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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ mi.Mb, чтобы  по ■ошпсчатанш представлено было 
въ Цензурный Комитеш ъ надлежащее количество экзем- 
пляровъ. Москва, Мая 9-го дня, 1837 года.

Цензор*  Д . Перевощиковъ.
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В С Е О Б Щ Е Е  

Н У  Т Е  Ш Е С Т В 1 Е .

ЧАСТЬ Д Е В Я Т А Я .

О кеаш я: (М ал езш ) острова Т иморъ, Б орнео , Я ва; Л о-  

стралш  (Н овая Г олландьч) ,  Н овый  Ю ж н ы й  Валлисъ .
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МШ  ILXSZVl.

ЯСДЛЕ31Я. ----  ОСТРОВЪ т и м о п ь .

Сива наша оставила Амбоинскую гавань 10-го Сен
тября , Послъ ньсколькихъ утесовъ  й низкихъ осш- 
ровковъ, которыми усеяно здешнее море, мы по- 
ш,ш около осгарова Тимора, и на следующш день 
остановились вь главномъ его заливе, Купангскомъ, 
швесшномъ так ж е  подъ именемъ Бабаостго. Э то  
обширная впадина, каж ется, нсмеиее 5, или б льё 
углубления, при 3-хъ, или 4-хъ ширины. О тк р ы та я  
къ западу, она безопасна только съ начала Мая до 
коЕда О ктября. По мере того , какъ углубляетесь 
Ео внутренность этого  бассейна, земля вы сится и 
выдвигается амФитеатромъ. Береге развивается 
до немногу очеркомъ зеленеющихъ приморьевъ, ио- 
крышыхъ кустарниками, изъ коихъ вы ставляю тся 
купы великолепныхъ кокосовъ. Голландская кре
пость Конкорды , съ своими стенами, и налево не
большое Малайское селеше, разделяемое речкою,
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дополняюгаъ карти н у , удовлетворяющую зр*ше 
общностью и подробностями. По средний залива 
находится низкш оспхровъ, именуемый Кем, окру
женный подводными каменьями; онъ необшпаемъ, 
какъ равно и два другие острова, Шкурь и Буру, 
находящееся на В. о т ъ  мыса Пакула, въ Ю- В. ча
с т и  залива. t

Должно еще зам ети ть  широкую груду корал- 
ловъ, известную  у Малайдовъ подъ именемъ Метши. 
Черезъ полчаса посль нашего прибыгтя, ялъ бриг- 
га былъ уже у пристани Конкордшской крепости. 
Со стороны  моря крепость э т а  имиетъ природ
ную ограду утесовъ, а съ сухаго п у ти  у нея crafi- 
на, защищающая ее о т ъ  всяких?» нападенш тузем - 
цовъ. Но расположеше мьстное легко можешь по
коришь ее высадки хорошо усшроеннаго войска. 
При болыпомъ прилив];, можно вы йдти подлв са
мой крепости, въ бухти, находящейся у входа въ 
заливъ. При маломъ прилнвт. надобно п р и с та ть  къ 
приморью. Разделяемый па двв часгпи рькою, че
резъ него протекающею, Малайскш посадъ имеешь 
сообщеше между двумя ручными берегами по мосшу, 
деревянному, но прочно построенному. Голландская 
крепость  о т ъ  него на западъ, а Китайскш  посадъ 
на востокъ. Сотни съ две домовъ, там ъ  и сямъ, 
безъ порядка, безъ всякаго плана разбросанныхъ, 
составляю тъ  Малайское отделеш е. П очти вен они 
построены изъ дерева, либо изъ пластинъ бамбука, 
и с о с т о я т ь  изъ одного этаж $, возвышеннаго двумя 
стуненьками о т ъ  земли. Внутренность посада т а к ъ -  
же въ зелени, какъ будгпо лёсъ  и поле. Мангл'юры и
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огромный Башансщя фиговыя деревья образуюшъ 
сверхъ каждой улицы непроницаемые лисгпвяные 
своды. Ошъ этого  происходишъ для ДОМОВЪ ПО об’В- 
имъ спторопамъ улицы усладительная свижесшь, не
оцененная благодать въ акваторией полосъ земель.

Два дня могли мы посвятить  на обозрьше Ти
мора. Нашъ зстаФ етны й бриГъ едва давалъ время 
пассажирамъ своимъ дохнуть береговымъ возду- 
хомъ. Надлежало довольствоваться пй&мъ, ч т о  Ку- 
пангъ и его прибрежье п редставятъ  самаго лгобо- 
пытпаго, а въ осталыюмъ ограничишься описания
ми, как1Я однпъ за другияъ составляли Перонъ, Го- 
геидорпъ, Фрсйсинс. Съ первой прогулки нашей во 
внутренность земли, мы должны были сожалишь, 
ч то  у насъ мало времени для обозрьшя областей, 
столь богахпыхъ прекрасною расти тельн остью . Ве- 
лйчественныя пальмы, кольчатые ареки, съ ихъ 
красивыми плюмажами, только въ промежуткахъ по
зволяли видишь весь ландшаФшъ, но ч то  уенпвалн 
мы разглядывать, т о  состояло изъ воехтшпнель- 
иыхъ и различныхъ положепш. Въ самыхъ окрест- 
носшяхъ посада, па долит» б о две о ткр ы то й , за
метили мы Малайское кладбище, составленное изъ 
маленькихъ каменныхъ памятниковъ, въ роди Рим- 
скихъ тумуловк. Форма ихъ, казалось, различается 
смотря по важности покойника. Т у т ъ  составляла 
она четыреугольную, сверху срезанную пирамиду, 
съ внутреннимъ сводомъ и съ четырьмя пирамид
ками (pyrarnidions) по угламъ: здесь памятникомъ 
быль просто камень, съ кольцомъ посредине; далъе 
являлся родъ площадки, составленной изъ двухъ
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усшуповъ, съ кашшъ-гпо украшсшемъ сверху, изъ 
камней, загибаясь на углы; инде простая хижинка, 
съ дверью по средине, возвышала свои наклоненный 
кровельки, а еще отдельно, на холме, объемля боль
шое пространство, представлялся взорамъ квад
ратн ы й  голбецъ, изъ камней, съ огромными контро- 
Форсами, чтобы  придать ему тем ъ  большую проч- 
ноешь. ....

Все окрестности  Купанга украшены огородами и 
садами, большею частью расположенными по бере- 
гамъ реки. Сюда богаты е ж ители  Купанга удаля
ю т с я  для скрынпя себя о т ъ  прибрежныхъ жаровъ. 
П риняты е въ одиомъ изъ таки хъ  убежшць, мы дол
го удивлялись всему, ч то  шугаъ собрано прелестей 
природы и прихотливыхъ удобствъ роскоши. Ме
стечко э т о  находилось въ прелестной долине, око
ло льё разешоятемъ о т ъ  города. Множество деревь
е в ,  одни обремененныя цветами, друпя плодами, 
облагоуханный воздухъ, вода, журчавшая и скользив
шая по гранитнымъ утесамъ, ветерокъ  шелесшив- 
шш между листьями, воркованье горлицъ, крики по- 
пугаевъ и плешивыхъ калао—все способствовало пре
л ести  этого  очаровательнаго f уедииенхя. Река, ого
роженная занавесами высокихъ бамбуковинъ, походи
ла на залу купальни, где владетели окрестностей 
н еж атся  въ долпе часы зноя. После купанья це- 
лымъ семействомъ, они лож атся на рогожки, въ т е 
ни померанцовыхъ и тамариндовыхъ рощей. Т у тъ , 
съ бешелемъ во ршу, сибариты Тиморсме засыпа- 
юшь, обмахиваемые молддыми невольницами, защища
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ющими дремоту ихъ о т ъ  докучныхъ наськомыхъ, 
при пособш латаньеровыхъ опахалъ.

Домъ, которы й пригласили насъ поели то го  по- 
с'Ьишшь, расположенъ въ концъ длинной аллеи, па
раллельной съ рекою. Аллея къ дому явилась намъ 
широкая и усыпанная пескомъ; она примыкала къ 
пруду, четвероугольному и наполненному превосход
ною рыбою. За пгьмъ увндъли мы широкш пере- 
стиль, поддержанный колоннами, верхъ котораго об
разовывала родъ Китайскаго моска, живописнаго и 
красиваго. Пошомъ слъдовалъ дворъ, и наковецъ са
мый домъ, окруженный двумя рядами вшлинихъ гал- 
лерей, съ поломъ и красивыми тростниковыми сту л ь
ями. Садъ и домъ, со исъми его принадлежностями, 
составляли обиталище богатой Малайки, вдовы од
ного изъ туземныхъ владетелей. Эшо была женщи
на уже старая , нисколько шучиая, но не потеряв
шая о т ъ  то го  ни благородства, ни величгя. Одъшая 
богатыми передниками, она вышла къ иамъ съ т о л 
пою молодыхъ дъвушекъ, нокры ты хъ б Влыми т к а 
нями и съ волосами заплетенными на верхушки го
ловы. Нисколько неволышковъ, въ бълыхъ курткахъ  
й шароварахъ, казалось, ожидали только приказа 
для начаппя услугъ. Едва только евли мы въ гал- 
лереИ, посреди деревьевъ, цвътовъ, журчащихъ и 
быощихъ водъ, всъ невольники и невольницы засуе
тились объ угощеши, которое следовало намъ пред
лож ить. Оно было принесено т а к ъ  скоро, ч т о  по
ходило на волшебство. Сахарныя закуски на К итай- 
скихъ подносахъ, чай, конФекты, плоды, эссенцт, въ 
одно мгновение обнесли всъмъ гостямъ, между шъмъ
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какъ царица дома, владетельница этого  истииио-цар- 
скаго увеселпшельнаго жилища, распоряжала всъмъ, 
съ сакою ввжливою заботливостью.

Поели угощентя, насъ поподчивали ..различными 
увеселешями. Молодыя девушки явились въ прелесш- 
номъ костюмв; черные, намасленные ихъ волосы, со
бранные на голов* a la gr ecque, поддерживались зо
лотыми булавками; въ легкихъ передникахъ своихь, 
упадавшихъ до половины ногъ, живыя и проворпыл, 
Ън'В подобились воздушнымъ сильфидамъ. Молодые 
невольники, стройные и красивые, смешались съ 
толпою  дивутекь, и празднпкъ начался, сперва пг>- 
птемъ, потомъ плясками. П вте , медленное и однооб
разное, одушевляла какая-то  гармошя, проникавшая 
въ душу. Пляска жешцииъ состояла изъ прелесгп- 
пыхъ оборотов!,, гдь выказывались роскошныя и 
гибкгя Формы шВла. Пляска мущинъ была въ воен- 
иыхъ пантомимахъ, прщгврныхъ битвахъ, иногда 
переходпвишхъ въ какую -то дикость. Мы видвли 
пошомъ Ттю рскш  гпурниръ па лошадахъ, гдв со- 
нерники гнались одинъ за другимъ во всю пры ть, 
устремивши впередъ конья, останавливаясь и увер
ты ваясь въ т у  минуту, когда ударъ был ь нензбв- 
женъ и ужасенъ. Сшраненъ и страш еиъ видь Ти- 
морскихъ всадниковъ, когда они на прекраспыхъ ло- 
шадяхъ, складомъ своимъ напоминающихъ знамеии- 
шыхъ лошадей Арабскихъ, въ бвлой, волнующейся 
по вгапру курткв , обвернувши голову платкомъ, изъ 
подъ котораго вью тся длинныя косицы волосовъ, 
съ руками, перепутанными въ кольцахъ, съ копьемъ 
въ одной, съ щ итомъ въ другой рукв, сжимая но
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гами коня, ища соперника, убегая о т ъ  него, с т а л 
киваясь съ нимъ, взмахивая другъ на друга копьями, 
мчатся по аренъ! ПослЬ всадииковъ явились Омбай- 
cKie дикари, съ сосъдняго острова, сиабжающаго 
Тиморъ рабами.

Эши люди одйшы были въ косшюмахъ своей сгао- 
роны. Волосы ихъ, взбишыс на головах1!, пуками, на 
подобге Оксашнценъ, украш аю тся съ верху въшвями 
папороти, въ видь эгрешовъ; грудь и спину защи
щаешь двойной щншъ. въ види кираса, между гаъмъ 
какъ левою рукою держ ать они ш р етш  щншъ. Съ 
переди щишъ оканчивается къ горлу ошейникомъ, а 
у задияго къ верху щишокъ, охраняющей ошъ внезац- 
ыаго удара; у щиша въ рукахъ выръзка, чтобы  
spiiniio оставаться  свободньшъ, когда пришомъ ли
цо сражающагося защищено. Одинъ изъ Омбайцовъ 
былъ вооруженъ Малайскимъ кинжаломъ, пли при, 
а другой копьемъ съ зубцами. Б ы стро  устремлялись 
сражавшееся другъ на друга, угрожая поразишь одипъ 
другаго и увертываясь о т ъ  ударовъ. Э ти  воеииыя 
игры вдругъ переходили изъ одиночнаго поедника 
въ малеиы^ую общую бшпву. военные маневры. Сдви
нувшись въ два ряда, воины изображали людей, т и 
хо идущихъ иа ошкрыпне непр1ятеля. И вдругъ, какъ 
будшо они откры ли его, съ воплемъ всв устрем ля
лись впередъ, производя смешенные и продолжитель
ные клики.

Пастуиплъ вечерь, и мЪсшо праздника осветили 
огнями. С то  зажженныхъ Факеловъ держали неволь
ники, какъ будто неподвижные канделабры, вокругъ 
спгьнъ залы. Музыка усилилась, и состояла уже изъ
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50-гаи, или 6 0 -т и  гумгумовъ и тамтамовъ, дале
ко разносившихъ свою грозную гармонию. Танцов
щики явились снова, съ короткими передниками, безъ 
оруяая, безъ щ итовъ, украсивши головы и ноги 
листьями лашаньера и центами малати. Разнообра
зно плясали они при гром* оркестра и хорь при
сутствую щ и х^  Родъ балетмейстера устанавливалъ 
ихъ пляску, шо ускоряя, т о  замедляя мъру. Э ти  но- 
выя пляски изображали охоту  и разныя гимнасти
ческая упражнения. Движения были медленны, но т а -  
ктя кривлянья ихъ сопровождали, ч то  вс кор t, плясун 
иы задохлись и покрылись пйпгомъ. Въ междудъй- 
СШ В1ЯХЪ молодыя невольницы, одишыя въ сииихъ и 
красныхъ передникахъ, подносили намъ на боль- 
шихъ п лато  разные плоды, сахарную стряпню, чай, 
ликеры, щегольски разешавлеиные въ корзинкахъ.

Приглашенные на праздникъ, окрестные раджи 
прибыли довольно поздно, съ своими подругами, ме
жду которыми можно было заметиш ь прелесшныхъ 
женщинъ. Вей э т и  раджи были красивые мужчины, 
съ важнымъ видомъ, од-втые въ платья  съ развода
ми и цветами. Каждый сидг.лъ на камышевомъ «пу
ли, имья передъ собою маленькш столикъ, на ко
тором!, стояла коробочка съ бетелемъ и арековы- 
ми зернами. Сзади каждаго были его подчиненные, 
свита, изъ людей опрятно одътыхъ, съ длинными 
пиками въ рукахъ, подъ начальствомъ майордома, 
котораго легко было разпознать по палки съ се- 
ребрянымъ шарикомъ, доказательств!; власти его 
повелителя. Наконецъ, по ехпоронамъ у раджей, 
на съдалищахъ гораздо ниже, находились жен
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щины, полузакрытый, по случаю праздника вышед
шая изъ своихъ гаремовъ. Женщины знатнее были 
закры ты  гораздо тщ ательн ее  просты хъ неволыгацъ. 
Передникъ, сходивши у нихъ до самыхъ ногъ, былъ 
при кры ть еще длинньшъ платьемъ, ниспадавшимъ 
до половины ногъ и застегнуты м ъ на полсе золо
ты м и булавками. Все э т о  было надушено эссенцтями 
и пахучими маслами. О т ъ  плашьевъ веяло бетуемъ 
и саидальнымъ деревомъ. Кроме шого, женщины ж е
вали даже какъудетъ, придающга дыханно приятный 
запахъ. С т р а с т ь  къ благовоитямъ прости рается  до 
того  у здешнихъ жешцинъ, ч т о  оне уешилаюпгь по
стели  свои пахучими цветами, выопгь изъ нихъ вен
ки, ожерелья, запястья. Не только украшеше со- 
сшавляютъ у Малайцовъ цветы , но образуюшъ еще 
особенный немой языкъ. Въ манере, какимъ завязанъ 
цветокъ, или лисшокъ бетеля, е сть  значеше, изве
стное въ языке любовниковъ.

Мы оставили наконецъ увеселешя, достойныя 
Тысячи одной ночи, уже позднею ночыо. Когда на
стало время прощ аться съ хозяйкою, тр и д ц а ть  ея 
служителей отделились ошъ другихъ, взяли новы е  

смолистые Ф акелы, и образуя изъ се б я  два  св етя - 
зде ряда по дороге, провожали насъ такимъ обра- 
зомъ до Купанга.

Впрочемъ, только этимъ и ознаменовалось пре- 
:ываше наше въ здешнемъ заливе. Мы не могли, какъ 
хотелось-бы намъ, следовать дорожнику Перона во 
пугпреншя области Тимора, и поверить справед- 
ывоешь его замечашй, вообще носящихъ характеръ
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романический, Вопгь крагакга очеркъ того , ч то  ка
ж ется  положигаельнымъ въ его изслидовашяхъ:

Въ С. 3. части Тимора находится Португальское 
заселете Делли, гавань на шгъ о т ъ  острова Каж- 
би, куда проходъ довольно опасенъ. Манатапт т а к 
же Португальское заселете, въ 8 0 -т и  миляхъ о т ъ  
Делли, и, вероятно, т о  самое, которое Дамтеръ 
означалъ подъ именемъ Купанга. Гавань Сикаколв еще 
заселете на этомъ берегу, подверженное опасности 
о т ъ  С. в'Втровъ, и съ труднымъ входомъ.

Въ миль на В. о т ъ  Купанга, въ окрестностяхъ 
его обширпаго залива, находится Оба, красивое ми- 
стсчко, за которымъ слидуетъ песчаная долина, 
весьма обширная, называемая Passer Panguian, и 
продолжающаяся до у стья  рт>ки Осапа. За шьмъ 
являю тся Калапра, Лима, и иаконецъ Осапа-Кит- 
киль, важное заселете, противъ котораго прости
раю тся  на моръ два низкие острова, покры ты е 
палешювьерами. Дорога идешъ цотомъ среди пре- 
лесшныхъ кокосовъ, увънчаниыхъ Л1анами, до Осапа- 
Бессасъ, населеннаго 400 ж ителей, между коими счи
т а е т с я  нисколько Кшпайцовъ. Перейдя ciio точку, 
находите дорогу уже не столь неровную. Т у т ъ  
встр еч ается  Еонсуисъ, гдъ разводятъ прекрасиъй- 
шихъ и самыхъ бы стры хъ здъшнихъ лошадей. Бро
дя днемъ на свободъ, онъ бвгутъ  вечеромъ въ ко
нюшню по голосу пастуха своего, и э т и  коноводы 
сушд: центавры, ъздашде безъ узды и ст.дла. Далъе 
находятся: М етки , съ 300-ми жителей; ручьи Та- 
руссъ и Паннеf/jeiwu (послъдшй почитается  свя- 
щенньшъ, по причинБ обитающихъ въ немъ кроко-
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диловъ); Нобат  и Папамутпш, малепыия селетя; 
Цебелло, где начинается обшириая долина, идущая 
до горъ Ам ф оа , северной цепи залива Купалгскаго; 
Бабао, откуда идутъ  болота, кончащгяся только 
подле городка Олинсша. Эгпотъ городокъ собрание 
просшорныхъ и прелеспшыхъ хижинъ, сквозпыхъ и 
ошенсниыхъ большими деревьями. Здесь видёлъ я—■ 
говорить Перонъ— семейства, живущхя, подъ власгаыо 
несколькихъ сшариковъ, совершенно пашрхархаль- 
ными нравами. Женщины прядушъ бумагу; мужчины 
п л е т у т ъ  корзинки; д ети , уже взрослый, карабкаю т
ся по деревьямъ, между гаемъ, какъ самыя малспькгя, 
лежа въ бамбуковыхъ люлькахъ, качаю тся подъ 
шеныо растишельныхъ громадъ.

Въ Олинама, Перонъ и его товарищ и убили кро
кодила, чучела котораго находится въ Музее Сада 
Растенш  (Jardin-des-Plantes). Крокодилъ на Тиморе, 
какъ въ Е ги пте, животное священное. Цари Тн- 
MopcKie происходят^ о т ъ  крокодиловъ, и все знага- 
вые люди, более или менее, родня крокодилу. Вос
ходя на гаронъ, царь приносить ж ертву  свою зем
новодному чудовищу. Въ извесганомъ м есте  кла- 
дугаъ припасы, до которы хъ крокодилъ жаденъ, и 
животное, на известный звукъ, являешся въ этом ъ 
м есте. Говорятъ после сего, ч то  крокодилъ пови
нуется  призыву царя, и торж ественно показы
ваю т!. его народу. Все эшо можно назвать невин
ною глупостью, но худо т о , ч т о  этимъ дьло пе- 
кончаегася. За ножрагнемъ припасовъ следуешь при- 
ношеше въ ж ертву  молодой девушки, которую  
обрекаю тъ на съедение речньшъ крокодиламъ. Убран
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ную цветами и одфшую въ лучшее платье, по во
ли, или по неволи, влекутъ несчастную на каибла, 
ыъсто погибели, гдп крокодилы схватываюгаъ и 
уносятъ  ее на дно ръки. Малайцы уверены, что 
чиспюгпа нравовъ должна б ы ть  необходимьшъ усло- 
иемъ для ж ертвы , и говорятъ, будто однажды 
крокодилы вынесли изъ р'.тат одну молодую девуш
ку, непричинивши ей вреда, именно за иесоблюдете 
означеннаго услов'ш. Пока крокодилы пожираютъ 
ж ертву  свою, на берегу пршюсяшъ въ честь  ихъ 
рыжаго борова.

При такомъ почтеши къ крокодиламъ, можно 
представить себъ ошвращете туземцовъ о т ъ  емъ- 
лыхъ охогпниковъ, убившихъ священное чудовище 
въ его болошистомъ царствв! Перонъ разсказы- 
ваетъ , ч т о  по возвращенш съ охоты , всл обита
тел и  Бабао убт>гали огпъ него и товарищей его, 
какъ о т ъ  людей поганыхъ. «Царь ожидалъ насъ ■—• 
говорить онъ — и едва увидълъ издали, т о  ошпра- 
вилъ къ намъ одного изъ своихъ офицеровъ, чтобы  
застав и ть  насъ положить подъ деревомъ, далеко 
о т ъ  дворца, свято татств ен н о е  бремя, нами несо
мое. Мы изумились,. увидя, ч то  вег. любопытные, 
окружавшее насъ въ т е ч е т е  двухъ прошедшихъ 
дней, п о сп е ш н о  бвжали теперь о т ъ  насъ. Самъ 
раджа, х о тя  принялъ насъ съ своею обыкновенною 
ласковостью, но нехотйлъ приблизиться къ памъ, 
пока предварительно мы не будемъ очищены. Объ 
этомъ предупредили насъ и указали намъ на дупло 
дерева, куда должно было намъ засъсшь и вы тер 
п е т ь  надлежащее по обычаю омыванье гпвла. Такая
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церемошя вовсе намъ не нравилась, но избеж ать 
ся было невозможно. Все Малайцы, мужчины, жен
щины, д ети , составили кружокъ около Шасъ, и не
смотря па правила Евронейскихъ приличш, намъ 
надлежало раздеться до-нага. Въ дупло могъ по
местишься только одинъ человекъ, и мы, я и гнъ 
Лесюёръ, сменялись поочередно. Двое невольниковъ 
принесли огромные сосуды съ водою и вылили ихъ 
на насъ; такимъ образомъ, каждому изъ насъ до
сталось но 20-гаи кувшиноиъ. Пока насъ полоскали 
и очищали, одинъ Малаецъ гюднялъ па длинную 
бамбуковину наше платье, и съ величайшею о сто 
рожностью, чтобы  педотропуться т г ь  ни къ кому, 
окунулъ его въ ближиемъ Ф о н т а н е . Убедившись, 
ч т о  после всего этого  мы уже порядочно очисти
лись, раджа выдалъ намъ болыше туземны е-перед
ники, въ кошорые мы оделись. Т у т ъ  все подошли 
къ намъ безъ опасст’я, ш у тя  иадъ новою нашею 
одеждой*, и съ удовольспнйемъ называя насъ оранъ 
малайо (Малайскш человекъ).»

После к р а ш к а г о н р е б ы в а н i я въ Олинама и Бабао, 
Перонъ и его товарищ и возвратились въ Кунангъ. 
Тушъ более верныя и многочисленныя сведения до
полнили, чшо было въ замечашяхъ его ошибочнаго 
и неиернаго.

Тиморъ находится между 8° и 11° ш ироты  
'южной и 121 —  124° долготы  восточной. Изме
ряемый по самой средине, онъ являешь прошажеше 
75.--миль въ длину, при 16 —  17 миляхь ширины. 
Возвышенный асорь, онъ предешавляетъ немного 
м естъ  для пристанища, ибо море чрезвычайно глу
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боко даже у самыхъ береговъ его. Западная, бол!;е 
известная сшороиа, им ьетъ  пристани въ Купангб, 
Лифяо и Делли, а южная въ п орти  Аил кари, о тк у 
да Голландцы вывозятъ спой строевой лесъ. Въ 
противоположность другимъ островамъ Сумашрской 
цТ.гш, протягивающимся о т ъ  С. 3. къ SO. В., его 
протяжение о т ъ  Ю. 3. къ С. В. во всю длину. 
Поверхность острова 'состоиш ь изъ высокихъ, лй- 
систы хъ  горъ, нересшаемыхъ волнистыми, пра
вильными тпъснипами. Въ южной части  горная цвпь, 
называемая /hif/joa  и Фата лгу, каж ется, состав
лена совершенно изъ известняка и мадреноровъ. 
По бокамъ горъ ш екутъ  золотоносные источники. 
Почва, почти везде обильная, представляетъ  въ 
разныхъ м естахъ меловыя, бвловатмя долины, пе- 
ремтлианныя съ тучною глинистою землею (terre 
glaise), подобно Каррусамъ на мысе Доброй Надеж
ды.

Сообразно всемъ междутропиковымъ землямъ, на 
Тиморе два годовых!) времени, изменяющихся сде- 
дуя муссоиамъ —  время сухое, о т ъ  Мая до Ноября, 
и время дождливое, о т ъ  Ноября до Мая. О т ъ  вре
мени до времени даю тъ  себя чувствовать земле- 
трясеш я, непричиняя впрочемъ опасности ж и т е 
лям}). Какъ объ явленш природы, довольно стр ан - 
номъ, разсказываю тъ о высокой горе въ области 
Аманубангской, при подошве которой находится 
отверзпйе, 10 —  12 Футовъ окружностью, откуда 
вы летаеш ь столь сильный в’Ыперъ, ч т о  къ нему 
подходишь небезопасно. При постоянной перемене 
сухости на влажность и обратно, климашъ, мо-
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ж е т ъ  Оьппь, здоровый во виушрешшхъ областяхъ, 
нездоровъ по берегамъ. Поносы свирепсшвуюшъ 
здвсь съ убшсшвеннымъ упорсшвомъ, даже между 
туземцами, и ж естокость  ихъ такова, ч то  при 
дальпейш емъусиленш  болезни, она иочгаи вовсе 
неисцелима.

Природныя бо гатства  Тимора многочисленны и 
разнообразны. Въ царстве ископаемомъ должно упо
мянуть о золоты хъ и медиыхъ рудникахъ, чрезвы
чайно богашыхъ, находящихся подле Делли, Аде и 
Мангаошо. Но, вероятно, ч то  туземцы не знаю тъ 
разработки для сего земель, и следственно, все по
лучаемое здесь количество золота и меди происхо
д и т ь  о т ъ  промывки металлоносныхъ речныхъ Пес

кове. Тиморская медь, смешанная съ золотомъ, д аетъ  
родъ сплавки (soua), столько-же превосходной, какъ 
и составь Янонской меди.

Между растительными произведениями первымъ 
должно поставишь сандальное дерево, главный пред- 
мешъ вывоза отсюда. За шемъ следую тъ: бамбукъ, 
кошораго такое обюпе, чшо онъ образуешь непро
ходимые леса; лашапьеръ, лисгпья кошораго служашь 
для выделки паруссшь шуземнымъ про, или лодкамъ; 
бананъ, съ его еладкимъ, мясистымъ плодомъ; ко
косе, самое всеобщее произведете между тропика
ми; Китайекш померанецъ; мангсеръ, съ его плода
ми шерненшшшаго вкуса; пампльмуссь, нанайеръ, 
гранады, апппы, жакьеры, карамболи, жамбозы, би- 
лимбины, евгенш, замечательныя красивостью ли- 
сшьевъ; саговое дерево, д а т т ы , арекъ, вдамариндъ, 
шековое дерево, р о зы , акащи, мимозы, ф иги , и нако-
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т

нецъ —  казуарина и хлебное дерево, напоминающтя 
еще природу Океашйскую. Все э т о  произрасташе 
принадлежишь уже центральной М алезт, богатое, 
обильное, плодотворное, не исключая ничего, при- 
иадлежащаго здъпшей сшороив. Исчисление земле- 
дйльческихъ произведенш та к ж е  можешь б ы ть  
весьма обширно. Сарачииское пшено, маисъ, нашашы, 
хлопчатая бумага, шабакъ, сахарныя шросши, ко
фейное дерево, какао покрываютъ ноля. Индиго 
обыкновенно на Тимор®, но способы приготовления 
его весьма несовершенны. Взращаюшъ здт,сь шакже 
оюираулюны, иньямы, ананасы, арбузы, мусковую ды
ню. Раешешя огородныя, медицинсюя, ядовшпыя — 
безчислеяны.

