидали , 

что Тага бросился изъ за-стола , и носнёшно 

удалился въ уголокъ , гдгЕ немогъ его увидать 

эгуи, сделавшийся собесгГ>дникомъ Англичанъ ! Э т о  

значило, что Тага былъ пиемий старшина, а слЬпой 

сшарикъ прнпадлежнлъ къ числу знатнМшихъ рели- 

гюзныхъ властей острова; 4ешь съ нимъ за однимъ 

ешоломъ еосшавило-бм величайшее пресшунлете 

со стороны Тага. Впрочемъ , великш эгуи, столь 

почитаемый иародомъ , немогъ внушишь къ себ'Ь 

личпаго почшешя. По словамъ Кука , онъ едва 

могъ понимать свое собственное достоинство , 

находясь въ сосшоянш ребячества и одурФлости. 

Кукъ потребовалъ ошъ него оеооеннаго свидаши , 

и вогнъ какъ опъ объ нелъ разсказывалъ въ своемъ 

пушешесшвш : « Мы нашли нашего эгуи сидящаго, 

съ важностью , столь глупою и угрюмою, что не

смотря ни на iuude разсказм, я решительно уви- 

дЪл'ь въ немъ слабоумца , обожаемаго дикарями 

только въ едфдепдае суевЬрныхъ ношптй. Поздра

вивши его ,,началъ я съ нимъ говоришь , но онъ 

ничего неошвФчалъ , и пепоказалъ даже никакого 

признака вниматя ; въ самой физшгномш его не

было никакого мзй'Бнеш’я. Я просто хонгЬлъ уже 

идти прочь, когда одпнъ молодой и умный дикарь, 

видя мое недоумЪте, иачалъ Mirls объяснять весьма
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понятно, что глупый сшарикъ былъ точно главн'ЬЁ- 

ш ш  властитель острова. Тогда т/редложилъ я ста

рику спои подарки—рубаху, шопоръ, кусокъ крас

ной ткани , зеркало , нисколько, гвоздей, медалей 

и пронизокъ. Все это онъ тгрипялъ , или, лучше 

сказать, непрепятсшвовалъ рубаху падешь на него, 

а друг!я вещи разложишь вокругь , но нетерялъ 

пригпомъ своей важности, не говорилъ р’нислова, 

необорачивалъ даже головы ни направо, ни налево, 

и оставался неподвиженъ , словно кстуканъ дере

вянный. Неподвижнымъ инемъ осшавилъ я его, о т 

правился на корабль, и вскоре сшарикъ удалился 

съ места ауэд1еищя , а меня известили, едва 

только вступилъ я на палубу , что на пристань 

были, присланы ошъ нашего снгараго истукана за

пасы, въ подарокъ мне. Шлюпка отправилась за ними. 

Они состояли изъ 20-пш корзинъ жареныхъ бана- 

новъ , ипълмовъ , хлебныхъ нлодовъ и жареной 

свиньи, Фушповъ въ 20-пи. в lie ом ъ. Пе]>едавая все 

это посланному ошъ меня офицеру, г-ну Здже- 

комбу , л машрозамъ , дикари подтвердили , что 

арнки' острова носылаетъ cin дары арнкм корабля. 

Тутъ нельзя уже было сомневаться , что полоум

ный сшаричишко былъ точно знатная особа. >; •— 

Въ послед сити Англичане имели случай ближе 

узнать таинешвеннаго властителя. Имя этого 

глупаго молчаливца было Жалу-Жнбулу : онъ былъ 

■членъ божеептепнаго семейства фатп-фаввъ, ко- 

шорымъ но рожденно воздавались велшпя почести, 

хотядействительная власть ихъ была часто весь-
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Первое преоыванхе Куна на Тонга-Табу неозна- 

меновалось впрочемъ никакииъ непрхяшиымъ собы- 

иаемъ. Кроме песколькихъ смелыхъ покушетй на 

воровство , дело шло какъ нельзя лучше. Ворот» 

преследовали но иаказахае ихъ невело за собою 

никакого общаго смягпепхя. Одииъ хпзъ мощении- 

ковъ схвашилъ машрозскую куртку, спрыгнулъ въ 

море, избЬжалъ восьми ружейпыхъ высгпреловъ, по 

немъ сд'Ьлаппыхъ , и былъ схваченъ уже на при

стани машрозадш , шамъ находившимися. Другой 

прокрался въ xtaromy , ушащилъ несколько кнпгъ и 

разпыхъ вещей , пошомъ бросился съ корабля и 

-старался уплыть къ берегу. Его заагЫпили и пре

следовали въ лодкЛз. Но поймать его было нелег

ко, ибо только голова его показывалась ошъ вре

мени до времени изъ волпъ „ и какъ рыба нырялъ 

онъ съ лриближешемъ лодки. Одинъ матрозъ успелъ 

ударить его шлюпочнымъ багромъ , зацепилъ его 

за ребро, и безъ всякой жалости гнащилъ въ лод

ку , но несгаопфя на боль и теченге крови , без- 

делыхпкъ имёлъ еще силы вырвать багоръ и плыть 

снова. За нимъ следовали упорно. Тутъ счастли

вая .мысль пришла дикарю. Опъ бросился хгодъ лод

ку и сбросилъ съ иея руль. ПлаванЬ продолжать 

было невозможно , и воръ спасся , несмотря , что 

гпакъ дорого досталось ему cnaeeiiie. . "

Но все это , какъ я сказалъ , нцмешало дружо- 

окимъ снотсшямъ между дикарями и Кукомъ. Они 

раз с шали сь приятельски , съ самыми нежными изъ

явлениями дружбы. Старый Лагпу-Либулу невыхо- 

дилъ, правда , изъ своего безчувешвеипаго ирепт-
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иизма , но добрый Тага горестно плакллъ. Онъ 

просилъ Кука возвратиться поскорее, и привесшь 

ему такой-же муидиръ, какой вид!>лъ онъ па сво- 

емъ друг*. Въ зам-Зшу того  обФщалъ онъ нагру

зишь корабль свиньями, птицей, кореньями и пло

дами.

На слЬдующш годъ, Кукъ возвратился къ архи

пелагу Тонгскому , и сшалъ на сйверномъ нрибре- 

жьи Намука. Естествоиспытатели обошли весь 

островъ , и оставили намъ очаровательное изо

бражение его нлФпигнелышхъ м I; с ш о п о л о ж е н i й. При

ветливость и радупле дикарей служили оградою 

всФмъ, кою носЬщалъ бсрегъ. Только лекарь кора

бельный не былъ такъ счаешлнвъ. Оставшись па 

землЬ , былъ онъ окруженъ толпою дикарей , от- 

иявшцхъ у него плашокъ, ружье, и сорвавшихъ съ 

пего галстухъ. Наглецы , по видимому , хош1;ли 

продолжать свой разбой , и неоставитъ. ничего 

бБдняку, но онъ догадался выхватишь свой гото- 

валышкъ, и приложился лмъ, будто смершельнымъ 

оруж1емъ. Дикари испугались , остановились, но 

вскорф ободрились снова, и усталому сыну Эску

лапа могло быть очень плохо , если-бы незасшу- 

иилась за пего молодая девушка, съ прекрасными, 

кудрявыми волосами, и невзяла его подъ свое 

покровительство. Она защитила Англичанина ошъ 

своихъ земляковъ , нодчивала его иампльмусами, 

охраняла и стерегла его, пока неприбыли шлюпки 

ошъ корабля и невзяли бг1зднаго лекаря.

Впрочеяъ , 01ьъ времени до времена , разный 

воровства нарушали спокойсшме и миръ, па ко-
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рабл'й и на берегу...Кукъ неумЪлъ прощать подоб- 

ныхъ дерзостей , и всегда платилъ за нихъ нака- 

зашемъ жесшокимъ. По случаю покражи нисколь

ких!) ружей., опъ велйлъ захватить на берегу дв® 

больная , двонныя лодки ; одинъ изъ дикарей 

хошФлъ этому воспротивиться, и по приказание 

Кука въ него выстрелили дробью, но вблизи. Бьд- 

някъ былъ почти нагой и его жестоко ранили. 

Крикъ и слезы страдальца растрогали даже угрю* 

маго капитана. Опъ вел'Ьлъ осмотришь и перевя

зать рану его. Лекарь хопгёлъ было положить 

посл’Ь пюго на больное мЗзсшо кашаплазмъ изъ ба- 

иановъ , но дикари принесли ему сахариыхъ тро

стей, вынули изъ нпхъ сердцевину и предложили 

ее , какъ лекарство болЬе надежное. ПослБ пере

вязки раненаго , островитяне умножили ласко

вость свою къ Европейцамъ. Форсшеръ , бывтш 

свид'Бтелемъ всего происшесшв1я , говоришъ объ 

немъ такъ: « Женщины, видЬвийя вс4 заботы паши 

о рапеномъ ихъ землякЬ , казалось, особенно ста

рались о возешаповлеши мира, и ихъ po6irie взгля

ды, какъ будто упрекали насъ за нате, жестокое 

и безчелов'Ьчное мщеше. ОнЬ с’Ьли на красивомъ 

лужку , составивъ толпу, женщипъ изъ пятидеся

ти , приглашали насъ сЬсшь подл!) нихъ и оказы

вали намъ всевозможный ласки и приветствуя. По

кровительница нашего лекаря была прив4шлив4е 

другихъ , и могла пригпомъ почесться одною изъ 

дикихъ красавицъ. Она была стройна ; вс1з члены 

шЪла ея были прекрасны ; черты лица, совершенно 

правильного , были исполнены кротости и преле-
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сши ; черные большее глаза ея влисшали , а цв'Ьшъ 

ножи былъ бФлФе, -нежели- у просшолюдшюкъ. Она 

была од'Em а въ шемную ткань, схваченную поясомъ 

ниже грудей и широко раздвигавшуюся къ ногамъ. 

ОдЬяте это было , право, наряднее гшаго щеголь- 

скаго Европейскаго платья. » .

При вшоромъ пос'Ьщеши своемъ, Кукъ осмошр'Ьлъ 

острова Гапап  ̂ пас1зверъ ошъ Намука. Онъ про- 

телъ между Као и Тофуа, и видЬлъ огнедышащую 

гору на послФднемъ изъ хшхъ. Шквалъ хвашилъ 

корабли , когда они находились подъ в'Ьшромъ 

противъ волкана, и тогда замЬшили , что дожде

вая вода Ш 1®ла въ себъ что-то горькое и острое; 

попадая въ глаза , она щипала ихъ. Кажется , во 

время втораго своего здЪсь нребыващя, Кукъ далъ 

архипелагу назвате осшрововъ Дружбы, шли® за

мененное назватемъ Т от а , болФе приличнымъ во 

вс'Ьхъ отношетяхъ.

НосЬщете Кука въ третье пугпешесттйе его, въ 

1777 году , было важнее и задгЬчашелыгЛе двухъ 

прежнихъ его здгЬсь пребыванш. Едва остановился 

онъ на . Намукской пристани, къ нему прибылъ 

начальникъ, называвшийся Тубо. Но черезъ шри дня 

приплылъ съ Тонга-Табу эгуи гораздо . болЬе за

мечательный : это былъ Финау , высокаго роста , 

но худощавый дикарь , съ чертами лица почти 

похожими на Европейская. Онъ называлъ себя ца- 

ремъ вс$хъ Тоигскихъ осшрововъ , и въ самомъ 

д'ЬлЬ , по гордому и важному виду , повелитель

ной походкЬ , а особливо почтенно къ нему дика

рей , можно было почесть его за верховнаго вла-
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ептителя. Никгпо неподходилъ къ нему безъ того, 

чтобы непоклонитъся ему въ землю и недотро- 

нуться ногъ его ладонями. Малейшее забвеше 

такого обряда стоило виноватому жестокой бра

ни и палочныхъ ударовъ. Внрочемъ , Финау объя- 

вилъ себя другомъ и сошрапезникомъ Кука , и вся- 

1ай день пр^зжалъ къ нему на корабль обедать. 

Такая почесть избавила Англшскаго капитана ощъ 

докучливыхъ дикарей, которые считали себя уже 

недостойными поел® этого сидеть за одпимъ. 

столомъ съ своимъ повелителемъ , а это умень

шило ежедневное воровство и затруднетя нака- 

заиш за каждое, изъ нпхъ. Кукъ иерЬшался без- 

пресшанно расплачиваться съ ворами ружейными 

выстрелами, заменяя нули и дробь плешью и опре- 

дЬлешемъ-.выкупа. припасами. Зшо оказывалось ис- 

досшашочпымъ. Придумали брить половину головы 

каждому, кто попадется съ полпчнымъ , или на 

месте преступления, л къ удивленно —  сшыдъ та

кого наказатя действовала лучше всего.

Отъ Намука хошелъ било Кукъ перейдпт къ 

Тонга-Табу , ио , по видимому , это очень испра

вилось Фииау. Убедительно нросилъ онъ прежде 

зайдти къ осшровамъ■ Ганайскимъ, и Кукъ исиол- 

нилъ его желаше. Мая '17-го, корабли стали подъ 

ветромъ у Лефуга ,  и ихъ окружило множество 

лодокъ, предлагая меняться припасами на Европей

ская вещи.- По приглашекш Финау, Кукъ сошелъ 

па берегъ и впделъ бсяюя ласки состороны хозя

ина, который угощалъ его борьбою, плясками, 

концертами на дикпрскихъ шгешрумешпахъ. За-
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ключсшемъ праздника былъ иодарокъ лрнпасовъ съ 

царскою щедростью. Дг/h огромный пирамиды, 

основаше которыхъ составляли иньямн , пашапш , 

овощи f а .верхъ увенчивался , на одной шестью 

свиньями и двумя черепахами , на другой двумя 

свиньями и шестью шпицами , были устроены на 

оерегу самымъ живониснымъ образомъ и предо

ставлены Англичьнамъ. 8а шикую учтивость, Кукъ 

отвИчалъ пошЬшными огнями л Фейерверками. Э т о  

увеселение дано было на берегу, нодъ деревьями, 

иъ присушсшвш М-хъ , или 5000 зрителей. Съ на- 

ступлетемъ ночи , ошъ одного м'Ьсша до другаго 

разешавили Факелы, и ш$мъ продолжили св$шъ для 

веселья.

Между т'Ьмъ , среди еихъ блесшящихъ доказа

тельства взаимной дружбы составился ужасный 

заговоръ, случайно разрушенный, и мы незнали-бы 

даже объ пемъ , еоли-бы въ посл'Ьдсгквт пеобъяс- 

нилъ его Марпнеръ. Если вЬригнь этому новЛсш- 

вовашелю, Финау и старшины Гапайск1е решились 

зарезать Кука и вс1>хъ оФицеровъ во время 6у-меп 

[ночной пляски), а пошомъ овладеть кораблями. Ни

кто изъ заговорщиковъ неночигпалъ замысла, ни без- 

совЪсшнымъ , ни жесшокимъ, а только одни дума

ли , что ночь была способнее для исполнетя, дру- 

rie, и Финау съ ними, что днемъ буде!пъ псполне- 

Hie удобнее п легче. Взаимный споръ отклонил!, 

вероломство , и праздникъ небылъ сопровождаемъ 

y o i f i c n i B O M b .  . , , .............

Тушъ пришло время , когда хитрому Финау 

надобно бi.iio разоблачиться ошъ своего шшмаго
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первенства на архипелаг®. Онъ уже подвергался 

сей опасности при появлепш старика Лату-Либу- 

лу, котораго Кукъ ночелъ главнымъ власшителемъ 

осшрововъ въ свое прежнее пуптешесшв1е. Какъ 

духовный владыка, Лашу-Либулу, действительно , 

былъ старше Финау, но избегая позора, хитрецъ 

ум'Ьлъ искусно ускользнуть ошъ него , н когда 

Лату явился на корабль —~ еще глупЬе , еще не

подвижнее , нежели въ 4 77В году— Финау притво

рился , будто невидишъ его, а тупоумный стари

чишка нешушя проглазЬлъ иарушете должнаго ему 

понлонешя.

Но насшоящш туп-тонгп, царь всего архипелага, 

явился своею высокою особою. Э то  былъ Иухаго 

Фата-Фан. Предуведомленный объ его пртйздЬ, 

Финау решился избежать встречи съ нимъ. Онъ 

отправился на Вавао , и когда Кукъ сталъ гово

рить , что желаетъ осмотришь сей островъ , Фи

нау отклонилъ такое па:нЗ>реше, ув$ряя, что тамъ 

нФшъ пристани. Все это было лганье л хитрость.

Нулаго прибылъ къ осшровамъ Гапайскимъ, ког

да Кукъ находился на пристани Гуа-Левской. Объ 

немъ' известили , какъ о пастоящемъ и главномъ 

цар'Ь осшрововъ. Кукъ сначала непов'Ьрилъ, но при- 

нялъ однакожь вежливо коваго претендента на 

первовлаетшмелъешво. Э то  былъ челопЬкъ неболь- 

таго роста, весьма толстый, около сорока лФшъ. 

Волосы у него были гладме, Физюгиотяг счастли

вая, видъ умный, важный и степенный. Легко взо- 

шелъ онъ на корабль , со впиматемъ осмотрФлъ 

все, задалъ Куку нисколько ловкихъ вопросовъ, и
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особенно пасгпоялъ въ желаши узнать > чпю при

вело Кука въ его владетя f  После хгЕсколышхъ 

тдгпиЕОстей , которыми разменялись на палуба , 

жапишапъ пригласплъ царя въ каюшу , но прошивъ 

этого возсшала царская свита. Спутники власти

теля объявили, что особа царя священна, табу, и 

нельзя допустишь никого ходить надъ его голо

вою. Затруднение уладили шЬмъ , что матрозамъ 

невелепо было ходить надъ каютою. Пулаго былъ 

гораздо сговорчивее своихъ сопутниковъ; недумая 

© табу, сошелъ онъ охотно во внутренность ко

рабля , обедалъ съ Кукомъ , елъ и пилъ умеренно, 

и упорно ушверждалъ нритомъ , что опъ именно 

действительный царь ТонгскШ. Вскоре неосшалось 

въ эпюмъ запушаннолъ деле никакого сомнйепя. 

На берегу пикшо несмФлъ говоришь передъ Пулаго. 

Всякш, входившей въ его жилище, или выходивший 

изъ него , подклонялъ голову подъ ноги Пулаго, 

и никакого ирключешя пебыло заметно ни для 

одного человека при семъ унизительномъ свиде

тельстве почтешя. . .

Еще более убедились въ истине черезъ неделю, 

по возврахценш Англичапъ къ Намука, куда Пулаго 

следовалъ за ними въ своей лодке. Тушъ находил

ся тогда Финау , горделивый Финау, мнимый царь 

архипелага, хитрый вероломецъ, и теперь чрезвы

чайно .затруднившийся въ томъ , какъ съ чесгпыо 

вывернуться и прикрыть ложь свою. Пулаго встре

тился съ нимъ .на Англ1Йскомъ корабле. Финау 

смешался, незналъ что делать. После несколькихъ 

словъ, сказаниыхъ на ухо царю, онъ стала, смелее

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



и спокойнее. IIo съ сего времени унижеше его

сделалось очевидно. Онъ несмелъ садишься съ 11}

лаго за каиишаискш сшолъ , и при отъезд!; дол
/ . 

женъ былъ подвергнуться униженно мое-мое передъ

неумолимыми правами туи-шонга.

Пулаго действительно былъ первовласшитель 

архипелага. Впрочемъ, во времена Кука легло бы

ло ошибиться, ибо политическое и общественное 

образоваше островишянъ представляло темноту 

и безчислешпля противоречия. Вопросъ объяснился 

только новейшими изследовашями Дгомонъ-Дюрви

ля, который сличилъ все прежняя известия и по- 

яснилъ ихъ личными наблюдениями. Бошъ его вы

воды :

Во главе общества на Тонгскомъ архипелаге , 

съ незапамятуемыхъ времеиъ находился туп-тота, 

т о  есшь, властитель Тота, ибо • слово •: -тун- -зн-а- 

ч и ш ъ господппъ, повелитель , и оно оиределяешъ 

сгпепснь и 333iiiеюспгь осооы, которой издревле при

надлежало. Туи-гпопгу придавался религиозный ха

рактер!. святости, и это значеше переходило 

даже за пределы Тонгскаго архипелага , распро

страняясь на ближте острова, каковы Шуга и ку

пи Гамоа и Вити. Хотя действительная власть 

этого царя-евлщенника была далеко не без пред'кн.- 

на, но все делалось отъ его имени , и ни одинъ 

эгуи , какъ-бы ни могущественпъ онъ былъ, ие- 

могъ уклоняться ошъ обряда мое-мое. Велиюя по

чести, болытя преимущества соединялись съ зва- 

вйем-ъ туи-шопга. Онъ избавлялся отъ -.татуажа и 

обрЬзатя ; говоря объ немъ , надлежало у потреб-
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.snub особенный родъ выражешй ; особые обряди 

'ыла установлены, для его свадьбы , нохоронъ и 

:лраура но немъ. Накоиецъ , при торжественном'* 

празднике, называвшемся паси, весь архипелагъ 

иодносилъ ему начатки земныхъ нроизведенш, до 

этого времени почитавшихся табу.

Достоинство туи-тонга было наследственное. 

].го передавали cmapmie младшимъ, отъ кошо- 

рыхъ переходило оно къ детямъ сшаршихъ. Толь

ко изъ семейства Фата-Фап могли происходишь 

ы}н-пюнги, и это свидетельствуется предашями, 

какъ равно древними и обширными тап-фока ( мо

гилами) этого семейства. Столь много уважен

ный другими, туи-тонга самъ подвергался разнымъ 

усшавамъ -почестей. Онъ долженъ былъ прости

раться на земле передъ старшими сестрами с по

ст о отца и предка , и даже передъ потомками 

с ихъ особъ, иногда принимавшими на себя шишулъ 

тамага.

Ниже шуи-тоига полагались три велшия обще

ственных звашя : Ту и-г а т а-к алпва, Тун-кана-каболо 

и Ганга —  два первый были граждапсхая , третье 

военное. Власть и  принадлежности ихъ прежде 

швали довольно неопределенны , и почти всегда 

зависели ошъ силы и характера занимавшихъ ихъ 

ягод ей.

Задолго до переворота , изгнавшего туи-гпонга 

изъ Тонга-Табу, титулъ дпуи гата-калава казался 

уже ничшожиымъ. Изъ-за этого чиновника, шуи- 

каиа-каболо , кошорымъ былъ старшей въ роде 

Финау , щяяшель Куна , мало по малу сосредошо-
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т

чилъ въ себ4 власть, и передалъ ее своимъ насл'Ед- 

яикамъ Му-Муи иТугу-Аго. Зшо продолжалось до 

всеобщего B03Ciiiaai;i, когда bcIj старшины объяви

ли себя независимыми.

Почти въ одинаковой степени величия съ семей- 

сшвомъ Фаша-Фаи было семейство Тубо, пото

му , чгпо изъ пего выходили люди для наполне- 

шя званш Туи-гата-калава и Туи-кана-каболо. 

Въ паше время, покровитель Миссшперовъ, робшй 

Тубо, и родсгпвешшки его Гула-Каи, и Огила, мог- 

ли-бъ быть законными претендентами на об® зна- 

менитыя должности, если-бы только могли возста- 

повигпь ихъ.

По весьма понятной полишик'Ь, т о  и другое се

мейство соединяли взаимно пользы свои родствен

ными союзами.

Первая жена туи-тонга всегда избиралась изъ 

рода Тубо. Но иногда чеетолюб1е и зависть пре

возмогали всякое родство, и постепенно эти па- 

губныя страсти довели до погибели оба сильные 

рода Фата-Фаевъ и Тубовъ.

Когда Кукъ явился въ архипелага въ третье 

свое путешесилйе , въ 4 777 году, царешвовавиий 

тогда туи-шопга Нулаго женился на дочери 'Мари- 

Вагуп, бывшаго главнымъ въ род 1з Тубо. Мари- 

Вагуи насл,3>довал7> мФсто Тул-гаша-калава , заня

тое прежде старшимъ брашомъ его Тубо-Лагп , 

между ш1шъ какъ родной сьшъ Тубо-Лаги, често

любивый Финау, былъ возведет» въ звашс Туи- 

каиа-каболо. Следственно, по союзу родства, Ф и 

ла у билъ кугнномъ (брагаомъ) туи-шонга.
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Такъ распределялись государствениыя звашя на 

Тонгскомъ архипелаг^во время остановки Кука нрн 

Тонга-Табу, продолжавшейся мВсяцъ. Стоянка эта 

была безпрерывнымъ праздникомъ. В сё начальники 

острова соперничали между собою, кто лучше уго- 

сгоитъ Англичанъ. Пулаго, Мари-Вагу и , мдадшхй 

брашъ его Муи-Муи, Финау поочередно принимали и 

веселили Кука и его оФицеровъ. Эшо былъ безнре- 

рывпый рядъ борьбы, сражепш, плясокъ, пФнья, об'б- 

довъ , одно другаго великолепнее. Давали между 

прочими и нсрходыческхе праздники, лохолае одна- 

кожь на mis, которые уже описаны мною. Одинъ изъ 

нихъ припадлежишъ однакожь этому пушешесшвш 

Кука исключительно. Э т о  было великое торже

ство пат, кром15 Кука никФмъ невиданное, и, ка

жется, въ посл’Бдсшвш невозобиовленное.

Праздника, этошъ совершали 8-го 1юля. Утромъ 

Кукъ и его сопушники переправились въ Муа, гдгй 

нашли они въ загородка , довольно неопрятной , 

Пулаго, нредс'Ьдающаго за какою. Только къ 40-ти 

часамъ утра отправились всЪ на гласную малап. 

ВскорВ , со вс'Ехъ дорогъ , примыкающнхъ къ сей 

площади, пришли толпами дикари, вооруженные 

копьями и дубинами. Ставши рядами па малан, они 

заняли хоромъ тихую , печальную пЬсшо. Въ это 

время множество другихъ дикарей шли одинъ за 

другимъ, неся каждый на вилахъ иньямъ, который 

каждый пошомъ клалъ у. ногъ н'Бвуновъ. Явились 

туи-тонга и 12-нш лФшшй сшаршш сынъ его. Они 

с-Ьли па травЬ. Тогда только пригласили Англи

чанъ поместишься близь знаменитыхъ властите
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лей, но въ знакъ ночшешл, они должны были снять 

башмаки и развязать косы. Когда в с ё  приносите- 

ли инъямовъ прошли, вилы были собраны и отданы 

двумъ дикарямъ. Дикари пошли шоржесшвешшмъ 

мгаршемъ, отрядами, по 40-иш ы 42-ши человЬкъ , 

переходя скорыми шагами аерезъ малаи. Каждый 

ошрядъ былъ нредводпмъ • воиномъ , вооружешшмъ 

дубиною, или чЬиъ-шо въ род1> сабли, и сопрово

ждался другими воинами. Одинъ дикарь, неся на 

Фпгуриыхъ вилахъ живаго голубя, сл-Ьдовалт» въ 

заключеше всей шолпы , составлявшей около 250 

человйкъ. BcJj направились къ ближнему Фаи-тока, 

гдй е клал и ипьямы въ двТз кучи.

Коичивъ cin предпаришельныя цсремонш, Пулаго 

объявилъ К у ку , чшо онъ долженъ удержать сво- 

ихъ магпрозовъ въ. шлюнкахъ , ибо'■ торжественное 

табу ‘скоро будешъ наложено на весь островъ, 

и каждый, кого найдутъ въ нол1>, чужеземецъ л 

шуземецъ , подвергается опасности быть мате 

( бишыиъ ). Капитанъ просилъ допустишь его од

ного, или съ малымъ отрядомъ, къ окончание цсре- 

зиошй. Туи-тонга отнекивался, уклонялся, и толь

ко носл'Ь оольшихъ усилш , Кукъ , долго недоиу- 

скаемый дикарями, уснФлъ найдти м'Ъешечко, съ 

кошораго вид'Блъ все , чшо происходило на Фаи- 

шока.

Множество дикарей находилось уже въ его 

оград'Ь. Они все еще шли торжественно, съ вила

ми , на которыхъ висели деревянные шарики въ 

видь ппьямовъ, и носители ихъ представляли видъ 

людей, чрезвычайно уешавшихъ подъ тяжестью по
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шей. Такъ прошли они мимо Англичан!, пока исту

пили въ большую хижину Пулаго. Тушъ новое 

jfpeiuimcnrBie встретило Кука и его товарищей—' 

самое строгое запрещение. По они успели стать 

за, высокимъ налисадомъ , который совершенно за- 

нрнлъ-бы ошъ нихъ внутренность святилища, если- 

бы они недогадались прорезать въ немъ широкихъ 

ошвсрзшШ своими ножами.

Множ'есжвомъ дикарей были заняты малаи и 

аллеи , къ ней ведунья. Сквозь эти шолны про

бирались люди, несущее маленыйя палочки и коко

совые лисгпья. Передъ всеми шелъ сшарик'ь. Опъ 

сЁлъ на дорог* , важио ироговорилъ длинную речь 

и удалился. Наскоро, неснйе палочки и листья по

строили изъ нихъ небольшой балаганчикъ среди 

малаи , присели около него на минуту, и пошомъ 

снова смешались съ толпою. Сыиъ Пулаго, въ пред- 

шесшвш четырехъ или пяти дикарей , приселъ 

шушъ въ свою очередь , и двенадцать жешцинъ 

высшаго зваиъч подходили къ пимъ по-парно , каж

дая пара держа въ рукахъ кусокъ белой шкани , 

два , или три аршина длиною , развевая шакпмъ 

кускомъ въ промежутка , ошдЪлявшемъ ее ошъ 

д]>угой пары. Зншлгь образовывалась какая-то жи

вая , движущаяся драпировка. Подходя къ юному 

принцу, нары приседали , обвивали его тканями и 

пошомъ вмешивались въ толпу. л

Тогда явился самъ Пулаго, съ четырьмя дикаря

ми , с'Ьлъ съ левой стороны подле своего сына, и 

эшо заставило сего последняго встать и запять 

мЬс'шо между старшинами , иодъ ближнимъ навЬ-
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сомъ. .Такое движете произвело въ собранш какхе- 

гао странные повороты; дикари побежали на ко- 

нецъ луга и шотчасъ воротились назадъ ; друпс 

кинулись къ принцу съ зелеными вгБшвями, и носл'Ь 

различныхъ остановокъ заняли опять свои мгЬста.

Тушъ предстала большая цроцесшя , притеднгая 

изъ Фаи-шока дальними переходами. Опа направи

лась къ правой сшороггЬ пав'Ьса, гдЪ сид'Ьлъ принцъ, 

простерлась на землю , положила свои поддельные 

иньямы , удалилась съ ночшишелышмъ видомъ и 

присФла къ бокамъ малаи. Во вреЛтя продолжишель- 

наго ея шеспийя, шри дикаря, сид-Ьвийе подл'Ь прин

ца, произносили родъ какой-то молитвы, медленно 

н однозвучно. Поел* новаго молчаш’я заговорилъ 

ораторъ , поставленный на высшей стороне луга, 

и произнесъ длинную ргЬчь , перерывая ее отъ вре

мени до времени ломаньемъ вилокъ, прииесеиныхъ 

процесс1ею , пришедшею изъ Фаи-тока. Едва речь 

эта, или молеше, были кончены , принцъ и свшпа 

его поднялись , прошли между двумя рядами д'Ьй- 

етвующихъ и зрителей и удплшгись. Но собрате 

нерасходилось. Изломанпыя вилки оставались рас- 

бросанныя по пространству малаи. Такъ кончился 

первый день начи.

Обряди начались на другой день весьма рано, 

и несмотря на несогласхе дикарей , Кукъ опять 

присушсшвовалъ при нихъ. Когда пришелъ оиъ, 

толпа была уже многочисленна, а по земле были 

разбросаны связочки кокосовыхъ лиешьевъ на ма- 

ленькихъ палочкахъ. Понемногу толпа увеличива

лась , и каждое ошдфлете нриходившихъ привет-
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сшвовалъ речью особенный, назначенный для того 

чиновыикъ, часто повторяя въ лей слово: ар и к и.

Приближался 'торжественный чаеъ. Снова проси

ли Кука удалишься , но опъ спорилъ, съ своимъ 

привычным* упрямством*, и надобно было сделать 

для него ибклгочеше , съ пгЕмъ однакожь , что онъ 

раскроешъ свои плечи , нодобно дикарям*. Кукъ 

неошказался ошъ предложениаго услов1я, и полу

раздетому позволили ему стоять и смотреть. 

Э то  было шо мгновете , когда приходят* царь, 

жены его и сшгь. Начались вчерашшя церемонш, 

переходы дикарокъ съ тканями, перебЬганья, речи. 

Въ одио время, когда толпа бежала въ двухъ и л и  

трехъ тагахъ ошъ Кука, его заставили опустить 

взоры въ землю и сохранять скромный и пшх1й

1 шдъ молодой девушки. Э т о  было немножко не къ- 

лицу угрюмаго и безстрашнаго моряка, но— шаковъ 

обычай.

Какъ прежде , опять явилась процесс1я и тяну

лась но малаи. Только вместо насшолхцаго , или 

поддЬльнаго иньяма, несли на вилкахъ кокосовые 

листья. Едва носители положили свои ноши, при

шла новая толпа, и каждая пара дикарей держала 

корзину изъ пальмовыхъ лисгпьевъ. За пгЬмъ явилась 

третья, съ разными родами маленышхъ рыбокъ, 

также привешенных* на вилки. Корзинки ставили 

передъ стариком*, который бралъ ихъ одну за 

другою, пересшавлялъ и бормоталъ кашя-гпо 

слова. Рыбокъ передали двум* дикарям*, имевшим* 

въ рукахъ зеленыя ветви, шакъ, что первую рыб

ку положили на правой стороне подле нихъ, вто-
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руго иа Л'Ивой. Все началось въ норядк'Ь , но при 

третьей рыбкЬ, одипъ ызъ дикарей, сидевши! сзади 

двухъ вФтвеносцевъ , бросился вяередъ и хошВлъ 

схватишь рыбку; ему нестали давать , заспорили, 

и кончилось нгЬмъ, что рыбку разорвали па кусо

чки. Нападатель бросалъ назадъ себя все , чшо 

успЬвалъ ухватить, а противники его клали опь. 

пятое но об® стороны подлЬ себя. Такая-же смеш

ная драка была за сл’Ьдующихъ рыбокъ. и все про

должалось , пока нанадашель неусггЬлъ схватишь 

рыбки цЬ’лпкомъ. Тогда все собрате захлопало и 

закричало : Малге! Маме  (хорошо)! ПослФ этого 

раскладка рыбокъ кончилась безъ помехи.

По совершети сего важнаго , по видимому , об

ряда, молитвами приготовилось собраше къ суще

ственному предмету праздника : царь донускалъ 

своего сына къ величайшей почести —  Петь въ 

одно время съ нимъ. Зшо исполнено было на кус- 

к'Ь поджарепнаго ппьяма , который поднесли вку

сишь царю и сыну его. Въ торжественную мину

ту  сш, Кука оборотили спиною къ зрЯлнщу, шакъ, 

чтобы онъ ничего немогъ разглядишь. Каншнанъ 

тихонько нарушилъ запрещение, по безъ пользы—  

толпа, зрителей загородила его ошъ царя, и пика- 

кихъ подробностей разглядеть было невозможно.

Вновь марши, коншръ-марши , процссст , зволго- 

цш, то  молчаливо, то въ сопровождении тумныхъ 

П'Ьсенъ и движений руками и ногами , следовали за 

совершетемъ таинства начи между огпцомъ и 

сыпомъ. Праздникъ заключился примерною битвою, 

толпа прогпивъ толиьг и одинъ противъ одного ;
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пошомъ борьбою и кулачмымъ (юемъ , необходимы

ми ■■■при'иадлеачюсшями ■ всех* здешних* народных* 

увеселенш.

Очевидно, чшо все подробности начи, беземы- 

слешшя для Ккропейскаго наблюдателя , должны 

были иметь аллегорическое значейе длятузем

цев*. Мньямы, Фигуры, ихъ заменявшая, кокосовые 

листья/ длииныя вилки , молишни , сражешя, пере

ходы , перебежки , драка за рыбокъ , еда сына съ 

■отцом* , все это долж енствовало  знаменовать 

религшзпыя эмблем мы и туземные миом. Невоз

можно было обмануться въ э т о т ,  судя по благо

говейному внимание зрителей , по строгому и 

разечшпапному распоряжению подробностей , но 

выбору участников* и действующих* изъ высших* 

звашй , и наконец* но строгому паблюдешю при- 

личш, каким* подчинили даже присутствовавших* 

Европейцев*. Желая удовлетворишь своему любо

пытству, Англичане принуждены были обнажишься 

до пояса , распустить волосы по плечам*, сидеть 

на земле , поджавши под* себя ноги , съ самым* 

смиренным* и скромным* видом*. Впрочем*, начи, 

виденное ими , по словам* дикарей , не было еще 

самое торжественное. Сказывали Куку, что через* 

три месяца пошомъ, на Тонга-Габу будут* тор

жествовать другой начи, куда сойдутся все жите

ли острова и прибудут* дикари съ I апаи, Вавао, 

принося.'дань. всяхаго рода. Важная и грозная цере- 

мошя эгпа должна притом* обагришься кровыо 

несколышхъ человек* , приносимых* на жертву
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Тюля -10-го -1777 года, Кукъ осшавилъ Тонга- 

Табу, не безъ некоторой опасности на м'Ьляхъ съ 

восточной стороны острова. Онъ остановился 

близъ Зоа , гдЁ былъ принят с твотзанъ старшиной 

Тагофа , или Таи-Оне , какъ называли его Англи

чане въ ''1773 году. Бо время сей стоянки узна

ли, что Зоа почти весь совершенно припадлежалъ 

великплъ эгуи Топга-Табскимъ и обрабошывался 

ихъ подчиненными. Впрочемъ , ничто особенное 

неозначило краткаго пребыватя здгГ,сь Кука. Англи

чане были только свидетелями наказатя , какому 

подвергся какой-то красавецъ, пойманный па шЪс- 

nrb преступлетя съ женщиною, находившеюся подъ 

запрещешемъ табу. Приведя несчастнаго въ кругъ 

дикарей, подняли ему черспъ и разбили одну ногу 

дубиною. Безъ вешуцалгельства Аигличанъ , ему 

пришлось-бы расплатиться смертью. Преступница, 

какъ превышавшая своего сообщника знатностью 

рода , расплатилась нисколькими палочными уда

рами.

Въ продолжигпельпомъ своемъ здгЬсъ пребыванш, 

покидая окончательно Топгскхй архипелагъ, -17-го 

Тюля 1777 года, Кукъ неуси'Ьлъ осмотреть и опи

сать только острова Вавао , и скалъ, около пего 

лежащихъ.

Честь этого была предоставлена Испанцу Мау- 

роллю, начальнику .Фрегата• la Princesa..-Ce& море

плаватель находился въ бЯдствеиномъ состояти, 

когда, 26-го Февраля 1781 года, завид’Елъ осшровъ 

Ажаргура , и нрогаелъ около него въ одной или 

двухъ миляхъ разстоятя. Онъ присталъ-бы къ
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нему, если-бы утесистые берега ' непоказыва- 

ли совершеннаго безплод1я. СлФдуя далФе на гогъ, 

Маурелль увидФлъ на слгЬдующ1й день землю, увен

чанную возвышенною плоскостью, Вершина эта 

казалась обгорелою, но богатое и свежее произра- 

сшаше покрывало ребра горы. Въ разстоянш мили 

появились уже близъ корабля лодки съ кокосами и 

бананами, которых* накупили для экипажа. Одинъ 

изъ старншнъ взошел* на корабль и приглашал* 

капитана пристать къ острову , который назы

вал* онъ Латан. Но Маурелль отказался , не заме

чая но берегу пристаней, и видя притом* на вос- 

)покъ земли , явно болЬе обширнЬшшя it без* со- 

лпгЬшя болЬе важныя. Через* четыре дня пошомъ, 

Испанцы стали у Ватзао, въ прекрасной, надежной 

гавани, которую назвали они гаванью Уб'бятща.

Съ самаго появления их* у берегов* , обил!е 

сменило недостаток* припасов*; корабль завалили 

свиньями, курицами , кореньями и нлодами. Успо

коенный и безопасный , Маурелль былъ посещен* 

эгуи3 кошораго называетъ он* Тубу —  вероятно, 

это Куков* знакомец* Тубо,  браш* туп-гата- 

калава Мари-Вагуи и дядя Фпнау. Онъ былъ тогда 

уже сшаръ, и такой толстяк*, что почти тащи

ли на палубу. С* ним* явилась жена его, молодая, 

пр1яшная, и так* правильно красивая, что Маурелль 

сравнивает* се съ самыми обольстительными Ев-
и ТЪ о  ̂ ' ■ ■

ропеиками. х>зоидя па кораоль , знаменитые гости 

с'Ьли на вахтенной скамейкф, и дикари свиты ихъ 

целовали им* ноги. ПослЬ сего обряда начались 

нривФшснша. Тубо предложил* капитану лодку,
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наполненную пашаглами , а капишапъ ошдарнлъ за 

шо прекрасными безделками. Подробно был?» н о ка

зан ъ весь фрегат* знаменитым* посетителям*; 

ихъ привели въ каюты , дали имъ разсмошрЪтъ 

батшареи пушечныя , и они поплыли домой очаро

ванные ласкою , приглашая Маурелля посушишь ихъ 

взаимно. Калишанъ исполнил* приглашение, отпра

вился па берег* Марша 7-го , съ вооруженным* 

прикрылйем* , и имИлъ почесть капы , которую 

описывает* неподозрЬвая важности такого уго- 

щеша. • , ■ ....

« Тубу— говорил* опъ— чрезвычайно ласкал* теня 

п обнимал* стократно. Свшпа его с'Ъла , образо

вавши обширный круг*, въ том* самом* порядки, 

въ каком* она прибыла. Принесли два пальмовые 

ковра. Король с'Ь'л* па один* из* них*, а меня по

садили на другой , съ правой руки его. Bel. хра

нили глубокое яолчаше; только бывийе подл Ь 

Тубу , и по преклонным* л-бшамъ своим* , без* 

сошгйнгя, бол'Ье уважаемые, тщательно повторяли 

всгЬ слова его. Вскоре. принесли кореньев* , пз* 

которых* составили, в* особеипаго рода сосудах*, 

ианишокъ, вероятно, весьма горькаго вкуса , судя 

потому , что вешай , кто ггил* его , морщился. 

Питье эшо раздавали в* чашечках* , сделанных* 

изъ свернушаго банановаго лисгна. Три или че

тыре молодые ИндШца .первым* предложили его 

niirli и Тубу. Я немогъ и ошв'Ьдашъ , потому , чшо 

одинъ вид* папишка отвращал* меня. Ближайший 

к* Тубу дикарь указывал* на nrlsx*, кого надобно 

нодчнвать, и кому■ иеиазначалъ онъ, нгЬм* ненода-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



нали. Потомъ поставили передо мною жареные 

патагпы и бананы совершенно зр'Елые ; я 'Ьлъ, и въ 

зшо время появились лодки, наполненный подобнымъ 

хушаеьемъ для раздачи моимъ солдагаамъ. »

Каурелль пос'Ьпшлъ носл4 сего Тубо въ соб- 

ственнолъ его жилищ*. На предшествовавшей ау~ 

д1эпц1и, жена Тубо являлась въ сопровожденш 8-ми, 

или '10-ши молодыхъ дикарокъ, каждая отъ 4 6-пт 

до 4 8-ти л1зшъ. О дне отгоняли отъ нея мухъ ; 

ва другихъ она опиралась, потому, чшо закутан

ная въ множество разпыхъ лоскушовъ тканей, 

она немогла идти безъ помощи. Увидя Мспанскаго 

капитана, ласково улыбнулась она , и приветливо 

произнесла : Леле, леле ( хорошо, хорошо ) !

Тубо заиодчивалъ своего гостя праздниками , 

такъ-же какъ задушилъ его своими объяппями. Ма- 

урелль описываетъ всЬ угощетя столь добродушно, 

что гргЬшно было-бм передавать его описатя съ 

какою нибудь переменою. II пришомъ , умный Ис-1 

панецъ видйлъ все нехуже другихъ, только разска- 

зываешъ своимъ маиеромъ.

« Король пригласилъ меня на праздника , кото

рый вознамерился дать мне. Нереправясь на берегъ 

42-го числа , я увидгЬлъ въ густой роще , близкой 

къ гаиани, обширное круглое пространство, шакъ 

хорошо вычищенное, чшо на немъ неосшалось ни 

одного пенька. Немного спустя , Индшцы пошли 

попарно въ жилище Т убу , неся на плечахъ длид- 

ныя вилы, съ кошорыхъ висгЕло множество нагна- 

товъ , банановъ, кокосовъ и рыбъ. Тубу велйлъ
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псстп вс!; сiu припасы на недавно очищенное про

странство , к таггп. составили изъ пихъ кучу ку

бической Форкы, вышиною въ две впры (около 6-пт 

фушовъ ).

« Згуи н почтенные старшины пришли препро

вождать Тубу, а онъ взялъ ■ за руку меня, и такъ 

явились мы въ общдрный кругъ , гд1: дожидалось 

бол'Ззс 2000 Мид1йцевъ. Мы сТш-i на палъмовыхъ ко- 

врахъ, нарочно пригошовлешшхъ. Весь и;1.родъ сде- 

лалъ шожс, но только соблюдая раздич!е касшъ и 

ссмейсптвъ , кошорыя отнюдь помешались одни съ 

другими. " ■ -V ■

« Король предложили» мне тогда всю груду при- 

пасовъ, и хтхъ перетаскали въ мою -шлюпку, совер

шенно загрузивши ее. Носивште стали потомъ на 

своихъ М'Ззстахъ, й глубокое молчнте сохранялось, 

пока говорнль Король. Те, кому лета , пли до- 

сшоинсшва ихъ давали права сидЪ’Шь подле Короля, 

повторяли все слова его.

« Я незпалъ ег1гйъ все это кончится, и приказалъ 

между ш'Ьмъ солдатамъ, которыми предводилъ мой 

первый лоцманъ , быть готовыми на стрельбу изъ 

ихъ ружей п писгполетовъ , если замешяшъ они 

малейше о покушение на какую нибудъ ненр1язт».

« Тушъ вышелъ пзъ рядовъ молодой человекъ , 

сильный и Moryai.fi, положи въ левую руку на грудь 

и правою ударяя по своему локтю. Онъ сделалъ 

шахячъ образомъ, круго'мъ по собранно, множество 

япыжковъ , прогпнвъ пгйхъ , которые небыли его 

родичи. Пошояъ юшдся другой, производя подоб-
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-.iie-Hte прыжки, и ооа они схватились нахопецъ 

бороться, уцжшвшись другъ за друга съ шакпмъ 

усшпемъ , что в с ё  ж и л ы  и  нервы ихъ напряглись. 

Борьба кончилась падетемъ одного изъ соперни

ков ъ, сшоль жестоким!», чшо я сомневался: можсшъ- 

ш  зшошъ упавши! с но и а подняться. Но опъ под

дался одпакожь, весь въ ныли, и удалился , иесм$я 

довернуть лица. Победитель воздалъ почтеше К о

ролю, а поколЬше его запало, незпаю только, яро- 

елавлая-лы победу своего родича, иди порицая сти- 

домъ иобЬжденнаго имъ неприятеля.

« Такая борьба продолжалась нисколько часовъ ; 

у одного изъ борцовъ переломили руку; другихъ 

вид'Ьлъ я оглушенныхъ жестокими ударами. Пока 

тянулось это увеселете, предстали новые атлеты, 

окутавши руки и кисши у рукъ толстыми верев

ками , чшо заменяло имъ сесть- Сей родъ битвы 

зылъ гораздо сшрашп1;е борьбы. Съ первыхъ взма- 

ховъ, сражавшиеся начали бишь другъ друга въ лобъ, 

брови, щеки, во бс'Ь части лица, и кому достава

лись с1и жесшойе удары , mis делались б'Ь’шенЬе п 

горячЬе. Я вид-Ьлъ иизпровергпутыхъ съ перваго 

кулачнаго ]пичка. Зрители эшихъ сражетй глядФли 

на нихъ съ кахимъ-шо иочшегпемъ, и не вс® были 

допускаемы принимать учасгше въ нихъ.

« Женщины , особливо прислужницы Королевы, 

присутствовали при эшомъ нразднпкЗ. Я нашелъ 

ахъ совс1шъ другими, нежели каковы казались ош; 

нн’Ь до сихъ поръ. Совс'Ьмъ непочиталъ я ихъ л 

треждс некрасивыми , но въ этотъ день были он-Ь 

vораны лучшими своими нарядами. —  Ихъ плащи,
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прекрасно сложенные , и укрепленные на л1звомъ 

плеч® большимъ узломъ, ожерелья изъ болыпихъ 

проиизокъ на ихъ шеяхъ, волосы красиво заплетен

ные, птВло вымытое и облагоухаиное масломъ , съ 

весьма пр1я1шшмъ занахогаъ, кожа, столь опрятная, 

чшо па ней небыдо пылинки мал'Ьйтей —  все это 

обратило мое внимаше , и представило дикарокъ 

гораздо болЗзе красивыми, нежели прежде.

« Король нриказалъ женщинамъ драться на ку- 

лачкахъ , какъ мужчинамъ. ОнВ схватились съ та* 

кимъ ожесточетемъ , что неоставили-бы другъ 

другу ни одного ц'йлаго зуба, если-бы ошъ времени 

до времени неразлучали ихъ. Э то  зр'Ьлище взвол

новало мою душу, и я просилъ Короля прекратить 

ихъ битву. Онъ согласился на просьбу мою, и вс'Ь 

прославляли соетрадаше, какое показалъ я къ б'Бд- 

нымъ 'Двкииъ д1вужкамъ,

«Тубо засшавилъ потомъ пФшь одну старуху , 

у которой на шеф висЬла оловянная чашечка , и 

старуха непереставала тгжиь цблые полчаса, сопро

вождая п'Ьешо свою движениями, но когпорымъ мож- 

но-бъ было почесть ее актрисою , декламирующею 

на ineamplj. ,

<( Наконецъ игры прекратились, и мы вернулись 

въ жилище Короля. Тугпъ нашелъ я Королеву, при

нявшую меня съ обыкновенными знаками благово

ления. Я спросилъ у нея, почему неприсугпствовала 

она на праздпикЬ ; она отвечала мн4, что такого 

рода побоищи ей исправятся.

«Узелъ дружбы завязался между нами до такой 

степени , что Тубо пазвалъ меня своимъ гоха
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( hoxa), га о есть, братом* ( правильнее, офа, дру

гом* ). Я распростился съ шшъ и съ Королевою, 

и отправился на пристань. Приморье было покры

то  Индшцали, оказывавшими тысячи ласкъ моим* 

подчиненным*, за то, что мы согласились присут

ствовать на ихъ праздник^.

« Победители въ бою подняли меня на плеча , и 

такъ посадили пеня вь шлюпку. Тубо, изъ своего 

жалища видевшШ толпу, зная, какъ непр1ятно мне, 

когда МндШцы смешиваются съ моими людьми, при- 

казалъ своимъ капитанам* разогнать осшровшшшъ, 

и самъ такъ разсердился на народ* > что вышел* 

съ большою палкою и бил* всякаго, кто попадался 

ему иод* руку. Все бросились въ леса ; двое , ко

торым* досталось болБе других*, были оставлены 

на месте за-мертво, и иезнаю небыли-ль они изу- 

веченм. »

Вот* разсказъ Маурелля , добродушш,hi , трога

тельный, почти пасторальный въ разиыхъ частях* 

его. Между тЬмъ, рядом* съ этими праздниками и 

торжественными изъявлешями дружества, несколь

ко нокутетй на воровство показали привычный 

инстинкт* решровишянъ. Надобно было выстрелить 

из* пистолета въ дикаря , более другихъ дерзка- 

го, который покушался уже въ другой раз* отвя

зать цепь от* руля. Доброе coiMacie ненрелраща- 

лось, и сожалете всех* дикарей сопровождало 

Маурелля , когда приготовился онъ къ ошбышко 

ошъ острововъ. Маурелль далъ этой куне назва

ние острововъ дона Мартппа Майорга. Мхъ озна

чают* теперь на картах* под* именем* куны
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Гпфулу-Гу, въ которой главная земля острот» 

Вавао. Испанский кашгшанъ вид'Ьлъ дошол’.ъ остро

ва Г anas , осмотр’Ьлъ ихъ съ моря, и былъ noci- 

щепъ на корабл-]; начальник омъ , называвшпмъ себя 

царсмъ сорока восьми острововъ. Направясь далФе 

еъ idrj , Маурелль видФлъ Тофуа, и пазвалъ его 

Сат-Крпстовалъ ( San-Crislovai); скалы Гунга-Тонга 

и Гунга-Гапаи названы шмъ las Colubras; Пиль- 

старшъ , наимеиованъ имъ la Sola; накопедъ , 

накой-шо осшровъ Васкезъ ( Vasquez ) , котораго 

аосл'1; пего невндалъ никто. Доспшгнувъ 30° ш. го., 

Маурелль вернулся назадъ к правилъ къ С., наме

реваясь снова отдохнуть нрп Вавао , но вФшры 

и морское meuenie ■ сбили его , и принудили уже 

прямо пуститься къ островалгь ?-1 a pi а ни с к им ъ.

Въ к о и ц 'ё Декабря 4 787 года , явился здъсь 

Лапсрузъ. Постепенно осмошрФлъ онъ Вавао, Амар- 

гура, Латай , Као , ТоФуа и скалы Гунга-Тонга и 

Гунга-Галап. Декабря 34-го, когда обходилъ онъ 

мФли Тонга-Табу, сель или восемь лодокъ я в и 

л и с ь  къ пеку, и одинъ изъ взошедшихъ на корабль 

дикарей назывался сыиомъ Финау. Сношсшя, впро

чем ъ самыя краппйя , были совершенно дружескИ , 

и осмотревши Иильсшаршъ, Иаперузъ отправился 

въ Ботани-Бей. Когда возвращался онъ изъ сей 

колоти , кажется , по двойному мьгЬтго Дгомояъ 

Дюрвиля и Диллона, основанному па изъясиешяхъ, 

взятыхъ въ садшхъ исшочныкахъ , что Лаперузъ 

снова нос'Ещалъ архгшелагъ Тонгскш, прежде по

гибели своей на скалахъ Ваникоро. Впрочсмъ, ш-гЬ- 

я)о уномянушыхъ нами морегтлавашелех! разнится
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£ъ одном* пункт®. Слфдуя Дюрвилю , лично сара- 

ливавшему изъяснетй у царицы Тамаги э во 

время иребывашя ыа Тоига-Табу , Лапсруаъ иро- 

зедъ десять дней у Намука, и его зкспедищя 

осталась въ памяти туземцевъ кодъ лмеиелъ Луид

жи , пгакъ, какъ ыогаомъ экспедищю Даншркасшо 

означили они на память именем* Селепари. Но 

елЬдуя разсказу Апглшскаго капитана , Ланёруз* 

зд$съ совсем* неостанавливался , а только крей

сировал* около суток* передъ > островом*.

Къ АирИлФ • 4789 года, прпшелъ сюда Блей и 

провел* три дня у Намука , гдгй вид!;лъ двухъ 

сгпаршииъ, называвшихся Тубо, п одного по шгыш 

Таипа, По ихъ разсказамъ, Пулаго, Фднау и Тубо 

оставались еще въ живых*. Черезъ два дня носд'Ь 

отъ'Ьзда ошъ острова сделалось на кораблФ воз- 

мущепге , лишившее Блея пачальства и предавшее 

его , съ немногими , оставшимися ему верными 

людьми , па произвол* свирепости , Океана. Об* 

эгяомъ я уже разсказывалъ. Блей усггЬлъ в* своей 

ишопк'Ё пристать къ ТоФуа, гдг5з дикари, сначала 

благосклонные , кончили сшарашем* насильно за- 

хвашишь Англичан*. На пристани началась драка, 

и одинъ ошешавшш машрозъ былъ схваченъ ы изу

вечен*. Щлюнки , усп-Ьвши отбиться, были пресле

довали, II не бросивши въ море кой-какой одежды, 

Чолгь усиБли занять осшровишян* , Англичане ко

нечно достадиеь-бы въ руки евоихъ дерзнихъ не:- 

пр1яшелей.

Цосл'й Блея , мы находим* здйсь , въ '1791 году, 

капитана Эдуардса ( Edwards ), который два раза

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



останавливался у Намука , и могъ убедишься въ 

непреодолимой склонности туземцев* къ воров

ству. Они нападали несколько разъ, и при так ом.ъ 

случай одинъ изъ хищников* былъ убипгь. Впро

чем*, начальники показались весьма хорошо распо

ложенными, и царь, кошораго Эдуарде* называет* 

Фета фи (вероятно, Фата-Фан), согласился-плить 

на Здуардсовомл» корабле , вместе съ одииэгь изъ 

Тубо къ ТоФуа. Бнлъ-лп эшошъ Фаша-Фаи сам* 

Пулаго, или брат* его? Неизвестно, по, кажется, 

Пулаго умер* уже в* эшо время, ибо Даншркасшо 

уже незасшалъ его. По словам* Дюмон*-Дюрвиля 

и переводчика его Сипглстона , Пулаго умер* и 

был* погребен* на Вавао. Также является досто

верным* , чшо Финау несущесшвовал* уже более, 

когда останавливался здесь Эдуарде*.

Даншркасшо ( D ’Entrecasteaux j остановился у 

Тонга-Табу 23-го М арта-1793 года. Тогда верхов- 

пая власть находилась здесь въ рукахъ Тубо , или 

Му-Л fyiij млад ш а г о брата Тубо-Лаги и Мари-Вагуи, 

насл1>довавшаго звагйе шуи-гагна-иалава. Юный 

Фата-Фаи, сын* Пулаго (собственное имя его было 

Фу а-Нупуи-Га в а ), хотя уже и лет* 2<'1-х* онп. 

роду , все еще иебыл* облечен* титулом* туи- 

тонга. Тешка его Тине , женщина , умевшая нри- 

обрЬсть большое влипйе , получала почести огпъ 

всгЬхъ, какъ тамага, или туи-тста-фафипе,. Какой- 

то  Финау играл* важную ролю во время Даншр- 

касто, и незнаем* : был*-ли эшо Фппау-Лука-Лало, 

умерили при ноявленш первых* Миссюперовъ, или 

Фпнау-Тугу-Аго, кузин* Кукова Финау? Впрочем*,
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пип Финау (шло весьма обыкновенно т;ъ семейсшвЪ 

Тубовъ.

Иервыя сношешя Французовъ съ дикарями запе

чатлелись кровавыми ссорами. Воровство неистре

бимое было этому виною. Въ одной изъ ссоръ 

жестоко ранили машроза. Финау представилъ ви- 

новнаго дикаря , и даже нроеилъ казшппь его. 

Даитркасто удовольствовался порядочпымъ уро- 

комъ линьками.

И  на сей разъ необошлось > безъ н'Ькопюрыхъ 

празднествъ. Do они неим'Ьли ни важности , ни 

торжественности данныхъ Куку. Марта 30-г.о 

Даитркасто отправился па одинъ изъ праздни- 

новъ , и нашелъ все пичшожнымъ , неонрлтнымъ и 

безвкуспымъ. Поступая щедрБе туземныхъ сшар- 

шипъ , началъникъ экспедиция раздалъ богатые по

дарки , но ихъ приняла весьма холодно. Съ шру- 

дом'ь и какимъ-то припуждешеиъ отвечали на его 

вопросы ; на требоватя находили увертки , изво

роты, предлоги ; всЬ казались въ замешательств!); 

шуи-яюпга , эгуи, ни родъ— вс* смогпрЬли недовер

чиво и смятенно. Дантркасто заэгЬшплъ все это 

и удалился прежде окончашя увеселешй,

Дфло объясняется изслйдовашямл Дсолонъ-Дюр- 

виля : рановременпое удалете спасло Дапшркасшо 

•и его товарищей. У  дикарей сдФланъ былъ веро

ломный умыселъ , и праздникомъ прикрыли он;? 

издгВну. Неудач* причиною былъ только случай, и 

жертвы избавились опасности, когда заговорщики 

небыли еще вполнФ готовы. Сипглешонъ иеодиа- 

жды слышалъ разсказъ объ этомъ отъ своего по-
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кровишеля старика Веа , который не одобрял* 

вфроломиаго замысла, но немогъ его отвратишь

Какъ-бы т о  ни было , но Даиткрасшо понялъ , 

что кротость невсегда бывает* лучшим* сред

ством* приобр^сть уважеше здфшнихъ дикарей. 

Воровства ихъ продолжались , жалобы неосгпана- 

вливалл дерзких* ; Французы расплатились одна

жды с* бездельниками картечью. Трое изъ них* 

были убиты. Небоясь такого урока } друхче при

плыли па другой день . въ лодках* , и спокойно 

продолжали торговлю, какъ будто ничего не слу

чилось. Впрочем* , воры принадде жэли itij самому 

писшсму звапш народа ? ы начальники нетолько 

пежал'Бли о смерти ихъ и нехошели мстить за 

нихъ, по первые готовы были проломать нм* голо

вы дубьем*. Охотно рады были они перерезать 

своих* гостей гуршомъ, и завладеть чужим* доб

ром* без* остатка , но —  маленькое воровство 

казалось имъ непростительным* преступлетемъ.

г
Знаменитая Тине , тамага острова , сама пере

селилась на время на осшровъ Пангаи-Моду , про* 

шив* стоянки кораблей , желая по нискольку дней 

угощать своих* посетителей. Апреля 3-го дан* 

былъ Французскимъ оФИцерамъ праздник*, главней- 

ше состояв mill въ дневных* плясках*. « Мера, шо 

медленна», т о  быстрая— говорит* Даптркасто—  

придавала порядок* пляскам* , производя весьма 

праяшное дейспте. Бъ этих* балетах* дикарем 

общность шла так* хорошо, какъ -в* наших* луч

ших* спектаклях* , и я несомн1шаюсь , чшо они'
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лрпнесди-бы большое у довольства даже и на сцене 

большой Оперы Парижской.

При разиыхъ случаяхъ , Даншркасто могъ заме- 

шишь , чшо глубокое почтете островпшныъ к;ь 

некоторым ъ членамъ свящеинаго для нихъ царска- 

го семейства, не всегда соединяло съ этимъ идею 

е верховной власти. Любопытный прилгЬръ вид'Ьлъ 

онъ даже на своемъ кораблф. Фаша-Фап находился 

въ кают* начальника съ своимъ родствениикомъ, 

и получилъ некоторые подарки. Тушъ пришелъ 

брашъ старшины Тубо , и Фаша-Фаи носпешилъ 

спрятать отъ взоровъ его вещи, ему подарепныя, 

какъ будшо боясь, что ихъ у него ошшшушъ. Но 

предосторожность не спасла беднаго властителя. 

Заметивши подарки , новый гость подошелъ къ 

царю и вынулъ ихъ у него изъ за-пояса. Фаша-Фаи, 

казалось, усшупилъ охотно, но когда онъ вышелъ 

изъ каюты вместе еъ грабишелемъ , то  осшано- 

вился, протянулъ руку назадъ, и наглецъ принуж- 

деиъ былъ исполнить передъ иимъ мое-мое. Та- 

кимъ образомъ выходило. , что наследники шуи- 

шопговъ имели право засшавлашь целовать себе 

ноги, когда имъ было угодно, и между нгЬмъ 

лишены были права защищаться прошивъ человека, 

который ошнимаетъ у ныхъ собственность. Стран

ное и неизъяснимое противop’b îe !

После иребывашя, почти двухъ —  недФльнаго, 

Даншркасто. оставшлъ Тонга-Табу 9-го Апреля. 

Воспоминанхе о приходе его къ архипелагу , какъ 

я уже сказалъ, дикари означаюшъ именсмъ Селена- 

рк. Э то  исковерканное слово: general (генералъ),
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которым* подчиненные Даншркасшо наиболее на

зывали его въ обращенш съ туземцами.

После того явился на Иамукской пристава 

Америкаисмй корабль, съ котораго бежали шесте

ро машрозовъ , первые изъ Европейцет. , ш-н:;и;-. 

шихся на Тонгскомъ архипелаг®. Четверо изъ 

нихъ жили однакожь здесь недолго, по двое, Кон- 

неллей ж Амблеръ , переплыли на Тонга-Табу и 

основались шамъ. Все они были болыше негодяи, 

и дикарямъ ничему доброму научиться отъ нихъ 

было невозможно.

Наконецъ'прибыль , въ Апреле -1797 года , капи

тан* Вильсон*, съ кораблем* Duff, mv котором* 

находились Миссшнеры. Саиъ туи-тонга принадле- 

жалъ тогда Фуа-пупуп-Гава, котораго означает* 

Вилъсонъ под* родовым* именем* Фаша-Фаи. Ста

рик* Тубо-Му-Муи сохранял* егц-g политическую 

власть* но, обремененный лотами , онъ возложил* 

заботы правлешя на сына своего Фнгму-Тугу-Аго, 

человека необыкновенно!! храбрости , но харак

тера жесшокаго и свирепаго. Ои* успелъ уже 

тогда лишишь силы и изгнать изъ Тонга-Табу 

вдову Пулаго и ея сообщникойъ.

Когда -Duff занял* место па пристани, и Виль- 

сонъ сотелъ на берег* , изведать расположен1е 

старшин*, ему отвечали-, съ перваго раза , что 

рады иметь у себя несколышхъ Европейцовъ. По 

этому уверенно , десять Миссхонеровъ перепра

вились на землю и основались ,в* Гифо , под* осо

бенным* покровительством* Тугу-Аго. Такого 

покровителя выбрали иестолько потому, что
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надеялись большей безопасности, сколько потому 

наиболее, что онъ былъ сшрашенъ вс$мъ другимъ 

начальниками. «Тугу-Аго,» говоритъ Вилье онъ, «че- 

ловъкъ. л'Ьшъ около сорока, мрачный и молчаливый. 

Говоришъ онъ мало , но въ гнг]зв$ голосъ его гре- 

мишъ , будто puritanic льва». Фата-Фам , нанро- 

лтвъ, по словалгь Вильсона , былъ челов'Бкъ одина- 

кихъ л£тъ съ Тугу-Аго, сшоль-же сильный и склад

ный, но съ upifliJiHHiwii, ласковыми, предупредитель

ными манерами ; походка его была благородная и 

величественная , и все показывало въ немъ умъ и 

желагйе научиться.

Среди переговоровъ о поселети Миесшнеровъ 

на осшровВ, чуть было не настала неожиданная и 

страшная б'Ьда. Безъ всякой предварительной угро

зы , Вильсоиъ вдругъ увид'Ьлъ корабль свой окру- 

жешшмъ многими сотнями лодокъ , на когпорыхъ 

находилось болгЬе 3000 челов'Ёкъ вооружеиныхъ. 

Американецъ Амблеръ , о кошоромъ мы говорили 

выше, извФсшилъ Вильсона, что заговоръ, во главФ 

коего опять явился одинъ Финау, былъ гошовъ къ 

приведетю въ дМ спте  и что ф л о ш ъ  дикарей , 

подъ видомъ мирной торговли , .готовится окру

жить и захватишь корабль. Немедленно приняты 

были м'Ьры къ отраженно ненрхяшеля. Когда лодки 

дикарсия стали вокругъ корабля, на палубу пу

стили только начальников^ шуземныхъ, и они сде

лались неожиданными аманатами , при недопуще- 

ши другихъ дикарей и строгомъ за ними надзор^. 

Заговорщикъ Финау увидФлъ., чшо мина, его под
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копа была открыта , отлоншлъ нападки и разсы-

II а лея въ ласковостях*.

Въ другой раз* , во время бурной ночи , около 

-Н-ти часов* вечера заметили лодку, скользившую 

около корабля- Очевидно было памереше дикарей: 

они хотели обрубишь якорные канаты; тогда ко

рабль, при настоящем* направлении ветра, должен* 

былъ ударишься и разбиться о прибрежные корал

лы. Часовой приметил* злоумышленников*, вы

стрелил* въ них*; они нобросались изъ лодки въ 

море и спаслись вплавь.

Апреля \ 5-го Вильсон* отправился дал®е 

осшавя Миссшиеров* усердно дикарей. Сначала 

участь эшихъ проповедников* была довольно сно

сна, и даже несколько времени надеялись они на 

успех* своих* предпр1ятш..

Около этого времени старый Му-Муи сделался 

опасно боленъ. Для отвращешя опасности, обы

чай требовал* принееетя на жертву одного изъ 

членов* семейства. Тугу-Аго выбрал* своего юна- 

го брата Коли-Лало. Неечастнаго завели въ заса

ду в* HiyKy-ЛаФа. Дикарь храбро защищался, изу

вечил* па смерть трех* противников*, и едва мог

ли удалить его три островитяпа с* острововъ 

Биши, побужденные на убшетво его родною се

строю. Тугу-Аго, обрекшШ браша на смерть , по

хоронил* труп* его со всеми почестями. Нередко 

потом* прпхаагивплъ онъ плакать на его могиле , 

склонивши локши на колена и закрывши лицо ру

ками. Так* просиживалъ онъ по поскольку часовъ , 

и удалялся потом* съ грустью.
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Но жалкая жертва вес пас да сшараго Му-Муи. 