Неменьше богато животное царство. Пигд г, иыпъ 
такой  бездны обезьянь. Тиморцы ъздяшь за ними 
на охоту, бы отъ  ихъ и ъдапгь ихъ мясо, будучи, 
до него болыше охотники. Восточный дбыландръ, 
т ак ж е  з д ё с ь  весьма обыкновенный, ведешь деятель
ную войну с ъ ' птицами. Его 'Лдяшъ туземцы, хошя 
и неравняюшъ мьса его съ обезьяньимъ. Въ лвсахъ 
обишаютъ буйволы и бабируссы, кангуру, лешучтя 
мыши—ужасной величины, страш ная язва огородовъ; 
олени, козы, между которыми есть  мембрииовая, 
дающая превосходное молоко; овцы, безъ соми£шя, 
перевезенныя изъ Индш, и покрьнпыя не ш ерстью , 
но волосами. Волы довольно ръдки; лошадей мно
жество, неболыпихъ, проворныхъ и складныхъ. Во 
внушреннихъ лъсахъ находятся диюя кошки —  ги
бель птицамъ, которы хъ здвсь тысячи родовъ —  
ыорсые орлы, ястребы , дятлы , диыя ушки, бвлые
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какаду, лори, красивые, покры ты е блестящими 
перьями попугаи. Кроме крокодила, столь  уважае- 
маго здесь, находится еще множество опасиыхъ 
претыкающихся —  змей, укушеше кошорыхъ ядови
т о ,  скоршоповь, тысяченожек ь, и шемъ болъе опас- 
ныхъ, ч то  они подкрадываются незаметно. Чере- 
пахъ обилие около береговъ—  огромныхъ (franche) 
ловятъ  для мяса, которое Малайцы почитаю тъ  
весьма здоровьшъ; другихъ добываютъ для ихъ 
черепа. Изъ насекомыхъ надобно упомянуть о бе- 
лыхъ моткахъ и саранче, прилетающей тучами съ 
юга и все опустошающей па п у т и  своемъ; бабоч- 
кахъ, прслесш пБЙлш хъ цвешовъ: дшшхъ пчелахъ, 
кошорыя к лад у т ъ  медъ свой въ большихъ деревьяхъ 
и досшавляюшь превосходный воскъ, одинъ изъ 
обильнейшихъ нредметовъ вывоза. Въ рекахъ и 
море ловяшъ вкусную рыбу, немного жемчугу, по
средственной доброты , устрищь, и раковины, о т 
менно хфасивыя. Раковыхъ породь и черегюкож- 
ныхъ находится здт.сь так ж е весьма обильно, но 
всего болъе возбуждаюгпъ любопытство- на здеш - 
немъ мадрепоровомъ берегу количество и  разно- 
образ1е живыхъ зоофишовъ (живошиорасшешй)—  
мир|'ады, переходящ'ш постепенно до окаменелостей. 
Все утесы  подводные, какъ будшо раскрашены неж
ными, чистыми красками ихъ, и между всеми о т 
личается tubipora rnusica, съ ея бахромисшьши, зе
леными кистями, образуя подъ волнами э т и  огром- 
ныя, полукруглый массы, которы я каж утся  луга
ми зелени, растянуты м и на коралловыхъ осиоват-
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Ч еты ре племени живупгь на Тиморь: собетвенно- 
Тнморцы, отродье Пану, или ГарФуровъ; Малайцы, 
занимающее прибрежья, и по вс’1змъ върояпйнмъ, 
давние острову имя, подъ которымъ опъ извйстенъ 
(Тимор?,, по Малайски Востоиъ); Китайцы, утвер - 
дивинеся при всьхъ Европейскихъ заселетяхъ — на- 
стоящте жиды Индшскихъ морей, и наконецъ Евро
п е й ц ы -П о р т у г а л ь ц ы  и Голландцы.

Э ти  два народа столкнулись на Тимори въ на
чали XVI L-го етолы ш я, такъ -ж е, какъ сошлись они 
другъ съ другомъ на всъхъ Молукскихъ островахъ. 
Вывши безспориыми властителями до 1613 года, въ 
этпотъ годъ Португальцы были изгнаны изъ Ку
панга Голландскою эскадрою. Но завоеваше Купан
га не было однакожъ полнымъ очищешемъ земли 
Тиморской ошъ Португальцовъ. Прогнанные отсю 
да, они основали заведете въ Делли, устроивши 
сверхъ то го  заселения въ Багау-Годи и М анатути.
Cl «9 О •vi. сен, сгполь уже отдаленной эпохи, мореплаваше 
Португальцовъ день о т о  дня клонилось къ упадку 
и никакое новое нереселеше неподиовило съ гпьхъ 
поръ здъшняго отдаленнаго участка, шакъ, ч т о  
изъ Тиморской колоти явился родъ метисовъ, ш.ш1; 
болье Малайскш, нежели Поршугальскга. Въ Делли, 
за исключешемъ губернатора и двухъ, либо тр ех ъ  
чиновниковъ, всь ж ители  смвшанныхъ поколлнга. 
Между Голландцами, болъе оживляемыми посред
ством , часты хъ экспедиций изъ настоящаго о т е 
чества, образовалось Шакже метисское племя, но 
оно б’Ьл’Ье швломъ и красивъе лицомъ метисовъ 
Поршугальскихъ. Вообще теперь мепшсское нар о до-
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населеше властвуеш ь осшровомъ. Когда въ 1801 
году, Англичане отняли Тиморъ у Голландцовъ, 
здешше мепшсы перерезала Англшскш гариизонъ. 
Снова завладевши здешнею колошею въ 1811 году, 
Англичане удерживали ее до 1814 года, когда, въ 
исполнешс заключенныхъ шракшашовъ, надлежало 
опять  у сту п и ть  прежнимъ владельцами

Тиморцы складны и сильны, ц в ета  чернаго и 
меднаго, съ курчавыми волосами, которы е красятъ

• С*Э с? “Ж 7" *въ рыжш и черный ц ветъ . У всехъ, м уж ч и н ъ  и 
женщинъ, н о съ  приплюснутый, о т ъ  сшраннаго 
обычая придавливать его при самомъ рождении. 
Обычай э ш о т ъ ,  соблюдаемый между многими Оке- 
аншекими народами, не сосшавляешъ еще всего сход
ства, которое замечаютъ между Тиморомъ и столь 
близкою къ нему Авсшральею. Привешспше прико- 
сновешемъ носа, ш а ш у а ж ъ  насечкою, шреше шела 
(massage), какъ средство целительное, обм ен ъ  

имени съ чуж езем ц ом ъ , кошораго пршшмаюшъ какъ 
друга, все сш обычаи, замеченные и описанные на
ми на осшровахъ Полипезшскихъ, находятся на Ти
море, съ некоторыми измененгями, по гаакъ одна- 
кожь, ч то  ихъ легко распознать. Тиморцы оде
ваю тся двумя ш туками белой ткани, отороченной 
краснымъ, 4-ре и 5-шь ф уш ов ъ  длиною каждая, 
при 2-хъ Ф уш ахъ  ширины; у  богагаыхъ к рая вы
шиваются, и иногда, какъ доказательство величай
шей роскоши, къ этому п р и сов ок уп л я ю ш ъ  разные 
лоскутья цветны е и два плашка, обвернутые около 
головы. Въ военное время убираю тся пучками 
перьевъ, ошъ самыхъ красивыхъ пшицъ туземныхъ.
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Величайшимъ украшешемъ счишаюшъ золошыя и 
серебряный бляхи, и браслеты  изъ раковннь, по- 
хожихъ цветомъ на слоновую кость. При то р ж е- 
сгавахъ, цари и знатны е украшаюшъ головы золо
т о ю  повязкою, въ виде полумесяца. Непосредствен
ные вассалы Голландцовъ иосятъ  больш*[е сю ртуки 
на манеръ Европейскш. Жены зпатныхъ, редко яв
ляясь въ публику, заметны  золотыми и серебряны
ми запястьями, коралловыми ожерельями, медными 
обручами, которы е надеваготъ на руки и на ноги. 
П очти все т е л о  у них ь бываешь испещрено, или 
исташуировано маленькими черными точками, обра
зующими узоры цвешовъ. Э то  производится иглою, 
острее которой обмакнвагошъ въ индиго. Находясь 
дома, женщины закуты ваю тся въ широкш кусокъ 
бумажной ткани, обвертывая его вокругъ пояса; 
грудь о с т а е т с я  откры того, и ее закрываюшъ 
только выходя изъ дома. У простолюдиновъ воло
сы обвязываются плашкомъ, а на т е л о  надевается 
яередникъ, шакъ, ч т о  верхняя половина его о с т а е т 
ся голою. Если на дворе дождь, другимъ лоскушомъ 
ткан и  прикрываютъ плечи.

Многоженство на Тиморе дозволено. Дочери со- 
сш авляютъ богатство  отцовъ, потому, ч т о  ихъ 
продаю тъ, какъ въ Мугаметанскихъ земляхъ, за зо
лото , или условленную цену скошомъ. Если зяшь.не- 
выполнилъ положенной платы , отецъ  имеешь право 
взять  свою дочь обрашно, и даже съ детьми, ошъ 
брака происшедшими. Впрочемъ, супружества за
ключаются безъ даЛьнейшихъ обрядовъ: получивъ 
требоваш е жениха и условясь въ калыме, убиваюшъ
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животное, чтобы  разсмотреш ь его внутренности, 
и если они оказываются, благоприятны, супруж ест
во заключается. При мужьяхъ, жены имеюшъ не
много случаевъ па ш алости, но молодыя и свобод- 
ныя девушки о стаю тся  сами себе госпожами, и на 
проказы ихъ необращаютъ внимашя.

Хронологно Тнморцовъ сосшавляюшъ имена раз- 
личныхъ правителей, власшвовавшихъ надъ ихъ зе
млею. Для обозначешя временъ года, употребляюшъ 

• " ■ ^ назван [я различныхъ ж атвъ  и соорокъ, которымъ 
каждое изъ нихъ сопровождается: насаждение са- 
рачинскаго пшена и маиса, поспеваше плодовъ, цве
т е т е  тамаринда. Иногда гаакже, чшобы означишь 
прошедшее время, счиш аю тъ съ совершеннаго воз
раста . Если к т о  нибудь долженъ Тиморцу, креди- 
шоръ нанизываешь на нитку столько зеренъ маиса, 
еколь великъ долге. Трезвые и шерпеливые, во 
время самыхъ продолжительныхъ путешесшвш, Ти
морцы п и таю тся  только измолошымъ и ноджаре- 
ныи’ь маисомъ. Несколько зеренъ этого  мучпнсшаго 
вещества достаточны  бываюнхъ для ихъ обеда. За 
т о  ойраннику предлагаешь госшепршмсшво ихъ все, 
чшо шолько есть  лучшаго — шенлое буйволовое мо
локо въ огромномъ бамбуковомъ цилиндре, и це. iaro 
барана, изжареннаго съ сарачинскшгь пшеномъ. — 
Обыкновенную пивцу прибрежныхъ Малайцовъ со- 
ставляю тъ  живность, рыба, свинина, поджаренная 
на кокосовомъ масле, и все эшо приправлено нерцомъ 
и пряностями.

Форма правлешя на Тиморе довольно неуловима 
для понятш. То, чшо почишаешся здесь Царями, или
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Королями, по названпо Европейцовъ, сушь Раджи, 
власть которы хъ  довольно ограничена. Все они име- 
нуюшъ себя близкими родственниками крокодила, 
священнаго ихъ животнаго. Изъ числа эшихъ раджё- 
евъ, зависящее о т ъ  правительства Европейскихъ, 
подчинены Формамъ, усшановленнымъ Голландцами. 
Если они дерзаю тъ  неслушашься, Резидеишъ велишь 
б р ать  ихъ нодъ страж у  и отсы лаеш ь пленниками, 
въ Башавёа. Ежегодная подашь, взимаемая то р ж е
ственно, служ и ть  публичнымъ знакомь вассальсшва. 
Иснолнивъ такую  обязанность, раджи могушъ соби
р а т ь  подати собственно для себя, забирая ее опгь 
цодчеененныхъ изъ сборки сарачнпскаго пенена, маиса, 
воску и саеедальнаго дерева. Не смотря на все это , 
раджи Малайскёе каж утся  более товарищами, не
жели повелителями своихъ подвластныхъ. Въ обра
зование здешней общ ественности есть  что-ш о ре- 
сиубликаеесгсое. Кроме немиогихъ малоценныхъ укра- 
leeeieift, только платье изъ пеентраго индгаиа, и домъ 
получше построенные!, могушъ почесепься ошличгями 
властителей  ошъ гер о с ееео лео д и но въ. Раджи внутрси- 
нихъ областей су ть  более другихъ самовластны. 
Они могутъ требовать  къ себе подданнмхъ своихъ, 
каждый разъ, когда случай къ том у представляет-- 
ся. Въ исправлешее правосуден имъ а ш ъ  надобно-' 
е т и  въ согласш Резидента, и они по своего воле на- 
казываеотъ виновныхъ, отдачеео въ неволю, пенями, 
иногда смертью, ч то  впрочем-!, довольно редко. 11ъ 
нвкошорыхъ обласшяхъ, раджа не можеепъ нроиз- 
неешь приговора безъ соглашеееёя съ знатными са
новниками.
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За неимишемъ наслИдниковъ мужескаго пола, жен
щины въ нЪкошорыхъ обласшяхъ могушъ наслвдо- 
вашь пресшолъ. Большая чаешь вельможъ сушь по
томки ц а р с к и х ъ и о к о л 1; и i й. Обыкновенно, сынъ на
следуешь отцу, но рьдко перемена власшшпеля об
ходится безъ смяшешй. Каждый царь собираешь 
особенное государственное сокровище, состоящее 
въ серебри и драгоценныхъ каменьяхъ, ч т о  въ дни 
большихъ праздниковъ вы ставляю тъ  на поклонеше 
народу. Малайцы верятъ , ч т о  малейшая п о тер я  
изъ эшихъ сокровищь последуешся величайшею бе
дою для целой страны. Потому сокровища незапи- 
рагошея; ихъ вы ставляю тъ  въ большихъ ошкры- 
т ы х ъ  шкапахъ, въ жилище царя. —  Похороны вла
сти тел ей  небываютъ, какъ простолюдинсшя, про
с т ы  и кратки. При первомъ извеетш  о смерти ца
ря, все подданные бреюшъ себе головы. Жены и 
любимицы царя пока^ываюшъ всячесые признаки 
печали—ломаютъ себе руки, рвушъ волосы, бы отъ  
себя въ грудь. Между nr.fiиъ приносяшъ обществен- 
пыя ж ертвы , режупгь буйволовъ и свиней. Пошомъ 
кладугпъ убранное шело покойника на сто л е  среди 
его жилища, одевая его въ лучпйя платья, покры
вая золотыми бляхами, цепям и и  ожерельями, и 
оставляя пткимъ образомъ на два дни, проводимые 
въ раздирающихъ душу сетовашяхъ. Въ э т о  время 
вырубаю тъ въ ближнемъ лгВсу большую колоду, въ 
которой можно-бъ было выдолбишь место, доста
точное для помещент тр уп а, со всеми его украше- 
шями. Когда полож атъ тр у п ъ  со всемъ этимъ въ 
колоду, отверелне заливаешея гуммью, и эш отъ
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новый родъ мумш несутъ  въ ближнш домъ, гдт> дол
жна она .-оставаться, пока соберутъ сумму, необ
ходимую для совершения похоронъ, весьма значитель
ную , т а  къ, чшо мервдко нокойннкъ должеиъ о ста 
ваться тр и , четы ре года, даже п я ть  лишь непо- 
гребеннымъ въ своей колодв. Но едва соберется 
требуемая сумма, отправляется похоронная церемония. 
Б лн ж те дари присылаю тъ жевъ своихъ плакать и 
еидвшь у гроба, вмвств съ женами умершаго собра
т а .  Церемонно начинаютъ споромъ между храни
тельницами гроба, и носильщиками, которы е хотяш ъ 
мести мертвеца. Но послт. сопротивления, весьма 
крагакаго, женщины усгнупаютъ, и гробъ опускает
ся въ могилу, иногда стоймя, если склепъ сдвланъ въ 
видь колодца, лицомъ, или головою, всегда къ во
стоку. Подлв оставляюпгь сарачинское пшено и пи
нанги, убиваюшъ буйволовъ, лошадей, собакъ. Обрядъ 
кончится подарками присутствую щ им ^ народу раз- 
даюшъ сарачинское пшено, а начальникамъ золоты я 
бляхи. Чиновники Голландские рвдко пропускаюшъ 
случай б ы ть  на царскихъ похороиахъ.

Предпринимая какую-либо войну, Тнморцы припо- 
сяшъ въ ж ертву  животныхъ и разсмашрнваюшъ 
послв то го  ихъ внутренность. За симъ выступа-- 
ющъ въ полв, производя ужасный крикъ и тр у б я  
въ буйволовые рога. Передовой отрядъ  составляет
ся изъ воиновъ, о д В т ы х ъ  въ козлипыя кожи съ 
длинною черною ш ерстью , и иазываемыхъ оранга- 
браанщ ихъ легко различить по гремушкамъ, кошо- 
рыхъ пгвмъ болве бываешь на нихъ, чвмъ болве 
убили они неприятелей. Война начинается грабе-
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жемъ, опусшошешсмъ и убшствомъ. Головы уби- 
шыхъ нсир1яшелей складываются въ кучу; победи
тел и  пляшугаъ и покинь окресгаъ ихт>, спрашивая 
между тг.мъ по временамь у своихъ убишыхъ враговъ, 
чшо побуждало ихъ на непрхязнь. Нькошорыя наблю
датели уверяюшъ, будшо на пирахъ, даваемыхъ въ 
случаи победы поел!’, бптвъ, ярость  доводишь ино
гда даже до человекоядешва. После безумнаго веселья, 
приносятъ буйволовъ и свиней въ честь  убиты хъ 
враговъ, высушиваюшъ непр1яшельск)е черепа и 
украшаюшъ ими общественный домъ, обширное, по
кры тое здаше, находящееся подле хижины царской, 
и па случай войны обнесенное сш&ной изъ кольевъ 
и терновника, защищающей его ошъ всякаго nenpi- 
яшельскаго нападения.

Метисы,- образующее смешенную породу на Ти- 
сосгаавляюшъ самое богатое и образованное

■ шдвлеше ж ителей острова. Они робки при пер- 
вдмъ знакомстве, по между ш4*ъ кротки, добры, го- 
пкзпршмны, ровнаго характера и любящаго сердца 

годи. Происходя ошъ смешешя Европейцовь съ т у 
пицами, они разнятся въ цвеше кожи, смотря по 
гиепени смеси. Рано предаваемые заботамъ Малай- 

..-ихъ неволышков'ь, редко бываю тъ они хорошо об - 
: кованы. Восшипаи!е большей части  ихъ ограничи- 
1-и:тся чшешемъ, письмомъ, уменьемъ сч и т а т ь  свои 
■_ ньги. Жилища богагаыхъ креоловъ просты , но 

удобны, съ заменою роскоши опряшешвомъ; они ок- 
-каются деревьями, делятся  на множество комнатъ, 

: .тогда освежаются текущ ею  водою. Тушъ хозя- 
.-ь дома проводишь большую чаешь дня, сидя на
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своем рогожкл, куря гпабакъ, пережевывая бетель. 
Жена и длши сидягпъ вокругъ него, и занимаются 
плетеньемъ бездилокъ изъ соломы сарачинскаго пше
на, или лагаапьеровыхъ лисшьевъ.

Ремесленный упражиешя Тиморцовъ с о с т о я т ь  
почти единственно въ постройки лодокъ и судовъ. 
Они сооружаюшъ шампаны. или сампаны, могущте 
поднимать до 100 шоннъ груза, но между гп'Ьмъ 
ничтожные по постройкв, и иногда опрокидываю
щееся, когда идушъ подъ парусами. Якори делаю т
ся деревянные, буи бамбуковые, кан аты  рагаииовые, 
либо изъ гривы, а снасти так ж е изъ гривы, или ко- 
косовыхъ волокнъ. Меньшихъ размйровъ шлюпки, 
или про, бываюшъ гораздо прочнее большихъ. Ихъ 
дфлаюгаъ съ палубою и ошкрышыя. Къ бамбуковой 
мачгаи приввшиваютъ парусъ, Фигуры трапезовда, 
сделанный изъ лиешьевъ латаньера. Длииныя бам- 
буковыя весла оканчиваются деревяннымъ кружкЬмъ, 
около Ф уш а въ дЬмегпрВ, и служ атъ  средсшвомъ 
для плавания въ безвъпгрхе, или въ сильную погоду. 
Малыя лодки бываюшъ различныхъ родовъ, съ пе- 
ревг.сомъ, едълапиыя изъ пня древеснаго, пропишапиа- 
го масшикою изъ извеешки съ мохомъ, непроницаемою 
для воды, а т ак ж е  и безъ перевеса. Первыя похо- 
д я т ъ  на лодки многихъ Полинезшскихъ народовъ. 
Б ы с т р о т а  малыхъ лодокъ такова, ч то  Европейцы 
прозвали ихъ летучими.

Для вевхъ такихъ  посгароекъ, Тиморцы уиогаре- 
бляюшъ топоры  и ножи Европейской работы . Они 
имъютъ так ж е  сабли, копья и порохъ, плавятъ зо- 
лошо, для выдилки большихъ колецъ жепамъ свйимъ,
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и кром'Ь гаого выдьлываюшъ еще грубыя ткани ' 
для одежды, плегпушъ рогожки, дйлаюгпъ глиня
ные горшки, и еще особеинаго рода подушки изъ 
хлопчатой бумаги, или вашы.

Вокругъ Тимора, на разеш ояти н'ёсколькихъ миль, 
находятся миогёе острова и островки, которы е 
можно сч и т а т ь  принадлежащими къ этому огром
ному острову. Самый большой изъ нихъ Симао, а 
поели него Ропыте.

Первый о тд е л я е тс я  ошъ Тимора проливомъ, и 
величиною 1Т-гаь миль въ длину и 6-шь въ ши
рину, Menfie Тимора возвышенный, онъ лъсисгаъ 
и мало обиленъ; кромв маиса на пеиъ почгпи ни
чего певозд'Ьлываюшъ. О би татели  повинуются Ку- 
паигскому раджи, которы й прежде и жявалъ здесь. 
Говорятъ, ч т о  на Симао есть  источникъ воды жс- 
лъзисшой и купоросной, имеющей вс® свойства 
мыла, гаакъ, чшо она отбиливаетъ  полотна въ 
нее омоченныя. Берега этого  источника чернаго 
цвиша и издаюгаъ противный занахъ. Неподалеку 
р астеш ь дерево, столь огромное, чшо ты сяча че- 
ловекъ могутъ подъ нимъ поместиться. Близь Пу- 
ло-Симао е сть  въ землт» пуеш оты, гдв въ неболь
шой глубииь находяшъ сернисты е слои земли. По- 
срсднпй пролива, между Симао и Тиморомъ, нахо
дится  небольшой волканическга островокъ, име
нуемый Нуло-Камбынгп (островъ Оленш), миля въ 
окружности, подобный срезанному конусу; правиль
но возвышающемуся на 24 Фута. Скрнистыя и 
грязныя воды вы ходятъ изъ это й  горы. Одно изъ 
растенш , въ изобилш растущ ее ш у т ъ  по боре-
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гамъ, имеешь некошорыя особениыя врачебныя свой- 
сшва.

На Ю. 3. о т ъ  Купанга находится Рот/те, про
стирающейся на 9-шь миль въ длину и Щ- въ ши
рину. Тупп. насчишываюшъ до 15-ши маленькихъ 
владешй, изъ коихъ одно, Терманское, где прежде 
живалъ чиновнике Голландскш, самое значительное. 
Туземцы Роптшгйскю гораздо красивее Тнморцовъ. 
Женщины шажлшня, Черкашенки Малайскш, посы
лаю тся даже въ Багпавёа, для продажи въ разные 
гаремы. Гораздо безнравственнее Тнморцовъ, обя- 
шагпели Рохлине храбрее и нредпршмчивее ихъ. 
Въ разныя времена, они сильно противились вла
с т и  Голландцовъ. Пальмовый сыронъ есть  обык
новенное пи тье ихъ, а иногда и ество , когда негпъ 
ничего другаго. Изъ него делаюгпъ они роде арака, 
известнаго подъ имеиемъ ларо, и каж ется, напи- 
гпокъ зшошь им еетъ  сильны» афроди з i ас шичесuiя 
свойства. Потому любовныя шашни составляеш ь 
большое запжше островитяне. Кь мясу буйволовь 
и свинине присосдиняюшъ они, вместо питья, 
кровь зптихъ живошныхъ. Къ 3. о т ъ  Pommie на
ходится островъ Д ао , ж ители коего отличаю тся 
своею промышленностью^ они серебряники и юве
лиры своихъ соседей.

Вообще Тиморъ и окрестные около пего острова 
составляю тъ  часть  архипелага, называемаго новей
шими географами Сумбава-Тшюрскимъ, и кроме упо- 
мянущыхъ мною острововъ сюда причисляются:

О стровъ Сумбава, 180 миль въ длину и 140 въ 
ширину, разделяемый на две чаепш глубокимъ за-
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ливомъ, который- проризываешъ средину его. При 
входъ въ сей залшзъ находится маленький осшро- 
вокъ Пуло-Маю , 20 миль въ длину и 10, или I I  
миль въ ширину, продолжаемый на восточной его 
оконечности островомъ Сшпуда, а къ западной 
сторон!; осшрокомъ Пизшмь (Plate). Сумбава дв- 
л и тся  на разныа владвшя, коихъ имена: Бима, Дом- 
по, Томборо, Сангаръ, Пекагаъ, Сумбава; всь они, 
кроив послидняго, подчинены Индо- Голландской Ком- 
наши. Округъ Бима, къ восточной сшоронв о стр о 
ва, самый сильный изъ всъхъ. Пешолько властву
еш ь онъ надъ другими, но и удерживаешь сверхъ 
то го  власть надъ осшровомъ Мангараи и западною 
часшыо острова Флореса. Столицу его составляеш ь 
Бима, небольшой городокъ съ прекрасною гаванью, 
м л с «но пребыв aiiie Султана, признаювдаго власть Гол- 
лапдцовъ. Въ округв Томборо находится огнедыша
щая гора, извъсшная так ж е подъ именемъ Сумбав- 
ской, и приобретш ая страш ную  извьспшосгйь, особ
ливо послв пзвержешя 1815 года, при кошоромь 
погибла п я т а я  чаешь всего населешя Томборскаго. 
При ужасноиъ этомъ извержеши, пепелъ л етвл ъ  
въ величайщемь количесшвь до Ю. В. части  Ява, 
на разешошни 100 льё ошъ кратера, и подземный 
гулъ слышен ь былъ на Суматра, ошетоящемъ на 
235 льё. Сильные взрывы извержешя уподоблялись 
залпамъ многочисленной аргниллерш. Имъ предш е
ствовали столбы  огня изъ верхняго ошверзппя 
горы, и обширные потоки лавы, стремнвинеся но 
ея бокамъ, Возставшш пошомъ неистовый ввшеръ 
вырывалъ съ кориемь толсш ы я деревья, ломалъ
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и х ъ , п о си л ъ  по в о зд у х у ; ЛЮДИ, ЖИВОШНЫЯ, ХНЖИПЫ, 

схваченные съ земли, летали  во всЛхъ нанравлет- 
яхъ ; море, выступившее па берега, затопило поля 
и  изколеркало селсгня. Оосль ■вег.хъ ш а к п х ъ  п ер в о -  

начальныхъ ужасовъ, мрачная ночь покрыла осшровъ 
и длилась цилыя сутки. Казалось, небо и воздухъ 
превратились въ дымъ и пепелъ, и каменья сыпа
лись въ это й  тм и  съ безпрерывиою силою. Тма, 
распространившаяся по небу, простиралась до 
острова Целебеса. Опустошешя на Сумбава были 
неописапиы. Жилшце Резидента въ Бима завалило 
каменьями. Сандгиръ засыпало пепломъ, какъ Гер- 
куланъ. Томборо и Пекашъ были поглощены съ  

людьми и сшроетями. Только 26-гпь челопикъ спа
слись въ Сумбава. Все произрасташ е изчезло подъ 
лавою и каменьями. Едва одииъ холмъ близь Том
боро уцт.л:Блъ съ  бывшими на немъ деревьями, 
какъ будто  для показанхя, какимъ благословеи- 
нымъ плодород!емъ обиловалъ островъ, прежде не
счастного события. Когда ужасы извержегня мино
вались, насту  пиль ужасный голодъ. Дочь раджи 
умерла голодною смертью, и даже самъ э:потъ  
власти тель  пош бъ-бы  о т ъ  с о в е р ш е ш т г о  недо
с т а т к а , если- бы Голландцы пе поспишили при
сл ать  нисколько койангобъ сарачинскаго пшена. 
Сь трудомъ возмикнувшш нослТ. своей погибели, 
Сумбава и теп ерь  являешъ пустыню  съ печаль
ными развалинами. ~

О стровъ Ломбокъ, независимый о т ъ  Голлаид- 
цевъ, должно так ж е  причислять скорее къ купи 
Сумбава-Тиморской, нежели къ архипелагу Явскому.
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т

Э то  прекрасная земля, высокхя горы которой о ста 
ю т с я  всегда украшенными кбчнохо зелепыо; глав
ная вершина ихъ будешь около 8-ми Англшскихъ 
миль возвышения. 11аселеше Ломбока, многочислен
ное и воинское, до сихъ иоръ недоиускало между 
ними Европейской колонизация. Туземцы, власпшше-

■ ли , земли, обработывахотъ ее способами, ноказьр- 
ваюхцими значительное образовате; подобно Инд’ш- 
цамъ, они орошаготъ своп ноля иосредсшвомъ боль- 
щихъ прудовъ и запрудокъ воды. Друг]я сходства, 
какъ-шо: обрядъ cymnui, или сожжешя вдовъ, ка
ж ется  , свидынельсшвуюшъ сродство здишнпхъ 
островитян  ь съ жишеламп Карпаша. Два хиав- 
иые города на Ломбока суть: Аппирамъ п Бала.
- Осшровъ Флоресъ должно шакже отнесш и къ 

купи Сумбава-Тиморской. Онъ прости рается  на 200. 
МИЛЬ ВЪ длину И 40, ИЛИ 50-ШЬ ВЪ ширину. ВнуШ“ 
ренность его мало известна. Западная сторона 
зависишь о т ъ  Султана Бимскаго; осташ окь, ка
ж ется , раздвленъ на множество независимыхъ вла- 
д'Ынй. Приближаясь къ Флоресу нроливомь сего 
имени, которы й образуюшъ съ одной стороны  бе
рега Флореса, а съ другой берега Солора, или Ади- 
нара, видите высокщ волканъ Лооотиво, какъ буд
т о  огненный маякъ здъшней земли. Дал*е, къ се
веру ошъ него, лежишь селеше Ларешпгка, оби
таемое почти  все христианами, и болъе иснхъ дру- 
гихъ частей острова извьетное мъсшо> Пошшулсь 
своему раджи, Л арентука представляеш ь легшя 
средства сообщения для мореходцовъ и nocooia шгь 
всякаго рода. Хлйбь, буйволы, свиньи, козы, жив-

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



носгаь обмениваются зд1зсь на кремни и пули, но- 
рохъ, стеклянную посуду и ножевой товаръ. Преж
де вываживали отсю да сандальное дерево. На юж
ной сторопк Флореса находится заселете Бугтевъ, 
куда пемогли никогда достигн уть Голландцы.

Солоръ, близкш къ Флоресу, п рости рается  на 
40 миль въ длину. На немъ извьстенъ почти  одшгь 
только округъ Лавайянскш, въ которомъ у Гол- 
ландцовъ находится крепость Фридериха-Гейнриха. 
Бамбукъ составляетъ  одно изъ богагпствъ острова 
Солора. Близь береговъ ловится Noord-Kaper, родъ 
киша, жиръ когпораго служишь .вмлсто масла, а въ 
легкихъ находятъ амбру. Прибрежные ж и тели  по
ч т и  в с ё  Мугаммедаие, ловые торгаш и и xopomie 
мореходы. Они вы возятъ птичьи гнГ>зда, р ы б т  
жиръ, амбру и друпя произведешя, мъняя ихъ на 
слоновую кость, шелковыя ткан и  и желизо. На 
островъ находится нисколько Арруйскихъ каигару.

Между Флоресомъ и Тиморомъ пролегаешь ни
сколько осшрововъ, какъ будто продолжающйхъ 
цъпь архипелага Малезскаго о т ъ  Тимора къ Су
матра. Т у т ъ  находятся: Сабрао, управляемый сул- 
таномъ, живущимъ въ Адинара; Аомблемъ, подчи
ненный независимым!, раджамъ; Ншиперъ и Омбаи, 
обитаемые племенами воинственными, свирипьгаи, и 
даже людоадами. ,

На хогъ о т ъ  Флореса островъ Сумба, иначе име
нуемый _ Сандальным?? лтьсомъ (Sandelboseh, Sandal
wood), вероятно, съ Малайскаго названга Чандана, 
т о ж е  самое означающаго. Ю жные берега его, у т е 
систы е, коралловые асоры, каж ется, необитаемы.
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Оьверныя часши предсшавляюшъ безолодпую степь. 
На 3. сгпоронь находятся ловли трипанговъ, столь 
знаменитыя, пока въ залпвъ Кар не н ш а р f 8 ско яъ не- 
ошыскалось гологпурш большее изобюие. Самый сан- 
далъ, по которому дано назваше острову, хуже 
Тиморскаго, и ныпт, уже незабошятся вывозишь 
его ошсгода. За шо хлопчатая бумага составляеш ь 
важный предметъ торговли. Находятся здьсь ло
шади, свиньи, буйволы, Фазаны, и еще замечатель
ная пшица, съ длиннымъ носомъ, называемая Гол
ландцами Jaarvooge] (годовая пшица), потому, ч то  
годы ея легко сосчитать  но числу шишекъ, каж
дый годъ вырасгпающихъ на ея носу. Туземцы пе- 
чальнаго, грусшнаго характера, великорослы, но 
нескладны. Оружие ихъ составляю тъ  цики, щ и ты  
и сабли, которыми они ловко дъйсшвуютъ.

Небольшие острова Саву изввстны  лучше Сумба. 
Ихъ считаю ш ъ тр и : Саву, Бепъйоаръ, Новый Саву, 
и л е ж а ть  они лье въ 2 0 -т и  ошъ Рошпне, на 
3. С. 3 . —  Новый Саву осшровокъ, почитаемый без- 
людньшъ, по дирочеиъ прелестный и замьшный 
по высокой гор'В своей. Далйе къ В. находится 
Бепьйоаръ, высокш, лесисты й, п ять  льё въ иопе- 
речшисБ. Наконецъ слъдуетъ Саву, самый главный 
въ куль, покры тый хижинами и лесами кокосовъ, 
нисходящими даже до самаго моря. Лучшая гавань 
здишняя именуется Тимо, и находится на берегу 
10. В.— Кукъ останавливался здйсь въ гавани Себа, 
на берегу С. 3.

Прежде покорный Поршугальцамъ, Саву состав
ляешь теп ерь  Голландское владьте. Считаюшъ
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зд®сь п я т ь  областей: Ласт, Сева, Pedzia, Тимо, 
Массара, и вен он® совокупно могутъ вы ставить 
опгь. 5 -т и  до 7000 войска. Произрасташе Саву и 
произведетя различныхъ царствъ  природы на иемъ 
почти одинактя съ Тиморскими. Ж ители , смт,сь Ма- 
■лайцовъ и Океангацовъ, управляются раджами, ко
то р ы е  съ иезапамятуемыхъ времеиъ живушъ въ 
мир® и тиш ине. Какъ на Тимор®, и почти на 
вс®хъ островахъ Малайскихъ, рабство на Саву въ 
величайшей сил®. Релипя здвшняя миогобожхе, весь
ма непонятное. Пищу составляюгпъ свинина, буй- 
воловина, живность, рыба, п а т а т ы , иньямы и ово
щи. Тодди, перебродивший пальмовый сокъ, любимое 
питье. Сыропъ, называемый гула, походитъ на са
харный. Употребление бетеля и обычай татуажа 
показываешь наклонность обитателей , подобно дру- 
гимъ сос®дямъ, заимствовать обычаи изъ ближней 
Аз!и и соседней Океанш. Впрочемъ, одежда, нравы, 
выщипыванье волосовъ, украшешя изъ золота и 
драгодоптыхъ каменьевъ, языкъ, общественные и 
релнгЮзные обряды совершенно сходствую тъ со 
всьмъ эшимъ на Малайскихъ купахъ осшрововъ, ко
то р ы й  мы уже описали и будемъ описывать да» 
л®е,
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М А Л Е 3 1 Я . ----- БО РН Е О .

Поели двухъ-дневной остановки въ Купангъ, Сива 
отправилась снова 18-го Сентября, пошла прямо 
на С., перерезала проливъ между островами Омба- 
емъ и Солоромъ и перешла къ южной части  о стр о 
ва Маду. Погпомъ, огибая западный берегъ купы 
Салайерской, 23-го миновала она южный мысъ Це
лебеса, подвинулась немного впередъ, чтобы  мино
вать  купу низкихъ осшрововъ, извьешныхъ иодъ 
именемъ П уло-Лаутъ, обошла мысъ Салатанъ, и 
26-го Сентября бросила якорь въ у стьн  ръки 
Баньермассингъ, передъ главнымъ мъстомъ Голланд- 
скихъ заселент на огромномъ островъ Борнео. Н атъ  
капитанъ Н о р б о ттъ  неночелъ благоразумнымъ пу
скаться по ръкъ, и ждалъ, чтобы  агеншъ <з>ак- 
шорш явился самъ для совъщашй къ нему на ко
рабль. Земля Борнейская ненадежна для Европей- 
цовъ. Недавняя погибель маюра Мюллера можегаъ
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т

послужишь иесчастнымъ примиромъ т о г о , какъ 
смошряшь па посети телей  туземцы. Только из
дали, съ корабля, могъ я наблюдать - лю бопыт
ный островъ Борнео.

Борнео, величайшш изъ острововъ на земномъ ша
р ь  поелв Мадагаскара и Новой Голландии — если 
только Новую Голлапдпо должно с ч и та ть  остр о - 
вомъ, а не отдильнымъ матернкомъ —  именуемый 
туземцами, по нФкоторымъ язвЁашямъ Брунаи, ло 
словамъ Гамильтона Bapyim, а по уверенно Р1ензи 
Клематанъ, составляеш ь пространство 300 льё о т ъ  
Ю. къ С., при ширинъ ошъ 5 0 -т и  до 250 льё. Все 
э т о  находится между 4° 2 0 '—-7° шир. гожи, и 106° 
4 0 '— 116° 45' долг. вост. — Ужасная обширность зе
мель Борнео донын'В препятствовала Европейцамъ 
проникнуть во внутренняя его области. Нисколько 
разъ предпрпшгааемъ и оставляема- быль зд'Бсь 
опышъ колонизации. Первое покушеше учинено Англи
чанами около 1774 года, на остров* Баламбаиганв, 
лежаще.мъ при С. В. ныеъ острова, вблизи того , ко
т о р ы й  иазываюшъ Борнео-собственно; но заселе- 
ше это , въ н'Есколькихъ миляхъ о т ъ  архипелага 
Сулу, гдЬ обигааюгаъ самые отважные морекю Ма- 
лайсые разбойники, вскорв было раззорено и унич
тож ено. Съ болышшъ шрудомъ убъжали колонисты 
на Пуло-Кондоръ, Кохипхинскп! островъ. Новая эк- 
спедищя на шомъ-же пункт*, въ 1803 году, не- 
была удачние.

Голландцы не упускали так ж е  изъ вида заселстй 
на землъ Борнео. Первымъ опышомъ ихъ были сред-
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стпва дипломатическая. Въ слйдспше договора съ
сулшаномъ Баншамскнмъ, въ Яванскомъ удълй, и по
власти его падъ царствами Лангпаиакскимъ и Сукка-
дапаекпмъ, они успили утвердиться  въ Пошшанак®,
и объявить э т о  мъешечко своимъ владъшемъ. По-
шомъ, въ елпдешш’е услугъ, оказапиыхъ султану Бань-
ермассипгскону, получили они дозволеше учредить
контору въ области сего имени. Въ благодарность
за оказанное nocooie. Султаиъ обязался, въ 1787 го' ' - 7 J 7 ' '
ду, признать иадъ собою власть Голлаидцовъ и 
о т ъ  руки ихъ принять свои владътя, какъ наслид- 
сшвешзый удялъ, за исключешемъ нъеколькихъ Ок- 
руговъ по берегу и половины области Дузунской, 
которую передалъ въ собственное владьше Компа- 
iiin. Въ т о ж е  время, Ком пап! я предоставила себь 
\правлеше таможнями и рудниками, разделяя доха
ли о т ъ  нихъ съ Султаномъ, за исключешемъ руд- 
bhkobtj Дуку-Канангскихъ и Дуку-Кирёе, оставлен- 
;ыхъ Султану отдельно. Весь э т о т ъ  договор® не

легко было-бы растолковать, иезная, ч то  Баиьер- 
яассингъ съ давплго времени былъ удъломъ ц а р с т 
ва Яванскаго, и ч то  въ цветущ ую  эпоху имперш 
■'адьяпагишской, власти тели  Борнео были Яванцы, 
клиники великаго Императора. Такимъ образом®, 
Зонип'аиакъ на берегу С. 3., и нотомъ Баньермас- 
евнгъ па берегу Ю., были пунктами, гдъ Голландцы 
карали сь  основать и поддержать свое владычест
ве. Говоряшъ, ч т о  въ послъдствщ пытались они 
дхьлашь т о ж е  на восточном® берегу Борнео, въ 
■&рсшв® К оти, зависимом® о т ъ  Сулу, но ельдепшя, 
!£ ш ется , неоказались благопрёятны.
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Вообще, во все времена и на всехъ месгпахъ Бор
нео власшь Европейцовъ небыла ни прочною, ни 
постоянною. На некоторое время только могли 
Европейцы стагпь въ Борнейскихъ обласшахъ, удер
ж аться, благодаря непостоянной и изменчивой дру
жбе властителей , спокойно то р го вать  и застави ть  
уваж ать себя несколько времени, но редко пошомъ 
гибельиыя полвдашмя неокаичивали предпрь'пша, ка- 
завшагося прочнымъ, и вероломство шуземцовъ 
перазстроивало планы колошяльныхъ правишсльсшвъ, 
и агеншовъ, действовавшихъ опгь ихъ имени. Ка
п и тан е  Падлеръ, зарезанный въ 1769 году; Англи
чане, изгнанные изъ Баламбангаиа въ 1774 году; 
Голландскт капитанъ, убиты й со всемъ его экипа- 
жсмъ въ 1788 году, въ гавани Бормейской, во время 
обеда; капитанъ Павинъ, попавши! на подобную за
саду въ 1800 году, и корабль Рубшнъ, только чу- 
донъ спасшшся о т ъ  гибели; кровавы,‘1 сцены и хище- 
шя, возобновленныя въ 1S03, 1806, 1810, 1811 го- 
дахъ; наконець въ наше время, yoienie маюра Мюл
лера, втораго Клаппершона, решившагоея на нзсли- 
доваше внутрешш хъ областей Борнео — все э то  
свидетельствует'!., какъ неосновательны надежды 
т е х ъ , к т о  мыслпшъ о тверды хъ заведешяхъ на 
обтирномъ и обильном!. Борнео, въ жару т е о р е т и -  
ческихъ мечтанш о колонизации овладевая золотыми 
рудниками горъ острова, и драгоценными весами, 
которы е покрываюпгь ребра ихъ. Безъ опасностей, 
столь великихъ и столь  сущесшвеипыхъ, почти 
укоризненно было-бы для новейшей географш, въ 
шо время, когда малвшше уголки земнаго шара шща-
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тельно изследованы, ви деть землю, въ тысячу ль'ё 
окружностью, подле Азшскаго материка, среди ар
хипелагов®, иаселенныхъ образованными Европейцами, 
осигающуюся доныне почти безвестною, какъ буд
т о  каыя пибудь дик1Я отдаленный стороны.

Берега Борнео, очевидно, су ть  следсгшя посте
пенной осадки земель, наносимыхъ обширными и мя
гкоземельными реками, текупщми изъ внутренности 
острова. Полагают® даже, ч то  вся э т а  громадная 
толщ а земли составлена изъ многих® слоев®, въ 
долгое время соединившихся одна съ другою. По не
которым® Малайским® предатям®, гора Гунопгъ-Каи- 
дангъ, въ округе Ландакскомъ —  ныне находтцаяся 
въ девяти льё во внутренности' Борнео, въ начал* 
XY-го века была на острове, отделявшемся о т ъ  
главнаго материка, и называвшемся Пуло-Кстдангь. 
Э то  распространение постепенныхъ папосовъ про
долж ается поныне, особливо на западном® нри- 
брежьи, где оби татели  строят®  домы свои на 
сваяхъ, вбишыхъ въ наносную грязь.

Во всех® направлетяхъ прорезывают® островъ 
реки и речки, изъ коихъ должно упомянуть о Баиь- 
ермасеингп) и Поитшнакть. Первая, сколько и звест
но, берегаъ начало изъ озера Кеней-Баллу, иаходя- 
щагося въ С. В. части  Борнео, чрезвычайно огром- 
наго, называемаго о т ъ  туземцовъ морем®, и к о то 
рое осматривал®, каж ется, только гпъ Иепзи. Э то  
течение вод® способствуетъ къ произведенно обшир- 
наго болота по всему прибрежью. Но за ним®, не
сколько далее во внутренность земли, начинаются 
горные хребты , главная вершина коихъ назы вает
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ся Хрустальною горою. Все сш впутреншя высоты, 
каж ется, первобыптаго образована. Нигде невид
но здт.сь шрапейскихъ утесовъ, столь обыкновен- 
ныхъ на осшровахъ, лежащихъ далее къ югу и на- 
зываемыкъ географами Зондскою  цепью. Изъ этого  
выводишь, чшо зсмляшряссшя никогда небыли из
вестн ы  па Борнео. Горы здешшя обнлуютъ минера
лами; въ нихъ паходягиь золото, анттю нпо, щшкъ, 
олово и железо. Алмазы здешше прекраснейшее 
въ целомъ wipe. Особенно славятся находимые въ 
.Лайдаки я  Баньермассинге. Изъ живоншыхъ замеча
тельны  слонъ, иосорогъ, родъ леопарда, медведи, ло
шади, свиньи, козы, кошки, собаки и всякаго рода 
домашняя птица. Слоны, носороги и леопарды ж а- 
вушь только въ северной части  острова, и иена- 
находяшея ни на одномъ архипелаге на восгпокъ въ 
этой  долготе. Буйволъ урожденецъ Борнео, какъ 
орангъ-утангъ, котораго здесь какъ будто н асто
ящая родина. Безъ сомнешя, отсю да перешло э т о  
животное на Суматра, где мы имели уже слу чай н а 
блю дать его странные и любопытные нравы. Въ 
окрестныхъ моряхъ ловятъ  жемчугъ, раковинъ и 
трипанговъ. Въ царстве расшишельномь находятся 
сарацинское пшено, саго, черный перецъ, камфара, 
лимонь, иньямъ, бетель, и проч.-— Пальмовая капу
с т а  составляеш ь главную пищу жителей. Вь ле- 
сахъ растугпъ деревья удивительной вышины, одни 
доставляя превосходные строительны е машер1ялы, 
другая Красильное вещество. Ииыя даюшъ отличную 
камфару, друпе пахучей корень, именуемый беизуемъ. 
Ротангъ  обилуете во всехъ месшахъ острова, и
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составляеш ь предмещъ значительная вывоза. Хло
пчатая бумага, иибирь, мушкашъ, гвоздика здёсь 
такж е превосходны.

Если о т ъ  сихъ общностей перейдти къ замъча- 
шямъ частиымъ, т о  надобно раздълигпь землю на 
области: царство Борнео-собсшвенио; землю Дай- 
аковъ, или резиденцшэ Пошшанакскую, на С. 3. бе
регу: царства Баньермассингсыя, лежащгя на В. и Ю. 
прибрежьи,, включая сюда и царство Котгпи. Э ти  
шрн главные отдВла подчиняются множеству под- 
раздЕленш, несчитая еще шйхъ, которы е пришша- 
гатъ  туземцы въ свой чередъ для внутреннихь 
областей.

Борнео-собственно граничишъ съ одной стороны 
съ Дайаками, съ другой съ Дузуиами и Ташао. Къ 
нему присоединяются острова Малавелли, Банги, 
Баламбанганъ, гдъ два раза, въ 1774 и 1803 году, 
Англичане старались завести колошю. Здъсь слав
ный Алексаидръ Далримпль хошьлъ основать мни
мую столицу Иолииезшскаго царства. -

Ж ители  Борнео-собсшвенио с о с т о я т ь  изъ смв- 
си Кайановъ, Сули, Идаановъ, Малайцовъ, ироисходя- 
щихъ изъ Джегоре, Б1аджу, 'Гидуновъ, М арутовъ, 
Дузуновъ и множества другихъ народовъ. Между 
вслми, Малайцы преимущ ествую тъ числомъ и об
разованностью. Другихъ изъ эдшхъ дикихъ племенъ, 
согласно мн'ёшю Р1еази, можно назвать Борнейскими 
ГарФурами. Они ходятъ  Harie, обвернувши вокругъ 
пояса кусокъ бумажной, или изъ древесной коры сдъ- 
шшой ткани. Иногда Кайаныае воины иосятъ  

куршки и калпаки изъ леопардовой кожи. Оруиае
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ихъ самосшр'йлъ (sarbacane), кошорымъ бросаю тъ они 
ядовигпыя сгнрилы, сабля, копье, длинный шипгь. Го- 
ворягпъ о пушкахъ, будгао-бы находящихся въ с т о 
лиц* Кайановъ, но, каж ется, пушки маленькая при
бавка пушешествепиковъ. Вс* ciii различный племе
на вообще дики, кровожадны, для пош*хи готовы  
смахнуть голову, и какъ трофеями украш аю т* ими 
свои жилища. Живугаъ они, либо въ огроми*йшихъ, 
поставленных* на сваи домахъ, либо въ маленышхъ 
деревянных* хижинах*, покрытых?» листьями. Въ 
большомъ дом* заключается иногда ц*лое селете, 
100, 200 человькъ.

До сихъ поръ неизвестно, ч т о  за религгя у Бор- 
нейцовъ, ни до какой степени религюзноо чувство 
вмешивается въ ихъ дикую жизнь. Явно, чшо у 
нихъ н * тъ  ни жрецовъ, ни храмовъ, ни идоловъ. Ме
жду. ш*мъ, они с'Лрягаъ въ хорошая и дуриыя пред- 
в*щ атя. Письмеиъ у нихъ н*шъ, и э т о  показываешь 
нисшую степень ихъ передъ окрестными острови
тянами, изъ к о то р ы й , каждые имыошъ свою аз-

% КУ>
Все, ч то  мы знаемъ объ ихъ правленш, касается 

только прибрежьевъ, гд* преимущ ествуетъ Малай
ское поколете. Потому большею частью  находимъ 
зд*съ образование, которое уже наследовали мы о т 
части, описывая Суматра» Царь, султан*, раджа, или 
янЪжи перъ тоаанъ (сущш властитель), сосшавля- 
ешъ власть, почти неограниченную, уравниваемую 
отрицательны мъ влгяшемъ паджерановъ, или шузе- 
мныхъ князей. Эшо родъ помг.сшной аристократш , 
находящейся и на другихъ островах*. Между панд-
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жеранами делятся  важнийиня государственцыя дол
жности. Одинъ изъ пихъ бываешъ бстдагара, или 
чиновникъ власти исполнительной; другой дегадонгъ, 
или надзиратель иадъ сулшанскимъ дворцомъ; тогпъ 
домонгонгъ, пачалышкъ войска; э т о т ъ  паманша, или 
судья. Доходы государей со сто я тъ  изъ доброволь- 
иыхъ податей, почти всегда взимаемыхъ н а ту 
рою.

Ч асть острова, известная подъ именемъ Борнео- 
собственно, нынь безплодная и почти ничего не
производящая, могла-бъ б ы ть  способна къ болыпимъ 
улучшетямъ, земледнльческимъ и шорговымъ. С то 
лица, городъ Борнео, паходящгйся въ 1 5 -ти  миляхъ 
о т ъ  у стья  судоходной ръки, мъсшо пребьнзашя 
султана, значительна и населена 10,000 обита
телей. Будучи поставлена на сваяхъ и прорезана 
маленькими каналами, она уподобляется, по словамъ 
Рхензи, Венецш. Какъ въ селенгяхъ Папуйскихъ, ошъ 
одного дома къ другому проложены мостики, со
стоящее изъ одной дощечки. Только крепость го
родская построена на твердой земли.

Находясь па ртки, способной для плавашя кораб
лей въ 300 тоннъ, вблизи К итая, Филиппинскихъ 
осшрововъ, архинелага Сулу и земли Сламской, Бор
нео производилъ прежде значительную торговлю, 
весьма уменьшенную последними междоусобхями. Въ 
цвитущш  пергодъ зд'Вшаей торговли, двъ Кишай- 
сгйя жонки приходили ежегодно сюда изъ О ангъ- 
Фаи (области Нанкингской), двь изъ Лю-По (обла
с т и  Шанъ-Зи) и одна изъ Кантона. Макао отправ- 
лялъ сюда Португальские корабли. Торговля со всв-
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ми этими портами имела непосредственных* аген
то в *  въ Кигнайскихъ колонистах*, которы х* поль
за двигала на здешнее торж ищ е, ими созданное 
и распространенное. Сношешя между Борнео и 
Сулу, изъ прежних* деятельны х*, сделались совер
шенно ничтожны, и Манильская торговля с* Бор
нео так ж е весьма упала. Наиболее деятельный про
изводства и д у т*  теперь у Борнео только съ Син- 
капуром* и полуостровом* Малакка. Съ то го  вре
мени, когда ужасное безначалте опустошило здвш- 
шою сторону, Европейцы недерзаюнгь посылать 
сюда своихъ кораблей, х о т я  никогда не имели они 
нричинъ жаловаться па жителей. При изгнапш Ан- 
гличанъ изъ Баламбангана обитателями Сулускими, 
туземцы здешше приняли беглецов* Европейских* 
съ наивозможною благосклонностью, и предложили 
им* даже поселиться на острове Балуане и осно
в ать  шамъ контору. М ож ет* б ы ть  и надлежало- 
бы ныне п оп ы таться  на новую .колонизаций, среди 
народа, имеющаго ионяння о, делах* торговыхъ и 
обладающего уже значительными сведешями въ мо
рен лаваши и геограФШ. Жонка въ 500 шоннъ была 
построена на Борнео, изъ превосходнаго леса, ра
стущ его на семь островъ.

Главнейшая м еста здесь, идя о т ъ  С. къ Ю., сушь: 
владешя султана Самбисскаго, северная часть  ко
торы х*, за Таноюонгъ Дати  (мысомъ Д ати), зан ята  
независимыми владельцами и пиратами. Во вн ут
ренности находятся рудники Семини и Аара. С то 
лицу составляетъ  город* Самбась, въ 1 5 -ти  льё 
о т ъ  берега, иа реке сего имени. Туш* е сть  Гол-
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ландская крепость. Далее следуюшъ владешя Мум- 
пава, далеко проходящгя внутрь земли и заклю
чающая въ себе золоты е рудники Мандоръ и Моп- 
традОу богатейшие изъ всей Океаши. Округъ Мон- 
шрадо, или Моптрадокъ, при подошве горъ Традок- 
скихъ, каж ется, совершенно заселепъ Китайцами, 
нелозволяющими даже Малайцамъ селишься и осно
вываться между ними. Э т а  Китайская колошя была 
начата, какъ говоряшъ, за два столепня, море
плавателями, кошорыхъ забросило сюда бурею. 
Малочисленные въ начале, бедняки э т и  были ра
бами и бедными, но подкрепленные мало но малу 
всеми искателями приключений, кошорыхъ привле
кала сюда надежда на счастье, они образовали зна
чительное заселеше, помощью промышленности и 
х и тр о сти  прюбрешшее себе родъ. независимо
сти . Ныне независимость э т а  дело безспорное и 
округъ земель принадлежишь Кишайцамъ. Главней
шее богатство  его сосшоишъ въ золоты хъ рудни
ках!,, которы е разрабошываюшъ здесь на манеръ 
разрабошокъ въ Южной Америке. Для сего перего- 
раживаюшъ въ разиыхъ разсш оятяхъ ручьи; сна
чала рабогааюгаъ взрослые мужчины, пошомъ жен
щины, наконецъ д е т и  постарш е, и въ заключеше 
ребягпишки, собирая, чшо ускользнуло ошъ пред- 
шесшвовавшихъ имъ промывашелей. Такое заняипе 
почти облагороживаешъ гпехъ, к т о  въ пемъ упраж
няется. Рудокопы составляю тъ  въ Китайской ко
лоши родъ арисшокрашовъ. Новые пришельцы не 
вдругъ поступаю т!, въ число ихъ, и должны съ 
начала б ы ть  солдатами, или шоргашами. Главныя
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т

гавани, черезъ которы й колотя сбываешь свои 
произведения, сушь Силлака и Сунгы-Райасъ. Въ 
одной изъ нихъ пристаю ш ъ обыкновенно, если о т 
правляю тся въ Монтрадокъ. Дорогою черезъ ире- 
лестны я и орошенныя поля, обставленною укреп- 
лентями, служащими и для защ иты  и для складки 
минерала, дости гаю т*  города Монтрадока, нахо
дящегося среди долины, въ прелестном* м есте. 
Домы построены здесь въ Китайском* вкусе. Раз
деленный на рынки, или кварталы, городъ про
сти р а ется  на гпри мили въ длину и почти пол
т о р ы  въ ширину. Ж ители  крошки, работящ и и 
миролюбивы. Маленькое царство, которому Мон
традокъ  служ итъ столицею, безъ сомиинт, бу
д е т *  увеличиваться, и нельзя почесть невероят
ностью, если скажушъ, чшо никогда весь Борнео 
подчинится власти  Китайских* креоловъ.

На С. 3. берегу должно упомянуть о царстве 
Поштанаксколщ которое основал*, въ 1770 году, 
Араб*, но имени Абдулъ-Рахмаиъ, заключившш до
говоры съ Голландскою Компашею въ т о  время, и 
при ея помощи усилившей свои владешя на счетъ  
соседей. Онъ завоевалъ земли султана Машанскаго, 
опустошил* городъ Суккадана, и огадалъ въ удел* 
сыну своему Кассиму землю Мумпава. Кассимъ, за- 
сгпупившш м есто отца, въ 1808 году, долженъ 
былъ п р о ти в о стать  притеснешям* Китайцовъ, 
учредивтихъ свои конгь-cie (общины) п сделавших
ся столь опасными, чшо надлежало снова прибег
н у ть  противъ нихъ къ пособию Голландцовъ. С то 
лица царства Поттаткъ, при у сть е  реки сего
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имени, и въ ней, какъ говоряшъ, до 3000 ж и т е 
лей.— Земли: Ланд ешь и Сангу, находятся на В. о т ъ  
упомянутой нами, и первая изъ нихъ славится сво
ими алмазами. Въ числи добы ты хъ здесь упомииа- 
гошъ объ алмазе Матаискаго султана; необделан
ный в еси ть  онъ около 367 карашъ, и будучи вы-. 
шлиФоваиъ мож стъ еще б ы ть  въеомъ около 183-хъ 
карашъ.— Облаешь Симпангъ принадлежишь Ианумъ- 
багану (Князю), подвластному воли султана М атан- 
скаго.—Ц арство Матанъ, или прежняя имнергя Сук- 
кадапа, долго была занимаема князьями Яванскаго 
происхождешя, подвластными царямъ Б анта мскимъ. 
Столица государства находится внутри ".областей, 
на берегахъ реки Катаппанъ: э т о  старинная Сук- 
iiada.ua, столь известная своею торговлею и сно- 
шешямн, которы й успела завесщи здесь Голланд
ская Компания, въ первыя времена своего существо
вания. —  Земли князя Кандаваганскаго сосшавляюшъ 
так ж е подчиненную Матанскому султану область.

Разиыя, исчисленный мною страны , соприкасании- 
ся земле Дайаковь, племенъ независимыхъ, ошчасгпи 
подчипениыхъ уномянутымъ мною властишелямъ. 
Данаки сосшавляюшъ, шакъ называемое, «Резиденш- 
спгво С. 3.,» которое полагаю тъ простирающимся 
о т ъ  Лйеръ-Гшптама, почишаемаго южньшъ преде- 
ломъ земель Матанскихъ, до Пало, северной гра
ницы Самбаса. По к а р т е , составленной несчаст- 
ныиъ маюромъ Мюллеромъ, э т а  земля вообще низ
ка, и река Данао-Малайа возвышается неболее 
100 Футовъ ошъ морскаго уровня, даже въ 4 5 -т и  
дьё ошъ своего устья. Безпрерывная цепь горъ
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протягивается здесь. Кроме несколькихъ конусо- 
образпыхъ пиковъ и отделенных/, холмовъ, про
стр ан ство  ея состоиш ь изъ наносовъ, разсекае- 
мыхъ водными течения ли, которы я пев ограничи
ваю тся мелями въ своихъ устьяхъ. Единственное, 
известное Здесь озеро есть  Данао-Малайа , подъ 
1° б' т .  с. и 114° 20' д. в., посещенное въ первый 
разъ Европейцами пъ Сентябрь 1825 года. Длина 
его 8-мь льё, ширина 4, глубина,, въ некоторы хъ 
местахъ, 18 Футовъ. Множество острововъ возвы
ш ается  на озере, и одинъ изъ нихъ Голландцы на
звали Фапъ-деръ-Капслленъ.

Алмазныя копи Ландакскте, какъ я сказалъ, со- 
ставляюгпъ важнейшее б огатство  земли. Руду ихъ 
(areng), или рудныя глыбы (conglomerat), образуешъ 
родъ ж елтоватой  земли, хрящ еватой и смешанной 
съ кремнемъ. Добываюшъ ее въ различны.хъ глуби- 
нахъ; самая глубокая неболее 60 Футовъ въ земле. 
Для добыватя р о ю тъ  колодцы въ одинъ и два Фу- 
гпа въ дгаметре. Достигнувши до слоя руды, бы- 
вающаго въ два и т р и  Фугпа толщиною, раепш- 
р я ю тъ  копи на Т —  8 Фугповъ, и выбираюгпъ руду 
маленькими бамбуковыми корзинками. Промывка алма- 
зоBi, производится так ж е просто. Маленыая круг- 
лыя корышцы (дуланы), съ углублегнемъ въ среди
не, наполняются рудою. Сидя въ реке, работникъ 
опускаетъ въ воду дуланъ и мешаешъ руду рукою, 
пока землянистыя частицы  не о тд ел ятся . Т у т ъ  
дуланъ вы таскиваю тъ на поверхность реки, и вер- 
т я т ъ  его, чтобы  земля размокла совершенно. Если 
въ дуланв неостаешся уже ничего, кроме кремней,
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шрушъ и разсматриваю тъ ихъ. Китайцы, будучи 
ловчъе Дайаковъ, перегораживаютъ рьку, вычер- 
пываюшъ воду и пересматриваютъ отм ы тую  ал
мазную землю. Лучпйе алмазы, вымываемые гпакимъ 
образомъ, вйсягпъ до 36 к ар ать . Мвлочь продаюшъ 
въ Иотт'аиакг., а крупиыя каменья, на которы е не- 
находишея здъсь покупателей, отправляю тъ  въ 
Батавха. К аж ется, ч т о  въ последнее время коли
чество добываемыхъ каменьевъ значительно умень
шилось. За т о  золота добываше усилилось. И его 
находяшъ такж е въ алмазной рудв. Симпаигское, 
Сангуское и Ландакское самое чистое; за нгвмь слв- 
дуюшъ Ментегариское и Маидорское, и наконецъ 
• Мошпрадокское. Ж ельзо д о стаю тъ  въ Джелле, и 
оно бы ваетъ качества превоеходиаго. Другие пред
м еты  вывоза съ С. 3. берега Борнео суть: воскъ, 
бвзоарды, сушеная оленина, оленьи рога, небольшое 
количество птичьихъ гнВздъ.