"'<а.ъ умеръ. Т'Ьло его надлежало похоронишь съ 

. 'ычцммп почестями. Какъ предугошовлете пе~ 

--•льнаго обряда, началось ртззанъе m l; л а и разби- 

1 ?.ньс головъ островитянами. Др/Ь жены покойнаго 

гзпгошовляемы были в7. жертву па его Фаи-шока. 

-угъ, посреди коего лежалъ шрупъ Му-Мук, еже

дневно докрывался нрипошешями всякого рода.

Накопецъ, Мая 2-го началось самое погрсбен!е. 

Туи-шонга-ФаФиие и Фаша-Фаи предводили пиъ. 

Съ разсвЫпомъ дня, )Ш00 дикарей уже столпились 

зокругъ Фаи-шока. Безумные обряды, открылись 

.три несогласномъ гаумг1> тысячи голосовъ и зву- 

*ахъ раконшгь. Сгно человфкъ, вооруженпыхъ ко- 

зьями и дубинами, бросились на средину луга. Они 

'ялмсь, рйзались, какъ попало, ломали другъ другу 

головы дубинами, и удары были сшоль жестоки , 

ш о  глухой гулъ ихъ слышанъ былъ за 4 5-шь и 20 

шуазовъ ошъ мЬсша побоища. Бея шрава взмокла 

кровью. Тушъ одни бежали, будшо сумасшедшие , 

оросаясь на пики и спираясь вонзишь острее ихъ 

зъ пгЗздо себВ; друг!е прокалывали руки: иные но

ги ; все это дБлалось съ самыми жалобными сло

вами, съ самымъ И'Ьжпымъ обращешемъ къ покой- 

аяку. Одинъ урожденецъ Биши, слуга умершаго , 

зымазалъ ссби масломъ все нгёло и голову , и по

томъ зажегъ волосы па голов!;. Тихо и важно 

расхаживалъ онъ между другими съ горящею голо

вою. Поел* этого нерваго ошдЪлетя сшрадальцевъ 

звилась другая толпа ихъ, пошомъ третья, и каж

дое' ошдВлеше старалось усилишь добровольная
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иучешя надъ собою, превосходя другихъ, и каждый 

сшрадалецъ отдельно желалъ прсвзойдти шовари- 

щей утонченностью своихъ терзанш,

Печальпыя и пита нешя прекратили эти ужа- 

оныя сцены, и иа позорище выступила толпа жен- 

щинъ; около ста сорока дикарокъ шли цепью, од

на после другой, каждая неся корзинку съ землею; 

ззосемдесяшъ мужчипъ следовали за ними, съ кор

зинкою па каждой руке, и все пели: «Вошъ благо

словите мершвьшъ.» Женщины повторяли cin сло

ва. За тЬмъ пришла другая толпа женщинъ , съ 

множесгнвомъ тканей, повторял плачевные припевы.. 

Бее соединились и отправились къ гробу, устилая 

прекрасными рогожками и драгоценными тканями 

часть земли, между хижиною, где лежало тело, и 

могилою его. .Вскоре, при звуке раковинъ, нечалъ- 

ныхъ ц важныхъ пЬсняхъ толпы, шело понесли къ 

Фаи-шока на большой связке черныхъ тканей. Тутъ 

начались приношещя мертвецу;, могилу покрыли 

шкаиями, богатыми рогожками и драгоценными ве

щами. Каждый дикарь , каждый старшина принесъ 

свой подарокъ, сообразный его званш и богатству; 

Тугу-Аго прислалъ тридцать пять связокъ тканей 

на тридцати пяти носилкахъ. Между шемъ добро

вольный мучетя иепрскращались : одни резали се

бе пальцы, другие уродовали лицо и щерзали себя 

волокнами кокосовыхъ орЬховъ, привязанными къ 

руками. Родственники/ и служители покойнаго 

особенно старались отличиться изысканностью до- 

назашельешвъ своей печали.
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Наконецъ шфдо опущено было въ последнее жи

лище j, которое составляла яма, вырытая на вер-' 

шин'Ь Фаи-шока. Ее закрыли камнемъ,. футовъ 8-ми 

длиною, Л-т-ре шириною и одинъ Фугнъ толщины. Для 

поднкгтя камня надлежало употребишь двЪ шол- 

епшя веревки и силу ста пятидесяти челов!>къ. 

Тихо опустили камень , когда трупъ былъ поло- 

женъ въ могилу , пока женщины и дфгни горько 

плакали и кричали: « Ощецъ нашъ ! Отецъ иашъ ! 

^учннй изъ иачальниковъ!» Вовремя опущен!я кам

ня , въ отверзшую могилу безпрестанно бросали 

шкани и рогожки , а отчаянные pi за к. и съ б1>шен- 

етвомъ уродовали шФло свое, какъ будто стара

ясь воспользоваться нсмпогвмъ, остававшимся имъ 

временемъ. Такое изстунлеше кончилось съ окоп- 

чашемъ обряда , и когда веревки сняты были съ 

вершины насыии, раздался продолжительный крыкъ, 

на который отвечали всё присутствовавшее во- 

племъ, раздирая гирлянды изъ цв'Ётовъ ей (dracaeua). 

нов'Ёшенныя на ихл> шсяхъ. Згаииъ окончился пер

вый день печали, по с'Ьшовашя продолжались по

чти 11гйлый м-Ёсяцъ, только небылд они шакъ же

стоки и преувеличены, и Mas 28-го больтимъ бу- 

меи кончились продолжительный и крова выя похо

роны знамрнишаго начальника.

Среди такого-то народа остались Мпссшнеры , 

принужденные видёгпь исполнение языческихъ обря- 

д о б ъ , неим'Ья возможности уничтожить ихъ. По

можете ихъ неулучшалось. Двое негодяевъ Кон- 

неллей и Амблеръ , при дособш товарища своего 

Моргана, возбуждали противъ пихъ дикарей. Тугу-
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Аго неслушалъ, правда, совета эпшхъ людей зло- 

нам1феиныхъ, и продолжалъ свое покровительство 

Миссшперамъ , по опи раз считали однакожь , что 

безопаснее будстъ для ихъ будущности, если они 

неосшапушся подъ защитою только одного на

чальника. Потому разорялись опи по всему остро

ву. Только двое осталось у Тугу-Аго, а друг1е 

избрали себ1з покровителями четырехъ другихъ 

эгуи, самыхъ силышхъ после него.

Мая У1 .̂ -го торжественно былъ опъ облсчспъ ши-
.■ X ■ ■■■

шуломъ п почестями шуи-капа-каболо, и перевгЕ- 

нилъ имя свое, Фннау-Тугу , на Талаи Табу , имя 

бога покровителя его семейства. Подъ смертною 

казныо надлежало называть его новымъ именемъ, 

и Тугу нешушилъ съ нарушителями его повелЬ- 

тй. Мисс!оперы .много разъ имЬли случай удосто

веришься въ его неслыханной свир'Ьпо.сти. Если 

ему ненравплся человтзкъ —  безъ всякой причины 

и безъ суда, несчастному отрубали руку. Одппъ 

разъ, оскорбленный какииъ-то бЬдпякомъ, онъ ве- 

л4лъ схватить его, связать ему руки надъ голо

вою, и въ шакомъ положении жечь, ему подъ мыш

ками горячими головнями. Едва могли Миссюне- 

ры испросишь пощаду несчастному страдальцу.

]3ъ это врезы Тонга-Табу страшили зсмлсшрясс- 

шя, сильныя. и нисколько разъ повшорявипяся. Все 

народонаселсте архипелага ужаснулось. Дикари 

думали , чшо с 1и явлетя свидФшельсшвуютъ пг1;въ 

великпхъ готу а, л старались отвратишь беденггЛя 

жертвами и моленьями. Впрочеиъ, подобпыя иотря- 

ccuia насчитались зд'йсь никогда рфдкостыо, и но-
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гли быть предвидимы-, но некоторые лзъ-удаьТ'О-Бд. 

были столь однакожь жестоки, что ниспровергали 

егпроетя и съ корнсмъ вырывали деревья.

После вторичного прихода Вильсона, оконча- 

зпельно онтлывтаго въ Европу Сентября 7-го, 4 707 

года, нрсдосшавя участь Миссшнеровъ воле Бо>й- 

ей, почти летъ тридцать Тонга-Табу пебылъ по- 

с-Ьщасмъ замечательными мореплавателями. Ни одна 

ОФФИфяльпая зкепедицхя неприставала къ бере- 

гамъ его, и немногие искатели приклхочепш но 

Океашйскидгь морялзъ, почти все, встречали здесь 

гибельный конецъ. Потому история зтихъ лешъ 

была-бы, можежъ быть, вовсе неведомою для насъ, 

еелп-бы Апглмчанииъ Маринеръ несобралъ взуст- 

иыхъ преданш шузелщевъ и пеиередалъ намъ.

Главнымъ лицомъ и свирепымъ тираноиъ этого 

времени былъ Тугу-Аго, или Талаи-Табу. Онъ вла- 

ехпвовалъ будто лютый тигръ, казня, ув'Ма езоихъ 

подчиненных/!), шак.ъ, чшо никакой деснотъ Аз in не- 

яогъ-бы съ нимъ сравнишься. Однажды, ошъ нечего 

делать при торжестве к а вы , онъ лраказалъ о т 

рубишь левыя руки двенадцати своимъ служите- 

лямъ. Всякому, кто ему ненравился, резали носъ, 

рубили уши , выкалывали глаза. Такое зверство 

?угаешало злодея.

Но эта свирепость, показывавшая какое-шо бе- 

зулпо , скоро привела всЬхъ въ ошчаяте и воз- 

сгаавила главпыхъ иачалышковъ пропшвъ тирана. 

Застроился заговоръ, начихпцикомъ котораго явил

ся сильных! эгуи Тубо-Шуга. Онъ подговорллъ съ 

собою браша своего Финау, начальника всТзхъ Га-
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найскихъ осшрововъ , но подвласпшаго Тугу-Аго. 

Братья решились избавишь архинелагъ Тонгсий 

ошъ сумасшедшего звЗзря. Вечеромъ , какъ кажет

ся , въ Mali \ 799 года , Финау и брапгь «ч’о при

стали съ своими подчиненными въ Гифо , гдг1; на

ходился шогда Тугу-Аго. Предлоголгь нргЬзда ска

зано желаше воздашь прив'Бтъ шуи-кана-каболо , 

и подиесть ему подарки. По причииЬ поздкяго 

прибыипя, надобно было оставишь гостей псрено* 

чевашь. Едва всгЬ погрузились въ глуиокш сонъ , 

заговорщики вешали. Финау долженъ былъ съ сво

ими людьми стеречь вей выходы жилища, а Тубо- 

Hiyra взялъ на себя обязанность пройдпш во вну

тренность его и своеручмо убить спящаго власши- 

шеля. Все исполнилось удачно. Смелый убшца про

крался къ своей жертв'Ь, и чтобы несчастный зналъ 

отъ чьей руки наносится ударъ, онъ разбудилъ Ту

гу-Аго, сказало» ему: сЯ, Tyoo-Hiyra,. убиваю шебя!»

и потомъ разбилъ ему голову дубиною, оставя без- 
\ * • 

дыханнаго. Кровопролиппе жестокое следовало за

симъ убгйсшвомъ; все семейство гу было погубле

но, кром'Ь шре&ъ-лЪпшяго младенца, усыновленнаго 

Тубо-Шуга и спасеннаго имъ среди общей гибели.

Зшой гореши убшцъ было достаточно довести 

злоумышлете до удачной развязки, но они боя

лись остаться на м4сшФ, гдгЬ могли захватишь ихъ 

озлобленные родственники и друзья убишаго. Тубо- 

Hiyra и Финау удалились въ округъ Гагуи, и ошшу- 

да наблюдали движения противниковъ. Весь Тонга- 

Табу взволновался при изв'Ъстш объ ужасномъ со- 

бмгпш. Во всБхъ сторонахъ раздавались звуки во
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енной раковины, нризывавнле дикарей къ оружш; 

общее ополчеше двигалось противъ убшцъ. Они 

еъ своей стороны соединяли морскхя и сухонут- 

ныя силы , захватили нечаянно и разоряли флопгь 

вепршпельскш, переправились въ 1иф о, и  завязали 

дЪло съ войсками , находившимися на тамошнемъ 

прибрежьи. После упорнаго боя, Финау и братъ 

его уступили, отошли опять къ Гагуи, но случай 

досшавилъ имъ сильнаго помощника. Э то  былъ. 

Туп-Гала-Фатап, победитель острововъ Бити, зна- 

менитМшш воинъ Тонгск1й. Предводя отчаянны

ми, подобными ему удальцами, два года бился онъ 

съ Вигпшцами, народомъ храбрымъ и дикимъ, опу- 

сгпоталъ ихъ земли, раззорялъ жилища, резалъ жи

телей. Утомленный успехами и грабежемъ, возвра

тился онъ на Тонга-Табу, въ то самое время, ко

гда Финау и братъ его уступили сил!з и храбро

сти пропшвниковъ. Можно судить о радости по- 

беждешшхъ , когда имъ предложили свою услугу 

люди, дышавиле только войною, восхищенные тЬмъ, 

что битвы начались паихъ родной земле ! Безстраш- 

ный предводитель кочеваго разбоя былъ смертель

но боленъ , но если ему оставалось еще жить, 

хоть одинъ день —  онъ хотелъ употребить его 

съ пользою.

И  на другой-же день, 29-го Мая началась снова 

война. Туи-Гала-Фагоаи, Финау, Тубо-Шуга напра

вились къ Г и ф о . Противники ихъ, немение располо

женные на сражете , избавили ихъ отъ половины 

пуши. Когда войска сблизились, какъ будто по обо

юдному согласно, минуту посвятили отдыху, но не-
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шерц'ЬвшШ никакой отсрочки, Туи-Гала-Фашаи бро

сился съ своими воинами иа огарядъ непр1яшель- 

скш. Начало было сделано и бишва завязалась об

щая. Она была отчаянна и кровава, упорна и у бш- 

сшвениа съ обЯихъ сшоронъ. Финау и ого това

рищи соперничали 'между собою въ сгарашныхъ сви- 

дЯшельсшвахъ храбрости. Зная, что ему нежить 

уже и безъ того ошъ болЬзни, Туи-Гала-Фашаи 

искалъ смерти, усшлалъ землю вокругъ себя тру

пами н палъ па пихъ, пронзенный двадцатью уда

рами копей. Но крупой болгЕе его и иогупй, Тубо- 

Hiyra остался невредимъ среди сорока шруповъ , 

свидЕтельсшвовавшихъ страшную силу его голово- 

лома. НеленЬе храбрый , но болФе осторожный, 

Фипау разсчитивалъ свои удары, но нгЬмъ вЬрнФе 

были они. Одушевляемые тремя своими предводи- 

дигпелями, подчиненные сражались свирЬпо. Непри

ятель былъ разбитъ. ~

Но победа , елшнкомъ дорого стоившая Финау, 

непредсшавила сл1>дств1й р'Бшишельныхъ , такъ , 

чгпо онъ нссмФлъ ожидать новаго нападетя со

общником и друзей зарбзаннаго имъ гу. Онъ уда

лился въ свои Гапайсшя владЬш’я; въ двухъ всшрф- 

чахъ на Намука разбилъ вошшвъ Тугу-Аго, и т1шъ 

утвердилъ свое владычество на архипелаг® Га- 

найскомъ, съ того времени сделавшемся независи- 

мымъ. Такое изм$нсше д!>лъ нелогло неотра- 

зигаься на побвждешшхъ. Разные эгуи и маша- 

буле подверглись страшному мщенпо Фипау. Мхъ 

кучами бросали въ лодки, топили, или пускали по 

открытому морю; друг1е, iiarie и связанные, были
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привязываемы къ кольямъ, вбнншмъ въ землю, и из

дыхали голодомъ. Дикари говоришъ , чшо до смхъ 

поръ еще слышны бываюшъ вопли эшихъ несчаст- 

ныхъ въ шум® морскихъ волнъ.

Безопасные на Гапаяхъ, Финау и Тубо-Шуга по

мышляли о покорепш Вавао. Началъникъ этого 

архипелага, управлявший ошъ имени Тугу-Аго, хо- 

Ш'Блъ крепко сшояшь прошивъ победителей, угпом- 

лялъ ихъ мелкою войною изъ засадъ, но вс/Ьхъ уси- 

лШ его недостало и па две недели. Фипау сде

лался полновласшньшъ господипомъ обширнаго. 

острова. Тушъ оставилъ онъ, какъ нодвластпаго 

ему царя, брата и союзника своего Тубо-Шуга, 

и ворошился въ место пребывашя своего Гапаи, 

обдумывать нападете на Топга-Табу.

Несчастный осшровъ былъ тогда въ состоянии 

самаго плачевпаго безначалия. По с л is Тугу-Або ие- 

осгпалось ниодного прямаго наследника, и косвен- 

ныя отрасли Царскаго семейства спорили за на

следство. Осшровъ былъ разд'Блепъ на двадцать 

napmifi , и каждая влекла- къ себе часть вл!ян1я и 

владычества. Вместо одного царя было пхъ две

надцать; каждый ограждался своею крепостью, 

грозилъ , нападалъ , и вопросъ о -первенстве ре- 

шаемъ иебылъ. Незная къ кому обратишься между 

эгпими однодневными- властителями , утесняемые 

болыипмъ числомъ изъ нихъ , едва защищаемые 

немногими, Мисслонеры съ шрудомъ могли противо

стоять опасности положешя^ столь сомнишельна- 

го. Трое изъ эшихъ несчастливцевъ были зареза

ны въ i 799 году, после разбштя старшины, имъ
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покровительетвовавшаго, по имени Веа-Чи. Ия те

рм хъ засшалъ въ живыхъ л ycnt-лъ взлгпь корабль, 

приставали къ Тонга-Табу бъ Япвар'з 4 800 года, 

Наконецъ послЬдпШ Миссшиеръ, иасшоръ Висонъ, 

удалясь на Вавао, счастливо достигъ корабля, по- 

явввшагося близъ береговъ, когда приказъ о смер

ти его былъ уже отдпнъ, и несчасшнаго иронов'Ьд- 

ника искали уб!йцы.

Бе знача л1е еще бол'Ье усилилось послЬ отъезда 

Миеслонеровъ. Сшраагась за жизнь свою среди ужа- 

сныхъ безпорядковъ, тув-шояга б'йжалъ на Вавао , 

куда дикари со всЬхъ подвласшныхъ ому архипе- 

лаговъ приходили ошъ времени до времени воздавать 

ночшеше его религиозному сапу. Финау пюржество- 

валъ. Присушашйе Тонгскаго первосвященника де

лало законными его нрава. Онъ гордился в хвасшалъ 

такимъ блестящимъ доказательством^ преимуще

ства j и ве4хъ соперннковъ своихъ называлъ нече

стивыми и бунтовщиками.

Преданный такимъ образомъ всякими ужасамъ ме>п~ 

доусобШ, Тонга-Табу былъ уже недостуяенъ Евро

пейцам ъ. Недолго спустя поел® гибели Миссшне- 

ровъ , экипажъ корабля Арго, разбившагося близъ 

острова Вити, доептгпувипй до Тонга, погибъ. 

В7> битв'В съ дикарями , за исключея1емъ только 

одного человека, сиасеннаго мимошедшимъ кораб

лем ъ. BcKopt покушете болЬе важное ободрило 

осшровитянъ. До сихъ поръ , видя пголько воен

ные , хорошо вооруженные корабли , они немогли 

успЬвашь въ своихъ злоумышлетяхъ. Имъ гораз

до легче оказалась лзмЗша съ купеческими. К о 
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рабль Герцогъ ПортландскШ, съ капишаномъ Мело- 

номъ, сделался первою ихъ жертвою. Въ следствие 

измены одного машроза Малайца и дезершера 

Америкаискаго Дойля , зкипажъ былъ совершенно 

перер'Ёзанъ , за исключешемъ старика , четырехъ 

юнгъ и креолки , называвшейся Злиза Мозей. Всё 

эти несчастные были пощажены только но ихъ 

л'Ьтамъ, и то  на время. Предполагали употребить 

ихъ при разгрузке и разломке корабля, а пошомъ 

прннесгпь на жертву , чтобы уничтожить все сле

ды злодейства. Дойль иачальешвовалъ надъ рабо

тами, былъ душою и правою рукою островишяпъ 

при грабеж!!. Уже несколько дней продолжалась 

разгрузка, когда етарикъ л четверо юнгъ захва

тили злодея, убили его, прогнали съ корабля дика

рей , отрубили якори и- уплыли въ море, оставя 

на острове бедную Элизу Мозей. Въ последствия 

ничего небыло слышно объ зтихъ беглецахъ , ве

роятно, погибшихъ па какомъ нибудь острове.

Сою^ъ корабль Ныо-1оркс1ай , съ капишаномъ 

Исаакомъ Пендлепюномъ, подвергся въ свой чередъ 

кровавому бедствно- Приставши къ Тонга-Табу 

А -го Октября 4 80Л- года , каишпаыъ , прикащикъ и 

несколько машрозовъ отправились къ берегу въ 

лодке. Кончился день и прошла ночь, но никто не- 

возвращался. Назавтра,лейшенаишъ корабля Урейшъ 

началъ сильно безпокоишься объ .участи товарищей. 

Ни одна лодка дикарей деприсшавала теперь къ 

кораблю, какъ было э т о  прежде. Начальники острое 

витянъ только з н а к а м и  приглашали Американцев* 

отправить къ берегу еще лодку. Они старались
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дать выразумешь, что капитанъ иакупилъ мно;ги- 

ство свиней и другихъ запасовъ, для перевоза ito- 

шорыхъ одной лодки недостаточно; Урейшъ ие- 

могъ неонасашься поведения столь сшраннаго , и 

шемъ более, чшо воспныя лодки явились около ко

рабля, окружили его, и Miiorie изъ дикарей гото

вились уже взойдгпи па корабль , вооружась дуби

нами. Для ушишетя ихъ отваги, надобно было ука

зать имъ на пушки , гшповыя стрелять. Дикари 

удалились и держались въ некошоромъ разстоянш. 

Въ это мгновете большая лодка, отделясь ошъ 

берега, бистро пошла къ кораблю. Она обошла 

все друНя, правила прямо, и Американцамъ указы

вали на какую-то женщину, въ ней стоявшую впе

реди всгЬхл>. Изумленный зкипажъ корабля старал

ся разгадать эту загадку , когда женщина , обме

нявшись нисколькими жаркими разговорами съ эгуи 

лодки , неожиданно бросилась въ волны и вплавь 

сшаралась достигнуть корабля. Плывя, она проси

ла помощи Америкаицевъ. « Берегитесь —  кричала 

опа — капитала и машрозовъ убили на берегу! » 

По лодке дали выстрелъ, чтобы обезопасить жен

щину , и успели ее спасти на корабль. Но шушъ 

дикари, разъяренные пгЬмъ , чшо добыча можешъ 

ускользнуть изъ рукъ, все кинулись къ кораблю и 

начали общее нападете. Ядра , картечи, пули —  

ничто ихъ постанавливало. Море покрылось тру

пами, обломками лодокъ, растерзанными членами—  

раненые , умираюьре наполняли воздухъ крикомъ 

—  ничто непомогало! Осташокъ сражавшихся лгёзъ 

на корабль , и казался решившимся —  победишь
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или погибнуть. Ужасный жребш могъ постигнуть 

Американцевъ , еслибы Урейтъ керЬ-шился обру

бишь якори. Когда, подъ распущенными парусами, 

норабль двинулся, нападавиие, опрокинутые, сби- 

пше кораблемъ , обманутые въ своей иадежд’Б на 

кровь и добычу , ’дикари заревФли нестройными 

голосами. Казалось— - гаигръ рычишъ о своей ■■■до- 

быч'Б! —  Между пгЕмъ распрашивали женщину, взя

тую на корабль. Зшо была, какъ легко догадать

ся— Влн;т Mozcil, единственное живое существо, 

оставшееся ошъ несчасшнаго, экипажа Герцога 

Иоршландскаго. Ода разсказала, чшо нослгЬ хишрыхъ 

увЬренШ и дружескихъ ласкательсшвъ, Пепдле- 

тонъ и его товарищи поддались обману, пошли во 

внутренность острова, п едва они потеряли изъ 

вида корабль, ихъ внезапно окружили и умертви

ли. П о с л ё  того решились еще заманишь другую 

лодку, готовя пришельцамъ такой-же жребш. По 

Злиза решилась жертвовать собою, обольстила 

дикарей шёмъ , чшо eii легче будешъ увлечь въ 

обманъ весь корабль, и потребовала, чтобы ее от

правили въ лодк/Ь переговаривать съ офицерами и 

машрозами. Тайная мысль ея была предупредить и 

спасши. Обманъ удался , и по ея великодушие Со

юз ъ вышелъ на волны 01якрытаго Океана, какъ буд

т о  чудомъ спасенный, отъ зверства Тонгатабцевъ» 

Увы! онъ попался въ рули дикарей еще бол$е сви

реп ыхъ ! Плачевной судьб'Ь былъ опъ обреченъ —  

разбился близъ осшрововъ Виши, п всБхъ, кто спас

ся ошъ гибели , изжарили и еъ$ли шашошше людо-
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После несзасгпнаго приключешя съ Союэомъ, не- 

sinorie купечесые корабли останавливались при 

гибедьномъ остроsili. Турнбуллъ прошелъ близъ 

Эоа, въ 1803 году, иеприсгпавая къ земле. Кемп- 

беллъ, капитанъ корабля Гаррпнгтонъ,■ остановился 

у Тонга-Табу въ '1809 году , но предвидя нападе

те,' подиялъ якори и иевыходилъ на берегъ. Ме

нее осторожный, Броунъ, капитанъ корабля Портъ~ 

о-Пренсъ сделался жертвою бедственнаго веролом

ства.

Лортъ-о-Пренсъ, прекрасный корабль , почти съ 

сошпею иелов'Ькъ экипажа, вооруженный 2Л--мя 4 2-пт 

фушповыми пушками и 8-ю каронадами гпакого-же 

калибра, остановился близъ купы Ганаи, въ ЛеФу- 

га, 29 Ноября 1806 года. Обольщенный ласками 

осгпровишянъ, капитанъ сотелъ на берегъ \ -го Де

кабря, и черезъ полааса кончена была участь его и 

корабля. Броуна съ товарищами зарезали на бере

гу, пока эгуи Тубо-Тоа захвашплъ корабль. Мзъ 

62-хъ Европейцевъ погибло 36; осшальнымъ дали 

пощаду. Въ числе ихъ былъ Марпнсръ, о копюромъ 

я упомипалъ уже неоднократно, молодой, умный, 

хорошо воспитанный челоиекъ , и ему одолже

ны мы лгобопытнымъ описашемъ всего б'Едсшвенна- 

го собьшпя. Хотя снасипйея среди убп1ства, онъ 

находился однакожь въ самомъ жалкомъ положенш, 

когда царь Финау сжалился надъ нимъ и взялъ его 

къ себе. НослгЬ такого принятия въ службу, Мари- 

неръ сделался насгиоящимъ Топга-гпабцемъ , иаделъ- 

плашье островитянское , принялъ нравы дикарей , 

следовалгь всЬмъ ихъ обычаямъ. Синглетонъ, одинъ
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изъ товарищей его б'Ьдснпйя, подобно ему подчи

нился также необходимости. Когда капптанъ Вал- 

дегравъ останавливался при Тонга^Табу, въ i 831 

году , Синглешопъ все еще оставался шамъ, уже 

бол$е 25-ти лЬшъ между дикарями.

Гибель Поршъ-о-Преиса была Д'ёл ом ъ  Финау , и 

весьма важиымъ нолишическимъ дёломъ для этого 

честолюбца. Тугпъ могъ онъ запаепшшь аршилле- 

pieio, снарядами , снастями , мачтами , веревками,, 

жел'Ьзомъ. Такъ жаденъ былъ онъ къ обладании 

всФмъ эшимъ, что безъ милосерд1я убивалъ вс'Ьхъ, 

кто покушался на цохищеше его еокровищъ, гово

ря нрипюмъ —  «жизнь эшихъ бездФлъниковъ вовсе 

неважна для благосостояния общественная о .»

Желая скорее и легче извлечь железо изъ кораб

ля, Финау вел'Елъ зажечь корабль , и онъ сгор1;лъ 

до основатя. ПослФ этой слишкомъ поспЬщной 

работы, остатки корабля притащили къ пристани, 

и шушъ разлодгали ихъ. Бфдные Англичане, нешоль- 

ко принуждены были оставаться невольными сви

детелями разрушетя корабля ихъ , но изъяснять 

еще механическая средства для перевозки пушекъ, 

показать дикарямъ употреблете ихъ и сделаться 

артиллеристами Финау-. Продолжительная разгруз

ка корабля подавала поводы и къ забав ньшъ сл)- 

чаямъ. Muorie изъ предметовъ, находимыхъ на хсо- 

рабл$, были новостью для дикарей ; они не издали 

ихъ употребления и удивлялись , когда ямъ объ

ясняли это. Такимъ образомъ, часы, съ своимъ без- 

прерывньшъ стуканьемъ и екрыптимъ движешемъ,
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привели осгггровитянъ решительно въ шуппкъ. Пе

реворошивши диковинную загадку па всЬ манеры , 

опи бросали ее со сшрахомъ и опять принимались 

за нее. Сперва почли такую редкость звЪремъ , а 

потомъ расшешемъ. Накопецъ обратились къ Ма- 

ринеру, и гпотъ, какъ ум4лъ , расшолковшзалъ ча

совой механизмъ. Дикари поняли и въ одинъ го- 

лосъ закричали : Фануа бото (какой смышленый 

пародъ ) !

Ободренный прибавкою подкр’Ьплетя людьми и 

оруж1емъ, Финау снова началъ помышлять о завое- 

вати Тонга-Табу. Оиъ сиарядилъ свое войско, 

образовалъ изъ Англичапъ небольшой- аргпиллерхй- 

скш отрядъ , полевую арншллерно сосгпавилъ изъ 

Ч-хъ каронадъ, собралъ всФхъ боинобъ на Намука 

и осмошрВлъ ихъ па тамошнемъ .малаи. Все это 

отправилось пошомъ на -170-ши лодкахъ, и на слг1з- 

дуюпдй день присягали въ Нангаи-Моду. МаФанга , 

евяи^енное згЬсто, долженствовавшее быть уважен- 

нымъ ошъ обфихъ сражающихся сторонъ, прислало 

подарки къ Царю Гапайскому, и онъ, сопровождаемый 

своими мата-буле, совершилъ обрядъ тогуп на моги- 

лг1) своего отца. Оставя свое обыкновенное платье, 

Финэу покрылся простыми рогожками, повысив

ши на шею, въ знакъ унижетя, плетушку пзъ листь- 

евъ пфп. Таше-же знаки и шакая-же одежда были 

на чиновникахъ его Двора. ВсТз с'Бли но восточному 

передъ могилою, поджавши ноги подъ себя, и били 

себя кулаками по щекамъ, молча, пеговоря ни одно

го слова и непроизиося ни одной жалобы. Пошомъ 

одинъ изъ главныхъ магпа-буле Финау началъ при-
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-̂ iinib духъ отца царскаго. « Посмотри на этого 

зождя —  говорилъ онъ— пришедшего на Тонга на

таешь па своихъ враговъ. Даруй ему свое покро

вительство. Онъ идетъ сражаться, думая, что 

онъ право сражается. Всегда оказывалъ онъ по

чтете и ъ туи-тонга, и тщательно мсполнялъ в с Is 

духовные обряды. » Посл’Ь сихъ словъ, коренья ка

ви положены были на могилФ, и Финау удалился съ 

своими сопутниками.

Въ шотъ-же день началась война. Финау отпра

вился на коло, или крВпосшь Шуку-ЛаФа, одно изъ 

самыхъ кр'Ьпкихъ мФстъ острова. Находясь шуа- 

захъ въ сошнй отъ прибрежья, коло эта составля

ла округлую загорожу, ^-хъ или 5-иш акровъ про

странства. Ее защищалъ двойной рядъ палисада , 

по 9-ти Футовъ вышиною , и кромФ того рвы, 4 2- 

тиг Футовъ глубиною. Черезъ каждые -15-шь туа- 

зовъ, загорожа охранялась платформами , по 9:ти 

футовъ квадратныхъ , откуда осажденные могли 

бросать каменья въ осаждагощпхъ. Сверхъ миогихъ 

маленышхъ входовъ , у коло находились чешверы 

больная ворота , задвинутыя снупгри толстыми 

кокосовыми жердями. Съ обыкиовеннымъ орулйемъ 

туземцевъ, коло была недоступна; но въ нисколь

ко часовъ уступила она каронадамъ Поршъ-о- 

Пренса , аришллерш Финау. Ружейный огонь очи

сти лъ сначала платформы, а потомъ загремели 

пушки. Сидя въ болынихъ креслахъ, взятыхъ съ 

разграбленнаго корабля, Финау слФдовалъ взорами 

за д'Ьйств1.емъ нушекъ. Невидя въ начала никако

го явнаго вреда осаждешшмъ , онъ было разеер-
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дился, по когда всшупилъ онъ въ завоеванную кре

пость и насчишалъ тамъ Ц00 дикарей убшпыхъ 

и раненыхъ на мЬсшЬ бпшвы, шо поздравилъ Мари- 

пера и его товарищей съ успЪхомъ побоища, бла

годаря за uoco6ie. Съ т!зхъ поръ жреб1й несчаст

ных» его помощпиковъ сдфлался легче и сноснее.—  

Въ уносит победы, коло Шуку-ЛаФская была сож

жена. Но черезъ нисколько дней пошомъ, по ув$- 

щашю жрецовъ, иазывавшихъ себя прорицателями 

воли божеской, надлежало ее снова выстроишь. 

Зшимъ замялись воины Финау.

Но война шла однакожь нешакъ, какъ хотелось 

Царю Гапайскому. Неприятель избгЬгалъ общихъ 

встрфчь, гдгЬ пушки торжествовали надъ силою и 

храбростью,’ дЬлалъ засады, рБзалъ отдельные от 

ряды , образовалъ мФлкую войну по л'Бсамъ и ро- 

щамъ. Въ одной изъ такихъ засадъ чушь было не- 

погибъ Маринеръ, и спасся только приверженностью 

четырехъ товарищей. Тридцать Гапайцевъ были 

убиты окрестъ его, поел® упорнаго сопрошивле- 

тя. Всего бол$е поразило нашего Европейца при 

семъ случай единоборство одного Гапайскаго стар

шины противъ старшины Тонгскаго. Въ первой 

сшибкъ переломились ихъ дубины; соперники переш

ли къ кулачному бою, пошомъ къ борьб*. Задыхаясь, 

усталые, полумертвые, они упали одипъ подлФ дру- 

гаго, били другъ друга, пока силъ еще оставалось ни

сколько, и наконецъ лежали неподвижные, не въ со- 

сшоянш даже пошевелить и однииъ члеиомъ— шакъ 

велико было ихъ усил1о и нешощеше. Постепенно 

отдыхая, сопериики отказались однакожь Ошъ боя,
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а по взаимному согласно, каждый удалился въ свою 

сторону.

Бойна, превратись нгакимъ ооразомъ ■■■въ м1злюя 

битвы , влекла за собою ужасныя бедствк. Поля 

оставались запущенными. Пасшалъ голодъ. Спа

саясь1 отъ него , убивали , жарили, 4ля илФшш- 

коззъ. Одни делались людоедами по вкусу, друг!с 

но неволе , третьи мзъ тщеславия. Сожравши 

одного за другимъ нленииковъ , воины дрались 

между собою и *ли убишыхъ сорапшиковъ. Ма- 

риперъ разсказываетъ ужасный примФръ ожесто

чен 1я дикарей ; двое нзъ нихъ заманили къ себе 

ш.ешку. Обещая поделишь съ нею иньямъ, напали 

на несчастную., убили и разделили ее между собою. 

Въ Топгскпхъ шаборахъ крайность была неменьше, 

в объ ней можно судишь также по примеру : две 

дочери Нугу-Пугскаго эгуи согласились съ двумя 

молодыми старшинами играть бъ лафа. Услов1е 

было такое : если проиграюшъ дикарки , то  безъ 

всякаго вознаграждения дЬляшъ съ старшинами оста

вавшейся у нихъ иньямъ. Но въ случай, проигрыша 

сшаршинъ , иньямъ делится, а старшины обязаны 

дополнить пиръ человЬческимъ трупомъ и разде

лишь его съ дикарками. Старшины проиграли , л 

шакъ искусно засели потомъ въ засаду подле не- 

пркшелъской крепости, что легко могли отдашь 

дикаркамъ половину трупа, имъ следовавшую.

Удаленный на продолжительное время ошъ сво- 

пхъ Гаиайскихъ владтйй , Фипау искалъ только 

предлога окончить свое кровавое и безплодное 

npeAttpiflinie. Смерть туи-шопга показались ему
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гпакимъ предлогомъ. инъ говорил?., будто  ему не

обходимо присутствовать при погребеши этого 

первосвященника, умершаго за нисколько месяцев! 

прежде. Между ш1;мъ пехогп1>лъ онъ потерять irpti- 

обр’Ззтеиннхъ выгодъ , и устуиилъ Шуку-, ]аФск\л 

коло Таркаи, начальнику Беа, одному изъ слатгЬй- 

тихъ  воиновъ Тонга-Табу , объявившему себя на 

сторон!) Финау, съ признатемъ его гу} или царем г 

всего архипелага. Впрочемъ , союзъ и покиртк ми 

были нритворсшвомъ , ибо, еще пеошвалив 1!г:I о i! [> 

берега, Финау увпд'Ьлъ, какъ зажгли его itp!an.;cuii.. 

Безъ жрецовъ, уговаривавшихъ его сп1зшшпь отъ- 

-Гзздомъ , онъ гЛишлся-би 31С1ПШШ) измФпу , лсшре- 

билъ-бы Таркаи и весь родъ его. Н о  дйзло ре.мг- 

позное  превозмогло вс'Ь требования злобы. Vnmiy 

воротился на Намука и пошомъ па Легуф;» , у.it- 

началось уже тогда торж ество  великаго табу . 

наложеннаго на произведения земли. Новый ш \ п- 

тонга присутствовалъ и первенсшвовалъ на эшомъ 

похоропно.мъ торжеств']), а черозъ пяшь дней по- 

т ом ъ  женился на '18-ши л'Ьшпей дочери Фппау. Н о 

вому первосвященнику было пебол'Ье лЬгпъ сорока, 

и опъ, кажется, былъ братъ своего предм'Ьстника.

Черезъ нисколько дней пошомъ нечаянное собы

тие опять повело къ войн'Ь. Одинъ изъ сыт ни:/'; 

Тугу-Аго, по имени Тубо-Тоа, поклялся о п т , п.чпн:- 

смерть отца головою убппщ  Тубо-Шуга , сообщ

ника Финау. Д о  исполнения своего тсшипимьиаг" 

об'Ьпга заклялся опъ непшль кокосоваго сока. Упор

ный въ своемъ намВрент , мститель прпста i ь к- 

Финау ? старался очернить въ ангЬпгп его Тубо-
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Шуга , и представишь его соперникомъ, о на с нимъ 

для царя Гаиайскаго. Финау впялъ уб'Ёдпшелышмъ 

оболъщетямъ , сталъ завидовать своему брату, 

его всемогущему державсшву на Вавао , п даже 

изъявилъ желате быть ошъ него избавленным!.

Этого казалось досшаточнымъ Тубо-Тоа. Ру

шась тогда на убгйсшво, онъ улучилъ случай, ког

да Тубо-Шуга прибылъ на .Легута, захвагпилъ его 

вечеромъ , и нрхт помощи четырехъ сообщниковъ 

зар;Ёзалъ, почшивъвиду Финау, который допусгаилъ 

совершишься убийству, и довольствовался ношомъ 

публичным!! отъ него ошречешемъ. Be л и чайная по

чести возданы были послЯ игБлу yoieiiHaro. Его 

похорошели въ гробницБ предковъ, со всФмн поче

стями , должными его сапу. Желая лучше сохра

нишь власть свою надъ отдаленною землею, Финау 

лаимеповалъ правительницею Вавао женщину, теш 

ку свою Туи-Уму. Старшины присягнули въ вер

ности царю Ганайскому на священпомъ блюд'Ь кавы, 

но черезъ три недЬли потомъ, Вавао и его новая 

владычица возстали противъ Финау , обвиняя его 

въ учасшш смерти Тубо-Шуга. Осшровъ объявплъ 

себя независимымъ, и крепость была шамъ построе

на въ Фелле-Тоа.

Такая нежданная непр1язнь отвлекла ошъ напа- 

детя на Тонга-Табу, ибо покорете Вавао каза

лось Финау гораздо важнее , и онъ прежде всего 

помытлялъ объ эшомъ. Переправясь на одинъ изъ 

осшрововъ Гапайскихъ , Ганао, съ ЛООО челов'Ькъ t 

онъ пустился отсюда къ Вавао, только на трехъ 

лодкахъ , передовых!! > въ его флопггё. Высадка сд1з-
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лапа была въ Нет- А  фу , священномъ мФошФ Вавао, 

какъ МаФанга священно на Тонга-Табу. Отсюда 

Финау пошелъ прямо къ непр1яшельской крЬпосши, 

и сшоя передъ нею открылъ переговоры. Стар

шины Вавайсгёе непока.чались непреклонными; они 

согласны были признать власть Финау, но требо

вали, чтобы въ гпакомъ случай остался опъ на ихъ 

остров® , оставивши при сеоз небольшое число 

своихъ Гапайскнхъ подданныхъ , или, еще лучше , 

если пребывание на Вавао ненравилосъ царю , они 

хошЬлн утвердить его первенство ежегодною 

данью, но съ услов1емъ, чшо осшровъ будегпъ упра

вляться туземцами , а не начальниками , посылае

мыми съ Га пан. « Мы утомились сражениями » —  

говорили переговаривавшее —  « и хоншмъ продол- 

жишельиаго и . про'шаго шира. »

Все это вислушалъ Финау съ гнТ.вомъ , и о т 

правился въ лодку csoio, произнося грозные об'Ёгпы 

мщешя. Бозвра.няеь на Ганао, онъ собралъ весь 

Флотъ свои, п поплылъ къ бунтующему архипелагу 

съ '150-ю лодками и 5000 войска. Англштие артил

леристы были шушъ съ двумя пушками. На другой 

день пристали въ Наи-Афу , и назавтра пошомъ 

Финау находился уже протпвъ грозной крепости, 

съ ужасными снарядами на битву и носоГнями вея- 

каго рода.

Осажденные испугались, Опп встретили против- 

пиковъ тучею стр'Блъ. Финау нсотв’Ьчалъ и шре- 

бовалъ перемиргя, « Пусть родные и друзья, нахо- 

дяиреся бъ прошпвныхъ рядахъ, увидятся и обни

мутся»— говорили онъ. И  действительно, въ те-
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i;aie трехъ часовъ ношомт), ираждеоиые воины съ 

--5ъыхъ сшоронъ являли взаимное дружество и 

ллакаЛи ошъ умиления, бросаясь другъ къ другу 

.2ъ объяппя и с'Ьшуя о бедственной необходимости 

50Йны. Эша трогательная сцена копчиласъ-бы, мо- 

лешъ быть, примиретемъ , безъ случайности вне- 

заннаго , частнаго нападешя. Одипъ изъ осажден- 

аыхъ • пусшилъ сшр-Ьлу въ Марнпера и промахнулся; 

гггюшъ Аигличанинъ, стоявшШ въ первыхъ рядахъ, 

ошвЪчалъ высшрБломъ изъ ружья, и—не далъ про

маха. Смерть дикаря была зиакомъ битвы, продол

жавшейся потомъ целый день, съ великимъ крово- 

пролгшнемъ съ обЬихъ сшоронъ. Иочаш все убшцы 

Тубо-Шуга легли на месте. Тубо-Тоа лишался же

ны своей, попавшейся въ и л ё н ъ . Но малыя выгоды 

со стороны осаждешшхъ были жестоко искуплены 

осаждающими ; пушки устилали трупами ихъ уrepij- 

плешя, пеосшавляя никакой надежды, кроме смер

ти, геройской, но безплодиой. lie оказывая одпа- 

кожь робости передъ смертоносными жерлами, на- 

лрогпивъ, не одинъ дикарь бросался впередъ передъ 

яихъ, хопгйлъ съ ними биться, ругалъ ихъ. Какой- 

то  смельчакъ, стараясь ободришь товарищей, ре

шился непременно сразишься съ одною изъ пушекъ, 

и бросишь копье свое въ самое жерло сего убш- 

сшвеипаго орудия. Онъ псполиилъ слово , и едва 

начались выстрелы , потелъ съ угрожающим! ви- 

домъ прямо па ту  пугпку, при которой находил

ся Мдрпнеръ. На него навели высшрелъ , но едва 

выстрелила пушка , дикарь бросился на землю и 

избЬ’жалъ погибели. Онъ векочилъ аотоиъ , пронз-
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чеше трехъ часов! пошомъ, враждешше воины съ 

об^ихъ сшоронъ являли взаимное дружество и 

плакали ошъ умилетя, бросаясь другъ къ другу 

въ объ я т  in и сФгауя о бедственной н е о бх о д им о с ш и 

войны. Эта трогательная сцена копчилась-бы, мо- 

жешъ быть , примиреийемъ , безъ случайности вие- 

запиаго , часмппаго нападетя. Одинъ нзъ осажден- 

ныхъ нусшилъ стрелу въ Марин ер а и промахнулся; 

эшошъ Ангдычашшъ, стоявши! въ первыхъ рядахъ, 

ошз’Ьчалъ высшрЬломъ пзъ ружья, н — не далъ про

маха. Смерть дикаря была зааяо.иъ битвы, продол

жавшейся пошомъ- цФлый день, съ великимъ крово- 

пролштемъ съ об'Ьихъ сторонъ. Почти вс* убпгцы 

Тубо-Шуга легли на мЪсшЪ, Тубо-Тоа лишился же

ны своей, попавшейся въ нлЪнъ. По гиалыя выгоды 

со стороны осаждешшхъ были жестоко мскуплеиы 

осаждающими ; пушки устилали трупами ихъ укр'й- 

плетя, неосшавляя никакой надежды, кромФ смер

ти , геройской, но безилодиой. Пеоказывая одна

кожь робости передъ смертоносными жерлами, на- 

противъ, не одинъ дикарь бросался впередъ передъ 

нихъ, хош'Блъ съ ними биться, ругалъ ихъ. Какой- 

т о  сягЬльчакъ, стараясь ободрить товарищей, ре

шился непременно сразишься съ одною изъ пущекъ, 

и бросишь копье свое въ самое жерло сего yoiil- 

сшвениаго орудии Онъ иснолнилъ слово , и едва 

начались выстрелы , пошелъ съ угрожающим! ви- 

домъ прямо на т у  пушку, при которой находил

ся Маринеръ. На него навели высшр1злъ , но едва 

выстрелила пушка , дикарь бросился на землю и 

изб'Бжалъ погибели. Онъ векочилъ пошомъ, произ-
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га. правлеше коихъ вручишъ вместо себя Тубо- 

Хоа. IJa другой-же день торжественно вошелъ Фи

нау въ крепость, впереди сгпаршинъ своихъ. Здесь 

охлдалъ оаъ почтете цариц!) Туп-У ;иу , м заклю- 

тлъ окончательный миръ. Но едва заключенный , 

лпръ былъ нарушенъ. Финау сжегъ крепость Фелле- 

Тоа и удержалъ Наи-Афу. Онъ обезоружилъ ша- 

кимъ образомъ своихъ неприятелей , пршбрешая 

значительны;! выгоды. Сделавшись недоверчивее при 

шакомъ иоведеши, главные старшины Вавайсие 

почли более благоразумиьшъ дЬломъ согознтьея съ 

Таркаи и бунтовщиками Тонга-Табу, -нежели от

дельно ожидать следсшвш милосерд1я своего по

велителя.

Около этого времени ( А 807 года ), одинъ ко

рабль Портъ-ДжакеонскШ привезъ на архинелагъ 

старшину Тонга-Табскаго и жену его, нрожившихъ 

два года въ Англшской Сиднейской колоти. Ф и 

нау сдружился съ этими выходцами изч> чужой сто

роны, и они представили ему невесъма лестную 

картину быта и гостепршмства Европейцевъ. Ме

жду прочимъ разсказывали они, чшо въ городахъ , 

ими влдЫшыхъ , можно умереть съ голоду , хотя 

подле будутъ места, наполненпыя запасами всякаго 

рода ; чшо между Европейцами только деньги де- 

лаюшъ эгуи, и чшо для пршбрешешя денегъ, бед

ные жители Европейскихъ городовъ рабошаютъ 

съ ушра до вечера. ч

Деньги —  да, чшо такое эти деньги? В отъ во- 

просъ, кошорый долго запималъ Финау после раз- 

говоровъ его съ Тонга-Табскими нушешссшвешш-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ками. Объ эгаомъ распрашивалъ онъ всФхъ Англи- 

чапъ, п между прочимъ Марииера. «Изъ чего дела

ются деньги?» говорилъ онъ. «Разве изъ депегъ 

можно сделать полезный ору дм, или орулпе ? Не 

желйзныя-ли бываюшъ деньги? Где можно достать 

депегъ? Если деньги можно сделать , почему все 

нед'Маюшъ'денегъ, чтобы обменяться пошомъ ими 

на все, чего пожелаете?» — : Разрешая такое мно

жество вопросовъ , Маринеръ сколько могъ лучше 

старался пзъяснигпь Царю Гапайскому монетную 

систему Европейцевъ , сущность и употребление 

депегъ , редкость ихъ и внушренпую ценность , 

какъ преимущественно дорогаго металла право 

предоставленное Европейски?,гь эгуи бишь деньги 

и означать ихъ свонмъ нзображешемъ, и накоиецъ, 

благодетельное дейенте депегъ , какъ средства 

для мЬпы. Финау нонимплъ все эшо только въ по

ловину , и пеудовлетворялся нгЬмъ , что ему раз- 

сказыва.пг. Присутствовавши! при разговоре, стар

шина Фили-Мое-Ату лучше Финау вникнулъ въ изъ- 

яспешя. <и5у,» сказалъ онъ Финау—  «я понимаю въ 

чемъ дело. Видите: деньги иешакъ затрудни

тельны, какъ всякое другое имегпе, и гораздо луч

ше обменять другое имФнде на деньги, потому, что 

пошомъ всегда можно на■нихъ выменять всякое 

iiMlmie, каждый разъ, когда только захочешь и чшо 

только захочешь. ИдгБшя могутъ портишься, осо

бливо припасы, а деньги испортятся, и хотя день

ги ничего несшояшъ сами по себе , по они погпо' 

му дороги , что ихъ пи кто неможешъ добыть , 

нсотдавшл чего нпбудь за нихъ въ обменъ. Пото
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му деньги всегда будушъ сгноить чего нибудь , 

если за нихъ всегда можно, получить что нибудь , 

на ирим'Ьръ , столько , или вогаъ столько припа- 

собъ. » 1 акъ разсуждалъ Фнли-Мое-Ашу, отличная 

голова между дикарями, съ редкою ловкостью уга

давши полезную сторону нашей монетной систе

мы. Но Финау несдавалея и противор’Ьчилъ. u H t o

—  отвЬчалъ онъ —  шутъ что нибудь не шакъ. 

Что  за нелТшосшь считать чЬмъ ни будь такую 

вещь, изъ которой нельзя сделать чего ннбудь но- 

лезпаго! 13ошъ , понятно было-бы оц'Ьняшъ дорого 

жел’Ьзо, потому, чшо изъ пего дЬлаюшся ножницы, 

ножики , топоры , а что сделаешь изъ денегъ , в 

стало бышь къ чему служагиъ деньги ? Если у тебя 

много иньямовъ, променяй ихъ на ткани.- Деньги, 

я донимаю, лучше и удобнее для переноса, и при- 

томъ ои'Ь непоршлшея и пегперягошъ никогда ц'Ь- 

ны. Да, ведь чшо будетъ изъ этого? К т о  пи будь 

одинъ сшаиешъ собирать ихъ, ваЪсшо того, .что

бы разделить съ друзьями и соседями , какъ при

лично всякому доброму человеку. И  вопгь онъ 

сделается скупой и своекорыстный челов'Ькъ. А  

им'Бя припасы такимъ человекояъ несд'Блаешься, по

тому, что боясь '.порчи ихъ поскорее поделишься 

ими , либо променяешь па полезное чшо ннбудь , 

либо раздашь своимъ .сосФдямъ, слугамъ и родпымъ. 

А! теперь я понимаю— прйбавилъ Фипау ошъ чего 

■Папа-Лангуп ( Европейцы ) maide недоброхоты —  

ошъ того, что у нихъ есть деньги !»

Но , какъ ни ФилосоФствовалъ Финау , а разъ

яснивши себе сущность доллеровъ, онъ началъ очень
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сожалеть , чшо в Mi с mi съ кораблемъ велелъ сжечь 

множество бочепковъ , наполнолшыхъ серебряными 

кружками и находившихся на Пор гп ъ-о -Пр е н с i>. 

Тогда почелъ онъ ихъ игрушками, паангародомъ 

нруглеиьклхъ камешковъ, какими играюгаъ па Топ- 

га дикари особеннммъ манеромъ. «Теперь вижу я—  

говорилъ онъ Маринеру —  вою важность моей т о 

гдашней добычи. До сихъ поръ все полагалъ я, что 

корабль вашъ принадлежалъ какому нибудь бедня

ку, какому нибудь повару згуи АнглШскаго. На 

корабль Кука , пркпадлежавшемъ самому эгуи Ге

оргу, было множество ожерельевъ, шогюровъ, зер- 

калъ , а на вашемъ нашли мм только жел'Ьзкыя 

остроги, жиръ, кожи, да несколько шысячь паанга, 

чФмъ почиталъ я прежде деньги. Теперь понимаю , 

что вашъ капитанъ неремйнилъ всЕ друНя вещи на 

деньги, и что стало быть съ своими боченками 

денегъ дюгъ онъ выменять что угодно , и следо

вательно, былъ такой-же богачъ, какъ и шошъ, у 

кого есть ожерелья, топоры и зеркала. »

Покорение Бавао было последним воипекимъ 

подвигомъ Царя Гапайскаго. II о гу б л е ni е ni с кол ь- 

кихъ стартинъ Бавайскихъ и некоторый диплома

тическая сделки заняли остальное время его жиз

ни, которой нерасшочалъ онъ на забавы. Свобод

ное время ошдавалъ онъ только охоте и рыбной 

ловле. Спокойно проживая на Вавао, Маринеръ за- 

бывалъ здесь военные труды свои въ ирекрасномъ 

поместье, которое подарилъ ему Финау. Счастли

вый, сколько можно было ему быть счасшливымъ 

между дикарями, бедный нлешшкъ безиреспншно
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помышлялъ о своей отчизна. Онъ просилъ Цари 

ошнустишь его , и получилъ наконецъ позволенхе 

отправишься на кораблЪ Надежда л кошорый при- 

шелъ къ Вавао, подъ командою Ныо-1оркскаго ка

питана Чаза и взялъ шрсхъ товарищей Маринера. 

По когда явился Маринеръ на корабль , его отка

зались принять. Корабль былъ излишне панолиенъ 

людьми, отвечали ему, и б'Ьдняку надлежало ожи

дать другаго случая.

Сшоль-же ловкш полишикъ, какъ и настойчивый 

воинъ, Финау неупускалъ случаевъ, когда могъ при

влечь- на свою сторону силышхъ ' сшаршинъ. Та- 

кимъ образомъ прлиялъ онъ одного Тонга-Табска- 

го дгаша-буле, называвшегося Ку-Муала, но возвра

щении его изъ зкспедицш на острова Биши, и ока- 

залъ ему nocooie. Такъ Тубо-Малоги, брашъ Тубо- 

Тоа, шошъ самый вождь, кошорый защищалъ нро- 

шивъ войскъ Финау крепость Шуку-ЛиФа, утомлен

ный войною и осадою, какую выдержалъ онъ въ Ги

фо съ старшиною Гата, былъ приняшъ отъ Финау 

съ великими почестями, когда изъявилъ ему свою 

покорность, и попросилъ у пего позволетя иерейд- 

гаи съ семействомъ своимъ на покойное житье въ 

архипелагъ Гапайс-кш.

Но дни Финау близились къ концу. Юная дочь 

его С ау-О.чаи-Лату ч ( Даръ небесъ) предшество

вала ему въ могилу, послгб пяти, или шееши-кедель

ной болезни, а па другой день послЬ ея похоронъ, 

самъ Финау сделался опасно боленъ. Напрасно 

одинъ изъ сыновей его былъ принесенъ въ жертву 

для упшлоешивлендя боговъ; напрасно таскали уми-
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рающаго Царя ошъ одного капища iu> другому, ошъ 

одной молельни гошуа къ другой, и принесли на- 

копецъ въ жилище туи-тонга. Болезнь неслуша- 

лась пн яюлешй , ни заклинанШ , и Финау умеръ 

на малаи своего жилища лъ Наи-Афу.

Надобно было опасаться, чтобы разные старши

ны— Тубо-Тоа, Вуна-Лаги, Ф  и и а у - Ф  и д ж и, несшали 

оспоривать власти надъ Вавао у сына его Моэ- 

Нгонго. Но юный нпслг]здпикъ, при iiocooiii совешовъ 

дядя своего, храбраго Фпнау-Фиджи , крепко при- 

нялъ правлен'ш островомъ. Раз считывая , чшо раз

деление владычества его въ разныя места мо/кетъ 

ослабишь и поколебать его силу , онъ отказался 

ошъ всякихъ правъ на острова Гаиайск1е, и объ- 

явялъ, что ограпичиваешъ себя правлешемъ на ку- 

пЬ ГаФулу-Гу. Эша чаешь архипелага Тонгскаго 

наиболее приличествовала юному принду , провед

шему на Гамоа чаешь своего юношества л привез

шему оттуда двухъ жепъ. По возвращенш его 

две дочери Гапайскихъ сшаршынъ доиолнили га- 

ремъ Царски!.

Р ’Ьшась па ошд-Ьлеше своего царства, предписы

ваемое благоразумною политикою, новый Царь Ва- 

вайскш , ириняшшй имя Финау 11-го , собралъ сво- 

ихъ подданных^ на малаи Han-Афу, и после шорже- 

сшвеиной кавы произнесъ къ.нимъ следующую речь, 

истинный образецъ днкарскаго красиореч1я :

« Послушайте меня, вожди и воиньт. Если кто  нибудь 

из'Ь-васъ недоволек-ь насгпоящимъ полож.етем'ъ j t o  на 

Какао — вонгъ время: удалйшься:;н ,̂Х>апаиг# Ибо никшо не- 

осшанешся иъ Гафулу-Х’у съ умомъ.недовольным* и перейо-
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сящимея въ друпя мйсота. —: Дуща;у*юя| печалишся5:̂ разема- 

шривая оиусшошешя, прияийеннэдабезпрерывными :воияа;-‘ 

ми начальника., шЬяо кошрраго локошпея.ньнгЬ на малаи.

,  Мы сдЬлали / правда. , . .

Страна обезлтод'Ьда , земля заросла дурными травами , и. 

некому: очистить ее. Если-бы оставались :мы въ мир4>:, 

она̂ бы оставалась еще заселенною. Тлавныхъ вождей та.

: воиновъ ньшъ..'6од4е.у;;.'ц:сйнйирдау̂ й!ен»1.;ч-д.м?021ьсшв'®вашьса.; 

рбгцестврвдъяослФднихъ^вавш/народа» aEaKOestfeayMiiejbsKB; 

кратка-ли п бегл» того,жизнь;!. .. Л> дослл.-ш/ельетно-лм 

великаго характера въ челов'Ькфоставаться: -мирвЬщъ.и; 

довольвымъ евоимъ: положетем'ъ ? И такъ сша.ш быть: 

илупо егаараться сократить т о , что и ое.уь .того уже; 

очень кратко.' Кто изъ васъ можетъ- сказать-: [ Желаю, 

смерти, утомился жизнью? Видите: непоступали-ль мы, 

какъ безсмысленные ? Мы искали того, что лишило насъ 

всего, что было действительно необходимо. Я нескажу 

вамъ :Однакожь:. откажитесь, отъ ;всякато!Г;щедан1я . сра

жаться. Пусть лицо войны . приблизится къ нашимъ 

странамъ и непр1ятель нридешъ опустошать наши г.ла- 

дЪшя, мы будемъ ум^ть противиться ему, пгЁмъ храбр4е,. 

ч’Ьмъ бол'Ье увеличатся наши насажден!я. ХТредадимся-же 

обработка нашей земли, поелику .только это можегггаь, спа

сти нашу землю. И для чего будемъ .мне жадны къ : npi- 

умножение пространства ? Наша земля недовольно-ли вели

ка, чтобьг составить наше сущесшвоватйе ? Мы никогда не 

с’Ь'Ьдимъ всего, что она производить. Но, ыояешъ быть, 

я говорю вамъ не съ надлежащею мудростью. Старые ма

та-буле сидягаъ окрестъ меня,,, и я .прошу, ихъ сказать, если 

я ошибаюсь. Я молодъ еще,-.— знаюэшо,, и непосшуплю. 

благоразумно, если, по примеру покойнаго начальника, захочу 

управлять сл'Ьдуя только какъ онъ, еобешвеннымъ поня- 

ттямъ и неслушая чужихъ совЬтовъ. Примите l мои благо- 

даретя за любовь и верность,5 къ.снему. финау-фиджи и 

магпа-буле, зд4св приеутствующге,, знаютъ, какъ старался 

я научишься всему, что можетъ, быть полезно нашему
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правлешю ; иеговоригпе-же носл-Ь сего : для чего слушать 

нзм'ъ вздорное болгпанье молодаго человека? Вспомните, что 

когда я говорю, то къ голос* моимъ слышите вы отзы

вы чувствъ Туи-Уму и Улу-Валу, и Афу, и футу, и Ало, 

и еще вс1>хъ сгпаршинъ и мата-буле Вавайскихъ. Послу

шайте меня*: я напомшо вамъ, что если между иасъ есть 

кто нибудь, держащшся другой земли, если кто изъ насъ 

недоволенъ настоящимъ еосгпояшемъ д Ьлъ , вогпъ теперь 

единственный случай.*. который доставляю я вамъ оста

вить островъ нашъ, ибо иослгЬ этого времени мы небу- 

дем* уже ймЗзть еообщенш съ Гапат Выбйрайте-же мФ- 

сто вашего пребывашя: есть фиджи, есть Гамоа, естьТа- 

паи, есть фатуна и Лотума. Т1> только , чьи желашя 

единодушны. кто желаетъ жить въ иостоянномъ мирЬ , 
ml; только могутъ оставаться на Гафулу-Гу. Между т1шъ, 

нехочу я совершенно сжать порыва военнолюбиваго сердцаг 

Видите: земли Тонга и-фиджи постоянно въ войн*. Вы

бирайте ту землю, куда хотите вы идти для оказашя 

вашей храбрости. Возстаньте ! Идите каждый къ себ1;,и 

размыслите получше объ отъ’Ьзд’Ь яодокъ, которыя завт

ра отправятся къ Гапаи.» ■

Какъ все важно В7> этой р'Бчи, какое тутъ благо

родство и умъ, сколько красиор1шя и ирлишики! 

Безъ сомн1н-пя , юный Фннау немогъ одинъ соста

вишь такого плана своему царствованию; дядя его 

Финау-Фиджи , дикарь безешрашиый и благоразум

ный, и самые мудрые эгуи Бавао, долженствовали 

принять участие въ сей р1зчи юнаго царя, но кто- 

бы ни былъ авторъ, а р'Ьчь прекрасна, ппгй кажет

ся. Она составляла сущность той решительности, 

какую о к аза лъ Финау, отказываясь отъ владыче

ства Ганаями; она содержала пришомъ настоящую 

критику ирешедтаго царствоватя и объявлеше о

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



неремФиФ системы дФлъ. Конечно, если-бы старый 

Фипау могъ ВЫЙД1ТШ изъ могилы , онъ, згаошъ вы- 

ходецъ въ славу черезъ войну и политику, чесшо- 

любецъ, которому недоставало только времени и 

силъ для обширныхъ сл4дсшв1й, какъ возсшалъ-бы 

онъ прошивъ мирныхъ и благодФтельныхъ словъ 

сына своего! Какое противорЬ''йе между двумя ца

рями и двумя системами царства ихъ ! Пожирае

мый жаждой завоеватя/ Финау 1-й часто оплаки- 

валъ передъ Маринеромъ слабость сплъ своихъ для 

д'Ь'йсгшня; онъ жаловался, что  самый архипелагъ не

довольно обшмренъ для его предпргяшш. « О! для 

чего боги несд’Ьлали меня Апглшскимъ Королемъ!» 

восклицалъ онъ. « Неосталось-бы тогда въ цБломъ 

inipls ии одного острова , какъ-бы ни былъ онъ 

малъ, котораго неподчииилъ-бы я своему владыче

ству. Король Англшскш нестошпъ той силы, ко

торою онъ обладаешъ. Повелитель столышхъ ко

раблей, и нестыдишся онъ, чшо maide маленыае 

острова, какъ Тонга, безпрестанно обижаютъ вЬ- 

роломсшвомъ его подданныхъ ? Будь я на его м1>- 

снгЬ, несгпалъ-би я посылать мирнышъ словомъ про

сишь свиней и иньямовъ ! Н'Ьшъ— - явился-̂ бы я съ 

ъеломъ бптвъ (avec Je front de la bataille'j 11 съ .пол

тями Болотапе (Британскими), и научилъ-бы вхъ , 

что значишъ быть повелителемъ ! Только людхмъ 

предпршмчиваго духа долженствовало-бы обла

дать иушками,. только имъ надлежадо-бы управлять 

свФтомъ, а кто позволяетъ оскорблять себя и не- 

мспштъ, шотъ долженъ быть подчиненъ храброму
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Облеченный властью , юный Финау иензм'йнилъ 

словамъ своимъ , мудрьшъ и миролюблвылъ. Опъ 

отослал!» воиповъ въ ихъ жилища , и далъ новое 

иаиравлеше земледелие и полезпышъ ремесламъ. 

КрЬностъ Фелле-Тоа была возобновлена, для обеспе

ченна земли огнъ лап а д е iu й с о с 1з д н я хъ осшровишянъ, 

и всяк1я посШцетя жителей Ганаи и Тонга-Табу 

были воспрещены. Позволено было только одшгь 

разъ въ годъ начальнику Ганаи, Ту о о-То a, npi- 

Фзжагль, по случаю велпкаго начи, исполнять рели- 

гшзные обряды на могиле иосл'Ьдняго гу. И  въ та- 

комъ случае определено принимать все возможны я 

меры цропшвъ нечаянной измены. Предосшорож- 

ноешь простерли до того , чшо решились отка

заться ошъ ежегодной дани, которую хошВлъ пла

тить Тубо-Тоа царю Вг.вайскому , какъ наследни

ку Фянау 1-го. Сначала невозможно было запре

тить, чтобы одна единственная лодка, принадле

жащая Тонга-Мана, члену семейства шуи-шонга, не 

приходила разъ въ годъ для приношешя даровъ 

царю-первосвящснпину , ПО' случаю начи , но шуц- 

толга умеръ, и эшпмъ обешояшельешвомъ восполь

зовались для уничтожения его достоинства, и лре- 

кращешя такикъ образомъ всякаго повода къ со

общении между двумя купами острововъ. Власть 

религиозная им'Ьла столь мало важности полити

ческой, что просшаго силлогизма достаточно бы

ло къ перемене государственной, столь значи

тельной: if Если обиштелп Тонга живушъ безъ 

туи-шонга , и обитатели 13 a i; а о также могушъ 

жить безъ него. » Съ с имъ р1ннешед1Ъ кончилось
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зваше первосвященника и обрядъ начи навсегда 

уничтожился.

Эта важная мфра упрочила Бавао совершенную 

шшпипу. Пока на другихъ островахъ сражались, 

so влад'Ьгйяхъ Финау думали гнолько о мирныхъ 

улучшешяхъ. Такое измфнеше войны и гибели на 

безопасность и миръ продолжалось - еще, когда 

Маринеръ встрЬшилъ Европе11скаго капитана, го- 

товаго взять его съ собою- Со слезами на глазахъ 

разогнался онъ съ Фипау и со всЬдш добрыми друзь

ями на осшровЬ, отправляясь на корабле Любимица, 

подъ начальсшвомъ капитана Фиска изъ Портъ- 

Джаксоиа, занимавшегося въ Океании рборомъ жем- 

чужныхъ раковинъ.. Финау провожалъ Маринера на 

корабль, и восхищенный видомъкорабля и Европей- 

щевъ, ироеилъ взять и его съ собою. Но боясь разо

чарован! я пылкаго царя въ последствии, каиитапъ 

решительно отказалея. Финау прогулялся только съ 

Фискомъ ошъ Гааио до ЛеФуга, гд$ забрали людей, 

остававшихся еще изъ Поршъ-о-Пренскаго экипажа.

Съ огнбыпйемъ Маринера, т о  есть, съ-1810 года, 

прекращается для иасъ достоверная л подробная 

Hcmopiu осшрововъ Топгскихъ. Знаемъ только , 

чшо после продолжительной и кровавой борьбы, 

междоусобхя прекратились , по причин!; утомлетя 

БсгЬхъ сшоронъ. Тонга-Табу разделился тогда ме

жду различными старшинами, оставшимися незави

симо одинъ ошъ другого, при уважети взаимныхъ 

правъ. Гаша удержалъ себи начальство въ Гифо . 

Таркаи, начальникъ Беа , осшавилъ поел® смерти 

своей этотъ округъ брату своему ТагоФа, храб
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рому п хитрому пемеп'Ве Таркаи. Огпець Палу , 

имя котораго неизвестно , утвердился i;-i. с.к[нг_\ 

Му а, вотчинв прежпихъ Фата-Фаи, уд'Ьливъ наслфд- 

никамъ сего древняго рода, Веа-ги, и Тамагп, толь

ко почетные титулы. .Въ Ьпуку-ЛаФа сталъ прозя

бать паслЪдпнкъ древняго и могущаго семейства 

Тубовъ. Иаконедъ, оамъ шуи-шопга, котораго еще 

peoeiiRorviii лпшнлъ власти Фипау, эшотъ лолубогъ, 

изгнанный съ своего Олимпа, низверженный съ сво

его алтаря , Жафплп-Тонгп л;илъ въ послЯдствш 

безвестный , почти забытый , обладая маленькою 

родового волостью. Что  касается до Царя Финау 

Ji-ro , онъ умеръ вскоре по отъФзд'Ь Маринера, и 

и а л г остается неведомо, кто былъ его наслФдни- 

комъ.

11 _  • * •  (+
зо всЬ эти годы немного кораолея приставали

къ архипелагу. Сгпрашныя б'Ьдсптя , испытанны» 

треля эюреплаваше.тязш , и множество непрхязнен- 

ныхъ злоузшшлетй , отъ которыхъ съ шрудомъ 

можно было избежать, заставили вс'Бхъ смотришь 

на Топгсый архипелагъ , какъ на пагубную для 

Ёвропейцевъ землю. Его старались избегать, при

став о л я къ пелу со сшрахоыъ , и только Миссио

неры въ '3 822 году оказались с.чгИлгБе другихъ. Апо

стольская ревность ихъ дала нриагЬръ ободряющей 

неустрашимости робкпмъ торговцамъ. Общество 

:В-есленекое решилось послать атссш па Тоигскгй 

архипелагъ. Миссюнеръ Валшсръ Лаури, съ женою 

и съ двумя ремесленниками, Тилли и Тейидалемъ, 

прибыли на Тонга-Табу 46 Августа, на кораблф 

Sa;;“.v]icnae'i. Палу прпнялъ ихъ очень благосклон-
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по;, они поселились въ Му а , и могли построишь 

шутъ пр1яшпое и здоровое .'.жилище на морскомъ 

берегу. Едва утвердились они зд'Есь , какъ при

нялись за землед'Ьльчесйя улучшешя и религшзныя 

наставления дикарямъ. Четырнадцаши-месячное -пре

быв аше немогло еще явить усхгЬховъ пи въ томъ, 

ии въ другомъ ошношенш, когда, здоровье супру

ги -Миссионера потребовало перемены климата. 

Миссюнеръ возвратился въ Поргпъ-Джаксонъ. Двое 

товарищей его решились остаться, но угрожаемые 

туземцами, они вскоре принуждены были, но при

казание самого Палу, отказаться отъ своего упор

ства. Одинъ, Тилли, оставилъ вовсе архипелаг*; 

другой, Тейпдаль, перешелъ подъ покровительство 

Гата, начальника Гп фо . '

Новые Mnccionepbi били посланы потомъ , То- 

масъ и Гушчипсоиъ, и въ Irani! месяце '1826 года 

нашли еще своего земляка Тсйндаля зкивущимъ въ 

Г и ф о . О ни  сами решились тушъ остаться и возоб

новили благочесшивыя старанш своихъ предше- 

ствешшковъ. Но успехъ ненаграждалъ ревности. 

Нстолько отказался Гата подать собою пртгЬръ, 

но непр1язнешю смотр'Ьлъ на усил!я , .какими го

сти его старались победить беспечность и безчув- 

ciriBie дикарей , касательно истинной вЬры. Двое 

Таитскихъ нгуземцевъ, христиане и проповедники, 

были счастливее въ сношетяхъ съ Тубо, началыш- 

комъ Шуку-ЛаФа; онъ самъ, семейство его, и мно

жество иоддатшхъ приняли святое крещеше. Но 

добраго примера недостаточно было победить 

упрямство другихъ старшинъ. Тубо потерялъ да
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же много власти своей , и безъ того уже ослаб

ленной робкимъ его характеромъ.

Таково было сосшояше Тонга-Табу , когда ко

рабль АстроллШя явился здФсь, въ Август* 4827 

года. Иамфрете капитана корабля, Дюмонъ-Дюрви- 

ла, было остаться здесь ненадолго , для повер

ки морскихъ часовъ и добычи разиыхъ нрипасовъ; 

но судьбы судили иначе. Прибывъ 9-го Апреля на 

видъ Эоа, Французская корвенипа полагала назавт

ра стать у ЗТангаи-Моду. Жестокая буря захва

тила плавателей отъ С. 3., л сбила съ пути. Це

лых/ь десять дней Астролябия сражалась съ ветра

ми и волнами. Наконецъ 20-го, въ полдень , ноелВ 

жестокой перевалки , при пособш К). В. ветра , 

корветгпа двинулась въ восточный проливъ. Два, 

три часа еще , и корабль сталъ-би у пристани. 

Но вФшръ измФпилъ въ пособш. Онъ заменился со- 

вершенньгаъ безветр1емъ , предавши шакимъ обра- 

зомъ плавателей воле течетй , въ проливе , уни- 

занномъ мелями. Увлекаемая волнами , Асшроляб!» 

кинута била къ северному прибою. Быстрый ма- 

невръ ошвернулъ ее, но ветеръ перешелъ къ Ю. 

10. В., и прткалъ корветшу къ груде подводныхъ 

коралдовъ , совершенно отвесной стене , такимъ 

асорамъ , где ненаходили дна въ глубине, даже на 

80 брассахъ !

Положен1е било критическое. Капигпаиъ Дюр

виль сдйлалъ все , что было въ силахъ человече- 

скихъ возможнаго, для ошвращетя опасности. Бро

сили верпъ-анкеры ( arjeres a jet ) , но острые ко

раллы скоро перерезали канаты , к малые якоря
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были потеряны. Только две цепи. удержались въ 

течете трехъ дней и трехъ ночей. Лопни одно 

изъ ихъ кодецъ , и— Асшроляб1я , измолотая объ 

утесы, предала-бы обломки свои, какъ легкую до

бычу, жадиымъ дикарямъ, и весь зкипажъ корабля 

остался-бы въ воле оетровишянъ, кошорыхъ такъ 

справедливо можно всегда подозревать въ зломъ 

умысле. Тогда— простите все велшйе труды, уже 

совершенные, простите ученые Факты, собранные 

среды сшолькихъ опасностей и испытаний I Эксие*■ 

диЦ1я, столь важная для учеиаго и морскаго чело

века, погибла-бы ягакимъ образомъ , почти безъ 

вести на скалахъ Тонга-Табу, и— судите после 

сего о скорби капитана ! Да, его страдатя были 

тогда такъ-же тяжки, какъ тяжко было состойте 

его прекрасиаго корабля. . . .

Между пгЬмъ , съ самыхъ первыхъ часовъ начала 

бедсшвеннаго состояния , па Астролябно явились 

посетители. Первыми были трое Англичанъ, жив- 

шихъ на острове— Синглетонъ, старый колонистъ 

Тонга-Табу, и двое другихъ, Рпдъ и Ричетъ. Эти  

люди, особливо первый , предложили свои услуги 

Французскому капитану, и были ему полезны, какъ 

переговорщики съ дикарями и какъ переводчики. 

После Европейцевъ прибыли туземные начальники, 

и Палу первый изъ всЪхъ. Желая иметь некоторое 

ручательство на случай нападев1я , напитапъ по

требовал^ чтобы эгуи этошъ остался на корабле 

аманатомъ; Палу охотно согласился, и канишанъ 

усшупилъ ему собственную каюту. Старшина Та-
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г о ф я  нршхлылъ къ корветтпФ только на сл'Ьдукнщй

день»

Двадцать аеггшре томительныхъ часа протекло, 

съ ш£хъ пор'), какъ корветта держалась въ, своемъ 

оиаспоягь положенш. Ч'Ьмъ бол4с длилось такое 

сосшояпн-j , пгЬмъ ужасяФе оно становилось. Ц$гш 

уже уступала , и при силыхомъ полебанш буру- 

новъ, правых! бокъ корабля сгпалъ уже педалВе 5-ши, 

или 6-ши Фушовъ ошъ коралловой спгЗшы. Три, че

тыре толчка въ эту подводпуго громаду доста

точны были расщепать корветшу— корпусъ разло- 

зиился-бы и разлетался кусками, и сажия мачты ие- 

выдержалп-бы удара. Предположивъ такое пссча- 

enrie ночью —  сколько жертв ъ пеизбТгжныхъ! К  а ни- 

rn а нъ думалъ объ этой гибельной случайности , и. • . J '

хотфлъ предостерегательною мФрою доставишь 

спасете , хотя некоторой части своего экипажа. 

Ободренный дружескими ув'Ьрешями дик ихъ ыачаль- 

никовъ, обнадеженный словами Англичанъ, онъ ре

шился отослать значительную часть экипажа сво

его на островокъ Папгаи-Моду , гд$ могла она 

расположишься подъ покровителъствомъ ТагоФа , 

пока самъ капитанъ. корветшы будетъ оставаться 

съ оешалышмъ экипажемъ на корабли, въ ожидати 

рЬтстя судьбы, какозо-бы оно пибыло. Всего бо- 

л1>е заставила решишься на такое сосшрадаихе къ 

ближнему видимая невозможность сдЯлашь какой 

ни будь маневръ , полезный для сохранешя всего 

экипажа и корабля. Надобно было ждать сложа 

руки, и только .молиться, чтобы якоря удержались,. 

Еслп-ве моглн-бн они выдержать до неремФны В'Ь-
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aipa, тогда можно Оыдо раздвинуть паруса и 

ошойдпщ ошъ скалы съ остальными на корабл® 

а и э д ь м и . ■ ■■ '■' -■•■.'■■-• : ; ■ -  

Чаешь экипажа, предназначенная для отправки на 

■Герегъ, уже приготовилась, когда на корабль явил

ся ремеслетшкъ, принадлежавшей къ здешней мис- 

сш. При вид* шлюпокъ готовыхъ плыть, онъ спро- 

силъ машрозовъ куда они сбираются , ы едва ска

зали ему pbiuenie капитана— » Вы хотише губить 

людей , капитанъ » —  заговорилъ онъ съ живымъ 

учаенпемъ —■ « или, по крайней м'ЁрЬ , подвергнуть 

ихъ хищничеству дикарей здФшнихъ ? Но и въ по- 

елфдиемъ случай, они едва-ли могушъ уц-Ьл-Ьть. » 

■Капитанъ отвЬчалъ, что онъ почедъ досшашочпьшъ 

положишься на дружеское расположете, какое ока- 

змваюгпъ ТагоФа и Палу, п на благопр1ягнныя ув1з- 

решя Англичанъ. « Капишэнъ ! » возразилъ Англп- 

чашшъ —  певЬрьше ни въ чемъ этому народу! На

чальники дикарей и дикари люди самые веролом

ные, а земляки мои, друзья ихъ, немного получше. 

Да, еелп-бы Палу и Тагофа и точно думали о ва

шей безопасности , послутаепгь-ли пхъ народъ ? 

Мало чшо всЪхъ ограбяшъ , но если станете за

щищаться— перебыошъ, говорю я вамъ !» Казалось, 

что эшогиъ человФкъ судитъ вФрио, зная об- 

сшояшельсшва, и капитанъ началъ размышлять о 

словахъ его. Впрочемъ, при вид* разныхъ лещей , 

приготовлеиныхъ для шлкшокъ , туземцы , спокой

ные дошолЪ’, начали шумФгнь. Видимо, жадными взо

рами сопровождали они столько богатешвъ , а 

боязнь погибели въ драк® была для нихъ елпшкомъ
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пезначишельиа - при надежд'В иа добычу грабежа. 

ЗамФшивъ такое движете , капитанъ Астролябщ 

ужо неколсбался болЪе. Немедленно прекращены 

были нригошовлетя къ ошбышш шлюпокъ. Main- 

розы, уже сошедийе съ корабля, взошли на него 

обратно, и на корабль встащили изъ шлюпокъ всю 

поклажу. Зкипажъ Астролябии долженъ былъ посл$ 

того разделять одинъ, обнцй всФмъ жребш. Толь

ко предвидя всяческое б'йдепше , и желая спасти 

ошъ гибели труды экенедшри, капитанъ положилъ 

въ ящикъ бумаги, журналы , учены.! записки кора- 

белышя , и велВлъ снесши этошъ ящикъ бъ бошъ. 

Оди-пъ изъ матрозовъ и агепшъ nmccionepcitifi, не 

безъ труда на это согласившемся , обязаны были 

плыть на бонгЬ , и передашь ящикъ въ Г и ф о , вру

чивши его тамъ г-мъ Томасу и Гутчиисону. Та- 

кимъ образомъ, чаешь экспедицш , принадлежавшая 

ученому евЬшу. нелогла быть погублена , если-бы 

все другое погибло. Внрочелъ, и самый ботъ, ни

чтожное, маленькое помБщете, чемогъ подать ни

какого пос,об[я въ случай разбшшя корабля на уте- 

сахъ.

Едва уплылъ ботъ, В'Ьтеръ заевФжФлъ и волнете 

усилилось. Корабль предешавлялъ зр'Ьлище самое 

печальное. Машрозы, до того времени нисколько 

обнадеженные, и находившие въ прояФнахъ съ ди

карями некоторое развлечете въ опасности, имъ 

угрожавшей , немоглй уже бол'Ье обманываться въ 

неизбежной гибели корабля. Ночь , наступившая 

за гняжкимъ днемъ, была ужасна. Капитанъ продол- 

жалъ принимать всБ м'Врм, какая внушало ему от
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т

заянное положеше. Къ вечеру снесли въ ялъ мор- 

csie часы, разные инструменты , оффищялышя и н - 

етрукцш , рекомендательння письма разныхъ пра- 

вительствъ , и вторая отправка вещей поплы

ла къ жилищу Миссюнеровъ , подъ начальсшвомъ 

одного офицера. Въ это время , для предупрежде- 

т я  безнорядковъ при ночной тревог-Ь , приказано 

было половин]; экипажа идти въ шлюпки. Если-бы 

несчаеппе случилось; вс'1> мФры были взяты, всф 

приказы отданы.

Ужасная ночь миновалась. День насшунилъ опять, 

и положеше корабля неперемЬнилось нисколь

ко. Среди всего этого , начальники дикарей , 

ТагоФа и Палу, безпрестанно были на корабль, и 

ихъ угощали, кормили, подчивали виномъ и ро- 

момъ. Жребш корабля , по видимому , озабочивалъ 

ихъ весьма мало, и они нечувствительны остава

лись при зр$лищ'1» людей, сшоявшихъ на краю ги

бели, жизни сгполькихъ , вверенной слабому якор

ному канату, въ немногихъ шагах?! отъ утеса. 

Можно-бы подумать чшо вся эта печальная драма, 

борьба жизни съ смергтю, нисколько до нпхъ не- 

ошносилась. Только одно можно было заметишь 

въ ТагоФа и Палу, а равно и въ другихъ иачалыш- 

кахъ дикарей— тайную, скрываемую радость, при 

надеждгЬ на грабежъ , въ случай кораблекрушетя. 

Н о, и ни эта радость, ни страхъ, ни желате, ни

что необнаруживалось въ нихъ внешними призна

ками. Они постоянно являлись ласковы , важны, 

приветливы, готовы останавливать докуку про- 

столюдииовъ, старавшихся взобраться на корабль
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Трений, прибытий пошомъ старшина , котораго 

Англичане называли самымъ могущесшвеннымъ на 

всемъ осшров'Ё , ноказывалъ равнодунйе еще бо- 

лБе своихъ товарищей. Э т о  былъ Лашка, человЬкъ 

совершенно ничтожный, но важный по своему бо

гатству.

Мисс10неръ Томасъ прибылъ на Асшролябш 

днемъ 22-го числа, привезя съ собою Тубо , един- 

сшвенпаго хрисгтанскаго эгуи изъ всФхъ сшар- 

шинъ. Тубо казался весьма 1;епр1язиеш1ымъ къ 

шремъ упомянушымъ эгуи, своимъ соперникамъ, и 

безирестанао говорилъ и предоешерегалъ опгь 

нихъ , какъ отъ людей весьма опасиыхъ. Но 

нелюбовь его несмела однакожь оказываться 

явно въ ихъ, ир и с у и i с т  в i и. Размышляя о своемъ 

ноложеиш , капитанъ Дюрвиль рфшилъ шакъ , 

что еели-бы опъ могъ привлечь къ себ'1> своекоры-- 

cxiiie одного изъ сшаршпнъ , раздВляющпхъ власть 

надъ Тонга-Табу, обвщая подкр'Бпишь его своими 

людьми, ружьями и пушками, шо можно-бы пайдгпи 

въ этомъ союзник^, при совершеиш бйдствхя , за

щиту, или надежду на oiiacenie другихъ, даже по

беду въ случаЬ бишвы. Потому объявилъ онъ 

Тубо оборонительный и насгпунашельпый союзъ; 

решался сражаться за него , и возвратит?, 

ему права шуи-кана-кабало , упрочивъ первенство 

его надъ вс'Ьми соперниками. При этомъ предло- 

жети стоило посмотришь на бедняка Тубо и дру

га его Миссшнера. «II иедумайше объ этомъ!» 

вскричали они съ уясасомъ и изумлсшемъ. «ТагоФа 

п Палу шакъ сильны , чшо сохрани Богъ возсгна-
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SMb нропшвъ няхъ! Мы е а к 1Г и о г и б н е :>i ъ , а васъ 

геснасемъ. п —  Хорошо —  сказалъ капитанъ— но 

случае неечасгшя съ монмъ кораблемъ , что вы 

.-занеше Д'Ёлашь? —  Keep your ship ( сохраняйте 

згшъ корабль) —  ошвечалъ Миссчонеръ —  и изъ 

5шого несчасшнаго: К. ер your ship нельзя било 

зыбишь его пичемъ. Капитану оставалось сове

товаться и думать только съ самимъ собою. Онъ 

оетавилъ Миссюпера и Тубо, нетребуя ошъ нихъ 

ничего более. Показывая спокойный видъ, для разу- 

з£решя экипажа, опъ казался чрезвычайно увлечен- 

нымъ раскладкою расшешй, которую производили 

sъ это время естествоиспытатели, бывнйе на ко

рабле, разложивши гербарш свои, какъ будто въ 

е покойно.иъ кабинете.. . .

Между ш-ёмъ , 22 числа , между трехъ и четы

рехъ часовъ по полудни, г/Ешеръ казался склон- 

аымъ нъ перемене , и все паруса били приведены 

зъ движете, а шлюпки принялись за свою работу. 

Показалось, чшо корабль отделяется наконецъ отъ 

ушесовъ, по —■ ш1шъ жесточе было разочаровате 

п воезапиФе сшрахъ, когда минутъ черезъ десять 

Асгпролябья ударилась объ утесъ ! Глубина впере

ди оказалась неболФе Л-хъ Футовъ. Тушъ дело по 

видимому являлось окопчешшмъ. Кораблекруше- 

Hie, Сшоль давно грозившее, совершалось. Надобно 

было принудишь дикарей къ объяснешялъ реши- 

тельньпгь— судьба отдавала участь поглбавшихъ въ 

ихъ руки. Мгновенно решась , капитанъ свелъ въ 

даю гну вс-Ьхъ трехъ оетровскихъ старшинъ, Палу, 

Тагофа, Ладака. Нескрывая ошъ нихъ своего по-
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ложегпя, онъ спрашпвалъ, чшохотятъ они пгепер» 

делать, и уговаривалъ ихъ оказашь локровише&- 

ство людгшъ, кошорыхъ неволя заставлаешъ искал», 

спасетя на ихъ острове. Кацишапъ прибавил .̂, 

что неоудешъ споришь ни за кшйя вещи , находи 

щгяся на корабле , съ пгЬмъ , чтобы оставили 

т о  Французамъ необходимое для возвращетя 

отечество. Все старшины слушали рЬчи капитал 

внимательно, и потомъ, ораторъ ихъ тр1умвира~ 

та, Налу началъ говоришь. Ошъ имени своихъ т о 

варищей и своего, онъ повшорилъ ооЬщате, тре

буемое капигааномъ, соглашался на услов1е, но 

прибавлялъ, что не жадность добычи, но наиболее 

благорасположете его руководствуете , и что 

онъ готовъ скорее погибнуть, нежели допустить 

въ обиду своихъ друзей, Французовъ. И  действи

тельно: множество дикарскихъ лодокъ, конечно, 

были готовы броситься на Асшролябно , какъ на 

легкую добычу, въ минуту ея гибели. Едва толь

ко Палу вышелъ изъ каюты на палубу, онъ строго 

приказалъ имъ удалишься. .....

По счастью, доброе расноложете старшинъ не

было подвергнуто более решительному испыта- 

Hiio. Пока продолжались переговоры, успели отвра

тить далънЕйийе удары корабля объ утесы. Когда 

явился на палубе капитанъ , Асгпроляб1я стояла 

опять въ прежнемъ положеши, сомнигпельномъ, но 

неошчаянномъ. Такая удача оживила всЗзхъ. Изба

вленная отъ верной гибели почти чудеснымъ об- 

разомъ, корвегпта небила, следовательно, обрече-
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:: га погибель, и ей суждено было окончишь свое 

кхзкелое испышаше счастливо.

II еще ночь прошла , шакъ , что никакой пере

гоны тшосл'1довало; диет» 23-го числа ошъ уте- 

" еь уснЬ’ли отдалиться на нисколько туазовъ, а 

I -го Апреля, после 9Л-хъ часовъ смершнаго шол- 

. ;шя, съ пособ!емъ перелетныхъ норывовъ вФтра 

. иъ С. В. и буксировки, Астроляб1я могла оста- 

:-лшь гибельное агЬсшо подл'Ь утесовъ и тихо на- 

гравишься къ пристани. Переходя проливомъ, она 

тесалась еще подводныхъ громадъ, но уже не под

вергалась прежней опасности; три или четыре 

раза принуждены были еще останавливаться, но 

н^черомъ 26-го могли уже бросишь якорь при о- 

■.шровкФ Паигаи-Моду.

Во все время продолжетя опасности, трое эгуи 

Тонгскихъ ни на минуту непере:\г1шяли своего 

^асковаго обхождешя. Въ самую сомнительную по

ру, мы уже вид-Ьли поведете ихъ съ капишаномъ 

Дюрвилеяъ , а когда мгновете ужаса прошло, ди

кари первые порадовались этому , какъ казалось , 

искренно. Тутъ, кстати, некоторые подарки уси

лили дружбу ихъ. Полное дружество являлось и 

.чежду машрозами и дикарями; благопристойность 

а честность руководствовали въ промЬнахъ. Ни

сколько разъ, офицеры и естествоиспытатели схо

дили тогда на берегъ, а некоторые оставались 

даже тамъ ночевать , и никакой насильственный 

'.юсшунокъ неподавалъ повода къ нодозрЬтю. Не

смотря однакожь на всф maine признаки дружбы, 

капитанъ Асшролябш соблюдалъ систему строгой
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недоверчивости и предосторожностей. Абордаж- 

ныя сЬтки бы 'НИ разсшавлеиы но кораблю , и часо

вые сменялись постоянно, со всею тщательностью.

Убежденный въ расположенш дикарей, капитанъ 

Дюрвиль могъ думать теперь о занягтяхъ другаго 

рода Ему хотелось какъ можно скорее оставишь 

здбпшш  иепрЬзнепный берегъ, по малые якори, 

оспгавгтеся на месте несчастной стоянки, состав

ляли потерю столь важную, что надобно было 

хоть попытаться достать ихъ изъ глубины моря. 

Нисколько, дней шлюпки заняты были сею труд

ною, но безуспешною работою. Другая мФлшя суда 

употреблены были для географической съемки и 

для почишш корабля.

Въ первую неделю Офицеры и есгпеетвоиспыгпа~ 

тели одни сходили на землю, и ихъ принимали 

наилучшимъ образомъ. Кашттапъ безпрестанпо 

былъ па корабль, чтобы пеослабшпь системы осто

рожности, принятой имъ. Мая '4-то решился онъ 

наконецъ отправиться на китоловке, посетить 

Миссшнеровъ въ Ги ф о . Путешеспиие это было 

продолжительно и утомительно. Часть пути над

лежало брести по воде. Ми с ei онеры были ласковы 

и учтивы. Они провожали капитана въ Папгаи, где 

находился обширный и прекрасный общественный 

домъ, а потомъ въ Му~Мумск:1е Фаи-тока и молель

ни готуа. Сштдате съ Ганга, началышкомъ Гифо- 

сяимъ, заключило эту поездку. На сл'бдуюпце дни 

капитанъ посЬтилъ еще Шуку-ЛаФа, МаФанга, Му а. 

(ля последняя прогулка была учинена съ некото

рою торжественностью. Старшина Палу несколько
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разъ изъявлялъ желаше принять у себя Француз- 

скпхъ мореплавателей , и день сей ауд1энщи 

былъ усгнановленъ съ особливымъ почепюмъ. Капи- 

шанъ и офицеры отправились 9-го Мая въ боль

шой лодкф, и вс'Ь были въ мундирахъ. Но вместо 

игого, чтобы найдпш на мФсшЬ ласковую нголпу ди

карей, веселаго, дружелюбиаго хозяина, игры, празд- 

никъ, пляски, ниръ, увидали только немного про- 

сшолюдиновъ , нисколько женщинъ и дгБтей. Палу 

прииялъ гостей угрюмо н съ зам’Ьшашельсшвомъ , 

и поподчивалъ плохою кавого , вместо особен

ной вежливости. Онъ , казалось , чего-то осте

регается, всегда казавшись прежде шакымъ сердеч- 

нымъ и добрымъ пр1яшелемъ, Стараясь поправишь 

neiipiflmnoe впечатлВше подобпаго npieMa, перевод- 

чикъ объяспялъ капитану , что у Палу недавно 

умерло дитя, и что ош> боится потерять и дру- 

гаго. Капишаиъ удовольствовался эпшмъ, справед- 

ливымъ или вымытлешшмъ предлогомъ. Опъ про- 

должилъ свои обозрения, посВпшлъ могилы Фипау, 

Тугу-Аго и ТаФоа, довольно плохо еодержимыя и 

зароспйя ошвеюду кустарником*. Впрочемъ, они 

мало различались отъ Г н фо ск и х ъ  , и теперешняя 

прогулка небыла-бы для капитана очень занима

тельною, если-бионъ пенавЬсшилъ старой Тамаги. 

Вогпъ собственный разсказъ объ эшомъ капитана 

Дюрвиля :

« Отсюда провели меня къ жилищу Тамаги , на

ходящемуся въ весьма преяпшомъ мФслгЕ, на берегу 

моря, въ нсбольшомъ селенш Палеа-Магу. Тамага 

Гиасшояшее имя ея Фана-Каиа) приняла меня окру-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



женнак своими прислужницами и съ самою милов 

приветливостью. Злю женщина лешъ ошъ 55-ти 

до 60-гаи. Вероятно, съ-молоду была она очень кра

сива, и теперь еще сохраняла правильность чершъ, 

ловие манеры ; можно сказать даже , чшо въ ней 

видно было соединение прхяпшосши , благородства 

и благопристойности, весьма замечательное меж

ду дикарями. Ошъ, Тамаги ожидалъ я драгоценных^ 

для меня сведешй и не обманулся въ моемъ ожи- 

даши.

« Она вспоминала съ болыпимъ удовольсптемъ 

пребывате здесь кораблей Дашпркасшо , которые 

посещала она съ своею матерью, вдового гпуи-шон- 

га Нулаго. Имя Тине , какимъ означалъ Француз- 

скш мореплаватель старшую сестру Пулаго , за

нимавшую тогда первую степень знатности на 

Тонга, показалось сперва неизвесгшшмъ , нетоль

ко ТаматЬ; но и все.иъ темъ, кто находился при 

нашенъ разговоре. Кажется однакожь, при даль- 

нФйшемъ разсмотренш, что это долженствовала 

бышь Тииеи-Такала , имевшая тогда звате туи- 

тонга ФаФине.

а Тамага съ трудомъ вспоминала о корабляхъ 

Кука, ибо ей было неболее девяти, либо десяти 

летъ въ т о  время, что старалась она мне объ

яснить, указывая на девочку такихъ летъ.

« Тутъ захотелось мне узнать достовернее : 

между пос'Ёщстями Кука и Даншркасшо небыли-ль 

еще Kaiiie Европейцы на Тонга ? Подумавши не

сколько минушъ, Тамага объяснила мне весьма но-
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рядочно, чшо за немного лфшъ до прихода Даншр- 

касшо, два больнпе, похожхе на его суда, корабли, 

съ пушками и множесшвомъ Европейцевъ, остана

вливались у Намука . и оставались шамъ десять 

дней. Флагъ ихъ былъ совершенно бФльш и депо* 

ходилъ на Аиглшскш. Пришельцы эти обходились 

хорошо съ туземцами; имъ отвели домъ на зем- 

л'В, гдгВ и производились промФны. Одинъ дикарь , 

продавши офицеру за ножикъ деревянную подуш

ку, былъ убишъ ружейнымъ высшр'Ьломъ, когда хо- 

пгйлъ унести проданное назадъ, уже получивши за 

него плату. Бпрочемъ, эшо собшше ненарушило 

согласия, потому чшо дикарь былъ виноватъ по 

дЬлу.... Корабли Лаперуза означали на Тонга лие- 

немъ Луадят, такъ, накъ Дантркасшову экспеди

цию называли зд'Ьсь Селенарп. Посл'Зз сего неосша- 

валось для меня болгЬе сомн1шШ , чшо Лаиерузъ 

шочно останавливался у Намука , по возвращении 

своемъ изъ Ботанибея, какъ располагалъ онъ эшо 

сделать. » .. .

Пока капишанъ Дюрвиль старался шакияъ обра- 

зомъ употребишь съ пользою свои пос'Вщетя, офи

церы , есгаесшвоиспышашели , хирургъ , рисоваль- 

щикъ Астролябш занимались съ своей стороны 

отдельными изелйдовашями. Они оставались на 

берегу часть дня, и часто даже проводили тамъ 

ночи у разныхъ своихъ офа, или друзей. Никакое 

неприятное приключе1пе незасшавляло раскаявашь- 

ся въ шакой доверенности, но вскоре явились 

обсшояшельства совс'Вмъ особешшя, весьма важныя 

и нещпянишя.
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Если~бы дикари предоставлены были только со'- 

ственнымъ своимъ чувсшвамъ, можешъ быть, он ; 

осшались-бы съ Французами въ притворной ласко

вости, в ip о я гаи о, скрывая тайные умыслы г i.jin.uiv- 

сшва, какими ознаменовывали себя нропигвъ нреж- 

нихъ посетителем. ИослТ; трехъ-нед'Бльиаго пре

бывания , Асгггролябея ошправилась-бы, имФя бол in* 

причинъ хвалить ихъ , нежели порицать ; но въ 

сношешя Европейцевъ съ дикарями впуталась изме

на. опшошетя переменились , и доброе располо

жение дикарей превратилось въ непр1язш>.

Для изъяснен!;! такого оборота дЬлъ , надобно 

знать, чгпо экипажъ корвептш, наскоро набранный 

въ Тулон'В , былъ дополненъ нисколькими негодяя

ми, взятыми изъ тюрьмы, съ пгЬмъ , чтобы време- 

пемъ пушетествхя дополнился срокъ , какой над

лежало имъ пробыть въ заключенш. Къ несчастно 

и безелавш экснедпцш, тутъ были люди озлоблен

ные, готовые употребить всякое оруд'ш лгщешя , 

если оно обещало имъ потомъ средства къ сво

бодной беспутной жизни , хоть между дикарями. 

Капитанъ Дюрвиль зналъ это хорошо , и потому 

всячески старался онъ удалять экипажъ отъ слиш- 

комъ близкихъ сношенш съ туземными начальника

ми , и особенно стремился онъ сократить свое 

пребываше при Тонга-Табу, чтобы даже и времени 

недостало для дурпыхъ замысловъ. Но несчастное 

приключеше съ кораблемъ , работы, какихъ послЬ 

оно потребовало , cmapaiiie отыскать я кори , не- 

достатокъ припасовъ —  все принудило его раз- 

сшрошпь свои планы. Надлежало оставаться mi
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пристали Пангап-Модской , и медлете зто было 

употреблено въ пользу негодяями.

Между ними составился заговоръ. Онъ увлекъ 

такое множество дикарей, чшо даже Мисешнеры 

узнали объ немъ и известили напитана Дюрвиля. 

Капитанъ тошчасъ рЬшился. ИзвФспае ошъ Мыс- 

сюнеровъ было \2 го числа; капшпаиъ предполо

жила отплыть ошъ острова на другой день, хотя 

объявилъ днемъ ошплыпйя \ Л-е. Между пгЬлъ удвое

ны были предосторожности на день и на ночь , 

такъ, что никто несм'Ьлъ уже оставлять кораб

ля. Около 8-ми часовъ утра 4 3-го числа есо было 

готово къ ошъФзду. Оставалось только послать 

яликъ къ берегу, взять шамъ штурмана и нисколь

ко мТзшковъ песку. Яликъ отправился. Тутъ на 

корабль явились старшины дикарей , по обыкнове- 

H iio, проститься, и капитанъ раздалъ нмъ разные 

■подарки. Разстались со вс'Влш признаками друже

ства. СшаршиНы, казалось, сожалели объ отъФздФ 

пр1ятелей, но ничто пеп,оказало никакихъ слФдовъ 

покушешя на насильсшво.

Такъ шло дФяо до 9-пш часовъ угпра, когда не

чаянный и смятенный шумъ послышался на берегу. 

Дикари напали на яликъ и старались захватить 

матрозоззъ и утащишь яликъ. Побежденные чи- 

сломъ, б'Едняки уступили. Капишанъ немедленно 

нриказалъ вооружить большую шлюпку. Двадцать 

три человека отправились на ней, подъ началъ- 

ствомъ оФицеровъ Грессьена и Париса. Къ нимъ 

присоединился хирургъ Гемаръ. Но напрасно ма- 

деныай этошъ ошрядъ старался огарФзашь путь
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похитителям*. Дикари убежали еъ своею добычею. 

Впрочемъ, шлюпка забирала шакъ много воды, чгло 

немогла подойдши близко къ берегу. Въ иЬкото- 

ромъ разстояцш надлежало экипажу сойдпш въ 

воду, и отсюда повести стрельбу изъ ружей про- 

шивъ дикарей , бывшихъ на берегу и упорно от 

стреливавшихся. Когда успели очистишь ошъ нихъ 

прибрежье, всВ дикари убежали и увели съ собою 

плЬнниковъ. Могли только ошбишь у нихъ трехъ 

человекъ : штурмана, кадета Дюдемена, который 

ночевалъ у своего осшровскаго ОФа , и молодаго 

машроза Каннака. Друйе остались въ плену. Бее 

это совершилось чрезвычайно скоро, но однакожь 

можно было заметишь, чгпо ТагоФа участвуешъ въ 

заговор® и вероломстве. Встретивши Дюдемена , 

онъ больно ударилъ его кулакомъ. Милостивее 

оказался онъ къ Каикаку, и вероятно, тронутый 

его молодостью , на пре пяте швов алъ ему соеди

ниться съ машрозамп шлюпки. Въ плепу остава

лось после того восемь матрозовъ и кадешъ Фа- 

раге. ч

Загадкой было-бы все это нападете на яликъ, 

если-бы незаметили тогда то  лько, что одинъ изъ 

матрозовъ, негодяй Симоне, бежалъ. По изъясне- 

тямъ , кашя собралъ потомъ Диллонъ , Симоне, 

издавна умышлявший свое бегство , проскользнул!! 

въ лодку ТагоФа А 2-го числа ушромъ , и одинъ 

изъ канонеровъ на ялике, Ребуль, последовалъ его 

примеру, приставши къ берегу. Та к имъ образомъ, 

Тагофа иртбрелъ себе въ услуги двухъ Европей

цевъ —  важное преимущество, дорого ценимое ди-
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жарями. Эшо возбудило зависть другихъ сшар- 

шинъ; всП бросились на яликъ; какъ иа верный за- 

иасъ людей. Такъ по крайней мере игвппялн дика

ри свое вероломство передъ Аиглшскимъ каии- 

шаномъ. GoiMacie Симоне съ дикарями было очевид

но, и онъ такъ мало въ эшомъ скрывался, чшо ка- 

дешъ Дгадеменъ увиделъ его между ними въ пол

ной одежде и вооруженнаго , между т4мъ , когда 

все другие пленники были ограблены совершенно.

Белено было зажечь селешя дикарей на Пангаи- 

Моду и въ Манима ; шлюпка вернулась къ кораблю 

около 3-хъ часовъ по полудни, и немедленно о т 

правилась снова, съ офицерами, машрозами и сол

датами, испытанными и верными. Видя невозмож

ность пападетя на ТагоФа въ его крепости въ 

Беа, этому отряду, изъ 20-нш только , но хо

рошо вооруженныхъ человекъ, предписано было 

идти вдоль по берегу, жечь жилища и лодки, 

стрелять въ тФхъ , кию станешъ противиться, 

щадишь только сшариковъ и женщинъ. Целыо ка

питана было испугать дикарей и страхомъ выру

чить плешшкоБЪ.

Посланные исполнили свое дело. Селетя Бугу- 

iiyry и Олева были выжжены ; пять ошличныхъ ло- 

докъ истреблено ; отрядъ мстителей шелъ къ 

МаФанга. йо по мере приближетя къ сему завет

ному месту, дикари, дотоле бежавнйе встречи, 

«пали собираться и противишься. Одинъ Француиъ 

изъ отряда, капралъ Гишаръ, бросился въ лусшар- 

иикъ эа дикаремъ; иа него напали восьмеро, сбили, 

изувечили его дубинами и искололи штыками.
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Такая потеря заставила Французов* быть оешо~ 

рожн'Ье. Вступая въ л-Ьсъ и кустарник* , они под

вергались стр'Ьльб'В неприятеля , и немогли ошви- 

чашь ему съ выгодою. Пришомъ эта переи-трЗлка 

ни :къ чему певела. Сожжетя селеш’й дикарских* 

достаточно было для распробшранешя страха на 

остров*. На первый день довольно было тако

го возмезд1я. Оно могло послужить въ пользу. Но 

на другой день следовало принять мЗзры решитель

нее Несчастный Ришаръ перепссенъ былъ па ко

рабль, ночью умеръ, и на другой день похоронен* 

на Пангаи-Моду.

Капитанъ Дюрвиль знал*, чшо МаФанга святое 

м'Ьсто для островитян* , и чшо при нападении на 

него весь Тонга-Табу встревожится этим* оехвер- 

негпемъ завЗшшаго м'Ьста. Такимъ образом* разные 

старшины необходимо вмешаются въ дгЕло, до сихъ 

лоръ касавшееся только одного ТагоФа , и эшо 

вмешательство, при личных* враждахъ сгпаршинъ 

и при желанш спасши отъ гибели м’Есшо священ

ное, может* довести къ немедленной отдаче пл'Ьи- 

никовъ; Несмотря на опасность стоянки подл* 

берега, упизаннаго мФлями, капишат. решился 

стрелять въ МаФанга изъ пушекъ.

Пока готовились къ такому нападение, которо

му препятствовал* между гггЬмъ 10. В. вЪшеръ, 

приплыла лодка къ кораблю, привезла кадета Фа- 

раге , и съ нимъ былъ переводчик* Синглетопъ. 

Кадет* достался на часть Палу, и шошъ, немог- 

нга уговоришь его остаться на осшров'Ь, отослал* 

его теперь на кораоль. iym* уже никакого сом-
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. • uiii неоставалось о виновиик1г заговора. Вся
i -

secnib его принадлежала ТагоФа и его маша-буле. 

Сипглешонъ говорилъ даже, чгпо друие старшины 

:.;:есшок.о осуждали носгаупокъ ТагоФа въ ушреннемъ 

coB'Mili. Но ТагоФа былъ Наполеоиъ, Ахиллесъ ос

трова Тонга-Табу, и его воля являлась закономъ 

для бс$хъ. Между шЬмъ, какъ будто мимохо

дом ъ, Синглетонъ об1>щалъ уговоришь дикарей воз

вратить вс$хъ , кто иезахочетъ добровольно ос

таться иа осшровЕ. Кагшшанъ Дюрвиль почелъ без- 

чесшнъшъ согласишься иа подобное условие. ЗдЬсь 

явно было коварство Симоне, который горделиво 

хопгЬлъ прикрыть бегство соглас!емъ капитана. 

«Никого изъ людей, вв'Ьренныхъ миф королемъ, 

неоставлю я на Тонга-Табу —  отв-Вчадъ капитанъ 

Сииглетопу. «Если завтра мнФ невозвратятъ пл'Ьн- 

никовъ и бФглецовъ , я раззорю МаФанга ядрами и 

картечыо.» -

М действительно, па другой день, 4 5-го числа, 

корвешта была готова, распустила большой Флагъ, 

и подкрепила слова капитана пушеинымъ высшре- 

ломъ. Дикари отвечали цодняипемъ множества бе- 

лыхъ Флаговъ и а длшшыхъ тесшахъ. Въ чаянш, что 

это означаешъ миръ, послали къ берегу лодку, но 

ружейная нуля, просвиставшая надъ нею, показала 

метшшыя намЪрешя островишянъ. Надлежало си

лою принудишь наглецовъ къ новиновенш.

Пушечные выстрелы начались 4 6-го утромъ. Трид

цать ударовъ изъ каронадъ были сделаны ядрами 

и картечью. Первымъ высшр'Ззломъ перешибло в'Ьшвь 

огромиаго фиговаго дерева , отЬнявшаго собою
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малаи , сделавшуюся на то  время сборнымъ siic- 

шомъ войскъ ТагоФа, Зшогаъ ударъ сопровождала 

жестокимъ и пронзишельнымъ крикомъ , зачегвъ 

последовало глубокое молчаше. Заслонясь песоч

ными грудами и лежа во рвахъ, наскоро выконан- 

ныхъ, дикари немного терпели ошъ каноинады. 

и добыли еще несколько ядеръ въ песке. Послепо- 

лудпя, Астроляб1я стояла такъ близко къ утесамъ, 

шпо при отливе дикари могли подойдти къ ней 

на разстояше двадцати пеболФе гнуазовъ.

Все три следуюлце дни корабль оставался въ 

шакомъ невыгодномъ положеиш. Прекр асная, стояв

шая дотолЬ погода стала изменяться въ мрачнувз 

и бурную. Ветеръ дулъ жестокими порывами , и 

угрожалъ бросишь корабль на утесы , о которые 

разбивались свирепо морсыя волны. Тушъ можно 

было попасть въ такое-же бвдств1е , изъ какого 

едва могла освободишься Астроляб1я при своемъ 

прпбытш къ Тоига-Табу. II прпшомъ , въ , случае 

кораблекрушешя небыло уже шеперь никакой на

дежды; спасшись. Съ дикарями были въ непримири

мой вражде, и они жаждали мщешя за раззореше 

и смершь земляковъ. Качаемая прибоемъ, корвешша 

ежеминутно казалась готовою сорваться съ яко

рей и расшибиться объ утесы. Зкипажъ<билъ недо- 

воленъ, безнокоился, рошпалъ. Можно было поду

мать, что матрозы завидуютъ даже безопасности 

своихъ товарищей, плешшковъ , отъ времени до 

времени являвшихся на берегу ; все ожидали по- 

следспиий съ самымъ грустнымъ чувсшвомъ. Войнг 

въ двухъ гнагахъ отъ гибельиьгхъ утесовъ, вы-
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ешрФлы, ошъ времени до времени перерывавшие без- 

молвхе на берегу и на корабль, неизвестность бу

дущего, упорство дикарскихъ старшииъл все эшо 

внушало самую печальную думу. Можно было даже 

опасаться щеповииоветя матрозовъ , и капитанъ 

Дюрвиль, можетъ быть, ошказался-бы нанонецъ ошъ _ 

своего преднрмппя , но 4 9-го увидФли небольшую 

лодку, плывшую ошъ прибрежья прошивъ МаФанга. 

Въ ней находился одинъ изъ машрозовъ^.по име

ни Маршинеигъ, съ доручетемъ ошъ ТагоФа, чшо 

эгуи обВщаешъ возвратить плФпниковъ капитану 

Дюрвилю, если прекратится пальба. Однимъ изъ 

каршечныхъ высшрБломъ убило старшину, и эшо 

склонило осшровитянъ на уступку.

Переговори кончились благополучно. Одинъ изъ 

мата-буле ТагоФа., Ваа-Тотаи, еъ трепетомъ npi- 

Фхалъ объясниться, что нФгпъ возможности возвра

тить на корабль б'Ьглецовъ Симоне и Ребуля, ку

да-то скрывшихся, но что всгВ друНе Французы 

будугпъ отданы сполна. Желая поскорее удалишь

ся ошъ прибрежпыхъ асоровъ, капитанъ несталъ 

споришь, промолчалъ п о шо:иъ, что  дикарямъ над

лежало еще возвратить все, чшо они захватили 

изъ вещей въ яликФ. Шлюпка отправилась къ Ма

Фанга взяшь плЬиниковъ. Они явились въ самомъ 

странномъ одияти, окутанные тканями, жоторыя 

подарилъ имъ ТагоФа , въ зам$нъ содраннаго съ 

нихъ платья. Радуясь, чшо кое-какъ кончилось не

приятное такое дфло , на другой-же день капи

танъ Дюрвиль лосМшшлъ оставить , 24-го Мая, 

4 827 года, берега Тонга-Табу, носл$ месячной, са-
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мой несчастной стоянки , избежавши ошъ столь- 

кихъ опасностей —  кораблекрутеши , заговора, 

войны.

Черезъ три месяца потомъ , Французскую кор- 

встту смфпплъ здесь АнглЛйсмй , принадлежавши 

Осшъ-Индской К  о млат и корабль Ирыскате ( Re

search), подъ начальствомъ капитана Диллона. Онъ 

сначала приближался къ Зоа , но канишапъ непо- 

смФлъ идтл па берегъ. Онъ очень хорошо зналъ 

вега неприязненность талошпихъ осшровишянъ. Ему 

даже извЪстенъ былъ счастливо придуманный дика

рями хитрый обманъ, многократно употреблен

ный и бывишй западнею нискольким* Европейцам* 

Жители Зоа вздумали привлекать лодки кораблей, 

останавливавшихся близъ ихъ острова, высылая 

къ нимъ, множество красивыхъ жепщинъ въ сво

ихъ л о дкахъ. Океаншскш Сирены должны были пла

вать окрест* корабля, пока имъ неудавалось вы

звать моряковъ па берегъ. Тухпъ сопгнн дикарей на

падали на б'Едняковъ, грабили ихъ, привязывали къ 

деревьям* и морили до пгВхъ поръ, пока товарищи 

пленников* песоглашались выкупишь ихъ Европей

скими вещами. Такая выдумка была гораздо удоб

нее ошкрытыхъ нападешь, подвергая мепыпей опа

сности. Но иевсегда эшимъ довольствовались ди

кари Эоасюе. АиглШскш корабль Hoeouie (Supply), 

допустив* къ себя неосторожно большое число 

посетителей, вдруг* испытал* нечаянное нападе- 

rxie ихъ. Капшпанскаго брата и одного машроза 

убили они дубьем*, и самого капитана бросили въ 

море. Случилось так*, что онъ упал* въ свою лод-
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*¥, бывшую подле корабля, и гпамъ увид'Влъ заоы- 

aivio зрительную трубу. Поспешно вскочилъ онъ, 

схваишлъ трубу , оборопшлъ ее въ дикарей. Ду

мая, что это какое нибудь, неизвестное имъ, ог

нестрельное орудие, дикари перепугались , побе

жали. Матрозы , сидевшие въ каюте за обФдомъ, 

выбежали, ухватились за копья и остроги , кину

лись на дикарей , убили несколышхъ ; остальные 

побросалисъ въ море. Корабль былъ спасет.

Избегая всехъ иаслльсшвъ и хишросшей , Дил- 

лонъ сшалъ на Паигап-Модской пристани \ 5-го 

Августа и носпешнлъ отплыть 26-го. Наученный 

примером* Дюрвиля , АпглшскШ капитанъ прини- 

малъ все в о з м о ж н ы й  предосторожности, чтобы не- 

подпасть подобному его жребйо. Онъ несходилъ 

самъ на берегъ, запасся водою и дровами '■■черезъ 

дикарей, и строго воспретилъ принимать остро- 

впшянъ па корабль. Но несмотря ни на какую 

осторожность , дикари попытались однакожь на

пасть на Диллона, ночыо съ 4 9-гона 20-е Августа. 

Около 3-хъ часовъ утра разбудилъ его большой 

шулъ, начавшейся подъ окназш его каюты. Несмо

тря на темноту, легко можно было разглядеть 

большую лодку, сопровождаемую множеетвомъ дру

гихъ. Дикари приближались осторожно и готовы 

были лезть иа корабль. Предупреждая злое наме- 

penie, капитанъ немедленно высшрелидъ нзъ сво

его пистолета но лодке, и велёлъ крпчагпь пере

водчику, чшо прикажетъ стрелять изъ пушекъ, ес

ли лодки неудаляшся безъ замедлетя. Видя, что 

ихъ злодейство открыто, хищники иеупорство-
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вали. Впрочемъ, лребываше зд4сь капитана Дилле- 

яа пеошкрыло намъ ничего новаго, ни о зеял 

Тонгской, ни о жишеляхъ ея. Узнали черезъ нет® 

одно только, что островъ Роту м а , хотя ошда 

ленный на 600 миль ошъ Тонга-Табу, признаешь 

однакожь власть его. Сведавши, что Диллонгхс- 

чегпъ завернуть къ Рошума , почтенный Фака-Ф* 

иуа, стражъ МаФанга, просилъ капитана взять es 

собою и отвезти туда его вшораго сына , A Jj-ms 

лЬттою дочь и одного изъ служителей. Этим! 

носланньшъ препоручалъ онъ потребовать обык

новенной дани, какую жрецы Ротумсие плагпилв 

Тонга^Табскимъ. Уже за гари года прежде, Фака- 

Фануа послалъ на Ротума своего сшаршаго сы

на, и ему очень хотелось им1зть камя нибудь свФ- 

Д'Ьтя объ этомъ молодомъ человек*.

ПослФднШ мореплаватель, посФщавнйй архипе- 

лагъ ТонгскШ, сколько намъ известно, былъ капи- 

шанъ Валдегравъ, началышкъ Англшснаго военнагс 

шлюпа Серппгапатнамъ. Остановясь у Пангаи-Моду; 

въ концБ Мая А 830 года, онъ имФлъ съ жителями 

сношетя, постоянно мирныя. СлФдуя его разсказамъ. 

въ это время на Тонга-Табу опять явился какой- 

т о  туи-шопга , и хотя Тагофа все еще былъ са- 

мымъ силышмъ и властнымъ старшиною, некото

рое противод,Ьйств1е ему оказалось въ пользу Ту

бо , продолжавшего быть ревносшиымъ и усер- 

днымъ хриспааииномъ. Старику этому предоста

вили разныя родовыя почести.

Какъ путешесгпвенникъ бол1зе всФхъ благопр1яш- 

ствуемый обстоятельствами, Валдегравъ могъ
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арнсутсшвовашь на некошорыхъ праздниках^ , и 

вежду прочить на томъ, который давалъ туи-тои- 

г у начальна къ Мори , но плени Партонъ, по воз- 

гращенш своемъ съ Гапаевь. Вотъ описате его :

« Въ 9-гпь часовъ ушра, туи-тонга селъ въ об- 

ншрномъ строенш, назначеиномъ для кавы, оваль- 

яомъ, открытомъ со всехъ сторонъ. Его чиновни

ки обсели кругомъ его. Направо поместилась ста

руха, предназначенная для услугъ ему. Cinpoenie 

было не въ самой средине загородки. Прямо, ту- 

азахъ въ 25-ти ошъ шуи-шонга, были расположены 

на землЬ два огромныл сосуда для кавы, и съ каж

дой стороны ихъ, полукруяаемъ, сидели на кор- 

точкахъ старшины и важнейипе дикари. За ними 

находился осшатокъ собрашя, стоя. Родъ главнаго 

нрайчаго, налево ошъ туи-тонга, громко возве- 

ш,алъ имена особы , которой каждая чашка кавы 

долженствовала быть подана по мере налипая, н 

друйе дикари несли ее и подносили избранному, 

приседая къ земле. Кава кончилась, и началась игра 

между двумя отдФлешями начальниковъ ; съ каж

дой стороны было по 20-ти человекъ. Туи-тонга 

вмешался въ одну изъ сторонъ. Игра состояла въ 

томъ, чшо надобно било воткнуть отвесно копье 

въ огромный отрубокъ , около Фута толщиною, 

врытый въ землю. Первый игрокъ кинулъ копье го

ризонтально , а друпе погпомъ такъ , что копья 

ихъ падали вершикальнымъ образомъ. Тушъ надоб

на была большая ловкость. Изъ двадцати коней,, 

брощенныхъ съ обеихъ сторонъ, только пять по

пали въ цель. llapmiio сосшавляюшъ 30-ть разъ удач-
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ныхъ, но пп одна сторона недостигла этого чис

ла, хоти н начинали въ пТзсколыш нр'хемовъ. Туз- 

uioiira попллъ одинъ разъ ; Партонъ два раза. Пг- 

рающш становится почти Фушахъ въ 4 5-нт отъ 

Ц'Ьли и м'Ъшишъ , чтобы отвесно попасть въ этт 

особенного рода мишень. Когда кончилась игра, въ 

загородку принесли свиней, сосчитали, и туи-шон- 

га раздЬлилъ ихъ всЬ.иъ. Мы получили четырехъ 

свиней, съ приличш.шъ количеством иньямовъ.

Косл’й об'Ьда начались пляски. Къ ночп собрались 
- " . ■ ■ ■  ' f  : 

опять въ загородку, освещенную Факелами , кото

рые держали дикари. Придворный шшашъ, постав

ленный въ средин^ круга, состоялъ изъ 30-нш, или 

Д-0-ка челов'Ькъ. Ъ’ начальника оркестра были три 

нуспшя бамбуковины, .положенный на земл’й, но ко- 

торымъ онъ бплъ. Иные составляли басъ , ударяя 

по земл!> бамбуковинами , въ пустоту когпорыхъ 

были вложены друг!е балгбукп. Н-Вкошорые изъ ди

карей хлопали руками, какъ будто цымбалами. Иа- 

чалышкъ, или корифей, держалъ пришомъ голо- 

сомъ шенорную ноту, не перерывая звуковъ своего 

голоса. Напрасно старался я узнать, какъ онъ это 

д!;ластъ, ио только мФра поддерживалась превос

ходно и кадансъ былъ В'йренъ. Въ течете пяти ча

совъ хоръ сменялся только два раза. Пляски на

чали женщины, ставши въ кружокъ, лицами къ хору, 

отлично соблюдая дгБру и сопровождая ее пФньемъ. 

Безпрерывпо двигая руками и головами , плясуньи 

поддерживались въ самыхъ красивыхъ положетяхъ. 

то  слегка отворачиваясь , т о  повертываясь под- 

нимъ кругомъ, гповъ половину, чрезвычайно строй
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но. Восемдесять женщинъ являлись въ каждой пляс- 

К'Б, и каждая изъ нихъ шевелила головою во одно 

время и одинаково съ другими. М'Ьра, сперва ме

дленная, дълалась постепенно яшв'Ье, пока стапови- 

лаеь чрезвычайно скорою- Съ головы до иогъ, ка

залось, плясупШ дергаюшъ судороги, и пляска кон

чилась общпмъ восклпцашемъ.

« Другая пляска , изъ равнаго числа жеищинъ , 

следовала за этого и была сопровождена четырь

мя плясками мужчинъ. Единственное разлшйе муж

ской пляски ошъ женской заключалось въ шолъ , 

чшо мужчины часто двигали ногами, а женщины 

едва подымали ихъ ошъ земли. Все эшо состав

ляло зр-Влища прекрасное. Женщины были од’Ьшы 

только съ пояса до ногъ ; рукп п груди были у 

нихъ открыты, и зрители могли полюбоваться ихъ 

красивыми, стройными 6 юс шал; п. Одежду, богатую 

и со вкусоиъ драпированную , составляли пере

вязки изъ шапа , укратешшя нроиизкамп и .цве

тами. Мы съ большимъ удовольеппйемъ находились 

при шуалетЬ дикарокъ , и npiainHoe препровож- 

деше времени доставило намъ разематрива- 

Hie уборовъ, по мър!» того, какъ ихъ приноси

ли. Мы любовались вс'Ьми подробностями посше- 

пеппаго наряда, копчившагося пгЬмъ, чшо въ знакъ 

утонченной роскоши лили кокосовое масло , на

душенное сапдалолъ, на голову, плеча, шею и грудь 

дикихъ щеголихъ. Женщины, говоря вообще, пока

зались намъ скромны , но ласковы. Дочь liapmona 

первенствовала въ одной пляскф , а сестра ея въ 

другой. Э то  были двгЬ нремилыя девушки, л1>шъ но
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15-пш. Туи-тонга . предводилъ одною изъ . мyv■ ■■ 

скихъ плясокъ, а сынъ его, малъчикъ лФтъ 4 4-ши. 

другою. Надобно большую крЬпоешь, чтобы но 

здешнему пБть и плясать въ одно время , и особ

ливо къ окончанно Фигуръ. Я попытался подпВвашь 

дикарямъ съ четверть часа, и ужасно утомился, 

хоть и с и д ё л ъ . Мужчины были одФшы однообраз

но, кромФ кориФеевъ пляски, у которыхъ откры

ты были только руки, а остагпокъ итЬла весь за- 

кутанъ тканями. Множество кусковъ шапа, нави- 

тыхъ около пояса, было таково , что составляло 

толщину Фушовъ на шесть сверхъ тЪла, и совер

шенно скрывало Формы. Въ 41 - часовъ пляски кон

чились. » ^

Ошъ Тонга-Табу , капитанъ Валдегравъ иапра- 

вилъ путь къ Вавао, чтобы получить шамъ св’ВдИ- 

тя  , касательно двухъ тштоловпыхтэ суд о б ъ  , на 

экипажи которыхъ незадолго передъ ш4мъ напа

дали туземцы. Вечеромъ Д-го Ъоня Серингапаш- 

намъ остановился близъ острова Вавао, а на дру

гой день Валдегравъ сошелъ на берегъ, требовать 

отъ дикарскихъ сшаршинъ изъяснетя причинъ, въ 

сл^дсгпвхе коихъ дерзнули они напасть на кораб

ли, охраняемые Великобригпанскимъ Флагомъ. Пре- 

доставимъ здВсь рФчь самому капитану:

« Меня провели въ огромное строение, назначен

ное для кавы, гдВ нашелъ я царя, сидящаго. Англи- 

чанинъ Броунъ находился по л®вуга руку его ; по 

обв стороны стояли главнвйшге вельможи, и пря

мо прошивъ царя HHcmie чиновники. Кругомъ дома, 

по лугу, между Фаи-тока прежияго царя и домомъ
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кавы, пгЬышлось тысячи съ шрл дикарей. Царь про» 

еилъ меня с'Ьсть. Но, стоя передъ нимъ, и несни- 

жая шляпы , такъ-же , какъ и вей мои офицеры, я 

отвечалъ : « Король Георгъ прислалъ меня спро

сишь у тебя, Финау ! для чего умертт,тгггг,т> 

питана корабля Кгнспеета и кпшолововъ съ ко

рабля Бродяги (Иоп>МаЛ? Mory-лн я е4сшь, пока по 

скажешь гпы rvuifi: для чего учшшлъ шы таоя ужа- 

сиыя дгЬла?» —  При сихъ словахъ Фииау затрясся 

отъ гн'Ёва. и ошъ страха. Въ первый еще разъ съ ро

ду спрашивали его гпакимъ образомъ передъ его иа- 

родомъ. « Взгляни иа этого священника — приба- 

вилъ я, указывая на Миссюиера —  онъ скажешъ 

тебгЬ , чшо я пришелъ не мстишь , по узнать о5̂  

сшояшельетва д1>ла. » Тугпъ Финау началъ изъ

яснять., весьма гпихимт» голосомъ, что начальникъ 

Вродяги и опъ Финау вели весьма дружескую тор

говлю, когда‘вдругъ два. человека съ корабля бе

жали на осшровъ. Вместо того, чтобы отнестись 

къ нему, царю острова, капитанъ хошЬлъ употре

бишь силу и началъ стрелять по народу, собрав

шемуся на берегу. Беглецы были возвращены , но 

капитанъ и iris л ъ неосторожность явишься поел’Б 

того на землю; народъ взволновался, и убялъ его 

и всПхъ , кто былъ при немъ иа лодк’Ё. Чшо ка

сается до Глисавешы, то, по словамъ Финау, пер- 

вьгя сношешя капитана съ осшровомъ были столь 

дружественны, что восхищенный эитш, капитанъ 

об1нцалъ подаришь ему, царю , ружье. Но во время 

отбыты корабля, капигпаиъ отказалъ въ подарки, 

и Фииау началъ думать вопгъ такъ : « Елисавета,
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какъ прежде Бродяга, сгаанешъ теперь гшр'Ьллг; • 

по народу моему; лучше предупредить такую б£- 

ду » —  и онъ велФлъ убить капитана и нФскплън 

матрозовъ. Впрочемъ, Царь прибавилъ, что jumm-v 

каетея въ своемъ постушсВ и никогда б передъ 

поступать шакимъ образомъ небудетъ. « Хорош.:

—  ошв'Ьчалъ я на царсюя объяснения —  л переска

жу королю Георгу все, что ты мнФ говорилъ*»— 

Прощаешь-ли ты меня? :—- спрашивалъ Финау. —  '.Л 

леии-Ью права прощать, потому, что пришелъ толь

ко спросить у тебя.» . —  Стаиешь-ли пигпь съ на-; 

ми каву? -г— Я снялъ шляпу и присгЬлъ подл к Царя. 

Народъ сопровождала мой поетупокъ громышъ 

р у к о п л е ск a id ем ъ. Капу принесли и я принялъ въ 

ней учаснае. Потомъ Фипау пригласилъ меня про- ; 

вести у него ночь. Посоветовавшись съ офицера- ; 

ми моими, я принялъ предложение.

« ПослФ кавы мы удалились въ хижину , замеча

тельную по ея чиетога-В и красивой наружности. 

Двойная рогожка изъ кокосовыхъ волокиъ покры

вала въ ней полъ. Царь просилъ меня велЬть о ф и - 

цераиъ выйдши, и часа съ три повторялъ мirb по

дробности ссоръ и знаки своей печали. ПослФ об1>- 

да хопгЬлъ онъ мне показать ловкость свою въ 

сшр'Ьльб'В, взялъ ружье — промахивался Mini о лсИхъ 

пшичекъ, въ которыхъ мФшилъ , и кончилъ шфмъ , 

чшо попал!) въ какую-шо несчастную курицу. За 

шо ее шотчасъ общипали, исжарили и съФли. Дру

гая кава следовала за подвигомъ властителя Ва- 

вайскаго. Во время и р о д о л же ni я ка в ы, Финау такъ 

усильно просилъ отдать ему мою шляпу , что я
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вринуждепъ былъ согласишься. Вечеромъ происхо 

дили пляски въ дом* капы, и посл'В двухъ ужинов о 

отправились мы въ хижину, гд4 надобно было но

чевать. 1Jа другой день, посл'В завтрака, я нредло- 

жилъ Финау отправишься со мною на корабль. Онъ 

согласился, но минисшръ его началъ просить меня 

дашь слово, иле я невоспрепяшетвую Царю воз

вратишься обратно на землю. Я предложилъ ама

ната, и нрнбавилъ : « Мои хирургъ пошелъ за че

тыре мили отсюда , во внутренность острова , 

чтобы повидаться съ любимымъ царскимъ племян- 

никомъ; духовникъ мой его соировождаешъ —  от- 

дамъ-ли я шакимъ образомъ ихъ въ ваши руки, 

если им4ю ■ naM'Bpenie сделать зло Царю вашему ? 

Слово мое дано, и король Георгъ пов'Ьсишъ меня, 

если я, давши слово,несдержу его. » —  Хорошо —  

возразилъ Финау “ -я иду съ т о б о ю !—- Мы пус

тились въ двухъ лодкахъ , сопровождаемые двад

цатью девятью человЬками. Плыви между тузем- 

ныхъ лодокъ, мы были приветствуемы радосшнымъ 

крикомъ. Когда Финау взошелъ на корабль, я ве- 

л®лъ моимъ солдатамъ маневрировать, и царю дваж

ды подавали вина, какъ равно и свит® его. Царь 

исходилъ по всему кораблю , называлъ по имени 

каждую вещь, и пробовалъ свистнуть въ коман

дный свисшЬкъ. Услыша барабанъ, подавшхй сигналъ 

къ офицерскому об1>ду, Финау пошелъ за служите

лями и сВлъ за общш сшолъ. Кончивъ шушъ 

об!здъ, онъ перешелъ въ мою каюту, гдЬ снова при- 

нялъ учаспйе въ моемъ сшолФ. Солдаты наши опять 

маневрировали съ полчаса, и восхищенные дикари
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снова радостно кричали. 13ъ три съ прловп:..- 

часа по полудни , Финау и? свита его ■■■■пусшилис; 

ошъ корабля въ шлюпка, и уже въ девять чаоо:.= 

шлюпка ворошилась , полнехонька иньямовъ, кото

рые дарилъ намъ б л ас шише ль BaiiaucRifl.

« Финау царь самовластный, и всЬ его гговелЬш;: 

тщательно и немедленно исполняются. Онъ яоы\- 

никъ , и л'Ьтъ ему будетъ около тридцати. г 1,1— 

тей у него двое 7 жеиъ три. Женишься можешь 

о н т о л ь к о  на дочеряхъ знашныхъ сгпаршинъ. Лу- 

слФдникъ его дитя отъ одной изъ его жеиъ, при

надлежащей къ знаменитому туземному роду. Кре

ме женъ у Финау множество подругъ. »

Вотъ что узнаемъ мы отъ кап и п i а и а В а л д е г | > ;>- 

ва,- кошорый впрочемъ обозрЬвалъ все поверхно1",ц- 
но. —  Чшо-касается'До иовейшихъ шрудовъ Ыпс- 

сюнерскпхъ, все известное объ нихъ достоверно 

сосшоишъ въ шомъ , что , проповедники , ■■основат*- 

пйеся въ Гифо , обезнадежась упорсглвомъ Гата, ы. 

4830 году перешли па острова Гапайсие , гд: 

обратили въ хрисгп1анскую веру царя- и большо.- 

число его поддашшхъ. На следующей годъ так)1'- 
же удачу увидели они на Вавао , и по всемъ . - 

рояппямъ самый Тонга-Табу кажется уступающие 

общему направленно острововъ Тоигскихъ, 'I ■ 

Миссшнера, ушвердивнпеся въ Шуку-ЛаФа , 

благочесшивомъ Тубо , ежедневно приобретаю!!.-, 

истинной вергЬ новыхъ поборниковъ. Желательно* 

бы, чшобъ между ревностными проповедниками - 

скался новый Эллисъ, и сохранилъ намъ память с
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шравахъ и идолопоклонства, истребллемыхъ его 

товарищами , и чтобы прежнШ бьшгь архипелага 

Тонгскаго. досшавилъ намъ черезъ шо иашер1ядъ 

для всеобщей исшорш человечества, столь обшир

ной и столь неполной притомъ.
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ш д м  аж и аа*

ДРХИНВЛАГЪ ТОНГА. — НРАВЫ, о б ы ч а и , р б л и п я  

ТУЗЕВГДЕЕЪ.

СосЬдъ архипелага Виши, заилшаго черными пле

менами, Тонгстй архипелагъ очевидно нринадле- 

жигнъ еще къ тон породи Океатйцевъ , которую 

называемъ мы Полинез1 йскою } и по странности , 

довольно неизъяснимой , аша порода является на 

немъ благороднее, менФе смфшенна, бол'Ье правиль

на, и даже болФе бйла, нежели на других!» ocnrpb- 

вахъ, гораздо далгЬе ошстоящихъ ошъ Меланезш. 