Дайаковъ, составляющихъ многочислешгБшшй о т -  
д ё л ъ  здВшняго населения, можно положить до 200,000 
человвкъ. Ихъ одежда одинакая съ другими Борнсй- 
цами. Пронизки сшеклянныя и куски латуни слу- 
ж а т ъ  имъ украшешемъ. Соль любимое лакомство 
ихъ, а гпабакъ — стр асть ! Дайаки, по характеру 
всегда миролюбивые, между тъм ъ  предаютс« ужас
ному евиръпсщву. Причиною этого  бы ваетъ стран 
ное щегольство, обычай, дълающш предметъ чесшо- 
любгя изъ сколько возможно большаго числа чело- 
в'Вческихъ череповъ, ч то  почитается  лучшимъ укра
шешемъ жилища: С тараю тся  добы ть э т о  укра- 
meuie, убивая сосвдей различныхъ племенъ. Черепа
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женщинъ и д е те й  счи таю тся  самыми почетными, 
ибо предполагаюшъ, ч то  мужья и отц ы  должны 
всячески недопускать до подобной драгоценности. 
Бешеная с т р а с т ь  добывать черепа застав ля ете  
Дайаковъ безпрестанно сраж аться. Только и по-; 
мыш ляю тъ они о нечаянномъ нападенш иа селешя 
инородцовъ, о засадахъ по лвсамъ. Если нешъ воз
можности на m aK ie случаи, Дайаки присоединяют
ся къ Малайскимъ Форбанамъ, съ единственнымъ 
условгемъ: при дележе, о тд авать  иа ихъ часть че
репа пепрЬппелей. Чемъ больше к т о  срубилъ въ 
жизни своей головъ, шемъ онъ почтеннее и иочл- 
шаемее. Молодой Дайакъ неможешъ жениться, если 
необезглавилъ х о ть  одного человека, и шрупъ зна
чительной особы погребается только после о т д е 
лен 1я ошъ него головы, Возвращеше воиновъ съ че
репами привеш ствую тъ величайшею радостью. Жен
щины схваты ваю тъ  окровавленныя головы, б егу тъ  
въ реку и н ати р аю тъ  т е л о  кровыо, изъ нихъ т е 
кущею. Пяшдесяпи, череповъ вокругъ хижины Дай- 
ака — эшо знаменитейшее, какое только можно при- 
обресть, право на благородство!

Понятно, ч т о  при безпрерывпомъ междоусобш, 
какое происходить ошъ такой  безумной причины 
къ убш етву, селешя Дайаковъ укрепляю тся сколь
ко возможно. Для защ иты  ихъ, Дайаки сш роятъ  
беш т ш ги , или решраншаменты. Фасады домовъ со- 
ставляю шъ родъ вераидаса, или галлереи, служащей 
для перехода ошъ одного жилища къ другому. До мы 
с т р о я т ъ  на сваяхъ; входъ въ нихъ составляеш ь 
дверь, сделанная высоко, въ которую  лазяшъ по
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.гвсганицв, йа ночь убираемой. Сгаавягаъ ихъ по 
шесгаи и по семи вмести, шакъ, чшо самый с т а 
рый домъ занимаешь середину.

Если два племени, долго между собою враждовав
шая, заключаюшъ мпръ, шо каждое изъ иихъ дол
жно представишь на yoienie другому невольника.
Г ы • •лавныи началышкъ оьегаъ нснриппельскую ж ертву  
въ грудь; вен подчиненные слпдуюшъ его примеру, 
и вскорп шрупъ несчасшнаго двлаешся безобразною 
массою пгвла и костей. Поггюмъ производится меж
ду мирящимися обмНиъ запасовъ, золошаго порошку 
и Сшыскихъ вазъ (jarres de Siam), весьма здпсь ува- 
жаемыхъ, и служащихъ для прорицанш колдуиамъ.

Главное племя Дайаковъ именуется Кайанъ; глав
ный городъ его Сегао, удаленный на 25 дней нзды 
ошъ П онптнака. Ж и тели  сей столицы говоряшъ 
семью различными языками. Релипя ихъ состоиш ь, 
каж ется, въ какомъ-то благоговвши къ оленямъ.

Поели Дайаковъ, самое многочисленное племя Ки
тайцы Борнейсте (Chino-Borneens), и число ихъ мо
жно полож ить до 100,000 человвкъ. Смешанная эша 
порода Кишайцовъ и Дайаковъ извИстна подъ име- 
немъ О рт гь-хв  между Малайцами. Мы уже говори
ли объ нихъ, описывая Монтрадокъ. Надобно приба
вишь, ч то  одежда ихъ, сделанная на Кишайскш ма- 
неръ, ш ьется изъ грубыхъ, синихъ и бплыхъ т к а 
ней.

Малайцовъ полагаюшъ здвсь не менпе 60,000 чело- 
ввкъ; они дровоенки, рудокопы и моряки. — Число 
Бугисовъ будетъ  около 5,000, почти все купцовъ
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и моряковъ. Наконецъ должно упомянуть о неболь- 
шемъ числи Арабовъ и несколькихъ Индгацахъ.

■Поели резидеитства Понгшапакъ, самою важною 
частью  для торговли Голландской надобно поста
вить «Резидентсшво южпыгь изападпыхъ береговъ,» 
или Банъермасхингъ, составленный изъ султанства 
сего имени и областей, уешупленныхъ Голландцамъ. 
Различима частя  этого  резидеишетва сушь: К о ш т ,  
по берегамъ реки сего имени, Памбуанъ, Мандава, 
Большой Дайакъ, Малый Дайакъ, и Ю. В. полуосш- 
ровъ Борпейскш, известный подъ именемъ Танагъ-Ла- 
утъ. Во внутренних?, земляхъ известны еще округи: 
Татасъ, Марта-Пура, Караигъ Ннтаигъ, Д уку-К а-  
нангъ, Д уку-Knpie и Дузупъ. Последнее есть , ка
ж ется , родовое имя • виутреннихъ областей.

Ц арство Котти, соседнее къ Баньермассингу, по
винуется, сколько известно, Малайскому султану, 
учредившему с т о л и ц у  с в о ю  в ъ  прйоше Ф о р б а н о в ъ ,  

столько-же страш ны хъ для Малайскихъ морей, 
сколь страш но было прежде Алжирское гнездо раз- 
боевъ для Средиземпаго моря. Онъ подражаешь 
этимъ соседу своему, султану Сулускому, главе 
пирашовъ неменее страш ныхъ. Сулускому вла
с т и т е л ю  принадлежать на Борнео эшопе прибре
жные города, какъ-mo: Маллуду, Абаи, Талапанъ. 
Впрочемъ, но новейшимъ известгямъ, вся западная 
часть  это й  земли повинуется султану Борнейско- 
му. . . ■

Таковы смешанныя извесття и данныя, весьма неточ- 
ныя, какхя доныне имеемъ мы объ острове Борнео. Все 
э т о  неполно, и безъ сомнешя, неверно, какъ въ ге-
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ограФическомъ, гаакъ и  въ этнографическомъ опхно- 
шенщ. Многхя племена туземцовъ осшаюгася неозна
ченными, а другш, какъ-шо: Дайаки, явпо упомина
ю тся  вдвойне. Внрочемь, вошь какъ одинъ изъ но- 
въйшихъ путешесшвенниковъ, Р[ензи, говорить объ 
э пш о гр а ф 11 ч е с к о м' г, раздъленга Борнео: « Аборигены 
внутрешшхъ областей осшрова получили различныя 
назвашя: Дайаковъ на югв и западь, Идаановъ на съ- 
верй, Тадуновъ на восточномъ берегу, но всъ они 
принадлежать къ одной первобытной породь А ль-  
форгзовь (ГарФуровъ). Эшо племя шуземно мно- 
гимъ осшровамъ Малезш и Авсшралш, и его иа- 
ходимъ неремпшаннымь иногда съ Пану, пли чер
ными Океаншцами. По АльФорезы не сгаоль чер
ны и превосходягаъ Папу телесною  силою, ум
ственностью  и живостью. Дайаки сосшавляюшъ 
собою земледъльцовъ, рудокоповъ, торговцовъ. Ихъ 
твлесны я Формы лучше Малайскихъ. Они обожа- 
ю т ъ  Деуата (Творца игра) и шипи своихъ пред- 
ковъ, оказывая великое п о ч тете  къ нькошорымъ 
тпицамъ, служат.^имъ имъ предвищателями (augures), 
какъ водится э т о  у многихъ дикарей Полинезш- 
скихъ. По ихъ словамъ, надобно ихъ называть БыЪ- 
жусамн, и особенно обитающихъ на прююрьи С. 3., 
а ТиЪунами живущихъ въ дикомъ состояши, въ С. 
В. части  острова. Э то  безстраш ные моряки, пре
данные пи ратству , и иногда человйкоядству. На 
югъ о т ъ  Бориейскаго султанства находятся дшйя 
племена Кайановъ, Дузуновъ и Марушовъ. Наконецъ» 
сущ ествуетъ  еще въ обширномъ здъшнемъ п рост
ранств®, мъств смъшешя различныхъ породъ, осо-
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беиное отлишс Биджусовъ, пробигающихъ по Целе
бесу, Борнео и Филиппинскому архипелагу, и состо- 
ящихъ изъ смьси разныхъ народовъ, какъ-шо: Ки- 
шайцовъ, съ длинными, гладкими волосами и узки
ми глазами, безбородыхъ Янонцовъ, и Макассарцовъ 
съ зубами черными и блестящими.»

Оканчивая симъ неполныя свъдвшя, как'ш до пыпъ 
имъемъ мы о Борнео, скажемъ, ч т о  надобно переда- 
вашь ихъ съ осторожностью , какая необходима при 
всякихъ предметахъ, болИе основаиныхъ па предпо
ложения, олшдая итого времени, когда землепозианге 
откроеш ь намъ о внугаренносгаи областей Борней- 
скихъ ч т о  нибудь върнъс догадокъ и предположе-

• о
ШИ.
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МДЛЕ31Я. ---- ОСТРОВЪ ЯВА.

Нашъ кочевой бригъ вскорв осшавилъ далеко за 
собою устье  Баньермассингское и самый Борнео. 
О ктября 2-го дня, при свьжемъ Ю. 3. ввтрв , рас- 
пусшилъ онъ свои паруса и пошелъ по энюму т и 
хому бассейну моря, которы й именуютъ Яванскими 
моремъ, настоящему проливу, окруженному высоки
ми землями. Въ т е ч е т е  двухъ дней продолжался в®- 
шеръ, стихая, пока некончилси при заслонв высо- 
кихъ береговъ совершенньшъ шшилемъ. Нисколько 
дней прикованные къ поверхности этого  великаго 
морскаго пространства, мы завидели Каримонъ-Ява 
непрежде 10-го числа, и только 12-го, обогнувши 
мысъ Каравана, бросили якорь въ обширной гавани 
Батавшской. Сначала Сива наша остановилась въ 
огпкрыпюмъ мор®, и только переславши къ Гене
рал ъ-Губернатору депеши, взяшыя ею на пуши, и 
получа повелвте взяшь мВсто на рейд!;, приблизи
лись мы болъе къ лъсу мачшъ, издали видимому.
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При взгляд^ на Батата съ гавани, вдали пред
ставлялась горная цнпь, къ которой прислоненъ 
городъ, низкая и сплошь покры тая произрастатемъ 
дняшельнымъ и прекрасным!,. Иошомъ нисколько 
ближе видны были увеселительные домы, напра
во и налево, купами ошъ города, прелестный уби- 
жища, окруженныя квтопсами и плодовитыми са
дами. Наконец», па первомъ план* являлся самый го- 
родъ, почти утонувшш въ низкомъ прибрежьи, вы
ставляя только ты сячи своихъ кровель и высошя 
деревья своихъ садовъ. Еще ближе къ нашему бри
гу, бросившему якорь, нисколько осшровковъ вы ста
влялись изъ моря, будто букеты  зелени, между 
лгвмъ, какъ на рейдв видъли мы множество кораб
лей, и шучи лодокъ и шлюпокъ скользили по об
ширному полукружпо рейды, переходя о т ъ  одной 
пристани къ другой.

Изъ числа осшровковъ, никоторые н ы е г б  вовсе 
необитаемы, но прежде почти  вен они были съ 
пользою зан яты  старинною Индийскою Компашею. 
Ua нихъ находились верфи, магазины, госпитали* 
мастерская. Главный именуется Онрустъ, а по Ма
лайски Пуло-Каппалъ, и лежишь въ 5-хъ льё на С. 
3. ошъ города. Важность его продолжалась до вре
мени заняш'ш Башавта Англичанами. Предвидя, ч то  
владычество ихъ будетъ  преходящее, Англичане 
уничтожили вен постройки на Оируст®, и совершен
но обнажили э т о  передовое укрнплеше рейды Ба- 
шавлйской. Великолепные доки, гдв могли почини
ваться корабли, огромнийшхе магазины, житницы, 
гдв помещалось до 2,000 койанговъ запаснаго са-
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рачинскаго пшена, превосходный жилища чиновни- 
ковъ, дв-ь мельницы, церковь — все было тогда раз
рушено и приведено въ невозможность поправки. Съ 
1823 года осшровокъ началъ возникать снова изъ 
пепла и развалишь, но полное возсшановлеше преж- 
няго состояния его дъло трудное, продожишелыюе 
и начетистое.

За Оирустомъ елвдуегаъ осшровъ Эдамъ, или Иу- 
ло-Даммарь, одолженный эгаимъ Малайскимъ ньзва- 
шемъ своему маяку, лынь потухшему. Пошомъ нахо
ди тся  островъ Пурмврвндъ, или Луло-Саттъ, на 
кошоромь учреждена больница для прокажениыхъ. 
Паконецъ, немного на гогъ, осшровъ Кштеръ, или 
Пуло-Буронгь, гд'В видны развалины огромныхъ кла- 
довыхъ. Друп’е островки поменъе суть: Пуло-Кел- 
лоръ, Пуло-Рамбутъ, Пуло-Онгпонгъ-Ява, Пуло -06ie, 
Нуло-Айеръ, Пуло-Шамокъ, Пуло-Потриджъ, или 
Вадеръ-Смитъ, изчезнувшга въ волнахъ —  на мъспгв 
его теп ерь  пещаная миль, покрываемая моремъ во 
время прилива. Болъе многочисленные острова, види
мые иди л и. именуются D uizend  EUandtn. MuorJe изъ 
нихъ зан яты  Малайскими семействами, живущими 
промыеломъ рыбы, агаръ-агаровъ, трипанговъ, корал- 
ловыхъ глыбь (изъ коспорыхъ пережигаюгпъ из
вестку). Самый- большой въ это й  купй осшровокъ 
именуется Пуло-Пангатъ, и на немъ живушъ т р и д 
ц а ть  шуземныхъ семейсгавъ, подъ начальешвомъ Ма- 
лайскаго старшины.

Только на другой день послъ прибытия нашей 
Сивы отправился я къ  берегу. Утромъ 1о-го О ктя
бря стал и  мы съ яломъ нашимъ у пристани, и вы

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



шли на берегь въ Бомть (Воотп), рейд®, простирав 
гощейся передъ сшарымъ городомъ. Эшо самая не
здоровая, самая опасная чаешь Багаавга, которы й 
т а к ъ  славится своимъ гибельпымъ для пргвзжихъ 
климашомъ. Кром® четы рехъ, п я ти  улпцъ, посв- 
щаемыхъ только по утрамъ, вся э т а  чаешь почши 
безлюдна. Ж ители  вен перешли отсюда, къ Велгае- 
фредепу и Кошшгсъ-Плеипу, гдъ начинается новый 
городъ. Строения его идушъ ошъ сшараго пред
местья, или Buiten-N ieuw -Poort straat, и образуюшъ 
прекрасныя улицы, съ обиихъ сторонъ обегаавлен- 
ныя длинными аллеями деревьевъ и красивыми дома
ми, съ принадлежащими къ нимъ прохладными сада
ми. Движете по этимъ улицамъ напоминаетъ боль- 
mie города Евронейсюе. Безъ числа кареты , щеголь
ская коляски, запряженный парами, молодые наъзд- 
пики верхомъ, защищаясь опгь солнца огромными 
зонтиками —  все эшо жившпъ и украшаешь очаро
вательны». аллеи по улицамъ. 'Г утъ  узнаете Бсипа- 
eia, щегольскую столицу Малезш, городъ роскоши и 
шума, удовольствш и дёлъ. Множество прелесгп- 
ныхъ обишалищъ, всъ подъ пгънью деревъ, т я и у т -  
ся т ак ж е  вдоль каналовъ МоленФлигпскаго и Риз- 
викскаго (Moolenvliet, Rijswijk), почши на гари ч е т -  
верши льё. Пошомъ откры вается  обширная, квад
р атн ая  долина, лугъ, съ рядами Европейскихъ до- 
мовъ: эшо Велтеr/jpеде/аъ, военная чаешь города, по 
которой дано имя новой часши Башав1а. Далье, при
нимая вправо, является другая квадратная долина, 
Конгтгсъ-Плеинъ, шакже окружаемая нрелестными 
домами и садами, хорошо содержимыми. За В елте-
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Фреденомъ тянегпся большая дорога Вуитепцоргския, 
гладкое шоссе, обставленное увеселительными дома» 
ми и дачами, продолжающимися почти иа двъ льё, 
даже за крепость . Мистеръ-Корнелисъ. Если присо
вокупите къ этому нисколько боковыхъ аллей, об» 
разугощих'ь, какъ будто лучи около двухъ, означен- 
ныхъ мною, круглыхъ пунктовъ, Припсет-Ланъ, до
рогу Гоинотъ-Сагарщ  д о рогу 1 'а и абоиъ, шо можете 
состави ть  себв понятие о видь Baraaeia. Между и 
сзади вспхъ с ихъ различиычъ частей города нахо
д ятся  участки разпыхъ колонистов?, Азйипскпхъ, 
утвердившихся въ сшолици Малайской. Китайское 
иоле находится внй городской черты , на заиадъ 
о т ъ  сгаараго города, у котораго прежде образовы
вало оно обширное предместье; но деятельный и 
подвижный людъ Китайскш, собственно говоря, раз- 
селился теперь по всему городу, такъ -ж е  какъ и 
по всему острову.

Находясь подъ 6° 12' шир. южной и 104° 53' 
долг, восточной, Eamueia был ь осиованъ въ 1616 го
ду, па т о т »  мъсшг», которое запималъ Нндшскш го
родъ Джаккашра. Онъ иолучилъ 11-го М арта 1619 
года имя, которое сохранилъ съ т £ х ъ  поръ, когда 
построена была кршосшь, т гь  властвующая. Въ 
1659 году былъ воздвигнуть замокъ для губерна- 
торовъ, при входи въ городъ со стороны порта, 
гдь генералъ-губернагпоры жили пошомъ болве по
л у то р аста  л ътъ . Къ этому замку присоединили 
строения, необходимыя для собрания Совыпа Индсй- 
скаго, каицелярш и магазииовъ Комнаиейскихъ. Вен 
ciii постройки, еще уцъльвпйя, могуихъ д а т ь  по-
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пяште о широкомъ и обширномъ размпрп, какой 
принимала тогда  колошяльиая архи тектура , осу
щ ествляя свои построения Европейскими м астеро
выми, изъ матергяловъ, -привозимых!» изъ Европы.

Въ шо время городъ составлялъ параллелограмм, 
около 600 першей длины и 400. ширины, ч то  раз- 
сИкала на двП, почти рапныя части  огромная рика, 
именуемая Ттсиливоть. Окруженный стИнами, ба- 
стюнами, и запираемый п ятью  большими ворота
ми, Башав1а вмищалъ въ себп четы ре церкви и мно
ж ество правильных !» зданга.

Въ т е ч е т е  всего ХУП-го сшолииня чиновники 
Компан'ш и купцы жили во внутренности города. 
Но въ начали прошлаго вика, когда войны съ Бан^ 
тамомъ прекратились, и благодеисшгпе города шре- 
бовало новыхъ посшроекъ, начали стр о и ться  за 
городскими рвомъ и основали т о , ч то  называю тъ 
теп ерь  южныыъ предмистьемъ. Около этого  вре
мени достаточны е горожане настроили себп уве- 
селишельныхъ доиовъ вдоль кнпшннхь каналовъ и 
по дороги Джаккашра, между городоаъ и г.нпшними 
укрИплешями, составляющими первую линйо. Но- 
томъ, ободренные миролюбивыми расположешёмъ 
туземцовъ, простерли постройки до подошвы в т о 
рой лшнп укриплешй, по дороги къ Батпаму и 
Шсрибону, а равно и по пуши къ Преаижерсу. Но 
всИ mania распространен!» были диланы поне
многу, одно за другимъ. Въ начале. XVI-ro вика, 
крИиосшь М истеръ-Кореелисъ была Геркулесовски- 
,мй Столпами Нидерландскихъ креоловъ. О поиздкп 
въ окружности говорили, какъ о походи въ Heripi-
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67

лгаельскуго землю, и еще тр и д ц а ти  л п т ъ  нспро- 
шло съ то го  времени, когда публичны» молстя въ 
церквахъ были приносимы каждый разъ, если ге- 
нералъ-губериагаоръ отправлялся въ свой увесели
тельный домъ въ Буишснцорги. Но т р и  дня упо
требляли въ т о  время на переиздъ туда; т е 
перь издншъ въ Буишенцоргъ въ т р и  часа.

Только въ правлеше генералъ-губернашора Ден- 
дельса спхали помышлять о выход)-, изъ стараго 
города и осшавлеши его. Политическое сосшояше 
острова Ява казалось при семь начальники уже 
столь хорошо утвержденными, ч т о  можно было 
о тк азаться  ошъ ограды сшпнъ, защищавшихъ с т о 
лицу его о т ъ  покушенш гауземныхь. Виды прави
т е л я  обратились единственно на защ и ту  извни. 
«Тамъ ошньшн неприятели наши,» говорилъ онъ, 
«а во внутренности острова намъ опасаться ни
чего!» Въ шо время Eainauia являлся превратив
шимся въ могилу почти  вснхъ вновь пргьзжапшихъ 
Европейцовь. Заразительныя частицы, казалось, въ 
извистнос. время года, наполпяютъ собою всю а т 
мосферу, и тогда ужасающая см ертность губила 
даже самыхъ привычныхъ къ здвшнему климату 
жителей. Повальныя болвзни производили опусто- 
шешя болне всякой войны. Дендельсъ обратилъ на 
э т о  свое внимание. Первый планъ его быль —  о с т а 
вишь совершенно Батавга и перенесись въ Сура- 
6aia столицу Голландских!» владптй, но останов
ленный въ сей мысли и принужденный принять 
миры меине рНщигаельныя, онъ построили виг. го
рода, недалеко во внутренность земли, казармы и
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удобный жилища для ОФицеровъ гарнизона. Губер- 
нашорсктй домъ былъ иачапгь гаогда-же, но кончили 
его гаолько въ 1827 году.

Едва только дано было подобное иаправлеше, 
какъ все Европейцы, сколько ■ нибудь зажиточные, 
бежали изъ стараго  города и начали жишь^въ до- 
махъ, более удобныхъ, красивыхъ и здоровыхъ, вдоль 
МоленФлигна, канала Ризвикскаго, въ ВелтеФредене, 
а ' пошомъ наконецъ около обширнаго Конингсъ-Плеи- 
на и по дорога къ Мистеръ-Корнелисъ. Правиль
ный планъ былъ сначала предпнсанъ архигпекто- 
рамъ, но время смяшенш, последовавшее за иаше- 
спгаемъ Англичанъ, произвело такой  безпорядокъ въ 
постройкахъ, ч то  теперь не возможно было-бы со
ставиш ь какую нибудь систему защ иты  для Ба- 
тав!а, не покрывши развалинами всехъ окружаю- 
щихъ его долинъ.

Переселеше па новыя м еста сделалось такимъ 
общимъ предразеудкомъ, ч то  вскоре стары й  Баташ'а 
былъ оставленъ. Падение его было самое быстрое. 
Въ двадцать л е т ъ  лучгшя части  были разломаны, 
домъ за домомъ. Въ 1816 году, когда по шракгпа- 
гпамъ обратно получила Голланд’(я свою колондо, 
въ старомъ городе едва оставалось несколько Евро- 
пейцовъ, хотевш ихъ умереть въ привычномъ ме
с т е , несколько Португальцовъ и несколько Ки~ 
шайцовъ. М еста правительственный, конторы  и 
магазины были еще неподвижны, но причине бли
зости  къ гавани, но съ наступлетемъ вечера* все 
спешили изъ нихъ въ новый городъ, где все ды
шало отды х омь ошъ делъ.
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Чшо предвидълъ генералъ Деидельсъ, шо вполнй 
осуществилось. Батав1а былъ нездоровымъ горо- 
домъ только при первобытиомъ своемъ положении. 
На влажномъ и пизкомъ мъсшл построили городъ 
совершенно Голландскш, съ узкими улицами подъ 
шропическимъ небомъ. Какъ въ Амстердама; и Р о т 
тердам!), нагородили кучи домовъ, по каналамъ съ 
стоячею, ти н и стою  водою. Къ симъ причинамъ 
см ертности прибавились друггя, какъ-шо: тер п и 
мость къ Кишайцамъ и Малайцамъ, кладбища к.о- 
шорыхъ заражали предмъспйя города. Наконецъ до
зволяли оставаться  на мъляхъ рьки складке пе- 
чистош ъ, кошорыл, будучи согреваемы солнцемъ, 
испаряли заразишельныя частицы.

Перенося место города за старинные пределы, 
Генералъ - Губернаторъ х о тел ъ  и збеж ать всехъ 
эшпхъ неудобсшвъ и причинъ гибели, а со време
ни управлешя Фанъ-деръ-Капеллена осуществились 
улучшения, кошорыя только предполагалъ благо
разумный Деидельсъ. *

При Фанъ-деръ-КапеллемВ новыя улицы были 
назначены въ Конингсъ-Плеиие, самомъ здоровомъ 
изъ всехъ окружиыхъ м есть. Уступки земель, удоб
ство  при постройке, придали сильное развитее 
этому совсвмъ новому отдаленно. Принудили с т р о 
ителей и хозяевъ къ правильности улиць, имевшей 
целью частны я удобства при общесшвениомъ здо
ровье. Кишайцамъ ошвели м есто  для кладбища въ 
далекомъ разстоянш  ошъ города. Каналы прежняго 
города, непрщхосивпне никакой пользы, были по
степенно завалены, по убежденно во вреде ихъ.
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а оставшееся выиграли черезъ т о  большее коли
чество воды, менее обремененной гнилыми ч асти 
цами. Бойии отбросили къ концамъ города и ого
родили берега- реки, шакъ, чшо сж атая  въ своей 
ложбине, она и с разливалась на берега и иеосгпав- 
ляла никакихъ водъ вредоноснымъ иснарешямъ ошъ 
лучей солнца. Прекрасная постройка, плотина и 
пристань въ одно время, дополнили шаги я обншр- 
ньш- и полезный устройства. Съ т е х ъ  поръ, какъ 
занялись всемъ этимъ, Батавта пересталъ б ы ть  
местомъ нездоровье другихъ частей Малайскаго 
архипелага и Индшскаго полуострова.
, Народонаселение Батавта, чрезвычайно изменчивое, 
было предмепшмъ множества исчисленш, большею 
частью  несправедливыхъ. Въ 1824 году, перепись, 
сделанная съ величайшею определенностью, дала 
следующее выводы: 5,025 Европейцовь, или Еиро- 
пейскнхъ креоловъ, 23.1 OS Яванцовъ, или Малай- 
цовъ, 14,708 Кнгаайцовъ, 601 Арабовъ, 12,419 ие- 
волышковъ, а всего, въ городи и предмесшш, 53,801 
человекъ, несчишая гарнизона. Население всей обла
с т и  делится начетыре округа, или квартала.

Европейское, или креольское населеше со сто и тъ  
изъ чииовниковъ правительства, купцовъ, отегпав- 
ныхъ ос&пцеровъ, владельцовъ педвяжнмыхъ именш, 
и наконсцъ Португальцовъ, которы е въ Батавщ, 
какъ и во всей Индш, сосшавляюшъ метисское по
колете, цветомъ более Малайцовъ медное и гово
рящее наречхемъ почти  непонятнымъ.

Въ настоящемъ состоянш  своемъ, *Баташа заклю
чаешь множество замечатеаьныхъ общесшвенныхъ
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зданш. С тары й городъ являешь гпакже ыногш, еще 
стоящая среди развалинъ осгпальнаго—жнвыхъ слъ- 
довъ первобышнаго великолвтя. Таковы суть, ме
жду прочимъ, таможня и морские магазииы, прекрас
ный, хорошо сохранившаяся сш роетя; пошомъ, за 
воротами городскими, великолйпныя ломбонги (де- 
ревяиныя складки), назначенный для хранетя  сборки 
ко«>е. . . 1

О т ъ  прежняго замка, сломаинаго при генерал® 
Дендельст., остались только вороша, обращениыя 
къ городу. А рхитектура ратуш и, хошя щегольская 
и благородная, напоминаеш ь время, когда здаше было 
воздвигнуто. Среднее сшроенге образуешь два огром
ный ошдвлешя, зан яты я прежде высштгь юсишц- 
кимъ судомъ, комшпетомъ сиротскимъ и промвн- 
ною палатою. Теперь всь сш часши правлетя 
перенесены въ ВелгпеФреденъ. Два крыла здашя, до 
1827 года служили мйстомъ тюрьмы, но, каж ется, 
ч то  и эшо последовало за другими переселениями въ 
иное место.

Только „одна церковь о с т а е т с я  въ сшаромъ Ва
цлав i а, находясь между ратуш ею  и воротами с т а -  
раго замка. Э тош ъ Аошеранскш домъ молитвы, 
обширный и хорошо построенный, необезобразилъ- 
бы лучшаго города Европейскаго. Единсшвенный 
храмъ РеФорматскш составляеш ь старинная цер
ковь въ предмъстьи, или B uitenkerk •— строенге 
старое, невидное, н о  внутренность его проста и 
прекрасна. Папрошивъ, Католическая церковь мала 
и жалкая.
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Для Европейцовъ въ Батавга находится теперь  
только одна больница, военная, въ ВелтеФредеие, 
но хорошо устроенная, и больные городские нахо- 
дяшъ здесь пособие, вм есте съ больными изъ числа 
гарнизона. Для шуземныхъ Китайцовъ и Малайцовъ 
заведена другая гошпиталь, находящаяся за У т р е х т 
скими воротами. Кроме залъ для больныхъ обыкио- 
венныхъ, здесь находятся отделенш  прокажепиыхъ 
и ума лишепныхъ. Обширное эшо заведете можешъ 
содерж ать отъ  200 до '500 человеке. Stand Verband 
еешь вшоросшененная гошпиталь, куда принима- 
юшъ на время раненыхъ. Здесь делаю тъ  имь пер- 
выя перевязки и оказываютъ пособия, а пошомъ 
ошсылаюшъ ихъ къ семействамъ. Такое учреждение, 
началомъ котораго были обязаны Фанъ-деръ-Капел- 
дену, произошло ошъ необходимости оказать немед
ленную помощь въ бедствениыхъ случаяхъ, еже
дневно бывающихъ на улнцахъ города, и польза о т -  
дельнаго м еста, где находяшъ средства на такгя 
непредвиденный несчасшЫ, конечно неоспорима.

Одно изъ прекрасныхъ здант города домъ, зани
маемый шорговымь Иидерландскимь Общесгивомъ, и 
находящейся въ старомъ отделенш  на речной на
бережной. Недалеко отсю да би рж а, маленькое 
строеш е, съ о тк р ы то ю  колоннадою, простое, мало 
украшенное, х о тя  новейшей постройки. Гораз
до лучше сего ничтожнаго здашя обширное и вели
колепное построение, воздвигнутое генераломъ Деп- 
дельсомъ на углу каналовъ Ризвикскаго и Молен- 
Флишскаго. Гармошл имя это го  истинно царскаго 
з да ilia. Э то  место удовольствш для чаепшыхъ лю
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дей. Предназначенное для концертов® по подписки 
и балов®, даваемых® губернатором®, оно служит® 
та к ж е  ежедневным® местом® свндашя для граждан® 
и достаточных® военных®, которы е сходятся сю
да беседовать, и грать  на бильярд® и ч и т а т ь  ж у р 
налы. Тушь устроены  четы ре залы, обширныя, 
так®, чшо въ каждой мож етъ пом еститься до 400 
человекъ. Въ парадные дни, когда Европейское об
щ ество Б атав1а сбирается здесь, при свет® ты ся 
чи огней, залы Гармонш являют® зрелище истинно 
волшебное. — Подле храма удовольсшвш здаше, пред-, 
назначенное наук® и знанпо. Эпхо еще одно изъ  
тех®  заведенш, которыми Б а т а в й  одолженъ гене
ралу Дондельсу. Батавшское Общество наук® п зна- 
нхй оказало уже услуги ученому свешу. Ободряемое 
в® трудах® своих® самими губернаторами, бывши
ми въ числе его членов®, оно пояснило много вопро
сов®, принадлежавших® к® его области, прибавив
ши свой удел® на жершвешшкъ просвещетя. Би
блиотека Общества богата дорогими книгами.

Е с т ь  в® bainucia и шеашръ, где любители, ошъ 
времени до времени, показывают® свои даровашя пе
ред® знатоками сцеиическаго искусства, но здаше не
лучше самых® спектаклей здешних®.

Когда генераль-губернаторы живут® въ город®, 
шо занимают® обширный и прекрасный домъ, пар
тикулярный, находящийся въ Ризвике, въ самоа здоро
вой и более всехъ обитаемой части Башавга. Впро
чем®,-cie. помещение, слишком® - шесное и слишком® 
мещанское, будешь заменено новым® дворцом® въ 
ВелтеФреден®. Дворец® этош ь, начатой при гене-
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ради Депдельсн, и нисколько разъ осшанавливавшш- 
ся въ постройки, за иедосшашкомъ машерхяловъ, 
теперь скоро будешь докончеиъ. Уже перенесли 
въ эшо сшроеше вег, граждански! и воеппыя мьеша 
уиравлешя Baniauia, уступивъ часгпиымъ людямъ до- 
мы, заняты е прежде различными частями прави
тел ьства .

Множество базаровъ, или кры ты хъ  рынковъ, 
учреждено въ Башавш и его окресгпностяхъ. Мпо- 
rie изъ эти х ъ  рынковъ, бывшее прежде временными, 
мало по малу сделались ежедневными, благодаря Ки
тайцам?,, которы е, какъ урожденные торгаш и, го
товы  то р го вать  депь.п ночь. Изъ числа базаровъ 
должно упомянуть о Аимъ-Тонггать, рыбномъ т о р 
жищ®, при вхоДВ въ городъ, въ Китанскомъ поли; 
Буруигскомъ рынки, гдв правительство хошъло 
учредить удобство для прогулки, какъ въ Евронъ, 
и куда оби татели  Баншама прнвозяпп, свои ткани, 
глипяиыя издъ.пя, рогожки д известь изъ своей об
ласти; базарв Топаабоискомъ. сгпаромъ и новомъ 
рынки ВелшеФреденском'ь; пакопецъ о тринадцати  
базарахъ, пли ярмаркахъ, учрежденныхъ па разегао- 
янш нъеколькихъ льё около Батавга, и шзсколькихъ 
другихъ въ резиденции Буишенцоргской. .

Торговля Башавшская двояка: одна сосредоточе
на въ рукахъ Нидерландскаго шорговаго Общества; 
другая разделена между торговыми домами первой 
и второй степени, Голландскими, Английскими и 
Американскими. Нидерландское торговое Общество 
составилось изъ складки частныхъ капиталовъ, ко- 
торы мъ правительство выдало нъкоторы я привал-
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легш, впрочемъ совсЪмъ ыеошягошишельиыя. Первыя 
сЛФдсшвьч эшого Общества были счастливы, и они 
ъюгушъ б ы ть  еще важнве, если мысль исключения 
торговли часпшыхъ людей иебудешъ руконодснит- 
вашь компаньонов?.. Истина вврная, ч то  каждая об
щественная складка капиталов® полезна тогда то л ь 
ко, когда ирохпивъ вея -есть живое соревнование лю
дей постороннихъ. Тогда Общество будешь не мо
нополию, но полезным® собрашемъ спль и средсшвъ, 
экономхею труда, рук®, издержек®, дружнымъ упо- 
шреблешем® усил'ьй, который безплодно расшеря- 
лпсь-бы но разшщв. При иособш общественной дБ- 
яшельноспш откры ваю тся новые ну щи передачам® 
капиталовь, распространяю тся торж ищ а, усилива
ю тся  сношешя. До сихъ доръ, ничего нешерпя ошъ 
общественных® привнллегш, торговы е домы Багпа- 
Bia нашли въ нихъ болве прочныя и болве опредь- 
ленныя средства сбы та, возвышеше биржевых® цвнъ 
и приращеше двл®. Несмотря на сильное соперни
чество, в® i8i;7  году считали здвсь• 16-шь Нидер
ландских® торговых® домов®, б-гаь Апглшскихъ и 
1-цъ Америкапскш. Впрочемъ пзь числа всвхъ, 
десять занимались только второстепенною то р го 
влею.

Торговое мореходство здешнее составляют®  45 
корабля и один® пароход®. Изъ числа: кораблей семь 
помьщаюш® бо.т с  100 тонн® груза на каждый. Ввоз® 
объ ем летъ  всв мануфактурный издвлхя Европы, т к а 

ни, нарядныя и необходимыя, дорогое оружие, сукна, 
сшальиыя, шелковыя изд'Вмя, товары  из® Европы, 
К итая, Индшских® и Малайских® Ф акторш , щкаии
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всихъ родовъ и всъхъ цыгь, и вообще произведешя 
и запасы иноземные, кошорыхъ Батавга произво
дишь не можешь, какъ-шо: вина и водки Фраицузсшя 
и Испансюя, чай Кигиайскш, сарачинское пшено Ин- 
дш и Манилла. Вь замЪнъ всего, Ива снабжаешь 
АзЬо и Европу сахаромъ, кифс, сарачинскимъ пше- 
номъ, шабакомъ, катжангомъ, маисомъ, хлопчатою 
бумагою, даже индиго и произведешями местной 
промышленности, довольно усовершенствованными.

Изъ числа эти хъ  произведений надобно упомянуть: 
выдвлку арака, киргшчныя, кожевеиныя, красильныя, 
свьчныя, горшечиыя, каршйчныя изди.ня. Лраковыхъ 
заводовъ считаюш ъ до восьми, и всв опи совокупно 
вы работы ваю тъ въ годъ до 1200 боченковъ этого 
крвпкаго напитка, которы й Китайцы пы отъ  обы
кновенно, но умеренно. Матергяломъ для перегонки 
бы ваю тъ сарачинское пшено, сахарный сыропъ, гпу- 
акъ и см’-Ьсь, называемая пека, изъ корицы, аниса, 
луку и муки сарачинскаго пшена. — Кнрпичньтхъ за
водовъ восемь, и они особенно усплвали, когда новый 
х’ородъ строился по планамъ гепсралъ-губернашора 
Деидельса. —  Ч еты ре кожевни заведены зд1;сь Ки
тайцами. —  Красильни сушь занягшя мвлкихъ промы- 
шленниковъ, которы е ж ивутъ  по деревшшъ, сами 
шкупгь, сами красяшъ свои ткани. Почти исключи
тельно занимаются эшимъ женщины. Вещества, 
употребляемый для крашешя, су ть  обыкновенно: 
индиго, корень манкуду, руку, зерна хлопчатой бума
ги, корень куркумы , иибирь, капгжанговов масло. 
К расятъ  просто, погружая нисколько разъ ткань 
въ посудину, гдь разведена краска. Окраска бапшка
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производится при посредстве распущеинаго воска, 
которымъ покрываготъ части тканей, долженсшву- 
ЮЩ1Я о статься  одноцветными,, или светлыми, ког
да погружаю тъ ткань въ растворе. Такъ приго
товляю тся  плашки, или саронги (передники), столь 
отличные тонкостью  тканья  и прелестными, раз
нообразными цветами.

Друпя отрасли промышленности, какъ-то : пере
топ ка сала и глиняныя изделхя, находятся так ж е  
въ положения довольно цвешущемъ. Фабрики играль- 
пыхъ к а р т ъ  заш ш аю тъ большое число рукъ; к ар ты  
приготовляю тся здесь Ктпайсвдя, игра кошорыхъ 
сч и тается  двумя десятками. Друпя рукоделия испра
вляются, какъ въ Европе, мастерами, имеющими 
подъ своимъ руководешвомъ и надзоромъ подма- 
стерьевъ. Такъ распределены въ Батав1а плотники, 
с т о л я р ы , каменщики, кузнецы, слесаря, медники, 
жестяники, маляры домовъ, тележники, седельщи
ки, канатчики, булочники, и проч. —  П очти все эшо 
занимаете только Кшпайцовъ и ]\1алайцовъ, показы- 
вающихъ въ деле большую ловкость. Немногие Ев
ропейцы захошели-бы и могли новерсщашься съ 
ними. Знойный климате, различие платы , все уда- 
л я е тъ  нацшхе ремесленниковъ изъ АзЬипскихе коло
ши, где они не въ состоянии поддерж ать соперни
чества съ туземными работниками. Потому во всехъ 
ошдаленныхъ Европейскихъ владетяхъ всегда бу
дешь недосшавагаь людей средняго звашя, соста- 
вляющихъ силу и прочность общественнаго быша. 
Несколько Евроиейцовъ, брошенныхъ между ты сяча
ми Кишайповъ и Малайцовъ. никогда несоставятъ
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на Ява Европейской нацтональносго», между пгьмъ, какъ 
въ Повой Голландш, гдъ находится классъ народ,а ра- 
бочаго, д-ляшельпаго, почщи иоглшаго, ш тощ аго  двла 
и -лодручныхъ рабонншковъ, мож етъ легко осущ ест
вишься задача перенесеннаго изъ Европы бы та.

•а ■' в
Жишье въ  Башавга привольно и роскошно. Евро

пейцы первые дали этому направлспге. Съ самаго на
чала своихъ завоеватй завели они богатую  мебель, 
болыше домы, множество слугъ, золотую, серебря
ную посуду, кареты , лошадей, охоту. > влеченные 
лртгиромъ, Малайцы и Яванды захошьлн въ свай 
черсдъ дорогпхъ платьевъ, галантереи, богатыхъ 
тканей, повели жизнь въ балахъ и праздникахъ, 
какъ будто каждый изъ ийхъ пмвлъ въ своем!» 
распоряжении сокровища какого иибудь раджи. Ки
тайцы , х о т я  н экономн’Ве всьхъ, шгыош'ь так ж е 
свои предметы для прожшзы— э т о  великолъте, ка
кое оказываютъ они при своихъ годовыхъ праздни
кахъ, свадьбахъ, погребешяхъ. Скупые во всякое 
другое время, шушъ расточагйигь деньги безъ мъры, а 
особливо въ праздникъ новаго года, и при велико- 
Л’Ьшюмь обрядв Гапь-Боме, его сопровождающем'!». 
Ч т о  касается до Арабовъ и Мавровъ, т о  всему пред- 
почитаю ш ъ они роскошь, имеющую прочную и дей
ствительную  ценность. Велико л&шс пхъ  состоиш ь 
въ обладашп драгоценными сокровищами, каменьями, 
золотомъ, серебромъ, уборами женскими.

Генералъ-губернаторы всегда болье поощряли, не
жели воспрещали распространенхе роскоши между; 
жителями, видя въ ней ручательство за мирное 
образование общества; но при эшомъ вещеешвенномъ,
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т а к ъ  сказать, в о с т т т и ш  парода, они пезабывали, 
ч то  умъ так ж е  нмьешъ слою потребность образо
вания, чтобы  удерж аться napar.nl; съ улучшаемьшъ 
ф и з и ч с с к п Mb бытомъ. Много п ер в о и а ч а л ьны \ъ  учи- 
лищъ учреждено въ Батавга. Главное, куда Евроией- 
ды  посылаю.’пъ своихъ дыпей, заведено было съ 
181Т года въ ВелшеФреден®, въ самой здоровой, са 
мой 0( в!,/кешюй воздухомъ части, и его можно по
честь стоящимъ наряду съ нашими лучшими учре
ждениями въ семь родi;. Подчиненное этому, другое 
училище основано было ношомъ, куда ходить дыни 
/кителей, вообще называемых!, Португальцами, и 
къ кошорымъ присоединяются юные .Малайцы и 
Китайцы, Э то  училище можно назвать разсадпи- 
комъ для здъшнихъ канцелярш и конторъ. Т у т ъ  
образуется йишущш народъ, исправлягощш, шакъ 
сказать, черную работу по письменной части. Къ 
двумъ упомянутымъ мною учебиымъ заведешямъ, при- 
несшимъ уже полезные плоды, съ 1824 года присо
вокупился было папсюнъ для молодыхъ дъвушекъ, 
управляемый наставницами, вывезенными изъ Евро
пы на счешъ правительства, но въ 1826 году паи- 
сюнъ э т о т ъ  былъ уничтоженъ — потому-ли, ч т о  
число воспитанницъ оказалось недостаточно для 
поддержки заведения, или ч т о  наставницы, моло- 
дыя и хорошенькгя, вс* предпочли вындиш скорт.е 
за-мужъ за богапхыхъ колонисгаовъ, нежели учить 
дыней.

В осн итате гпуземнаго юношества большего частью 
ввьрено Мугаммеданскому духовенству, находяще
муся при разныхъ мечегпяхъ. Далйе, мы поговоримъ
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объ эгпомъ пароде и вл^янти, какое и м еете  онъ 
на жителей. Все Мугаммеданск^е духовпыде делятся  
на Miiorie классы, отличаемые назвашямп Нмпиовь, 
Катиговь и Гиталовъ. Глава . Имаповъ имспусшся 
Панггулу. Получая жалованье ошъ правительства, 
онъ исправляете должность чиновника, какъ при 
Ландъ-Радтъ, т а к ъ  и при другихъ судебныхъ месшахъ, 
где свидетельствуеш ь клятвы  последователей 
исламизма. М ечетей сч и тается  здесь около 1Т-ши, и 
при каждой еспть число духовныхъ, сообразное ея 
важности. Доходы духовныхъ однакожь незначитель
ны; ихъ составляю тъ  произведешя земель, прина
длежащих!. мечетямъ, прииош етя во время ж атвъ  
и при болыиихъ праздника хъ, и наконецъ п л ата  при 
свадьбахъ, похоронахъ и духовныхъ обрядахъ.

Таковъ знаменитый городъ Батскйа, где теперь 
остановился я. п где нашелъ самое дружеское го- 
степрншсгаво. Въ числе писемъ, давно забы ты хъ 
въ моемъ поршФейле, я ошыскалъ письмо добраго 
Вильмота Калькушскаго къ одному изъ знашпей- 
шихъ торговы хъ домовъ Яванской столицы. Э ти  
рекомендательныя письма, столь ничтожныя въ 
Европе, где все следспшя ихъ ограничиваются 
пошлою учтивостью , и много много обедомъ, име- 
юпгь существенное значеше въ колошяхъ. Едва 
представилъ я несколько строкъ  Вильмота негоцг- 
я н ту  Багпавшскому, гну Перкусу, какъ сделался 
добрымъ его гостемъ. Мне т о т ч а с ъ  предложили 
квартиру въ доме, и я не могъ отговориться. Не бу
ду описывать, сколько ласки, внимашя, п р и в е тс т -  
в;.й и -предупредительности встреш илъ я въ поч-
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шенномъ семейств® моихъ хозяевъ. Въ т е ч е т е  не~ 
многихъ, прожишыхъ мною въ Башав1а дней, я ро- 
скошничалъ, какъ богатый колонисшъ, иереходилъ 
съ бала на балъ, съ праздника на праздникъ, съ 
обеда на обедъ. Четверо слугъ, налапкииъ, к ар ета  
съ парою лошадей, две верховыхъ лошади— все эшо " 
было къ мотгь услугамъ. Меня завалили приглаше- 
нЬши въ госши къ мъстнымъ чиновникамъ и бога- 
ты м ъ  купцамъ. Во всехъ виденныхъ мною собрагн- 
яхъ царствовала роскошь, совершенно Азхятская. 
Благовошя, нахучш оссенцш, измскампыя кушанья, 
нрохлаждешя ты сячи родовъ—все э т о  было р а с т о 
чаемо хамскою рукою. Казалось, ч то  каждый хозя- 
инъ спорилъ о гпомъ, к т о  явится роскошнее, и ни
к т о  не х о твл ъ  о с т а т ь с я  хуже своихъ знакомыхъ. 
Можно понять, какъ сильно поражали меня теперь, 
после годичнаго бродяжничества по Океашйскимъ 
морайъ, после отвраш ительнаго зрелища дикихъ 
человекоядцовъ, и э т а  Азшшская пышность, и э т и  
Европейские нравы. Целую неделю предавался я на- 
слаждешямъ жизни, будто угорелый. Мне казалось, 
ч т о  я на родине, среди зпакоиаго мне, образован- 
еаго, пргяшнаго общества, веселаго, осшроумнаго, 
дружескаго, Я забывался —  ненаблюдалъ ничего....

Но после несколькихъ, усладительно пролешев- 
шихъ дней, мне пришло въ голову, ч то  я не во 
Францш, но въ Малайской земле, и пргьхалъ сюда 
не за гпемъ только, чтобы  пировать съ богатыми 
Башавшцами и любоваться на ихъ молодыхъ и 
прелестныхъ Креолокъ. Первымъ следсншемъ т а 
кой мысли было, ч т о  я началъ о т с т а в а т ь  о т ъ
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Европейскаго населешя Башавха, и старался сбли
зиться для моихъ наблюдения съ туземнымъ иа- 
родомъ. Мое намиреше ш отчасъ поняли, и у с е р д н о  

помогли мнъ. Нисколько иоъздокъ немедленно у с тр о 
илось въ окрестности  города и ближшя области.

Первая изъ нихъ была къ одному изъ самыхъ 
значительныхъ, ближнихъ владетелей. Опъ жплъ 
въ великолЪпномъ иомъстьи, поставленномъ на бе
регу нсболыпаго прошока; спереди устроена была 
въ жилищи его галлерея съ колоннами, которую  
замыкала обширная, прохладная зала. Хозяинъ дома 
былъ еще молодой человъкъ, зиапшаго рода, весьма 
уважаемый веши. Одежду его сосшавлялъ яршп’ъ 
изъ Индгаской ткани , гораздо болве обыкновеннаго 
передника, или саронга. Сверхъ я р и т а  н адвтъ  на 
немъ былъ шелковый -сабукъ, родъ куртки. Прогу
ливаясь съ нами, онъ надилъ бархатный т ш опаиь, 
обш итый кружевами и иохожш на Фрисландские 
ж акеты , какте нашивали л!;тъ  с т о  тому. Подъ 
тикопаномъ видъпъ былъ бьлый жилешъ, засте 
гн уты й  пуговками до самаго горла и замГтяющш 
нашу рубашку. Головной нарядъ состоялъ изъ ши- 
рокаго лоскута сукна, или узорчатаго бархата, 
сложеннаго на манеръ жокейскаго картузика. Иш;я 
торговы я дфла съ Перкусомъ, щ еголеватый хозя
инъ принялъ насъ со всевозможною ласкою. Г о сте - 
пршмешво его представляло ч т о -т о  тако е  важное, 
почетное, придававшее ему т®мъ болъе цъны. Хо
зяинъ показалъ намъ во всей подробности свое ве
ликолепное жилище, и прекрасныя плашпацш, его 
окружавшая, коФейныя поля, содержимыя, какъ
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опрятны й париикъ, поля съ сахарными т р о с т н и 
ками и опы ты  насаждеигя индиго. Немение 200,000 
таспгровъ оцвняли владвшя, гди жиль этохпъ зна
менитый раджа.

При второй нашей поъздк!; мы направились въ 
Буитенцоргъ. Губернашоръ объъзжалъ въ эшо время 
окружные области, и потому немогъ принять 
насъ самъ. Но его главные чиновники, въ замкну 
того , оказали намъ самое ласковое гостеиршмство., 
П у ть  о т ъ  Батавха къ Буигпенцоргу, прежде ле- 
жавшш черезъ дикую пустыню, теперь соста
вляешь одну длинную аллею, съ домами по с т о -  
ронамъ, так ъ , ч то  ихъ можно-бы почесть безпрс- 
рывно продолжающимся предм^стьемь обширнаго 
города. Черезъ два часа ьзды достигли мы замка, 
Фасадъ кошораго самый щегольской. Строеш е со
стоиш ь изъ главнаго корпуса и двухъ крыльевъ. 
Галлерея съ колоннадою идешь кругомъ выдавшаго- 
ся главнаго здашя, а куполъ съ шгхицомъ оканчи
ваешь его иерхъ. Много другихъ сшроешй присоеди
нено къ основному Фасаду. Одни сушь казармы, дру
гая помйщешя для свиты Губернатора, настоящаго 
князя здишией земли. Вен сш постройки восходятъ 
недалле 1816 года. Тогда перестроили вст, стари н
ные участки здашя, съ большимъ порядкомъ и луч- 
хпею правильностью. Старинные скучные сады пре
вратили въ Англшскш садъ; употребили въ пользу 
воду, изобилующую въ здьшней долинЛ; ее подняли 
въ Фонтаны, заставили падать каскадами. Къ т а -  
кимъ, просто  архитектурны мъ улучшешямъ, ба- 
ронъ Фанъ-деръ-Капелленъ вскорь прибавнлъ но-
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выя, болъе полезный устройства. Учредили въ Буи- 
тепцоргв ботанически* садъ, вв'йрнвиш его попе- 
четямъ ученаго Реинвардта, кошораго замънилъ по- 
том ъ докторъ Блумъ. -Съ большими издержками 
были собраны въ этомъ саду нешолько всь про- 
зябешя обильной почвы Яванской, но еще множе
ство  растенш  Молукскихъ осшровсжъ, Беигала, 
Бразилш, К итая, Японш и Австралш.

Одну за другою, мы пересмотрели вей здтп ш я 
радкосши: дворецъ и его прекрасныя пр1еииыя 
залы, ботаиическ1й садъ, Фонтаны, наркъ, боскешы, 
огородъ, гд'1з всего болъе номерапцовъ, и окрсстпыя 
доля, пересъкаемыя тысячами ручьевъ. Находясь во 
внутреннихъ областяхъ Яванскихъ, зшо всего бо- 
л'йе* поражало противоположностью ландш афта —  
Аз’шшскнмъ его колоршпомъ, разнообразием'*» иоверх- 
ности и  вндомъ \1алайсгшхъ хшкпиъ. находящихся 
въ очеркй обширныхъ сш роеит Европейскихъ.

Пока еще резиденция Бушиеицоргская, подобно 
Кравапгской, не была присоединена къ Bamauia, она 
образовывала п я ть  округовъ: Буитенцоргъ - соб
ственно, Паронгъ, Яссинга, Тжи-Бинонгъ и Т ж и Б а - 
русса. Bc'li сш округи повиновались каждый тузем
ному сшаршшгь, наблюдавшему за благочшнемъ и 
именовавшемуся, въ первомъ АнЪипатти, въ ч е т ы 
рехъ остальныхъ Демангъ. Х о тя  здъшше округи 
самые богатъйшге изъ всей Явы, но доходовъ съ 
нихъ едва могло-бы д о с т а т ь  на издержки управ- 
лешя, если-бы правительство нетгдло моноиолш на 
кофе, сборъ котораго приноситъ болыше барыши.
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Самое резиденшство, безпрерывпо уменьшаемое о т -  
делешями земель его въ друпя, ныне состоиш ь 
почти только  изъ одного замеса и участковъ не- 
значительныхъ, находящихся между реками 'Гжили- 
вонгъ и Тжидашс, неболес полульё огаъ одной до 
другой.

Видевши теперь земли, подвластная Голланд- 
цамъ, нетерпеливо желалъ я в и д ш ь  области чи
с т о  Малайскгя, где пеизглажены еще стары е, т у 
земные правы. Счастливый случай пред,ставился къ 
этому. Одинъ изъ прикащиковъ Голландскаго шор- 
г.оваго дома, прекрасный молодой человекъ, но име
ни Шшеръ, отправлялся въ Бантам скую облаешь, 
для надзора за большою покупкою сарачинскаго 
пшена, которое надобно было о тп рави ть  въ Ан- 
жеръ, одинъ изъ тамошнцхъ портовъ. Я навязался 
ему въ соиутники.

Изъ BamaBia отправились мы въ прекрасной ко
ляске 19-го О ктября, а на другой день, переехав
ши реку Тжикаидн и полюбовавшись прелестною 
окрестностью , прибыли въ Церамъ, нынешнюю 
столицу царства Бапшамскаго. Э то  царство де
л и тся  на два управления, Северное и Южное, и въ 
пемъ счигпаешся до 985 десса, или селенш. С торо
на самая замечательная на Ява. Долго была она не
зависима ошъ власти Голландской, но съ гпехъ 
поръ, какъ генералъ Дендельсъ покорплъ оружг- 
емъ одного изъ здешнихъ сулшановъ, беспокоивша- 
го окрестные округи, Баншамъ сделался почти 
одиимъ изъ уездовъ Bamasiia. Церамъ, находящиеся 
во внутренности земель Бантамскихъ, красивый,
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многолюдный, хорошо построенный городе. Домъ 
Резидешпа, где мы остановились, выстроенъ про- 
пшвъ далама туземиаго правителя. Э то  щеголь
ское, удобное помещеше, подле котораго находит
ся домъ секретаря резиденции, еще несколько жи- 
лищь Европейскихъ, гау п тв ах та  и гарнизонныя ка
зармы.

Въ Церамъ увиделъ я Малайцовъ съ ихъ одежда
ми, нравами, природнымъ быгпомъ. Уже въ окрест- 
ныхъ поляхъ замегпилъ я множество мужчинъ и 
женщине изъ простолю дства, разнообразно оде- 
шыхъ, Обыкновенную одежду мужчинъ сосшавлялъ
м ■ ■ о • . . ■большой саронгъ, родъ запана, или понявы, съ цве
тами, и коламбщ  родъ куртки  съ рукавами, весьма 
короткими, а для женщине юбка съ квадратами, 
и при ней верхняя одежда, сж атая  въ т а л ш  и къ 
верху, какъ будто длинная ко®та. На головахъ, 
мужчины носятъ  платокъ, связанный въ роде чал
мы, и у каждаго за поясомъ находится кри. У жен
щине волосы подняты  на верхъ головы, а въ ушахъ 
висяшъ преогромныя серьги. Оба пола ходяшъ бо
сые.

Въ высшихе звашяхъ одежда изменяется, смот
ря по обсгпояшельствамъ, времени, м есту, должно
с т и  каждаго. Такимъ образомъ для чиновппковъ, 
окружающихъ Султана, е сть  наряде дворскй и на- 
рядъ военный. Въ первомъ следуетъ  являться съ 
обнаженными плечами и руками, нагому до пояса, 
имея при себе одинъ кри съ правой стороны  и о с т 
рое оруж!е съ левой стороны; оно называется вв- 
Эумга, и им еетъ  Форму ножа. Оружие э т о  е сть  не
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ч т о  символическое, и означаешь, чшо иосящш его 
всегда долженъ б ы ть  готовь  рвзашь шраву и ру
бишь деревья по повельшю своего властителя. Ф ор
менный головной нарядъ при гаакомъ убор® состо
иш ь изъ кулука, калпака, изъ б®лой шелковой шка- 
ни, или бархата, ошорочепнаго золошомь ■— подра
жание Арабской шапки, введенное на Ява Султаномъ 
Палапгскимъ. Вся о т к р ы т а я  чаешь т® ла н а т и р а е т 
ся бъловашымъ порошкомъ, или блестящим® жел- 
шьшъ. Самый С ултанъ неосвобождаешся о т ъ  такой  
Формеиноснш эти к е та . —  Военное одъяше еще бо
лт,е сложно. Требуется шгашь при яемъ гари кри: 
первый, купленный офицеромъ. которы й его носить, 
второй, переданный ему о т ъ  его предковъ, а гаре- 
т ш  долженъ б ы ть  подаренъ ему родственниками 
его жены. Два изъ нихъ находятся по об®имъ с т о 
ронам® пояса, треп н и  сзади. На нортупе® виситъ 
еще съ л&ваго боку сабля. Остальной нарядъ со- 
ставляхотъ шаровары, называемые швлана, полоса
т а я  куртка, подъ нею б®льш, застегн уты й  до 
горла ж илетъ , и наконец® огромная бархатная ш ля
па, каж ется, вовсе безполезная на сражены. —  Изъ 
числа другихъ одияшй уномяну объ одежд® жениха 
и невьсты , когда идут® они въ мечешь, гд® имаиъ 
долженъ благословишь союзъ ихъ. При такомъ слу
чав и стощ ается  все, ч т о  только имъешъ угаопчеп- 
наго нарядъ Малайскш. П окрытый ошъ пояса до 
п я т ъ  великол®паым® передником®, или юбкою, съ 
руками и верхнею частью  шила обнаженными, но 
унизанными ожерельями и золотыми бляхами, съ 
зубчатою диадемою на голов®, изъ-подъ которой ви-
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сигаъ множество нитокъ жемчугу, жеипхъ идешь 
впереди провожатыхъ, медленно спокойно, степенно. 
Н евеста следуешь за шшъ, одвтая  похоже на не
го, въ лучшпхъ свопх'ь уборахъ, съ полуоткры тою  
грудью и голыми руками, въ длинной tookf>, въ коф- 
mi), перехваченной около шалш, гдг. видъиъ богатый 
поясъ, съ диадемою изъ  зологпыхъ блахъ па голове, 
и съ браслетами на руках/ь. Онъ и она бываюшъ 
одвты  въ бабуши.

Все э т о  видг>лъ я мимоходомъ, мелькомъ. Намъ мо
жно было пробы ть въ ЦерамВ едва нисколько ча- 
совъ; но, нокрайпей лгерВ, по возвращении въ Б а т а -  
uia я сохранялъ верное и самовндное впечатлите о 
впутреннихъ областяхъ острова, и э т о  вывело ме
ня изъ круга идей, кашя пораж даю тъ с ей обшир
ный, более Европейски*, чемъ Малайскт городъ. Мои 
страшшчесша похожде1па были еще далеко ископ
чены, и мнв надобно было предостеречь себя о т ъ  
усладительной неги, царствующей въ жизни Б а т а -  
вшекихъ крсоло.ть. Бурныя моря и д и тя  стран ы  
ожидали еще меня, съ исныташями всякаго рода. 
И вопхъ почему, едва только, на другой день по 
возвращеши моемъ въ Б а т а в т , представился мнв 
случай плы ть въ Австральныя земли, я простился 
съ моимъ добрымъ хозяином:». П очти со слезами на 
глазахъ заклиналъ онъ меня невдаваться снова и 
добровольно въ опасности, довольствуясь уже со- 
вершеинымъ мною, столь разнообразнымъ и продол- 
жительнымъ ешранствовашемъ. Я невшшалъ ни
каким!. дружескимъ увъщашямъ. Немедленно заклю- 
чеиъ былъ мною договоръ съ капшпаномъ Новелеиъ,
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начальникомъ корабля Лангуру, долженсшвовавшимъ 
о т п л ы т ь  О ктября 23 го, зайдши въ Cypa6aia, на 
восточномъ берегу Ява; дополнишь шамъ свои при
пасы, и потомъ направиться къ Новой Голлан дш.