Черты лица Тонгскихъ островигпяиъ пртяшны, вы

ражение важно и скромно. Большею частью, у них/ь 

орлиный носъ , губы неболытя , волосы вообще 

гладтае , шЬло складное и стройное. Присовоку

пите къ тому цв'Бтъ кожи не очень цветной, осо- 

ОЛИВО V jIvв ищинъ и началышковъ, и бы безъ шруда 

поймете , какъ много внятностью своею зтотъ 

народъ можетъ походишь на племена южной Ев

ропы. Иныя изъ здФшнихъ дикаролъ представляютъ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Формы столь прекрасныя и чистыя , что могли-бы 

служить образцомъ для нащихъ художнлковъ. Одно 

только должно осудишь въ нихъ —  ноги слишкомъ 

толсшыя.

Въ умЬренномъ климат® , при пищ'Ё обильной и 

легкой, дикари Тонгеюе вообще наслаждаются по- 

ешояинымъ здоровьемъ. Они подвергаются одиа- 

кожь э л е ф а и т  и ческой прока з ё , сухотке , просшу- 

дамъ, и какой-то накожной сыпи по разнымъ ча- 

стлмъ тела. Старики здесь зх н о г о ч и с л е н п е е 5 неже

ли на других1!. Полинезшскихъ куцахъ, свеж-Ье, лов

че п сильнее.

Мы уже видели каковъ характеръ у этого дп- 

каго поколЫпя —  сначала гибкаго , вкрадчиваго , 

съ ир1яшиыми внешностями , но корысшнаго, жад- 

наго, злаго и жесиюкаго, если оказывается къ т о 

му случай. Потому каждый мореплаватель могъ 

видеть его подъ различными ошиошешями , иной 

хваля безъ меры , другой с лишком ъ уже можешъ 

быть ущшая. Ласковые къ посетителю и убива

ющее его, приветливые и жесточе, великодушные 

н алчные корысти, глубоко лукавые, а паче всего 

храбрые —  важные, црцвФшные З1ежду собою, сзш- 

шленые, хитрые, готовые къ образованию— вошъ 

черты, противоречащая одна другой и отлнча- 

ющш между т'Ьмъ дикарей Тонгскихъ, Обществен- 

ныя связи между ними благородны и благоприлич

ны. Семейства хорошо управляются ошцами; жен

щины неподвержены позорному униженно; законы 

табу нестроги до нелепости, По всему этому, 

напитанъ Дгомонъ-Дюрвиль непобоялся поставишь
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Тонгскихъ дикарей почти на одной лиши съ Мово- 

Зелаадцами. Они- вполиф-одарены качествуми вы

сшей степени, и особливо властью надъ самими 

собою , неизб'Ьжиымъ слвдсптемъ ума сильнаго ,- 

возвышениаго.

Общественное дВлс1пе можно определишь здЬсь 

пятыо разрядами : шуи-шонга, эгуи, мата-буле, 

муа и туа.

Я уже говорила, что такое значигиъ туп-тоига 

« его семейство. Эгуи, или знатные люди, кажет

ся, соешавляюшъ классъ владетелей земли. Ими за

няты первыя должности на островах/ь; изъ нихъ 

избираются цолитпаесйе начальники въ каждый 

округъ, почти независяпце огаъ- туи-тонга, и обя

занные только воздавать ему ■ .условный почести. 

Такая независимость, по видимому , нееущеетво- 

вала въ начала , но въ наше время -сделалась она 

Д'Елозлъ безспориымъ. Подъ защитою самыхъ могу

щественных^ згуп, начальники округовъ образуютъ 

вторыхъ, иодчинеиныхъ эгуи , раздФляющихъ судь

бу своихъ началышгсовъ. Для означетя первовла- 

схшя надъ какимъ-либо островомъ, округомъ, се- 

летемъ , начальники присовокупляготъ къ слову : 

туи (госхюдипъ) имя своего владТлпя. Отсюда на

звания: тун-Вавао, шуи-Гапаи, туи-Намука.

Только при благородномъ родЬ матери пере

дается благородство. Если магпь была простаго 

рода, дитя ея считается нросшолюдиномъ. Ни въ 

какомъ случай богатство непридаешъ благород

ства. Даже и нын'Ь , несмотря на перевороты, 

313м$ншшле столь многое на Тонга-Табу, при ка̂
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вахъ и другихъ шоржесшвенныхъ собрашяхъ , мо

гучий и грозный ТагоФа долженсшвовалъ уступать 

первенство робкому Туоо , ничтожному Лашу и 

нрочимъ членалгь Фа'та-Фаевъ, на кошорыхъ едва 

удосшоивадъ онъ смотришь при другихъ отиоше-

ШЯХЪ.

ПослЁ эгуи слЬдуюшъ мата-буле, важное и по

лезное зваше, существенное уравнете Феодальной  

системы архипелага. Мата-буле сушь природные 

советники, опекуны эгуи. Они обязаны наблюдать 

за унравлетемъ собственностей , соблюдешемъ 

церемоний, поддержатемъ предашй. Редко згу и ре

шится на что нибудь важное безъ совета съ мата- 

буле. Они естественные посредники между чернью 

и властями, ступеньки между впсшими и высшими. 

• Snanie му а , что-то смешенное, сосшавлягошъ 

почти Bci; родственники мата-буле. Ммъ предо

ставляются ремесла, именуемыя свободными между 

дикарями : постройка лодокъ и больтнхъ зданий , 

обд'Ьлка нишовыхъ усовъ , вязанье сБшей. Друйя 

ремесла принадлежашъ званно т у а , самому нисше- 

му, подразделяемому опять па разныя части, смот

ря но большей или меньшей степени презритель

ности, какой подвергаются ихъ занятая. Самыя 

презрительный упражнешя сушь поваренная и зе- 

мледФльческй. Собетвенно-певольниковъ на Тонга 

никогда небывало ; плБшшковъ, взятыхъ бъ битвгВ7 

либо рЬзалп, либо обменивали, отпускали просто, 

или наконецъ вм-Ьщали въ ряды победителей.

Прежде, когда архипелагъ былъ подчиненъ вла

сти правильной и уваженной, войны были р$дки и,
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разумеется , часпшы. Т е , кого тревожилъ духъ 

брапнолюб1я , отправлялись на осшрова Виши , ме- 

сгпо сражетй безпрерывныхъ и жесшоки'хъ. Возму- 

щеше Финау изменило это мирное cocmoaiiie. Въ 

течете десяти лЬшъ потомъ весь архипелагъ на

ходился въ битве нескончаемой. Воинства въ двгЬ, 

въ три тысячи человекъ многократно' сходились 

па брань, и эти сражетя выказали предприимчивый 

ii воински духъ дикарей. Каждый, способный взять

ся за оружк:, отдавался б ъ  распоряжеше эгуи и  

сл'Ьдовалъ за нимъ во вс1; походи. Обыкновенно , 

старались избегать больтнхъ сражетй, и лучше 

заменяли ихъ сшибками и засадами. Побежденная 

сторона предавалась на волю победителя, или бе

жала на союзный осглровъ , увозя въ своихъ лод- 

нахъ женъ , детей, сшариковъ и лучшее имФшег 

Сколько такихъ беглецовъ гибло въ волпахъ Оке

ана, доцолнявшдхъ пй.чъ погибель ошъ меча побе

дителей !

Opy.i;ie дикарей составляли копья и головоло.мы, 

или дубины разпаго рода. Теперь вооружаются 

они ружьями, и особенно штыками , насаженными 

на длииныя рукоятки. .

Пошшйе о пресшуиленш ограничивалось на Тонга 

почти одтшъ только нарушешемъ табу , или не- 

цовиновешемъ начальнику— двоякимъ нресшуплет- 

емъ и очень редкимъ. Палки были обыкновешшмъ иа- 

казатемъ, а въ важныхъ случаяхъ приговаривали 

къ смерти. Поединки известны на Тонга. Если 

два эгуи обвиняютъ другъ друга, дело решается
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бишвою одного ироншвъ другаго. Иногда смерть 

одного изъ пропшвниковъ оканчиваешь споръ , но 

чаще следуешь искреннее ириадиреЕпе.

Управлеше собственностью , игры, пляски, раз

говоры сосшавляюшъ главпейнля упражнетя эгуи 

и маша-буле. Я говорилъ уже о леагвч и фана- 

кплаи. Подобно последнему, дпйа-луба есть также 

ловля пшицъ , посредсшвомъ приманки. Охота за 

крысами, фапа-гума, почитается увеселетемъ еще 

более знаменишымъ; только знашиешше эгуи имъ 

занимаются, Прежде начала, служители разбрасы- 

ваюшъ по землЬ прикормку для крысъ, и чтобы по

казать шуамъ , чшо они должны очистишь место 

для гослодъ своихъ, бросаюшъ въ разныхъ местахъ 

обрубки дерева. Прпготовя такимъ образомъ ме

сто, охотники являются туда , вооруженные лу

ками и стрелами. Разделясь на две равныя сто

роны , иодъ пачальствомъ двухъ, самыхъ знамени- 

шыхъ но звашю сшаршинъ, начинаюшъ соперничать 

въ оказана! наибольтаго йскуства при такой 

странной забаве. Стрелки становятся гуеемъ, по

переменно одинъ за другииъ изъ обеихъ нарпйй. 

Едва появится крыса , передовой охошникъ сшр4> 

ляетъ въ нее, и пошомъ, убилъ или нетъ добычу, 

становится сзади ценп сшрЗлковъ. Такилъ обра

зомъ каждому достается выстрелишь въ свою 

очередь , и сторона , которой удалось убить де- 

сашокъ крысъ, почитается выигравшею.

Другк забавы, пли упражнения, сушь; ало, ловля 

бонишоБЪ; тало, игра въ копья, о которой я уже 

говорилъ ; фшшфо, плавате черезъ буруиъ; фанга-
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туа, битва дубинами; фугу, публичный бой : тау- 

папа , игра копьями ; лафо родъ игры въ палстъ 

( бросаиье круглыхъ камешковъ ) ;  гпфо и габо 

увеселетя женщинъ, игры, состояния въ бросати 

шариковъ на всздухъ. Ловкость состошпъ въ 

томъ, чтобы безпрестанпо были на воздух]? пять 

шариковъ, переходя изъ руки въ руку.

Разговоры ошъ нЬчего д'Ьлашь. почти всегда вер

тятся у дикарей на разсказахъ о Папа-Лангун 

( Европейцахъ ). Есть так!е говоруны , которые 

присвоиваютъ с cot право занимать, или заставлять 

еагЬяшъся другихъ, рассказывая множество см1зш-- 

наго о нашихъ нравахъ и обычаяхъ. Разумеется , 

что такимъ сказочникамъ позволяется прибавлять 

самыхъ нел’Ьпыхъ преувеличенш и небывалыхъ по

дробностей , но гдф-же поэз1я используется сво

бодой прибавки , если хочешъ чтобы ее слушали 

внимательно н увлекалась ея разсказомъ ?

Множество ремеслештхъ зватй, на как!я делят

ся островитяне , показываетъ рукод'ёльность до

вольно обширную. Надобно упомянуть о построй

ке лодокъ , въ чемъ дикари Тонгскхе превосход- 

игпвуюшъ (ремесло фа-вака). Друйя ремесла суть : 

фаипа-лс, искуство низать ожерелья изъ кашало- 

шовыхъ зубовъ ; то  ф у та  т а  мака , кладка скле- 

повъ, для погребетя сшаршинъ; дж1а кобенга , вя

занье сетей ; то  фунга тотап-пка, рыбная ловля, 

сетями и удочкою ; тонга-фале,  постройка хижинъ; 

та  т а т у , накалываше кожи, или marnyasi; тонгуи- 

акао, чеканка головоломобъ ; фаи-кева, бритье, ко-
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гпорое пропзводяшъ , ди»о , острыми раковинами , 

либо кусконъ лавы; фап-y.vy, поваренное искуство. 

13c'I> звашя шакихъ ремеслешшковъ наследственны#, 

между пгёмъ , какъ осшальныя. искусптва , какъ-шо : 

хпрургичесзйя операцш , постройка 1{р1ш ос тей , 

вишье веревокъ, выработка оружия , неподлежашъ 

сему закону. , . .

Землепашцы, или как- фу ну а, обрабошывагошъ зем

лю оруд!емъ въ родй деревяннаго заогпупа , назы- 

ваемаго гау. Обыкновенно , женщинамъ предоста

вляется вязанье тканей , рогожек-ъ ; и норзинокг. 

Бъ первоначальномъ видЬ ткани именуются тана, 

а окрашешшя и обдЫапныя принимаюшъ название 

гнату. -

Самыя тош ая рогожки д'Ьлаюшея изъ лисшьевъ 

папдаиа, и называются гиафи-гнафп. Сиалыгая ро

гожки ( ф'ма ) подбпваюшъ и разнообразяшъ вели

чиною. Есть по 70-ти Фушовъ бъ длину и но шести 

въ ширину. Паруспыя рогожки ( ла ) сколь легки , 

столь-же и крепки; рогожки съ узорами [татпу), 

рогожки вместо ковровъ ( такапу ), рогожки кро- 

велъныя ( баула ) , допллшпоттпь вЮТвц этой Фабри

кации. Корзинки д'Ьлаюшея шакъ-же разнообразны, 

какъ и рогожки. Все это принадлежите къ заня- 

гтямъ женщинъ , а равно д'Ьлаше гребней изъ ко- 

косовыхъ листьевъ , и выделка нишокъ изъ корн 

олонга. .

г.Ьда л?ежду старшинами Тонгскпмп начинается 

съ утра, заишракомъ, за кошоры.мъ слЬдуешъ кава; 

потомъ въ полдень бываешъ оббдъ , и при захож-
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дети с о,ища ужинъ. Въ большихъ об-Ьдпхъ каждому 

ставягпъ отдельную норцпо. Женщины никакимъ за- 

кономъ непсклго’хаюгпся отъ ■ трапезы мужчинъ , но 

ннсшимъ зватямъ непозволяется иередъ высшимъ 

на пигпь, ни Фсть. Никто нссм-бешъ Фсшь иередъ 

шуи-тонга , и ■ по странному сцБнлетю пошшпй 

самъ туи-шонга немОжегпъ делать этогоиередъ 

старшими въ свосагь семейсшвБ.

Каждая .дозамужняя дикарка можегпъ выбрать 

себ!> друга , который ей нравится. Сговоренныя, 

7{акъ бываедиъ это съ большею частно дочерей сшар- 

тинъ, обязаны, жениху иткою-же верностью , какъ 

замужшя женщины. Впрочемъ, самыя свободная ди

карки иетеряютъ нЬкоторыхъ приличий. Частая 

м'Ьна друзей почитается между ними безслав!емъ. 

Замужшя женщины, обыкновенно, живутъ скромно 

и остаются вгЬрны мужьямъ. При нарушении супру- 

жескаго обБта . законъ передаешъ виновную жену 

и еоблазнишеля во власть оскорбленнаго супруга. 

Будучи совершеннымъ господиномъ жены , мужъ 

можегпъ убить ее безотчетно, но всего чаще кон

чится разводомъ, и тогда жена делается свобод

ного госпожею своихъ поступков!.. Эгуи берутъ 

женъ сколько пожелаютъ, но жены считаются меж

ду собою старшииствомъ по рожденно. Немного 

обрядовъ сопровождаетъ здфшшя свадьбы. Женихъ 

приходишъ брать свою невЬсшу въ домгЬ отцов- 

скомъ, и даешъ пиръ родпымъ обоихъ семейешвъ. 

Этого считается достагпочиымъ для супружескаго 

обязательства. Туи-Тонга считался человвкомъ , 

столь высоко поставлешшмъ надъ другими , что
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уже никакая женщина пемогла сделаться его за

конною женою. Эпюшъ царь-первосвященникъ за

бирала въ свой гаремъ но вол£ дочерей самыхъ 

ошличпыхъ эгуи , и вс'Ь он® считали за чесшь его 

виборъ. ПаслЬдннкомъ звашя опщовскаго считалось 

дитя , рожденное отъ самой знатной изъ женъ 

туи-шонга. Некоторый женщины изъ семейства 

Фагиа-Фаевъ, и Тамага особенно, пользовались пра

вами туи-тонга при выбор* мужей. Мужъ вы- 

б.цралг;я, правда, одинъ, но позволялось мм1;шь; осо- 

бенныхъ друзей, и переменять ихъ, шакъ, чшо ни

кто изъ эшихъ прислужпиковъ неимФлъ никакого 

права на противоречие своей знаменитой подруг*.

Благородство , передаваемое но женскому ко

льну, ш а къ высоко ценится на Тонга , что жен

щина нетеряетъ правъ своихъ выходя за-мужъ , и 

сохраняепгь вс!з преимущества своего звашя. Если 

супруги неравной степени, мужъ нисшаго рода 

обязанъ исполнишь обрядъ мос-мое передъ женою 

принимаясь за об'Ёдъ , подъ опасен[емъ нарушить 

въ прошивномъ случаЬ уставы табу. Женщина, вы

ходя за человека , болфе ея знатнаго , увеличива- 

ешъ личное къ ней уважеше , но подобное нраво 

неиереходйшъ на мужа, который имгЬетъ жену его 

благороднее.

Женщины , особливо матери семейешвъ , часто 

усыновляютъ чужихъ дТзшей , и они становятся 

равными ихъ собсгпвеннымъ. Политическая мгЬра 

явно вмешивается въ сей уставъ. Д-ёши принима- 

1011171 звате своей матери , и имъ отдаются рав- 

ныя съ нею почести и условия эпшкегаа, съ самаго
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дГ>;псшва. Дбшей мужсскаго пола подвергпютъ об

ряду обрБзатя. Татуажъ почти всегда произво

дится- уже падъ взрослыми ;• рисунки его бмваготъ 

разнообразные п красивые. Женщипъ татуируют?, 

только на копцТ. рукъ.

Хпжнны наиболее сшрояшся овальной Формы, фу- 

.шов'ь по 30-пш въ длину, 20-ти въ ширину, ц огиъ 

4 2-ти до !5-ши въ вышин}'. Ихъ составлясшъ крыш

ка, поддерживаемая рядомъ жердинъ, или брусьевъ, 

плотно сдвинуншхъ и перевязашшхъ одна къ дру

гой. Полъ составляешь битая земля * покрываемая 

слоеиъ сушеной травы, на которомъ растягпваюпгь 

рогожки изъ кокосовыхъ листьевъ. Внутренность 

можетъ быгш< разделена иа нисколько комнапгь , 

посредством!. рогожешшхъ перегородокъ. Особен

ными рогожками по скату кровли защищается хи

жина, въ случай надобности, отъ дождя, в'Етра и 

солнца. Одни господа хижини им'Ьюшъ отд'Блете 

въ ней, а все прочее семейство спитъ гдгВ попало 

въ остальной части строения, только съ разд'Бле- 

темъ мужчипъ отъ женщинъ. Для служителей 

строятся огпдФлышя маленыйя хижини. Носгпели 

состоятъ изъ рогожекъ , и что носили на себ!> 

днемъ, т о  служитъ вмЬсшо одеяла ночью. Мебели 

Тоигскаго хозяйства иесосшавятъ длигшаго инвен- 

mapiyMa : одна , либо дв15 деревяшшя чашки для 

кавы, калебасъ , или тыквина для воды, кокосовая 

ор'Бховина съ масломъ для туалета, скамейка, де

ревянный обрубокъ вместо изголовья— вошъ Есе. 

Окружаясь небольшими огородами, хижины дикарей 

образуютъ дпменыйя селстя. Такое селение име
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нуется коло, если оно укреплено, а самое обшир

ное называется муа, и сосшавляегпъ родъ столицы. 

Селеш'я вообще содержатся весьма опрятно ; ихъ 

нерес*каюшъ дорожки, окружаюшъ палисады, ошЬ- 

няюшъ куны деревьевъ.

Пища ДЕ1карей , здоровая и многоразличная,- со

ставляется изъ *сшвъ обыкновешгахъ во воейгИо- 

линезш. Но поваренное искусшво кажется до- 

сшигнувшимъ па Тонгскомъ архипелаг* большей 

утонченности, нежели на другихъ ПолинезнЪкихъ 

осгнровахъ. Мариперъ ириводишъ до тридцати раз- 

личннхъ поварскихъ рецеитовъ. 8а то  одежда ди

карей весьма проста. Она состоишъ изъ тонкой 

рогожки, или . куска ткани, который . завершыва- 

хошъ въ полтора объема вокругъ ш*ла , завязывая 

на пояс*. Женщины обыкновенно.закрывают** грудь, 

но у мужчинъ она открыта, Простолюдины часто 

довольствуются листвянымъ передникомъ,и ноя- 

сомъ похожимъ на Таишское маро. Мальчишки 

долго б*гаюгпъ narie совершенно, но д*вочки од*- 

ваюгпея съ рапнихъ л*тъ. Иногда дикари над*ваюшъ 

маленыйе калпаки наголову, обвертываютъ голову 

кускомъ ткани , въ род* чалмы, либо носяшъ про

сто щишочки, сплетенные изъ кокосовыхъ лиешь- 

евъ, родъ зонтика, для защиты зр*тя отъ еолиеч- 

ныхъ лучей.

Уборка волосовъ самая важная часть Тонгскаго 

туалета. Тутъ несоблюдается никакого однообра- 

si*. Одни носяшъ длинные косицами волосы; друше 

сшригутъ и брЬюшъ ихъ. Некоторые изъ дикарей 

нрасятъ еще волосы крепкими веществами, въ б*-
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лйй, красный, рыаий цв'Ьтъ , и пошомъ тщательно 

завиваготъ ихъ. Иные изъ Тонгскихъ фашсопсблей 

песмФттъ пошевелишь головою ; боясь разетроишь 

прическу у тщательно прилаженную. Дикарки , па- 

прогпивъ, стригутъ волосы весьма коротко. Но 

особенное о п ш т е  обоихъ половъ на Тонга сосша- 

вляетъ нгЬлесная чистогпа, доходящая до прихотли

вости. Употреблеше купанья, соединяясь съ нати- 

рашемъ кокосовымъ масломъ, прпдаетъ колгЕ мяг

кость и замечательную красоту. Дикарка, идя на 

праздникъ, чисто вымытая, намасленная, раздушен

ная, съ ел многочисленными и разнообразными укра- 

тешялш, съ ожерельями изъ раковинъ , птичъихъ 

косшей, аккульнхъ зубовъ , или кишовыхъ усовъ , 

въ самомъ дгВл'6 кажется чймъ-шо прелесптнымъ и 

обольстшпельнымъ* Пандановые плоди , пахучie 

цвВшочки, иногда украшаюшъ ся красивую головку, 

или плетеппцею обвиваются по ея прекрасной i ру - 

ди. Въ мочкахъ ушей, прошкнушыхъ весьма широко, 

вставляются палочки, дюйма въ три длиною , и 

тростниковая коленца , паполненпыя желптймъ по- 

роткомъ.

Я говорилъ уже о музикальныхъ инструментах.^. 

Главные: пафа  ̂ родъ барабана , изъ бамбуковинъ 

разной величины, и фанго-фа.чго^-родъ Флейты, изъ 

бамбуковины, закрытой съ обоихъ концовъ и про

битой шестью дырочками, въ кошорыя играютъ 

носомъ. Известна еще па Тонга сирипга, или Па

нова свирель, составленная изъ 8-ми, или 4 0-ши 

шроетинокъ , параллельно приложенныхъ и прои'з- 

водящихъ довольно неправильные1 звуки.
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Подобно Таишп и Гаваямъ, па Тонга сстъ irbc- 

пя, назначешшя , одиЬ для предашя на намять ис- 

торическвхъ воспомипашй с шар ихъ времепъ, дру

гая для мзображешя вымышлепныхъ собыпйй, и па- 

коне цъ особыя для просшаго а к к о м па нъ см а и а пляс- 

iili. Мляски у кам уже говорилъ я, бываюшъ весьма 

красивы, прхяшиы, благородны и разнообразны.

Жители Тонга, кажется, ненризнаюшъ Фетиши

зма, которых^ такъ силенъ на всей восточной По

лин ез in. Ихъ идолослужете более эмблемматиче- 

ское, нежели положительное , совершенно созер

цательное обожаше готуа, какихъ-шо божествъ, 

неопреД’Ёлениыхъ и довольно темно описываемыхъ. 

Готуа Тонгское, конечно шо-же, что атуа, Таиш- 

«Koej но религшзная идея его, символъ, догмагпъ, 

«лужеше , у жителей Тонгскихъ гораздо шемнЬе, 

и менее понятно, нежели въ Таишской миеологш.

Есть готуа всЬхъ разрядовъ, разделенные въ 

1ерархпческомъ порядка, несчитая гошуа-духовъ, 

какими почитаются умерппе эгуи и мата-буле, 

удостоиваемые сей чеенш после копчцны ихъ. Осо

бенные готуа-лу сушь духп шзш, определенные 

тревожить людей.

Следуя Куку, должно считать главными богами: 

Кала-Футонга , создавшего большую чаешь предме- 

шовъ, бога-женщину, живущую на небесахъ, пове

левающую сших1ами и страшную въ гневе своемъ 

( Бильсонъ называешъ ее Кала-Фнла-Топга ). Далёе 

слФдуютъ : Талп-Апубо, богъ войны, покровитель 

гг, пли царя Вавайскаго , съ которымъ онъ соnh-
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шуегпся непосредственно; Тул-Фуа-Болоту, или па- 

чалышкъ Болоту , ннсшп! предшествующего , не

смотря на громкое имя ; Гпгулео, логущш богъ , 

обожаемый ссмсйсшвомъ туи-тонга ; Тубо-Toman, 

буквально: .морской Тубо, богъ странсшвующихъ,

призываемый при всшуплеши въ лодку; Алан-Валу, 

богъ покровитель семейства гу, обожаемый въ 

Офу ; Ало-Ало, богъ стихлй, призываемый влад'Ъль- 

цами земель; Маем,, котораго находимъ на Тонга 

превращенным'* во что-то въ род4 Энкелада., или 

Атласа. Онъ держитъ землю па хребта своемъ, 

л шевелясь причиняешъ землешрлсете.

За пгЬмъ идушъ Г  ала-Ami-Ann и Туи-Болоту, 

второстепенный божества моря и пушешесшвш: 

Тоггн-Уку-Меа и Тубо-Бугу, noxoxie на двухъ пред- 

шесшвующихъ ; Тангалоа, божество ремеслъ и ху

дожеств ъ, который ловилъ. когда-то рыбу удоч

кой л вышащилъ удою своею на поверхность мо

ря острова Тонга. Зтошъ послЬдшй богъ, кажет

ся, им$етъ прнвиллегш нередъ другими на страп- 

иыя и любопытный объ немъ предания. Мариперъ 

приводитъ одно изъ такихъ преданш, и его дол

жно передашь зд1зсъ вполне, какъ обрлзчикъ миои- 

ческпхъ догмашовъ и лишшературы архипелага 

Тонге,каго : .

«Богъ Тангалоа и два сына его пошли л,ишь къ Боло

ту. Ж и л и  о н и  тамъ д о л г о , когда Тангалоа сказалъ шакъ 

сыновьям'ь своимъ : » Подшпе съ вашими женами и живи

те Iуъ М!р'Ь на Тонга. Разд'Ьлигле землю на двое и живите 

раздельно. «Они пошли. Имя старшего было Тубо, а мла\- 

шаго Вака-Ако-Ули. Младшш былъ очень искусенъ. Пер

вый онъ сд-Ьлалъ топоры, пронизкокыя .ожерельи, ткани
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Пана-Лаитуевъ и зеркала* 'Губо былъ совсЬмъ разлит! нъ : 

srno былъ л'Ьнивецъ. Он’ь только что прогуливался, спалъ 

и завидовалъ работамъ брата. Наскучивши просить ихъ, 

вздумал'ь онъ его убить ; и спрятался для этого худаго 

д'Ьла. Встр4тилъ онъ однажды' брата споего, когда т о т ъ  
гулялъ, и убилъ его. Тогда иришелъ изъ Болоту отецъ, 

распаленный гн1звомъ . Потомъ онъ епросилъ : « Для чего

убилъ ты брата своего ? Немогъ-ли шы рабощать , , какъ 

онъ? БЬги, несчастный, б!;ги ! Скажи семейству Баки-Ако- 

Ули, скажи, что-бы оно пришло с ю д а . « Ti пришли, и Тан- 

галоа далъ. ияга* такой приказъ : » Подите испустите на 

воду лодки ; плывите на 'восшокъ къ большой земл-£ и ос- 

шаныпесь шамъ. Баша кожа будешь б'Ззла, какъ душа ваша 

прекрасна. Вы будете ловки, вы сделаете тонеры, ясакш 

хорош!я вещи и больная лодки. Въ то-же. время велю, я 

в'Ьгпрамъ дуть отъ вашей земли къ Тонга. И отсюда 

нельзя будешъ имъ идти къ, вамъ на своихъ худыхъ лод- 

кахш »? Иотом'ъ Тангалоа шакъ говорижь старшему - бра

ту .-«Ваши будутъ черные, потому , что у васъ душа 

худая, и вы будете лишены всего. У васъ небудетъ хоро- 

шихъ п ещ ей ,  и вы  непойдепге в ъ  землю вашихъ- братъевъ .  
К.акъ вамъ можно будетъ идти туда на худыхъ. лодкахъ? 

Но братья ваши иногда придутъ торговать съ вами. ».

Любопытно встретить въ сей ( )кеанУзекой ле- 

генд'1! чшо-шо намекающее на разсВяте людей по 

зеилЬ и разность родовъ, дЬлен!е между злшш п 

добрыми, первое убШсшво и наказаше за него.

Въ сл'Тздъ за первоначальными богами сл-Ьдуетъ 

длинный ря дъ готу а, духопъ умершихъ згуп и :на- 

ш.а-буле, им'Ьющнхъ силу вдохновлять жрецовъ и 

являться своимъ родсшвенни камгь и друзъямъ. Ихъ 

призываюшъ на Фаи-шокахъ , сосшавляющихъ пред- 

мепгь глубокаго благо говЬтя; впрочемъ, шакое бла- 

гоговТппе обще для веЬхъ божестъ. ПримФры не-
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благочесгтя здЪсь весьма рЬдкн, можешъ быть, по

тому, что ш/Елеспое здоровье почитается связан- 

нымъ еъ стропшъ наблюдешемъ религюзнмхъ ус- 

тавовъ. Просшупокъ дикаря противъ рслигш на

казывается самими богами, которые ниспосылаюшъ 

на виновнаго тяжкую болФзнъ, и даже смерть. Та

кая система паказатя временнаго , установленная 

■и утвержденная единожды, немало способствуешь 

новииовенш уставам!, и вгЬ'р1> въ предался.j

Боги являюшъ свое присутствие , по тнФнш ди

карей, особенным!, евнетомъ, потому строго опа

саются дикари свистать, изъ уважен!» къ боже- 

■сшвамъ своимъ. . : .

Жрецы на Тонгскомъ архипелаг!? необразуюшъ, 

какъ па другихъ ПолинезШскпхъ купахъ, привил- 

легированной касты и особеинаго сословия. ЗдВсь 

природа еоздаетъ жреца, а не призвате надобт 

но, чтобы жрецъ тгЬлъ способность вдохновлять

ся и быть отъ времени до времени посФщаемъ бо- 

жествомъ. Тогда становится онъ фаге-гуеге , ню 

есть, отличенный , отделяясь отъ всБхъ осталь

ных!) людей , и переходя въ состояте « чистаго 

бынпя. я Если вдохповенхе прекратилось, жреческое 

зваше съ иимъ уничтожается, и жрецы ешановяш- 

ся существами обыкновенными , входя въ состои

т е  общественное:, къ какому прежде они принад

лежали, обыкновенно ни с тему. Эгуи весьма р-Ьдко 

бываюшъ жрецами, а особливо звашя нисколько воз* 

вышенпаго.

Сомневаться нечего , что мнимое вдохпопете 

Тонгскихъ жрецовФ есть обманъ и шарлатанство,
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но Маринеръ говоришъ однакожъ, шпо,кромВ лаж

ной' причины1, будто оно внушается богами, надоб

но признать его особенным-! какиммио состоят- 

еяъ , происходящим! отъ безумнаго напряжешя 

нервъ и виечашлЬтя на мозговые органы. Кажется, 

что Tonrcide жрецы испытывают! шо нееешесшвен- 

ное состояте, которое ощущали древнья Пи вонис - 

сы и Сивиллы, и которое оказывается ( если толь

ко веришь разсказамъ ) въ явлетяхъ животнаго 

магнетизма. Жрецъ Тонгскш делается печаленъ, 

задумчив!, мраченъ, какъ будто борется съ внут

ренним! какпмъ-то чувством!; уступая ему, онъ 

начинает! говоришь, сначала глухо, будто-во не- 

волгЬ ; нотомъ переходитъ далЬе до судорожных! 

нрипадковъ, лепечешъ, говоришъ быстро, безсвязпо, 

д1злаешся сшрашенъ и ужасеиъ. Наконец! слФдуетъ 

какое-то эпилептическое трясете, потъ каилетъ 

съ него градомъ, ротъ дергаетъ , зубы сшучапгь, 

губы сшгЛюшъ, грудь вздымается , иульсъ бьется 

быстро, и только обильный нотокъ слезъ облег-
■ . ■ ■ ■ . . ■ ■ ■ ■ .. .. Г1Ч ■ : . ■ ■ ■ ■■ .;■■■ ■■ ■■ . . ..■■■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■: ■

чаешъ страдальца. 1огда онъ приходит! въ сеоя, 

чувствует! сильный голод! и Ъсшъ за четверых!.

Дикари в-Ьряшъ , что боги сходяшъ иногда съ 

Болоту, и вдохповляшшъ не однпхъ жрецовъ. Та- 

кхя посЬщешя проявляются на избранном! мрачного 

думою. Тутъ снЪшашъ разделаться кавою, или пе

реходят! в! состояте жреца. Маринеръ разсказы- 

впсшъ, чшо подобный прииадокъ случился съ од

ним! молодым! и красивым! эгуи. Онъ добЪшалъ 

советоваться съ старым! жрецоги*ь, и шошъ объ

явила ему , чшо женщина, за два года умершая, и
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перешедшая гаеперь въ Болошу , смертельно въ 

него влюбилась и шребуспгь его къ себЬ. Для ис- 

полнетя желашй ея, бедному эгуи следовало уме

реть, и жрецъ прибавилъ , что черезъ нисколько 

дней смерть неизбежна. Жаль, что Маринер'ь пе- 

сказываетъ : сбылось-ли ирсдвЗнцтйе ?

У  жрецовъ обыкновенно требуютъ совФта, если 

кто нибудь сделается боленъ, и потому больиыхъ 

носятъ отъ одной молельни къ другой. Если ди

тя сделается весьма нездорово, мать- приноситъ 

его къ дверямъ хижины жреца, въ сопровожденш 

своихъ подругъ и родешвеиницъ, у кошорыхъ на- 

д-Ьшы бываюшъ ожерелья изъ лиешьевъ дерева ей. 

Она садится въ кружку среди своихъ провожа- 

тыхъ, и требуешъ для больнаго ребенка заклина- 

нш, долженешвующихъ изгнать болФзнь. Жрецъ 

лроизноситъ ихъ, и въ награду беретъ разные по

дарки.

Т а б у , это торжественное запрещете, тяготя

щее бсФ Полппезшсш’я земли, являешъ свои хгЬко- 

торыя особенности и свои Формы па Тонгскомъ 

архипелаг^. Мы вид'Елп уже, что здЪсь оно снис

ходительнее для женщинъ.. Вошъ еще нФкоторыя 

разли'пя его : кто прикоснулся къ особ* гораздо 

высшей его, делается табу по этой одной причин!;, 

л неможешъ уже употреблять рукъ своихъ. Ч т о 

бы снять съ себя такую б'Ьду, надобно сперва ис

полнить обрядъ мое-мое, а потомъ вымыть ноги 

того, къ кому прикоснулись. Если вблизи иеслу- 

чигпея воды, достаточно банановаго сока для об-
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ш

мштя. Если дикарь опасается, что касался нищи 

руками табуированными, избегая Худыхъ следсншй, 

опъ кланяется бъ ноги старшине высшаго разря

да, берешъ ногу его и нрикладмваешъ къ своему 

животу. Такой обрядъ именуется фата. Ч'Ьмъ зпа- 

шпее старшина, темъ лекарство действительнее. 

Потому для Фата особенно стараются исполнишь 

его с'ь члсиоагь семейства Фата-Фаи. Бъ случае 

ошсушепшя шуи-шонга, особенный сосудъ, для се

го предназначенный, исполняетъ очищение, прикос- 

новеспемъ къ бедному дикарю. Долгое время упот

ребляли для сего оловянную чашку , оставленную 

Кукомъ; только яава составляешь исключение азъ 

всякихъ табу.

Обрядъ начи, описанный мною , велъ за собою 

такое потребление ■ съесшныхъ нринасовъ, что вре

менное табу налагалось после того на некоторый 

*сш ва, и оканчивалось особенною церемотею , на

зывавшеюся фака-лагы. Она состояла бъ огромной 

сборке пргшасовъ, жарепыхъ свиией , иньямовъ и 

нашатовъ, что все несли на царскш малаи у где 

раздавали згу и, обязанными раздавать ихъ народу. 

При одномъ такомъ случае, Маринсръ видеаъ бъ 

сборке неменее Л ОО свиней и 3-хъ, или JiOOO япь- 

ямовъ. . .....  ....

Другой нраздникъ, похожш на начи, и называю

щ а я  тао-тао, сосшоитъ въ приношении Ало-Лло, 

богу cnmxifl , чтобы онъ оплодотворилъ землю. 

Борьба дополияетъ этошъ нраздникъ, родъ сашур- 

надш, где смешиваются веб знания, и где самый
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ш

шуи-шонга можешъ получишь шолчекъ опгь после- 

даяго шуа, и несмееш! выказагпь своего оскорблен* 

наго величхя. Особенным! опшшемъ смеси лицъ на 

шао-шао было доброе согласие бившихся между со

бою, хошя-бм иному досталось порядком! ; пока

зать ги1звъ на человека, изломавшаго другому ру

ку, либо ногу, значило недостойное молодухше. 

Единственное очищегпе беды въ такомъ случае 

состояло въ мое-мое передъ высшими, когда игры 

кончились.

Именем! паудж/а назывался ужасный обычай —  за- 

калатъ въ честь богам! младенца, испрашивая у 

нихъ здоровья больному начальнику. Такой-же жер

твы требовали боги, если .начальник.! оскорбил! 

ихъ нечаянно. Въ старину, по смерти туи-тонга 

приносили на жертву его первую жену въ торже

ственной наудкиа. чтобы похоронить погпомъ пгЬ- 

ло ея вместе съ пгЬлолъ супруга. Финау 11-й уни

чтожил! такое варварство. Волятъ царскимъ же

на мъ плакать и терзаться — но крайней мере, не 

р'Ьжутъ ихъ. '

Обряды norpeoeni.'t описывалъ я, разсказывая, что 

происходило по случаю смерти одного изъ членовъ 

семейства Фата-Фаевъ. При погребенш туи-топга 

все тоже делалось въ увеличенном!) виде. Четыре 

месяца нашивали траур! но царе-свящештке. Та

бу, если кто набудь касался трупа его, продолжа

лось десять месяцев!, по крайней мере, и пятнад

цать для его близких! родственников!. Въ тече

т е  цЬлаго месяца запрещалось бригнь бороду и ма

зать масломъ тело во время дня. Подл* Фаи-тока
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день и ночь стояли женщины , въ uicueuie двухъ 

жгЗзсяцевъ , и едва позволялось лмъ удаляться въ 

ближшя хижины, на-скоро чего пибудъ ноЬешь.

Въ день похоронъ , собравшись многими тыся

чами, одФвшись въ сшарыя нлашья, идгЬя каждый въ 

рукахъ своихъ томе, или Факелъ изъ кокосоваго 

дерева , и кусокъ болата, или банановаго дерева, 

дикари садятся шуазахъ въ JiO-ка около могилы. 

Одна изъ шраурныхъ женщинъ приглашаешь ихъ 

приблизиться, и они приближаются. Тогда два ди

каря, .стоя за Фаи-шока , начинаюшъ бишь въ рако

вину, а шестеро другихъ идушъ круговидно меж

ду народомъ и Фаи-шока'. Когда церемошя кончит

ся, npucyiriciHByioiqie ломаюшъ свои болаша, шдушъ 

на Фаи-шока и бросаюгпъ свод томе и остатки 

болашовъ. : -■ ■ ■■ ■■■ .... ■ : ■■■. . . ■ >

Ночыо снова греляшъ раковины, пока кориФеи 

лоютъ что-то въ род!; речитатива , частно на 

Тонгскомъ язык!:, частш на какомъ-шо вовсе не- 

пзсЬстномъ ( ? )■ —  Э то  возвбщ^етъ самую неле

пую часть обряда , которое* изъяснить невозмож

но. Въ раковины пересшаготъ бишь; одна изъ nipa- 

урныхъ жепщинъ садится вн’й Фаи-шока и ировоз- 

глашаетъ къ пароду : « О  люди! вы вс1>, собранные 

здИсь исполнить предписанный иамъ долгъ ! воз- 

сташше и сдЪлайшп шакъ , чтобы вполгЬ совер

шилась вата обязанность 1 » —  Э то  значпшъ, что 

в ей должны шошчасъ оплодотворишь землю во- 

кругъ «аи-шока, и ужасная вопь показываешъ по- 

сл’6 того , что каждый усердно старался испол

нить дозгъ на могыл'Ь шуи-шонга.
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Па другой день, па разсвЕтб, дикарки выешихъ 

степеней, жены и дочери зкашпЬйшихъ сшаршинъ, 

идушъ процессию, ноел1здуемыя своими служанка

ми. Он'Б песунгь пришомт! корзины , и широкими 

раковинами счшцаюшъ слЬды ночнаго усерд1я дика

рей. Немпогхя женщины осмеливаются увольнять 

себя отъ такой странной обязанности. Четырнад

цать ночей продолжается это иелЗтое совершение 

обрядовъ. На шестнадцатый день женщины при

ходить въ самыхъ щегольскихъ нарядахъ. Головы 

ихъ бываюшъ убраны цветами; на рукахъ у нихъ 

красивыя корзинки, и■ он* только д'Ьлаютъ видь, 

будто все еще исиолняюшъ уборку нечистоты , 

чшо ■ действительно дЬлали прежде. По изъяснешю 

дикарей, все это показываешь таинственный 

смыслъ „ что ничто иеможетъ быть гадко й пре

зрительно, если оно касается великаго шуи-шонга.

Тугу-кава составляешь шагсже обрядъ, соединен

ный съ шрауромъ. Онъ состоишь въ шомъ, что 

кладутъ вЬтку кавы нередь могилою, или молель

нею , когда х.огнятъ начать д'Ьйсшв1е пгугуп, то  

есть, шерзатя шЪма. Эти  тФлесныя мучения небы- 

ваютъ пи р1)дки , ни легки. Они напомииаюшъ бе- 

зум1е Факировъ и жогги Мпдшскихъ. Всё молит

вы ■ именуются на Тонга лоту-

Колдовство и предг/Ьщанхе почитаются между 

дикарями весьма важпымъ дЬломъ. Сны, молил, чи

ханье , нгпичш полешъ , все сод'Ьлывается сред- 

ствомъ гаданья, и иногда рБшаешъ взяться за важ

ное какое нибудь дФло, или отказаться онъ него. 

Главн'Ьйнпя средства колдовства суть: тгшпао, ко
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гда прячугпъ въ Фаи-шока какую нноудь вещь , и 

нгВмъ губяшъ ел обладателя ; кабе, родъ вдохпо- 

вешя но изв'Бспшьшъ правиламъ, и наконецъ —  

пганъу, когда вертягпъ кокосовый орЬхъ, и потому, 

какъ онъ остановится, начинаютъ колдованье.

Медицина на Тонга всего болгБе ограничивается 

колдовствомъ, искупительными жертвами, молит

вами и гаданьемъ. Но даютъ однакошь пить боль- 

пымъ разныя выварки шравъ , хотя и мало наде

ются па подобпыя лекарства.

Гораздо болЪк успели дикари въ хпрургичсскомъ 

искуствЬ. Бъ нФкоторыхъ болЪзняхъ иускаютъ они 

изъ ногъ рожечную кровь острыми раковинами, на

зывая такую операцио mnipn. Родъ прижигаиья (ти 

па)  употребляется въ упорпыхъ л сильныхъ опухо- 

ляхъ. Его производяшъ прикладываиьемъ куска го

рящей ткани, отъ чего треска cm с я и болитъ но- 

шомъ кожа. Каузо есть насФчка па груди , чтобы 

произвесть исшечеше налившейся подъ кожу кро

ви, и иногда для извлечегля иззубрепиаго кончика 

переломившейся сшрФлы. Маринеръ говоришъ объ 

одной такой операцш, произведенной съ большою 

ловкостью. Кускомъ бамбука и обломкомъ ракови

ны извлечете стрФлы было сделано легко, п боль

ной выздоров'Ёлъ черезъ шесть недБль. Между 

га’Ёмъ сшрЬла попала въ правый бокъ , между пя

тым ъ и шесшымъ ребромъ , на дюймъ ниже сосца, 

переломилась на шрешьемъ рядЬ зубцовъ, и щупая 

рану невозможно было добраться до нея. Токо- 

лоза, занятое у дикарей Вити, еостоитъ въ родЬ 

заволоки, въ случав тяжкой болгЬзии гунша ( leta-
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aos), весьма ооыкновепиой на Тонга. Такое-же 

средство упошребляюшъ при ранахъ въ живот* и 

слабости всего ш*ла. Дикари знгионп, также orie- 

рацш бока (casiralion) и тугун-тугун, шретя (SW- 

tition) маслоиъ съ водою, уиошребляемаго въ п*ко- 

шорыхъ бол*зняхъ. Они очень удачно лечашъ в ы 

в и х и  и  переломы когъ; воспалсшс глазъ ( oplit'jal- 

m i e  ] нсц*ляготъ остры?,зъ соколъ спондш , и л и  

горькимъ сокомъ б пуло. Въ ранахъ отъ огнестр*ль- 

иаго ору ж! я, они оставляюшъ ихъ открытыми, не 

только для извлечет!! нули, но и для. превращения 

Фистульной раны въ живую, бол*е способную и лег

кую для исцйлешя.

Что  касается до ужа с нихъ бол*зней ,- называе- 

мыхъ кти  и пала, ошкратишелъныхъ и почти ие- 

испЬлимыхъ болячекъ, дикари смягчаюгнъ ихъ горь

кими рас тише льни ия соками. Но пикакихъ уже 

ередствъ н*тъ у пихъ для фуа (elephantiasis) и яб

локо (рода сухотки, или чахотки].

Языкъ Тоигскш , безспорно, принлдлежпш'ь къ 

Полинезпхскимъ. Богаче, звучнее языковъ на остро- 

вахъ восточной Полииезш, оиъ имЬетъ бол*е бук- 

вальныхъ звуковъ и бол*е чиселъ. Допуская вс* со- 

гласиыя, онъ много выигрываетъ въ сил* и разно

образие Нриведешшя мною р’Ечь Фи на у и легенда 

Тангалоа и его сыновей , показнваюшъ его сип- 

гпакеичесмя Формы, важныя, cuiporia, онредФленныя. 

Эти  обращикн Тонгской лиштерашуры заставля- 

югаъ сожал*ть, чшо изучете сего архипелага все 

еще столь неполно и частно. Океатя— это руд- 

никъ, едва только открытый. Мы знаемъ шутъ
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НЕСКОЛЬКО жилъ, но кшо скажепгь, что другхя, .6.0- 

гангЬйпдя не остаются недоступны нашему В'Ь- 

дЬш’к)!

Произведетя Топгскаго архипелага вообще сход- 

ствуюшъ еще съ произведениями Таицщ и Нука- 

Гыва. Но зд'ёсь начипаюшъ уже являться iiIskohio- 

рыя прозябешя А.пяшскнхъ осшрововъ, кажется, не 

р а с п р о с т  р а н я ю щ i я с я далйе на восшокъ.

Изъ числа расгнигаельныхъ произведешй должно 

упомянуть, изъ деревьевъ; согурЬа umbraculifera, 

mussaeuda frondosa, panel anus odoralissimus, iier- 

nandia ovigera, casuarina , разные роды hibiscus и 

ficus, inocarpus edulis, abrus • precatorius, gos- 

sypiurn religiosum, а изъ шравъ—  melodinus scan- 

dens, ta,cca pmnatifkla , saccharum spoutaneum, и 

проч.

КромФ свиней, и весьма небольшаго числа собакъ, 

на Тонга нЪпгь другихъ чешверопогихъ , исключая 

еще крысъ, а изъ млеконишающихъ морскаго вол

ка (R.oiisseiie). Птицы зд’1>шшя суть: горлицы, ма

ленькие прелестные попуган, кар ас гие л н , зимород

ки. Есть дв4 , шрп породы зм’Ьй, одна водяныхъ 

змФй, одна маленькпхъ ящерицъ. Рыбъ и моллю- 

сковъ множество и разнообразныхъ.
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а ч ш ш

ДРХИИВЛДГЪ ВИТИ

Решительно выходили мы теперь изъ эшихъ 

Полине si йекпхъ архипелагов^, столь однообразныхъ 

нравами и столь измененных^ уже сближетемъ с ь 

Европейцами. Передвинувшись за проливы Тонг- 

cuie, наша Океашя дрямо устремилась къ остро- 

вамъ Вигпи, гдГ> Пендлетонъ падБялся нагрузишься 

сандалышмъ деревомъ. Оттуда мы должны были 

постепенно обозревать Новые Гебриды, Ваникоро, 

острова Соломоновы, Новую Мрландно, IIовамо При

таи йо , все эти земли , заключавшаяся въ дикой , 

столь еще малоизвестной Мелапе${п.
Славныя мечты определяли гнутъ для меня планъ 

нутешесгтпя! Жадному неизв Ьсгпнаго, мне казалось, 

что я найду на эшихъ осгпровахъ , куда шли мы 

теперь, внечатл'1ш1я новыя, более живы я, более не

ожиданны# , более разнообразиыя. Любопышнымъ 

взоромъ изм$рялъ я по карте вей эгпи огрошши
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земли, прошивъ когаорыхъ Гаваи , Таиши , Тонга- 

Табу казались маленькими , ничтожными острова

ми. —  «Какое чудное путешесгшне Р-удегаъ тугпъ 

для насъ ! » воскликнулъ я съ восторг омъ. Лендле- 

тонъ слушалъ меня и улыбался лукаво и хитро.—  

«Да, сказалъ онъ » —  чудное путешеспте, и осо

бливо некратковременное, потому , чшо съ того 

свФта выходцевъ небываетъ, а путешествовать 

тутъ, значипгь наверное, отправиться на шу сто

рону гроба. Если хотите, ступайте одни, любез

ный пр}ятелт». Думаю, никому другому иезахочеш- 

ся быть исжарешшмъ на кухнБ Бишхйскихъ ди

карей. На вс'Ьхъ эпшхъ островахъ , безъ всякихъ 

чиповъ, Фдяшъ любопыппшхъ нутеагественниковъ, и 

знатоки ув'Ьряютъ, чшо это превосходно вылечи- 

ваетъ отъ любопытства.»— Какъ? неуже-ли мы ни- 

г д 'ё  неостановимсяна этихъ островахъ?— «Какъ го- 

жно менФе, потому, чшо останавливаться на пи Чъ 

верная бфда. Тутъ ненайдеше уже людей , иодоб- 

ныхъ племенамъ, съ которыми разстались мы те

перь, иногда в'Броломныхъ, жадныхъ, воравъ, без- 

д’Ьльниковъ, но гостепршмныхъ —  по крайней м/Ь- 

р;В, доступныхъ человеку. О, н$шъ! зд4еь неувиди- 

те уже вы бол1>е дикарей , которые иросятъ васъ 

поторопишься посетить ихъ, пообБдагиь съ ними, 

нрисутствовать при ихъ пляскахъ и празднпкахъ, 

иеувидите добродушныхъ лепетуновъ , все вамъ 

открывающихъ, все показывающихъ— домы, м^раи, 

общественныя здатя и духовныя м4сша. Дляши . все 

это теперь кончилось, и начнется только въ Новой 

Зеландш. ЗдЬсь зрФлище другое— людей, почти не-
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отличениыхъ 01ПЪ звфря, ДИКИХЪ, СВИрЪПЫХЪ, мысля- 

щихъ только о погибели своего гостя, или уб^гаю- 

щихъ при вид’Б Европейца; Таковъ общШ характеръ 

Меланез1йскихъ племенъ. Повидавши, вообразитьне

возможно на какой степени варварства и зверства 

они еще находятся, какую ненависть чувствуютъ ко 

всякому роду образованности, какое ужасное без

началие губитъ и терзаетъ ихъ! Бошисмены Аз>ри- 

кансие, Беды Цейлансюе, Негрито Манильсие не 

ниже ихъ на лФствиц-В общественнаго образоватя. 

Вошъ вы сами увидите. И  потому, съ пгВхъ поръ, 

какъ эти обширный земли открыты, съ тЬхъ поръ, 

какъ Тасманъ цос'Ьгпилъ ихъ въ X V I -мъ столгБшш, 

такъ мало плавателей дерзали посещать Мелане- 

3iflcKie архипелаги. И  кто былъ зд'Ьсь , ш* гово- 

рятъ кратко, невполнИ, поверхностно. Если уго

дно, здФсь и наблюдать много нечего, ибо физш- 

лойя совершенно дикаго человека мало предсгпав- 

ляешъ особеннаго, разнообразнаго , но еслибы и 

нашлись предметы для наблюдешя , какъ собрать 

вг1;рпыя замг1зтки о земляхъ столь недостунныхъ ? 

Тутъ неусп'Ьвали самые смелые , самые настойчи

вые странствователи. Кукъ немогъ ступить на 

Новые Гебриды безъ очшцешя береговъ пушками; 

Картеретъ на Санта-Круз®, Бугенвиль и Сюрвиль 

на островахъ Соломоновыхъ, и вотъ еще недавно 

капитанъ Морелль, узнали тяжкими опытами, сколь 

недоступно зверство Меланезййскихъ дикарей! Ихъ 

истребяшъ— преобразовать ихъ невозможно. Пле

мена м'ВдноцвФшныя, уже пр1ученныя теперь къ на

шему оружпо, некогда завоююшъ всФ эти земли, и
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постепенно изчезнетъ передъ ними шипъ Негри- 

тянскш. Но пока сбудется эгпо, неблагоразумна 

и нич$мъ невознаградима отвага пускаться въ сре

ду ихъ мореплавателю. По крайней мЪр'Б, я до 

сихъ поръ только мроходилъ между островами 

МеланезШскими , стараясь меняться и торговать 

мимоходомъ, но избегая вдаваться въ опасность 

сообщетя болФе близкаго и прямаго. п

Такъ Пендлешонъ, безъ всякой жалости, разру- 

шалъ мои живыя мечтатя. Онъ ограничивалъ осто- 

рожнымъ инедов'Ьраивимъ образомъ сшрансшвоваше, 

которое напередъ снизывалъ я ееб$ изъ стран- 

ныхъ и необыкновешшхъ приключений, располагая 

быть Синдбадомъ Меланезш. Да, чшо-жь такое ? 

Все еще можно было надеяться, хоть на чшо ни

будь не еовсгЬмъ-то обыкновенное, и — я надеялся! 

Почему знать, что случай, это шалунъ, могущхй 

бол^е всякихъ разсчетовъ человЬческихъ , невмф- 

шается въ дЬло , необмапетъ нредусмотритель- 

иости моего благоразумнаго капитана, и въ труд

ности предпр1я1шя видЪ'лъ я, какъ говорится —  

uue raison de plus pour desirer clavantage ( еще 

одну причину сильнее желать его ).

Среди всЬхТ) эпшхъ желайш и надеждъ, Океатя 

шла своимъ пугаемъ ; въ тридцать шесть часовъ 

пройдено было нами разстоян1е, отделяющее остро

ва Тонга отъ осшрововъ Вити. Ушромъ 27-го 

Мая, мы оставили въ дальнемъ разстоянш низия 

земли острова Батоа} и вотли въ проливъ, отд'В- 

ляющш острова Онгъ-Геа и Булангъ-Га, земли по-
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средсптвепной высоты , необигпаеиш по наружно

сти и покрытия лИсоахъ до прибрежьевъ. Продол

жая такимъ образомъ пушь нашъ къ С. С. 3., по

степенно оставляли мы направо : .Лнгъ-Газа , На- 

мука, Комо, Голо-Pya, а налево Марамбоj Камба- 

ра, Вангара и Табуне-Сики. Наконецъ, 28-го, но- 

сл'Ь полудня , остановились мы подъ вФшромъ въ 

полу-льё отъ Лагемба. Тушъ Пендлепюнъ хопгЬлъ 

взять двухъ , или хоть одного лоцмана , чтобы 

пробраться къ Вануа-Лебу, въ заливъ Сандальный. 

Наше посн'Ьшпое отбыппе отъ Пангаи-Моду вос

препятствовало Двумъ Топгскимъ мореходамъ , 

опыптнымъ ходакамъ въ здФшнемъ' морф , явиться 

къ намъ и руководствовать насъ въ нашемъ плава- 

ши. Надлежало употребить для этого Витшскихъ 

туземцевъ, хоть они немогли быть сшоль ловки, 

в заставляли опасаться вФроломства. Никакая опыт

ность Европейскаго мореходца немогла-бы, безъ 

помощи здФшнихъ дикарей, спасшись въ лаблрингпф 

коралловъ, раздФляющихъ два большее острова Ви

ти —  Вануа-Лебу и Bnmn-Jeey.

Едва Океатя стала на виду Лагемба, три лодки 

явились къ намъ; он$ походили на Тонгсыя, хотя 

были менБе , нестоль красивы, и управлялись не

столь ловко. Зкипажъ ихъ составляли дикари Тон

га и Вити, и ргБмъ разительнее можно было ви

деть разницу двухъ раздФлъныхъ типовъ —- Поли- 

незш и Меланезш. Хотя  предупрежденный сло

вами Пендлетона, не безъ непр1ятнаго удмлетя 

смогпрВлъ я на новыхъ дикарей.'Ихъ кожа цв’Ьта 

сааш, ихъ хилые члены пгёла, ихъ курчавые воло-
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еы, ихъ черты свирФпыя и непркшныя , ихъ пло- 

си я Фигуры, ихъ тусклые глаза, все это состав

ляло противоположность правильнымъ, ошкрытымъ, 

почти благороднымъ очеркамъ Полинезнмкимъ. Tfs 

и друНё дикари взошли на иашъ корабль , и съ 

первыхъ словъ легко было распознать , что языкъ 

дикарей такъ-же изменился здг1зсь, какъ и телесная 

внешность. Самъ Пендлешонъ , опытный въ’Океа- 

тйскихъ иар!шяхъ, непонималъ ни одного слова 

взъ языка Виттцевъ , и безъ пособ1я Тонгцевъ 

мы немогли-бы разговаривать съ ними. Впрочемъ, 

вскорЬ новое nocooie явилось на Океанш. Э т о  

былъ человЬкъ, б'ЬлФе всЬхъ его окружавшихъ , съ 

чертами и манерами, исключавшими его изъ зд1;ш- 

нихъ дикаре!7!. Приплывши въ маленькой лодочкФ, 

поспешно взобрался онъ къ намъ и бросился къ но- 

гамъ Пендлетона. Голосомъ, прерываемымъ рыда- 

тями , говорилъ онъ по-Испански: «Ради Бого

матери и всЬхъ Свяшыхъ, синьоръ капитаиъ ! спа

сите меня изъ ■ рукъ здМшихъ варваровъ ! Я бБ- 

лый и хрислпаншгь, какъ вы. Богъ наградить uacii 

за пособ!е мп$ , въ зд'Ьшнемъ св*т® , или буду- 

щемъ ! » —  Очень радъ —• отвФчалъ Пендлешонъ —  до 

кто ты и откуда ты ? —  Бфднякъ ободрился и 

разсказалъ свои похождетя.

Овъ былъ урожденецъ Манильекщ, назывался Эр

нандо, и попалъ въ острова здФште на Испан- 

скомъ корабл® la Conception. Корабдекрушете въ 

проливахъ, дИлящихъ два болыше острова , пере

дало его, съ сорока товарищами, на непр1язненные 

берега Виши. Чаешь экипажа утонула и была съ*-
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дена здешними каннибалами, Остатокъ разорялся 

между различиями племеками Вигаи. Начальники 

сделали изъ Иснанцевъ свою почетную гвардвд, или 

главный шгпабъ застрелыциковъ. При такомъ усло- 

вш, бедняки пользовались некоторыми правами и 

иемогли-бы жаловаться на свое положете. Но та 

была бфда, что при безпрерывныхъ войнахъ В и тш 

скихъ корольковъ, они подвергались жребш дру- 

гихъ пленниковъ , то  есть, быть исжаренными и 

съеденными. Таная печальная судьба постигла поч

ти  всехъ. Эрнандо спасся до сихъ поръ только 

чудомъ. « М вотъ услышалъ я —  говорилъ Эрнан

до —  чгио четверо изъ товарищей моего бедств1я 

были взяты съ Лагемба кораблемъ подъ белымъ 

Флагомъ. Сказалъ мне это Тумбуа-Накоро, племян- 

никъ великаго Ориво, начальника Имбао , моего 

покровителя и господина. Узнавши подробности 

такого счасшливаго собьптя, началъ я въ свою оче

редь искать всячески случая, перебрался на Лагем

ба, и вотъ уже полгода жду, чтобы явился какой- 

нибудь корабль Европейский. Едва завид'Ьлъ я васъ, 

чувство свободы сделалось для меня невыносимымъ. 

Я умолилъ одного старшину плыть со мною, обе

щаясь быть его переводчикомъ, и обещая ему до

стать какой нибудъ подарокъ. Такимъ образомъ 

добрался я къ вамъ, синьоръ капитапъ, и рада име

ни Бояаяго , неотриньте меня —  спасите меня 

изъ ада, где рано или поздно съедяшъ меня эти 

демоны въ человеческомъ виде ! » Пендлешонъ у- 

спокоилъ бедняка , согласившись взять его съ со

бою. Зная Випййсйя нареч1я , Эрнандо могъ слу
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жить гполмачемъ при покупкЬ сандальнаго дерева, 

и выгоды соединялись въ зшомъ случаФ съ челов$- 

колюб1емъ. Дикарю , приплывшему съ Испанцемъ, 

дали топоръ и немного пороху, вместо выкупа за 

пленника. За такой подарокъ Эрнандо сделался 

срободенъ. Надобно было посмотришь, съ какою 

крикливою радосшыо несчастный старался выска

зать свою благодарность! Едва могли унять его 

отъ слезъ, и еще труднее было укротить поры

вы его восторга. Наконецъ, восторги б-Ь-дняка стих

ли , и желая сделать себя полезпымъ немедленно, 

Эрнандо выбралъ изъ дикарей , приилывшихъ къ 

намъ, двухъ искусныхъ лоцмановъ. Они ооТнцали 

благополучно провести насъ къ Вануа-Лебу. Учи- 

нивъ iseli таия распоряжения, мы простились съ 

Лагемба.

При взгляд* на островъ, въ н$сколькихъ миляхъ, 

онъ кажется довольно возвышенъ, довольно неро- 

венъ, плодородеиъ , покрышъ превосходнымъ про- 

израстатемъ. Крыши н15сколькихъ большихъ хи

жин ъ виднелись сквозь гусшыя и сплошныя дере

вья до самаго берега. На югъ, ц$пь ужасиыхъ ири- 

боевъ, по видимому, дФлала островъ недосшуп- 

нымъ, но Эрнандо сказывалъ намъ, что тамъ еешь 

проходы для лодокъ и неболыпихъ судовъ.

Едва скрылся изъ вида Лагемба, направо у насъ 

явились острова Неау, Дж$1а, Вату-Вара, посред

ственной величины, весгполь лесистые, довольно 

возвышенные. ПослФдщй особливо былъ замФчате- 

ленъ высокимъ утесомъ, находящимся въ его сре- 

д и н ’ё . Ограненный съ разпыхъ сшоронъ , съ ллос-
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кою, какъ сшолъ вершиною , угпесъ эшошъ имфдъ 

Форму брилльяшпа. При помощи такого страннаго 

прибавлешя, осшровъ хорошо отличается издали, 

и можешъ служишь превосходнымъ указателемъ 

для кораблей.

Между пгВмъ приближались мы къ безконечнымъ 

цВпямъ мВлей, почти соединяющихъ Вануа-Лебу и 

Виши-Леву. Уже на небосклон® являлся верхъ 

высокаго острова Коро,  показывающая почти са

мый входъ въ зд’Вште опасные проливы. Пендле- 

тонъ готовъ былъ вступить туда , шпобы напра

вишься къ Bjeia, въ Сандальномъ залив® ( Sandal’s 

Вау ). Но вФшеръ, дотол® постоянно державцпйея 

къ Ю . В., вдругъ перекинулся къ С. жестокими и 

порывистыми шквалами. Пендлетонъ нашъ упор- 

ствовалъ. Два дня мужественно переносилъ онъ 

перелеты вФтра съ дождемъ , держался, несмош- 

рл на шелшыя, бурныя ночи, море опасное и непри

язненное. Среди безпрерывныхъ м®лей, столь мало 

В'Ьдомыхъ, и шечетй , обманывающихъ въ самомъ 

сгпрогомъ вычет®, Океащя играла въ самую опас

ную игру случайностей. Такъ, на прим®ръ , мы 

вдругъ увидфли себя въ н®сколькихъ брассахъ отъ 

опасныхъ островковъ Нугу-Тулу, когда считали 

еще ихъ во многихъ миляхъ на западъ отъ насъ". 

Кром® того, погода упрямилась , и Пендлетонъ 

принужденъ бщлъ переменить путь. Съ с®вера ид

иш было невозможно онъ решился испытать 

счастья съ южной стороны. Два лоцмана ВитШсие 

сделались намъ ненужны ; онъ решился оставить 

ихъ мимоходомъ на Муада, гд® жизнь ихъ была въ
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безопасности, и советоваться только со взя- 

тымъ нами Испанцемъ. Волю Капитана исполнили, 

и мы покинули опасное крейсерство , чтобы на

чать плавайе гораздо удобнее. Все, что я выиг- 

ралъ изъ нашей двухъ-сушочной борьбы съ моремъ 

и ветрами, былъ взглядъ на отдаленный вершины, 

изъ которыхъ одне, по видимому , принадлезкали 

Вануа-Лебу, друпя большому острову Табе-Унп. 

Сей последит составлялъ именно ту  самую землю, 

передъ которою остановился неустрашимый Тас- 

манъ, первый открывший здешнюю купу. Недавно 

еще была она единственною известною изъ здгЬш- 

нихъ острововъ страною.

Высоиля вершины Нгао оставались у насъ влево, 

и мы близились къ -Муала , когда сторожевые за

метили впереди корабля лодку , т о  взносимую на 

вершины валовъ, т о  погружавшуюся въ бездны ихъ. 

Когда лодка приблизилась къ Океаши, одинъ изъ 

нашихъ лоцмановъ, до сихъ поръ казавшейся бес- 

покойпымъ и забошливымъ, вдругъ радостно за- 

кричалъ. иОнъ видитъ друзей— еказалъ Эрнандо — и 

теперь небоишся попасть въ руки какихъ нибудь 

непр1ятелей.» Лодка, действительно, принадлежала 

Муальцамъ , и, казалось , направляется къ Ibioao. 

По мер® сближешя съ нами , можно было разли

чить людей, находившихся въ этомъ утломъ су

денышке, и начальника, сшоявшаго на корм®. Мы 

перекликнулись и познакомились. Старшина Випйй- 

скгй былъ известная особа —  племянникъ могуща- 

го Ориво, начальника Дмбао, Тумбуа-Накоро, тотъ  

самый, котораго взялъ съ собою капитанъ Дю-
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монъ-Дюрвиль, бывнйй пошомъ нисколько дней па- 

ссажиромъ на Астролябш. Онъ показался намъ имен

но нгВмъ, чФмъ описываешъ его Дюрвиль —  ошлич- 

нымъ челов'Ькомъ изъ своего племени. Съ часъ 

пробылъ онъ у насъ на корабли, и во все время 

хранилъ видъ благопристойный , естественную и 

благородную важность ; его р'Ета и поступки не- 

противоречили его умной наружности. Ласковый 

видъ, Формы дикарскаго аристократизма, казалось; 

еще лучше оттенялись бедностью его костюма. 

Вся одежда Тумбуа-Накоро состояла въ истаскан

ной матрозекой куртке, и маро, изъ за-котораго 

по^ти все тело его оставалось нагимъ.

В.зошедши на нашу Океанш, Тумбуа-Накоро 

разговорился съ капитаномъ. Онъ сказалъ , что 

едегпъ теперь для сбора податей съ жителей 

Муала, принадлежащихъ дяде его , и теперь плы- 

ветъ въ Нгао. Разспрашиваемый оиъ згпомъ остро

ве и другихъ земляхъ архипелага , онъ передалъ 

намъ сведетя довольно смешенио, по говорилъ о 

прежнемъ пребывати на корабле съ белымъ Фла- 

гомъ (вероятно , Астролябш Дюрвилевой), и съ 

готовностью огпвечалъ на все наши вопросы. Съ 

перваго слова Пендлетонова, охотно принялъ онъ 

къ себе обоихъ лоцмановъ, взятыхъ нами съ Ла

гемба; впрочемъ , это были люди его племени, и 

хорошо ему известные. Одинъ изъ нихъ особливо 

принадлежалъ къ почетному семейству, и продол

жительное отсутствие его изъ отчизны могло под

вергнуть женъ его опасности быть принесенными 

на жертву , по прошеетвш известнаго срока. Пе-
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реправясь въ Имбао, имъ легко можно было пере

плыть на Лагемба, или, по крайней мгЬре, известить 

своихъ родныхъ , что они непогибли и скоро 

возвратятся. После всехъ такихъ переговоровъ, 

два наши спутника сошли въ лодку Тумбуа-Нако

ро, еъ радостью пусшившагося въ путь после по- 

лученныхъ имъ подарковъ.

Когда все эшо происходило, мы находились въ 

недалекомъ разсшоянш отъ Муала. Издали островъ 

этотъ показался намъ плодороднымъ и миловид- 

нымъ , съ его прибрежьями , увенчанными зеленью 

кокосовъ. Широки! прибой , одЬвающИ западную 

сторону его, безъ сомнения, долженъ составлять 

хорошее якорное место, если только есть тутъ 

проходы между кораллами.

Ветеръ такъ засв4ж4лъ отъ Ю. В., чшо ми не- 

могли далее продолжать нашихъ наблюдений. Спер

ва изчезли у насъ вдали вершины Тотуа и Мотогу, 

пошомъ при захождении солнца въ свой чередъ 

Муала, а на другой день новая земля уже яви

лась передъ нами. Э т о  былъ Кандпбонъ,  островъ, 

значительнее всехъ предшествовавшихъ ему , но 

столь гористый и утесистый , что нельзя пред

полагать его наеелемя значительными Къ 10. 3. 

стороне высился величественный столбъ горы, съ 

обрывистыми боками и мохнатою вершиною. Ко- 

нусъ эшошъ, почти въ 600 Фугповъ вышиною , по- 

крышъ до вершины произрасшанйемъ, и гаамъ и 

здесь, посреди открышыхъ рышвинъ, видны были 

намъ прелесгпныя долины , украшенный кокосами , 

бананами и другими плодовитыми деревьями.
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Отъ Капдабона направились мы къ Вату-1елеу 

избегая мелей, сосЬднихъ ему, недавнее ошкрьите 

которыхъ принадлежите капитану Дюрвилю. Океа- 

шя плыла по западному берегу , миляхъ въ двухъ 

разсшоятемъ. Вагау-Леле казался намъ плодонос- 

нимъ и населениымъ. Тысячи дикарей сбегались на 

прибрежье, и смотря на корабль натъ, сопровож

дали радость свою прыжками, глядя на всё его 

движетя съ неутомимымъ любопытсшвомъ.

Наконецъ, после столь долгаго хождешя ощупью 

по ВигпМскому архипелагу, мы сблизились, утромъ 

U-го 1юня, льё на две къ берегамъ огромнаго ос

трова Bumn-Jcey. После Гаваевъ, ни одна еще зем

ля столь обширная, невстречалась взорамъ моимъ. 

И  притомъ, Виши-Леву, съ его террассами , одна 

надъ другою, съ самаго прибрежья до внутреннихъ 

высохпъ зеленеющш , прекрасный , покрытый пло

дами и цветами, гораздо миловиднее волканичеекаго 

Гаваи, съ его ущельями и утесистою поверхностью. 

Но видъ , издали оболыцакщш внимание плавате

ля—  вотъ почти все, что зпаемъ мы касательно 

геограФШ Виши-Леву. Самый Дюмонъ-Дюрвиль, опо

знавши! здеште острова такъ хорошо, что пре- 

взошелъ въ зшомъ всехъ своихъ предшественни- 

ковъ, и изъяснивппй положете ихъ множесшвомъ 

геограФическихъ съемокъ, неосмелился выйдти на 

берега Вити-Левстйе. Выгоды такого посещешя 

немогли быть соразмерны съ опасностью пред- 

пр1япйя.

И  Пендлетонъ нехотелъ хвастать безразсудною 

отвагою. Захваченные безветр1емъ, миляхъ въ
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трехъ на Ю. 3. отъ острова, мы подобрали па* 

руса, надеясь, что лодки дикарей явятся для по- 

сещешя иасъ на татсомъ разсшояиш. Д  ± й е ш в и ш е л ь- 

но, мы увидели вскоре пять, или тесть лодокъ, 

шгывущихъ ошъ берега. Въ одной изъ.нихъ, зна

чительнее другихъ, находилось до 30-ти дикарей, 

а на корме ея сиделъ человекъ, котораго, по его 

повелителышмъ словамъ и движетямъ, легко мож

но было признать за главнаго начальника. Люди 

въ его и другихъ лодкахъ повиновались малейше

му знаку его, съ удивительною покорностью. Ког

да вся флошилхя была готова пристать къ нашему 

кораблю, несколько мгновенш происходило какое- 

т о  замешательство между дикарями, причинявшее 

хиумъ и ссору. Сидя спокойно на евоешъ помосте, 

начальникъ нроизнесъ только одно слово и все 

замолкло. ,

Принимая меры предосторожности, Пендлетонъ 

вышелъ виередъ съ новымъ шоварищемъ нашимъ. 

Эрнандо. Начались переговоры, и въ восторге ошъ 

того,, чгпо могъ дать себя понимать, старшина Ви» 

ти-Левскш просилъ позволетя взойдши на корабль. 

Едва согласился Пендлетонъ, дикарь кинулся по' 

лестнице, съ полною доверенностью и удивишель- 

ною ловкостью, поздравилъ по своему манеру на

питана и офицеровъ, и важно селъ на палубе. О т 

сюда, говорилъ онъ, можно ему видеть все , что 

происходишь въ лодкахъ его, и поддерживать ус

ловленный порадокъ. Въ самомъ деле, дикари егоч 

скоро заспорили, и одпимъ словомъ, однимъ зна- 

комъ, онъ усмирилъ ихъ, давши черезъ т о  выео-
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кое понямйе о своей власти и влхянш: на д1зла зем- 

ляковъ. Скоро завязался между нами разговоръ, и 

ми могли узнать, кого имФли честь видВтъ на на- 

шемъ корабль.

Нашъ посетитель назывался Унонгъ-Лебу, и на- 

чальствовалъ покол'Ётемъ Нанропгъ-Га. Его ростъ, 

превышавшей девятью дюймами пять Футовъ, его 

правилышя черты лица, въ самомъ дЬлЪ’, красиваго, 

несмотря на цв^тъ сажи, спокойный, важный, при

ветливый видъ его , все д-йлало въ немъ исключе- 

т е , человека сотте il faut ( какъ слФдуетъ ), сре

ди людоВдовъ Випййскихъ. И  при этомъ случай, 

какъ при в с ё х ъ  другихъ, могъ я удостовериться, 

что Океашйская аристокраппя, происходя отъ 

избранныхъ семействъ, превышала подчиненныхъ въ 

нравственномъ и Физиаескомъ отношенш. БолФе 

красивые, болЪе умные люди повелВваютъ здФсь по

всюду другими, женятся между собою, ииродолжа- 

ютъ такимъ образомъ въ своихъ погпомкахъ двой

ное превосходство , телесное и политическое. 

Уноигъ-Лебу вс’Ьмъ намъ понравился. Вйжливо и 

уклончиво бралъ онъ, чгпо давали ему , но ничего 

непроеилъ, ни прямо , ни косвенно. Бъ лодкахъ, 

съ нимъ прибывшихъ, находилось очень мало запа

се въ, и Унонгъ-Лебу казался, отъ этого въ боль- 

шомъ ropt. Ему нельзя было теперь показать, ни 

своего велич!я , ни своей щедрости , какъ-бы ему 

хотелось. Потому, разсгпаваясь съ нами, онъ живо 

настаивалъ , чтобы капитана нашъ остановился 

близъ подвласгпнаго ему царства. Тамъ можно найд- 

ти, говорилъ онъ, множество прекрасныхъ вещей,
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и особливо хорошпхъ женщпнъ —  и это сопровож

далось довольно выразительными пантомимами. 

Видя, что Пендлетонъ опасается немножко Си- 

ренъ Вишшскихъ, и ихъ доброхотпаго проке enema, 

Унонгъ-Лебу прибавилъ, что если капитану угодно 

лучше остаться на море всю ночь , т о  лодки ди

карей придутъ къ кораблю весьма рано, и прмве- 

зутъ сюда свиней и плодовъ. «Согласенъ»— ошве- 

чалъ Пендлетонъ— « если продолжится безвешр1е,. 

но при хорошей погод®, я дожидаться нестану. »

Пока шла вся эта беседа , мы имели досугъ 

делать наши Физшлогическ1я наблюдетя. Въ ди- 

каряхъ Виши-Левскихъ виденъ былъ сполна весь 

типъ МеланезшскШ. Съ плоскими лицами, курно

сые, съ курчавыми волосами, съ выдавшимися ску

лами, съ толстыми губами , съ бронзовою , даже 

черною кожею являлись намъ вс е эти дикари. У  

вс'];хъ гостей нашихъ , мочки ушей были съ пре

большими ошверзгшями. На шее у нихъ надеты 

были ожерелья, и браслеты на рукахъ , изъ раку- 

шекъ. Оружие составляли луки, с nipt .ты, копья, и 

особенно маленыйя дубинки, изъ дерева весьма 

крешеаго, въ 42— 4 8 дюймовъ длиною, съ круглою 

шишкою, весьма тяжелою, украшенныя притомъ 

человеческими зубами. Опасное и страшное оружее 

это висело у каждаго дикаря на пояс®. Между 

утварыо , какую видели мы въ лодкахъ , заметили 

мы несколько грубыхъ горшковъ , явно туземной 

работы. Эта ветвь изделш, вероятно, перенесена 

сюда западными соседями, ибо Полинезгйцы, гораэ-
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до болФе образованные , и даже соседи Виши жи

тели Тонга, незнаюшъ вовсе глиняной посуды.

Х отя  некоторые изъ дикарей, посЕтившихъ насъ, 

были поражены болФзнью въ род® проказы, но во

обще они неказались очень неопрятными. Выеоше 

и довольно складные, они показывали тщатель

ность въ своей головной прическ®; волосы были у 

нихъ расчесаны, завиты , намазаны и засьшаны б'Ь- 

лымъ, краснымъ, сВрымъ и чернымъ порошкомъ, по 

произволу. У  Тумбуа-Накоро , старшины Имбай- 

скаго, было т о  особенное , чшо съ висковъ нахо

дились у него прекрасные черные волосы , между 

тФмъ, какъ средина головы покрывалась волосами 

темнокраснаго цв^та , и такъ отделялась , что 

можно было ечесшъ ее парикомъ. Одежда Випйй- 

цевъ вообще ограничивается широкою полосою 

ткани, въ род* ПолинезШскаго маро. Но на н^ко- 

торыхъ мы вид'й.ш лоскуты ткани въ род* 

выд'Влываемыхъ на Тонга. При Minis, дикари преж

де всего требовали пороху и ружьевъ. Они в не- 

скрывались притомъ, что хотятъ сделать ружьями и 

порохомъ : «^Убишь нашихъ непр1ятелей— говорили 

они —  и потомъ полакомиться ихъ телами— вотъ 

для чего мы просимъ у васъ того и другаго!»

Впрочемъ , сношетя наши съ жителями Виши- 

Леву происходили весьма спокойно. Въ обм’Енахъ 

показали они себя честными, кроткими и сговор

чивыми. На вопросы наши отвечали они столь 

ясно, сколько могли, затрудняясь только иногда, 

и стараясь войдти въ порядокъ идей, для нихъ но

вый. Мы узнали отъ гостей нашихъ, что народъ
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Нанронгъ-Га былъ теперь въ войне съ жителями 

Имбао. Унонгъ-Лебу объявилъ намъ даже , что 

Тумбуа-Накоро тпаната-тза ( худой человекъ ) , 

хотя онъ и согласился, что этотъ непр1ятель Qro 

народа взялъ и сохраиилъ ошъ погибели Папа-Лан- 

гуп ( б-блыхъ ), когда корабль ихъ разбился близъ 

его обласшей.

Къ десяти часамъ вечера в$теръ повеялъ ошъ 

Ю. В., и какъ ни хотелось намъ продолжить наши 

сношетя съ Випнйцами, но мы немогли ихъ дожи

даться , распустили наши паруса и двинулись да

лее. Днемъ 5-го 1юпя передъ нами открылась цепь 

острововъ Малоло, Битонга, Бпвуа, сосшавлякнцихъ 

западный предЕлъ архипелага Виши. Пендлетонъ 

нерешился доставать здесь сандальнаго дерева , 

соображая направлен!е ветровъ, обстоятельства, и 

собранный отъ Унонгъ-Лебу сведетя. Океашя наша 

направилась на Ю. В., чтобы коснуться южнаго 

берега Новыхъ Гебридовъ.
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ГЛАВА ILSX.

ДРХИПЕДДГЪ ВЕЕТИ. — ГЕО ГРАМ Я .

Находясь между 4 6— 20° широты южной и 4 74—  

4 79° долг, восточной, отъ Парижскаго мерид1ана, 

архипелагъ Вити растягивается на 400 льё отъ G. 

къ Ю. и на 90 льё отъ В. къ 3. —  Въ немъ заме

чательны два болыд1е острова, два друйе менее , 

еще пятнадцать средней величины, и неопределен

ное доныне число малепышхъ островковъ, ушесовъ 

и мелей. Хотя  иовейнпя изследовашя капитана 

Дюмонъ-Дюрвиля много пояснили положете всехъ 

зтихъ земель, но все еще о большей части изъ нихъ 

мы должны ограничиваться св'Вдетями неполными. 

Вотъ все, что можно почесть достовФрнымъ и 

известнымъ , касательно геограФичеснаго изследо- 

вашя осшрововъ Винпйскихъ :

Впти-Леву и Вануа-Лебу суть два болыте остро

ва архипелага. Первый важнее и обширнее вшораго, 

простирается на еемдесять миль отъ востока къ 

западу, и почти на шестдесятъ ошъ севера къ
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югу. Поверхность его сосщавдяешъ красивую не

ровно ешь , и все показываешь , что земля должна 

быть плодошворна. По словамъ Диллона, осшровъ 

Д 'Ьл ишся на четыре округа : Рева, Таудара, Брета, 

Имбао■ Последний важнее вс'Ьхъ, заиимаетъ восточ

ную чаептъ острова , и старшина его Орпео, при- 

иимаюшдй гаитулъ Абупп-Валу , подчинилъ почти 

вс® восточные острова Биши своей власти. Дил- 

л о н ъ  полагаетъ, что на всемъ остров® можно счи

тать до 4 00,000 жителей , и что половина ихъ 

принадлежишь округу Имбао. ГеограФичесое пре

делы острова суть : на югъ ■'IB0 4 6' шир. южной , 

на восшокъ 476° 42' долг, зап., на западъ 4 7)1° 

Ч &  долг, западной. Полошепге северной оконеч

ности еще неопредИлено верно.

Вануа-Лебу} немногимъ разве уступающей въ 

пространств® Вити-Леву , еще менее его изв®- 

стенъ. Приводятъ назватя : Пао , Дагонъ-Робе , 

Така-ноеа , Буа, какъ имена его округовъ. Въ по- 

сл®днемъ находится Сандальный замьвъ , стоянка 

надежная , но съ труднымъ входомъ. Разные 

округи, повинуются здесь разнымъ началыш- 

камъ , которые ведутъ между собою отчаянный 

войны. Въ прежнее время, сандальнаго дерева бы

ло здесь величайшее изобшйе, особливо по запад

ному берегу. Въ первые /годы нынешняго сшолегтя, 

множество кораблей Американскихъ , Испанскихъ, 

АнглШскихъ запасались здесь богатыми грузами. 

Н о ,  кажется , что теперь лучпйя деревья сдела

лись реже и ихъ трудно добывать. По словамъ 

Крузештерна , Вануа-Лебу им®етъ до 50 льё въ
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окружности , и простирается отъ 46° 4 8' до ■'17е 

шир. южной, и съ 476° Ч-' до 475° 42' долг, восточ

ной. Но такое о предаете предположительно.

Между двумя упомянутыми мною осгпровами на

ходится проливъ , 4 2-ть , или 4 5-шъ льё ширины , 

весьма опасный, мало посещаемый , во всю длину 

усыпанный мелями. Другой , почти равный этому 

величиною - проливъ раздфляетъ Виши-Леву отъ 

острова Кандпбона. Этотъ  островъ , столожеше 

котораго определено капишаномъ Дюрвилемъ, вы- 

сокъ , гористъ , кончится къ 10. В. весьма высо- 

кимъ пикомъ. Пр остранство Кандабона полагаюгпъ 

въ 30-ть миль длины, отъ В. G. В. къ 3.10 . 3., при 

различной ширине , отъ Л-хъ до 9-ши миль. Тум

буа-Накоро говорилъ , что жителей здесь 4 О,ООО? 

но згпо кажется преувеличеннымъ. Западный пикъ 

лежлтъ подъ 4 9° 6' шир. южной и 4 75° 30' долг, 

восточной.

Таковы три главные острова архипелага Виши. 

Вошъ быстрое исчислете другихъ, начиная съ юга 

на восглогсъ и переходя потоиъ отъ севера на 

западъ :

Оно. Открытъ Биллингсгаузеномъ, въ 4 819 году. 

Высокъ и населенъ , 4 5-ть миль въ окружности ; 

коралловая мель на ю. з. и два необитаемые остров

ка, около льё пространствомъ. Вершина горъ '20° 

39' ш. ю. и 4 78° 55' д. в.

Б а т о а . Открытъ Кукомъ въ .4 773  году, и на- 

званъ ошъ него осшровомъ Черепахъ , по обилт 

ихъ тамъ; вновь обозрБнъ Дантркасто въ 4793
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ш

году, и Дюрвилемъ въ 4827 году. Мало возвышенъ, 

мало населенъ, около ty-5-ти миль въ окружности, 

съ мелью, которая тянется на две мили отъ бе

рега. При виде Кука вс* дикари разбежались. К о 

рабль Американский разбился здесь на мели, летъ 

шесть или семь тому ; дикарн перевезли на Ла

гемба одинъ изъ его якорей. Широта южная 4 9° 

U8', долг, западная 479° 2'1/.— Въ Ч-5-пш миляхъ на 

ю. з. опасная мель, Ч-5-ть миль окружности,* усы

панная коралловыми осшреями въ виде столбовъ , 

которые высятся въ иныхъ местахъ на 45 Фушовъ 

иадъ моремъ.

О пггел-Лебу. Издали замечеиъ Вильсономъ въ 

4 797 году ; вблизи осмотренъ Дюрвилемъ въ -1827 

году. Высокая и весьма лесистая земля , Ь-7 миль 

въ окружности, съ другимъ, также высокимъ , но 

поменее островомъ Онгъ-Геа-Рнкн, и двумя песча

ными осгпровками Hjey-IUomia / все окружаетъ 

одна общая мель. Туземцы здеоппе были перере

заны жителями Тонга, которые сделали изъ этой 

купы родъ пристани для своихъ наиадегпй на Вп- 

гпшскШ архипелагъ. Вершина острова 49° 8' шир. 

южной и 479° 10' долг, восточной.

Булангъ-Га . Кажется, открышъ кораблями Гар- 

рингтонъ и Елисавеша , и ошибочно названъ и м и  

Жакеба. Виденный издали Вильсономъ въ 4 797-мъ, 

хорошо осмотренъ Дюрвилемъ въ 4 827 году. Вы- 

сокъ, очень леси§тъ, пр1ятнаго вида, шесть миль 

длиною отъ С. С. 3. къ К). Ю . В., три мили ши

риною и окруженъ прибоемъ. Жителей полагаютъ
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здФсь восемдесяшъ человФкъ. Широта южн. 49° 8/, 

долгота вост. А 79° 4 ' (вершина горъ).

Ангъ-Газа. Зам’Ьченъ Блеемъ въ 4 789 году, ви- 

дгВнъ Вилъсоном’Ь въ 4 797-мъ, осмошрЬнъ Дюрви- 

лемъ въ 4 827 году. Э т о  купа , изъ трехъ или 

четырехъ островковъ , высокихъ , необитаемыхъ; 

главный 3 —Ч мили въ окружности и лежигпъ подъ 

48° 57' шир. южной, -179° 7' долг, восточной.

Намука» Открытъ Блеемъ въ 4789-мъ, осмо- 

тр$нъ Вилъсономъ въ 4 797-мъ , и потомъ Дюрви- 

лемъ въ 4 827 году. Вильсонъ назвалъ его Neat’s 

Tongue. Высокъ, мили четыре длины отъ В. къ 3., 

при мил® ширины , и окруженъ обширною м®лью. 

Весьма населенный некогда, онъ им®етъ теперь 

небол$е сотни жителей; такъ истребили тузем- 

цевъ частыя войны съ Имбао и Лагемба. Обилуетъ 

свиньями ш иньямами. Широта Ю. 4 8° 53', долгота

В. 4 78° 55' (западный край).

Марлмео. Осмотр'Ьпъ Дюриилемъ" въ 4 827 году. 

Малъ, высокъ, л'Ьелсшъ, необитаемъ; шрн или че

тыре мили въ окружности. Широта 10. 4 9° 4, 

долгота В. 478° 48'.

Камбара. ОсмотрФнъ Дюрвилемъ въ 4 827 году. 

Высокъ, 9— 4 0 миль въ окружности. Крузенштернъ 

называетъ его А п о л л о  ̂ и говоритъ, что открыли 

его корабли Гаррингшонъ и Елисавеша. Считаютъ 

зд1:сь до сотни жителей, подвластныхъ царю Ла- 

гембскому и занятыхъ ловлею черенахъ и выдФл- 

хою копей и лодокъ. Вершина подъ 18° 58' шир, 

южной , 478° 39' долг, восточной.
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В а нгара  (но  каргпамъ Крузенштерна Фоокаффа). 

Осмотренъ Дюрвилемъ въ 4 827 году. Высокъ, не- 

обишаемъ; две съ половиною мили прошяжетя отъ

С. С. В. къ Ю . Ю. 3 . —  С'Вверный край подъ 4 8° 

53' тир. южной и 478° 43' долг, восточной.

М о з е . Открышъ Блеемъ въ 4 789 году , вид®нъ 

Вильсономъ въ 4 797-мъ (и названъ тогда Опаснымъ), 

осмотренъ Дюрвилемъ въ 4 827-мъ году. Высокъ, 

около 4 0-ти миль окружностью и окруженъ при- 

боемъ. Полагагошъ здесь до 4 00 обитателей. На 

широкомъ здешнемъ прибое разбился A r g o , и са

мый Вильсонъ спасся иослг1з большихъ опасностей. 

Широта южная 4 8° 44/, долгота восточная 479° 5'.

Комо. Ошкрышъ Блеемъ въ 4 789  году, осмо- 

трфнъ Дюрвилемъ въ ■’1827 году. Высокъ, около 

3 — 4-хъ миль окружностью, и человеками съ соро

ка жителей. Широта южная 4 8° 44', долгота вос

точная 4 78 58'.

Г о л о -Ру а . Открышъ Блеемъ въ 4789 году, осмо- 

тренъ Дюрвилемъ въ 4 827 году. Малъ, высокъ, не- 

обишаемъ. Широта южная 4 8° 40', долгота восточ

ная 478° 51'.

З игуа. Издали замеченъ Вильсономъ въ 4 797 го

ду, и также издали осмотренъ Дюрвилемъ въ 4 827 

году. Высокъ и необитаемъ. Пространство его не- 

опредФлено достоверно. Вершина его подъ 4 8° 

4 9' широты южной и 4 78° 56' долг, западной.

Лагемба. Открышъ, по мнФнш Крузенштерна, 

кораблями Гаррингтономъ и Елисаветою , наиме

новавшими его ошибочно Атакомбв ; вблизи о см о-
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тр'Енъ Дюрвилемъ въ 1827 году. Выеокъ , npiiui- 

наго вида , пять миль длины отъ С. къ югу , не

мение ширины отъ В. къ 3., окруженъ прибоями, 

простирающимися въ ширину къ В. -г- Жителей 

статаютъ зд$сь до 1000 человикъ. Царь зд*шшй 

получаетъ дань со всЬхъ острововъ, лежащих.ъ по 

югу, но еаиъ плагаитъ дань царю Имбао. Широта 

южная 18° 4 2‘, долг. вост. -178° 471 (вершина).

Т абуие-Си к и , или Табоонаселлпл по картф Кру

зенштерна. ОсмотрФнъ Дюрвилемъ въ 1827 году, 

Малъ и необитаемъ; въ окружности 2— 3 мили. 

Широта южная 18° &6', долг, восточная 178° 33 .̂

- Б ануе-Ба ту , или Ваноо-Вадооа, по картф Крузен

штерна. Осмотришь Дюрвилемъ въ 4 827 году. Вы

сокъ; обитателей челов1>къ пятьдесятъ ; окруж

ность 4— 5 миль. Широта южная 18° 22', долгота 

вост. 4 78° 20'.

Неду, а по карпй Крузенштерна Эдпда (Oedi • 

da), ибо см'Ьшапъ на ней съ сл1дующямъ ; осмо- 

тргЬнъ Дюрвилемъ въ 1827 году. Высокъ, семь, 

или восемь миль въ окружности, и населенъ сот

нею дикарей. Широта южная 4 7°59/, долгота вое- 

щочн. 178° 31',

Д зиз1а , п о  карпгВ Крузенштерна Любимица ( 1а 

Favorite); осмотришь Дюрвилемъ въ 1827 году. 

Высокъ; девять, или десять миль въ окружности , 

съ 4 000 жителей. Широта южная 4 7° *6 '/ долгота 

восточная 478° 44 ‘ (край юго-западный).

Б а т у-Ба р а , ОсмотрФиъ Дюрвилемъ въ 4 827 году. 

Можетъ быть, это островъ Гавейсъ, виденный 

Вилъсономъ въ 4 797 году, Онъ весьма высокъ; не-
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более 3— ^-хъ миль въ окружности, но однакожь 

обитаемъ. Широта южная 4 7° 25', долгота вос- 

точн. 4 78?.

А за та . Открыть В ил ьсоном ъ  въ 4797 году (на- 

званъ тогда остр. Гамильтона); осмотренъ Дюр

вилемъ въ 4 827 году. Высокъ, населенъ , шесшъ 

миль въ окружности. Широта южн. 4 7° 45', дол

гота вост. 478° 3' (вершина). На з. ю. з. отъ 

него три лесистые, необитаемые островка, Нугу- 

Тулу, возвышаются надъ мелью миль трехъ въ ок

ружности.

М а н г о . Открышъ въ 4 797  г. Вильсономъ и на- 

званъ остр. Кокса (Сох). ОсмотрВнъ издали Дюр

вилемъ въ 4 827 году. Весьма высокъ ; JJ--5 миль въ 

окружности; обитателей ста четыре. Широта 

ложная 47° 2V , долг. вост. 4 78° 4 8У.

Каназеа. Открыть въ 4797 г. Вильсономъ, назвав- 

шимъ его Sims ; виденъ издали Дюрвилемъ въ 1827 

году. Высокъ, три, четыре мили въ окружности ; 

обитателей человекъ 400. Широта южная 4 7° 47', 

долгота восточная 4 78° 4 8' ( ? ).

О. Гадовсд (Hadows), открытый Вильсономъ въ 

4 797 году (безъ сомнФшя, это Mynia, по назватю 

дикарей). Жителей человекъ 80. Широта южная 

4 7е 4 6', долгота вост. 478° 30' ( ? )

О. С к о т т а . Открыть Вильсономъ въ 4 797 году 

(вероятно, это Бануанъ-Балабу, по назватю дика

рей). Высокъ, 4 0— 4 2 миль въ окружности. Жите

лей до 2000. Широта южная 4 7° 4 2', долгота 

воет. 478° 26' (  средина ) ? —  •
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О. Миддлетона. Открытъ въ 4 797 году Вильсо

номъ ( не онъ-ли Кабава, по назватю дикарей ? ). 

Высокъ, около 7— 8 миль въ окружности. Широта 

южная 4 7° 6', долгота вост. 4 78° 26' (средина)? 

Этотъ , предшествующи, и еще одинъ маленький 

островъ, названный Вильсономъ Curling , окруже

ны общею м$лью.

О. Ш ирдингъ  ( Shirdirig ). Открытъ Вильсономъ, 

въ 4797 году. Высокъ, 5— 6-ть миль зъ окружно

сти. Широта южная 4 7° 40 ', долгота вост.

478° 38' ?

О . Т рехъ  братьевъ  ( Tree-Brothers ). Ошкрытъ 

Вильсономъ, въ 4 797 году ( можетъ быть, это 

Логу-Толу,, по назвашю дикарей?). Три островка 

на одной м®ли, занимая ft— 5 миль, на 3. 10. 3. —  

Широта южная 4 7°, долгота восточная 4 78° ЙО' (С. 

В, край ).

О. Р убцовъ  ( Scars ), Ошкрытъ Вильсономъ въ 

4 797 году (или это Нугу-Толу?). Три островка, 

окруженные м1злыо, 5 — 6 миль въ окружности. Ш и

рота южн. 4 7° 6', долгота восточная 4 78° 2Н-' (??).

О. Б луффа  ( кажется , это Малима, по названш 

дикарей?). Открышъ Вильсономъ, въ 4797 году. 

Малъ, необитаемъ, окруженъ мИлью. Широта юж

ная 4 6° 56', долгота восточная 4 78° 32' (? ).

Н ейта-Ум б а . Ошкрытъ Вильсономъ въ 1797 году, 

и названъ остр. Направлетя. ОсмотрТшъ Дюрви

лемъ въ 4 827 году. Высокъ, три, четыре мили въ 

окружности; челов'Бкъ 60-тъ жителей. Широта 

южная 4 8° 2', долгота восточн. 4 78° 48' (?].
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О. Л ова  (Low). Открышъ Вильсономъ, въ 4797 

году. Дикари называюшъ его Ba6iya. Малъ, низокъ, 

необишаемъ, съ прибоемъ отъ 6-ти до 8-ми миль 

ошъ С. къ Ю. —  Широта южная 4 6° Л-Л', долгота 

восточн. -178° 2 ЯЛ

Н уг у-Ла уд за л а . Открышъ Вильсономъ въ -1797 

году, осмотренъ Дюрвилемъ въ -1827 году. Ма

ленький, низкш, необитаемый, съ прибоемъ въ 40 

42-шь миль, отъ С. къ 10. —  Широта южная -16° 

U 3 долгота восточн. 4 78° 3'.

О. П ещ аны й  ( Sandy ). Открыщъ Тасманомъ въ 

4 6ЯЗ году, виденъ Вильсономъ въ 4797 году. Малъ, 

низокъ, съ мелыо въ 12— 45 миль, ошъ С. къ Ю., и 

населенъ несколькими дикарями. Вероятно ,■ это 

Неигуле-Жебу, по название жителей. Широта южн. 

4 6° 20', долг. вост. 4 78°

Безконечныя шели , названныя Вильсономъ, въ 

4797 году, Харибда и Сцилла (Charybd-Reef, Scyl- 

la-Reei), почти совершенно соединяютъ с in остро

ва съ следующими :

О. Прощ а 1Йя ( Farewell ). Ошкрытъ Тасманомъ 

въ 4 6ЯЗ г., вновь виденъ Вильсономъ въ 4 797 году. 

Высокъ, шри, или четыре мили въ окружности, 

съ сошнею обитателей. Вероятно, этотъ островъ 

туземцы называюгпъ Зпгомб1а. Широта южн. 45° 

■Л-21, долг. восш. 477° Л2'.

О. Э дуар  дед. Ошкрытъ Тасманомъ въ46ЛЗ году, 

вновь виденъ Вильсономъ въ 4797 году. Высокая, 

значительная земля , но еще худо изеледованная. 

Широта южная 46° 46', долгота восш. 477° 27'.
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1анудза. Купа изъ .4-— 5-гаи , возвышенныхъ , не- 

обитаемыхъ , занимающихъ ff— 5 миль простран

ства островковъ, отъ С. къ Ю. Ихъ ошкрылъТас- 

манъ въ 16*3-мъ, вновь видФлъ Вильсонъ въ 4 797 

году, и назвала Ку ъанп ( Clusters ). Дюрвиль осмо- 

шрг1злъ ихъ въ 4 827 году. Широша южная 4 6° 36', 

долгота вост. 4 77° 54/ (южнаго острова].

Р аибе. Огпрышъ Тасманомъ въ 46^3-мъ, вид'Внъ 

Вильсономъ въ 4 797 году , далеко еъ моря, и на- 

званъ имъ Gillet und Tate;  издали осмошр'Ёнъ 

Дюрвилемъ въ 4 827 году. Высокая , значительная 

земля, но настоящее пространство ея еще неиз

вестно. Не знаемъ даже: купа-ли это, или одинъ 

островъ? Наеелете полагаютъ въ сотню челов'бкъ, 

Широша южная 4 6° 33', долгота восточн. 4 77° 37' 

( вершина ).

Т абе  Уни. Ошкрытъ Тасманомъ въ 4 6^3 году , 

вид1жъ Вильсономъ въ 4 797 году, и названъ тог

да Lamberts; осмотр'Бнъ Дюрвилемъ въ 4 827 году. 

Земля ужасной высоты, и немение 22 миль про

странства ошъ С. В. къ 10. 3., при 4 0— 42 миляхъ 

ширины. Жителей на иемъ полагаютъ до 4 000 че- 

лов$к.ъ. Широта южная 47° 4', долгота вост. 477е 

28' ( край Ю. 3 .). Къ С. В. ошъ него маленыий 

островокъ Ыухбанн. Кажется., что Табе-Уни от 

деляется отъ Вануа-Лебу только узкймъ проли- 

вомъ.

О нгомеа. Открытъ Тасманомъ въ 4 6ЛЗ году, 

вид'Ьнъ Вильсономъ въ 4 797-мъ, "и названъ, соеди

ненно съ сл'Ьдующимъ, Ross; осмотр’Ьнъ Дюрвилемъ, 

въ 4 827 году, нашедшимъ, что сш острова д'Ьлитъ
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узкдй проливъ. Высокъ, населенъ, шерть миль про- 

шяжетя огаъ В. С, В. къ 3. Ю. 3. , при 3— Л-хъ 

миляхъ ширины. Широта южная 4 6° 48', долгота 

восш. 4 77° 45' (край 10 . 3.).

Лаудзила. Ошкрытъ въ 4 6ЛЗ году Тасманомъ , 

виденъ въ 4 797 году Вильсономъ, и осмотренъ въ 

4 827-мъ Дюрвилемъ. Высокъ, около 5 —6-ти миль 

окружностью , съ сотнею обитателей. Несколько 

летъ тому , Тонгская лодка разбилась здесь , и 

туземцы перерезали и съели всехъ спасшихся пла

вателей. Широта южн. 4 6й #6', долгота восш. 

4 77° 53' (край восточный).

Коро (а по карте Крузенштерна Гороо). К/1шъ 

открышъ— неизвестно. Дюрвиль издали осмотрелъ 

его въ 4827 году. Очень высокъ , длиною неменее 

42-ти миль отъ С. С. В. къ 10. Ю. 3 ., при И— 5-пш 

миляхъ въ ширину, съ прибоемъ съ восточной сто

роны. Жителей полагаютъ до 4 ООО человекъ. Ши

рота южная 4 7° 42' 4 7° 26', а долгота восш.

4 77° (вершина).

Н е и р а и . Открышъ Блеемъ въ 4789 году , осмо

тренъ Дюрвилемъ въ 4 827 году. Высокъ , 9— 40 

миль въ окружности, съ 4 000 обитателей. Широ

та южная 4 7е 50', долгота восш. 4 76° 57' ( вер

шина ).

Нгао. Открышъ Блеемъ въ 4789 году, осмо

тренъ Дюрвилемъ въ 4 827 году. Очень высокъ, не-* 

менее 40-ши миль длины, отъ С. С. 3. къ Ю. Ю. 

В., при Ч— 5-ти миляхъ въ ширину; жителей по- 

лагаюгаъ до 5000. Широта южная 4 8” 2', долгота
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восточная 4 76° 53' ( средина ). На В. и на Ю. ве- 

лиий прибой, на которомъ разбился бригъ Элпза.

’ М уала (не это-ли Мерла-Эавоо, по карт® Кру

зенштерна ?). Открнтъ Дюрвилемъ въ 4 827 году. 

Высокъ, миль семь отъ В. С. В. къ 3. Ю. 3., при 

пяти миляхъ отъ С. къ 10. -— Полагаюшъ на немъ 

до 'l ООО обитателей. Окруженъ опасными прибоя

ми. Широта южная 4 8° 35', долгота В. 4 77° 27'.

М о т у г у . Открыть Дюрвилемъ, въ 4 8 2 7  году, 

но виденъ имъ только издалека. Очень высокъ , 

пять миль пространства и съ -1000 обитателей. 

Широта южная 49° 7', долгота восточн. 477° 2V  

(вершина).

Ф о т у а . Открышъ Дюрвилемъ въ '1827 году, но 

замечены были только вершины его. Высокъ , не

мение 4 4-ти миль протяжетя отъ В. къ 3., и съ 

4000 жителей. Широта южн. 4 8° 55', долгота 

вост. -177° Чо' (средина).

Б а т и г уи  ( безъ сомпЫпя, это Ватега Крузеп- 

штерповой карты). Ошкрытъ Блеемъ въ 4 789 го

ду, осмотренъ Дюрвилемъ въ 4827 году , видев- 

шимъ его однакожь издали. Высокъ, и по крайней 

мере три мили пространства. Жителей до 4 000 
человекъ. Широта южн. 4 7° Л8', долгота вост. 

4 76° т ‘. ■

Б алау (по  карте Крузенштерна Буллоо). Издали 

осмотренъ Дюрвилемъ въ 4 827 году. Высокъ, про

странство неизвестно, а жителей полагаютъ до 

4000 человекъ. Широта южн. 4 7° № ,  долгота 

восш. 476° 22'.
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В а ш а  , по карт® Крузенштерна, и Бакайа по 

названш дикарей. Маленьвдй островъ , съ сотнею 

жителей. Широта южная 47° 35', долгота восточ

ная А 76° Л 0' ( ? ).

Гуммокъ. Такъ па картФ Крузенштерна. Можешъ 

быть, это Нннгапп туземцевъ , островъ въ милю, 

или дв!з окружносшт. Широша южная 4 7" 32', 

долгота восточная 4 76° 20' (?? )•

О. П р о х о д а  ( Passage ), по картф Крузенштерна, 

Виту  ыо названш туземцевъ. Миля, или двФ окруж

ности. Широта южн. 4 7° %%', долгота вост. 476° 

2 2 '. (? ) .

Маккаше (Маскате), по к ар mi Крузенштерна, 

а Магунъ-Гап по названш туземцевъ. Дв-Б, три 

мили окружности, и человФкъ 50-шъ жителей. 

Широша южная 4 7° 28', долгота вост. 4 7С° ^ 0' (?).

М о т у -Ри к и  ( по Kapmli Крузенштерна Вератъ ). 

Открытъ Блеемъ въ 4 789 году, осмошрЗшъ Дюр

вилемъ въ 4827 году. Высокъ , немегПзе *-хъ миль 

пространства. Наседеше до 4 000 человМъ. Ши

рота южн. 47° М-8', долгота вост. 4 76° 4 7'.

Л еле-Уш а , два низые и лесистые островка, о т 

крытые Дюрвилемъ въ 4 827 году. Каждый около 

мили въ окружности. Широша южная 4 7° 58', дол

гота восточн. 4 76° 49'.

И угу-Лаго  и  Н угу-Лубе , два островка, лЕсисшые, 

мало возвышенные, каждый по мил® въ окружности. 

Открыты Дюрвилемъ въ 4 827 году. Широта южн. 

48° 43', долгота вост. 475° 59'.
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У мбенга. Ошкрытъ Дюрвилемъ въ 1827 году« 

Высокъ , около 9-ти , или 10-ти миль въ окруж

ности. Народонаселение до 2000 человекъ. Онъ 

отделяется отъ Кандабона узкймъ проливомъ, со* 

провождаемымъ къ северу мелями и множеством^ 

островковъ, прогпяжете которыхъ еще не опреде

лено. Широта южная 4 8° 55', долгота восш. 476® 

2 ' ( средина ).

В ату-Леле. Открышъ Дюрвилемъ , въ 1827 году. 

Низокъ, лесистъ , съ прибоями , простирающимися 

далеко на С. —Населете до 2000 человекъ. Протя- 

жете на 9-ть миль отъ С. С. 3. къ Ю. Ш. В ., при 

трехъ миляхъ ширины. Широта южная 4 8° 3S', 

долгота вост. 4 75° 44' ( средина ). '

Малоло. Купа высокихъ , окруженныхъ мелями 

осгпрововъ , изъ коихъ самый большой сехмъ , или 

восемь миль въ окружности. Народонаеелете до 

4 000  человекъ. Широта южн. 47° %Ъ‘У долгота вост. 

\7№ 42' ( болыиаго острова ).

Н лкоро. Купа изъ 4 0 ти высокихъ, населенныхъ 

острововъ. Открыты Дюрвилемъ въ 4 827 году. 

Самый большой две , три мили въ окружности. 

Широта южная 47° 33', долгота вост. 47Л° 37' (се- 

вернаго островка).

Битонго. Купа, открытая Дюрвилемъ въ 4 827 

году ; два острова и четыре возвышенные остров

ка ; самый большой две, три мили въ окружности. 

Широта южная 4 7° 26', долгота восточная 17Я° 

3^' (большего острова).

Б и в у а . Осмотренъ издали Дюрвилемъ , въ 4 827 

году. Купа изъ трехъ, или четырехъ оетрововъ ,
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ш

высокпхъ п населепныхъ ; самый большой миль 7- 

8-мь въ окружности. Кажется, что эта куна обра- 

зуешъ ю. з. часть острововъ , ошкрышых'ь въ 470't- 

году кацнтаноиъ Барберо.иъ. Широта южная Л7° 

4 6', долгота вост. 474° 38'.

М атазуа-Лкку , С ара-Лену , С ара-Ра ра . По подази- 

шямъ туземцевъ, это названия главныхъ осшро- 

вовъ , ошгсрышыхъ Барберомъ въ 4794 году, и не

определенно назиаченныхъ на карте Крузенштерна. 

Самый большой будешь около \ о-пт— 4 8-шн миль 

въ окружности. Впрочемъ, вся эта куна шакъ мало 

известна , чшо даже верное положение ея неопре- 

д:Влено. Надобно полагать ее, съ одной стороны , 

/10“ 38'—'17° Н1 широты . южной , и 47U° U0' —  '175° 

долготы В.

О. К руглый ( Ronde ), по каршй Крузенштерна ; 

шрн, или четыре мили въ окружности. Широша 

южн. 4 6° 38', долгота вост. 4 75° 4 0' ( ?).

Л ндуа  , по карте И рузешшперпа; четыре, или 

пять миль окружности. Широта южная '16° 50', дол

гота вост. -175° 5-V ( ? ).

Можно опасаться , чшо столь продолжительное 

исчисление покажется ушомишелышиъ, но все еще 

оно, по всПмъ вероятносшямъ , необнимаешъ впол 

не архипелага Вити. Туземцы мсчисляюшъ и и ме

ну ют ъ множество осшрововъ, кроме уномянушыхъ 

п а миг, какъ можно это видеть на таблице, соста

вленной старшинами Виш’шскимы Тумбуа-Накоро 

и Упонгъ’Лебу, по разспросамъ г-на Гемара ( Gai-
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mard ) , естествоиспытателя, бывшаго на Астро- 

лябш съ капшпаномъ Дюрвилемъ ( опа ном'Ьщенал 

въ описанш сей экспедпцш ). Б о пока новые из- 

следователи несобрали ев-ЕдФий болЬе полпыхъ, 

наше исчиелете можно назвать самымъ полнымъ 

геограФическимъ очеркомъ архипелага БишШскаго,
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ПМШЕД ШЖЖ«

АРХИ П ЕЛАГ®  В И Т И .-И С Т 01 Ч Я ,

. Мы уже говорили, что Тасмавъ первый ошкрылъ 

архипелага ВшшйскШ- Впрочемъ , онъ замФпшлъ 

только чаешь эшихъ обширпыхъ и мп о г о ч и с л е п и ых ъ 

земель. По его разсказу, \ 643 года, въ начале Фе

враля, корабли Голландайе зашли въ лабириншъ 

оошрововъ, обнизашщхъ мелями, утесами, иодвод- 

иыми каменьями , и еъ большимъ шрудомъ успели 

отсюда вкйдпш. Тасмапъ иазвалъ все eiii острова 

пмепемъ остр. Прннца Вильгельма и лЬллжп Геемс- 

керка. Въ новейшее время, математическая съемка 

капитана Дюрвиля показала, чгпо съ достоверностью 

можно почесть виденными Тасманомъ островами: 

1аиудза, Рамбе> Табе-Уип> Лаудзала, следуя назва- 

шямъ иынешннхъ каршъ.

Въ \77Vt году , Кукъ ошкрылъ здесь оетровъ 

Батоа. Въ <1777 году , въ третье свое путеше

ствие, собралъ онъ на Тонга-Табу некоторая изъ- 

аскетя объ оешровахъ Фиджи ( Тонгскос название-
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архипелага Бита ). — Блей нрошелъ зд$сь въ 4789 

году , когда б'Бдствующш и лишенный начальства 

надъ своигдъ керабледгь , иска.гь онъ въ утлой 

шлюик'Ь гостепршмнаго берега. Думагошъ, чшо про- 

шелъ онъ тогда между большими островами Вити- 

Леву и Вануа-Лебу, ио въ его по ложен in никакое 

исправное наблюдеше небыло возможно, Въ послЬд- 

сиппи , когда возвратился онъ отъ Таити на ко

раблях!) ПровидЬте и- Пособие , обогнулъ оиъ архи- 

нелагъ ио всей южном ешоронй его, ио, по забыв- 

чивосши или беспечносши , ни одно изъ наблюде

ний сего iryrneiiiecmBia необнародовано. Въ 4 793 

году, Дашпркасшо собралъ нисколько подробно

стей о земляхъ Виппйскихъ , и мимо ход ом ъ 

взгляну лъ на Куковъ Башоа. Вс к о pH иошомъ 

плавалъ зд’Ьсь стороною капишанъ Майшлендъ , и 

назвалъ архипелагъ землями Свободы. Накопецъ 

явился капишанъ Барберъ, съ кораблемъ Аршуромъ, 

и заглянулъ въ западныя куны. Но ни шошъ , пи 

другой несказали о выводахъ своихъ плаванш. Иа- 

прошивъ, Вильсонъ, въ 1797 году, сосшавилъ .кар

т у  своего страисшвоиашл по С. В. сшоронь, гдь 

нисколько разъ подвергался опасности погибнуть. 

IIебудучи исправными , показания Вильсона дали , 

по крайней м'Ьр'В, средства исправнее определять 

пошомъ острова, имъ виденные.

Въ первыя пятнадцать. лФшъ нашего стол1>!шя , 

кажется, Miiorie куиечеекде корабли посещала архи

пелагъ Вити. Торговля сандалышмъ деревомъ при

влекала сюда спекулянтовъ изъ всей Индш и Евро- 

иейскихъ пристаней, и округъ Имбао, на восгпоч-
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ной сшоронФ Вануи-Лебу, ■■былъсредошочаемъ м1шы 

его. Тушъ находится гавань, названная Англдй- 

скими л Американскими торгашами Sandal-wood’.* 

-B:sy (Сандальный залмвъ). Р'Ьдкш годъ три, четы

ре корабля неявдялись въ этоиъ заливФ, и ненагру- 

жались драгоц1шнымъ деревомъ , которое выгодно 

и скоро сбывалось на Кпшайсквхъ рынкахъ. Ыигд'Ь 

нельзя было достать сандальной колоды лучше и 

больше, и, конечно, множество богашыхъ мандари- 

новъ было положено въ землю въ нроизведетяхъ 

лйсовъ Витшскихъ. Колоды сандалышя илгБли до

рогую цЪну въ Eniiia’Ii, потому , что. обитатели 

.Небесной Имперш счишаюшъ за весьма важное 

нмНтъ самое великолепное домовище для бреннихъ 

сиоахъ осшанковъ.

Такова была причина частаго прихода купече- 

скихъ кораблей на Вштйскш архипелагъ, въ пер

вые годы настоящего. сшолФийя..- Но шкииера су- 

довъ , пстолько нестарались передашь публика 

тайны своихъ поЬздокъ , а напротнвъ , всячески 

придумывали, каяъ-бы скрыть свои плаватя на Вппш 

завесою тайны, боясъ, чтобы открыгтя ихъ непрп- 

влеклп жадныхъ соперииковъ. II шакъ , они мол

чали, да ссли-бы и заговорили, шо, безъ сомн1зшя, 

немногое мы уэпалп-бы оагь иихъ , нролЪ подроб

ностей ихъ м'Ьлочнаго. торга. Путь къ архипелагу, 

опасности дгБлей и ушесовъ, обозрЪшя острововь, 

ничто это неошкрылось намъ порядочно ошъ всгЬхъ 

сандальныхъ торгашей. Потому Крузепшшериъ, 

въ гидрографическомъ очерк®, который составила
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онъ въ \ 824 году, нрмнужденъ былъ прибегать къ 

машер1яламъ неисправнымъ и недосшов'Брнымъ.

Все, чшо зпаемъ мы изъ сношены! Евронейскихъ 

купцовъ съ Вигтйскими дикарями , сосшоишъ въ 

вывод®, чшо— вероятно , послЗ. множества малов'Ь- 

домыхъ собыгшй— кровавая ненависть началась иа- 

коиецъ съ обЬихъ сшоронъ , и подала поводъ къ 

свирепому гащеиш со стороны туземцевъ. Вошъ 

два собьитя въ этомъ род'Ь, одно взятое нами изъ 

путешествия Турнбулля, изданнаго въ 'ISIS году , 

а другое изъ разсказовъ Диллона , передаиныхъ 

иублик'й яедалг1>е, какъ л’ёшъ пять шому : ■

Первый изъ эшихъ эпизодовъ Вишшской исто- 

р т  касается корабля Любимица, капишанъ кошо- 

раго, Кемпбелль , остановился въ Сандальпомъ за- 

ливФ въ ОкшябрБ 4 809 года. Лейшенангпъ Томасъ 

Слшпгъ, и оФлнеры Локкербц п Грагахъ пошли отъ 

корабля /-го числа, на трехъ лодкахъ, за грузомъ 

дерева въ заливъ Ваилеа. Прибывъ на мЯсшо, нашли 

они всю шамотную сторону въ сильномъ волнении. 

Ежедневно , ежечасно ждали, шаиъ силыхаго на

чальника округа Byria, Булландама , объявившаго 

войну осптровишяиамъ Ta®eia, или ТаФере. Дикари 

Ваилеасгйе долженствовали помогать его пред- 

пр!я11пю. Обстоятельства дурно расположились 

для Любимицы. Надобно было помышлять о мир- 

гшхъ шорговыхъ заняпп.яхъ среди в ос и ца го шума, 

ДвЪ лодки .решились остаться п ждать , чпю 

будешъ. Третья., подъ иачалъсшвомъ Грагама 

пошла къ кораблю, и когда на другой день оби
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осталышя хотели сделать тоже , эшо оказалось 

зашруднителышмъ.

Иа рукав® моря, ошдФлявшемъ Ваилеа отъ кораб

ля, Смитъ и Локкербп встретили флошъ Буллан- 

дама, изъ 440 лодокъ, двигавшиеся полукругомъ. 

ИзбФжашь вешрЗчи явно было нельзя. Смишъ решил

ся плыть, какъ будшо ничего небоишся , и напра

вился прямо къ центру дикарскихъ лодокъ. При

бывши къ нимъ, такъ, что голосъ могъ быть слы- 

шанъ, Европейцы получили позволете идти далЬе. 

Но едва вступили они въ среду дикарей, большая 

лодка пошла прямо на Европейскую кшполовку , 

ударила и разбила ее. Локкерби и машрозы его бы

ли схвачены и объявлены пленниками, пока съ дру

гой. стороны дикари ухватили большую лодку 

Смита и его товарищей.

Первыа мгновен!я плЬпа сопровождались ужасны

ми угрозами.’ Дикари хопгЬлн немедленно угомо

нишь Европейцовъ , и принялись за копья и ду

бины , когда одииъ изъ сшаршинъ ихъ воспро

тивился , давая разуметь, что noGiema пленни

ке въ нельзя совершишь безъ воли главваго началь

ника. Такимъ образомъ Европейцовъ повели всФхъ 

къ Булландаму. Онъ неноказалъ же лаги я позавтра

кать пленниками , а напротнвъ нздумалъ упошре-

■ бишь ихъ въ пользу живых'}). Потребовали опгь 

Смита, чтобы онъ сопровождалъ дикарей въ похо- 

д1> иа жителей ТаФере, надеясь, что ружья матро- 

зовъ сдЬлаютъ победу легче. По несчастью, порохъ 

подмочили при встрече лодокъ , и Смитъ нринуж- 

денъ былъ объявить , что opynie подчипенныхъ
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его сделалось поел'Ь того безполезпымъ. Хотя раз- 

серженпый ■ такою неожиданностью', Буллаидамъ 

нощадплъ однакожь плйнниковъ, запретила оскорб

лять ихъ, и даже оказывалъ большое уважете къ 

Смиту , какъ начальнику. Казалось , опъ гордился 

его сообщесшвомъ , просилъ его всегда быть при 

немъ у когда сходилъ па берегъ , и сдФлалъ его 

чЬмъ-то в7) род1; адъютанта. Кром® всего , когда 

Смишъ казался беснокойнымъ о жребш, какой го

товился ему въ будущемъ, дикарь разувФрялъ его, 

изъявлялъ ему всякая ласки, и говорилъ , ш ю  ког

да покорятъ Таи>ере , нешолько возврапштъ онъ 

ему свободу , но застпавитъ еще всБхъ своихъ 

воиновъ заняться пригогповлешемъ на корабль гру

за иревосходнаго сандала.

Между т 1;мъ , понемногу , выполнялось соедине-- 

nie вс'Ьхъ силъ , которымъ назначено было идти 

лропгавъ неприятеля. Октября 4 1-го полный, со

единенный Флотъ поплылъ къ Ваилеа , и посл’Б nij- 

кощорой борьбы противъ вгЬгпра , пустился вече-

■ рогаъ въ С. В . чаешь земли , на которую решено 

было напасть. Переправясь изъ первыхъ , Буллан- 

дамъ взялъ Смита съ собою , и ночевалъ на при- 

брежкВ, охраняемый страя;ею изъ десяти челов'Бкъ, 

вооруженных!) копьями и стрБлами. На другой 

день, 4 2-го, отправились снова, и теперь уже пря

мо на ТаФере. Едва Буллаидамъ пригаелъ на видъ 

этого селения , передовой отрядъ непр^ятельскаго 

Флота явился навстречу. Завязалась битва. Нача

ли стрелами. Нотомъ , когда лодки сблизились , 

стали работать копьями и дубьемъ. Сшибка была
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упорна и кровава , но 'жители ТаФере , далеко 

уступая цисломъ , необходимо должны были усту

пить и победу. Спасаясь ошъ верной смерти, они 

нобросалиеь въ море и пустились къ берегу вплавь. 

Напрасно Булландамъ вриказалъ перерезать дорогу 

бегущимъ ; победители успели только захватишь 

иустыя лодки , и въ пихъ одного дикаря живаго , 

беднаго мальчика, которых! спрятался, несмел ■■■■бе

жать. У  Бштйцевъ пощади небываетъ. Пленник;» 

убили въ виду Европейцовъ , и тело его тошчасъ 

было отдано повару , получившему приказъ неме

дленно изжарить его для стола началышковъ.

Зшо варварство было только началомъ свиреп

ства более ужаснаго. ТаФере оказалось безлюд- 

иьшъ. Мужчины бежали, но дикари догадались, что 

женщины , старики и дети должны были нахо

диться где нибудь недалеко. Бея эта беззащитная 

часть -народонаселешя, какъ полагали, где нибудь 

скрывается въ соседстве. Решились найдшц ее и 

ие-давашь спасен1я. Лодка отправилась искать 

прятавшихся. По условленному знаку, вся бешеная 

толпа кинулась по берегу. Зажженная хижина по

казала , что дело погибели уже иачалоеъ. Бедные 

жители ТаФере скрылись въ загородке мангиФе- 

ровъ. Считая себя хорошо у-крышымл, или надеясь 

пощады отъ победителей , они нестаралпсь спа

саться бегсшвомъ ошъ всеобщаго побоища , и при- 

шомъ дети занимали заботою объ ннхъ матерей, 

a старость лишала стариковъ всякаго средства 

къ побегу. Несчастные ! Теснясь въ своемъ убежи

ще, долженствовавшемъ остаться безопаснымъ ошъ
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ужасовъ кровонролипия, они ждали, когда фл ошъ 

51<:нр1яшсл1>ск.1й осглавшпъ ихъ берега , думали во

рошишься во свои хижины и забыть тамъ всф б'Ьд- 

сишя. Страшный крикъ раздался окрестъ убФжи- 

ща ихъ— ревъ тигра , нашедшаго добычу. Жертвы 

все поняли , на все решились. Со всЬхъ сторонъ 

вб$гаютъ палачи ; го л око л омы ихъ поражаютъ д4- 

шсй, женщипъ, стариковъ, при -ужасиомъ isoi, пла- 

ч'Л. Уб'Ьжище превратилось въ бойню ; трупы пада- 

юшъ одииъ на другой страшною, окровавленною 

пирамидою. Когда Н'Мому было уже плакать , 

кровавую добычу поволокли къ берегу. Состоите 

ш1зхъ, кто оставался еще въ живыхъ, было страш

ите состояния мергявыхъ ; несмотря на ихъ сто

ны, вопли, судорожное шерзате , ихъ тащили на

ряду съ трупами, по камеиьямъ, песку, дгЬлямъ , и 

еще дышущихъ сбрасывали въ большую лодку, слу- 

жпвш\*ю :.г4с;ао-мъ складки шЪламъ. Европейсые пл'Вн- 

ники впд-блн, какъ одно подл$ другаго влачили пгЬ- 

ла молодыхъ дФвушекъ, жешцинъ, грудныхъ дгВгпей, 

дрлхлыхъ стариковъ, и все это сбрасывали въ од

ну кучу. Такая нагрузка казалась нраздиикомъ лю- 

доЁдалгь : сотни шруповъ для сожргиия— какой ро

скошный об'Вдъ для ихъ чудовищной привычки къ 

человФкоядсшву! Восемдссяшъ два трупа насчитано 

было на одной нлощадк'Ь Булландамовой лодки. Съ 

маслаждешемъ смогарФлъ на нихъ старшина дика

рей, и заметивши между трупами mil ло молодой 

девушки велЬлъ отложить его въ сторону , для 

изготовлещя на собственной его кухдгЬ.
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ТаФере являлось теперь совершенно опусшельшъ. 

Мужчины и с 15 убежали; женщины и безпомощные 

были убиты. Буллаидамъ занялъ селеше, въ сопро- 

вождети Смита. Э то  было одно изъ прелестных?» 

М‘Ьстоположен1й , где п о  скату холла располага

лось сотня хижииъ , тамъ п здесь отененпая ку

пами кокосовъ и хдЬбиыхъ деревьевъ , и отвеюду 

огороженная каменною стеною. Буллаидамъ при. 

казадъ сжечь все безъ остатка, истребляя жите

лей ц долш, и что пощадила смерть, то  погибло 

въ огни. Зрелищ*; было ужасно!

Мсиолипвъ это последнее дейенте мщешя, по

бедительный Флопп) направился къ тому месту , 

где определялось кровавое пиршество. Измученный 

опгвраншшельнымъ позоромъ зверства дикарей , 

См и тъ продолжал!) .■..■ежеминутно настаивать , что 

Буллаидамъ обязанъ исполнишь обещаше , данное 

ему , и возвратить свободу ему и шоварищамъ 

его. Дикарь отвешешвовалъ, что сдержитъ слово 

свое, и после великаго пиршества огпправитъ ихъ 

на корабль. Началось гнусное пиршество. Трупы 

разделили по часшялъ, и приготовляя жаришь, раз

весили мхъ на окресшныхъ деревъяхъ. Нотомъ , 

полусырые, ■ полуизжаренные , стали раздавать ди- 

карямъ. Отличный кусокъ предложеиъ былъ Смиту, 

оъ ужасомъ отвергнувшему его , хои!я уже пять 

дней онъ ничего неЯлъ. Изумленные дикари спра

шивали о причине такого ошвращешя , и съ тру-
■' ■ / : у  ■■ ■

домъ могли понять, когда Смшпъ ооъяснялъ имъ . 

-ино мясо человеческое для него хуже яду. Д о

вольные такимъ лзвинетемъ , т-Ьмъ усерднее при-
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нялвсь они за еду сами , и ночь прошла въ пирше

стве ужасныхъ людо-Ьдовъ, Чего несожрали , шо 

немного поджарили и спрятали въ корзины— един

ственное средство ебережетя припасовъ у здеш- 

ппхъ дикарей , которые нелюбятъ оставлять ихъ 

впрокъ. .

Иленъ Смита продолжался еще нисколько време

ни , л— можете верить , можете нев4ришь —  по 

Смишъ за достоверное разсказываетъ , будто въ 

течете всехъ девяти, дней, которые провелъ на 

Вити, ничего и нисколько, онъ иеЪлъ, Иачальникъ 

лодки, захватившей его въ плепъ, сталъ наконецъ 

требовать своего пленника, говоря, что хочетъ 

отвезши его на корабль, т надеется полупишь за 

пего три уса кишовыхъ и \ 2-iiil шопоровъ. Бул- 

ландамъ ничего неслуталъ. Только уже '16-го Ок

тября , видевши еще убзйетво одного изъ жипге

лей ТаФере, чудо.чъ спасшагося между неп]ляшеля- 

ми , Смитъ и шестеро товарищей его были пре

провождены на корабль Неирайскимъ старшиною , 

которому поручено было требовать выкупа. Два 

остальные Европейца, Локкерби и матрозъ. возвра

тились въ последсгпвш , благодаря настойчивости 

капитана Кемпбелл. Любимица оставила Вити, не- 

ушративъ такимъ образ о мъ пи одного человека.

«Дикари здБшше— прибавляешъ повествователь 

—  оказываюгпъ въ исполпеши своихъ предпр1лтш 

такое упорное шерпеше, чшо его можно сравнишь 

только съ жестокою свирепостью после победа. 

Они весьма ловки въ своихъ воеиныхъ дейсптяхъ, 

н 1>и г о т  о в л л го гп ъ ихъ замысловато, исполпяюшъ хлад-
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ш

локровно , н съ шакою твердостью , что могушъ 

изумить Европейца. Къ силВ пгВлесной ирис обо- 

ку-плаешся у- нихъ глубокое презрЬш'е опасностей, 

и'Совершенная-' беззаботность о труде и утом

лена!. Началышкъ дикарей, Буллаидамъ сделался 

между ними страшенъ победами , и мечщаешъ о 

единовлаенни на весмъ архипелаг!!. »

Таково первое собшше, изъ шёхъ , который хо

тели мы п редать , съ подробностями , какгя раз- 

сказывагатъ намъ сами действующ]я въ немъ лица. 

Разсказъ этошъ, исключая изъ него девятидневный 

пасть Смита и его товарищей, кажется, должно по

честь досшовернымъ. Но второе изъ собыппй нено- 

сшпъ въ подробносгняхъ своихъ ни такой простоты, 

ни такой вероятности. Намъ перёдалъ его Дил- 

лонъ, бывшш однимъ изъ главиыхъ акгиеровъ крова-, 

вой драмы. Главное нсрескажемъ мы изъ его пов!>- 

сшвован1я, удаляя многословие Диллона, ошъ чего 

слова его становятся более невероятными и быль 

ноходишъ болЬе на сказку. Указывая на источник/!., 

изъ котораго мы беремъ , эпшмъ самымъ склады- 

ваемъ мы съ себя всякое ручательство за правду 

и достоверность собьпшя.

Диллонъ былъ офицеромъ на ГунтерЪ , корабле , 

шкинеръ , или капитанъ когпораго Робсопъ , быва

лый человекъ на Биппйскомъ архипелаге, и про- 

ходецъ но морямъ , пользовался даже и'Ькошорымъ 

ночтен1емъ между дикарями , вмешиваясь въ ихъ 

распри и принимая участие въ ихъ войнахъ. Началь- 

никъ Баилеа, по имени Бонассаръ, былъ особеннымъ 

его другомъ. Февраля -19-го '1813 года, Гунгперъ
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остановился въ залив-Jj Вайлеспомг, при небольшой 

pli'iK'E , которая текла ошъ селешя. Селеше это 

находилось въ полу-льё ошъ берега , на возвышен- 

номъ и ошкрытомъ Mt.cnii, между ш^мъ , какъ 

прибрежье было покрыто маиг.йеровытъ лгЬсомъ,

Остановясь въ гавани , Робсонъ былъ пос'Вщеиъ 

другомъ сво'имъ Бонасеаромъ , и гпогпъ разсказы- 

валъ, какъ во время ошсутствй приятеля счастье 

изменило ему въ войпахъ , какъ племена дикарей , 

недавно еще нокорныя , возмутились н призвали 

иа помощь ce6li силышхъ обитателей прибрежыг 

Мапиакабскаго; отсюда началась жестокая и не

счастная война. Бонассаръ на д-1; л лея , чшо noco6ie 

«го Европейскаго друга послужитъ ему къ по- 

правлешю обсшоятельствъ. Къ этому мимоходомъ 

прибавилъ онъ, что подчиненные его не могу пп. 

теперь отлучаться бъ горы , для рубки шамъ сал- 

дальныхъ деревьевъ. цока защпщеше береговъ тре- 

буешъ ихъ присутствия , и что следовательно , 

его политически выгоды совершенно сходству

ют ъ съ торговыми выгодами капитана. Но при 

вс'Ёхъ таких!) изъяснешахъ , дикарь показывалъ са

мые дружесие , самые откровенные приемы , какъ 

прежде. '

Надобно знать , что тогда особенно каждый 

В ттйскш  старшина и.гЛиъ у себя подъ рукою по 

нискольку Европейцовъ, т о  оФглецовъ съ кораблей, 

то  спасшихся иа берега Вити п о с л ё  кораблекру- 

шенш. Хорошо принятые и обласканные, они 

основались между дикарями. Только недшопе, у и о-
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шребивши во зло приобретенное ими нл1яше чсгуезъ 

свои воинсмя заслуги , были перерезаны пародоиъ 

Баоскимъ (вероятно, жителями Игабао), но и та

кое ищете пало только на трехъ человекъ. По

доспевши во время, началышкъ Бао спасъ осталь

ных^ отъ ярости своего народа. г

Бъ шакомъ сосшояпш были дела, когда Гушперъ 

зд-Ьсь явился. Робсону очень хотелось какъ нибудь 

отговориться ошъ прямаго и настой'шваго шре- 

боватя своего тйяшеля Бонассара. Онъ началъ 

торговлю, велъ ее такъ и сякъ, но уже паетупалъ 

Мартъ м'Ьсяцъ, а дела его худо подавались внередъ. 

Одно н тоже говорили дикари: « Пособите намъ 

и ты вамъ поможемъ ; сражайтесь съ нами вместе 

и ми иагрузимъ корабль вашъ еандаломъ ! » —  Де

лать было нечего—Робеопъ усшупилъ. Апреля 4-го 

отдалъ онъ въ распора-,iteuic своего нргятеля три 

щлюпки , съ 20-ю Фузелерами и маленькою двухъ 

фунтовою- пушкою. Соединясь съ 3-гая , или UOOO 

дикарей, эшотъ ошрядъ пустился прямо къ малень

кому острову Нанпанабу. Вышедшв на берегъ, па- 

нал п на жителей , и огнестрельное оруяае скоро 

рвшило битву. Наниакабъ очистили и взяли шамъ 

десять шруповъ— лучшее украшете победы. Плывя 

далЬе по реке внутрь земли, жгли по берегамъ хи

жины и насаждешя; потомъ расположились на при

морье и приготовили пиръ изъ труповъ nenpia- 

шельскихъ. «Каждый шрупъ— говоритъ Диллонъ— 

былъ разложеиъ па траве, и жрецы разнимали era 

тю частямъ. Такъ производилась эта разъем ка ; 

начинали ошрезатемъ сгпупней ошъ ногъ, потомъ
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' ногь по кольни; далФе отрезывали оешашокъ'ногъ, 

кисти отъ рукъ, руки ио локоть и осшатокъ до 

илочъ. Окончательно отделяли голову и шею. Каж

дый отрЬзокъ отдельно завертывали со шщатемъ 

въ зеленый банановый лисшъ., и жарили на огн$ съ 

корнями таро».