Н ичто неразстроило пашихъ предположешй. Съ 
разсвешомъ 25-го О ктября оставили мы большую 
гавань, и при пособш ветерка о т ъ  береговъ, п о т я 
нулись мимо восточной части  Яванскаго берега. 
Время было чудесное, в е т с р е  добрый, и т р е х ъ  дней 
было намъ достапючно проплыть э т о  прибрежье, 
гдт. обыкновенно мешаешь плавание В. вешеръ. Мы 
обошли, чушь псшронувшп землю, мысы Баншаманъ 
н Бонаигъ, о б р а з у ю щ 1 С  два угла у полуострова 
Якарскаго, а пошомъ, на высошахъ мыса Нанка, во
шли въ проливъ, отделяющей островъ Мадуре о т ъ  
большой, главной земли. Все разнообраз1е земель 
Яванскихъ, покры тое роскошнымъ произрасгааш- 
еиъ, раскрылось предъ нами. Мы могли различать, 
ирошяиувнняся о т ъ  подошвы внутренних*. горъ, 
прелеспшыя к о ф с й п ы я  плаптацш  Шерибона и Япа- 
ра. Па всемъ этомъ пространстве виднелись сквозь 
зелень дерсвьевъ во множестве селешя, .съ своими 
бамбуковыми и ратаиовыми хижинами. За полуосш- 
ровомъ Яиарскимъ* насаждения казались изменивши
мися. Тушъ меньше видно было к о ф с ,  н о  больше 
сарачинскаго пшена. КоФейныя поля появились опять 
за округомъ Сурабайскимъ, между шемъ какъ Ма
дуре представляль более засевовъ пшена сарачии- 
скаго. .

Обогиувъ мысъ Панка, мы вступили въ проливъ, 
здесь еще широкш на п я ть  льё. Множество Явап-
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скихъ бопховъ, сжашыхъ въ эгаомъ пространств®, 
казалось, играли вокругъ насъ, плавая при иособш 
пагаевъ и гпреугольныхъ парусовъ своихъ. Мы 
обошли мысъ Померанцевый, самое ххтвсное мисшо 
пролива, гдъ на прибрежьи поставлена крепость, 
подчиняющая себъ всю окружность. Оба берега 
были усвяны красивыми селенхами, о т ъ  кошорыхъ 
выплывало множество лодокъ. Нашъ Кангуру, о т 
личный ходокъ, проскользнулъ легко сквозь здиш- 
nie ти н и сты е  переходы. Вскоръ заметили мы 
гавань Гриссе, одну изъ самыхъ знаменитыхъ на Ява 
для починки кораблей, и 26-го О ктября бросили 
якорь передъ Сурабайскимъ резидсшпсшвомъ.

Поел® Батавеа, Cypa6aia такое  мъехпо, которое 
всего болис одолжено попечехнямъ генералъ-губер- 
нашора Дендельса. Туш ь замечательны морской 
арсеналъ, прочная и широкая набережная па рикъ 
Кедири, протекаю щ ей черезъ городъ, д л и н н ы й  на
сыпи, для воспрепяшствоваша засорении ръчнаго 
устья, монетный дворъ, верФй, литейная для лдеръ, 
и накоиецъ домъ губернаторекш. Находясь в ни го
рода, всъ сш здашя сообщаются съ пимъ длинными 
и широкими улицами, по которымъ находятся ка
менные домы, украшенные внешними галлсреями. 
Прибрежныя части  города, мение красивыя и ме- 
нье здоровыя, о стаю тся  въ водъ большую чаешь 
года. Также генералу Деидельсу одолженъ Сурабаха 
великолепною дорогою, проложенною сквозь болота 
и  горы до Самаранга и соединенною съ дорогой изъ 
Самаранга въ Baraafiia.
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Нашему Кангуру нельзя было надолго оставаться  
въ Cypa6aia, и мил надлежало наскоро набирать 
свъдВнхя, по копхорымь могъ я поверять цйиу из- 
учешй и замечанш полнейшихъ. Переиравясь съ ка- 
нитаномъ на одну изъ плотине, при входе въ га
вань, мы должны были в ы тер п еть  прежде всего 
осмошръ гпаиожни, вполне владеющей этою  при
морскою границею города. Городскхя жилища Евро- 
пейцовъ начинаются за таможенною чертою. Белыя 
стен ы , крыши домовъ террасами, красивыя кры- 
гаыя галлереи съ внешними столбиками—вошь чшо 
прежде всего бросается здесь въ глаза. На прошиво- 
положномъ таможне берегу находится башшарея, 
владеющая рекою и оканчивающая здесь предмв- 
cmie. Далее следую тъ верфи; пошомъ отделенхе Ки
тайское, опрятное, шумное, оживленное, какъ во 
всехъ т е х ъ  городахъ, где расположились кочевья 
эти х ъ  бродящихъ повсюду торгаш ей; потомъ являет
ся креольыйи городе, хорошо выстроенный, хорошо 
населенный; накоиецъ жилище Резидента, означенное 
павильономъ, зданге въ два этаж а , отражающееся въ 
волнахъ реки. У этого  чиновника м есто  свиданхя 
всехъ лучшихъ людей города. Все общество соста
вляешь небольшое количество семействъ креоль- 
скихъ и Ёпропейскихъ. Нешюгхя изъ жеищинъ го
вор ягпъ на какомъ иибудь другомъ языке, кроме Ма- 
лайскаго. У некоторы хъ изъ нихъ прекрасный, вырази- 
гаельныя физюгномхи, и почти все отличаю тся ла- 
сковьшъ и добрымъ обращешемъ. Едва наступаеш ь 
вечерь, все здешнее общество сходится въ обшир- 
ныхъ и прекрасныхъ залахъ жилища Резиденшова,
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освыцениыхъ лампами съ стеклянными шарами, и 
сгаоль откры ш ы хъ для прохлады воздухомъ, ч то  
проходящге почти ыогушъ видыиь все собрате, за
бавы его, и даже слуш ать разговоры.

Иаселеше Cypa6aia составляюшъ кромй того , 
какъ въ Батавха, Малайцы и  Китайцы. Сюда, часто 
пргвзжаю тъ оби татели  ближняго острова Мадуре, 
составляющее отдельный пшпъ въ семейств® Явап- 
скомъ. Нашъ корабль иемогъ пробы ть здт.сь бол-ле 
сугпокъ, и мнЬ невозможно было посетиш ь этого  
осгпрова, часть  копюраго могли мы видыиь съ Су
рабайской пристани. Тамъ могъ я .увидишь нравы, 
обычаи, политическое образовате парода, зависяща- 
го о т ъ  Голландцовъ- только непосредственнымъ 
образомъ; подобно Лапласу н ОФИцерамъ его Люби
мицы, я могъ присутствовать на туземвыхъ нразд- 
нпкахъ, обедать съ маленькими султанами остров
скими, и наблюдать ихъ бъ странной и роскошной 
ихъ жизни.

Едва только Любимица остановилась на нисколь
ко дни! въ гавани Сурабайской, о т ъ  одного изъ 
т р е х ъ  Мадурскихъ султановъ, Султана Банкалапг- 
скаго, получено было приглашете, столь убедитель
ное, ч то  канишанъ Лапласъ иочелъ обязанностью 
принять его для себя и нвеколькихъ своихъ оФице- 

ровъ. Переправились на приморье Мадурское, гдв 
сынъ. сулшаискш ждалъ уже посш щ телей. Посль 
легкаго завтрака, чаемъ и Китайскими закусками. 
сВли въ д в б  коляски, долженствовавшая доставишь 
пушешественниковъ въ Банкалангъ, столицу С улта
на. Сынъ Сулшанскш, путеводитель гостей, былъ
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высокаго р о ста  молодой человеке, медиаго цвета, 
начальствующих Мадурскимъ огпрядомъ, находившимся 
въ Голландской служб®, а потому, въ отличхе сво
его звашя, онъ быль въ мундир® высшаго офицера 
Голланд,ской конницы. Тахтой косгшомъ неказалсл -бы 
слишком ь сгпрагшынъ безе ш юр баи а, ираснаго съ 
б®лымъ, кошорх>ш Мадурецъ иочелъ обязанносшххо 
сохранишь подъ своею офицерскою шляпою-

Первое вп ечатли те на Мадуре не было благоnpi- 
яшно для страны , ко шору to хот® ли п о с е т и т ь  
Французы, Тугаъ невидно было, какъ въ Сурабаха, 
жйвиго и сильпаго произрастешя. но являлись иол/1, 
опаленныя солнцемъ, чахлыя деревья, пломя ж атвы . 
На остров® мало воды, а вода подъ тропиками 
тако е  благо, котораго ничшо заменить неможешъ. 
Потому и доходы Мадурскаго Султана состояхпъ 
не столько въ произведешяхъ земли, сколько въ до- 
бывк® солн, довольно прибыльной, несмохнря на мо- 
нонол’по Голландцовъ, и въ иеисхпошимомъ изобил’ш 
салангановыхъ гнезде, которыми унизаны ушеси- 
сшыя и изры ты я заливами скалы съвернаго берега.

Вдоль по дорог® являлись попеременно Мадурсгйя 
селешя, гдт» каждый домъ, окруженный отдельно 
палисадомъ, казался маленькимъ островкомъ.

Въ т р и  часа коляски переехали разсхпоян1е, 
разделяющее Банкалангъ о т ъ  м еста, гд® при
стали  Французы къ Мадуре. Прибыли прямо къ 
палатамъ Султана, которы й прииялъ чужезомцовъ 
благородно и почтительно. Подл® него находился 
Голландсшй Резиденте, служивший вм®сшо перевод
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чика начальнику Любимицы. Султанское жилище 
составляло одну изъ сторонъ обширной Банкаланг- 
ской площади. Оно открывалось обширнымъ дворомъ, 
которы й огораживали съ двухъ сторонъ казармы 
Мадурской гвардш, и посредине кошораго были два 
великолЪпныя дерева, живыя свидетельства древно
с т и  сулшанскаго т и т у л а , ибо еще предокъ С улта
на посадилъ ихъ, съ великимъ обрядомъ. въ ш о тъ  
день, когда наименованъ онъ былъ бапгъ-горамомъ. 
За этимъ дворомъ слгвдовалъ дворецъ, здаше п о с т 
ройки легкой и щеголеватой, украшенное столбика
ми, подъ которыми простиралось главное помище- 
nie, обширная,д прямоугольная галлерея, о т к р ы т а я  
со всвхъ сторонъ воздуху. Э т о т ъ  огромнвйшш кт- 
оскъ былъ перервзанъ на четы ре части, прямымъ 
угламъ, двумя рядами столбовъ. Двъ залы походили 
тупгь  болие на магазины, нежели на гостиныя —  
т а к ъ  унпзаны они были капделабрамн, люстрами, 
стенными часами и другого дорогою мебелью. Див 
друпя залы составляли столовую. Кругомъ всего 
этого , странной постройки здашя находилось мно
ж ество принадлежностей, баня, кухни, помЪщеше 
для женщинъ, другое для служителей, и наконецъ 
зала музыкальныхъ инструмешповъ. Т у т ъ  видны 
были э т и  однострунныя орудия, довольно иохожгя 
на нашу скрыпку, и состоящая въ кишечной струн!;, 
н атян утой  на половину скорлупы большаго кокосо- 
ваго оръха, покрьипаго весьма тонкою  кожицею со 
стороны  впадины. И граю тъ смычкомъ изъ коискихъ 
волосъ, которы й всегда осшаешся въ струнахъ. 
ПоДл® сихъ орудш гармонш являлись многгя дру-
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ггя, производящая звуки еще болие ужасиыя. Таковъ 
былъ родъ гонга, или джендера, сосгпавлениаго изъ 
восьми маталлическихъ дощечекъ неравной величи
ны, которы й ошъ палочки музыканта издаюшъ 
звуки соответствен но  ихъ объему: далее огромный 
барабань изъ иуешаго дерева, въ которомъ, одинъ 
подле другаго, находилось ш есть  медныхъ горшковъ, 
повБшенныхъ въ разномъ разстояш я и величины 
разной. Ударяя по нимъ, музыканшъ извлекаешь зву
ки, похожёе на звукъ медныхъ шазовъ. Находились 
шакже здесь Китайская шапка, огромный барабанъ, 
различные гумъ-гумы, и итамъ-шамъ, вполне подра
жающей гремящимъ удараиъ грома.

Едва прибыли Французы, какъ Сулшанъ началъ уго
щ а т ь  ихъ разными увеселешями. Первое состояло 
въ военной пантомиме, исполненной красивыми муж
чинами, богато одетыми и вооруженными копьемъ 
и кри. Они приблизились двумя рядами, каждый въ 
предшествуй одного начальника, и идя принимали 
разныя воинскЁя положенёя. .Красный повязки съ зо- 
лошымъ шишьемъ, белые шарфы, окружающее шею 
и падающее на голыя плеча, кушаки ты сячи цвъ- 
шовъ, за которы е за тк н у то  по множеству кинжа- 
ловъ, все умножало красоту  этого  зрелища. Пан
томима изображала воиновъ, идущихъ иа егсшречу 
неприятеля, и движетя, и видъ выражали эено 
столь  разительно, ч т о  самые лучшие актер ы  могли- 
бы взять  уроки въ сей дикой мимике. —  Обедъ, 
следовавшей за т ем ъ , непредставлялъ столь р ез- 
каго характера национальности. Услуга, кухня, ви
на— все было Европейское; даже собеседники почти
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r>ct> были въ Голландскихъ мундирахъ, и только 
самъ Сулшаиъ придерживался одежды на половину 
Малайской, на половину Голландской. К уртка съ 
генеральскими эполетами покрывала Форменный жи- 
легаъ, изъ-за кошораго видны были голая грудь 
и голая шея; вместо даншалоновт» Сулшаиъ носилъ 
широкую поняву, едва -закрывавшую его cyxia и го- 
лыя ноги. Человшъ лглпъ около 5 0 -ти , х о тя  и 
шемнаго цвъта. х о т я  и съ расплюспушымъ иосомь, 
огромнымъ ртом ъ, губами запачканными бетелемъ, 
черными гнилыми зубами, лбомъ ко р о тк тгь  и вы
давшимся, большими скулами, маленькими желтыми  
глазами, Сулшаиъ возиаграждалъ все э т о  ошкры- 
шымъ, веселымъ, и въ шо-же время ласковымъ, 
благороднымъ обхождешемъ.

Особливо былъ эшошъ Мадурскш власти тель  
привЪтлнвъ къ Французскинъ своимъ лосътигпелямъ. 
Казалось, ч то  онъ выдумываешь, чъмь-бы можно 
было развлечь ихъ, с та р а е тс я  неупустить ничего, 
ч то  только могло д а ть  имъ благоприятное поня- 
mie объ его велич’ш и великолъшн. Поели обида 
гремвла безпрерывиая и оглушающая музыка, сопро
вождаемая хоромъ женщинъ, разноголосцымъ и ие- 
пргятнымъ. Пввицы, по большой части  сгпарыя и 
некрасивыя, составляли чаешь гарема сласшолю- 
биваго Султана. Игра следовала послй концерта. 
Съли вокругъ сшола и играли въ «двадцать одинъ» 
(vingt-un), при чемъ Голландсше чиновники и Ки
тайц ы  оказались отличными мастерами. Наконецъ 
роскошный ужинъ заключилъ первый день праздни- 
ковъ.
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Но второй день былъ торж еством ъ веселья не
мение. При восхожденш солнца Французы пошли ос
мотришь небольшой холмъ, на верху котораго было 
кладбище сулшановъ Баикалангскихъ. Тугаъ въ за
городке находилось множество* сараевъ, въ кото  - 
рыхъ заключаются саркофаги. На сихъ различныхъ 
памяшиикахъ можно было почши ч и т а т ь  время 
ихъ основашя, ибо шакъ велико было различие 
древнихъ о т ъ  иовыхъ, какъ въ образ* построй
ки, шакъ и въ выборе матерЁяловъ. Самые с т а 
рые были кирпичные, а другЁе, более новейине, 
изъ камней, грубо обтесанпыхъ, либо изъ бела- 
го мрамора и жилисшаго гранита. Одинъ изъ са
раевъ, съ древними гробницами султаповъ Мадур- 
скихъ, содержалъ еще множество другихъ, к о то 
ром устунали имъ вышиною. Султанская почти 
все состояли изъ четыреугольныхъ, срезанныхъ 
сверху пирамидъ, съ кускомъ сераго граниша, либо 
мрамора, на верху. Нисшхя гробницы были могилы 
женъ, или родсшвенииковъ сулшанскихъ.

После полудня удвоились вчерашше праздники. 
Подстрекаемый некоторыми, довольно ценными по
дарками, Султанъ постарался превзойдти самого 
себя. Приказавши залож ить ш есть  лошадей, въ 
сбруе по Европейски, въ свое великолепное ландо, 
онъ хотелъ , чтобы  ОФИцеры Любимицы прогу
лялись съ вимъ о ф ф и ц 'ш л ь н о  и торж ественно. Эки
пажи выехали изъ султанскаго Двора нри шуме 
разноголосицы музыкальной, и все, ч т о  встреч а
лось имъ на пути , мужчины, женщины, д ети , па
дало на колени, складывая руки въ знакъ глубо-

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



чайшаго почтпешя. Далее встретили сь вновь обра
зованные полки Мадурсше, и стары й  Султанъ смо- 
т р е л ъ  па нихъ съ особеннымъ удовольсшв'емъ.

Мадурцы су ть  благочестивые и изувврные му
сульмане, и каждый годъ мисеюперы, пртезжающте 
сюда взъ Аравш, разогреваюгнъ еще более рев
ность эти х ъ  жаркяхъ п ос л ид о в а ше л ей Исламизма. 
О т ъ  различтя-ли рода, или различая веры, они 
храбрее Явапцовъ, которы е боятся и убьгаю тъ 
ихъ. Худощавые и ръдко высокаго роста , съ сла
быми членами, они отличаю тся широкимъ, рас- 
плюснутьшъ посомъ, курчавыми и жесткими во
лосами, черными глазами, но тусклыми нритомъ, 
ртом ъ, которы й портш иъ упошреблсше бетеля, 
и зубами, почернившими о т ъ  особенной для нихъ 
краски. Одеваются они почти какъ Яванцы, въ 
узорчаты й передвикъ и куртку  съ рукавами; т ю р -  
банъ ыосягпъ довольно обширный: крп всегда у 
каждаго; ноги у всехъ босыя. Впрочемъ, Мадурцы 
шрезвы, честны, безсшрапшы, верны своему слову, 
любяшъ роскошь, благочестивы, настойчивы и при
держиваются сиоихъ преданы.

Вечернее празднество ожидало офицеровъ Люби
мицы уже не у Султана, но у сына его. Тушъ былъ 
изгнань придворный эшиксшъ, и саиовники Мадур- 
cisie явились запросто. Жилище Сулшанскаго на
следника было устроено по Европейски. Въ гал- 
лерее съ колоннадою, въ прохладныхъ и обшир- 
ныхъ залахъ, окруженныхъ дворомъ, где помеща
лись жилища женщинъ, услышали опять прокля
т у ю  разноголосицу музыки, какъ у Султана, съ
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хоромъ пЬвушй, ешоль-же некрасивыхъ и ешоль-же 
крикливыхъ. Ужинали весело, пили шосшы, головы 
разгорячились, и когда вешали изъ-за стола, Фран
цузские офицеры и Мадурскге чиновники принялись 
плясать съ гаремными баядерками, которымъ ве- 
лвно было развеселять гостей. Скоро увидвли мно
го пляшущихъ въ Евроиейскихъ мундирахъ; моло- 
дежъ Мадурская смешалась еъ женщинами, и пры
гала рядами и кругами, держа въ рукахъ длинный 
шарФъ. Увлеченный пртгвромъ и немного разогрев
шись ошъ вина, добрый Сулшаиъ самъ иринялъ 
участие въ пляскахъ. Ничего немогло б ы ть  любо
пы тн ее, какъ видишь этого  малорослаго старика, 
иекрасиваго, худощаваго, егорблениаго, видишь, какъ 
онъ, съ цвъшнымъ ялаткомъ на голов®, безъ гал- 
сту х а  и безъ ж илета, въ своемъ передник® и жел- 
шомъ пояс];, нт.жно обвивалъ руками двухъ своихъ 
одалискъ, перегибалъ пгвло и наклонялъ рожу, гао 
къ шой, гао кь другой, желая нравишься и шребуя 

'рукоплескал™ ошъ присутствую щ их^ Если мало 
хлопали, онъ сердился, и своею Султанскою десни
цею колошилъ ш'Бхъ, к т о  оказывалъ мало восторга. 
Едва самъ Султанъ вмьшался въ забавы, веселость 
сделалась самая шумная. Заставили плясашь всъхъ 
Мадурцовъ, заставили пры гать Голландцовъ, а на- 
конецъ добрались и до Кишайцовъ, самымъ умо- 
рительнымъ образомъ скрывавшихъ свое ошвраще- 
т е  огаъ Малайскихъ шанцовщицъ и нлясушй.

Рядъ праздниковъ заключился большшгь сцениче- 
скимъ предспзавлешемъ. Оно показывало еще д е т 
ство  искусшва драматическаго, и состояло только
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въ Кишайскихъ птвняхъ, кошорыя являлись за на
тя н у то ю  шканыо. На другой день офицеры Люби
мицы возвратились на свой корабль, и потомъ им-в- 
ли честь  принимать у себя и угощ ать власти
т е л я  Мадурскаго.

Любимица останавливалась еще нисколько разъ 
на здъшнемъ берегу, прежде нежели начала свое 
продолжительное дальнейшее плаваше. Она бро
сила якорь въ Пассаруангв, главпомъ мъсгпъ рези
денции сего имени, находящемся внутри залива, весь
ма о ткры таго , па берегахъ небольшой ръки Гум- 
пангь, по которой могупгь ходишь только лодки. 
Пассаруангъ производишь большой шоргъ сарачии- 
скимъ пшеномъ, солью и Европейскими овощами, 
которы я насаждаются съ больщимъ успвхомъ на 
окрестныхъ высохпахъ. —  Погаомъ была остановка 
въ Безуие, въ 1 4 -ти  льё дал'Ве. находящемся, по
добно Пассаруангу. при небольшой рвкъ. Бсзуые 
малеиьшй городъ съ красивыми строениями, между 
которыми отличаю тся жилища Голлаидскаго Ре- 
зидешиа и туземнаго власти теля. Резидепшсшво 
Безукшское, населенное 400,000 человъкъ, одно изъ 
обширнъйшихъ на островъ Ява, но обитаемо въ 
немъ только прибрежье. Далле гористая земля 
предоставлена чернымъ медввдямъ, кабанамъ и т и г -  
рамъ. Прибрежье около моря испещрено красивыми 
селешями , въ кошорыхъ главное заияпйе ж ителей 
составляетъ  воздвлка коФейныхъ иланшацш и но
лей сарачинскаго пшена.

Подлъ городка Панарукана, въ нъсколькихъ лье 
на югъ о т ъ  Безукге, находятся самые зиачишель-
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ные засевы пшена. Эшо прелестное месшечко, съ 
великолепною аллеею изъ огромиыхъ деревьевъ, об
ставленною красивыми домиками, деревянными и 
покрытыми соломою. — Другой городокъ, посещен
ный Офицерами Любимицы, былъ Бадиканъ, нахо
дящийся во внушрепшюсти земли, въ 10-ши льё 
о т ъ  Безуше, въ направлент къ горамъ. Здесь уже 
обильно тигровъ. Самыя дшйя земли питаюпхь 
превосходных ъ живошныхъ, изъ коихъ должно упо
мянуть о волахъ, кошорых'ь здесь целыя стада. 
Ихъ пр1учаЕошъ къ бою, и одинъ изъ владельцовъ 
Бадикаиа увеселялъ Фраицузовъ зрелищемъ сего 
рода сражешй. •

Изъ Бсзуые направилась Любимица къ Суманапу, 
второму султанству  Мадурскому, находящемуся на 
восточной оконечности острова. Входъ въ Сума- 
н&пскга заливъ довольно затруднителенъ, по при
чине мелей, выходягцихъ въ море. Прибрежье окру
ж ается  здесь такою  полосою грязи, чгпо надле
жало остановишь корабль, па 4-хъ брассахъ воды, 
почти въ двухъ миляхъ о т ъ  берега.

Сулшаиъ Суманапскш оказалъ Французскому ка
питану прЁемъ, несшоль веселый, какъ въ Банка- 
лапге, но иеменее гоетепршмный. Дворецъ Султана 
почнш перазличесшвовалъ о т ъ  дворца его соседа, и 
только музыка была здесь Европейская, а не Ма
дурская. В ластитель Суманапскш обязанъ саномъ 
своимъ Голландцамъ, которымъ храбрость его была 
нередко полезна. Онъ, въ последнюю войну, при- 
велъ на Ява самыхъ смелыхъ союзииковъ. Высокаго 
р о ста , сильный, крфпкш, съ важными, даже суро
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выми чертами лица, съ глазами черными и живыми, 
Сулгпанъ Суманапскш имгклъ всю наружность Азг- 
яшскаго властителя. Сумаиапъ городъ незначитель
ный. Его составляеш ь рядъ деревянныхъ и камен- 
ныхъ домовъ, одной стороною къ берегу, другою 
къ садамъ. ДалЬе во внутренность земли почва до
вольно неблагодарна, и только при пособш тр у д а  
производитъ сарачинское пшено, маисъ и сахарный 
тростникъ.' Здёшнюю сторону скорйе можно на
звать  м'1;сшомъ защ иты , нежели произведения бо- 
гатсгпвъ. Голландцы особенно препоручаютъ Сул
тану , начальнику зд’Ьшиему, наблюдать за безопас
ностью  окрестныхъ морей, и упорно и постоянно 
преследовать лодки пирагповъ, опустошающм окру
ги Бали и Ломбоку Иногда э т и  п и раты  собирают
ся Флотилиями, и недожидаясь нападения, сами пре- 
дупреждаюшъ его и выходяшъ на берега острова. 
Для спасенхя опхъ шакпхъ бидстеш, въ СуманапИ 
е сть  крепость, жалкой постройки; въ ея обложен- 
ныхъ дерномъ спгьпахъ находятся съ полдюжипы 
пушекъ и съ сотш о человйкъ гарнизона.

Стоянка въ Сумаиапъ сопровождалась так ж е  празд
никами и увеселешями — парадомъ Мадурскихъ во- 
иновъ, большимъ пиромъ, гдъ С ултааъ показалъ не
вероятную  роскошь хрусталя и серебра, и нако- 
йецъ баломъ, гдй видлли любопьппиыя противопо
ложности, Европейскш плагпья креольскихъ дамъ съ 
Малайскими костюмами, блиставшими о т ъ  драго- 
цвнныхъ каменьевъ, и съ Мадурскими мундирами, 
болЪе легкими и почти полудикими. Султанъ хо- 
зяйничалъ на праздникахъ очень ловко и важно.

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



Любимица оставила Суманапъ, чтобы  направишь
ся къ проливу Бали, обогнувши мысъ Сандаиа, ме- 
сшо соединения, обычное для плавателей въ здеш- 
иихъ моряхъ. Вскоре откры лся передъ кораблемъ 
этош ъ  проливъ, столь пагубный для торговли и 
моренлавашя, ибо здесь илашягпъ вей окрестные 
островитяне дань смерти и грабежу. Бали есть  
одинъ изъ ты сячи  гаЪхъ пагубныхъ притоновъ, 
где скрываются лодки пиратовъ, опустошающихъ 
моря МалайскЁя. Каждый заливъ здесь засада и 
при каждомъ мысе опасность.

Говорятъ, ч то  Бали былъ  населенъ колошею Су- 
лускихъ осгпровишянъ, кошорыхъ заставили бе
ж а т ь  изъ отчизны различныя припгвеиешя. Они 
укрылись на зд е т н ш  островъ и  основали Бали- 
Балу, местопребываше одного изъ т р е х ъ  сулша- 
новъ, разделяющихъ власть надъ осшровомъ. Бали- 
Балу, находящшея внутри иебольшаго залива, со- 
стоиш ъ изъ иемногихъ хижинъ, обшпаемыхъ полу- 
дикпыъ народомъ. Кроме морскаго разбоя, туземцы 
занимаются несколько возделкою разныхъ произве
дены. Ежегодно нисколько . лодокъ о тв о зя тъ  въ 
Синкапуръ участокъ хлопчатой бумаги, кокосовъ, 
и множество превосходныхъ плодовъ, расшущихъ 
въ здешнихъ лесахъ. Въ заменъ сихъ шоваровъ бе- 
рупгъ некоторы я К итайсы я издел!я, просшыя т к а 
ни, железныя мелочи и Европейский шоваръ. Бали 
им еетъ  еще великорослую, красивую породу во- 
ловъ, отмеченную белыми пятнами на спине и 
ногахъ. Эши животныя весьма сильны и прево
сходны для работы , но мясо ихъ невкусно. Оби-
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тагиели Бали составляю т*. племя людей скогао- 
подобпыхъ, свирепыхъ, но сильныхъ. Какъ неволь
ники, они употребляю тся въ ручныхъ работахъ. 
Страш ное суевърхе т я го т ь е ш ъ  надъ здешнею 
страною, и самыя изуверныя безумства Ипдшскаго 
полуострова здесь еще въ полной силе. Э то  с т р а 
на, где первобытное вероваше Яванцовъ каж ется  
наиболее сохранившимся. Можно полагать, ч то  оно 
было никогда Буддизмомъ, но ч то  Браминизмъ ире- 
возмогъ его, леш ъ т р и с т а , или ч еты р еста  тому. 
Балшскге жрецы одинаковаго характера, одинаково 
о д еты  съ Индийскими, и пользуются такими-же 
преимуществами. Ведушъ они жизнь сгполь-же ми
стическую, созерцательную и преданную молитве.

Последняя остановка Любимицы на Яванскомъ 
берегу была въ Башу-Вангуи. Эшо юго-восточный 
округъ осшрова. Прежде заброшенный и пусты н
ный, теперь онъ покры тъ  богатыми к о ф с й п ы м и  

насаждениями. Главное м есто  Башу-Ваигуи было 
прежде кучею бедныхъ хижинъ, посшроеиныхъ под
ле крепости, защищающей приморье. Тигры опу
стош али окрестности , а ближше волканы зали
вали берега лавою. И среди шакого страш паго ме
с т а , Голландцы решились основать полезную ко- 
лоино, съ небольшими издержками. Надлежало рас
ч и сти ть  леса, пробить п у ти  для сообщешя, въ 
стр ан е  почти непроходимой. Для такихъ  т я ж -  
кихъ трудовъ определили преступниковъ тузем - 
ныхъ, осужденныхъ на смертную казнь за воров
ство  и убшешво. Сначала э т и  несчастные при
нимались за работу  съ отвращегпемъ, хотели  луч-
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т и гр ы  спокойно бвгутаъ въ л®са, доканчивать 
там ъ  свой обзздъ оленями и козами. Впрочемъ, не
всегда оказываютъ не жданные госгпи столько у ч ти 
вости, и лошади, собаки, быки перидко пропадаюшъ 
зд$сь безъ весши. Если т а ш я  пропажи слишкомъ 
усиливаются, ж и тели  принимаются воевать съ 
дерзкими ворами, и ловятъ  ихъ ямами, прикры ты 
ми сверху листьемъ, гдй легко убить звьря, попав- 
шаго въ такую  ловушку.