Робсонъ исполййлъ требование нрЬппеля, но Бо-г 

нассаръ недумалъ сдержать своихъ оифщашй. Бъ 

Мая мгВсяцГ> , все еще плохо подвигалась нагрузка 

корабля , когда подошелъ къ гавани сонуглникъ 

Гунтера, плашкоушъ Елисавета. Европейцы, жив- 

(iiie въ Бао , no els шил и въ это время Робсона, и 

онъ за плату уговорилъ ихъ помогать ему въ за

труднительном^ д'Ьлй. И  это noco6ia непомо- 

гало. Нагрузка тянулась , й въ Августа на кораб- 

л15 едва было только 4 50 шоинъ сандала, т о  есть, 

около трети нолнаго количества. Дикари объя

вили, !i:i:o .ju ncmOiHiinir'i ь лй’оиъ , они недшгушъ 

болЬ’с HiriiM'D доставишь. ]joiii-ii гнЬиа Poni'Oiiuua , 

когда онъ yiiii,i,iiiin> t:c:iTл япно пбмаиvnn-i.tni, дикари 

перестали посещать корабль , гдВ мох’ли задер

жать ихъ вместо залога.

Робсонъ взбесился. Г1р1яшель Бонассаръ явно про- 

велъ его, засшавилъ пособишь въ б'ЬдБ, и недумалъ 

услужить въ свою очередь. 8 а такое веролом

ство , за такое плутовство , какъ было неото- 

мешишь ! Робсонъ решился мстить громко и же

стоко. Сначала иапалъ онъ на дикарски! лодки въ 

Ваилеа; захвашилъ четырнадцать; погпомъ, ияЬя 

надобность починить Елисавешу, хошйлъ неооша-
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вляшь дикарямъ ни одной лодки, чтобы лишить 

ихъ вс'Ьхъ средсгавъ ко вреду.

Для совершешя такого замысла, воспользовался 

онъ появлетемъ двухъ болыпихъ лодокъ изъ Бао, 

съ 250-ю дикарей, прибывшихъ требовать возвра- 

щешя Европейцевъ , находившихся въ служба у 

тамошняго начальника. Приговоривъ об* лодки , 

соединивши свои экипажи, номогаемый поселивши

мися на Бити Англичанами, Американцами, Испан

цами, Робсонъ полагалъ себя въ достаточной си- 

лФ на высадку. Декабря 6-го высадка была сдела

на, подъ пачальствомъ Пормена, лейтенанта ко- 

рабелъиаго.

Но едва ступили на берегъ , какъ уже учинена 

была первая неосторожность. Вместо того, что

бы идти густою колонною, нападающ1е раздели

лись на маленьйе отряды, по три, по четыре че

ловека. Э т о  значило отдать себя подъ головоло- 

мы дикарей доброю волею. Дикари хорошо все 

это поняли и употребили хитрость. Они удали

лись съ прибрежья, чтобы заманишь Англичанъ и 

ооюзниковъ ихъ внутрь земли. Всё отряды попа

лись въ такую ловушку. Они сблизились на неболь

шую поляну, въ сторон!; ошъ прибрежья. Нисколь

ко часшныхъ сшибокъ, при чемъ удачно превозмог

ли непр1яшеля немногими выстрелами , казались 

обещающими всему походу быстрое и счастливое 

окончаше. Но. вдругъ маленькое войско Нормсна 

услышало со всЬхъ сшоронъ страшный и продол» 

зкигнельный крикъ. Онъ служилъ знакомъ общей и 

нежданной аттаке. СидЬвцпе въ засадахъ, дикари
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мгновенно кинулись иа отдельный кучки Европей- 

цовъ, и иеребили ихъ всФ , за исключешемъ двухъ 

только челов'Бкъ, усп'Бвшихъ убежать къ лодкамъ, 

Уц’ёл'ЬлЪ' одинъ отрядъ , шошъ , когпорымъ коман

довали Норменъ и Диллопъ. Его составляли во

семь вооружешшхъ матрозовъ, два сшаршшш Ба- 

оскихъ дикарей и одинъ изъ ихъ воинбвъ. Вида пол

ное истребление товарищей, нашли одно средство 

спастись— отступать къ берегу, крепко прижав

шись одинъ къ другому, малеиышмъ каре. Вся до

лина была усЁяна вооруженнымъ, бФшенымъ пепрЬь 

гпелемъ. Всякое покушете на отдельное б4гств.о 

можно было почесть смертнымъ приговоромъ. 

Одинъ изъ отряда отважился было бежать, но его 

гпотчасъ догнали и убили. Наскоро сплотились 

подчиненные Нормена. Начали отступлете; она 

шло довольно удачно , пока приблизились къ па- 

дошв4 холма, на дорогФ бы вш аго. Тутъ Henpia-  

тель ошрВзалъ путь. Н е с к о л ь к о  сотъ было на две

надцать человФкъ , и чтобы придать себя болЛе 

ужасный видъ, дикари вымазали ееб'й лица кровью 

убитыхъ нецр1ятелей. Тутъ , при подошв® холма 

палъ Норменъ^ пронзенный копьемъ. Диллонъ при- 

нялъ начальство — печальное, смертью угрожавшее 

наследство ! Окруженные отвсюду, Европейцы по

теряли всякую надежду -— оставалось недароиъ 

продать жизнь! Н о  среди такого ошчаяннаго со- 

стоятя, Диллонъ вдругъ зам'Ьшилъ на долин* от- , 

Д'Бльную с к а л у ,  или холмъ, съ боками крутыми, по

чти недоступными, родъ крепости, воздвигнутой 

случаемъ для спасения, столь высокой, что сгпр'Ь-
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лы пемоглн почти долешагпь до ея вершины. Уик- 

дЬшь это последнее средство надежды, дашь его 

заметить • шоварищамъ , избежать на • него —  все 

было д'бйспте одной минуты , одного мгновешя. 

Диллонъ засБлъ на угаесФ съ четырьмя Европей

цами, имена кошорыхъ сказываешъ онъ ( Севеджъ , 

Бушаршъ, ДеФней, Вильсонъ ), и еще однимъ Ки- 

шайцемъ, называвшимся Луисъ. Осшашокъ отряда 

.былъ перебишъ , при чемъ погибли оба старшины 

iiaocide. И ДеФией всползъ на утесъ израненьш 

копьями, съ четырьмя сшрЬлами, вонзившимися въ 

спину.

Но счастью дли эшихъ бЬдняковъ, вершина уте

са, къ той  сторон®, гд®- можно было на него взо

браться , была особенно высока , шакъ , что все , 

что бросали дикари недолетало до нихъ. Неслы^ 

ханное защищете четырехъ человекъ могло сл4- 

довашельно продолжишься шутъ съ некоторого на

деждою на устгЬхъ. Едва какой нибудь дикарь ва- 

чиналъ карабкаться по узкой тропинка на ушесъ, 

ружейный выстрФлъ останавдивалъ его. Десять, 

или двенадцать человфкъ являлись на тронинк-Б, и 

падали подъ роковыми пулями. Такой примЁръ на- 

нугалъ остальныхъ. Дикари ограничились нгЬмъ, что 

окружили со в с ё х ъ  сшоронъ ушесъ. Съ вершины 

его , Диллонъ могъ видЬшь корабль свой на вол- 

нахъ залива, безсильный пособить ему, съ другой 

несчасшныхъ товарищей, убишыхъ въ сражеши, и 

кошорыхъ теперь разнимали, жарили и 4ли дика

ри въ виду его — печальное, страшное позорище, 

показывавшее живымъ, какая участь ихъ ожидаетъ!
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Между пгШъ ярость дикарей казалась утихаю

щею. Заговорили о нримиренш и уступкахъ. Во

семь дикарей, захваченных!) въ плЪаъ Робсономъ , 

и находившихся на ГуншерЬ, въ томъ числ'Ь братъ 

намбео, или великаго жреца Baxi-Тейскэго, послу

жили къ тому основашемъ. «Если вы насъ убьете, 

ихъ также убьюгпъ,» говорилъ Диллонъ. По счастью, 

самъ намбео былъ въ гполпВ дикарей, окружавпшхъ 

утесъ. Онъ приблизился , требовалъ изъяснетй 

шочно-ли братъ его неубишъ, и объявилъ, чшо съ 

своей стороны соглашается на размФнъ плЬнни- 

ковъ, бывтихъ на корабле , и Европейцевъ , нахо

дившихся на утес®. Решились послать кого нибудь 

на корабль , чтобы решить столь важное обстоя

тельство. ДвФПеМ , раненый и неспособный защи

щаться , былъ выбранъ Диллономъ. Онъ долженъ 

былъ уговорить капитана на обмФнъ, но предупре

дить его, чтобы онъ ошлустплъ только полови

ну пл'Ьшшх'ь, а другую сохранялъ, какъ средство 

предупредить вероломствотуземцевъ. ДеФпей от 

правился, безопасно дошелъ до берега съ намбео , 

и съ утеса могли провожать взорами лодку, пока 

она не пристала къ кораблю.

Надобно было дожидаться следствий посылки 

на корабль. Старшины Випййскге , стоя вокругъ 

утеса, старались завести разговоры съ Диллономъ 

и его товарищами, особенно желая уговоришь 

ихъ оставить недоступное убежище и отдашься 

въ руки дикарей Диллонъ невЬрилъ ; совето

вала тоже товарищамъ, но одинъ изъ нихъ, Се- 

веджъ, уже пять л$тъ живпдй между дикарями, не-
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ыослушалъ его, осмелился сойдши и вмешаться въ 

толпу дикихъ. Его провели къ Бонассару, кото-г 

рый сначала оказалъ ему ласковый пр1емъ. Обод

ренный прим’Ьромъ его, Китаецъ Луисъ также со- 

шелъ съ утеса , и отдался въ покровительство 

старшины , которому прегкде оказывалъ разныя 

услуги. Думая, что теперь и Диллонъ незаме- 

длитъ согласиться, старшины настаивали въ 

убеждешяхъ особенно. Но они получили решитель

ный, ошв'Ьшъ, что тогда только Диллонъ ноступитъ 

подобно своимъ товарищамъ, когда лодка во

ротится отъ корабля. В сё убеждетя дикарей 

оказались тщетны , и злоД’Ьи оставили притвор

ство. При единогласном!? восклицанш , Севеджъ 

былъ схваченъ, опущенъ внизъ головою въ ровъ , 

наполненный водою, и задушенъ такимъ образомъ, 

когда въ mo-же время отъ удара дубиною , нане- 

ееннаго однимъ смлачемъ , черепъ Китайца разле

тался осколками. Немедленно разнятые и изжа

ренные , трупы иесчаспшыхъ были пожираемы въ 

виду Диллона , и оиъ убедился , что недоверчи

вость его была спасительна.

Тупгь оставались на ymecii только Диллонъ , 

Бушартъ и Вильсонъ —  трое противъ многихъ 

тыеячь ослждающмхъ. Думая, что теперь уже лег

ко взобраться на ушесъ , дикари полезли по тро

пинке съ удвоенною яростыо у стараясь избе

гать выстрела. Предосторожность оправдывалась, 

предшесшвовавшимъ опышомъ. Искусный сшр’Елокъ, 

Бушаршъ, если повФримъ Диллону, убилъ 27-мь 

дикарей 28-ю выстрелами. Диллонъ съ своей сто-
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ронн положилъ ихъ досшашочное число. Б и ль с онъ 

несптр'Ьлялъ, но заряжалъ ружья. Кругомъ утеса 

лежала груда лгВлъ , и самые смелые недерзали 

идти на смерть, почти неизбежную. У томясь по

терями безъ успеха, дикари перестали нападать. 

Будущее было имъ благонр1ятно. Сумрак/ь, или го- 

лодъ, рано либо поздно, должны были предашь въ 

руки ихъ остальныя жертвы.

Тогда возобновились передъ глазами Европей- 

цовъ сцены людоедства , какъ будто жестока!? 

масм4шка надъ будущею ихъ участью. Дикари де

лили между собою изжаренные члены человечесше, ш 

жрали ихъ съ неистовою яростью. Перерывая свое 

ужасное пиршество, некоторые изъ сшаршинъ под

ходили къ подошве холма, держа въ рукахъ куски 

мяса, еще кроваваго, показывали ихъ Диллону, и 

убеждали его насмешливо сойдти. «Мы васъ тотчасъ 

изжаримъ п съедимъ, а ночью неловко заняться та

кою работою»— говорили дикари. На все maida на

смешки Диллонъ отвечалъ одно: «Если вы убьете 

насъ, ваши земляки на корабле будушъ побиты!)!—  

В ошъ велика беда —  отвечали людоеды -— пусть 

Робсонъ скушаетъ нашихъ , если ему угодно , за 

то  мы васъ съедимъ! Постойте, дайгпе наступить 

ночи; вамъ нельзя будешъ стрелять; мы взберемся 

къ вамъ и убьемъ васъ.—

Бъ самомъ делгЬ, день вечерелъ, и съ ластуплеш- 

емъ ночи ноложете осажденныхъ на холме стано

вилось вовсе3 безнадежнымъ. Нришомъ у нихъ 

оставалось только семнадцать патроновъ , и пер

вый мракъ передавалъ ихъ совершенно въ руки
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непр1яшельск1я. Несчастные советовались и поло

жили , чтобы недоставаться живыми врагамъ на 

мучетя. Съ насшуплешемъ ночи, они х о п г ё л и  за

стрелишь другъ друга, и нгВмъ сократишь неиз

бежный сшрадашя. 11а минуту оживила ихъ еще 

разъ надежда. Лодка плыла ошъ корабля и прави

ла прямо къ берегу. Но каковы были ужасъ и скорбь 

Диллона , когда онъ замепшлъ , что по непрости

тельной оплошности , капишанъ ошпустилъ всехъ 

восьмерыхъ, бывшихъ у него плВнниковъ! Послед

няя мечта о спасенш разрушилась. Чшо могло те

перь заставишь дикарей пощадить ихъ , если они 

помогли опасаться никакого мщетя? Еще обмаиъ, 

еще вероломство, значили-лъ для нихъ чшо нибудь!, 

Жребш Диллона и храбрыхъ его товарищей былъ 

рВшенъ —  выйдши живымъ изъ могилы невозмож

но ! —  Мы предосгаавляемъ ему самому разсказъ: 

<( Вскоре после того, какъ вышли на берегъ во

семь пл'Ьпныхъ, бывшихъ на корабле, ихъ подвели 

безоружиыхъ къ холму. Жрецъ взошелъ къ намъ 

на холмъ, и объявилъ мне, чшо Робеонъ не только 

охотно ошпустилъ всехъ плШниковъ, но прислалъ 

еще ящик/ь съ железными вещами > чтобы вместо 

выкупа отдать ихъ . началышкамъ, которымъ долж

ны мы пришомъ передать нате оруж1е. Въ гаакомъ 

случае, прибавилъ жрецъ , я проведу васъ живыхъ 

и цельгхъ къ пристани. Пока будетъ у меня воз

можность— ошвечалъ я— оружгя моего я неотдамъ, 

ибо уверенъ, чшо меня обманушъ и поступягпъ со 

мною, какъ поступили съ Севеджемъ и Луисомъ , 

поверившими слову непр!ятелей.
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« Тогда жрецъ обратился къ Бутарту и угова- 

ривалъ его согласишься на предложение. Тушъ вне

запная мысль пришла мне въ, голову захватить са« 

мого жреца , и свободу нашу купишь его лич

ностью. Галстухомъ моимъ привязалъ я къ поясу 

ружье Севеджа , уставилъ дуло моего ружья про- 

шивъ жреца, въ самое лицо его, и объявилъ, чшо 

немедленно выстрелю , если онъ покусится бе

жать, или кто нибудь изъ дикарей сделаегпъ ма

лейшее движете, чтобы напасть на меня и моихъ 

товарищей , или остановить насъ при отступле- 

нш. Потамъ. вел$лъ я жрецу идти прямо къ при

стани , угрожая немедленною смертью при непо- 

слушанш. Жрецъ повиновался; мы сошли съ холма, 

и проходя сквозь шолпи дикарей , онъ увегцевалъ 

ихъ сесть и непричинять намъ никакого зла, по

тому, что если они нападугаъ на насъ , мы т о т 

часъ убьемъ его, и тогда дикари павлекутъ на 

себя гневъ боговъ , сидящпхъ на облакахъ , кото

рые , раздражась за неповиновение жрецу , подни- 

мутъ волны мор с тая и пошопягпъ весь осшровъ.

« Дикари оказали совершенное повиновен1е жре

цу своему, сели на траве, и намбеттп ( назвате 

туземныхъ жрецовъ ) повелъ насъ, какъ мы ему 

приказали, къ пристани. Бушартъ и Бильсонъ дер

жали дулы руже11 своихъ противъ висковъ жреца, 

а я усшавилъ свое ружье ему въ спину, между пле

чами , стараясь ускоришь наше опасное путеше- 

ciiTBie между жизнью и смертью. Приближете ночи 

побуждало меня къ тому, и я зналъ, какую 

власть имФютъ слова жрецовъ надъ дикарями.
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« Такъ дошли мы до самаго берега , и намбеш- 

гаи вдругъ остановился. Я прикаэывалъ идти да- 

л'Ъе ; оиъ решительно отказался, говоря, чшо да

лее непойдегпъ и я могу убить его , если мне 

угодно. Напрасно угрожалъ я, спрашивая: почему 

нехочетъ оиъ довести насъ до самой лодки.’ «Вы 

захватите меня гпамъ живаго и увезете на ко

рабль мучишь» —  отвЪчалъ жрецъ. Мешкать было 

страшно. « Стой и иедвигайся! ч закричалъ я, и—  

уставивъ въ него три наши ружья, мы стали пя

тишься ошъ него задомъ и такимъ образомъ до

шли до лодки. Вдругъ бросились мы въ нее , бы

стро поплыли и несшрашились уже , чшо дикари 

приб'бжали шолнами къ берегу , пусшивъ въ насъ 

тучи сшр'Ь’лъ и каменьевъ. ВскорЬ были мы без

опасны ошъ ихъ безеильной ярости.

« Благодаришь милоеерд1е Bosie ■— было первою 

мыслью, едва только избежали мы погибели. У  силь

но гребли мы и достигли корабля , когда солнце 

готово было закатишься за горкзопшъ. »

Вотъ повЬсшвоваше Диллона , на которое пе- 

Д’блаемъ мы ппкакихъ зазгЬчашй , какъ ни кажется 

разсказъ эшошъ иевЁрояшенъ. Впрочемъ . главный 

недосшатокъ въ разсказахъ вс'Ьхъ нупеческихъ ка- 

пишановъ сосгпоишъ не въ шомъ , чшо касае.шся 

ихъ драматической стороны и достоверности, но 

наиболее въ шомъ, чшо недосшаетъ при нихъ ни- 

какихъ положишелышхъ св'Ьд'Ьтй и вВриыхъ по

дробностей о местности и народахъ, о кошорыхъ 

говоряшъ. Въ двухъ приведенныхъ нами эпйзо- 

дахл» невозможно распознать , чшо это за селения
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такта : В an-Tea, Пштакабъ, Тафере, Бао, какое 

М'Ьсшо должно определишь имъ иа карш1> и какою 

дорогою къ нимъ идти? Умышленно , или но не

брежности , торговые мореплаватели лучше лю- 

бятъ говоришь намъ о геройскихъ подвигахъ въ 

своихъ отдаленныхъ странсшвоватяхъ , о мФло- 

чахъ невашныхъ и посшороннихъ , нежели переда

вать намъ геограФИчестя данный о земляхъ, ими 

иосФщаемыхъ , важныя для науки и общаго любо

пытства.

Вотъ почему , несмотря на путешеептя шки- 

перовъ куиеческихъ , географ1я архипелага Вити 

оставалась весьма неверною, когда капишанъ Дю- 

монъ-Дюрвиль предпринялъ его обозрите. Мы уже 

видели, какъ несчастливое пребыван1е его на Тонга- 

Табу долженствовало сделать подобное предпрйя- 

mie труднымъ и опаснымъ. Разсшройство въ осна- 

с т к ’Ь’, потеря якорей, с т о л ь  необходцмыхъ въ ша- 

комъ ?iopii, гд'1) безпресшанно надобно останавли

ваться нежданно и вдругъ , представляли важныя 

затруднетя. Безчисленпыя оп асн ости  ожидали Ас

тролябш среди архипелага , ус4яннаго мелями й 

утесами, а въ случай б$дсптя , плавателей ждали 

на берегахъ народы свирепые и кровожадные.

Вопреки всФмъ опасносшямъ и препятсишямъ, Дюр

виль нехотфлъ удалиться Ошъ важной части изслЬ- 

доватй, означенной въ его инешрукщяхъ. Онъ о т 

правился къ архипелагу Вити? осмотр'Ьлъ островъ 

Багпоа , и 25-го Мая '1827 года иовелъ корабль 

свой по проливу между Онгъ-Геа и Булангъ-Га. 

Но этому пуши , до прибыгтя къ Лагемба , были

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



осмошрЬиы различные осшрова , о кошорыхъ упо

миналось уже выше. Подл']; Оигъ-Геа-Лебу лодка 

с'ь Тонгекими дикарями пристала къ Французской 

корвешт!?. Ею начальешвовалъ старшина изъ се

мейства Фаша-Фаи, по имени Муки ; онъ взошелъ 

на корабль и разговорился съ канитаномъ. Отъ  

него узнали, что на Лагемба есть небольшой якорь 

у дикарей, доставнпйся имъ съ Американскаго ко

рабля , разбившагоея при Батоа^ Въ насшоящемъ 

сосшоянш корабля, приобрФтете якоря было дра

гоценно , а по словамъ Муки , царь Лагембсшй , 

Туи-lieao , согласился-би уступишь свою находку 

безъ зашруднетя. Асшроляб1я поплыла къ Лагемба, 

и Тонгскал лодка следовала за нею, передавши 

Французами одного Испанца, по имени Медшла , 

который сиасся ошъ разбившагоея Ыспанскаго ко

рабля Зачапйе ( Concepcion ).

Стараясь поскорее достать якорь, находивнпйся 

у дикарей, едва при былъ Дюрвиль къ Лагемба, 

большая шлюпка отправилась на пристань, съ во

оруженными людьми , подъ начальствомъ офицера 

Лотшена. Муки и Медшла посланы толмачами 

и посредниками. Шлюпка стала у берега, но, боясь 

нападетя , непричаливала къ берегу. Сначала ди

карей появилось на берегу очень немного, но вско

ре слухъ о прибыли и Европейцовъ разнесся далеко, 

и бол!;е 200 человИкъ сбежалось, вооружась копьями 

а дубинами. Прежде молчаливые и скромные , ди

кари сделались теперь шумливы и наглы. Лошшенъ 

соблюдалъ всякую предосторожность, зам-Бчалъ вс'Ь 

движения , старался угадать мысль дикарей. Бъ
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зпюмъ скоро яеосшалось сомн®н1я. Людоеды бро

сились вт. воду, ухватились за шлюпку. Надобно 

было предупредишь опасность. Испапецъ и Тонг- 

скш дикарь, спрятавшись въ средине шлюпки> тре

петали , и безмолвный ужасъ ихъ говорилъ яснее

словъ. Велено было плыть обратно , и шлюпка во-1 '

рошплась къ кораблю безъ всякихъ ■ дальнейших* 

тфиключепШ.

Во все это время, Астроляб1я неосшавалась 

безъ посетителей. Еще трое Испанцевъ , уцелев- 

шихъ отъ экипажа корабля Concepcion, явились 

къ Дюрвилю , просить , умолять его, рязсказывая 

со слезами , что уже три капитана Европейские 

отказали взять ихъ, и заклиная быть великодуш

нее и милосердее. Дюрвиль принялъ ихъ, какъ Ме- 

дтла , пассажирами. Съ ними прибыли еще почет

ные люди изъ дикарей : Туренгъ-Токи, братъ царя 

Лагембскаго, и Луа-Лала. кузннъ его, летисъ изъ 

рода Тонга и Вптц , более пок.азывавцйй следы 

перваго, нежели втораго, имЬя ф и з ш п ю м п о  и  бла

городный видъ Тонга, при темпомъ цвете кожи и 

курчавыхъ волосахъ Виши. Наконецъ появился че- 

ловекъ знатнее всехъ нами упомяиутыхъ. Зто- 

былъ Тумбуа-Накоро, племяяникъ велнкаго Ориво, 

главнаго начальника Имбао и всехъ востбчныхъ 

острововъ. Находясь въ т о  время за сборомъ по

дати на Лагемба , онъ казался Французами, благо- 

роднымъ , благопристойнымъ , важнымъ во всехъ 

манерахъ обхождетя.

Bcli сш посетители были еще на корабле, когда 

возвратилась шлюпка. После разсказа Лоттеномъ,
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зси

его приключейя, Туренгъ-Токи и Луи-Лала стара

лись оправдать своихъ земляковъ. Безъ всякаго  

злаго умысла , изъ любопытства и глуносши де

лалось все э т о  , говорили они. Но, вВря словамъ 

ихъ, Дюрвиль иерФшался болФе пускаться къ бе

регу II началъ торговать у Турепгъ-Токи якорь, 

съ игБмъ, чтобы сами дикари привезли его. Скоро 

согласились въ ц1шй. Брашъ царсйй хошФлъ послать 

свою большую лодку за нредмешомъ торга. Рас- 

поряжетя произведены немедленно , но наступила 

ночь и Д'Ьло оставлено до завтра. Какъ ручатель

ство за доброе намФреше , .вс* -шри BimiiMcicie на

чальника остались на кораблФ съ двумя Тонгскими 

оспшовишянами.
JL

Но море заволновалось, время сделалось бурпымъ, 

и Астроляб1я немогла остаться близъ острова. 

Принуждены были выплыть въ море, и двое су- 

то къ продолжать сомнительное плавание между 

неизвестными островами. Только уже утромъ 28

го Мая, видя, что шечешемъ сиосшпъ къ северу, 

Дюрвиль отважно решился продолжать свои из- 

слЬдованая , предоставляя ceoi искать пристани , 

если погода продолжится противная.

Одинъ4 за другимъ, тщательно осмотрены были 

острова Неау, Дзиз1а , Башу-Бара, Азата, Табе- 

Уни, Лаудзила, несмотря, чшо въ этомъ тяжеломъ 

дФл'Ь надобко было бороться съ бурями, грознымъ 

моремъ, безчисленными мФлями, как!я прикрывались 

теперь разъяренною глубиною волнъ. Однажды , 

31-го числа , Асшроляб1я увид'Ьла себя совсЬмъ за-
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перпюю въ лабиринт!! скалъ. Она била тогда въ 

проливе между Лаудзала и Нугу-Лаудзала , ища 

прохода къ с-бверу. Нисколько разъ двигалась она 

къ самымъ асорамъ утесовъ и мелей , и каждый 

разъ длинная цепь нЫшстыхъ волиъ представля

лась ей, безъ конца во в cl; стороны, плотная, связан

ная, такъ, чшо место являлось во все непроходимо. 

Капитанъ отказался наконецъ ошъпреднр1япт идти 

на северъ, взялъ на югъ, еще разъ виделъ острова, 

уже наименованные" выше, и сверхъ того  Коро, 

Неираи и Нгао ; наконецъ , неизвестный еще до 

техъ поръ островъ: это былъ Муала.

Невольными участниками всей этой гидрогра

фической прогулки были гости на Астролябш, ди

кари Вити и Тонга. Проклиная ветры и море , 

они плакали , отчаявались, страшились , что уже 

никогда неувидятъ своей отчизны. Братъ царя 

Лагембскаго, Туренгъ-Токи , особенно лроливалъ 

горьюя слези, словно дигпя; Луа-Лала более оста

вался въ безмолвном!) отчаянш. Только одинъ Тум- 

буа-Ыакоро, превозмогая опасешя и печаль , тер

пеливо сносилъ свою тягостную участь. Пригото- 

вясь на все , онъ объявлялъ , что если хотятъ у

везти его, т о  онъ готовъ , но неспоря за.себя, 

нроеишъ только возвратить на землю товарищей 

его нечаяннаго плена, Туренгъ-Токи и Луа-Лала , 

людей знаменшпыхъ, жены которыхъ будутъ уби

ты, если эти дикари неявятся къ своимъ родачамъ.

На все жалобы скорбь и гпребоватя, Дюрвиль 

ошв'Ьтствовалъ , что вовсе неимеетъ намеретя 

увозишь и оскорблять эшимъ своихъ гостей , но
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при первой возможности поставишь ихъ , живыхъ 

и здоровыхъ , на который иибудь Вишшсклй ост- 

ровъ. Пока Астроляб1я шла къ северу, дикари не- 

б'Брили словамъ капитана, но поворошъ на югъ о- 

живилъ въ нихъ надежду , а когда въ виду Муала 

имъ сказали, чшо перевезушъ ихъ сюда немедлен

но , радость ихъ была необычайная. Муала былъ 

дружественный имъ осгпровъ.

Отправка дикарей на Муала произведена была 

2-го 1юня. Дикари отпущены съ корабля, осыпан

ные подарками , и по видимому , весьма благодар

ные. Изъ BcliX'b, Тумбуа-Накоро былъ шошъ, о ко- 

емъ наиболее осталось воспоминаний. Честный , 

важный, смелый, скромный, онъ особливо былъ не

истощимо услужливъ въ отв'Бтахъ на вс'Ь вопросы, 

которые ему предлагали. Отлично понятливый, 

довольно образованный, судя по степени образо

ванности народа, къ которому принадлежалъ, онъ 

ум'Влъ отдавать верный ошчешъ въ нравахъ и обы- 

чаяхъ своихъ земляковъ. Довольно путешество

вавши по всему архипелагу, онъ хорошо зналъ его. 

В'Бдая название каждаго встр1>чаемаго острова 7 

всегда предлагалъ онъ разный изъяснсшя , перево- 

димыя Испанцами , совершенно изучившими Виипй- 

citifi языкъ. По всему зшому, прлеутсппйе Тумбуа- 

Накоро было драгоцбнно для ученыхъ па Асшроля- 

бш; къ изсл'Вдоватямъ геограФическимъ можно бы

ло прилагать в£рныя названия туземцевъ.

Посл'Ь остановки при Муала , прошивные win и 1,;- 
непереставали тревожишь Астроляош. Днемъ 5-го 

числа, она шла вблизи, миль 45тъ,  подл В опасныхъ
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прибоевъ , окружающихъ 1 0 . Б. часть прекраснаго 

острова Впши-Леву. Ночыо, взявши направлете къ 

югу, чтобы осмотреть островъ, находящейся по 

каргпамъ въ 30-ти миляхъ разсшоятемъ ошъ Вишй- 

Леву, Астроляб1я едва прошла 42-шь миль и под

верглась страшной опасности. М-Есяцъ прорЪзалъ 

густыя тучи , мелькомъ , и его мерцающее лучи о- 

свЬтили длинный рядъ м!леп , б^лФитихся на ни

сколько кобельтововъ впереди корабля. Еще пять 

минутъ и— корабль разбился-бы объ нихъ. Быстрый 

оборотъ сохранилъ мореплавателей ‘Французских!). 

Астроляб1я ■усп'Бла отодвинуться. Но урокъ былъ 

шак/ь опасенъ , что во всю остальную ночь прини

мались самыя стротя мгЬры предосторожности , и 

съ угпромъ подробно могли определить безконеч- 

ную мФль , обгибающую купу острововъ и оспгров- 

ковъ , лежащихъ на сЬверъ отъ Кандабона. Сей 

островъ былъ совсЬхъ нетакъ ошдаленъ отъ Ви- 

ти-Леву , какъ означалось это иа прежнихъ кар- 

тахъ. Отъ того Асшроляб1я могла погибнуть сре

ди ночиаго мрака.

Осмотревши Умбенга и Кандабонъ , Дюрвиль 

взялъ еще къ северу, чтобы пройд гаи опять къ 

Випш-Леву, но проливъ снова оказался запертъ 

цФпыо прибоевъ, можетъ быть, продолжешемъ пре

жней опасной ц1ши ихъ. Днемъ 7-го числа открыл

ся прелестный, небольшой Вашу-Леле, и вечеромъ 

Астроляб1я была на Ю. 3. cmopouls Вити-Леву. 

Нисколько сношенШ съ жителями большаго ост

рова означили здФсь краткую остановку ; ^0-го 

числа появились кучи острововъ и островковъ ,
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составляющая возвышенныя купы Малоло, Накоро> 

Битонго и Бивуа. Наконецъ , 4 4 -то числа , всту

пив!» въ груды опасныхъ подводныхъ мЪлей, Дюр

виль должеиъ былъ удалиться отъ земли, и т ’Вмъ 

кончить обозрБше архипелага Виши. Друхче , не

мение важные пункты для трудовъ экспедиции дол

жны были обратить внимаше Французскаго капи

тана. Такимъ образомъ , въ трудномъ плавати , 

ежедневно встречая неояшданныя опасности, Ас

тролябия достигла однакожь того, чшо утвердила 

надежнымъ образомъ положете множества остро- 

вовъ, доселЬ по иевЬрнымъ нам'Ькамъ ставимыхъ 

на карту ; поваривши лрежтя открыппя , сделали 

много новыхъ, исправили назвав1я , собрали нако- 

иецъ нисколько новыхъ и вйрныхъ св'Вд’Внш о ди- 

каряхъ Витшскихъ , драгоценные матерхялы для 

знатй ; надежные и полезные вФхи поставили да 

пути изъяснешй болЪе полныхъ и обширныхъ.
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&ТХХ1ПЕЛАТЪ  ВИТЯ. — НРАВЫ, ОБЫЧАИ, я з ы к *  

ДИКАРЕЙ.

Мы говорили уже , чпю туземцы Вити принад- 

лежатъ къ Меланез1йскому типу , и должно ска

зать, что они составляютъ въ немъ одну изъ луч- 

шихъ породъ. Высок1е, складные, проворные , мус

кулистые , они иесклошш , какъ Полинезищы, къ 

тучности, чшо нередко даже и иа Тонга. Къ вер

хушка головы лицо у нихъ шире , носъ широкш , 

большой, сплюснутый, рошъ огромный, губы тол- 

стия, зубы белые , брови густыя но всего более 

ошличаетъ ихъ кожа цвета сажи и курчавые во

лосы , что придаешъ имъ видъ мрачный и свире

пый.

Трудно определить въ точности ихъ характеръ. 

Во вс1® времена согласно провозглашали ихъ веро

ломными и свирепыми , что подтверждается и де

лами , достоверности коихъ оспоривать невозмо

жно. Но до совершеннаго опознания, уделимъ часть
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и преувеличенно въ разсказахъ Европейекихъ про- 

ходцовъ ,■ всего болФе кричавшихъ о звФрств§ ди

карей Виши. Если-бы и дикари могли въ свой че- 

редъ изложишь свои жалобы, можетъ быть , от- 

крылось-бы , чшо вина была взаимная; варварство 

осгаровитянъ Виши нередко бывало только воз- 

мездгемъ. Спекулянты, съ пушками и ружьями бро- 

дянце по морямъ, вообще природы немягкой и не- 

крошкой, и если они неФдяшъ людей, т о  безъ да- 

льняго зазрФйя совести любятъ обмануть и рас

платиться потомъ пулями и картечами.

Объ одномъ неоетаешся никакого сомггЪшя —  

людо'БдствФ. Вштйцевъ , ужасномъ , отвратишель- 

номъ обычай, въ когпоромъ лревосходятъ они са- 

мыхъ Иово-Зелапдцевъ. У  эгпихъ, по крайней мТфТ;, 

варварская релипя играетъ главную роль въ по- 

жираиш человФческаго мяса, поддерживаешь и про- 

Должаетъ его; но на архипелаг® Вити дикари ру

ководствуются только отвратительною привыч

кою, находя вкусъ въ саиомъ ■ зшомъ ужасномъ 

припасе. Згуи Тонгстай , по разсказу Маринера , 

присутствовалъ однажды при нирБ , даниомъ Ви- 

тИскими старшинами , и пиръ составляла нВчто 

ужасно-величественное : 200 корзшгь иньямобъ*

200 курицъ, 200 свиней, и —  дв-bcmu человеческпхъ 

труповъ предложено было госшямъ. Пиругохще, на 

половину дикари Тонгсые , на половину Випай- 

cKie , неосгпавили мФегаъ своихъ , пока всего несо- 

жрали. Надобно однакожь полагать, что и на Ви

ти придается людоедству нечто релипозное, ибо 

Смитъ , приключение котораго мы пересказали ,
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говоришъ , чшо трупы сначала были при немъ пе

реданы жрецамъ, которые приготовили ихъ. •

Почти однпмъ маро ограничивается одежда Ви- 

тШцевъ. Вея заботливость туалета ихъ состоишъ 

7гь прическе головы, которую они красяшъ, аави- 

ваготъ, украшаюшъ на сто маиеровъ. Кроме обык- 

новеннаго татуажа, извйсгштго въ Полипе sin (на- 

жалыватя кожи), Muorie производят!) еще здесь 

татуажъ особенный , употребляемый Меланезийца

ми, состоящий въ рельэфномъ возвышенш (-taLoua- 

ge en relief). Э то  делается глубокими насечками , 

ошъ чего на коже остаются рубцы.

Два главные острова, кажется, разделены между 

различными племенами , коими властвуютъ разные 

царьки. Царь Имбао , области въ В. части Вйти- 

Леву, пришшаетъ титулъ Абупп-валу > и владе- 

ешъ почти всею восточною частью архипелага. 

Унонгъ-Лебу, владВлецъ западной стороны, кажет

ся, также властитель сильный. Вануа-Лебу , Буа , 

Нанпакабъ , Byria , Дагонъ-Гобе , безъ сомпЬтя 

правятся отдельными, неизвестными старшинами.

Говорятъ , будто у Ориво , царя Имбайскаго 3 
сто женъ. Въ порядке наследства переходъ бы- 

ваетъ отъ старшихъ къ младшимъ, а потомъ воз

вращается къ д-Бтямъ старшего. Власть царей не

ограниченная , если только непочесть ограничеш- 

емъ вмешательства жрецовъ. Онхт именуются 

Намбео и Намбетти, а главный между ними беретъ 

титулъ Намбетти-Jeey.Y него бываетъ три же

ны и большое богатство китовыхъ усовъ. Сказы- 

ваютъ, что есть еще великая жрица , именуемая
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Намбеттп-Левуа. Мужъ ея царствуешъ въ Нгао. 

Бс4 эши духовные особы пользуются велшшмъвл),- 

ятемъ на умы шуз'вмцевъ. Кажется , что ихъ не- 

прцзываюшъ ни въ случай рождешя, ни для какого 

нибудь' обряда при похоронахъ, но прибыаюшъ къ 

нимъ въ бол4зняхъ.

Весьма нелногямъ ограпичепы свЬдЬчпя наши о 

Вигтйской религш.. Занъ-Гуалу считается первымъ 

богомъ. Калу начальствуешь иадъ талбу, шо есть, 

табу Biiiuiпскимъ. За нгЕмъ ел1;дуготъ вяснне боги: 

Калу-ШуэаРе про , Вазунгуи-Бавата , В.азонгуи- 

Тонга, и проч.— Жрица приаываешъ богинь : Гулго- 

Равара, Голп-Коро. ВсЬ боги живушъ въ Луама- 

Лаиги, или иебесахъ.

Богъ Онденъ-Гп; или Онденъ-Геи, сотворилъ не

бо , землю , всё предметы й вс'Ьхъ бог оиъ. После 

смерти человеческой , душа соединяется съ Он- 

денъ-Ги. Боги неизображаготса никакими вещест

венными предметами, но сшрояшъ дли иихъ молель

ни, или святые домы , называемые амбуре , въ ко- 

гнорыхъ деваются приношешя свиньями, бананами , 

тканями, и пр. Приношешя эши бываютъ по слу

чаю болЪзпи родственника или начальника. Посл1; 
смерти роднаго близкаго въ обычай отрубать па- 

лецъ па рукЬ, либо на ногЬ. Когда умираешъ царь, 

или старшина , иа могилф его убкваюшъ Шзекодь- 

кихъ жепъ его- ;

Отъ десяти до ста жепъ позволяется им'Ьшь 

иачальникамъ , смотри но богатству лхъ. У  про- 

сшолюдиновъ бываетъ по одной жен*. Дикарки 

выходяшъ за-мужъ сдиа возмужаюшъ, но мужчинам!»
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запрещено всякое обхождеше съ женщиною до 

20-ши лешъ. Дикари уверены, что неизбежная 

смерть следуетъ за нарушетемъ сего закона. 

Только им'Ьющш уже бороду можетъ приступишь 

къ женщшгЬ,

Мужчины и женщины едяшъ розно. Рыболовство, 

кухня, выработка шканей нринадлежашъ къ заня- 

паямъ женщинъ ; мужчины воюютъ , обрабошыва- 

ютъ поля, делаютъ лодки, строяшъ домы.

Кава употребительна на Виши, но бетеля здесь 

незиаютъ. . ЗЗородъ небрФютъ. При рождении ди

карь получаещъ имя , но переменяегпъ его , когда 

вырасшетъ. Пятнадцати летъ совершаютъ обреза- 

Hie, употребляя для сего острую раковину. Кровь 

уиимаютъ лоскушомъ тонкой шкани. Вообще ди

кари здеште здоровы. Но между болезнями есть 

следы Неаполитанской. Сумасшедшихъ немедленно 

удавливаюшъ.

Самоу бшетво весьма известно па Вдш и, Неред

ко , избегая п ритЬсненш  начальпиковъ , Вишшцы 

произвольно умерщвляюшъ себя. Воровство здесь 

весьма обыкновенно. Наказатя ничего неявляютъ 

опредФленнаго и зависяшъ ошъ воли сшаршинъ и 

царей.

, У  Вигтйцевъ нетъ обычая меняться именами съ 

гостями своими —  этого залога дружбы и брат

ства между Полинезшцами. Но если старшина 

убьетъ какого нибудь непр1яшельекаго старшину, 

шо беретъ себе его имя. Opyiieie ВишШцевъ со- 

сшавляютъ луки , сшрелы , колья, дубины. Изъ по- 

следнихъ самыя опасная суть короткая , съ круг
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лого шишкою на конце. Впрочем* , домн и мебели 

здФшшя походят* на домн и мебели Тонгскш.

Китовые усы считаются величайшею драгоцен

ностью иа Виши , и служат* вмесшо наших* дра- 

гоцешшх* металлов*. Каждая шшука делится вдоль 

на пять , на шесть частей, и изъ нихъ делаются 

ожерелья, кошорыя только старшинам* позволяет

ся носишь. Сокровищница Ориво состоит* из!» 

большаго запаса китовых* усовъ.

Есть здесь зваше людей , несколько похожее на 

Тонгскихъ мата-буле; ихъ называют* мата-нтануа. 

Главное дело ихъ собирать нодаши и говоришь 

публичных речи. Находятся также невольники обо

ихъ иолов* , известные подъ именем* канссп. У  

Ориво считалось невольниковъ мужескаго пола до 

4 00 человекъ.

После сражетя, пока победители разбирают* 

трупы , чтобы разнять и иежарить ихъ пошомъ , 

поется хоромъ песня , слова которой Тумбуа-На

коро .пересказал* г-ну Гемару,- но неумел* изъяс

нить смысла ихт>. Зшо все равно, какъ Инге Ново

Зеландцев*. Дюрвилю передали слова ея, по не- 

могли изъяснишь ихъ значения.

Язык* ВинййскШ 7 хотя перемешанный съ не

сколькими Томскими, словами-,, существенно раз

личается отъ всехъ языков* Полинезшскихъ. Въ 

немъ находим* уже частое употребление звуков* 

М и И  въ начале слов*, и даже .-перед* согласны

ми. Таия сл1ятя, по замечашямъ Дюрвиля, видны, 

во..многих* языках* черных* народов*; ихъ мно-
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ъ т

жесгпво въ языке Коптскомъ, и безъ сомнетя, не

чужды были они нарЗшямъ древняго Египта.

Доныне извесшныя произведетя архипелага Ви

ши , кажется , общи съ островами более восточ

ными. Можно полагать однакожь, что обширныя и, 

высо;ия зеклп Вануа-Лебу и Вишп-Леву содержатъ 

различные прздметы , чуждые почвамъ ПолипезШ- 

скимъ— необходимый и неизбежный переходъ отъ 

бедной и ограниченной природы Воешочныхъ ост- 

рововъ къ богатству и разнообразш архипелаговъ 

Западныхъ.

По разсказу Маринера , въ Пау , на осгпровахъ 

ВитЫскихъ , дикари заметили однажды въ начале 

нашего века, на прибрежъи моря, исполинскую я

щерицу, которая нырнула въ море. Потомъ со

жрала она многихъ купавшихся дикарей , и ужасъ 

распространился по всему острову. Собрались ло

вишь чудовище , но стрелы отскакивали отъ же-7 7 1

сткой чешуи его. Можно было подумать , чшо я- 

щерпца одета въ кирасъ. Тупгь дикари положили, 

чшо зшо было злое божество , посланное богомъ 

для. исшреблетя ихъ. Но одинъ старый, безстраш- 9 
ный и ловк1Й воинъ предпринялъ избавить земля-0 
ковъ отъ погибели, Онъ приготовилъ крепкую ве

ревку , на конце которой цривязалъ дерево , о т 

давши другой конецъ держать пятнадцати дика- 

рямъ. Едва появилось чудовище на поверхности 

моря, смельчакъ поплылъ на дереве прямо къ нему, 

и закинулъ глухую петлю, такъ искусно, что го

лова и лапы чудовища были ею обхвачены. Дикари, 

державные веревку , начали тянуть; ее изъ веехъ
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еилъ , и чудовище помогло освободиться отъ пе

тли, невзирая на вс® ужасныя усил!я. Толпою бро

сились на него , едва было оно вытащено на бе- 

регъ , и избили его дубьемъ. Пошомъ, по обычаю 

туземному, непр!яшеля надобно было съ-Ьсть ; его 

исжарили , скушали на здоровье , и старики, уча

стники пира, и теперь еще вспомииаюпгь, чшо это

было чудесное кушанье. ......

Ш ш ъ  сомхгЬтя , что исполинская ящерица, какъ 

назвали чудовище Випййцы , былъ каймаиъ. Э т о  

земноводное, найденное пошотъ Дюрвилемъ на бе- 

регахъ Новой Ирландш , могло ошъ острова до 

острова, перебраться къ архипелагу Биши.
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гл аш а  ажюни.

НОВЫН ГЕБРИ Д Ы . —  ГЕОГРДФ1Я И  И С Т О П Я .

Океашя оставила архипелагъ Вшпшскш и на 

нолныхъ парусахъ направилась къ Новымъ Ге'бри- 

дамъ, когда печальное собыппе погрузило всФхъ 

насъ въ глубокую печаль. Уже съ давняго времени, 

натъ добрый Филипсъ сделался нездоровъ. Раз- 

стройство желудка, пренебреженное сначала и уси

ленное тяжелою пищею на корабле, мало по малу 

убивало нашего лпхаго моряка. Но онъ и мы на

деялись на перемену, и чуть становилось ему лег

че, Филипсъ являлся на палубу и принимался за 

свою должность. Но уже веселость его навсегда 

изчезла; тучныя Формы тела его пропали. Со вре

мени отбш ш я отъ Тонга-Табу, больной уже не- 

оставлялъ своей койки и слегъ решительно. Бу

дучи единственнымъ медикомъ на своемъ корабле, 

Пендлешонъ истощилъ все врачебныя пособ!я, и 

ни лекарства , ни заботливость его непомогали. 

Последуя пять ночей почти безотлучно нроси- 

делъ онъ подле больнаго, истрапшлъ свою аптеч

ку —  смерть явно близилась къ нашему товари

щу —  Дни его были изочтены...

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



1юия 5-го, угаромъ , Филипсъ былъ уже при по- 

сл Ьдиомъ издыхаши. Я находился подл15 его смерт- 

наго одра. « НесмЪчо просишь Пепдлешона —  ска- 

залъ онъ мнБ тихимъ голосомъ —  но, желалъ-бы 

умереть не зд1зсь , а шамъ на палуба, въ виду мо

ря, подъ парусами. Ми4 легче будегаъ — • здЬсь въ 

кают* миф д у ш н о .» .. Едва пересказалъ я прось

бу Филипса капитану —  «Порадуемъ его —  отв'В-

чалъ онъ, со слезами на глазахъ-- исполшшъ его

последнее желаше! » Четыре человека отправились 

въ каюту, и бережно сняли и перенесли мы койку 

Филипса на корму. Едва умирагощш завид'Ьлъ пре

красный , лазурный Океапъ, глаза его оживились , 

мертвая ф и з ш г н о м 1я освежилась румянцемъ—  онъ 

протянулъ руки и хопгБлъ приподняться. Но гп'Ь- 

ло уже неслушадось души —  онъ повалился на 

подушки снова, и это уешае было последнее. УвВ- 

рясь въ слабости силъ , морякъ сложилъ руки, и 

въ безмолвномъ восшорг'Б смошр'Ьлъ на волны , па 

корабль, на паруса, на снасти —  улыбка мелькала 

на устахъ его; казалось, онъ прощается съ ста

рыми, привычными друзьями. Торжественная мину

та смерти возвышаепгь человека. Все смешное , 

что было прежде въ Ф и л и п с е , изчезло. Но смерть 

уже душила грудь его. Филипсъ хотФлъ передашь 

Пендлетону свои послЬдшя желашя и просьбы. 

« Капишанъ , » сказалъ онъ —  будьте роднымъ мо- 

имъ сиротамъ —  отвезите имъ благословете о т 

ца —1 позаботьтесь объ ихъ участи. Духовная 

моя давно написана. Тамъ, въ ящичкф, она и рос

пись всего , что п о с л ё  меня останется моимъ
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ребятпшкамъ. Хочу , чтобы Джонсъ сд-Елплся мо- 

рякомъ, какъ .я былъ. Нелли мою пусть огпдадутъ 

за моряка. » . . Речь сделалась невнятною. Слышно 

было , что Филипсъ молится. С.черпшый колокол 

лецъ эахрипелъ въ груди его. Черезъ четверть 

часа Филипсъ уснулъ giiokoiiho, и  —  на веки...

Все были свидетелями этой тихой кончины, 

середи бела дня, на палубе корабля. .Все мы люби

ли добрагр Филипса. Ио смуглымъ лицамъ матро- 

зовь текли слезы. Къ вечеру , парусный мастеръ 

Зашилъ тело покойника въ койке его, долженство

вавшей -служишь ему гробомъ. Прежде этого обмы

ли его и нарядили въ лучшее его платье. Къ но- 

гамъ привязали два ядра;, и онъ былъ, окутанный, 

какъ Египетская мутя, ноложенъ въ большую кор

зину и перенесенъ въ переднюю часть палубы. Тутъ 

пробылъ покойникъ всю ночь. Звездчатымъ Флагомъ 

Северо-Алерпканекихъ Шгпатовъ былъ онъ за

крыть и два Фонаря горели падъ пимъ во все 

время. Э то  было печальпое, величественное зрели

ще смертнаго спокойствхя на бурныхъ волнахъ 

моря. Казалось, и оно хотело почтишь память 

стараго знакомаго —  было тихо, безмолвно. Ни

кто иа корабле несмеялся во всю ночь. Говорили 

мало., и т о  о нашемъ усюпшем’ь тодарище.

На другой день утромъ , все было готово къ 

погребенш. Только нижше паруса оставались для 

управлешя кораблемъ; реи верхнихъ образовывали 

кресты 5 паруса на нихъ подобрали ; Флагъ веялся 

на половине мачты. По знаку Пендлешона, удари

ли въ колоколъ. Глухо раздался звонъ его ошъ
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языка, окутаинаго сукномъ. По звону колокола, есгБ 

стали порядкомъ на налуб'Ь корабельнохь Шестеро 

подняли ш'Ьло и снесли его къ всходнямъ. Тушъ 

пасшупилъ часъ прощания В'Ьчнаго. Три выстрела 

означили его. Пендлетонъ , кяиелланъ корабля, 

такъ-же , какъ былъ его лекаремъ, приблизился къ 

гггЬлу и чишаль молитву:

«Всемогущему Господу-Богу , по Его безконехноп 
благости, угодно было воззвать къ сеоЪ душ у наше
го любезнаго, зд£сь предлежащаго брата, п мы пре
даем?) бренные останки его волпажъ моря,  съ вЬпою 
съ воскресеше мертвыхъ, когда море отдастъ вве
ренное нЬдрамъ его, для сЬъпаго блаженства. »

Вс'Б тихо повторяли молсте , и едва Пендле

тонъ произнесъ : « Нредаемъ бренные останки его 

волнамъ моря» —  два матроза сняли съ гроба 

Филипсова Флагъ , приподняли это последнее жи

лище своего лейтенанта и бросили его въ море. 

Молитва оканчивалась, когда шЬло, отъ тяжести, 

погружалось въ глубину Океана , оставляя на по

верхности быегирыя, круго-видныя волны. Все утих

ло. Море было опять спокойно. Молитва замолк

ла. Три пушечные выстрела показали окончате 

обряда..

Такъ нестало одного изъ товарищей моей ко

чевой жизни , добраго Филипса , который своего 

оригинальностью, своимъ видомъ, своимъ правомъ 

приносилъ вс'Мъ намъ столько удоволъсптя. Не

давно узналъ я его, и жалФлъ объ немъ, какъ буд- 

0Ю о старомъ другА. Жители корабля —  это 

семьяне ; тушъ искренно любишь каждаго , привы
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каешь ко всЬмъ, горюешь о каждой убыли. На зем

ле едва замЕчагошъ люди потерю ближняго; на мо~ 

рЬ ее долго помнятъ —  она невозвратима. . .

Но жизнь развлекла грусть объ умершемъ. .Тютга 

7-го, на другой день после погребе [пя Филипса, ка

завшееся намъ вдали облаками , превратилось въ 

землю —  это былъ островъ Эрропанъ. Нендлетонъ 

непременно хопгЬлъ остановиться при Гебридстсомъ 

архипелаг®, чтобы увериться , до какой степени 

надлежало доверять разсказамъ несколькйхъ ку- 

печескихъ шкиперовъ, по словамъ которыхъ мели 

около Танна обилуюгаъ трииангами, а внутренте 

леса множествомъ превосходныхъ сандальныхъ де- 

ревъ. Верные барыши могли после сего ожидать 

каждый корабль, пустившейся на торговый спеку

ляции въ Гебридскихъ островахъ.

До сихъ поръ наша Океатя плыла по прекра

сному морю и при благопраяшномъ ветре ошъ Ю. 

В. , шакъ, чшо все казалось б л а г о п р i я i п с ш в у го щ и м ъ 

нашему плаванно. Пендлстоиъ шслъ прямо къ Но- 

вымъ Гебридамъ. Уже коиическая вершина Эррона- 

на отделялась изъ средины облах{овъ, когда вдругъ, 

и шакъ , что мы вовсе немогли предвидеть по

добной случайности, паруса наши упали и приль

нули къ мачтамъ. Ветеръ отъ Ю. В. мгновенно 

перевернулъ къ Ю. 3. —  Лейтенантъ Райпбовъ , 

бывши! на вахте, закричалъ, забранился , послалъ 

все къ чоршу на самой скорой почте. Безъ Пен- 

длетона, мигомъ прибежавшаго на помощь, Океа

тя  могла испытать повреждете въ оснастке. Въ 

пять ашну-тъ, по голосу напитана все было при
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ведено въ порядокъ. Корабль поладилъ съ при» 

хошью в'Бшра. Но за шо новое направление его 

удаляло насъ ошъ земли, и мы помогли уже идти 

прямо къ ней. Впрочемъ, перебросившись къ Ю. 3., 

в^шеръ сделался неровенъ, буренъ, дулъ порывами 

и перебиралъ пять , или шесть румбовъ компаса. 

Вскор® были мы на виду острова Тайна , одного 

изъ Ново-Гебридскихъ , гд-ii Пендлетонъ хонгЬлъ 

было остановишься. Но течете. волны , вгЫперъ, 

все отводило насъ ошъ него» Напрасно мы лавиро

вали. Вершина Таннскаго пика, вместо приближе- 

тя, мало по малу удалялась отъ насъ и пропада

ла въ облакахъ. Ночыо , только мерцагощш свгЬшъ 

въ шшравленш острова показывалъ намъ блескъ 

огненпаго извержешя шамошняго волкана. Нако- 

нецъ, после восьми дней труднаго и безплоднаго 

плаватя, мы невольно перешли все длинное нро- 

тяжете Ново-Гебридскаго архипелагами находи

лись между островами Фашака и Тикота , одииъ 

былъ у паеъ на западъ, другой на востокъ. Пенд- 

летонъ отказался ошъ посгБщетя Новыхъ Гебри- 

довъ. Я немогъ видишь ихъ самъ, в мнФ надле

жало довольствоваться замФчашями, катя сделали 

прежте мореплаватели, бол$е паеъ счастливые.

Если захотимъ идти до самой первой эпохи 

открыгшя архипелага Гебридскаго, Испанецъ Кви- 

росъ встречается намъ прежде вс^хъ. Первый 

оиъ вид'Ьлъ Новые Гебриды, посланный для откры

вая великихъ земель Авсшральныхъ. Онъ узналъ 

ошъ жителей Таумако) что къ югу отъ ихъ остро

ва лежигпъ купа осшрововъ, называемая Маннпкояо,
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то
гд* живугпъ люди бЕлне, черные и цветные. Руко

водимый такимъ изъяспстсмъ, Квироеъ пошелъ на 

югъ , и 25 Апреля 4606 года, подъ 1 Л° 30' ш. ю., 

открылъ множество Бозвышешшхъ острововъ, изъ 

которыхъ одинъ назвалъ оешровомъ Пресвятой 

Богоматери Лузской (.N uestra Senora de Luz). При

брежье его было обрывисто, опасно* и испещрено 

водопадами, протекавшими въ море.

Съ моря , земля казалась покрытою пасаждешя- 

ми. Сбежавшись при вид!; корабля , плывшаго на 

полныхъ парусахъ, дикари съ берега махали коко

совыми ветвями и призывали Испанцевъ, т о  кри- 

комъу т о  знаками й огнями на горахъ. Квироеъ 

послалъ къ берегу офицера , съ двадцатью солда

там и , которы е были вооружены рондашами ( щи

тами  ) и мушкетами. Посланные вошли въ прекра

сную реку , протекавшую между высокими утеса

ми, и видели на прибрежьи множество свиней. Д и 

кари были трехъ  цветовъ— одни совершенно чер

ные , друпе весьма белы и рыжебороды, тр етьи  

мулатры. Испанцы делали дикарямъ знаки мира, ио 

пока продолжались еще взаимные переговоры, одинъ 

изъ туземцевъ спрыгнулъ съ утеса л вплавь до- 

стигъ шлюпки. Е го  схватили и взяли въ полонъ. 

<( И бо , )з говоришъ разсказъ « онъ былъ крепокъ и 

смелъ , а движейя рукъ его и кривлянья лица не- 

йредвещали ничего добраго. » Трудно впрочемъ 

угадать , какое зло могъ причинишь одинъ что-  

векъ двадцати вооруж етш мъ. Захваченный Дикарь 

.должеиствовалъ быть начальникъ , сколько можно 

Сыло судигпъ но его браслетамъ а ожерелью изъ
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кабаньихъ зубовъ , и это  украшеше тЪмъ болЪе 

«очли знакомъ отлич5я, что' другой дикарь, захва

ченный хитростью, цеимЬлъ ничего подобпаго. Ахе- 

лая-невыпускашь двойной добычи, падали ц-Епи на 

бфдныхт. штЫшиковъ и стали греешь къ кораблю. 

. Ужасаясь безвестности своего жребия , одинъ изъ 

ПЛ'ЁННИКОВЪ оборвалъ ц1шъ и бросился ВЪ воду, 

гпаща за собою обрывки. Н о  какъ между пгбмъ на

ступила ночь, т о  онъ немогъ достигнуть земли , 

и былъ схваченъ снова. Кввросъ обласкалъ обоихъ 

дикарей, нрин.члъ ихъ ласково, выбрилъ илъ боро

ли, подешригъ волосы, велгБлъ обвернуть ихъ ло

скутами красной шзфшы и проводишь потомъ на 

островъ, сь множествомъ кусковъ тканей , кош о- 

рые предполагалось променять на припасы. Э т о  

было исполнено. Бывшш пл^нникъ Испанцевъ ока- 

залъ въ промЁнЁ признательность и щедрость. Онъ 

нанолнилъ шлюпки гостей евпньялш, ииьямамн, ци

татами, и особенно превосходными бананами. О бо

дренный такимъ добрымъ началомъ , Квиросъ ре

шился продолжать свое пребываше у новоогакры- 

пшхъ острововъ. Онъ испытывалъ даже здФеь, если 

верить разсказу, родъ маленькой колонизащи. 

Вотъ  , впрочемъ , собственная повесть Квироса ,■ 

немного баснословная, немного преувеличенная, но 

простая, добродушная, характеристическая по 

впечашлЬшго и по времени : .

« Мы продолжили плаванье въ шлюпке около бе- 

реговъ, въ виду другаго народа, многочисленная 

великорослаго , солее прежнихъ дикарей сфрова- 

таго. Э т и  туземцы показались намъ грубиянами
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нисшас'о образования. Немного спустя поел® т о г о , 

яакъ оап делали намъ знаки дружбы, ми увидали,

что женщины бъгутъ въ лФсъ, а муж чш ш  мгиовен- 

ио нусшпли въ насъ тучу  сшрЬмъ , нзъ которыхъ 

одна легко ранила въ лицо одного изъ Испанцевъ. 

I 1аши мушкеты  заставили ихъ раскаяться въ т а 

кой злости , поел® чего , съ приблпжешемъ ночи , 

шлюпка ворошилась къ кораблю разеказать обо 

всемъ происходившем^

«Л ю бопы тство узнагпъ большую землю, видимую 

на 10. В . , заставило насъ сняться съ якоря. П о 

сланные сюда 30-го Апреля привезли извеспйе, что  

нашли тамъ хороппй заливъ , ш и р о и й , защищен

ный, съ доброю стоянкою на 30-ти брассахъ; что  

прибрежье простиралось весьма далеко окружхемъ 

на Ю . Ю . 3 .; что  имъ делали сигналы, зажигая на 

горахъ огни ; чшо жители острова были велико- 

рОслы; что  они приплывали въ лодк® съ друже

скими знаками, хошя притворными, какъ мы испы

тали нотом ъ , и подарили прекрасный нлюмажъ изъ 

цаплиныхъ перьевъ. Такое извеспйе исполнило всехъ 

радостью, ибо мы видели себя достигнувшими це

ли нашихъ желатй открыайемъ большой земли и 

добраго пристанища. Эскадра вошла 4-го Мая въ 

заливъ , которы й мы назвали, въ честь праздника 

т о г о  дня , заливомъ св. Филиппа и ев. 1акова. 

Входъ , около восьми льё съ мо] j [ истирается 

отъ  G. къ Ю . ; восточный кра >) 1етъ около 

4 2-ти, а западный пятнадцати льё (ш и рота  \ 5°#0'). 

Мая 3 -го остановились мы въ доброй пристани , 

при усгпьяхъ двухъ речекъ, на грунте  чистаго пе-
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еку, отъ  ЛО-ка до (j-гтш брассовъ. Инд1йцы, окру

жившее насъ въ своихъ лодкахъ , давали намъ зна

ки идти  далее , но ты неразсудпли зй-благо э т о 

го Д'Ьлашь : въ шогпъ день былъ праздпикъ Обр'1>- 

т е т я  Святаго Креста  Господня; мы назвали за- 

ливъ Вера Крузъ (истинный Кр.есшъ), весь островъ 

Австралъчою землею св. Д у х а ,  а-две реки въ за

ливе, одну lop дань, другую Св. Спасителя. Берега 

обеихър1>къ красоты очаровательной, украшены 

цветами и зеленью. Прибрежье ш утъ  широко и 

ровно , и такъ защищено ? что  какой вешеръ ни 

дуй въ заливе , моря остается у  пристани т и х о  

и спокойно. Бсрегъ , до самой покатости  горъ , 

покрытъ деревьями. Горы , спюлько-же зеленый , 

какъ и низъ , разделены широкими долинами , 

плоскими, обильными, орошенными ручьями —  сло- 

вомъ, нгЬтъ земли столь прекрасной въ Америк® , 

и немноия сравнятся съ нею въ ЕвропТ;. Она пъ 

обилш п почти безъ обработки производишъ пло

ды добраго вкуса, пататы  , иньямы , лапан,  плап- 
таны, померанцы, лимы, миндаль, обо, и множество 

другихъ , весьма вкусныхъ и намъ неизвФстныхъ. 

Мы находили здесь алоэ, мушкатные орехи, гебе- 

новое дерево , курицъ , свиней, а.далее во внут- 

ренносщи , .сколько поняли мы • изъ знаковъ дика

рей, находятся огромные волы, птицы, превосход

но покнщя , дик!е голуби , куропатки , попугаи и 

пчелы. Ж п тс  1и чернаго цвета-;' живутъ въ хижи- 

нахъ , liOicpnU 1ы\ь соломою. Осшровъ подверженъ 

землетряссшя i ь, что  означаетъ признакъ его до

вольной обширности.
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и Дикари оказались неочень довольны нашимъ 

прибыгшемъ. Когда мы ступили на берегъ, началь- 

никъ ихъ пошелъ на насъ съ толпою народа , по- 

дарилъ намъ нисколько плодовъ и далъ знакъ у 

далишься. Видя, что  мы его песлушаемся, провелъ 

онъ по землф черту и приказывалъ намъ за нее 

непереступать. Едва Торресъ подался дал'Ве, какъ 

дикари пустили въ насъ нисколько сшрЪлъ, и э т о  

принудило насъ произвесть пальбу, и убить н'Ько- 

торы хъ, а въ числ-В ихъ былъ и начальникъ. О с т а 

льные поб'Вжалн къ горамъ. Особый отрядъ нашъ 

пошелъ въ Другую сторону  , искать запасовъ и 

постараться поладить съ туземцами, но они ока

зались такого злаго характера , что  небыло ни

какого средства войдпга съ ними въ переговоры. 

БезлресШанно забирались они въ засады на пути  

нашемъ, х о т я  и безъ большаго ycn-Бха, ибо о дре- 

весныл в'Ьшвн ломались ихъ стрелы, а .между пгВмъ 

трудно  лмъ было отыграться отъ  нашихъ муш- 

кешпыхъ пуль. Ш сколько дней провели мы здфеь, 

отдыхая и упгВшаясь послов трудовъ нашихъ. Мы 

отправляли божественную службу въ хижииВ, сде

ланной изъ зеленыхъ вФтвей , къ которой  шла 

прекрасная аллея деревьевъ. Т у т ъ  совершили мы 

процесспо въ праздникъ Б о т я г о  Дня (la Fete-Dieu), 

и поставили креетъ. Землю взяли мы во владФие 

о т ъ  имени короля Филиппа Ill-го. Однажды , одно 

отдФл ете наше , опшравясь за плодами , открыло 

съ вершины гори прелестную долину, перешло че- 

резъ нее, и съ вершины другой горы, въ двухъ льё 

отъ  берега, услышало стукъ барабанный, что  воз
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будило желарле приблизиться въ т у  сторону , съ 

величайшею тишиною. Подошли къ селетю , гдф 

дикари беспечно проводили время въ пляске. Едвй 

увидели они себя открытыми, какъ ударились бе

жать къ горамъ, осшавя на месте своихъ женъ и 

детей, но вскоре увидали наши, чшо б'Ьгсшво про

изошло отъ  т о г о  только , что  дикарей застали 

они безъ оружьт. Оставшись господами селетя , 

наши зашли въ одну хи ж и ну , взяли въ ней трехъ  

детей  и четырнадцать евинех! , и скорее спешили 

поворотишь къ берегу до возвращетя Инднщевъ, 

будучи удалены отъ  всякаго пособия и весьма у- 

шомившись. Успели только нерейдши долину, ко

гда скова услышали крики варваровъ, сопровожда

емые звуками ихъ барабановъ, сделанпыхъ изъ пу- 

сгпаго древеснаго пня. Видя , что  угрожаетъ на

падете , наши бежали изъ всехъ силъ до покашо- 

сгпи горы , на вершину к отор ой  взобрались они, 

сколько могли поскорее , обремененные ношами. 