Однорогий носорогъ, известный у естесшвоиспы- 
ш ателей подъ именемъ Яванскаго, часто  в с т р е 
чается  въ здишпихъ лЪсахъ, и особенно въ бо- 
лопш етыхъ, льсныхъ захолустьяхъ. Рвдко эшо жи
вотное наиадаешъ на человька. Одаренное силою 
необыкновенною, оно употребляеш ь ее только для 
защ и ты  своей, когда за с ту п я тъ  ему дорогу. Дго- 
восель, лучше другпхъ оннсавшш эшого пах и дерма, 
говоришь, чшо оиъ принадлежишь къ самымъ мадо- 
рослымъ ИЗЪ ВС'ВХЪ ИЗВТ)СШНЫХЪ редовъ. Рогъ, вы
растающей у него со старостью , кажешея, ло- 
щишъ и округляешъ носорогъ нарочно трешемъ. 
Кожа носорога лежишъ складками на шеи, надъ 
ногами и сзади плечъ и бедръ. Плечныя складки 
занимаюпгь все пгВло, а ножныя всю ширину ногъ. 
Другая незамишно оканчиваются, достигая края шой 
часгпи пгйла, къ которой направлены. Но главное 
отличхе кожи здЬшплго носорога составляюшъ 
шишки, по большей части  пяпгаугольныя, к о то 
рыми вся она покрыша. Можно-бы сказать, ч т о  
Это родъ чешуи, х о т я  сш шишки су ть  накожныя 
возвышенности, разбросанныя по , всему, покрываю-
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ют
щему гпело объему кожи. Единственная ш ерсть, па 
коже замечаемая, находится въ т е х ъ  местахъ, где 
сходятся ряды шишекъ, а наиболее видна эша 
ж есткая, черная щ етина только въ двухъ ме- 
сшахъ, на краяхъ ушей, и ниже и выше хвоста. 
Яванскш носороге, подобно другимъ своимъ собра- 
ннямъ, п и тается , только травою , кореньями и мо
лодыми отпрысками деревьевъ. Онъ лю бить м еста 
влажныя и тен и сты я , и съ наслаждешемъ валяет
ся въ грязи болошъ.

После несколькихъ дней отды ха въ Башу-Вангуи, 
Любимица оставила здешнш заливъ и пустилась къ 
Гобаргпъ-шоуну. Она обошла шакинъ образомъ, о т ъ  
залива до залива и о т ъ  одного главнаго м еста  до 
другаго, весь восточный берегъ острова Ява, наи
менее посещаемый и наименее известный.

Нашъ Кангуру так ж е  обошелъ мимо этого  бере
га. Мы оставили Cypaoaia, и съ 50-го О ктября во
шли въ заливъ Бали, чшобъ перейдши черезъ него 
въ велшйа моря Австральныя. Но иешеряя еще изъ 
вида земли Яванской, предмета сгполькихъ изучений, 
полезно будетъ  сообразишь здесь все, ч то  пред
с т а в л я е т е  намъ л ю б опы т ней ш аг о История, Археоло- 
ria и Геогравйя сего острова, дополненный въ но
вейшее время открытхями новыми, занимательными
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Резиденцгя Батавга, если она е с т ь  одна изъ важи-ьй- 
шихъ на осшровъ Ява, шо она так ж е  и самая палая 
по пространству  земли. Въ 1818 году, когда ь - 
врашили Ява Голлаыдцамъ, Башавшекш округъ про
тягивался на 3. до реки Тжиканди, образуя, въ 1 3 -ти  
льё о т ъ  столицы, . лредилъ области Бантамской; 
на В. до р1.К!1 Тжи-эрун7>, огпдилая резиденцию Кра- 
вангъ, па разсшоянш гпакже 15-ши льё. Иаконецъ, 
къ ГО. простирался онъ до резиденцш Буптенцоргъ. 
Все э т о  составляло пространство земли 186 квадр. 
льё, съ i 80,000 н а р о д о н а с е л е I j i я . Иослъ то го  при
совокупили къ Батавга, въ 1826 году, резиденцш 
Буишепцоргскую и Кравангскую, ч то  почти удво
ило ея пространство. Буитенцоргъ е сть  одинъ 
изъ самыхъ населенныхъ и самыхъ обильныхъ окру- 
говъ острова; онъ заключаешь въ себь 12-шь кан- 
шоновъ, прежде образовывавшихъ многш управлешя.
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Округа Кравапгсюп бол®е обширен®; пределы его, 
на С. море, на 3. округъ Шерибонъ, на 10. округъ 
Нреанджеръ. Прекрасным насаждения сахарных® 
шросшей и лесопильни довольно свидъшельсишу- 
юшъ успихи земледельческой и мануфактурной про
мышленности этой  резиденции.

Мы уже описывали Бантами, гд® считаготъ  983 
дессы, или селешй. Доходы области восходятъ по
ч т и  до 200,000 Флорииовъ. Зд®сь производятся 
обыкновенный гитаны, апаеасныя нитки, горшки, 
рогожки изъ коры и бамбука, весьма уважаемый» 
такж е особый со р тъ  известки, весьма нужной, 
служащей и для ш ту к ату р к и  Европейскихъ домовъ, 
и для пригопювлешя бешелевои жвачки туземцам®.

Подл® Бапшаиской резиденцш прплежншъ рези
денцииПреанджеръ, самая обширная, самая богатая,
' с п а я  важная на всемъ остров®. Для переезда изъ 
Батавха въ Преанджеръ едва достаточно четы рехъ  
буйволовъ, чтобы  шащшпь коляску по рышвинамъ 
ушесовъ. Па самой возвышенной точки дороги, 
вправо о с т а е т с я  гора Т еде, изъ которой все 
еще извергаются столпы  дыма; потом® налево 
длинная цепь волнующихся уваловъ, выходящая за 
пределы зр етя . Въ нихъ вмещается Преанджерская 
область, составляющая, по стапшстическимъ т а б 
лицам® СшамФорда РаФФлеса, дв® девятых® доли 
всей поверхности Ява, или 10,000 квадр. Англ. 
миль.

Преанджерская резиденция делится  на четы ре 
округа, или унравлешя (regences): Сумадангское, 
Бандонгское, Тжанжорское, Лимбадангское. Упра-
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виптсли округовъ, или туземные начальники, ныв® 
сушь т е -ж е  потомки владельцовъ, которы е по 
прямой липш наследовали власть государей, ка
ких!. застала здесь Голландская Компашя въ на
чале XYtl-ro столетня. Э ти  государи были въ 
свой чередъ потомки царственной отрасли Панд- 
жажарамской, властвовавшей надъ всею западною 
частью  Ява, до переворота, произведенного рас- 
простраиешемъ исламизма.

Главное м есто  Преанджерской резиденцш Тжар- 
э/сорй, большой городъ, въ 6 -т и  льё о т ъ  Бушпен- 
цорга. Э то , м ож етъ бы ть, самый красивый изъ 
всехъ городовъ чисшо-Яванскичъ. Улицы сушь ши
рок ia аллеи, прямо прош янутыя, обсшавленныя 
грабинникомъ, или бамбуковыми плетнями. Надъ 
этими загородками вы сятся плодовитыя, или съ па
хучими цветами деревья, которы я, какъ будшо г _-ч- 
ти ки , растягиваю тся надъ нпзеньктш, красивыми 
домиками. Боковые переулки опрятны, правильны и 
шенисшы. Строеш я, отдельно взяты я, неимеютъ 
никакой разительной красоты , но общность ихъ 
рад уетъ  иорядкомъ, соразмерностью и удобствомъ. 
Посредине города прекрасный базаръ, изъ к о то - 
раго изгнаны Китайцы, въ следствие одной изъ 
пошлинныхъ мерь. До 1825 года Тжанжоръ былъ 
городомъ посредственной важности, но соседство 
Буитенцорга и сшарашя Барона Фанъ-дсръ-Капел- 
лена сделали его городомъ прелесшнымъ, промыш
ленным^ снабжающимъ мастеровыми людьми всю 
область. Д руия главныя месша резиденцш, Бан- 
донгъ и Сумадангъ, почти неусгпупаюгпъ Тжаижору,
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ни мьстоположешемъ, ни числом® жителей. Послед
и т  правитель Сумаданга, умерших за нисколько 
л в т ъ , имвлъ шшпулъ паидоюерана; его Ъаламъ, или 
дворец®, былъ всликолвпеиъ, и онъ угощалъ въ 
немъ Евроиейцовъ съ истинно царскимъ величхемъ. 
Въ южной части округа Баидонгскаго находится 
Гунонгъ-Гунтуръ, ужасная огнедышущая гора, не- 
давнхя извержешя которой оставили печальный во- 
споминаш'я.

Земли Преанджерсктя находятся еще, въ слъдсш- 
Bie старинныхъ колошяльныхъ уставов®, иодъ игомъ 
монополий, тягостны х®  для хозяев® плашпащй. Ме
жду пгвмъ, какъ всОз другхя резиденцш видятъ  объ
явленную для них® свободу въ обработки и свобод
ный выбор® въ продажи произведет!!, частный за- 
конъ ставиш ь Преанджеръ вив общаго устава, и 
двлаетъ  изъ него родъ Фермы для генералъ-губер- 
н атора  и его чиновников®. Сборка Преанджерскаго 
ко®е неможетъ б ы ть  прямо охппускаема въ т о р 
говлю; ее должно передавать чиновникам®, по 9-ши 
Флориновъ съ 12 грошами (sous) за пикуль, какова- 
бы ни была цг.на ко®е, несмотря ни па урожай, 
ни на недородъ. Э та  положенная цъпа непременна 
между производителями и администращею, единст
венным® покупателем®, и о т я г о с т и  подобной мъры 
можно судить потому, ч т о  Голландская администра
ция острова Ява пользуется о т ъ  не я всегда 30-ю 
и 40-ка процентами при перепродаж® товара. Вс®
100,000 пикулей ко®е, производимых® в® Преандже- 
ръ, поступаю т®  сперва в® складочный магазин®, и 
потом® уже генералъ-губернаторъ распоряж аетъ
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ихъ продажею. Чшобы ни говорили въ защ иту  т а 
кого странаго исключешя изъ общихъ усгпавовъ, оно, 
неспора уже о другихъ ошиошсшяхъ, прошивно 
проапымъ разсчешамт, политики, дьлаясь раззори- 
шельиымъ, и для шТ.хъ, к т о . терпиш ь его, и для 
гаТ>хъj въ чью пользу оно обращ ается. Если плодоро
дие почвы Преанджерской даегаъ средства и за ш ш ъ 
области проц ветать , невзирая на стеснительную  
моноиолтю, пгймъ бол®е должно ж алеть , ч то  осио- 
в ате  столь богатое удерживается о т ъ  полиаго раз- 
вигшя. Должно принимать въ соображение не т о  
чгао есть , по ч то  могло-бъ бы ть.

Резиденцтя Шерибонъ лежигпъ на С. о т ъ  Преаид- 
жера, дълясь на п я т ь  округовъ, или управленш: 
Шерибонъ, Маджа, Гало, Бенгаванъ-Ветщанъ и Ку- 
нинганъ, къ которымъ пресоединены еще округи 
Индрам-аю и Кандангъ-Увьеръ. На плоской земли 
здешней собираются сарачинское пшено, ко®е и 
аренговый сахаръ. Находится кроме то го  множест
во тековаго дерева. П очти всюду введена теп ерь  
здесь поземельная система. Благодаря этому роду 
управлешя, Шерибонъ уклонился о т ъ  борьбы т у 
земной, сгполь долгое время отягощавшей вн ут
ренняя области Ява. С читаю тъ  здесь до 658 дес- 
совъ, или селенш, въ уездахъ, принадлежащихъ пра
вительству. Подашь съ полей сарачинскаго пшена, 
въ 1822 году, составила сумму въ 502,144 Флорина. 

Главное м есто  области Шерибонъ, или по-Малайски 
Тжи-Рибунъ, по имени реки, там ъ  протекающей, 
м е с т о , бывшее прежде весьма значительными Тушъ 
находится старая , неважная крепость, и въ ок
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т

ресганосгпяхъ ея показываюшъ гробницу знаменшпа- 
го шейха Мулана, перваго проповьдмика исламизма 
на осшров'В Ява. Нисколько семейсшвъ Европепскихъ 
и Кишайскихъ шорговцовъ сосгаавляюшъ чаешь до- 
ешашочньзхъ жишелей Шерибоиа. Остальное все 
Малайцы. Па предьлахъ эшой области проеншраеш- 
ся обширный лъсъ Дайу-Лугурскш, въ кошоромъ 
полагаю тъ неменъе 50 Англшокихъ миль длины. Онъ 
идешь песплошь по всему просшрансшву, но распо
лагается рощами, въ промежушкахъ кошорыхъ вид
ны пещаныя лайды, безъ обработки и безъ вся- 
каго произрасташя. Лвсисшыя ывеша сосшоягаъ изъ 
чащи дсревьсвъ, переплешаюшихъ свои въшви до 
такой  степени, ч т о  сосшавляюшъ онй глушь не
проходимую. П овърятъ-ли гаому, ч т о  даже днемъ 
принуждены бываю тъ здъеь ходишь подъ сводами 
деревъ съ Факелами въ рукахъ?

Следующая за симъ резиденция Тагальская д ь л и т - 
ся на т р и  уиравленгя: Тагалъ, Бребссъ и Иамалапгъ. 
Она обилуешь сарачиискимъ пшеномъ, кофе, шаба- 
комъ, каджапгомъ. Иародъ занимаетъ 1.141 селенге.
ГП о • • " 'Лагалъ, небольшой городокъ, съ крепостью , произ- 
водитъ съ внутренними областями значительную 
торговлю, которою  почти совершенно завладели 
Китайцы. Климатъ здвсь весьма здоровъ.

Резиденция Пекалонгангъ дълится на два управле-* 
шя: Пекалонга»гское и Багаангское. Резпдсншъ жи
вешь въ Кадангъ-Кобаръ. Вообще счишагои гь здьсь 
1656 селещй, хорошо населенных!.. Обилие сарачин- 
скаго пшена, табаку, коФе, индиго и скота. Глав
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ный городъ невеликъ и носишъ имя области; его 
населяюшъ купцы Китайсые и туземные, произ
водящие прибрежную торговлю  по морю съ Ба- 
iiiania.

Резиденция Самарангъ, разделяемая на т р и  упра- 
влешя: Самарангъ, Кендаль и Дамакъ, гораздо важ
нее. Въ ней сч и таю тъ  1951 селенш. Главное ме
с т о  области, городъ Самарангъ, построено по 
Европейски, при реке, у стье  которой заваливаешъ 
грязыо, съ прекрасными отделениями Азхяшскими, 
или Китайскими; сч и таю тъ  въ городе ж ителей  
до 58,000. Ж аръ здесь сильнее, нежели въ Б а т а -  
Bia. Термометръ (Ф аренгейта) почти никогда не- 
упадаешъ, даже и ночью, ниже 80°. Климатъ во
обще нездоровъ. Одинъ изъ новейшихъ геограФовъ 
предполагал^ но впрочемъ недостоверно, ч т о  о т 
сюда произошла страш ная холера.

Если о т ъ  Самаранга, ваходащагося па север- 
иомъ краю острова, об рати ться  къ югу, т о  в сту 
п и те  въ земли, следукшця за Прсанджеромъ—клас-i 
сическую облаешь осгпрова Ява, где хранится т а й 
на первобытнаго сосгпояшя Яванской страны . Т у т ъ  
находятся э т и  храмы, о с т а т к и  которы хъ неусту- 
паю тъ  въ великолепш ни одному изъ сущ ествую - 
хцихъ па Иидшскомъ полуострове зданий сего рода. 
Здесь создалъ свои зодчесшвенныя чудеса Буддизмъ, 
прежде нежели изуверке Мугаммеданское явилось 
почти совершенно изгладить cie исповедаше на 
земле, ему принадлежавшей. Т у т ъ  находятся хра
мы Боро-Бодоскш, БрамбананскШ, дворецъ Кулас- 
санскш, ты сячи нишей съ стату ям и  Будды, угрю 
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мыми, согбенными — монуменшальныя предашя, о 
которы хъ  мы поговоримъ подробнее. Тугаъ нвко- 
гда, въ т р е х ъ  тамошнихъ округахъ, смелый Ява~ 
нецъ Дипо Иегоро иродолжалъ столь долго пар
тизанскую войну, ужаснувшую владычество Гол- 
ландцовъ, и следы которой о стаю тся  еще ви
димы въ резиденщяхъ Каду, С уракарта и Джок- 
жокарша.

Резиденцш Каду разделяется на два управления: 
Магеланъ и Минорегъ, и въ ней счишаюнгь неменве 
4205 селенш, плашящихъ ежегодной подати около
600,000 Флориновъ. Главное м есто области Маге- 
лань, красивый городокъ, окруженный богатыми 
обработками земли. Сарачинское пшено, масло и 
таб акъ  обилую тъ зд'Всь, и на тучны хъ паж итяхъ  
бродятъ , рядомъ съ превосходною скотиною, луц- 
шгя изъ всего острова лошади. На границахъ сей 
резиденцш, но во владешйхъ султана Джоджокарщ- 
скаго находятся знаменитыя развалины храма 
Боро-Бодо.

Резиденцш ДжоЪэюошрта и Суракарта находяш- 
ся подъ непосредственною властью князей Яван- 
скихъ, происходящихъ о т ъ  Матарамскихъ имне- 
раторовъ, власть коихъ была столь  велика въ 
конце XV-го сшолвгшя. После войны 1755 года, 
Голландская Компашя разделила между сими двумя 
князьями богатое наследство. По ловкому разсче- 
т у ,  кроме весьма значительныхъ владетй, придали 
имъ т и т у л ы  панджерановъ. Наследники власши- 
шелей, утвержденныхъ Голландцами, неизмвнили до
веренности Европейской власти на Ява. Въ послед-
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немъ возмущении Д ипоН егоро, они сражались съ 
бунтовщиками туземными. Но сшашистическимъ 
вычешамъ Р аФ ф леса, соединенное пространство обо- 
ихъ владенш составляеш ь неменее 11,500 Англ, 
квадр. миль, а народочислхе до 1,057,934 человекъ, 
изъ коихъ 912,727 принадлежать Суракартскому 
государю, а 685,207 султану Джоджокаршскому. 
Виднмъ, ч т о  въ соображешн сь другими, э т о  самая 
многолюдная область земель Яванскихъ. Прекрас- 
пыя, обпльиыя долины, обширные, дренше города, 
археологическая сокровища, особенный характера  
ж ителей это й  резндеиц'ш сгпбяшъ прплежпыхъ и 
важныхъ изьтсканш. Городъ С уракарта, столица, 
довольно хорошо построенъ по законамъ Яванской 
а р х и т е к т у р ы . Д в ор ец ъ , или краттат  сулшанскш, 
обширенъ и состоиш ь изъ множества здапш, каж
дое съ особеноьзнъ назпаченлемъ. Въ Суракарта 
е с т ь  так ж е  Европейская чаешь, защищаемая кре
постью , где всегда содержится гариизонъ Гол- 
лапдск1й. Вообще городъ, или лучше сказать, со
бр ате  множества сслешй на одной равштт,, содер
жиш ь въ себь, какъ говорить, более 100,000 жи
телей . ИародочислЁс въ Джокжокарта, по выче
т а  мъ Гамильтона, почти одинаково съ Суракарта. 
Э ш отъ  городъ лежишь въ 3-хъ льё о т ъ  приморья, 
на Ю. 3. ошъ Суракарта.

Развалины древнихъ здапш видимы здесь повсю
ду. Развалившиеся храмы встречаю тся  въ Брам- 
банане, Кобондал а^и, потомъ чанди, и л и  храмы 
въ Джонграпги и С-чву, въ округахъ Маддюшз, 
К артазаве, Кешире и Сгенгаше; далее еще раз
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валяны дрепняго города Дара, о кошоромъ гаакъ 
ч асто  упоминается въ летописяхъ Яванскихъ; 
храмъ Сангаульскаго лиса; залы, изсеченныя въ 
утесахъ  Клошока, о с т а т к и  Гидагсгае, древности 
П енатараисю я, и наконецъ прекрасныя и запима- 
шельиыя обломки Суку, при подошве горы Лаву. 
Гора Гунонг ъ-Д 1снг ь, находящаяся на С. 3. о т ъ  
горы Синдоро, на пределахъ резиденцш Пекалон- 
гангской, так ж е  замечательное м есто по разва- 
линамъ, который л е ж а ть  здесь въ окрестносш яхъ, 
на равнин!», возвышенной на 1000 Футовъ о т ъ  по
верхности моря. Здесь открыли, какъ товоряшъ, 
о с т а т к и  400 храмосъ, расположепныхъ шакъ, ч то  
они образую тъ улицы подъ прямыми углами. Че
тыре ста храж ов’б! Э то  такое  обнше религиоз
ных ъ зданш, которому до сихъ поръ непгъ при
мера ни въ какой исторш ! Не должно-ли видешь 
въ этом ъ безмерномъ объеме развалинъ о статк о въ  
целаго свящеипаго города? Следуя древиимъ пре- 
дашямъ Яванскимъ, Гунонгъ -  Дгенгъ бывалъ всег- 
дашшмъ месшомъ пребывания боговъ Арджуна, Би
ма и Гашукача. Э то  О л т т ъ  Яванской миоологш.

Оставляя резиденцш природиыхъ властителей  
и входя снова въ Го л лав дскгя- собсшве нно обла
сти , мы папдсмъ резиденцию Джапара и Дж оанна, 
главный городъ которой носитъ первое изъ сихъ 
именъ. Находясь на краю полуострова, Джапара 
о с т а е т с я  вне дороги, идущей по всему северному 
б'-р 'ту Ява, о т ъ  Башавга до Сурабага. Джанарская 
резиденцш вмещ аетъ въ себе 947 селенш и де
ли лея на четы ре управлешя: Джапара, Кудусъ,
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Ilammie и Джоанна» Земля покры та прекрасными 
гпековыми лисами. Посшавлениая на приморья, по
ч ти  противъ острова Манделика, место сборища 
Форбановъ Малайскихъ, Джапара городъ довольно 
значительный. Здесь превосходная лесопильни.

Сопредельная сюда резиденция Рембстгъ состо
иш ь изъ четы рехъ  управленш: Рембанга, Тубана, 
Раджаквесме и Блора. Здесь находятся самые луч- 
inie хпековые лиса, и прежде учреждено здесь было 
главное управление лесами острова. Главное м есто 
резиденц'ш Рембангъ, съ одною изъ лучшихъ Яван- 
скихъ гаваней. Прибрежное плавайте довольно важ
но. Много верфей учреждено въ здешней области, 
въ Рембанге, Тубане, Б антж аре. На нихъ вы строе
но уже множество кораблей —  бриговъ, шкунеровъ, 
военныхъ судовъ, колошяльныхъ судовъ, и между 
прочтгъ Фрсгашъ Ява. находящиеся ныне въ Ко- 
ролевскомъ Нидерландскомъ Ф лоте.

Гриссе, съ 1318 селениями, образовывало прежде 
особенную резиденцию, но теперь она со ставляете  
учасгпокъ Сурабайской. Городъ Гриссе, красивый и 
здоровый, сл уж и ть  обыкновеинымъ местомъ уда- 
лешя Европейцовъ, оставивших^ торговлю  и не- 
желающихъ участвовать въ роскошной жизни с т о 
лицы. Съестные припасы здесь дешевы и домы 
порядочные.

Мы уже говорили о Сурабага, главномъ городе 
резиденцщ Сурабайской, где п я т ь  управленш: Су- 
pa6aia, Джапанъ, Гриссе, Сидаю и Ламонгангъ.— Со
седняя сюда резиденщя Пассаруатъ делится  на
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щри управлешя: Пассаруаигъ, Бангиль и Малангъ, 
въ коихъ полагаюшъ до 1688 селенш. Въ одномъ 
изъ здешнихъ округовъ, именно Грагпше, лежишь 
замечательное озеро Рану-Клиндонганъ. Если ве
ришь разсказамъ ж ителей, крокодилы, обишакище 
въ эгаомъ озере, живушъ въ добромъ согласш съ 
окрестными туземцами, но т е р п е т ь  немогутъ и 
едяшъ всякаго чужеземца. К аж ется, все дело въ 
гаомъ, ч то  зд еш те Яванцы пргучили къ себе чу- 
довищныхъ соседей, давая имъ кормъ по мере ихъ 
потребностей. По слоиамъ Гогендорпа, Европей- 
цовъ, иосещающихъ озеро, увеселяюгпъ ж ители 
довольно страннымъ зрелшцемъ. Покормку кроко- 
диламъ кладутъ  на плопгь; д в а д ц а т ь , или тр и д 
ц а ть  Яванцовъ бросаются въ озеро и то л к аю тъ  
передъ собою добычу, назначенную ужаснымъ хо« 
Зяевамъ его. По сделанному призыву, крокодилы 
всплываютъ на поверхность воды, н етр о гаю тъ  
людей и довольствуются тем ь , ч т о  у н о с я т ъ  жив
ность, или дичь, на плоту  находящуюся.

Две последтя резиденцш этого  восточнаго при
брежья су ть  Безуте и Башу-Вангущ  главныя ме
с т а  которы хъ мы уже описывали. Въ первой счи
т а ю т ъ  до 899 селенш. В торая еще только раз- 
рабошываешся и заселяется.

Два болыше острова, принадлежащее къ Ява, 
суть: Мадуре и Бали. —  На первомъ 1100 дессовъ, 
или селенш, и народонаселение изъ 200,000 чело
веке, разделенное на султанства Банкалангъ и 
Суманапъ. —  На второмъ власть Голландцовъ бо
лее условная по имени. Земля делится  на восемь
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маленькихъ, независимых!, государству  образование 
кошорыхъ малоизвестно. СшамФордъ РаФФлесъ по- 
лагалъ здешнее иародочислге въ 800,000, а Торнъ 
счнгаалъ только до 100,000 человеке. Осгаровъ 
горисшъ. П ротяж еш е его около 7 0 -ши, ширина 
около 35  миль. Земля подымается постепенно ошъ 
прибрежьевъ до внутреннихъ пиковъ. При подошве 
самаго высокаго изъ нихъ находится местечко 
Карангъ-Ассемъ, почитаемое богашейшимъ изъ всехъ 
заселенш. За т е м ь  сптавятъ городъ Блилингъ.

Отличзе Бали о т ъ  Ява, каж ется, составляеш ь 
т о ,  ч т о  здесь непршзяли ж ители  реФормацш 
исламизма. На всемъ Бали едва-ли найдется согпня 
Музульмаиовъ; все другие ж ители  с у т ь  Буддшскаго, 
либо Браиинскаго исповйдантя. Релипя И ндтская 
власшвусшъ на Бали со всеми своими кровавыми об
рядами и сложными уставами. Т у т ъ  находите де- 
леше на ч еты ре касты : Брамшговъ, Ксаштр1евъ, Ва- 
исвдевъ и Судровъ. Балшцы рослее, сильнее, муску
ли стее  пародовъ Ява, и т а к ж е  гордве ихъ, дичее, 
необщительнее. Многоженство здесь въ большой 
силе. Желающш женишься на девушке плаш итъ 
о тц у  ея калымъ, и за шо покуиаетъ себе жену. 
Обыкновенная цена невесты  до 5 0 -т и  тастр о въ . 
Если покупателю печемь заплатишь, онъ идегпъ 
въ работу къ будущему т е с т ю , и разсчиты ваетси 
съ шзмъ за невесту платою  труда. У Балшцовъ 
е с т ь  дигама или гражданское уложеше, и агама, 
уголовное. По нимъ делаю тъ  изъяснешя судьи. Во
ровство наказывается смертью — виновашаго ре- 
жушъ иосредсшвомъ кри. Убшству и измене поло
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жено наказаше въ роди колесованы); члены преступ
ника ломаютъ ударами топора. Ibrunic наказаиныхъ 
поступ аетъ  началышкамъ и судьямъ. Приговоръ, 
произнесенный судьею, долженъ б ы ть  подтверж - 
денъ раджею. —  Домы Балйцовъ различны о т ъ  
жилищь bj, Яванскихъ дессахъ. Подобно Нндшскимъ 
хижинамъ, ихъ строяш ъ изъ земли и обкладыва- 
ю т ъ  сженымъ, или сырыиъ кирпичемъ. Механиче- 
скгя искусства весьма несовершенны; Балшцы пхкутъ 
бумажныя ткан и  и выд^лываютъ оружие. Ихъ кри 
славятся по всему архипелагу Малайскому.
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з г л д в д  m

ОСТРОВЪ Я В А . ЕСЕОБХЩЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ О Ч Е Г К Ъ ,

н р а в ы , р е л и г и я , д р е е н о с т и ,  ИСТОР1 я .

Если вьригаь эшимологамъ, иазваше острова Ява 
происходишь ошъ Ява-вуть (panicum italicum), со
ставлявшего главную снедь первобышыыхъ ж и т е 
лей. Туземцы именугошъ еще свой островъ Тана.

Ява находится между 103° —  112° долготы  В. и 
5°52 ' —  8°46' шир. А ссшралытой. Дл и на его, ошъ 

мыса Ява до самой восточной оконечности, 192 мор- 
сшя льё; ширина между 10. В. точкою  залива Пад- 
ж и тан а и мысомъ Япара 66 льё, а между устьемъ 
реки Cepaiy и Cypa6aia изменяется ошъ 1 6 -ти  
до 19 льё. Форма осшрова прямоуголышкъ, и бока 
его довольно параллельны, т ак ъ , ч т о  можно разде
лишь его на п ять , или на ш есть  частей, которы й 
образую тъ столько-же параллелограмовъ. Западное 
и северное прибрежья, сильно вырезанныя, пред- 
сш авляю тъ защищенные п о р ты  и надежныя гава
ни.
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ш

При малой ширине, на всемъ своемъ п р о стр ан ст
ва представляеш ь Ява почти два только тсчеш я 
водь, о которы хъ можно упомянуть, Соло и Кедарщ 
первое пробвгаешъ центральную часть земли , и 
впадаетъ въ Яванское море; второе сходишь съ 
Священныхь горъ и вливается въ море при Сура- 
6aia, въ заливе сего имени. О другихъ рекахь едва 
с т о и т ь  говорить. Таковы: Чм-Манокъ, Чи-ТанЪони 
(самая большая изъ текущ ихъ на югъ), Чи-Кан- 
жонгань, Чи-гТарунгъ. Въ каждомъ округъ е сть  своя 
главная река, почти всегда судоходная для прибреж- 
ныхъ судовщиковъ ( caboteurs). На Ява пеш ь и 
озеръ зиачишельыыхъ. Обширные объемы воды об
разую тся въ дождливое время, но шакге наливы 
именуемые туземцами рава, изеыхаюгпъ, когда мус- 
сонъ переменяется, и делаю тся плодоносными по
лями. Самое обширное изъ шакихъ рава е с т ь  Bui- 
ten-Zee  (море Внутреннее). Въ области Багаланъ. 
на югъ, находится небольшое, весьма рыбное озе

Р°-
Поверхность Ява однообразно неровна. Весь север

ный берегъ какъ будто заслоненъ маленькими о с т 
ровками, которы е образуешь наносъ земли течеш - 
емъ рекъ. Онъ низокь, пещанъ и грязенъ. Напро- 
шивъ, южная сторона у т е с и с т а  и обставлена базаль
товыми утесами. Осшровъ образуешь такимъ обра- 
зомъ амФитеапгръ, идущш о т ъ  юга къ северу, кроме 
нЪсколькихъ округовъ, кошорыя пересекаю тся попе
речными цепями горъ. Первоначальная' основа остро
ва огненнаго происхождения. Огнедышапця горы, все 
оканчиваясь острыми пиками, являю тъ бока, изры ты е
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впадинами. съ когпорыхъ, въ дождливое время, л ью т
ся потоки воды. Здесь маленьк!я цепи холмовъ воз- 
вышаюшъ къ небу свои странные базальтовые вер
хи; шамъ цени извесшняковыя являю тся въ виде 
возвышенныхъ плоскостей; иаконецъ, цепи т о й  и 
другой породы, полу-известковыя, но л у-волканиче- 
скгя, протягиваю тся вдоль береговъ подъ всеми Фор
мами и во всехъ нанравлешяхъ. Сернистыя и мине
ральные источники, колодцы исфнш и камеинаго 
масла, огненны».' и грязныя извсржешя, слокомъ—вен 
явлетя, сопровождающая волканическое начало зе
мель, безпрерывно видимы во всехъ месшахъ Ява.