Необходимость перевеешь дыхаше заставила ихъ 

здесь остановишься. Варвары приблизились, и про

изводя свои обыкновенные вопли , пустили въ на

шихъ тучу стрелъ, по счастью , ни въ кого непо- 

павшихъ. Имъ отвечали мушкетными выстрелами , 

ранившими нисколько изъ нихъ и заставившими 

всю толпу о т о й д т и . Н о  дикари незамедлили о- 

пягпь надвинуть, преследуя нашихъ о т ъ  ската горы 

до прибрежья, хпакъ, что принуждены были наши , 

отъ  времени до времени , останавливаться, заря

жать мушкеты  и стрелять. Н е  смотря ни на что, 

опасете нашего оружия незаставило варваров!»
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отказаться ошъ добычи , пока были еще у нихъ 

сшр®лы , а потомъ угн'Бздились они на вершинахъ 

утесовъ и ошшуда метали въ нашихъ болыше ка

менья. Одицъ изъ Испаяцевъ былъ изув*ченъ— ему 

переломили руку. Н о • кроагЬ э т о г о ,  наши непо- 

шерпЯли никакого вреда при своемъ опасиомъ от- 

сшуплети , исполнивши его съ цпсв о сходною сме

лостью и неоставивши своей добычи. Когда Ин- 

д!йцы заслышали пальбу изъ пушекъ корабельиыхъ, 

и увидали , чгпо со вс®хъ сшоронъ б®гушъ къ иа- 

шимъ иа помощь, они оставили нападете и уб$- 

жали въ горы. . '

«Поел® нФкотораго пребыватя въ залив*, кораб

ли снялись съ якорей и вышли изъ него. Вскоре 

надлежало снова сюда возвратиться. Экипажъ 

вдругъ сделался боленъ , и въ шакомъ бояъшомъ 

количеств® , что  даже неосшавалось кому произ

водишь маневры кораблей. Немогли мы приписать 

такого еобвшпя самой сущности рыбы , к отор ой  

Фли мы зд'Ьсь въ залиЬф весьма довольно, но и о до

зревали, ч т о  рыба могла наглотаться чего гглбудъ 

ядовитаго, или что , можепгь быть, чистили и ре

зали ее на вредоносныхъ расгаешяхъ. Вскор® оба 

корабля сшали похожи на больницы , наполненная 

зачумленными какого нибудь города. Такъ были 

вс® больны, чшо MHorie нечаяли уже выздоровишь. 

Н о  хирурги наши , х о т я  и сами также больные , 

заботились о другихъ столь ревностно и искусно, 

чшо б®дспте в с кор® совершенно прошло, и столь 

счастливо , чшо ни кто  неумеръ. В о  время сего 

вторичнаго пребыван!а близъ острова , нисколько
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разъ сходили мы на землю , отпустили д'Ьшей, за- 

хваченныхъ въ селенш , въ надежд*-, чшо они бу- 

дугпъ оруд1емъ мира между намп и дикарями 5 но 

все э т о  неиропзвело никакого действ];;, и ты иод- 

няли лиори въ другой разъ. 1юня 5-го, стараясь 

опознать земли подъ вЬшромъ и взять ихъ во 

гладкие .Короли нашего , построивши um.vn> го- 

родъ, какъ мы.сделали. э т о  въ.заливф, гд* о слома

ли городъ, пазвавъ его Новый Iepy-салижъ и узре- 

дивъ въ немъ алкадовъ, коррежидоровъ и другихъ 

королевскихъ чиновниковъ, встретили мы. на мор-В 

противный в1лперъ , и mania волны , imto oiri; но- 

крывалп даже часть нашихъ кораблей. Принуждены 

мы были обратишься въ заливъ. Оба корабля п ма

лое наше судно шли но немъ вмФспгБ , въ т е ч е т е  

двухъ дней, и не безъ опасности. Б а  трений, два 

изъ трехъ  обуреваемыхъ судовъ нашихъ достигли 

р-бки и стали въ добромъ прист анипуВ, гораздо 

далФе внутрь земли, противъ т о го , гдф произво

дили мы прежде высадку нашу, tiо капишанъ ди- 

какъ не могъ достигнуть цЬли своей , и подвер

гался въ залив’Б сшолышмъ опасностямъ, ч то  при- 

иужденъ былъ выйдтн изъ него ж пуститься въ 

откры тое  м о р е , гд4 относило насъ вЬшромъ 

ошъ берега , и мы немогли уже ворошишься въ за- 

ливъ. » .

ЗдФсь кончится повФствоваше Квироса, о том ъ , 

чшо -относится къ архипелагу Гебридскому. Н е 

смотря на подробности  столь ясныя, Tiers a de 

i’Esp irilU-'Sii Ut(. > Испанснаго,-мореплавателя казалась 

потерянною для географовъ, когда Кукъ и Буген

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



виль явились поверять опйсашя Квироса и Торреса,

Мая 22-го \ 768  года , плавая въ здешнихъ мо* 

ряхъ, Бугенвиль увиделъ два возвышенные осшро

ва и назвалъ ихъ Пятидесятница  ( Pentccole)' я  

.Аврора; потом ъ , на С. отъ  последняго, маленьий 

высогий оспгровокъ, въ виде сахарной головы ; на

конец!» , далее къ 3 . еще трепан островъ , выше 

исехъ предшествовавшихъ и совершенно оиросшш 

лесомъ. .Лодки плавали вдоль береговъ осшрова , 

не оказывалось ни одно д в и ж е т е , чшобы ди

кари имели намерение плыть кь кораблямъ Евро- 

нейцевъ. М нож ество дыма, поднимавшегося со все

го осшрова , давало подозрение > что земля значи

тельно населена. .

Приближась къ берегу, Бугенвиль отрядилъ три  

вооруженныя лодки осматривать его. При вид® 

моряковъ , островитяне , вооружась луками и 

стрелами , сначала хотели воспротивиться высад- 

К'1), но какъ Французы шли упорно, т о  дикари о т 

ступили, удержались въ нБкоторомъ разсшояти, и 

стали въ обороиишелыюмъ положеши. Напрасно 

делали имъ знаки .дружбы и шли къ нимъ безо

ружно; они упорствовали въ удалеши. Накоиецъ, 

Принцъ Нассзускш , бывшш при экспедицш про- 

стымъ волонтеромъ , пошелъ одинъ во внутрен

ность осшрова, и при вид® одиноко отделившего

ся человека дикари остановились. Тогда могли 

обменять кой-катя Ев2эопейск1я безделки на т у 

земные плоды, но едва стали просить у дикарей 

Ьъ м4ну некошорыя изъ оруж ш  ихъ, они отказа

лись, и приняли угрожающее и нещлязненное но-
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ложете. iVlHorie изъ нихъ держали пращи свои на

готове къ д е й с т в т . Тогда только могли понять, 

что  дикари находились въ войне съ сосФднимъ 

племенемъ, и чшо они готовились къ важной би т

ве. Действительно , множество туземцевъ появи

лись съ западной стороны и сшили пропшвъ преж

ней толпы. Присутсшв1е Французовъ воспрепят

ствовало одыакожь началу боя.

В о  все э т о  время , Бугенвиль нагружалъ лодки 

плодами и дровами. Онъ приказалъ вырезать на 

дубовой дощечке свидетельство взяпйя откры- 

лшхъ имъ острововъ во владете Францш. По- 

том ъ  зарыли подле корней одного дерева э т о  

шлейное доказательство неоспоримаго первенства 

въ обладанш. Удовлетворя маленькому тщеславно 

повелителе!! новой земли , Французы отправились 

отъ  берега. Э т о  была минута , к отор ой  ждали 

дикари. Едва увидели они , что  лодки плывутъ 

въ море, какъ пустили въ слЬдъ ихъ шучу камень- 

евъ и сшрелъ. Немедленно отвечали имъ несколь

кими ружейными выстрелами на воздухъ, но видя, 

что  пападашели унорствуюшъ въ опасной шало

сти  , перервали ихъ покуш етя  сильнымъ и меш- 

кимъ мушкетнымъ огнемъ. При первомъ паденш 

нЬсколькихъ дикарей мертвыми, остальные съ воп- 

лемъ бросились въ лесъ, окружавиай прибрежье.

Бугенвиль также замФтилъ на здБтнихъ оспь 

ровахъ два различныя племя, черное и мулатровъ, 

т о  и другое съ толстыми губами, почти кур

чавыми волосами, и притомъ оба малорослые , не
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складные, пораженные проказою. Последнее засш-а- 

вило Бугенвиля назвать землю осгпровомъ Прока- 

женныхъ (des Lepreax). Несколько видеяныхъ жея- 

щинъ были нелучше мужчинъ, которы е ходили поч

т и  narie, едва прикрывая себе средину ш4ла; жен

щины, шакже полунапя, таскали д-Ьтей своихъ въ 

какихъ-то папировидныхъ шарФахъ , украшенныхъ 

красивыми рисунками съ красною бордюрою. Б о 

роды у дикарей были выбриты ; хрящи в?’, иосахъ 

проколоти-', для вставки украш етй  ; на рукахъ у 

нихъ были браслеты изъ кабанъихъ зубовъ , и на 

шеЪ кружки изъ черепахи. О рунйе составляли луки, 

т р о с т и  съ острыми костями , дубины , деревян

ная, кр4шая сабли, и наконецъ, каменья, которые 

бросали изъ пращей и руками. Таитянинъ У т у р у , 

бывшш на корабляхъ, непонималъ ни одного слова 

изъ языка туземцевъ. Въ т о м ъ  м е с т е , где при

ставали Французы , земля, склоняясь быстрою по

катостью , была покрыта густыми деревьями. Т у т ъ  

нарвали нисколько плодовъ , оказавшихся хуже 

Таяшслихъ. Везде можно было заметишь но лесу 

тропки , и тамъ и здесь загородки, назначете ко- 

торыхъ было непонятно. Заметили также пять , 

шесть хижинъ, но столь низкихъ и бедныхъ, что  

въ нихъ можно было войдти только ползкомъ.

Въ т е ч е т е  двухъ или трехъ  дней, безветр!е 

ж перелетные порывы ветра удерживали корабли 

Бугенвиля въ бассейне, такъ сказать, образу- 

емомъ высокими землями. Мая 26-го подошелъ онъ 

къ западной, составлявшей, по его опиеанмо, пре

красное прибрежье , покрытое деревьями и про-
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межу шкамиу хорош о  обрабошанными. Обнцй взглядъ 

возвЬщалъ землю богашую, х о т я  ж гористую. Ни

сколько дикарей подплыли въ лодкахъ , н о  не

смотря ни на каин приглашешя , держались далее 

ружейнаго выстрела. Н о  берегу кишалп черно

головые дикари.

Бугенвиль хотФлъ покуситься на вторичное 

обозр-Ьте. Заметивши углубл ете, образующее 

родъ б у х т ы , онъ послалъ л од к и , вооруженный, 

чтобы осм отреть  прибрежье, пока самъ держался 

съ кораблями въ море , около льё отъ  берега. 

Одна изъ лодокъ , отделясь ошъ другпхъ , встре

чена несколькими кучами сшрЪлъ, на чшо отвечала 

ружейнымъ огнемъ и высшреломъ изъ лодочной 

пушки. После сихъ иепр!язнешшхъ действш , сооб

щение съ дикарями было уже невозможно. Обозре

ватели могли однакожь убедиться, что  углублете 

въ берегъ несоставляло залива ; дикари казались 

похожими на жителей острова Нрокаженныхъ. 

Продолжая прибрежное илаваше , иеближе льё раз- 

сш оатемъ , 27-го разглядывали чшо-гпо на низкой 

земле, какъ будто  деревья, расположению аллеями, 

словно въ саду ; земля казалась тугпъ убитою  и 

усыпанною пескомъ. Здесь кончились изследоватпя 

Французскаго мореплавателя. 'Тщешио искавши 

якорнаго пристанища, Бугенвиль отилылъ въ море 

28-го Мая и продолжалъ путь свой къ западу.

Лоследтя земли, около которы хъ ходилъ Вуген-- 

виль, были два болыше острова, Св. Духа и Ман- 

николо, съ островомъ Св. Бареоломея и ост.ров*
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Еами, ошъ пего зависящими. Сравнивая свои зам'В- 

чашя съ показаниями Квироса, Бугенвиль подозр!;- 

валъ, чшо эшо одна и гаа-же купа , чшо Испанская 

земля Св. Духа. Н о  утверждаясь на множеств* 

подробностей , опровергавшихъ такое предполо

жение , почелъ онъ себя въ прав® присвоишь Имя 

открывшего совершенно повыя земли, и дашь имъ 

назвавде Большпхъ Цнкладовъ ( Grancb's-Cyclades )• 

Действительно, Бугенвилю принадлежит!» неоспо

римая честь находки вновь земель, почитавшихся 

несуществующими ; онъ предупредидъ Кука въ 

обозр4нш  , которое  э т о м у  мореплавателю над

лежало учинить съ превосходсгпвомъ дела, ошличав- 

шимъ его среди вс-Ьхъ другихъ мореходцевъ его 

времени. :

Кукъ увидЬлъ островъ Авроры, Апреля 16-го, 

47 7 4  года, обогнулъ его съ севера и шелъ около 

берега , по временамъ изникавшаго изъ тумана и 

облаковъ, его сокрывавшихъ. «М ы  заметили,» пи- 

шегпъ Форсшеръ, «кокосы, даже на самыхъ верши- 

нахъ земли. Сколько густой шуманъ позволял!» 

намъ судить, островъ покрытъ лесами, npiauraaro, 

но дикаго вида. М ой  отецъ увиделъ мелькнувшимъ 

небольшой пикъ утесовъ, который Бугенвиль яа- 

звалъ пикомъ Звезды , или pic de l’Averady. lio 

облака, быстро лепгВвиия, скоро все закрыли.»

Боля 4 8-го , Кукъ подошелъ къ острову Прока- 

женныхъ ; две лодки двинулись отъ  берега, но 

держались къ кораблямъ неближе , какъ можно 

бросить камень. П о  прибрежью теснились тысячи 

дикарей, вооруженныхъ луками и стрелами, нагихъ,
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черныхъ, съ какими-шо украшетями на груди и 

на рукахъ. Одинъ изъ вс4хъ былъ ошличенъ чемъ- 

ш о въ роде шарфа , состоявшего цзъ белой , гряз

ной ткани, украшенной красною бордюрою. -

Иа сл'ВдующШ день шли около осшрова Ллзроры, 

чтобы направиться къ острову Пятидесятницы , 

более красивому, богаче, обильнее, населеннее, но 

видимости. Дымъ взвивался шугпъ со всехъ сшо- 

ронъ. Отсюда пустились къ северному краю ос т 

рова Амбрима , чтобы дойдши до земель , лежа- 

щихъ къ западу. Приближась сюда узнали, что  оне 

образуютъ огромный о с т р о в ъ , именуемый тузем 

цами Мштнколо. Кукъ нашелъ т у ш ъ  заливъ къ 

Ю . В ., и бросилъ въ немъ якорь 2 ! -го 1юля.

Когда лодка, отправленная отъ  корабля, при

ближалась къ берегу, увидели дикарей, сбежавших

ся толпою , съ зелеными ветвями въ рукахъ , ко

торыми махали они издали. П о т ом ъ  черпали они 

руками воду и лили ее себе на головы. На maide 

дружеские приветы, Кукъ также отвечалъ друже

ски. Тогда лодки приблизились къ кораблямъ , и 

туземцы, бывппе на нихъ, продолжали размахивать 

ветвями, крича : Томаръ ( казалось, чшо згпо слово 

было равносильно слову: Taio, другъ, брашъ)! Не 

смотря однакожь на всю миролюбивую внешность, 

Miiorie изъ дикарей были вооружены. С т р о го  над

зирая за гостями, они старались установить неко

торую  мену. Англичане отдавали Т а и тсй я  ткани ; 

дикари стрелы съ острыми костями , выпачканныя 

чеоноватою гуммью. Наконецъ, покруживши около

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



кораблей и шум по поболтавши , дикари умыли 

къ пристани , зажгли пгамъ болыте огни ; явились 

опять къ кораблямъ въ лодкахъ своихъ, держа го

ловни въ рукахъ-j плавали по всему заливу и воз

вратись на берегъ непереставалл ггЫпь и плясать 

до глубокой ночи.

На-завтра снова явились дикари , одни вплавь, 

друпе въ лодкахъ. Въ з т о т ъ  разъ Кукъ прпгла- 

силъ одного изъ нихъ взойдти на корабль, и 

вскор* вскарабкалось ихъ множество. Тотчасъ на

полнили они его повсюду, снизу до верху. Одни 

пробегали по каютамъ , друг!е ловко вебФгали на 

мачты, некоторые старались проникнуть даже въ 

шрюмъ. Всё эти люди казались очень смышлены, по

нимали мал'Бйпйй знакъ , и въ немного часовъ пе

ресказали Англичанамъ множество словъ своего 

языка. Имъ, конечно, завидно было на мномя вещи, 

по они потрогали ихъ , если имъ запрещали. Лю

бопы тство ихъ возбудили особенно зеркала, но 

д'Ьйспте ошражетя въ нихъ изумило дикарей 

только на немнойя мгноветя , поел® чего они 

пр1учились къ невиданной диковинкФ и съ уДо- 

вольспгаемъ гляделись въ нее.

Д$ло шло превосходно , когда неожиданное со- 

6r,iraie чуть было ненарушило ■ установившегося 

добраго соглайя. Одинъ изъ дикарей, бывшихъ въ 

лодкахъ , видя , что  его непускаютъ на корабль , 

натяпулъ на матроза свой лукъ. Его  земляки хо- 

гпЬли было остановить задорщика, но онъ иеслу- 

щалъ. Самъ Кукъ сшалъ ему грозишь ^ а дикарь

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



началъ въ него прицеливаться. Тогда капигпапъ , 

будучи угрюмой природы, предупредилъ дерзка- 

го высшрБломъ дробью. Дикарь зашатался , но не- 

переставалъ грозишь , и только послФ втораго 

выстрела выронклъ свой лукъ, Такому неприятель

скому началу наследовало общее смягнешс. .Лодки 

дикарем удалились; нисколько стрВлъ было пущено 

съ нихъ и имъ отвечали пушечнымъ выстрФломъ. 

Съ часъ поел* т о г о  продолжалось враждебное по- 

л ож ещ е ; дикари опять приблизились , окружили 

корабль и начали прОхТгВны , какъ будто  никакихъ 

пепрЬшюльскпхъ дъйсшвш пепроизотло. Только 

при звучеВ пушечнаго выстрела на берегу забили 

въ барабаиъ. Безъ с о м н 'Бейя , э т о  былъ знакъ къ 

сбору дикарей.

Кукъ опшравился поел* об4да къ берегу , съ 

двумя вооруженными лодками. Онъ хоптВлъ запа

сшись водою и дровами. Хота до 500 дикарей 

собралось на берегу r Bcf> вооруженные дубинами , 

луками , стрелами, копьями, но никакой ссоры не- 

послФдовало. Капитанъ пошелъ къ толп® ихъ 

одинъ, размахивая зеленою вфшвью , и со стороны 

дикарей тож е  сд$лалъ одинъ начальника. Б'Втвями 

разменялись, подали другъ другу руки и миръ 

былъ установленъ. Кукъ раздблилъ разные подар

ки между старшинами , по1учивъ въ обмФпъ не-г 

большую свинью, несколько кокосовыхъ ореховъ R 

немного свежей воды. Когда онъ сделалъ знакъ, 

что  надобно дровъ , ему позволили р у б и т ь , 

но съ услов1емъ, чтобы неудалятьса ошъ берега.
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Такое услов!е было решительно и строго. 

Естествоиспы татели Форстеръ  и Спарманъ, най

дя тропинку въ кустарник'!; , р-Ьшплись нарушить 

запрещеше, и начали с в о и ботаническая изыскатя, 

когда ихъ увидВлъ одинъ дикарь и извФстилъ о 

шомъ товарищей. Тотчасъ сбежалась къ нимъ (пол- 

па , и ученыхъ принудили оборотиться и идти 

обратно къ берегу, несмотря на ихъ просьбы и 

усил1я, Т у тъ  нашли они магпрозовъ, занятыхъ 

рубкою дровъ, и кругомъ ихъ толпу дикихъ, бол

тавшую весьма громко. Наконецъ , островитяне 

разорялись, и одинъ изъ старшинъ предлагалъ К у 

ку идти  съ нимъ въ его жилище. Капишанъ отка 

зался. Онъ воротился иа корабль съ матрозами , 

и только вечеромъ приплылъ опять , требовать у 

дикарей буй, украденный однимъ изъ нихъ. З т о  

было единственное воровство , учиненное во все 

время стоянки. Воръ возврашилъ покражу , и со- 

провождалъ потомъ  Кука и Форстера  въ и1;ко- 

торыя изъ ближнихъ хижинъ. Хижины эти , въ чис - 

л® ш ести  , были ипзки и покрыты лашаньсровыми 

листьями. Иныя были огорожены досками, и виФс- 

ш о  дверей им4ли четыреугольное , маленькое от- 

верзппе. Дикари несогласились откры ть его для 

пугпешественниковъ. ПодлВ жилищъ были разныя 

насаждетя , окруженныя палисадомъ , и тамъ и 

здВсь высились кокосы и хлебное дерево. Запасъ 

иньямовъ покрывалъ подмостку ; свиньи и курицы 

бродили кругомъ ‘хижинъ, гд'Б, вероятно, обитали, 

EMfcm'B съ хозяевами.
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Ыеосшавляя еще залива, Кукъ хогтгбдъ посетить 

его прошшзоположную сторону . Онъ сошелъ тамъ 

на землю, по неостался более четверти  часа, ибо 

дикари стали требовать разными знаками, чтобы 

оиъ немедленно очискгалъ ихъ землю. Впрочемъ,

ОДШШЪ взглядомъ ногъ онъ уверишься , чшо шутъ
......  . J 1 ’ ?> ,

неоило никакого источника воды , а только э т о  

и хотелось ему узнать; 23-го 1юля, ушромъ , под

няли якорь и оставили пристанище , каименовавъ

гавань Port-Sandwich.

Когда корабли плыли отъ  острова , дикари все 

еще гполиилась вокругъ ннхъ. Некоторы е изъ по- 

ел'Ьдшгхъ нромВновъ сделаны были съ честностью , 

изумившею Англичанъ. Корабль телъ довольно би

стро , и Mi-ioria изъ дпкарскихъ лодокъ отставали 

ошъ н его , неуспевши отда ть  следовавшего съ 

нихъ за полученные ими товары. Въ целой Поли- 

незш , шахое д-1>ло дикари почли-бы для себя с часть- 

емъ. И  о зд fiiiitrie МеланезШцы, казалось, дорожили 

более всего честью ; они хотели торговаться , а 

не красть. П о т о м у  лодки ихъ упорно гребли за 

кораблемъ , чтобы о тд а ть  ему, что  съ нихъ сле

довало. Одинъ изъ дикарей особенно сделалъ такой  

поступаю ., чшо объ немъ стоили упомянуть. Д о 

стигнувши корабля, онъ взотелъ на него съ ве

щами за кошорыя уже полуцилъ обмЬиъ. Снова 

начали нхъ у него торговать  ; онъ неагродавалъ , 

и хтскалъ человека-, съ кошорылъ прежде имелъ 

дело. Тош ъ явился, п пеузнавнш дикаря, снова 

предложилъ ему меняться за принесенное тгь , Кто- 

бы пов'Врилъ ? Частны й дикарь невоспользовался
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ошибкою, показалъ , чтпо получилъ онъ преж де, и 

передалъ свой товаръ, доказывая, что  онъ хошФлъ 

только очистить свою совесть. Удивительное 

дфло въ эпшхъ племенахъ , столь иаклонныхъ къ 

воровству !

Кукъ обозр'Елъ Амбримъ и Паумъ, и 2 !(-го при

близился къ Апи , гд6 в и д ё л ъ  на прибрежьи дика

рей , вооруженных/ь луками и стрелами , и похо- 

жихъ на Малликольцовъ. Безв'Втр1е захватило ко

рабль Куковъ близъ острововъ СгпеФена, гдф вдругъ 

внезапная болезнь поразила ,вс®хъ его офицеровъ. 

Поймали двухъ * какихъ-шо красноватыхъ рыбъ , 

похожихъ на болыпихъ лещей, величиною и ви- 

домъ , и немедленно изготовили ихъ для стола 

офицерскаго и унтеръ-офицерскаго, Тотчасъ поел® 

обфда, вс® iBinie рыбу оказались больными. Ж есто 

кая боль въ головВ и во всемъ ягЕл®, горящ ш  жаръ 

по всей кожи и какое-то QHiMiHie въ суставахъ— ■ 

таковы были признаки э т о го  нечаяннаго отравле- 

т я . Ночью сшрадашя удвоивались. Мучимые без- 

сонницего , больные немогли улежашь въ койкахъ , 

влачились на палубу, утомляемые чрезмФрнымъ сли- 

;нотечен1емъ, а т1зло у нихъ покрывалось вередами 

и пухло. У  кого меньше было страдашй, т о ш ъ  

являлся бол’Ве слабымъ и сильнее другихъ отрав- 

леннымъ. Самыя животныя испытали бедственный 

. сл4дсшв1я э т о го  случая; собака п свинья, ё в о п я  

ядовитую ры бу, издохли. Н о  люди bcIs выздоро

вели , непрежде однакожь десяти дней. Такъ съ 

сопутниками Кука случилось тож е  самое, ч то  за 

полтораста л®тъ прежде испытали спутники Кви-
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роса. После Кука друпе мореплаватели подвер

гались эшой-же опасности, и испытали шакое-же 

страдаше. Форстеръ  приписывалъ его одиакожъ 

не самой рыбе, но ядовитой ни щ е , которою  пи

талась ода въ м ор* Гебридскаго архипелага. Тошъ- 

же самый соршъ рыбы въ другихъ месгаахъ ненри- 

чиняешъ никакого вреда.

П остепенно обозревши малые острова СшеФе- 

на , Памитникъ , Три  холма, Два хол м а , Гору  и 

Гиниинбрукъ, Кукъ огакрылъ обширную и прекрас

ную землю , которую  назвалъ : островъ Сандвига. 

Обильный и зелен-Ьющш, онъ казался наеелешшмъ 

менее сЬверныхъ острововъ архипелага. Августа 

А-го увидели островъ Врро-Мппго, или Коро-Мапго, 

какъ оказалось по изелЬдовашямъ после т о го . 

Августа 3-го бросили якорь близъ северной части 

острова, защищенной только отъ  пассатовъ В . и 

J0. В. Э т о  м есто  назвалъ Кукъ мыс омъ Измешш- 

ковъ  ̂ по событно , к отор ое  мы сей часъ разска- 

жемъ.

Августа 2-го , ириближась къ берегу въ двухъ 

лодкахъ , Кукъ встрепшлъ на берегу дикарей , по 

видимому, весьма хо р о ш о  расположешхыхъ. Е м у  

указали иа удобное песчаное прибрежье, куда вы- 

шелъ онъ одинъ , держа въ руке зеленую вешив , 

поданную ему однимъ изъ осшровитяиъ. Скромные, 

даже вежливые , дикари удерживались бъ удалеиш 

отъ  шлюпки по малейшему повелительному знаку. 

Одинъ изъ нихъ, безъ вомнешя, старшина, поста- 

вилъ друг ихъ по берегу полукруж!емъ , и коло-
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:ш

шилъ каждаго, к т о  выходплъ пз*ь ряда. Кукъ раз- 

д'Ьлилъ дпкарятгь нисколько нодарковъ; 'потомъ по? 

гпребовалъ ceols св’Ьжей воды «  нисколько плодовъ^ 

Е м у  принесли бамбуковый сосудъ , иньямъ и ни

сколько локосов.ыхъ ор'Ьховъ.

Все шло очень ладно, х о т я  островитяне и были 

вооружены копьями и дубинами. Кугсъ наблгадалъ 

движетя всфхъ, и особенно сгааршипъ , педов'Ьра- 

ясь опасной беспечности. Послйдспшя оправдали 

такую осторож ность. Когда Англичане хопгйлп 

воротиться къ кораблю, началась непр1язнь. Дика

ри украли доску, по к от ор ой  можно было сойдгпи 

въ лодку сухими ногами. П о т ом ъ  бросились они 

къ лодкамъ, старались утащ и ть  ихъ йа берегъ, и 

насильно отнимали веслы у матрозовъ. Угроза 

ружьемъ остановила было нападающихъ, но они 

тотчаеъ бросились вторично , предводимые стар

шиною. Кукъ решался наказать э т о го  смФлъчака , 

приложился въ него , но ружье .осеклось. Такая 

неудача ободрила дикарей. Они пустили въ шлюп

ку шучу етр'Влъ и каменьевъ. Оставалось от р а 

зить силу силою. Три  залпа , одинъ за другимъ , 

спасли Англичанъ; они могли свободно в ор о т и т ь 

ся къ кораблю , положивши на м$ст*Б четырехъ и 

разсФя-воШ остальных^» . непр1яшелей: Два матроза 

были ранены, стрелами островитянъ ; одному вон

зилась въ щеку стр'Ела , толщиною въ палецъ , и 

вошла въ т*л о  дюйма на два. Вечеромъ, нисколько 

дикарей появились на низмёппомъ отлог® одного 

ушесл, показывая два весла, безъ сом нФ тя , желая 

воззраиштъ ихъ ; но невходя ш : въ nakie перего-
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зм

воры, Кукъ  вел'Влъ выстрелить изъ ft-хъ Фуншовой 

пушки , чшобы дашь непр1яптелю поняпйе о сйлФ 

э того  сгарашнаго оружия. Ворочемъ , такой от- 

В'Бшъу кажется, вичего не доказывала».

Э ш о т ъ  пушечный высшрЬлъ былъ прощальиымъ 

иривФшомъ дикарям'/) , ибо Кукъ оставллъ неме

дленно Коро-Маиго. чтобы отправишься къ дру

гому острову, дававшему заметишь себя иа юг® , 

во время ночи, блескомъ волканичееквх’ь изверже- 

uin. Августа S-ro, въ трехъ , или четырехъ миляхъ 

иа С . В . различили э т у  огнедышащую землю. Фор- 

сшеръ шакъ оннсывалъ ее : «Самый «пслцй изъ 

вс'Ьхъ холмовъ одного рада , конической Формы , 

оказывалъ по средни® своей ирагперъ. Онъ казался 

шемнокрасиымъ , и соошоялъ изъ груды перегорф- 

лыхъ, совершенно бсзплодныхъ каменьевъ. Г устой  

сшолпъ дыма, п о х о ж ш  на огромное дерево , выле- 

талъ изъ пего отъ  времепя до времени , и вер- 

шпиа его расширялась по nitplJ возлешашл его на 

высоту. Каждый разъ , когда новый сшолпъ дыма 

выбрасывало такимъ образомъ , мы слышали ш ум 

ный звукъ, подобный громовому, п за нимъ сле

дов а лъ немедленно еще столнъ. ЦвЬшъ дыма не 

всегда былъ одинаковъ ; вообще казался онъ иамъ 

иБлымъ и синевагпымъ, но иногда грлзнымъ , с1;рымъ 

и немного красвовашымъ. Мы полагали, чшо такое 

разлете происходило опгь пгЯры огня , который 

осв'Ещалъ изъ кратера дммъ и пенелъ. Весь осшровъ, 

исключая волкапъ, иылъ очень лФсислгь, и пред- 

сшавлялъ множество красивыхъ пальмъ. Мы. заме

тили также прелестную зелень , даже и въ э т о
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время года , к отор ое  было зимою въ здЪшнемъ 

климат!;.»

Кукъ нашелъ якорное мФсто на 10. В . краю но- 

ваго осшрова, называвшегося Танпа. Онъ провелъ 

т у ш ъ  нисколько дней и еобралъ заме.чатя о дру

гихъ земдяхъ архипелага. М  доныне Таина" есть 

единственное , сколько нибудь известное место 

мзъ всехъ Новыхъ Гебридовъ.

Р о б и е  и невидимые сначала , дикари мало но 

малу осмеливались и согласились на м гЬну. Погномъ, 

сделавшись наглыми и ворами , они силою хотели  

все утащ и ть , Флагъ, рули, буи якорные. Угрозы , 

ружейные гром ы , ничто неунимало и х ъ , даже 

грохотъ  пушки непугалъ ихъ; надлежало доказать 

имъ j ч то  пушки не просто  парадная мебель. 

Свистъ пуль и nteie ядеръ укротили наконецъ дер

зость островишянъ.

Ф орстеръ  разсказываетъ два замечательные при

мера смелости съ ихъ стороны. Когда выстрели

ли изъ пушки, двести дикарей, окружавшихъ ко

рабль , бросились со страха въ море. Н о  среди 

такой  общей тревоги , одинъ молодой дикарь , 

красивый и стройный собою , остался въ лодке 

своей, ничего непугаясь и ничему не дивясь; толь

ко выражете какого-то презрейя пасмешливаго 

оживило лицо его при вид* своихъ трусливыхъ 

товарищей. Въ другой разъ/ въ сшараго дикаря , 

запятаго отвязкою якорнаго буя , выстрелили пу

лею, попали и незаставили его отказаться отъ  

работы ; стреляли въ него еще несколько разъ ,
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и онъ спокойно пошелъ поел® ш ого на корабль, 

предлагая кокосовый орехъ. Нельзя било ника

кому смельчаку показать более храбрости а без

заботности .

Таковы являлись жители Тайна, Августа 9-го 

Кукъ сошелъ на берегъ съ сильиымъ ошрядомъ. 

Следуя обычаю здешняго архипелага , оиъ держалъ 

бъ руке зеленую ветвь, и пошелъ прямо къ дика- 

рямъ , которые толпились на прибрежьи, воору

жаем луками и дубинами. Вскоре толпа раздели

лась иа две части , одна направо, другая налево , 

какъ бу дто  для наблюдения за малейшими поступ

ками Англичаиъ. Кукъ раздЁлилъ несколько нодар- 

ковъ сшарикамъ , и далъ имъ после ш ого разу

меть, что  имеешъ надобность бъ дровахъ и воде. 

Старики указали ему на прибрежныя деревья, какъ 

будто  уполномочивая рубить ихъ , но заметили , 

чтобы оиъ иешрогалъ кокосовъ , сшоль нолезныхъ 

жителямъ. ;

Такъ прошелъ день. Ночь представила другое 

зрелище. Волкаиъ царешвовалъ во время ея, пока- 

зывалъ все свое вели>ле , пок2->ывалъ заревомъ все 

небо , разцвечая его всеми оттенкам и  Краенаго 

цвета. Каждую четверть часа слышались громы 

его у похож!е на подя,пш)ю  каноннаду двухъ сра

жавшихся войскъ. Воззухъ былъ наполненъ водка- 

ническимъ пепломъ , удручавшимъ speiiie. Весь ко

рабль понемногу покрылся мелкимъ пепломъ. З т о  

былъ несокгь_, смешанный съ сажею и пемзою, к о т о 

рую находили но всему берегу. Волканъ находится 

о т ъ  пристани недалее 5-6-ти миль , но множе-
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сшво возвышенпостей между ыамъ зз гаванью нре- 

ияшстзовалп ьидТинь его возвышенную вершину. 

Только дшп> н красноватый пламень указывали 

згЬсто его.

На другой донг. , -корабль подвинулся далФс въ 

задивъ. Туш ъ возобновились пром'Тшы, сначала мир

ные л честные , но мало но малу перешедпйе въ 

смятенную ссору. Для возетановлешя ■ порядка, 

Кукъ велФлъ выстрелить нисколько разъ черезъ 

головы дикарей, но э т о  нисколько нейспугало ихъ.

Тогда капигпанъ решился еще разъ -попытаться 

сойдши на берегъ, съ тремя лодками, на. кошорыхъ 

были вооруженные солдаты и машрозы. Сош ъ де

вять дикарей ждали его. Они непрошивились всту

плению на землю , но когда приглашали ихъ оста

вишь оруяйе , отказывались. Напрасно одинъ ста

рый начальник* , подружившийся съ Англичанами , 

по имени Паовапгъ ,  совФшовалъ землякамъ испол

нишь желате Европейцовъ. Они  упорно остава

лись въ грозномъ нол ож ен ш , и когда Кукъ , ду

мая испугать ихъ , вел1;лъ выстрелишь изъ пушки 

черезъ ихъ головы , они начали дразнить Англи

чанъ разными неблагопристойными движетями. Над

лежало начать перепалку неш утя , и несколько пу- 

шечныхъ доказагяельствъ привели къ счастливымъ 

выводамъ запутанный силлогизмъ.. После сего мож

но было заниматься работами на берегу спокойно. 

П о  песку прорыли канаву , чтобы положишь гра

ницы между дикарями и Европейцами. Только ста* 

рику Даовангу позволено было переходишь черезъ 

межу;.-ДруНе,-дикари , приближась къ ней, после
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т о г о  , какъ ободрились съ прекращешемъ пальбы , 

нес/vrtли однакожь перешагнуть за предФлъ и гра

ницу.

Такое положение , вмФсшФ грозное н ласковое , 

кончилось успЪхомъ въ ош нош еаш  у пор «ихъ дика

рей. Они . правда , недопускалн до т о й  сшенеаи 

доверенности, какую видъли Англичане ошъ всФхъ 

Полииезшскихъ нлемеиъ , но сдались на епошешя, 

столь близкая , какихъ невстр*чали еще ни ошъ 

одного племени Меланезскаго. Паовангъ былъ по- 

средникомъ дружеских* сношевШ  и показывалъ въ 

нихъ постоянную верность, Другим.ъ нргятелемъ 

Аиглпчанъ сд елался дикарь Ва-Лиу,  шошъ самый 

неустрашимый молодой человикъ, которы й смЬялси 

надъ испугомъ земляковъ , попадавшихъ въ морс 

ол1ъ перваго пушечнаго грома. Паовангъ былъ 

сгаольже неустрашимъ , п о т о м у  , ч то  въ немъ у- 

зпали сшараго дпкара', которы й принимался за 

буй, несмотря на троекратны й ружейный огопь. 

Такимъ обраэоиъ, салшо ошважпыс изъ туземцовъ 

согласились па дружбу съ Англичанами. Ва-Аку 

былъ особенно ошлпчепъ Кукомъ и Форсшеромъ , 

и посл'ЬднШ осшавилъ намъ весьма лестный пор- 

ш ретъ  его. « Черты  лица его были красивы; боль- 

ш!е глаза весьма живы ; вся Физшгнопйя выражала 

добрый нравъ, веселость и проницательность. Вош ъ 

доказательство ума его: :Ку къ и м ы , повРряя за- 

пиСашшя нами слова дикарей, заметили , что раз

личными словами 0м” ;>з.Ьчеп0 у пасъ значете неба. 

Обратились къ Ва-Аку, спрашивая у него : к о т о 

рое слово настоящее? Тошчасъ протянулъ онъ
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одну руку къ небу, и положилъ ее потом ъ  на одно 

изъ словъ. П о т ом ъ  началъ онъ водить другою ру

кою иадъ своей головой, и произнесъ второе  сло

во, давая выразум'йть , что  первымъ означается 

собственно твердь небесная, а вторымъ облака , 

по ней плавакшця. Такимъ образомъ пересказалъ 

онъ памъ имена окрестныхъ острововъ. Манеры 

его за столомъ были скромны и npiamiiH. Только 

одно намъ ненравилоеь , ч то  вместо вилокъ упо- 

треблялъ онъ палочку, хюторую носилъ въ воло- 

сахъ , почесывая голову отъ  времени до вре

мени. Прическа его была улажена , по туземной 

мод®, какъ щ етина ежа, намаслена, раскрашена , и 

э т о  д’Ьлало палочку его еще бол$е неопрят

ною , но дикарь нашъ совсёмъ невоображалъ , что  

она мож етъ  ненравиться. »

Черезъ нисколько дней недоверчивость дикарей 

уменьшилась. Еетеешвоиспышашели могли ошва-' 

житься на изсл1здоватя внугареннихъ земель, иног

да на разсшояте 3-хъ , Д~хъ миль ошъ берега. 

Ученый Форстеръ  ходилъ по острову въ разнихъ 

направлетяхъ , и ниоднажди дикари нетревожили 

его. Только одного непозволяли —  приближетя 

къ огнедышащей гор®. Каждый разъ, съ направле- 

т е м ъ  въ э т у  с т о р о н у , туземцы становились па 

дорог* и препятствовали и дти  далФе. Была-ли э т о  

дорога въ ихъ селешя, которыя хопгбли они укрыть 

ошъ Европейцовъ, или cyeBipie дЕлало священными 

въ глазахъ ихъ окрестности  волкана ? Форсшеръ 

немогъ ничего узнать , и находилъ только упор

ное сопрошивлете , несвФдавдш ему причины.
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Впрочеглъ, богпъ какъ разсказываешъ онъ одну изъ 

своихъ прогулокъ, и гаакъ, какъ донын® онъ осшаеш- 

ся единственными Европейцомъ, обозрФвавшимъ 

Танна взглядомъ художника л ученаго , лю  надоб

но дать M'iicuto р®чамъ его.

« В о  всю ночь, съ 'И-го на 4 2-е Августа , вол- 

канъ являлся въ вид!) величественном,ъ. Онъ гре- 

мФлъ ужаснымъ образомъ. При каждомъ перекат® 

грома, столпы дыма и огня летФли въ небо, и про

межутки между ними едва составляли т р и , четыре 

минуты. Съ корабля видно было, чшо изъ кратера 

лепгЁли притомъ каменья чрезвычайной величины. 

Маленькие столпы паровъ, подиимавнлеся въ окресш- 

носшяхъ огнедышащей горы, казались дымомъ отъ  

огней, зажженныхъ туземцами. В ну тр еш п е  огни 

кратера освещали еще облака дыма, когда мы о т 

правились къ берегу. Къ  западной сторон®  нашли 

мы тропинку, доводившую до обрывистаго холма. 

Безъ труда взошли мы на него, черезъ прелестную 

рощицу деревъ и кусшарниковъ, по холму рос- 

шихъ и распространявшихъ повсюду освежитель

ное благоуханье. М нож ество разнородныхъ цв®- 

шовъ украшали гусшую зелень, а лизероны, бу дто  

плющъ , вились до вершины самыхъ высокихъ де- 

ревьевъ, обвивая ихъ голубыми и пурпуровыми 

гирляндами. М нож ество пшичекъ летали вокругъ 

насъ и оживляли э т у  дикую картину. Мы неви

дали ниодного дикаря на эшомъ нервомъ переход® 

горы , и иезам®шили никакого наеаждетя. Пройдя, 

но крайней мФр'Ь , полмили > разными извилинами , 

достигли мы маленькаго лужка, иокрытаго нужною
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травою , и окрузкеннаго' самыми прелестны м  де

ревьями. Солнце жарко-пригревало насъ , ибо мФ- 

с т о  закрыто было ошъ всгхъ в1;тровъ. Мы ощу

щали сВрный занахъ , изаякашшй изъ земли и 

умножавши"! тепл оту . Вл.1;во ошъ дорожки , почти 

закрытый вФшвя.аи диклхъ фл гъ , возвышался хол- 

микъ беловатой земли , и паръ без прерывно изле- 

талъ изъ э т о го  холмика. Земля была ш утъ  шакъ. J . . ■ -

горяча, что нельзя было ступить на нее ногою, п 

мы нашли ее пропитанною сВрой. Когда мы рас

капывали ее, пары летали сильнее, и мы заметили 

въ нихъ отчасти  вяжущую, крепительную ( stypti- 

que, astringente ) силу, похожую на свойство ква-с- 

цовъ. Отсю да взошли мы гораздо выше, и достиг- 

лXI второй  прогалины въ л4су, немного безплоДнФе. 

Т у т ъ  нашли мы два новые кратера , извергавнне 

пары, но въ меньшемъ количеств* и запаха нестоль 

кр^пкаго. Земля, покрывавшая cin солфататуы, была 

одинакова свойствами съ прежде нами осмотрен

ною., только ошъ с'Ьры, которого была пропитана, 

казалась она зеленовашаго цвЪта. Кругомъ набрали 

мы кусковъ красной охры, въ родгЬ употребляемой 

дикарями для раскрашивашя лицъ. Волканъ былъ 

тогда  шумнее, нежели во все прежнее время. При 

каждомъ взрыв* его, паръ изъ солФатаръ подымал

ся обильнее , нежели во время тишины , и обра- 

зовывалъ густыя бФлыя облака, ч т о ,  казалось, 

показываетъ , ч то  между ними и горят,ею горою 

сущесшвуютъ подземный с о о б щ е й я , потрясете- 

которыхъ производилось средствами намъ не- 

нзвФстиьши, Замечая, что  въ другой разъ усн-
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ленныя извержетя волкана начинались посл'В до

ждя , мы подозревали , чшо дождь возбуждаешъ 

ихъ нЫшшорьпп, образомъ, производя, или у 

величивая брожеше различныхъ минералышхъ ве- 

ществъ. 'После осмотра эшихъ сшрашшхъ ош- 

душниковъ , мы полезли еще несколько шаговъ 

впередъ , и открыли большое число насаждений 

въ разныхъ часшяхъ леса. Сходя на другую сто

рону холла, узкою тропинкою, между тростнико

выми огорожами, увидели мы главный волканъ 

сквозь деревья, и казалось намъ , что еще льё съ 

две надобно гполько намъ перейдти для достижения 

къ нему , черезъ холмы и долины. Мы могли раз

глядеть отсюда его извержешя , и те  ужаспыя 

громады каменьевъ , которые выкидывало въ вих- 

ряхъ дыма ; некоторые были величиною съ нашу 

большую шлюпку. Невстрещивши никакой Henpinm- 

носпш, и певидя на дороге ни одного островитя

нина, мы думали идти далЬе, но, вероятно, разго

воры наши встревожили дикарей, бывшихъ иа нлап- 

гнащяхъ , ибо мы услышали, чшо некоторые изъ 

нихъ затрубили въ болытя раковины, звукомъ ко- 

торыхъ дик!с пароды, и особливо въ Ю.тшомъ море, 

заменяюшъ нашъ набашъ. После сего, мы почли 

благоразумными ворошиться назадъ.

« После полудня, мы отправились по прибрежью 

къ восточному мысу, куда, за два дня прежде, 

дикари пспозволклл па-.зъ идти. Несколько шузем- 

цовъ говорили съ нами , въ течеше пяти , или 

шести минутъ , и во время этого разговора за

метили мы дикаря, сидящаго за деревомъ и дер-
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жащаго натянутый лукъ, съ направленною на насъ 

стрелою. Едва увид*лъ онъ, что мы завидФли его, 

и прикладываемся въ пего ружьемъ , какъ неме

дленно бросилъ онъ свое орудие въ кустарникъ, и 

поползъ къ намъ на чегнверенькахъ. Думаю , что 

въ самомъ дФлФ, онъ неим*лъ никакого злаго умыс

ла, хотя  и опасно было дозволять плохую шутку. 

Мы собирались перейдти за мысъ, и 4 5-ть , или 

20-ть дикарей бросились къ намъ, прося непродол- 

жать далФе пути. Намъ вовсе нехотФлось ихъ 

послушаться, но они усилили свои просьбы, и па- 

конецъ объясняли знаками, что убьштъ насъ и съ- 

Фдягпъ. Притворясь непонимавшими, ми давали ра

зуметь , будто принимаемъ знаки ихъ за предло- 

жеше кушанья, отвФчая имъ,  что охотно гото

вы Фсть. Тутъ  дикари стали сильнФе показы

вать, чшо непредлагаютъ Фсть что нибудь, но угро- 

жаютъ съФсшь насъ. Они представляли, какъ быотъ 

человека, рубятъ его члены, отдФлягошъ мясо отъ 

костей, и для большей выразительности, они кусали 

себя руки , чтобы растолковать свое людоедство.

« Мы продолжали однакожь идти къ хижин*, ко

торую видФли неподалеку, гдф земля начинала воз

вышаться. Видя упорство наше, MHorie дикари вы

скочили изъ хижины, чтобы принудить насъ уда

литься. Тогда решились мы оставить любопыт

ство наше, елиШкомъ далеко могшее завлечь насъ. 

Каждое утро , на разсвФт* , мы слыхали въ этой 

сторон* торжественное, тихое irlmie, продолжав

шееся болФе четверти часа. Мы полагали, что эт о  

значило что нибудь религиозное. Вероятно, храмъ
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скрывался гаушъ въ рощахъ, и усшйя , каыя непе- 

ресгпавали делать безпрерывно дикари для удале- 

шя насъ отсюда, утверждали наше предположеше.

« Возвращаясь, мы взошли на вершину близкой 

плоскости, почти иа 40 фушовъ возвышенной , и 

очутились среди насаждешя, обширнаго , главней- 

ше сосшоявшаго изъ множества банановъ, перемгВ- 

шанныхъ съ кокосами и другими шеснисшыми де

ревьями, ограничивавшими обзоръсо всехъ сшоронъ. 

Насаждете это окружалъ тростниковый плетень, 

тщательно сделанный и похожш на Тонгсюе. Ди

кари усилили свои угрозы , уверяя знаками , что 

всФхъ насъ съ'Ьдяшъ , если мы подвинемся далее. 

Несмотря на упорство наше, надлежало-бы намъ 

наконецъ уступишь, если-бы, по счастью, невстре- 

тили мы друга нашего Паованга, Взаимная ра

дость изъявлена была при нашей встрече , и ста- 

рикъ немедленно повелъ насъ по окраине холма 

къ западной его сторон*. Мы видели множество 

фигъ, насаждаемыхъ дикарями, сколько для листъ- 

евъ ихъ, столько и для плодовъ. Нрекрасныя Еи- 

geuias представлялись намъ гпакже шутъ , съ ихъ 

похожими на подвески, освежительными плодами, и 

множество заметили мы еще пальмовой капусты. 

Прошедши небольшую рощицу цввшущихъ деревья 

евъ, мы достигли прекраспаго савана , около ста 

вержей .квадратныхъ пространсшвомъ , по краямъ 

кошораго было три обиталища ; высок!я деревья, 

украшенныя богатою зеленью листовъ , до того 

скрывали cie убежище , что едва можно было раз

глядеть его издали. Здесь заметили мы въ углу
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луга громадное , дикое Ф п г о в о е  дерево , стзолъ 

коего былъ до 9-гаи Футовъ въ понерешвикВ , а 

вФтви распростирались, но крайней мЪрЛ, на 4 20 'Фу- 

шовъ во всё стороны, самымъ живописнымъ обра- 

з о м ъ . У  корней этого прскраснаго дерева, с охра-' 

нявшаго удивительную свежесть, небольшое семей

ство, сидя в о к р у гъ  огня , жарило бананы и ииья - 

мы. ВсЪ разбежались при поя&ленш паше?.1Ъ, но ко

гда Паовангъ разувфрилъ , что нечего бояться, 

дикари ворошились ; женщины и дгЬвуппш держа

лись однакожь вдали и глядели на насъ украдкою 

изъ за-кустарника. Мы сБлй между дикарями , и 

некоторые изъ нихъ предложили намъ свои запасы, 

съ ш 'ёмъ госгпепр1имсшвомъ, которое такъ очаро

вывало насъ на другихъ осгаровахъ. Хижины зд-Вш- 

тя  составляютъ, говоря собственно, болыше са

раи. Крыта, сходящая съ верху, простирается до 

земли. Он® открыты съ обоихъ сторонъ , замы

каясь по конц ам ъ  т о л ь к о  за б о р о м ъ  изъ т р о с т н и 

ка и палокъ, дюймов'ь около 48-ши вы ш иною . Воз- 

в ы ш е т е  крыши на и'Мошорыхъ простиралось до 

9-ти и 4 0 Ф у т о в ъ  , а ширина пола между краями 

крыши была почти такая-же ; за т о  протяжете 

весьма значительно , превосходя 35 футовъ. По

стройка всего здатя весьма проста. Жерди вты

каются въ землю и сгибаются одна къ другой въ 

два ряда, связываясь вместе. За т-Ьмъ застилаюшъ 

ихъ сверху множествомъ рогожекъ изъ кокосовой 

коры, образующихъ кровлю, достаточную для за- 

щищетя ошъ непогоды. Мы невидали тутъ ни- 

какихъ мебелей и утварей. Полъ покрышъ былъ
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сухою травою , и въ шшхъ месшахъ пальмовыми 

рогожками. .Внутренность вся была закончена ды- 

яокъ , потому, что • въ каждомъ шалаш!! находи

лось по нискольку печем. Въ средипахъ по три 

д л и н н ы й  жердины кркосовыя, соединенный въ верху 

поперечиною, стояли одна подле другой. Множе

ство палочекъ привязано было къ шшъ, съ самаго 

верха до 9-40 дюймовъ отъ земли, и на нихъ на

вешены были старые орехи кокосовые. Они слу- 

жангь шуземцамъ для нзвлечетя масла, и изъ скор

лупы делаются уборы; потому, вероятно, весяшъ 

'нхъ шакнм-ъ обпазомъ для сохпанетя.
' A . L

« Видя, чшо хотя мы осматриваем* ихъ хижи

ны, но не причиняемъ никакого зла , нетрогаемъ , 

неберсмъ ничего , дикари скоро ознакомились съ 

нами, и дикаренки , отъ шести до четырнадцати 

летъ, до техъ поръ дичивппеся, подошли къ намъ, 

и дали намъ смотреть лхъ , брать за руки. Мы 

раздали тушъ несколько медалей, шелковыхъ 

ленгпъ и плашковъ изъ Таитской ткана, что со

вершенно привлекло къ намъ любовь дикарей, и 

прогнало остальной страхъ ихъ и предосторож

ность. Узнавши имена всВх/ь, мы старались за по

мнить ихъ, и эта хитрость приобрела намъ боль

шую дружбу ; дикари восхищались, когда слышали 

ошъ насъ имена свои , и каждый шотчасъ прибе- 

галъ къ намъ, едва мы кликали его. Проведши 

здесь несколько часовъ , отправились мы къ при

стани, и старый Паовангъ, незабогпясь уже прово

жать насъ самъ , приказал* только двум*, или
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гаремъ молодымъ оегаровишянамъ показать намъ 

ближайшую дорогу.

« Особеннаго рода салФатара иа западномъ хол

ме такъ увлекала внимаше наше, что мы отпра

вились къ ней на следугощш день, '12-го числа ут- 

ромъ. Несколько офицеровъ провожали насъ. Вол- 

канъ продолжалъ греметь целый день , извергая 

удивительное количество мФлкаго чернаго пепла. 

Разсматривая его лучше, мы видели въ немъ полу

прозрачные шерлы , въ вид® иголокъ. Вся земля 

покрывалась эпшмъ веществомъ, и оно чрезвычайно 

было вредно при гербаризацш нашей7 ибо все ра- 

стешя были имъ покрыты. Должно сказать, что 

произведетя волкана , кажется , много споспФте- 

ствуюшъ богатству произрасташя, сшоль замеча

тельному на здФшнемъ острове. Мнопя прозябетя 

являются въ двойной величине противъ находящих

ся въ ■ другнхъ странахъ пгВхъ-же распгетй, ли

сты ихъ шаре, цветы больше, запахъ сильнее.

« Вскоре достигли мы перваго места, где выхо- 

дятъ пары, и видя надъ нами сшоящпхъ дикарей , 

пошли къ нимъ безостановочно. З т о  были вчераш- 

т е , ласковые наши знакомцы , и немедленно о т 

правили они отъ себя трехъ во внутренность 

острова. Гнъ Гаджесъ срисовалъ окрестности, по

ка мы собирали травы и весили термометръ на 

дереве, въ тени. Онъ былъ на 25° 6' (100°) на ко

рабле , въ 8| часовъ , время отбывая. Такъ какъ 

несших его держалъ его подле шела своего, т о  

онъ возвысился до 30° 6', но будучи повешенъ на 

дерево, на пять минутъ, въ 30-гаи шагахъ отъ
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еалФашары, оставался онъ на 26° 7'. Мы выкопали 

въ земл$ ямку , довольно достаточную для пом*- 

щетя термометра во всю длину его , и держали 

его въ этой яг,пей , привязавши па палку. Бъ пол

мину ты ртуть поднялась до 78“. Мы оставили тер- 

момешръ еще па четыре минуты , и степень его 

возвышешя оставалась прежняя. Можно судишь , 

какъ горячъ былъ наръ, вылетавши! здгВсь изъ зем

ли. Замъшивъ , что мы копаемъ салФатару, дикари 

просили насъ перестать , говоря , что земля отъ 

этого загорится, и будетъ такой огонь , кото

рый иазываюшъ ассисрь (изве]гл-,е1ие волкаиа). Имъ 

казалось, чшо копанье непременно обратится въ 

б'Ьду , и едва оказывали мы малМшее желате ко

пать землю , они изъявляли неудовольствие. Всхо

дя выше, мы находили друия дымяпряся агБсшечки, 

подобиыя описанному мною. Тушъ ворошились по

сланные прежде нашими пр1ятелялш , и принесли 

сахарныхъ шросшей и кок о с о вы хъ ор'Ьховъ. Нача

лось подобное вчерашнему подчиванье. ОсвФжаеь , 

подались мы еще высше къ . другому, заигЗг 

чешюму нами холку , откуда надеялись ближе 

увидать волканъ. Но едва приблизились мы къ на- 

саждетямъ дикарскимъ , туземцы вышли навстре

чу и лукаво указали намъ дорожку , говоря , чшо 

она njiHMO поведешъ насъ къ гор* , или ассоору. 

Мы отправились, шли нисколько миль, по разиютъ 

извилинамъ, и везд* деревья закрывали ошъ насъ 

даль со вс’Ьхъ сшоронъ. Мы носм'Вялись , когда мы 

пришли къ тому самому м*сшу прибрежья, съ ко- 

тораго пошли въ начал*, и можно было предпола-
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тать, что дикари нарочно постарались удалишь насъ 

своею хитростью отъ прогулки внутрь острова.»)

Форстеръ пытался пробраться, во время другой 

прогулки, въ одну изъ mliX'b шаппсщвешшхъ сто-- 

ронъ , откуда раздавалось торжественное п4н1е. 

Обманутый и недопущешшм снова , онъ уиотре- 

билъ, по крайней мФр*, въ пользу свое покушеше, 

пгймъ, что собралъ нисколько зам'Бчанш о правахъ 

шуземцовъ.

« Дикари повели насъ —  говоришъ онъ —  новою 

тропинкою, черезъ насаждешя, обильныя и содер- 

жимыя въ большомъ порядка. Дикаренки бежали 

передъ нами , и показывали намъ разныя доказа

тельства ловкости шуземцовъ въ военныхъ заня- 

ппяхъ. Они бросали м^тко каменья и употребля

ли искусно былинки и тростинки вместо стр4лъ. 

Брошенное ими всегда било въ цФль, а тростинкФ, 

которую могъ увлечь малый норывъ вшпра, прида

вали такую силу, чшо она глубже дюйма входила 

въ дерево. О mi балансировали также палки, не- 

трогая ихъ пальцами. Пяти и шестшгЕштя д-ёпш 

приучались уже къ подобнымъ занягтямъ, готовясь 

некогда успешно владеть оруааемъ. Разными изви

линами допели мы къ жилищу, гдФ увидали дика- 

рокъ, приготовляющихъ об'Ёдъ. Он® жарили ппья- 

мовые коренья на огн*, зажженномъ подъ дерсвомъ. 

Прйближете наше заставило ихъ съ треиетомъ 

убежать, но проводники наши ихъ успокоили , и 

он'Е продолжили свое заняпйе. Мы съ-ли подъ де

рев ом ъ , передъ одною изъ хижинъ, и старались 

разговориться съ туземцами , пока иные изъ
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нихъ пошл» искать намъ какихъ нибудь кушаньевъ. 

Множество словътуземныхъ имФлъ я возможность 

записать, и съ удоволъств1емъ удовлетворялъ во

просы любопытных! , касательно нашего плашъя , 

нашего орулпя , к проч. , объ че.иъ до с ихъ норъ 

'дикари неослгЬливалпоь насъ спрашивать. Обита

тели блнжннхъ насаждена!, узнавши о ххашемъ при

ход^, собрались толпою около насъ , п казалось, 

были рады, чшо мы дружески и запросто разгова- 

риваемъ съ ихъ земляками. Случайно зашблъ я П’бс- 

ню; меня убедительно просили продолжать, и 

хотя никшо небылъ порядочнымъ пФвцомъ, мы удо

вольствовала любопытство нрхятелей и нЬ’лп ни

сколько разныхъ пЬсенъ. Шзсни Англхйскйх и Hi;- 

мецких, особливо веселы», весьма понравились, но 

Шведская пФсня доктора Спарманна заслужила об

щее браво. Кончивши наше п$ше , мы просили на- 

шихъ друзей, въ ихъ чередъ, доставить намъ слу

чай полюбоваться музыкальными способносиишя Ми

шелей Тахша. Одинъ изъ дпкарей шошчасъ запЬлъ, 

нросшо, ио прхяшно, и мы ничего еще неелыхпвали 

столь прекраснаго изъ пФшя разныхъ народов!» въ 

ктныхъ моряхъ. Оно обнимало большее число ношъ 

нротивъ Таитскаго, и даже Тонга-Табскаго, имй- 

ло какой-то важный шонъ , выгодно ошличавхшй 

его ошъ болФе сладкой и изнеженной музыки упо- 

мянуишхъ осшрововъ. Слова казались расположен

ными метрически и легко выговаривались. Едва 

одинъ дикарь кончилъ свою п1зсшо, зап1>лъ другой j 

п'Всни его была отлична ошъ пФсни перваго, но. все 

въ важномъ шои!з, который обозначалъ общш ха-
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рактеръ здешних ъ жителей. Действительно, редко 

вид®ли мы ихъ смеющихся , или шутящихъ по

просту , какъ видно это между более образован

ными племенами, на островахъ Друзей и Общест

ва, умеющими уже высоко ценить забавы и увесе- 

лешя. Теперь показали еще намъ дикари музыкаль

ный инструменту, состоящей изъ восьми дудочекъ, 

подобно Тонга-Табской сиринкс®, съ тою разни

цею, что толщина дудочекъ правильно уменьша

лась и обнимала полную октаву , хотя дудочки и 

несосшавляли большой стройности.

«Поел® об®да опять отправился я на берегъ съ 

докторомъ Сиарманномъ, и мы прошли на плоскую 

возвышенность посетить дикарей. Нисколько ихъ 

встретили насъ на половин® дороги и повели къ 

евоимъ хижинамъ. Едва уселись мы тутъ подл® 

одного отца семейства , человека среднихъ л®тъ 

и замечательной фйзю гном щ , наши друзья просили 

насъ пФть, Охотно согласились мы , а когда изъ

явили они удпвлете о различит н®сепъ монхъ и 

Спарманиовыхъ, мы старались имъ объяснишь, чшо 

мы съ нимъ изъ разиыхъ земель. Тутъ , указывая 

намъ на одного старика изъ толпы , дикари ска

зали намъ, что онъ съ острова Коро-Манго, и за

ставляли его повеселить насъ евоимъ п®ньемъ. 

Старикъ сшалъ посредин® собратя и началъ пес

ню, въ продолжете которой делалъ онъ ])азныя 

движетя, увеселявипя насъ , а равно и вс®хъ зри

телей. Песня старика совсемъ непоходила на п®- 

nie островитянъ Танна , но вебыла ни непр!яшна , 

ни противна услов1ямъ музыки. Казалось . что въ
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ней былъ мешръ, особенный, различный ошъ медлен- 

наго и важнаго, который слышали мы поутру. Ког

да старикъ кончилъ nluiie , намъ показалось , что 

дикари .заговорили съ нимъ его языкомъ , и чшо 

ио видимому, онъ неионималъ языка Танискихъ 

островшпянъ.

« Пока п'Ьлъ сшарикъ Коро-Мангскш , женщины 

вышли изъ хижинъ, и образовали маленькую толпу 

нодл'В насъ. Он'Б вообще были малорослое мужчинъ, 

и носили сгпарыя юбки изъ шравъ и листьевъ, болЬе 

или меы'Ззе долг!я, смотря по возрасту. ИмЬвийя 

уже дйтей , и т Ф , которымъ казалось лгЬтъ по 

30-гпи, иенредставляли уже никакой прелести , 

свойственной женскому полу. У  дЪвушекъ лЬтъ 

4 Ч-пш черты были очень нргяпшыя , оживляемый 

улыбкою , по M'b'pi шого , какъ oirb переставали 

робеть. Формы тфла ихъ были легки, руки отменно 

и$жнн, груди круглыя и полная. Оя4 били закрыты 

только отъ пояса до колЬнъ. Волосы ихъ падали 

буклями съ головы , и зеленые банановые листья 

на голов'Б весьма красиво ошпгБняли черный цвФтъ 

ихъ кожи. Въ ушахъ у нихъ видны были кольцы 

изъ черепахи. Мы заметили, чшо уборка жепщинъ 

увеличивалась uo M'bp’S ихъ возраста; самыя старыя 

и безобразныя были уже обвешаны ожерельями, под

весками, въ ушахъ и въ нос у ,  и зарукавьями. Мн$ 

показалось, чшо дикарки повиновались малФйшему 

знаку мужчинъ, неоказывавшихъ къ шшъ притомъ 

никакого внимания. ОнФ таскали всё н о ш и , и мо- 

жешъ быть, что зтопгь родъ шрудовъ , и соеди

ненное съ нимъ ушомлсте , ибо ноши невсегда
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соразмеряются съ силами, служашъ къ уменьшен!® 

роста жевщинъ.

« Мы: увид/влм и между дикарями Та носкими 

примеръ, доказывавнйй, что нФжныя чувства и че- 

ловечесшя ощущены; одинаковы во всФхъ часшяхъ 

света. Маленькая девочка , летъ восьми , увлека

тельной Физ1огномт, украдкой смотрела .на паеъ, 

между головами дикарей, сидбвшихъ на земл*. Ед

ва заметила она , что мы на нее глядели , какъ 

убежала и спряталась въ хижине. Я делалъ ей знакъ 

ворош иться , и чтобы привлечь ее, показывалъ ей 

лоскутокъ Таитекой шкани , но ни что немогло 

ее засЕШвишь подойдти  къ намъ. Отецъ ея вешалъ 

наконецъ , уговорилъ и ласково привелъ къ намъ. 

Я взялъ ребенка за руку, и отдалъ ей лоскутокъ, 

съ разными притомъ безделками. Радость и удо

вольствие изображались на лице отца девочки.

я До самаго захождешя солнца оставались мы 

съ дикарями 5 они пели и показывали ловкость 

свою , желая намъ понравиться. По просьбе нашей 

стреляли они на воздухъ и въ цель. Стрелы ихъ 

невзлешаяи высоко , но въ недальне мъ разстоя- 

т и  , какъ уже я говорилъ , стрелянье ихъ было 

весьма ловкое. Съ пособ1емъ дубинъ, отражали 

они сгпрелы своихъ противников! , почти такъ , 

какъ Таитяне. Намъ сказали,, что все дубинки , у 

которыхъ острыя стороны сделаны въ виде изви- 

лнешомъ , получаются, съ низкаго осшрова, назы- 

ваемаго Иммеръ, но мы немогли узнать : делаютъ- 

ли ихъ гпамощше дикари , или съ Танны ездяшъ
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туда нарочно, собирать на пусдюмъ островЬ ра

ковины и рубишь дерево на дубинки.»

« Передъ уходомъ нашимъ, женщины зажгли огни 

въ хижииахъ и около нихъ, принимаясь готовишь 

ужинъ. Дикари собрались вокругъ огней; казалось, 

что вечершй воздухъ былъ имъ -чувсшвишеленъ 

при нагоигБ ихъ. У  лшогихъ видели мы опухоли 

на верхиеиъ в*к4 глазъ, и приписали эпю дыму, въ 

кошоромъ безпресшанно сидяшъ дикари. Ъ иныхъ 

опухоль эта была шакъ велика , что мешала зре

ние, и дикари принуждены были закидывать голо

вы назадъ , пока могли привесшь глаза свои въ 

одну л ниш съ предмсшолъ, па который хопгвлп 

глядишь. Ш; которые изъ дикареиковъ страдали 

такою опухолью , и, можетъ быть, потому , чшо 

она передается отъ иоколФщя поколЬтю. »

После Форстера и Спарманиа , самъ Кукъ ре

шился идти осматривать огнедышащую гору. Онъ 

отправился ушромъ i ’i-ro, и пошелъ къ холму, 

гдв предшественники его наблюдали Фумеролли. 

Термомешръ былъ оиущенъ въ землю. Иа свобод- 

номъ воздух* показывалъ оиъ 26° 7', но въ горя

чей землф- салФашары , въ одну минуту , поднялся 

до 98°, т о  есть , до температуры , близкой къ 

степени кипящей воды. Поверхность столь горя

чей почвы занимала четыре, или пять квадрашныхъ 

шуазовъ, я подл'В оея росли ф и г о в ы я  деревья, пгЬнь 

которыхъ закрывала это пространство, палимое 

подземными огнями. .Въ разныхъ расшояшяхъ встре

чали пушсшссшисштки хижины , жителей и обра- 

бошашша земли. Для очищетя земли , покрытой
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лФсомъ, дикари рубятъ вФтви большихъ деревьевъ, 

подкапываютъ землю подъ ихъ корнями , зажига- 

ютъ потомъ лгЬсъ и обращаготъ его въ пепелъ.

Дикарь , уговоренный Форсгпероэтъ и Спарман- 

иомъ , согласился быть ихъ нроводникомъ ; но на 

перекресптк'Ь двухъ дорожекъ, другой, мен-Ье ласко

вый гауземецъ , вооруженный камнемъ и пращею , 

загородилъ имъ дорогу. Дуло ружья, въ него на

правленное , заставило его бросшйъ оруж1е изъ 

рукъ, но онъ началъ кричать, и на шумъ прибе

жали двое j трое дикарей и молодая женщина , 

съ дубиною въ рукахъ. Они повели путешествен- 

никовъ на вершину холма, и показывая отсюда до

рогу къ кораблю, просили идти по ней. Упорствуя 

въ своемъ предпр1я1Ш0, Англичане неоставляли сво

ей прогулки впередъ. Проводникъ ушелъ ошъ нихъ, 

но они взлФзли на пригорокъ дал'йе, по мнФшю ихъ, 

уже бджзкш къ волкану. Ожндаше было обмануто: 

еще далеко было до цЪли ихъ пушешесншя , и 

множество горъ оставалось впереди. Такое пре- 

пяшсннйе уже охолодило ревность нЬшеходовъ, 

когда толпа дикарей съ оруяйемъ пришла къ _нимъ, 

и заставила по невол® отказаться отъ пуши впе

редъ. Впрочемъ , ссоры никакой невышло. Едва 

только Европейцы отправились къ берегу, дикари 

сделались добры и ласковы, сами провожали гостей, 

и предлагали кокосовъ, банановъ и сахариыхъ тро

стей. Э т о  было последнее покушегйо достигнуть 

волкаиа.

На трений день, i 6-го, на берегу явился дикарь, 

котораго называли царемъ , или арики острова.
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Кукъ нарочно отправился съ корабля , увидЯть 

его в дашь ему нисколько безд’Ьлокъ. Царь все 

принялъ и удалился. Згпо былъ сшарикъ , весьма 

преклошшхъ л$шъ, ошкрышаго , веселаго вида. 

Ничто непоказывало въ немъ его высокаго сана, 

если только недолжно было почесть важнымъ 

отличхемъ поясной его перевязки , испещренной 

чернымъ и краснымъ, между ш4шъ, какъ у другихъ 

островигпянъ была она темножелтоватаго цтгЬша. 

Впрочемъ , старый Паовангъ , казалось, непоказы- 

ваешъ своему дарю почтетя , какое сл'Ьдовало-бы 

по его звашю. Начальника эшого сопровождалъ 

сынъ, дикарь лВшъ сорока. Толпа народа, состав

лявшая свишу царскую, заняла весь берегъ.

Власть эшихъ пришлецовъ осталась для Кука 

загадкою. Одинъ изъ нихъ оказался столь безвла- 

стенъ, чшо когда приказалъ онъ одному изъ при- 

еушсшвовавшпхъ дикарей взлФзть на дерево и 

сорвашь ему нисколько кокоеовъ, гпотъ непослу- 

шался. Тщетно обращавшись къ другимъ дикарямъ, 

началышкъ пол'Ьзъ самъ. Наказаше ослушникамъ 

состояло въ томъ , чшо онъ общипалъ до одного 

плода и раздалъ ихъ всф матрозамъ. Отецъ и 

сынъ, безъ чиновъ, навязались обФдашь съ Кукомъ. 

Обоимъ очень полюбились овощи , но до соленаго 

оказалась госши небольшими охотниками.

На другой с шор о lit, залива, Форсшеръ нашелъ 

источники горячнхъ. водъ , въ кошорыхъ термо- 

метръ возвышался-до 88-ми и 95°. Нисколько че- 

репокожныхъ, прошснныхъ «нуда, сварились въ дв*.
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мли шри минуты. ±56да съ ктгЬтемъ пробивалась 

сквозь черноватый иесокъ, при подошв'В остроко- 

Вечнаго утеса , стоявшаго близъ холмовъ салФа- 

шарпыхъ; она текла къ морю, которое , при боль- 

пюмъ прилив® достигало до иея и заливало ее.

Доброе соглаие, установившееся ст. шншшораго 

времени, было вдругъ нарушено несчасшньшъ со- 

быпйемъ. Пограничная лин!я обведена была кру

гомъ АнглШскаго становища на берегу, и часовые 

наблюдали, чтобы ни одинъ дикарь непереходилъ 

за эту линш. Четверо , или пятеро дикарей ре

шились упорно нерейдгпи ; часовой выстрФлилъ , и 

убитый имъ дикарь былъ вовсе невиноватъ. Кукъ 

бранилъ часоваго, но брань его недостаточна была 

привести въ порядокъ д$ло. По счастью , дикари 

казались болФе опечаленными нежели разсерженны- 

м и .  Они принесли на берегъ нлодовъ , стараясь 

обезоружишь безчелов4чныхъ гостей своихъ, и не- 

ду.малп удержать вместо залога учснаго Форсте

ра, или мстить ему, хотя опъ бродплъ тогда по 

острову и былъ въ ихъ рукахъ. Форсшеръ возвра

тился благополучно. . Онъ ветрвдпилъ даже на до

рог^ двухъ дикарей, которые несли убитаго зем

ляка , и услышалъ отъ нихъ только изъявлете 

скорби, печальнымъ словомъ: маркомъ (умеръ)!

Кукъ оставилъ Таннскш заливъ 21-го Августа. 

Онъ обошелъ островъ съ юга, оемотргВлъ низкщ 

островъ Иммеръ, высоие острова Эрронанъ и 

Аннатомъ, а потомъ направился къ G. 3.— Иа сл'Б- 

дующш день обогнулъ онъ западное прибрежье 

острова Сандвича, прошелъ въ полу-льё разстоя-
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tiiesrjj ошъ Ю. 3. мыса Малликоло, гдф видЪлъ при

брежье покрытое островитянами. Пройдя потомъ 

между Малликоло и землею св. Духа , онъ оемогп- 

рФлъ сно последнюю во всю еа восточную длину, 

и 24-го , вечеромъ , направился иа северный мысъ 

острова. Два дня лавпровалъ корабль Куковъ , 

стараясь проникнуть въ обширный заливъ, образо

вывавши! в надену въ осшровФ. Показалось было ни

сколько лодокъ , но дикари , испуганные , не- 

смФли- пристать къ кораблю. Они были совершен

но narie, только съ поясами , ошъ кошорыхъ ши- 

роые листья висели .до кол1тъ. П о внешнему виду, 

казались эти дикари хилыми, черны щгёшомъ , съ 

курчавыми, короткими волосами.

Послй полудня 26-го Августа , Кукъ находился 

иедалЪе двухъ миль ошъ внутренняго края залива, 

и оптравилъ для ооозр'Мпя береговъ дб'Е лодки. 

Дикари сп, своей стороны осмелились снова явишь

ся передъ кораблемъ въ лодкахъ, но пристать къ 

нему опять иесмФли, и только издали .перекину

ли къ намъ некоторые подарки, при чемъ кое-какъ 

отвечали они на вопросы, имъ предложенные.

ОФицеръ , посланный для обозрФшя береговъ , 

предсшавплъ свои зам1зчан1я. Оиъ говорилъ , что 

на -прибрежь’Ь нашелъ онъ р'Ьку , столь глубокую, 

чшо лодки могли ходить по ней. Такое обстоя

тельство'являлось довольно важно. Кукъ печогъ 

нослй сего ошибиться и нолагалъ достоверным!,, 

чшо заливъ, гд1> онъ теперь находился, долженсш- 

вовалъ быть Квиросовъ заливъ Св. Гакова и Св. 

Филиппа, па внутретшемъ крага кошораго Испанцы
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заложили свой мнимый городъ, Новый 1ерусалимъ. 

АнглШскШ мореплаватель неискалъ дальн$йшихъ 

доказаптельсптвъ въ подшверждеше своихъ мнФтй. 

При яасгпупленш ночи , направился оиъ изъ зали

ва, у кошораго западный берегъ казался иллюми- 

новаиъ огнями , съ самаго прг1брс7къя до вершинъ 

горныхъ. Полагали , что это означаешъ очшцете 

дикарями земли отъ  растущаго на ней л1;са.— Сен

тября 4-то, Кукъ потерялъ изъ вида вс® острова 

зд®шняго архипелага, оставя имъ иазвате : Н о 

вы е  Гебриди, принятое въ геограФш.

Такови были изсл®довашя Кука. Надлежало вы

писать ихъ съ полнотою и подробностью , ибо 

Кукъ былъ единственный плаватель, хорошо обо- 

зр®вавпнй этотъ важный архипелагъ.—• Дантр- 

касто, въ 4 793 году, удовольствовался быетрымъ 

взглядомъ ; вид-блъ Эрронанъ , Аннатомъ , Тайна , 

волканъ кошораго обозначался огромнымъ обла- 

комъ дыма па чисгпомъ , .голубомъ неб®.— Крузен- 

штернъ говоришъ объ остановка Головнина на Таи

на въ -1809 году, но изв®сппя объ этомъ намъ не

известны, Наконецъ , въ \ 827 году, Дюмонъ-Дюр- 

виль, проходя северного частью архипелага, иепра- 

вилъ ге&граФическое опред®леше Эрронана, и ближе 

вс®хъ своихъ предшественниковъ осмотр*лъ ост

ровъ Аннашомъ. Погода воспрепятствовала ему за

няться дальнейшими изслфдоватями.
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мам  клжпг.

Н О В Ы Е  ГЕЕРИ Л .Ы . •—т Г В 02Т Д Ф 2Я  ЖЕ Н Г А В Ы .

Архипелагъ Ново Гебрпдсшп образуешъ узкую 

ц'Бпь, около 420-шя льё прогняжешемъ , ошъ С. С. 

3. къ 10. Ю . В., между \ 5-20° широты южной, 

4 6Ч--'168° долготы восточной ( отъ Парижа]. Онъ 

заклгочаетъ въ себ® девлть большихъ острововъ, 

и много еще меньшей величины. Вошъ порядокъ 

ихъ, начиная съ юга.

Аннатомъ , открытый Кукомъ въ 4774- году, 

вновь виденный Дантркасто въ 4 793-мъ, и осмо

тренный Дюрвилемъ въ 4 827 году. Его соетавля- 

ютъ высошя горы, съ прибрежьемъ весьма узкимъ, 

особливо въ северной части. Прибрежье это  по

крыто кокосами и множесшвомъ друг ихъ деревъ, 

съ бйловатымъ, голымъ ниемъ , который Дюрвиль 

иричисляешъ къ роду Melaleuca leucadendrou, даю

щему каьюпутовое масло ( Kaioupouti). Во всей 

этой части острова ничто непоказываешъ слФда 

народонаселетя. Пространство— Ю  миль ошъ В.
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къ 3. и миль шесть поперечника. Ш ирота южная 

20° 4 4', долгота вост. 467° 4 5' (западный край).

Эрроплнъ. Ошкрытъ Кукомъ, вид’Ып, Дашпркасто 

и Дюрвилемъ. Онъ высокъ, представляя Форму от- 

дйльнаго конуса, съ утесистыми боками, широко 

ср'Ьзаннаго на вершине. По словамъ Форстера, 

жители его приближаются къ племенам!) Полине-, 

гпйскимъ. Окружность острова пять миль. Южная 

широта \ 9° 3 4 восточная долгота 4 67° Н6' (вер

шина ). *

Иммеръ. Открытъ Кукомъ, низокъ и малъ , две 

или три мили въ окружности. Ш ирота южная 

А 9° 2]', долгота восточная -167° #6'.

Танна. Открышъ Кукомъ и вновь виденъ Даитр- 

касто. Высокъ , весьма населенъ , около 22 хъ 

'миль протяжения ошъ С. С. 3. къ 10. 10. В., при 

9-ти миляхъ ширины. Ш ирота южная 4 9° 20'-— 4 9° 

АО', долгота восш. 4 66° 53 / —  4 67° 4 0'.

Ж ители Таина бронзоваго цвета, съ хилыми, 

угловатыми Формами, малорослы п невидны. Иосъ 

у нихъ iinipoiiifi , глаза полные и крошки: , черты 

лица являютъ живость и умъ. Почти у всехъ, по 

словамъ Кука, ф и зю гн о м 1я открытая , мужествен

ная, добрая, но у меньтаго числа , нестолъ счас

тливо одаренныхъ природою , видъ злой и ковар

ный. Ловие и проворные, дикари искусно дей- 

ствуютъ оруж1емъ, но сохраняя все силы свои для 

войны, оставляютъ они все тяжелыя работы жен- 

щинамъ. По прибрежью видите всюду дикаро къ-, 

согбенпыхъ подъ тяжестями , когда мужчины но- 

сяшъ только свое оруж1е.
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Дикарки Таннсйя малорослы, и довольно краси» 

вы съ мо'Лоду. Глаза у нихъ кроппае и добрые ; 

манеры не безъ пр1яшносши. ОдФяте мужчинъ со- 

сшавляетъ передним, не только нескрыванлщй на

готы, но еще бол$е выказываюнрй ее. « Они по- 

ходятъ.» говоритъ Форстеръ , «на идола покро

вителя огородовъ въ Греческой миеологш. » Жен

щины одеваются тканью изъ банановыхъ волокнъ, 

покрывающею ихъ отъ пояса до кол!шъ.

Кром’В обыкновенного татаужа накалыватемъ, 

рубчатый ташуажъ употребляется также дикаря

ми. Кожу срЬзываюшъ бамбукомъ, или острою ра

ковиною, и потомъ прикладываюшъ къ ней какую- 

т о  траву, ошъ чего вздувается она, заживляя ра

ны; этимъ татуажем/ь изображают!» цв'Бты, жи- 

вотныхъ и друйя Фигуры, и онъ въ большой чес- 

,ти у дикарей. .

Оба пола употребляютъ еще, какъ укратете, 

разный краски, черную свинцоваго цв'Ьша, или крас

новатую, иногда темнокрасную, и мажу пи» ими по 

лицу, шеф и плечамъ, кривыми полосами, въ два, въ 

три дюйма шириною. РФдко употребляется б'Ёлый 

цв*тъ, но иногда половина лица красится совер

шенно краснымъ, а другая чернымъ цвШиомъ.

Волосы, отъ природы курчавые и завитые, тем

ные, или черные, разделяясь на маленыйя косички, 

въ нижнихъ концахъ своихъ кажутся извитыми сну- 

рочками. Для досшижешя такой красы, ихъ тща

тельно вертятъ иногда* вокругъ шоненышхъ бы- 

линокъ. Иные дикари, оставляя свою прическу бт 

естественномъ видй, довольствуются связкою во
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лосъ на гаемФ зеленымъ листомъ. Въ эти пуки 

вгпыкаютъ они палочки , которыми чешу га ъ свои 

неопрятный головы, и тушъ-же втыкаются бамбу- 

ковинки , украшенный птичьими перьями. Иногда 

закрываютъ головы шляпами, изъ рогожекъ, или ба- 

нановыхъ листъевъ. У  женщинъ обыкновенно воло

сы коротки, какъ и у молодыхъ дикарей до му- 

жескаго возраста. Бороды у мужчинъ малы, густы 

и пуш Четы. Иногда они завиваюпгь ихъ извивис

тыми кудельками, какъ волосы на голове.

Мужчины и женщины обременены запястьями, 

ожерельями, серьгами и привесками. Все maide убо

ры делаются изъ твердыхъ камней, раковинъ, чере

пахи, кокосовой скорлупы, иди просто, изу кусоч- 

ковъ гладкаго дерева, смотря по средствамъ каж- 

даго. Всего более дорожили дикари для такихъ 

укрангенш зеленымъ нефритомъ (jade vert ), кото

рый Англичане привезли къ нимъ изъ Новой Зелан- 

дш. Хрящ л въ носу протыкаютъ, вдевав къ сква

жинку бамбукъ, въ нолъ-дюшта ( ? ) толщиною.

До прибышгя. Европейцовъ, дикари неимели ни

какого поияпйя о железе, а потому сначала прези

рали его. Но узнавши полезность его во время 

пребыватя у нихъ Англичанъ, они мало по малу де

лались жадны къ его приобретение. Достойно за- 

мечатя, что каменные топоры Таннцовъ походили 

наиболее на наши Европейсюе, нежели на скобели 

( hsrminette ) ПолинезШскихъ народовъ.

Промышленность дикарей ограничивается обра

боткою земель, выделкою тканей, рогожекъ и ору

дия, построетемъ хижинъ и лодокъ. Хижины и лод-
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ш

ки ихъ непоказываютъ йольшаго искуства; opy®ie 

составляютъ копье, стрелы, лукъ и дубины. Стре

ла оруж1е любимое ; острый конецъ ея дЪлается 

треугольный съ зазубринами. Для бросанья стр1злъ 

употребляюшъ .плетеный спурокъ, въ шесть дюй~ 

мовъ длиною, съ петелькой на одномъ концг1з и 

узломъ на другой сторон'В. Указательный палецъ 

правой руки кладется въ петельку, а другой ко

нецъ снурка обвертывается около стрелки, кото

рую держатъ большимъ пальцомъ и другими, давая 

ей такимъ образомъ направлете. Ударъ произво

дится пальцомъ указательнымъ, и при полет® стрф- 

лы, снурокъ остается на пальцахъ. Такими стре

лами , дикари бьютъ птицу и рыбу въ 20-ти и 

30-ти Футахъ, нопадагашъ въ пятно шести дюймо

вое, никогда непромахиваясь на такомъ разстоя- 

ши , но на удвоенной дистанцш рфдко могутъ они 

уцФлить, хотя полетъ сшрФлокъ ихъ достигаетъ 

JjO-ка туазовъ.

Обыкновенно , молодые дикари упошребляютъ 

пращи и луки, а постарше описанныя мною стрелы 

и дубины. Луки Д'Елаюшся изъ прекраснаго казуа- 

риноваго деревакрФпы е и гибкие. Отъ времени 

до времени натираютъ ихъ масломъ , чтобы под

держать гибкость. Дубины бываюшъ пяти и шес

ти Формъ. Наиболее уважаются длиною въ четыре 

Фута, съ узловатою круглою рукоятью и шишко- 

ватымъ шаромъ съ другаго конца. Мныя , разнясь 

въ длип'Е, имЯготъ шишки съ боку, а на н'Ькошорыхъ 

делается острее. Одно изъ такихъ орудш можно 

назвать карманною дубиною —  это отломокъ ко
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ралла, въ 4 6-шь дюймовъ длиною, который иногда 

бросаюшъ вместо камня.

Кухонныя заботы лежатъ на женщипахъ ; он* жа- 

ряшъ и пекутъ иньямы и бананы; варяшъ въ сосу- 

дахъ зеленые листья одного рода фигъ  съ hibiscus 

esculentus ; гопювятъ пуддингъ изъ мякоши бана- 

новъ и таро, съ примФсью миндалинъ и листъевъ. 

Разные роды плодовъ $дятъ безъ приготовлешя. 

Свиньи и дичь служатъ иногда для стола, но ос

нование 4ствъ составляюшъ рыба и ракушки. Един

ственное питье —  вода, смешанная съ кокосовымъ 

молокомъ.

Ничего немогли узнать отъ дикарей объ образ® 

лравлешя надъ ними. Некоторые изъ нихъ прини- 

маютъ титулъ начальниковъ , но если и действи

тельно есть у нихъ’камя преимущества , т о  они 

очень ограничены. Только къ старому 1огаи ока

зывалось некоторое почтете. Во окрестиостяхъ 

залива, гдй находился Кукъ, за достоверное могли 

узнать, чшо шамоште жители неповииовались ни 

какому особенному правительству. Они жили раз- 

сЁяннБге въ нВсколькихъ селетяхъ, въ каждомъ по

немногу семейсшвъ, а часто и отдельно семейства

ми. Можно полагать, что Таннцы всегда ходяшъ съ 

оружчемъ при ееб®. —  Исчисляя народонаселете ос

трова, Форстеръ явно ошибается, положивши его 

въ 4 0,000 ; можещъ быть, должно почислшпь поло

вину. — Никакими вопросами немогли добиться у 

дикарей существа ихъ религш, и даже есть-ли у 

нихъ какая религ1я. Должно было ограничиться до

гадкою, что каждое утро слышимое въ одной час-
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гаи острова н$ше доставляло какую нибудь духов

ную службу.

.Увидя что нибудь, новое для нихъ, дика

ри кричали : Пибу ! Э то  слово употребляли они 

для выражегпя другихъ впечатлен!й, какъ-шо : нзу- 

млеюя,удивлетн, желатя. Вирочемъ, они придава

ли ему особенность способомъ выражешя, и одну 

изъ гпакихъ прибавокъ составляло прищелкиванье 

припюмъ пальцами. Форстеръ полагалъ, что языкъ 

Таннсий столь-же различенъ ошъ Тоигскаго, какъ 

и ошъ Малликольскаго. Мног1я слова предсшавля- 

ютъ гортанные звуки и сильныя придыхаи!я. Впро- 

чемъ, авушыя и иснолиенныя гласиыхъ, ТаиискЬг 

рЬчешя легко затверживаются. Географическая 

св1)Дг1пйя Таннцовъ непереходяшъ за островъ Коро- 

Манго —  они незнаюшъ ни Малликолло , ни Апи, 

ни даже острова Сандвича , ближайшаго къ нимъ 

изъ Гебридскихъ —  ничего кромФ Коро-Манго — сча

стливые люди !

ГлавнЪйпня произведет# Таины суть : плоды

хлЬбнаго дерева, кокосы, плодъ похожи! на пер- 

сикъ, но не’Ьдомый , другой , похошй на помера- 

нецъ, но также неупотребляемый въ пищу, ииъямы, 

патагаы и дитя фиги. Хлебные плоды, кокосы и 

бананы зд!>ште нешакъ обильны, и нешакъ хо

роши, какъ на Таити, но иньямы и сахарный трос

ти, вкусов!Ъ, количествомъ, объемомъ преносход- 

сшвуюшъ. Одинъ изъ зд'Бшнихъ иньяиовъ вФсилъ 

56 фуншовъ. Свиней достаточно, но живность рфд- 

ка- Чшо касается до пшицъ , он* малочисленное, 

нежели на ’Гаити, но* кажется , превосходнее та-
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мошннхъ блестящими перъями. Вдоль береговъ Ан

гличане производили удивительный ловъ рыбы. Фор- 

стеръ зам'Втилъ, что леса острова Танны произ- 

водятъ множество растеши , иенаходящихея на 

Таити , изъ коихъ шщя свойственны Азкшской 

Флорф, а друг!я суть принадлежность собственно 

этого острова.

, Геологическое уетроете Танна было предме- 

гаомъ подробныхъ изследованш для естествоиспы

тателей, сопровождавших^. Кука. « Родъ глинова- 

сттго камня — говоритъ Форсшеръ —  смешаинаго съ 

обломками мелу, образуегпъ большую часть изсле- 

дованныхъ нами скадъ. Обыкновенно , онъ цвета 

темнаго, или желтовашаго, и находится отвесны

ми слоями, около 6-ти дюймовъ въ толщину. Во 

многихъ местахъ заметили мы черный, мягкШ ка

мень, сосшавъ пепла и шерловъ, выброшенныхъ вол- 

каномъ, перемешанный съ глиною, или родомъ шри- 

поли, и называемый рудокопами pierve ponce. Э то  

вещество лежишъ нпдй слоя и и, перемешанными съ 

чериылъ кампемъ. Волканнчесгйн такоп-же песокъ, 

смешавшись съ растительными остатками , обра- 

зуетъ лучшую почву острова, на которой , какъ 

уже я замешилъ, все прозябетя растушъ въ обилш. 

Волканъ, горящгн на острове, безъ сомнешя, пере- 

меняетъ отъ времени до времени извержешя свои, 

и мы сделали-бы, можетъ быть, несколько новыхъ 

наблюденш по сей части, если-бы дикари постоян

но непрепяшсгпвовали намъ приблизишься къ жер

лу волкана. Самородную серу находили мы въ бе

лой земле, покрывающей салФагпары, изъ коихъ по-
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дымаюшся водянистые пары. Эта  весьма квасцовая 

земля пропитана соляными частицами. Мы видФли 

шакже около упомянутыхъ м4сшъ красные шарики, 

и дикари украшаюшъ себф носы ееленитомъ, или 

бйлымъ камнемъ. Замечая издали огромныя глыбы 

лавы, немоглп мы найдши ее въ большихъ куё- 

кахъ, нетгЬл возможности подопдши къ самой 

ropii.  » .

К оро-Маш  о , открытый Кукотъ въ 477% году, 

удаленъ ошъ Та ни а пеГ>ол']>е, какъ на 20-шь миль 

къ северу. Земли его довольно возвышенны , и къ 

восточному прибрежью образуюшъ глубокУ! заливъ, 

около кошораго лежатъ, по видимому, плодород

ный почвы. Съ двухъ с шор он ъ являются л1>са, оча

ровательные на видъ, а къ югу земля идетъ по- 

логимъ уклономъ, представляя обширное простран

ство, особенно обработанное. Лоро-Манго будетъ 

около 20-ти миль ошъ С. къ Ю., при тиран® поч

ти такой-же. Южная широта его. 4 8° АО'— 4 9° 

42 :, а восточная долгота '1 66° 30' —  -166° 50'.

Жители этого острова , и другихъ къ югу ле- 

жащихъ, составляюшъ отлиме ошъ обитателей иа 

островахъ болЬе сФверныхъ. Они говорятъ даже 

другимъ языкомъ. Ростъ ихъ посредственный, но 

они довольно складны, и черты лица ихъ не безо

бразны. Будучи весьма темнаго цв-Jsjna, они разма- 

зываютъ себ® лица черпымъ и красным1:., п послшъ 

волосы въ кудряхъ , или букллхъ. Немного видЪли 

здЪсь женщш-гь, и во4 он* были весьма уродливы, 

Носяшъ out юбку, короткую, сделанную изъ листь- 

евъ, между ш М ъ  какъ у мужчинъ в1ппъ другаго
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од'ЬящЯ;, кроми пояеовъ. Хижины покрывающей паль

мовыми листьями, и насаждешя дикарей окружают-, 

ся тростниковыми плетнями. '

О. Слндвичъ открышъ также Кукомъ, въ 4 77% 

году. Оиъ лежитъ въ 22-хъ миляхъ на С. С. 3. 

ошъ предыдущего, около 22-хъ льё въ окружнос

ти, а самое большое протяжете его десять льё, 

отъ Ю. В. къ С. 3. —  Осхпровъ зпшшъ, самый кра

сивый изъ всей купы Гебридовъ, представилъ Ан- 

гличанамъ зрФлище самое увлекательное. Долипы и 

рощи богатейшей зелени нересЗзкаютъ здфсь зем

лю. Въ шФни высокихъ палъмъ видны маленыйя, до

вольно красивыя хижины, а берегъ является по- 

крышый лодками. Инд®, густыя рощицы и промежут

ки желпшхъ , обработанныхъ полей напоминаюпгь 

шахматныя поля Европы. Широта южная 4 7° ЗА' —  

47° ЗА', долгота восточная 465° А7'— -366° 45 .

О , Гипчинбрукъ. Открыгпъ Кукомъ въ 4 77А го

ду. Маленыйй, и лежитъ близъ С. 3. берега ос

трова Сандвича. Ш. 10. '17° 31', Д. 3. 4 66° 6'.

О. М онтагю . Открытъ шогда-же Кукомъ. Неве- 

ликъ, высокъ, обитаемъ, въ 5-6 миляхъ ошъ Сан

двича къ С. —- Щ. Н). 47 2 6 ',  Д. В. -165° 57'.

О . Памятника. Открышъ Кукомъ шогда-же. Зшо 

собственно утесъ, черноватый, съ полосами, по

крытый нисколькими кустами, и высошй въ 25-гпь 

туазовъ. Ш. Ю. 4 7° 46', Д. В. 4 66° 3'.

О. Д вухъ холмовъ. Открытъ Кукомъ шогда-же. 

Малъ, составленъ изъ двухъ холмовъ, обшесанныхъ 

остреями къ верху и разд$ленныхъ узкимъ и низ-
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кимъ перешейкомъ, имВющимъ до 2-хъ миль про- 

птяжетя. Ш . Ю. 47° 46', Д. В. 4 6.6 4У.

О. Т рехъ  х о л м о в ъ . Ошкрышъ Кукомъ тогда-же- 

Четыре мили въ окружности, отличается тремя 

холмами въ вид® никовъ, л®сисшъ, населенъ дика

рями въ род® Малликольцовъ. Голый островокъ у 

него съ 10. В., а въ 5-ти миляхъ на С. 3. лежитъ 

утесъ, съ сильнымъ нрибоемъ моря. 1IL Ю. 4 7° 3', 

Д. В. 4 65° 57' (средина).

О. С тефердъ . Ошкрытъ Кукомъ тогда-же. Купа 

маленькихъ, неравной величины осшрововъ 7 насе- 

ленныхъ и занимающихъ протяжете около 5-ти 

льё отъ Ю. В. къ С, 3.

О. Лии. Открытъ Кукомъ тогда-же. Двадцать 

льё окружности, около восьми протяжения, отъ С. 

В. къ 10. В., вес; ьма высокъ, гористъ , лерер®занъ 

долинами и рощами, и населенъ, какъ показывалъ 

дымъ, съ него подымавппйся. III. Ю. 4 6° 50', Д. В. 

4 66° 5' ( юго-восш. мысъ ).

О. И а у м ъ . Ошкрышъ Кукомъ тогда-же. Онъ вы- 

ходитъ на значительную высоту, въ вид® копны с®- 

на. Наибольшее протяжете его неболФе однакожь 

Л-хъ льё. Кукъ полагалъ , что его перер®зываешъ 

на-двое узк1й каналъ. На немъ есть также дикари. 

ИТ. Ю . 4 6" 27', Д. 13. 465° 56' ( вост. мысъ ).

О. Амбримъ. Открытъ Бугенвилемъ въ 4 768 го

ду, и впд®нъ былъ Кукомъ въ 4 77^-мъ. Э т о  земля 

около семи льё въ окружности , низкая по при

брежью, постепенно возвышающаяся къ центру, об

разуя наконецъ гору средней высоты. Дымъ , вы- 

ходящхй изъ этой горы, даешъ поводъ почитать
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ее волканическою. Полагаюгаъ большую населен

ность. —  III. 10. 46° 48', Д. В. 165° 55' ( Ю. В.

МЫСЪ ). ' . -...

О. П я т и д е с я т н и ц ы . Ошкрышъ Бугенвилемъ въ 

4768 году, и в и д 'ён ъ  Кукомъ въ 4 77Л- году. Земля 

значительной вышины, покрытая лТ>сомъ, за иоключе- 

темъ обработанныхъ въ большомъ количеств® 

пространствъ. Длина , ошъ С. къ Ю ., иемепЬе 

33-хъ миль, при 8-4 0 миляхъ въ ширину. Спутни

ки Кука заметили ночью большой палъ въ лФсахъ, 

и изъ шого заключили, что жители очищали себ$ 

поля. III. 10. 4 5° 26', — 4 5° 58', Д. В. 4 65° 50'.

О. А вроры. Открытъ Бугенвилемъ въ 4 768 году, 

видфнъ Кукомъ въ 477/1-мъ. Земля высокая , насе

ленная, около 4 4-ти льё длины, ошъ С. къ Ю., и 

только Л--5 миль ширины. Вся является покрытою 

лФсомъ, съ прибрежья до -вершины горъ, и вс4 до

лины въ ней прор'бзапы ручьями. Пикъ по средин® 

вышины значительной.— III. 10. 4Л° 51 ' — 4 5° 22;, 

Д. В. 4 65° Н7‘ —  4 05° 53' —

О. ПрокажЕнныхъ. Ошкрышъ Бугенвилемъ въ 

!768-мъ, видЗшъ Кукомъ въ 4 77-4- году. Земля вы

сокая, населенная, овальной Формы, 4 8-20 льё окру

жности. Весь сВверный мысъ показался Форстеру 

ниже остальной части острова, и былъ покрытъ 

различными деревьями, между коими высились без- 

численныя пальмы. Великолепные водонады льются 

съ горъ. — Ш . Ю. 4 5° Ш ‘, Д. В. 4 65° 27' ( вер

шина ).

О. М алликоло. Открытый Квиросомъ въ 4606 

году, онъ былъ вид4нъ Бугенвилемъ въ 4 768-мъ, и
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осмашриванъ Кукомъ въ 4774 году. Огромный, пре

красный осгпровъ, 48 льё огпъ С. 3." къ К). В , при 

6-7 льё ширины. Кукъ описывалъ его илодоноснымъ 

и населеннымъ. Съ средней высоты земли идутъ 

легкимъ покашомъ къ берегамъ, упираясь на среди- 

н/Ё въ небольшую горную цБпь. Въ 10. В. части на

ходится заливъ Сандвича, а немного далг1зе къ югу 

три островка, названные остр. Маскелина.— 10. 

III. '15° 50 —■ i 6° 36х, В. Д. 4 6 Г  Д-7' —  -165° 26'.

По изв'Ёспйямъ Дука, дикари здФште малорослы, 

мФднаго цв4та, съ длинными головами, плоскими 

лицами, болфе похожи на обезьянъ, нежели на лю

дей, и нестолько еще по лицу, сколько но членамъ 

игВла, хилымъ и уродливымъ. Волосы у нихъ, чер

ные и темные, коротки, курчавы, но неруновидны. 

Бороды густы, плотны, обыкновенно черныя и ко- 

рогшйя. Природную уродливость дополняегпъ еще 

веревчатый поп съ, которымъ перетягиваю шъ они 

себя нгЬло но срединЪ, до того, что кажутся пе

ререзанными, какъ будто муравьи. Выемка, ■ проис

ходящая ошъ такого пояса составляешь самое не- 

лФпое уродство. Дикари ходятъ Harie, прикрыва

ясь только спереди листомъ, либо лоскуткомъ ро

гожки. Женщины, безобразныя нсмеиФе мужчипъ, ма- 

жутъ красною краскою голову, лица и плечи. Ук

рашения и орунае дикаре! походяшъ на Танпск1я. 

Языкъ Малликольцовъ показался Форсшеру совсФмъ 

ошлмчнымъ ошъ вс'Ьхъ, ка>йе только слышалъ онъ 

въ южныхъ земляхъ. Въ немъ множество звуковъ 

на брръ, съ сильньшъ ударен1емъ. Такъ , на при- 

мфръ, одинъ изъ друзей АнглШскихъ Малликолецъ
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назывался Мамбрррумъ> а другой БопомбррруаА. 

Свинью называли дикари Броа, и безпресгпанно вер

шилось у нихъ на языкг1з слово : Томпрръ ( другъ ). 

Впрочем!), дикари легко произносили Европейстйя 

слова, чего никакъ немогли сдЬлагпъ Таитяне. Изъ

являя удивлете, они шипели, похоже на гуся.

О. Свят. Варооломея , былъ открышъ Бугеи- 

вилемъ въ 4 768-мъ , и осмотрЬнъ Кукомъ въ 

4 774- году. Онъ л®сисшъ, населенъ, мало возвыпгенъ, 

6-ть, 7-мь льё окружностью, и находится въ про

лив® между Малликоло и островомъ Св. Духа. 

Островокъ примыкаешся къ нему съ Ю. В. сторо

ны.—  ИГ. ГО. 4 5° Ш Д -  В. 4 64-° 50"  ̂вершина ).

О. Св. Д уха, открытый Квиросомъ въ 4 606-мъ, 

былъ вновь найденъ Бугенвилемъ въ 4 768-мъ, и 

вид'бнъ Кукомъ въ 4 77% году. Онъ весьма обши- 

ренъ, 22 льё ошъ С. С. 3. къ К). Ю. В ., при ши

рин® .ошъ.. 4 0-ши до 4 2 миль, выр®занъ въ С. части 

больтимъ заливомъ, и обставлепъ съ южной сто

роны множедтвомъ маленышхъ острововъ. Земля, 

особливо съ западной стороны, весьма возвышена, 

образуя безпрерывную ц®пъ горъ, которая въ н®ко- 

шорыхъ м®стахъ начинается прямо съ морскаго 

берега. Весь островъ, исключая прибрежье и неко

торые обрывы голыхъ ушесовъ, цокрышъ лЬсомъ 

и насаждетями. Произрастаще представило зд®сь 

Форстеру величайшее многообраз1в и богатство. 

Согласно съ Квиросомъ, бывшимъ зд®сь за два 

с1пол®ийя прежде, Форстеръ говорилъ, что островъ 

Св. Духа одна изъ прекрасн®йшихъ въм1р® странъ.—■
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Широта южная 4V* ДО' -— 4 5° Д2/, долгота восточ

ная 4 б Г  7 '—  46^° 55'.

Небольшое число островишянъ, которыхъ могли 

наблюдать Англичане, казались нлопигВе и складнЕе 

жителей Малликоло. Изъ этого заключили, что 

они составляюгпъ особую породу , и мн^те под

тверждалось тФмъ болФе , что языкъ ихъ неим^лъ 

никакого сходства съ Таннскимъ и Малликольскимъ, 

а напрошивъ сближался съ Тонгскимъ. Волосы на 

головахъ дикарей были то  коротюе, курчавые, т о  

длинные, прямые. Украшетя составляли запястья 

и ожерелья ; у одного дикаря висела на лбу б^лая 

раковина; друйе были вымазаны темноватою крас

кою. Другаго оруж!я у пихъ невидали , кром'1; ко- 

пьецовъ и осгнрогъ для рыбной ловли. Между по

дарками , icaxie имъ дФлали , особенно нравились 

имъ гвозди. Съ своей стороны поднесли они переч

ную в'Ьтвь ( piper ).

О. Г орд звезды, вероятно , шотъ самый, что 

названъ былъ Квмросомъ-lNaestra-Senora de Luz, и 

бид1;нъ Бугеивялемъ въ ■I 768 году. Элю маленыий 

осгпровокъ , или скала, нисколько миль въ окруж

ности.— Ш. ю. 4Ц° 22', д. в. 4 65° 32' (.') —

Зтимъ можно заключить роспись острововъ 

Архипелага, названнаго Кукомъ: Н овые Гебриды, 

но , кажется , сюда-же надобно почислить еще : 

островъ Бенкса, открытый Блеемъ въ 4 789 году, 

когда плылъ онъ въ шлюпк® своей отъ Тонга къ 

Тимору. Эгпо купа , изъ четырехъ высокихъ и на- 

ееленныхъ осгпрововъ , съ нисколькими скалами на 

югъ, на пространств* \ 5-20 льё ошъ С. къ Ю. Са-
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иый большой около 20 льё окружностью; друйе 

только по 5-6 льё. Самый малый далее другчхъ 

на В. и очень замешенъ но горе въ виде сахарной 

головы. Никто после Блея невидалъ эгпихъ остро- 

вовъ , почему положеше и Форма ихч> подлежатъ 

еще сомненш. Ш . Ю. 43° 27 —-44° 44', Д. В. 4 66° 

3' — 4 66° 30' (? ) . — Можетъ быть, эти самые ос

трова видЁлъ Квиросъ до прибыпия къ земле Св. 

Духа.—  Должно вспомнить еще объ острове Б лея , 

открышомъ имъ въ 4 789 г., неболыиомъ, средней 

высоты, подъ 4 3° 50' ш. ю. и 4 65° 4 7'. д. к .—*
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ОСТГОВА КЕЛСДУ НОВЫМИ ГЕБРИДАМИ И СОДОМО
НОВЫМИ : ТИК0Е1Д га вдиикого.

Тревожимая противными ветрами, наша Океа- 

ain была 4 5-го 1юня между островами Фатака и 

Тпкопг'а. Первый представился намъ въ виде митры; 

такая Форма заставила Здуардса, въ 4 791 году, 

назвать сей островъ, послгЬ ошкршша его тогда, 

осшровомъ Матры. Съ шЬхъ поръ видели его Рус- 

сой мореплаватель Хрущевъ ( Krouclxeff ? } ,  въ 

•1822-мъ, и Дюрвиль въ 4 828 году, сделавшш обо- 

зреше острова. По его вычешамъ , Фатака иодъ 

4 4° 55' ш. ю. и 4 67° &8' д. в.— Дюрвиль говоришъ, 

что это утесъ , съ милю протяжетемъ, посред

ственно лесистый , скалистый , и высотою ошъ 

60-ти до 80 туазовъ. Его сосгпавляютъ две не- 

равныя горы (monclrains), послЬдуемыя къ С. по

чти огпделышмъ, цилиндрическимъ, пробитымъ на

сквозь въ средине ушесомъ, Диллонъ говоритъ, 

что Тикотйцы считаютъ сей островъ своимъ ,
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плаваютъ туда разъ въ годъ , во время зап. в$ш- • 

ровъ, ловишь гаамъ ппшцъ и рекиновъ, для сборки 

перьевъ однихъ и зубовъ другихъ. Чтобы не от 

няли у нихъ острова, гдф нроизводятъ они такое 

двоякое заняпйе , дикари истребили на немъ веб 

кокосовыя деревья, и Фатака остается необрабо- 

таннымъ и безплоднымъ.

Когда эшотъ островъ удалялся у насъ изъ вида, 

точкою вдали показался островъ Ануда, откры

тый въ 4 79-1- году Эдуардсомъ, назвавшимъ его 

тогда Cherry, и виденный потомъ Хрущевымъ, въ 

4 822-мъ, Дюрвилемъ въ 1828 году. Онъ невеликъ , 

невысокъ, небол-Ёе 3-хъ ииль въ окружности и на-, 

селенъ Полинез1йскимъ племенемъ. Дюрвилъ опре

деляешь положете его подъ 44° 37' ш. ю., и -5 67° 

27' д. в. —  *

Фатака и Лпуда, съ двумя мФлями, Пандорою и 

Шарлоттою , открытыми , первая Эдуардсомъ въ 

4 791-мъ, вторая Джильбершомъ въ '1788 году, ка

жется, составляюгпъ высийя точки подводной цЪпи 

громадъ , которыя тянутся на В. черезъ острова 

Ротума, Валлисовъ , Аллу-Фату и Гамоа , а на 3. 

присоединяются къ Тикота, Ваникоро, Нитенди я 

Соломоновымъ островамъ.

Пендлетонъ направлялъ путь свой шакъ, чтобы 

пристать къ Tmionia, давно видимому нами, хотя 

и оставалось до него немение 4 5 льё. Въ два часа 

съ половиной по полудни, бывши въ мил® на ю. з. 

отъ земли, мы увидали , что она болФе кажется , 

нежели въ самояъ д1зл1з можегпъ назваться огром-
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ною. Более Ч хъ 5-ти миль нельзя было положишь 

на вею ея окружноешь, но на шаномъ маломъ про

' сшрансшвФ , что за произрасташе сильное ш пре

красное! Э то  роща среди красиваго , обширнаго 

луга, одтгь изъ шЪхъ ослтрововъ, которые созда

ешь иску сш б о на садовыхъ озерахъ !

Приближась къ острову, мы ждали, чтобы при

плыла къ иамъ лодка, отделившаяся при появленш 

нашемъ отъ берега. Издали яозио было разгля

деть , чгао въ числе семи человЬкъ , бывшихъ въ 

ней, одинъ отличался отъ всЬхъ цвешомъ кожи и 

одеждою. Загадка объяснилась , когда лодка при

стала къ кораблю. Отличный незпакомецъ былъ 

Лнглпчаншгь Джонъ Патерсонъ; вероятно, бродяга, 

бежавши! изъ Иоршъ-Джаксоискон тюрьмы, но вы

дававшей себя за машроза , осшавлепнаго на Гнко- 

nia кунеческимъ кораблемъ, съ торговою целыо.

Да , что напгь было до того , кто онъ и за- 

Ч'Ьмъ здесь , если только топ. онъ удовлетво

рить нашему любопытству! Патерсонъ мсиол- 

иилъ это охотно. Онъ разсказалъ, что славно жи- 

ветъ съ островитянами, народомъ общительнымъ 

и крошкимъ, и предсшавплъ иамъ своего покрови- 

шеля Тафуа, съ благодарностью взлвшаго разныя 

безделки ошъ Пендлетона. .Восхищенный разска- 

зомъ Англичанина, иашъ каиишанъ немедленно хо- 

телъ самъ нусши-ться къ берегу. Тутъ Пагнерсонъ 

его .остановила— «-Васъ . неиусшяпгь на берегъ» — . 

сказалъ онъ. —  Для чего такъ, если тьг говоришь, 

что дикари добры и госшепр1имны ?—-«Для чего! 

Ucmopir длинна. Иос1шишсли' употребляли шо' зло
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госшепршисшво дикарей, и теперь дикари боятся 

Европейцовъ. За несколько лешъ до васъ , являлся 

здесь корабль съ белымъ Флагомъ , и съ мпожесга- 

вомъ пушскъ и людей останавливался передъ Ти- 

itonia. Лодка пристала отъ пего къ берегу; дика

ри отправились на корабль, и пятеро изъ пихъ бы

ли увезены куда-то на западъ. Немного спустя , 

повальная болезнь явилась на острове и погубила 

четверть его небольшаго населетя. Тлкотйцы ре

шили, что это подшутилъ злой духъ , являвшшся 

на островъ съ кораблемъ подъ белымъ -Флагомъ. 

Всякш корабль долженъ, или можешъ быть подоб

ною игрушкою злаго духа, и потому положено —  

никакой лодки недопускать пошомъ къ берегу. 

Ч т о  касаешся до отдельныхъ Европейцовъ— дело 

другое. Жхъ допускаюшъ охошно , потому , что 

пребываете людей, спасшихся на островъ съ разби- 

шыхъ кораблей, никогда доказывалось хитростью 

злыхъ духовъ. »

Таховъ оьелъ разсказъ Патерсона, и искренность 

его можио-бъ было подозревать, если-би располо- 

жете дикарей неподгпверждало его весьма хорошо. 

Сколько показывали эти люди неохоты на то , 

чтобы шлюпка наша пошла къ берегу , столько-же 

изъявляли они желатя видеть на острове кого 

нибудь изъ нашихъ матрозовъ. Просьбы, убЬждешя, 

ласки , предложетя всякаго рода — ничто не был о 

ими упущено. Все это до тога дошло, что боясь 

побега, Пендлешонъ снова распусшилъ поскорее па

руса и пустился на востокъ отъ острова.

Тикот а  принадлежитъ къ землямъ, который
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огакрылъ Квиросъ въ 1606 году. Погпомъ его не- 

видалъ никто до 4 798 года, когда присталъ сюда 

корабль Барвелль и далъ острову имя. Дилл онъ 

проходилъ зд'Всь въ 4 84 3 году, и осгнавилъ па бе

регу Пруссака Бутарта, Ишцйскаго ласкаря Джое 

и Виппйскую дикарку. Жители ласково призрЪли 

весь зшопгь иародъ, и оставленные прожили здесь 

до 4 826 года, когда Диллоиъ опять пришелъ къ 

TiiKouia. Тогда Бушаршъ и Джое могли дашь ему 

первыя изъяснетя о месте погибели Лаперуза , и 

зпш изъяснетя были побудительною причиною о т 

правки корабля Изменение ( Research ) , принадле

жавшего Оспгь-Индской Коатанш. Research былъ 

передъ Тикота въ 4 827 году, а въ 4 828 году Дю- 

моиъ Дюрвиль произвелъ обозреше этого маденъ- 

каго острова.

Заключенные среди купъ МеланезШскихъ, жите

ли Тикота составляютъ однакожь прекрасное раз- 

лич!е Иолипезшскаго рода. Они великорослы, силь

ны , стройны , крошкаго, веселаго нрава и госше- 

пршмны. Бороды у нихъ р'Ьдтя , но волосы пада- 

ютъ по плечамъ. Женщины белее мужчинъ , съ сча

стливою Физшгном1ею и съ Формами прекрасными.

—  Находясь между двумя породами, Тикотйцы за

няли обычаи у гной и другой. Они татуируются , 

накъ. Тонгцы, и обременяюгаъ носъ и уши украше- 

иглми изъ черепахъ , какъ островитяне Ваникор- 

cide. Кава и бетель равно жажду ними употреби

тельны. Полинезшсшя уродовашд , какъ-то : ло

манье зубовъ, ошрублете одного, или многихъсу- 

сгпавовъ у пальцовъ, имъ совершенно неизвестны.
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Они очень любяшъ пляски, но неим4юшъ других* 

музыкальных*'инсгпруменгаовъ, кроме доски, по ко

торой быотъ меру двумя палками.— Релшчя здеш

няя родъ манихеизма, похожаго на Тонгскш. Ду

хи, или атуа, имФюшъ особешшя хижины, где обо- 

жаюшъ ихъ съ известными обрядами. Начиная есть, 

часть кушанья бросаютъ на землю. Вероятно, это 

часть богамъ. Вожесыя почести воздаются еще не

которым* рыбам*, наравне съ духами, и между 

прочимъ мурене даютъ глубокое почтете. Мор

ской волн/ь причитается бъ боги , под* именем* 

А ту  а Талу. —  Населеше Тикота невосходитъ 

выше ^00, ила 500 человекъ, разделенных* на че

тыре деревни , изъ которыхъ каждая нризнаешъ 

своего начальника. Религтзная власть находится 

въ рукахъ великаго жреца и трехъ нисшихъ. Остро

витяне живушъ мирно между собою, и почти не- 

ведашшъ бедствш войны. Когда начинаются ссоры, 

старшины ушишаюшъ ихъ, грозя спорщикам* гне

вом* боговъ. Старшины шакъ здесь уважаются, 

что каждый всшречающш ихъ повергается перед* 

ними ницъ лицомъ. —  Пищу дикарей сосшавляюшъ 

плоди, рыба и ракушки. Прежде имели они свиней, 

во какъ эти животныя портили поля , гпо дикари 

приняли вдруг* решительное намФрете всех.* ихъ 

истребишь, и съ пгЬхъ пор*, нет* ихъ па остров*.

—  Власть сшаршинъ наследственная. Сын* прини

мает* ошъ отца все преимущества , а если онъ 

очень молод*, ихъ берешъ бра::п, отцовски!. Сгнар- 

шппъ хоронят* въ ихъ собственных* домахъ. —  

Число женщинъ превосходит* здесь число муж-
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чинъ. Потому рождете мальчика принимается ра

достнее рождения девочки; его торжествуютъ , 

праздиугошъ , и родишеля-пъ приносятъ соседи по

дарки. Многоженство позволяется , и некоторые. 

изъ дикарей имеюшъ по три жены. Впрочемъ, ниче

го нйгпъ простое брачиыхъ обрядовъ здВшнихъ. 

Получивъ согласие, жеиихъ идетъ вечеромъ къ не

весте , а'ка другой день утроиъ объявляют* онъ 

и она .старшине о своемъ союзе. Старшина утвер

ждаешь ихъ согласие, а за то  подносятъ ему мо

лодые корзинку плодовъ. —  Чужеземцы могутъ 

женишься только иа^вдовахъ. Ласкарь Джое по

пался здесь въ такой союз* совсемъ нечаянно. Онъ 

пришелъ вечеромъ къ какой-то вдове, у которой 

были уже взрослые дети. Прелестница заговорила 

о браке, и какъ бедняк* неотрицался , молчате 

принято зиакомъ соглатя; вдова вымазала ему кра

сною краскою лицо, и отпереться было невозмож

но. —  Женщины бывают* верны мужьям*. Бару- 

meiiie верности мужъ можешъ наказать смертью 

жены , хотя до того редко доходишъ. Девушки 

бываюгпъ свободны, а потому шалости ихъ неред

ки , и къ несчастью , для енрыппя следовъ иногда 

последуются дешоуб1йсшвомъ. По самоуишсшрэ 

здесь большая редкость. —  Когда повальная бо- 

лВзнь оказывается на острове, дикари стараются 

заклясть ее разными очистительными обрядами. 

Такивъ образом*. въ 1827 году , после отбыгщз 

капитана Диллона , когда Тикота погибала ошъ 

болезни , дикари построили небольшую лодку и 

украсили ее цветами и зеленью. После такого
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пригогповлешя , четыре сына главнаго старшины 

носили ее на плечахъ, сопровождаемые всФмъ наро

дом ъ. Съ торжествомъ обходили весь островъ , 

громко крича и сильно ударяя по кустарникамъ. 

Прибывши опять на то  м'&сшо, съ когаораго по

шли, с пу eta или лодку на море и предали ее вол1> 

къ’троЕЪ. Вспомнймъ, что у Цингалезовъ есть нф- 

что похожее на сей обрядъ , для укрощешя бога 

бурь. Впрочемъ , Тикотйцы веприписывали обряду 

своему большой важности, и бол*е уверенности 

оказали строгому закону отчуждешя, который по

становили противъ всФхъ Европейскихъ кораблей.

Мы оставили Тикота при Ю. В. B$mpi , слиш- 

комъ св’Вжемъ въ настоящее время года» Потому 

46-го утромъ вершины острова Ванпкоро уже по

явились передъ нами, въ вид1® трехъ плоскихъ, ма

ло возвышенныхъ островковъ. Мало по малу, они 

росли и слились наконецъ въ одинъ островъ. Ве- 

черомъ , при захожденщ солнца , Океашя была не- 

дал’Ьс двухъ льё ошъ восшочнаго берега. Разсма- 

триваедшл отсюда, Ваиикоро являлся весьма лБ- 

еистымъ и неровнымъ. Округлая ц!шь мФлей, каза

лось, защищала его отъ приближетя со вс4хъ сто- 

ронъ, исключая восточную часть земли, гдф видна 

была глубокая вырезка , далеко уходившая внутрь 

острова.

И  такъ —  эгпо былъ Ваиикоро , столь мало по

сещавший , столь мало известный, пока Диллонъ 

и Дюрвиль несд4лали его предметом!» особепныхъ 

изслГ.довашй ! >— И  такъ зд4съ погнбъ Лаперуръ", 

здйсь новая Асвдроллб1я воздвигла памяшникъ преж
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ней на мйспгб ея уничтожетя! —  Могъ-ли я осша- 

вашьея равнодушными, припоминая вс® события. сдЬ- 

лавпйя памяпшымъ для Фраицш Ваникоро ? Я былъ 

одпнъ Французъ ка Американскомъ корабле , и съ 

шрепетомъ сердца готовился ступить на шу зем

лю, которую вс!) друпе- мои соиутники- разгляды

вали самымъ равподушпымъ образом*. Опп помогли 

«опять чувства родины , чувства национальности , 

меня шревожявшихъ. Но Иевдлешонъ повялъ меня. 

« На та поездка вовсе неудачна съ нЗиштораго 

времени —  сказалъ опъ мн’В. —  Море сердится и 

никуда наеъ непускаетъ. Вы видите , что я шелъ 

прямо къ Ваникоро — для ваеъ и для себя хоте

лось мнй побывать здесь. Ваше чувство я угады- 

валъ. Мнй хотелось взглянуть па шу землю, кото

рую столь достопамятною сделали въ последнее 

время труды Диллона и Дюрвиля. Но Океанъ во

все несоглашается на наши желатя. Посмотрите 

ъовъ туда, на юго-восшокъ —  въ шамошнпхъ обла- 

кахъ столько скопляется ьЬтра, что для корабель- 

иыхъ парусов® , подл* такихъ утесовъ, его бу- 

детъ черезъ чуръ много. Разумеется, вы не захо

ти те , чтобы вашъ пр!яшель Пендлешонъ соста

вить собою втором гаомъ Л а перу за. Но, небудемъ 

еще отяаявашься. Если вФгпсръ упрямится, поста

раемся переупрямишь его и будемъ держаться въ 

виду пристани , пока можно будешь пристать къ 

ней безопасно.»

ЦредвИщаше Пендлешона исполнилось. iOro-вре- 

гаокъ разыгрался во всю широкую волю Океанам и 

мы неяох’ли сладишь съ нимъ» Ночь была буррая.
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К/ь-ympy мы опять двинулись къ оерегу, и насъ 

решительно отбило вфтромъ и течен1емъ. Бее, 

что могли мы сделать, перебирая паруса —  обхо

дить островъ подъ в4шромъ, въ двухъ, или трехъ 

льё отъ нрпбоевъ западной м$ли. Дблашь остава

лось нечего. Стоя на палуб*, старался я, посред- 

ствомъ превосходной трубы, отличишь для зрФтя 

различныя мФста , сд'Влавиляся известными по раз- 

сказамъ Диллона и Дюрвиля —  селетя Hair, Ва

ну, Нама. Но ничто небыло видимо ясно. Мн® 

представлялись только громады лФсовъ, покрываю

щая весь островъ , отъ прибрежъевъ до вершины 

горъ. М$ли острова представляли зрФлище бол®е 

любопытное. Тамъ и зд$сь, черновапшя скалы, 

ошъ восьми до десяти Фушовъ вышиною , выстав

лялись изъ моря, и безмфрныя волны Океана, раз

биваясь объ эти огадБлъныя груды камней, образо

вывали въ развыхъ разстояшяхъ водометы, высоко 

взлетавнпе надъ пенистого, однообразною поверх

ностью морского. Съ сей стороны, подводная цЕпь, 

удаляясь въ иныхъ мйстахъ отъ земли на Ц'Ззлую 

льё, ойвавляегпъ между м'Ьлями и берегомъ огром

ный внутрентй бассеинъ , гдФ воды въ затишь® 

всегда остаются спокойны, будто въ озер*, пере

ливаясь во вс$ различные цв1зта , по причин® без- 

прерывныхъ изм1знетй глубины.

Надобно было отказаться отъ посФщетя Бани- 

коро. В-Етеръ и море этому противились. Океатя 

принуждена была даже потомъ пройдпш подъ в1згп- 

ромъ 1'упуа, хотя столь близко что мы могли 

отличить хижины дикарей по прибрежыо. Ни одна
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лодка дикарская непосм®ла пустишься въ аюре —  

шакъ бурлило оно. Н'аконецъ удалось намъ обо

гнуть восточный мысъ огромнаго острова Нитен- 

да, или Вера-Круза. Мы шля потомъ вдоль сквер

на г о прибрежья его , до высоты залива Грацго^а, 
гдЬ бросили якорь на сорока брассахъ, въ мил® 

разсшояшемъ отъ берега. Это было въ полдень 

А 8-го. Ъоня.

К о н е ц ъ  УП-Й ЧАСТИ.
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©мшжжаж
р и с у н к о в ъ ?  .п р и в а д д е ж а щ и х ъ ' к ъ  сеоъ-

моШ ч а с т и  Шсеобщагв путетестыя .

Л и с т ы ,  Ш з О б р а ж t

ОСТРОВА ТОНГА.

CXXXV. 265.  Т а е а ,  начальникъ въ Гифо , на осшровЬ 

Тонга-Табу, въ 1773 году (ч. VII, сгпр. 104).

268. Пцлаго,  тци-тонеа ,  или царь Тонгскихъ ост* 

рововъ, ВЪ 1777 ГОДУ( Ч. VII, сшр. 114).

GXXXVI. 267. Прибыпне на островъ Намука ( ч. VII, 
сшр. 3 0 ) .

268. Кулачный бой между дикарками на остр. 

Тонга-Табу ( ч. VII, сшр. 81 ).

CXXXV1I. 269. Машрозъ МаринерЪ, спасшшся при по

гибели корабля Портъ-о-Пренсъ, въ 1806 году, и жившш 

много лЬгаъ на остров!) Гатгаи (ч. VU, стр. <56).

270- Жилище миссшнера Лаури, на Тонга-Табу, 

обращенное г/ь сарай для лодокъ ( ч. уII, стр. /О ).

CXXXVHI. 271. Лодка Тонга-Табтаая ( ч. VII,  стр. 40). 

272. ОЬрядъ торжественной к̂авы на Тонга-Табу 

( ч. FII, сшр. 50 ).

CXXXIX. 273. Таяофа,  начальникъ въ Беа, и Палц, на- 

чальникъ въ Муа, на Тонга-Табу ( ч. У11, стр. 40 ).

274. фаи-тока} или старинныя гробницы царсюя 

на Тонга-Табу, въ Муа ( ч. VII, стр. 71 ) .
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Л и с т ы . Шзобра-чс»

_ CXL. 275. Тци-тонеа  , или нареченный царь и первоевя- 

щенникъ Тонга-Табу, сынъ Тагофа, и машь его, дочь Палу 

( ч. VII, сгпр. 66 ). ' . ,

276. фаи-шока въ Гифо на Тонга-Табу ( ч. УП, 
сшр. 5 7 ). -

CXLI. 277. l a m a ,  начальникъ Гифо ( ч. УН, сгт;р. 47).

278. Внутренность Тонга-Табской хижины (ч. УП, 
стр. 224).

CXLII. 279. Пляски, е ифо  и  е а б о , игра мячемъ Тонг- 

скихъ дикарокъ ( ч. УП, стр. 220 ).

280. Дубины, молотки, топоры и разныя орудхя 

Тонгсыя ( ч. УII, стр. 218 ).

CXLIII. 281. Жилище Англщскаго Мисмонера въ Гифо 

( ч. VII, стр. 46 ).

282. Опасное лоложете корабля Астроля"б1я , подъ 

начальствомъ Дюмонъ-Дюрвиля, на скалахъ Тонга-Табскихъ, 

21-го Апреля 1827 года ( ч. УП, стр. 182).

GXLIV. 2-83. Малаи,  или площадь въ Мафанга , на Тон

га-Табу ( ч. УП, стр. 65 ).

284. Нападеше Тонга-Табскихъ дикарей на лодку 

Астролябш, Мая 13-го,'18^7 года ( ч. у п ,  195).

CXLV. 285. Высадка французовъ, посланныхъ отбить у 

дикарей'лодку ( ч. УП, стр. 196 ).

286. Дерево М еа , изъ рода ficus, на Тонга-Табу 

(ч. FII, стр. 75 ). .

CXLYI. 287. ПоеЬщеше Дюмонъ-Дгорвилемъ Т а м а г и  , 
знаменитой Тонга-Табской дикарки, въ 1827 году ( ч. YII, 
с т р .  192 ).

288. Первоначальное жилище Мисмонеровъ, въ 

1822 году, въ Муа, на Тонга-Табу (ч. 711, стр. 178).

CXLVII. 289. Bau-Tom.au,  яата-буле, или чиновникъ Та

гофа (ч. УП, стр. 201).

290. Заклинанья Тонга-Табскихъ жрецовъ над* 

больнымъ ребенкомъ (ч. УII, стр. 232).
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JliLombr,, И зоб р а ж ,

CXLV III. 2 3 1 .  Укр'Ьллешя Мафанга, при каноннадЪ его 

Дюмонъ-Дюрвилемъ, въ 1 8 2 7 году ( ч. VI. стр. 2 0 0 ) .

292. Подземная печь, или яма, гд/Ь Тонга-Табцы жа- 

ряагь свиней ( ч. VII, сшр. 55  ).

ССТГОБА ВИТИ.

C X L IX . 2 9 Л. ТцренвЪ-Токи , брагпъ царя Лагембскаго , и 

Лца-Лала, кузинъ его ( ч. П .  сгар. 3  0 ) .

294. Тцжбца-Накоро, дикарь Имбайскш, на Евро- 

пеискомъ корабл’Е ( ч. VII, сшр. 250). .

CL . 2 9 5 . Видъ горы на остров* ХандабонЪ ( ч. KII, 

стр. 251  ).
\296. Дикари острова Вити-Леву (ч. VII, стр. 256).

CLI. 2 9 7 .  Орудия и различныя украшетя дикарей Ви- 

тшскихф ( ч. VII, стр. 310 ). '

Н О В Ы Е  Г В Б Р И Д Ь Х .

298. Дикарь съ острова Малликоло , по рисунку 

Кука, въ 1774 году ( ч. VI- стр. 334 и 379). .

CL.II. 299. Нападете К.оро-Мангскихъ дикарей на Кукову 

лодку (ч. VII, стр. 310).

<’00. Дикое лгЬсшоиоиожоме на остроnli Танна, по 

рисунку форстера (ч. КП, стр. 352).

CL11I. 30±л Дикарь острова Танна, по рисунку Кука ( ч. 

стр. о/О).

302- Дикарка острова Танна, по рисунку Кука (ч. 

( XI, стр. J-/69). . ^

О С Т Р О В Ъ  Т И Я О Ш Д .

CL1Y. 3 0 3 . Видъ Тикота (ч. VII, сшр. 3 8 4 ) .

(ВисцнокЪЪО^-й принадлежишь къ FIII-й части 

Всеобщ. Нутп).

C L V . 305 . Дикари Тикопшскш и жилища ихъ ( ч. > II, 

сшр 387).

. ( ТисцнокЪ 306-й принадлежипгъ къ FIII-й части

Всеобщ. Пг/.m.J .
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0 Г Л А . В Л Е Н 1 Е

с е д ь м о й  "ч а с т и :.

С тран  *

В С Е О Б Щ Е Е  П У Т Е З Е Г Е С Т Е Х Е . Океапгл: осшрова Т а л ф а 3

Шуе<Ху Тонгаj В и ти ^  Новые Тебридш.

Г Л Д .В А  XsS!X17\ Острова Галю а. Геоерафгл и М сторгл.

ЗХоложеше, исчислеше и хъ ; откры ти е  Роггевейномъ, 

назваше островами мореплавателей  ош ъ Бугенвиля, 

Ладерузъ. Погибель капи тана  Дедангля. Эдуардсъ. 

Коцебу. ;Слод<г.ен1еу= нравы, свирепость , число жш~

шёл ей • .................................... ................................... ......................... 7

Х’Л.АЗЗД S s % V . ПереЬздЪ ошЪ острововъ Талло.а кЪ остр о- 

валлЪ Тонескимд. H iyea • Тонеа . Ослгровъ Hiyea  —» 

откры ппе Шупгев-омъ; назваше Кокосовы лш ж Зло- 

дЪйскими. Прибыппе къ Налсука (Роттердам у); ла

сковость дикарей; аманагаъ, прогулка на берегъ ; 

прелесть м е с т н о с т и ; испугъ путеш ественника; о т 

плытие. —  Опасное м Ьсш о въ ушесахъ Гунеа-Тулга, 

и  Тунеа-Гапаи; островъ А ш а ш а . Островъ Тонга-Та- 

буу или Ал 1стердалл.Ъ—Недоверчивость Пендлетоыа., 

Англичанинъ Синглепгояъ. С тар ш и ны  Тагофа, Палу 

га: Лавака. Договоръ и торговля съ дикарями. -  П о 

ездка въ Ги ф о  —  старш ина Г а т а ; жилище MHecio- 

ыеровъ; каеа и  подробности  ея обрядовъ; кухня  ди

карей; красота мЬсша; капищ и и  фаи-токи (гробни

цы); песня дикарей. — Нсуку-Лафа Р заветное ме-
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С т р а н .

с т о  —  огромыыя лодки, часовня. М а ф ан еа  —  капище 

и  кановнада его Дюмонъ-Дюрвилемъ. —  Нуеу-Нуеу —  

последняя отрасль царей \ сынъ Тагофа тпуи-тонеа. 

(царь)} х и т р а я  пол и ти ка  Тагофа; угощеше Палу — 

царское кладбище; обйдъ, кушанья; исполинское де

рево; выделка тканей , д о м а ш н ш  б ы т ь , игры, п т и 

чья ловля, торжественньхя пляски, музыка, комед1я, 

п £ ш е . —  Ночлегъ. —  Коварство Тагофа, П о с п е ш 

ное ошпдьщ^е корабля.............................................. .... ............ %\

ЗГ’Д Д .В Д  SaSJlVI* АрхипелаеЪ Тонга. Геоераф1я, М ногочи

сленность острововъ Тонгскаго архипелага. ДЪлеше 

на купы: Тонга^ Гапаи^ Гафулу-Гу. Отдельные очер

ки  положения и  времени о т к р ь т п я  острововъ гла- 

внЬйш ихъ , какъ-шо: Э с а  (Миддельбургъ), Тонга-Табу 

(Амстердамъ), Нальука (Роттердам ъ ], Тофуа^ Вавао  ̂

и  проч . —  ПредЬлъ П ол и незш  —  климатъ земли.........  90

2*Л .Д В Д  EeXVitl* АрхипелаеЪ Тонга.. Шспгор1я• Откры ппе 

ТаслланОмЬ —  свидаше съ дикарями; заветное блю

до. КупЪ —  ошасаше Форстера ; фаи-токи, старикъ 

царь; воровство; приключеше лекаря; огнедышащая 

гора. Ф и нау— бу-меи-Цуи-Тонга Пулаго-»д$>леше вла

стей ; зваше Туи-Тонга. Праздникъ H a z w .  —  Испа- 

нецъ Мауреллв —. посЬщеше Вавао. —  Лаперузъ, Блей,

и  М и с 

сионеры — еще заговоръ!—  П о х о р о н ы  М у- М уи. Т и 

рань Тугу-Аго. Смершь его. Ф инау ш Тубо Hiyra. 

Начало м еж доусобш . #и н ау  покоряешь Вавао. Уда- 

лешё Туи-Тонга на Вавао. Гибель корабля Герцогъ 

Поршлаыдеюи. Элиза Мазей сиасаетъ-другоикорабль. 

Би ш вы  съ дикарями» Погибель Миссшнеровъ. Ф и н ау  

захватываешь корабль Поршъ-о-Пренсь. Онъ употре

бляешь на войну пл&нниковъ и  п уш ки . Взята1екрепо

с т и . Свирепость бишвъ, голоДЪ и  бЬдствхя. У с т у п к и  

. Ф инау . Б у н т ъ  на Вавао. Ф и нау  усмиряешь его. ?пго 

ргсшое денвеи?  ■—• Смерть. Ф и н а у - Миролюбие сына 

его. РЪчь царя къ дикарямъ. Уничтожение Туи-Тон

га. Нрвые М и ссЬнер ы  обращеше Т убо . ^юлЮцЪ- 

Дюрвцлв -- опасное ; положение корабля ; обозр'Ьн!е 5 

разсказъ Тамаги ; заговоръ; би твы  съ дикарями. —  

Диллонд щт Сирены  Океантскгя. ВалдегравЪ —- до-
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