Геология этого  острова совершенно особеинаго 
характера, песоединяется, по крайней мере, явпьшъ 
образомъ съ системою горъ полуострова Малакки 
и острова Суматра. Горы на Явь необразуютъ 
яоследовашельныхъ цепей, но оптдельпыя куны, всю
ду вы тян уты й  по лиши наибольшаго прошяжеш'я 
земли. Внрочемъ, не одиа э т а  разница замечается 
между Суматра и Ява. Дерево шоковое расшспгь на 
последнемъ въ всличайшемъ изобнлш, а па первомъ 
его ог.шъ. Суматра богашъ драгоценными металла
ми; Ява ихъ непроизводитъ. Наконецъ, почва Явская 
плодоноснее, по иеродишея па ней к а м Ф а р ы — глав- 
наго бо гатства , которое находится въ такомъ оби- 
лш на Суматра. %

Возвышеше первостспенпыхъ Явапскихъ горъ вос
х о д и ть  ошъ 4,500 до 10,000 фушовъ падь поверх
ностью  моря. Первая цепь начинается въ Бантаме; 
самый замечательный здешшй пикъ е сть  Гунот ъ-
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Карать. Вторая цт.иь Салака, которую  мореплава- 
шели называюшъ так ж е  Синими горами. Т ретья 
цвш> Дон-еде, или Папгоранго, у которой миопя вер
шины волканическ’ш. Далъе на востокъ великая вол- 
паническая цхшь, гдв находятся огнсдышугщя верши
ны Упгараигъ, Мербабу, Мерапа, а далве на В. Яиа- 
ра. Всв сш цвпи образую тъ 38-мь горъ, весьма раз- 
личпыхъ, покрышыхъ богатымъ п р о и з р а с и i а н i е м ъ и 
повсюду лвляющихъ слвды потухш ихъ крашеровъ. 
Въ разныя времена cin кратеры  извергали на Ява 
потоки лавы и дождь пепла. Явлеше болве странное 
произошло въ 1772 году, п р и  краткомъ, но ужас- 
иомъ извержеиш. Къ западной сшоронв Шерибоп- 
ской области существовалъ тогда  одинъ пзъ огром- 
нвйшихъ Яваискихъ волкановъг—ИапаЪаянгъ. Въ ночь 
съ 11-го на 12-е Августа, сввшлое облако необы- 
киовепиаго вида облекло всю гору, и черезъ ни
сколько часовъ потомъ, когда ж и тели  несобрались 
еще бвжагпь о т ъ  диковшшаго ужаса, послв стр аш - 
наго взрыва гора провалилась. Можно-бы уподо
бишь ревъ погибавшаго волкаиа залпу изъ ты сячи 
пушекъ; его сопровождалъ разлешъ волканическихъ 
камней, отброшенныхъ на множество миль кругомъ. 
Гора совершенно изчезла. Вся поверхность земли, 
на 15-шь Англшскихъ миль въ длину, на 6-шь въ 
ширину, была изковеркана; 2957 челов'Вкъ погибло; 
вев насаждешя быда уничтожены. Страш ная гро
мада, высившаяся на несколько ты сячь <х>утовъ надъ 
окрестностью , съ основашемъ въ ib -шь миль попе
речника, была поглощена столь совершенно, ч то  
теперь едва ошличаютъ на долинв, гдв была она
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прежде, возвышеше земли неболее одного мегпра о т 
весной высоты.

Такимъ образомъ подземные огни шревожашъ 
эгпогаъ огромный острове, рабогааюшъ и подры- 
ваюшъ его. Поверхность Ява вообще покры та ба
зальтовыми утесами, на которы хъ вы сятся извест- 
ковыя громады; ихъ легко распознать по плоской 
вершине. Обломки базальта влекутся так ж е  водами 
всехъ реке. Должно заключить, ч то  архипелаге 
здешнш не су ть  ошломки ошъ материка, но напро- 
пшвъ осшрова, составшшйеся и спаявяпеся пошомъ 
одииъ къ другому постепенно.

Н есмотря на елаву о вредоиосномъ здешнемъ кли
м ате, Ява наслаждается климатомъ здоровымъ по
ч т и  по всему его пространству. Температура пере
меняется здесь только съ муссонами, делаясь более 
влажною при ю го-запад вонь, более сухою при 
северо-восточномъ; первый продолжается съ О ктя
бря по Апрель, а второй съ Апреля по Сен
тябрь. Доясдливое время сопровождается бурями; 
громъ гремитъ въ ужаспыхъ раскатахъ  по горамъ, 
и воды вы ходятъ изъ береговъ на долины. Ж аръ 
изменяется, смотря по возвышенно земель. Въ Дже- 
де термомешръ показываешь 14° (100 град.) въ б 
часовъ угпра, и редко переходтпъ за 22° въ самый 
зной дневный. Въ долине Самарангской, на 1000 
ф утахъ  возвышешя о т ъ  поверхности моря, гиермо- 
м етръ  выходишь до 7° и выше. На одной изъ вер- 
шинъ горы Сундоро заметили неболее—5°, и ледъ 
былъ гаамъ нетоньш е пяшифранковика.
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Такое-же различие зам'Вчаютъ въ произрасташи. 
Ш есть  разныхъ климашовъ можно положишь, на
чиная съ морскаго уровня до вершины горъ, и 
ш есть  различныхъ порядковъ произрасташ я слвду- 
юшъ имъ. Э ту  цЬпь прозябешя найдемъ зд'Всь съ 
болоти сты хъ  до горныхъ (alpines) расшешй. Ни 
одно мвсгпо на земли Яванской нелишено произра
стания, покрываясь злаками и папоротью, и вознося 
вершины деревъ и кустарниковъ на вы соты  удиви- 
тбльныя. Въ первомъ разряде надобно п остави ть  
растеш я и дерева полезныа: сарачинское пшено, ко
его сч и тается  здесь до 400 соршовъ; маисъ, бобы 
(или каоджангъ), сахарный шросшникъ, кокосы, арекъ 
и множество деревьевъ изъ породы пальмовой; хлеб
ное дерево, насаждаемое въ нвкошорыхъ обла- 
сшяхъ; дерево путешественниковъ (Мадагаскарская 
ravenala), перевезенное сюда Дантркасш о; раракъ, 
или мыльное дерево (sapindus saponaria), хлопчатую 
бумагу многихъ соршовъ; бендудъ, изъ кошораго 
шечешъ эластическая гуммь; высоме паиороши, 
иногда вырастающее до 80-ши Фушовъ въ вышину; 
шековое дерево (tectona g rand is), по-Малайски п о -  
гопъ-Ъэюаттъеръ, жашьеровое, весьма употребитель
ное для стройки и растущ ее на Ява цвлыми леса
ми; бамбукъ, выбвгающш иногда до 35 Фушовъ въ 
вышину, съ поперечникомъ о т ъ  одной лиши до полу- 
ф ута, драгоценность, изъ которой двлаюшъ сто л 
бы для поддержания здашй, полы, перегородки, раз- 
ньш сшолярныя и плотничныя издвлея. Должно упо
мянуть еще изъ произрастенш: шамариндъ (tam a- 
rindus indica), по-Малайски погонъ-ассамъ, плоды
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коего досшавляютъ превосходные конФекшы; Ьа- 
рипгинъ (ficus benjamina), дерево уважаемое Яван
цами; множество родовъ строеваго лъса, розамала 
(Iiquidambar rasam ala), кп-бпма (pimis dammara), 
изъ коего течеш ь ароматическая, благоуханная 
гуммь; гуру (laurus geimniflora), манглитъ (laurus 
mangliet), разные роды palaglar micujak (dieterocar- 
pus retusus, trinerv is Блюмовъ),: достигающие b j3i c o -  

шы 150 футовъ; погонь канари (canarium commune), 
съ плодами, изъ кошорыхъ бы отъ  масло; пинангъ 
(areca catechu), погонь аренгъ (arenga saccharifera), 
изъ коего добываютъ сахаръ; лавръ различтлхъ 
родовъ; погонь шенганкъ (styrax benzoii), изъ коего 
идешь врачебная гуммь; погонъ-дассапъ (erylhrina 
indica); джаракъ (palma Gbristi), невырастающая 
болъе 1 2 -т и  Ф утовъ, съ плодомъ, похожимъ на 
треугольный орьхъ, изъ коего достаю ш ъ масло, 
извБсшное въ апшекахъ подъ имеисмъ рициноваго; 
джаракъ-маира, пли краснолпсшпый джаракъ, ко
то р ы й  служишь Яванцамъ лекарствомь ошъ глухо
т ы .  Но исчисление лекарственныхъ прозябешй бы- 
ло-бы слишкомь продолжительно. Плодовыя нрозя- 
бенгя заключаютъ въ себъ: мангустанъ, манги, атгаы , 
померанцы, лимоны, жамбозы, гранаты , ранбушанъ, 
надшамъ, гойявьеръ, билимбиигп, иапайеры, дурюнъ, 
ананасы, бананы, арбузы. Европейские плоды почти 
век неродатся па Ява, кромв земляники. Ц ввточныя 
растеш я ридки, за недосшаткомъ искуспыхъ еадов- 
никовъ, но за шо природа расшочишельна зд'Лсь на 
цветовые кустарники и дерева. Въ числъ поелт-днихъ 
уцомянемъ: погонъ-тжампака (miehelia tjampaka),
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погонъ каиаига (uyaria odorata), малагаиш косша 
(gynopaehis acuminata), и проч. —  Въ числг» пер- 
выхъ: кагажа ннрингъ (gardenia florida), обык
новенное малагагаи (jasminym sambae), кампангъ 
сапащу (hibiscus rosa sinensis), кабангъ мангаега 
(tabernaem ontana coronaria), гпип1есъ култешъ (m yr- 
tus Iongifolia), гага миррга (rhododendron). Наконецъ, 
изъ гправъ замечательны: камбангъ маланъ (polyan- 
thes luberosa), пукель ампашъ (mirabilis jalappa), 
пагажаръ гажина (im patiens balsamina), камбангъ соре 
(mirabilis dichotoma), камбангъ carapie (vinca rosea). 
Ч т о  касается до овощей, монополия ихъ предостав
лена Китайцамъ. Огороды, ими обрабошываемые, 
досшавляготъ все роды, обыкновенные въ ихъ о т е 
честве: морковь, Фасоль (haricot), капусту  , горохъ, 
огурцы, репу, спаржу, поршулакъ, ш пинатъ, лукъ, 
латукъ, и проч.

Въ числе прозябенш находится на Ява одно, дол
гое время служившее поводомъ къ сказкамъ, самымъ 
сшраннымъ и нелепьшъ. Э то  погопъ-упасъ, ядови
т о е  дерево. Безкомечны были разсказы пушешесш- 
вешшковъ XYiI-го и ХУ’Ш-го сто л Ь п ш  о вредныхъ 
его качесгпвахъ, и бы строй и необыкновенной с и ли 
яда. По разсказамъ этимъ, дерево упасъ расло въ 
страш ной пусты не и губило окрестъ  себя все 
живущее. П тица, пролетевш ая надъ его верши
ною, издыхала: человекъ, мимо его прошедшш,
падалъ бездыханный* Добываше яда изъ у паса 
предоставлялось преступникамъ, осужденным!» на 
смерть, и сш несчастные почти всегда гибли въ 
таком ъ ошчаяниомъ предпргятш.
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Всл сш басни нынь заставляю тъ  естесптвоиепы- 
таш елей смеяться. Погонъ-упасъ, ядовитое дерево, 
каж ется, принадлежишь къ роду strychnos, или 
anliaris, ядовитыя свойства коихъ описаны и хо
рошо извьстны. Дви породы дсревьсвъ особенно 
каж ется  принадлеж ать къ симъ смершоноснымъ 
прозябешямъ. Одно изъ нихъ arbor toxicciria Рум- 
Ф^уса, именуемое на Ява. антларъ, и растущ ее въ 
восточныхъ обласптяхъ. На Борнео и Целебесь при
надлежишь оно къ однодомнымъ расшешямъ ( т о -  
noecie), У мужескаго ц ветка  чешуйчатая, череио- 
видная чашечка, ввичика н и ть , множество корош- 
кихъ волокпъ вмьсшо тычинокъ, покры ты хъ че- 
шуями пргемника, коническая продолговатая Форма 
коего немного округлена на оконечности. У жен- 
скаго ц ветка  ввнчика нвпгь; зародышъ одииъ, яйце
видный, возвышенный; два длинные сш илета и од
но дыхательное отверзгше; листья  попеременны 
и продолговашы. Э тош ъ arbor toxicaria одно изъ 
самыхъ высокихъ растепш  Яваискихъ. Голый пень 
его, въ видь отвъснаго цилиндра, выбъгаешь до 
80 Футовъ. Кора на иемъ, къ низу, около полутора 
дюйма толщиною. Если проръзать е?е, вы текаеш ь 
ж ел то ваты й  сокъ —  э т о  ядъ, опасный для при- 
касающагосл къ нему, болъе нежели rh u s radicans 
Евроаейскш. Лубокъ расш етя столь жилистый, 
ч т о  могъ-бы заменять morus papyrifera.

Другое ядовитое Яванское дерево, названное 
ошъ Лешено tieule, болие лганъ, нежели дерево. 
Стволъ его вьется около окрестныхъ деревьевъ,
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покры ты й шемно-красновашою корою, совершенно 
цилиндрическш, дюйма полтора толщины. Изъ 
подъ коры ш ечетъ  кислый, вонючей сокъ —  э т о  
я д ъ . Верхушечные листья противоположны: другие 
разделены по две, по т р и  пары , овальны, нисколь
ко копьевидны, цЬльны, кончатся острякомъ, со
вершенно гладки сверху, а съ другой стороны  ис
пещрены параллельными жилками, съ короткими, 
иногда загнутыми корешками. Тъётс. любит ь  гпънь, 
но ашшаръ закрываешь собою другхя деревья. Ядо
виты й сокъ, извлекаемый изъ обоихъ деревьевъ, 
служишь къ отравлению кри, и особенно тонкихъ, 
бамбуковыхъ стрилокъ, которыми сшръляюгяъ пзъ 
сарбакановъ (сам острФ лО вь). Нисколько разъ при
нимались двлашь о п ы ты  надъ дьйсгав1емъ огправ- 
леннаго оружия. Собака, пораженная имъ, и зд о х л а  

черезъ часъ, мышь въ десять  минутъ, обезьяна 
въ семь минутъ, курица въ десять  минутъ и 
огромный буйволъ въ два часа п десять  минутъ.

Зоолоия Яванская представляеш ь так ж е  обшир
ный XI разнообразный реэетръ . Прежде всвхъ по- 
лезпыхъ жнвотныхъ должно поставишь буйвола 
(карбоу по-Малайски, мапдшмъ по народно горныхъ 
жителей). Буйволъ на Инддаскомъ архипелаг* т о 
же, ч т о  воль въ Европа. Мясо его здоровая и лю
бимая пища; онъ пашешъ поле и свозишь ж атву; 
его запрягаю тъ по нуждъ въ пи; л cry, и шакшгъ 
образомъ стан овится  онъ возовымъ жнвошиымъ въ 
трудны хъ мфстахъ. Яванскш буйволъ большой по
роды, съ гладкою ш ерстью , съ длинными, прямыми 
рогами; цввтомъ бываешъ билый и чсрно-синева-
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шый; послъдше уважаю тся болье, ибо они силь
нее и мясо ихъ вкуснее. Мясо бьлыхъ буйволовъ 
пища нестоль здоровая. Буйволъ лю би тъ  воду, 
и готовъ  ц'Илый день пролеж ать въ ръкъ. Его 
купаю тъ нисколько разъ въ день, и едва о тп р я - 
г у т ъ  его, онъ бъж итъ  къ ближнему болоту, съ 
наслаждешемъ въ него погружается, и часто вы- 
став л я етъ  изъ воды только рыло, для дыхашя. 
Ж ивотное э т о  столь  полезно на Ява, ч т о  сшоило- 
бы поощ рять ж ителей  къ умножегшо его. Туземцы 
мало уваж аю тъ натихъ  быковъ и коровъ, и толь
ко въ пъкоторыхъ внутреш ш хъ округахъ сш ж и- 
вотны я входягпъ въ область сельскаго хозяйства. 
Усшшшъе разводятъ ихъ на Мадуре, и въ В. рези- 
денщяхъ, Но въ Батав1а и Буитенцоргь е с т ь  од- 
накожь стада по 600, по 800 ш ту к ъ  рогатаго 
скота, снабжающая бойни въ столицъ острова. 
Яванск1я коровы милки и слабы, и напрасно с т а -  
рал” ~т улучшишь породу, перевозя быковъ изъ Бен- 
гала, Капскихъ, Ново-Голлаидскихъ и даже Евро
пейских?»' У сикхи улучшешя медленны и почти не
заметны  ДОНЫВ'Ь.

Лошади Яванскхя сильны и скоры на б-лгу, но 
так ж е  малорослы. Невзирая на постоянные опы
т ы  улучшешя породы, принуждены еще прибегать 
къ лошадямъ Целебесскимъ и Тиморскимъ, имъю- 
щимъ превосходныя качества. Уважаются так ж е 
въ Башав1а лошади Негуансыя, Бнрмапскгл, Макас- 
еарсшя. С т р а с т ь  къ лошадямъ въ Багпавёа все
общая; каждый содержитъ лошадей для упряжки 
и верховой ъзды. У охотниковъ здвшнихъ есть
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свои Эпсомы и Мью-Маркеты. П равительство со
держишь скачки въ Тжанжор-ii и въ Преанджерв, 
гд'Ь основанъ копскш заводь барономъ Фанъ-деръ- 
Капелленомъ. Съ большими издержками вывезены 
для эшого завода лошади Англшскгя, Псрсидскгя 
и Арабсктя.

Почши всъ будучи Мугаммеданы, Яванцы недер- 
жашъ свиней, употребление кошорыхъ въ пищу имъ 
запрещено. За шо Кишайцы имыошъ ихъ величай
шее множество. Свинина Яванская ньжнье и вкус
ит,с Европейской; говоряшъ, чшо т.ешь ее гораздо 
здоровье въ здыннемъ климапгь, нежели говядину* 
либо баранину. Камбингь волланда  (Голландская 
коза) —  шаково имя, которое даюгаъ туземцы ба
рану, и оно доказываешь, чшо э т о  животное не
самобытно на Ява. Вообще худые, щедушные, по
кр ы ты е щ етинистою  волною, бараны и овцы не
обильны на остров®. Напротивъ, козъ множество. 
Яванцы водяшь стад а  ихъ и лиш аю тся козля
тиною, которая гораздо лучше здесь, нежели въ 
Европь.

П тицы  на Ява обилие, и ее много потребляю тъ  
какъ Яванцы, т а к ъ  и Европейцы. Куриць и ушокъ 
найдете на кухиъ богачей и бъдняковъ. Соленыя 
ушичьи яйца составляюшъ предмегаъ вывоза изъ 
округа Д ате, гдь содерж ать для сего больше
10,000 уптокь. Яйца ихъ, кажешея, имиюшъ осо
бенную доброшу и запахъ.

Дичина, малаго и большаго рода, водится на Ява 
въ обилш чрезвычайномъ. Е с т ь  здлсь кабаны, оле
ни, киданги, маленькая, ошмьнно вкусныя козы, зай
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цы, павлины, глухари, лерепслки, гораздо более 
Европейскихъ, и наконецъ, въ шжошорыя времена 
года, находяшъ бекасовъ.

Опасные и диые звери водятся во всехъ лесахъ 
здешпихъ. Прежде всехъ должно поставишь Коро- 
левскаго ти гр а  и песшраго ти гра , или леопарда, 
о т ъ  которы хъ, каж ется, породу составляеш ь чер
ный тигръ . Д ействительно, находили въ шигро- 
выхъ гнездахъ вм есте обыкновенныхъ песшрыхъ 
и черныхъ гпигренковъ съ рябою ш ерстыо. Chi 
Животные производить въ поляхъ жесшоыя опу- 
сш отсш я. Обыкновенно пожираготъ они каждый 
годъ о т ъ  двухъ до 300 человеке жителей. Яван
цы имеюшъ къ ти гр у  особенное какое-то  суевер
ное благоговеше. По селешямъ делаюшъ складки, 
чтобы  умилостивлять кровожаднаго соседа еже
дневною подагпыо ляса жнвотныхъ, падалиною и 
нарочно убиваемьвш. Туземцы веряшъ, чшо при по
средстве это й  дани, Царь лтьсовъ помилуешь ихъ 
самихъ и стада  ихъ. Но подобное условие, какъ лег
ко догадаться, часто  наруш ается шигромъ. П ото
му правлеше колониальное установило Награду за 
каждую представленную ему голову шигра. Съ гаехъ 
порт, каждый годъ убиваютъ на Ява о т ъ  350-ши 
до 400 ншгровъ. Л овятъ  ихъ обыкновенно так ъ , 
ч т о  оставлятотъ козу па дне глубокаго и широ- 
каго рва, сверхъ котораго прилажена западня. Ко
гда зверь попался, убнваюгпъ его острыми колья
ми, или загшраюшъ въ крепкую деревянную к л е т 
ку, чтобы  потеш иш ься пошомъ битвою его съ 
буйволомъ.
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Эши битвы, до копеорыхъ стр астн ы е  охотники 
здишнёе знатны е люди, представляюшъ зрълище 
довольно любопытное. Благодаря тому, ч то  у буй
вола отш ачиваю тъ рога, онъ почти  всегда о с т а е т 
ся побъдишелемъ. Впрочемъ, ти гр ъ  боится непрё- 
ятеля , прямо на него нападающаго. Ч тобы  о с т а т ь 
ся смвлымъ и напасть самому, ти гр ъ  и щ етъ  слу
чая зах в ати ть  неприятеля сзади, либо въ расплохъ; 
потому, когда выпускаю тъ его пропшвъ буйвола, 
онъ нсрвдко невыходишъ изъ своей клвшки и 
ж мется, трепещущей, въ уголку ея. Т у т ъ  надоб
но выгонять его, употребляя насп.хьсгавеыныя сред
ства, иглы, зажженныя головни, горячую воду. 
Иногда туземные власти тели  д аю тъ  зрилище, на
зываемое рампокъ-матоюань. Ори такомъ роди по- 
зорищъ, невыпуская т и гр а  на буйвола, о тп и р аю тъ  
к л втк у  его посреди каре, соспеавленнаго изъ 2-хъ, 
или 5,000 человвкъ, вооружениыхъ пиками, ч то  со
ставляеш ь вокругъ звиря родъ сепвны изъ желвз- 
ныхъ осшреевъ. Тигръ бвгаеепъ посредине каре, и 
иошомъ, подстрекаемый крикомъ толпы , с т а р а е т 
ся перепрыгнуть черезъ ряды копьеносцовъ. Рьдко 
при такомъ ирыжкъ непопадается онъ на подня- 
т ы я  копья.

Яванскей носорогъ нестоль опасенъ, какъ ти гръ ; 
если человъкъ незагородитъ ему пуепи, онъ нена- 
падаетъ  на него. Чакалъ, тигроеше кошка, сосепа- 
вляеепъ опустош ителя лъсовъ. Обезьянь и оленей 
находится здвсь множество родовъ. Слоновъ вовсе 
н ш ъ .
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Изъ пгпицъ найдете зд*сь почти вст. породы, 
живущая въ Евроат. въ домашнемъ быгау. Изъ по
пугают, здйсь множество шакихъ, которы е совсъмъ 
неизвестны въ другихъ сшраиахъ жаркаго пояса 
земли. Въ числе ихъ замечателенъ красный лори  
красотою  и понятливостью , съ крыльями ф ю л й ш о -  

ваго отлива, и белый кашакуа съ желшовашымъ 
хохломъ. Голубой и черный лори знамениты тем ъ, 
ч то  доставили содержанте не для одной прелест
ной сказки въ Тысяча и Одной Ночи. Казуаръ, э т о т ъ  
петухъ-великанъ, у кошораго крыловыя перья безъ 
пуху, сгпрофокамилъ по р о сту , кабанъ по перьямъ, 
козелъ по черепу, водится на Ява. Но самая лю
бопы тная изъ здешнихъ птицъ, безъ сомнешя, са- 
лангановая ласточка (hirim do esculenta), о которой 
говорилъ я  уже много разъ. Э то  родъ небольшой 
голубовашаго ц в ета  ласточки, тысячами живущей 
въ глубокихъ и мрачиыхъ пещерахъ южиаго бере
га. Китайские Лукуллы высоко ц е п я тъ  гнезда это й  
тпички, по виду совершенно похожтя на померанце
вую корку. Размоченныя и размякнувшая въ вод®, 
они д елятся  на слизисшыя волокна, и въ этомъ 
вид* служ атъ  приправою рагу, похлебкамъ, вкус- 
нымъ пирожкамъ. Афродтатическое свойство, по- 
крайней мере, предполагаемое въ пи хъ , немало 
возвышаешь такую  приправу въ глазахъ К итай- 
цовъ и делаеш ь ее дорогою по цене. Беловатая 
сущ ность, изъ коей составлены салангановыя гяез- 
да, доныне худо изеледована. Одни видели въ ней 
морскую иену, а друпе, ч т о  вероятнее, часть  на- 
секомыхъ, которыми п и тается  птичка, Гогсндорпъ
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тщ ательн о  изследовалъ одну изъ. самыхъ „богатыхъ 
гнездами пещеръ въ области Клаппа-Нупгаль, въ 
несколькихъ льё о т ъ  Буитенцорга. Птички, по ви
димому, неудалллись далеко о т ъ  входа въ пещеру, 
и тысячами влетали и вылетали оне, какъ будто 
пчелы изъ улья. Невозможно было предположишь, 
чтобы  ласточки отправлялись на берегъ моря 
искать матерьчловъ, и потомъ в о з в р а щ а ю с ь  с т р о 
ишь здесь свои гнезда въ пещерныхъ ухпесахъ, на
ходящихся во внутренности острова. Хорошо пла- 
тимын и всегда раскунаемыя, салангановыя гнезда 
сосгаавляютъ для Явскнхъ владетелей средства 
Къ прю бретеш ю  богашствъ. Земля съ Клагша- 
Нунгальскою пещерою, о которой мы упомянули, 
доставляеш ь владельцу ея ежегодно о т ъ  7 0 -т и  
до 80,000 ш астровъ (3 5 0 -ти  и 400,000 Франковъ). 
За сорокъ л е т ъ  э т о  сокровище было совершенно 
неведомо. Мелочной купецъ Португальских случайно 
заметилъ входъ въ пещеру, около кошораго ро
ились безсчешныя стад а  ласшочекъ. Онъ хпохпчасъ 
понялъ ценность этого  необделаннаго алмаза, и 
купилъ у правительства несколько дикой земли, 
простиравшейся до подошвы горы, включая въ 
свою покупку и драгоценную пещеру. Теперь сынъ 
этого  шоргаша одинъ изъ самыхъ богаты хъ на- 
бабовъ осшрова, более всехъ п латя  щш помещикъ 
изъ тр е х ъ  округовъ, и веезгь этимъ одолженъ оиъ 
ласточкамъ. Для сборки ш ездъ, туземцы упогпреб- 
ляю тъ  д л и н н ы й  бамбуковыя лестн и ц ы , посред- 
ствомъ которы хъ достигаюпхъ они самыхъ обры- 
висшыхъ м естъ  въ ушесахъ, иерелазя ошъ одной
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пещеры къ другой и о т ъ  обрыва къ обрыву. Ино
гда въ ушесахъ шолько одно подземелье, иногда 
много ихъ, находящихся одно надъ другимъ. Ч т о 
бы сборщики, добывая гиьзды, непокусились д ел и ть 
ся ими съ хозяиномъ, ихъ допускаюшъ на сборку 
шолько нагихъ. При начал* работы  благословляешь, 
ихъ Мугаммеданекш священникъ, дающш благосло- 
в ете  и по выходв изъ пещеры. Релипозный обрядъ 
этогаъ просто  надзоръ. Музульмаискимъ священ- 
никамъ дорого илашягпъ, и за т о  они иадзираюшъ 
за сборкою. Нолучивъ благословенье, Яваиецъ ндешъ 
въ подземелье. Въ рукл держишь онъ Факелъ изъ 
гуммиластика (ficus elastica), надъ которымъ нахо
д и тся  гасильиикъ. Едва ощ упаетъ онъ въ темно
т а  гиъздо, подымаешь гасильиикъ и Факелъ зага- 
раегася, ибо т а к ъ  сильна восиламеняемосшь гум
миластика. Т у т ъ  легко снять гиъздо, неиугая 
безчислеииыхъ пернашыхъ обитателей  пещеры. 
Вся сноровка это й  сборки состоиш ь въ шомъ, 
чтобы  наблюдать время несешя яичекъ ласточ
ками, и т о , когда дъшеныищ оехпавяшъ свои ги'вз- 
душки. Въ оба э т и  периода сборки небываетъ. 
Ч асть гн ёзд ъ  всегда сбирается, пока птичка не- 
положила еще яичекъ. Э т а  сборка доставляешь 
гнг.зда самыя чисшыя и бьлыя, которы й называюгпъ 
въ торговле первымъ сортомъ. Гиъзды второй и 
т р е т ь е й  доброты  су ть  шй, которы я наскоро 
устраиваеш ь птичка въ другой разъ, и гдъ вы
кармливаешь она своихъ дътей. Нестоль красшпля 
и нестоль опряшныя, они бываюшъ покры ты  пе~ 
рушками, съ трудомъ отстаю щ ими о т ъ  нихъ, да-
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же и при пособш воды. Цьиа гнлздъ салангановыхъ, 
обыкновенная, первой доброты  по 5000 шасшровъ 
за пикуль въ 125 Фуншовъ. Каждый Ф у н ш ь  (livre) 
въ 16 унцш (onces) можегпъ содерж ать о т ъ  50-нш 
до 60 гниздь. Вторую  доброшу даю тъ  ошъ 1400 
до 1500 п тстровъ , а ш реты о ошъ 700 до 800 
шасшровъ за пикуль. Въ резиденщяхъ Джоджокар- 
ша и Суракарта, ивкоторьм  изъ салангановыхъ 
пещеръ принадлежать правительству.

Райская птичка развелась на Ява. Здъсь счиша- 
гошъ ее до 10-пш, или 12 различш.

Пресмыкающихся зд-ьсь пзобилте; въ р$кахъ мно
ж ество каймановъ, а въ лъсахъ безчисленное коли
чество зм'ЬЙ, Ихъ счишаюшъ ты сячи  родовъ, на
чиная съ боа-великана до билудака, маленькой эхид- 
ны, неболъе 8 —  10 дюймовъ въ длину, но ядовитое 
укутеш е которой причиняешь мгновенную смерть. 
Лекарством!» прошивъ нея считаю ш ъ прижигаше 
горячимъ жельзомъ, или адскимъ камиемъ, а так ж е 
np ievrb  спирту изъ оленьяго рога и аммогнака. Но 
достоверность послВдняго, по крайней Mt.pT>, сомни
тельна. Между вредными насекомыми должно упо
мянуть о скорпхонахъ и тысяченожкахъ —■ язви 
жилищъ. П ротивъ нередко случающихся укуш етй 
ихъ, Яванцы упош ребляютъ луковые катаплазмы, 
или известку, служащую для приготовления бе
тел я .

Валенгпинъ насчишывалъ на Ява 558 родовъ рыбъ. 
IIoBiiiimie естествои сп ы татели , Темминкъ, Рейн- 
вардшъ, Блюмъ, еще болье увеличили длинный спи-
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сокъ ихъ. Эгшетъ просвъщеннымъ, трудолгобивымъ 
и добросовЪстиымъ ученымъ ссшссшвсшюе позна- 
ше Ява одолжено частными трудами, где они изо
бразили его подъ всъми видами и. во всехъ подроб- 
ностяхъ.

Э тнолоия острова немспъе любопытна для изу
ченья. Племя, населяющее здвшшою землю, есть  
различие ошъ Малайскаго поколишя, разсыпаннаго 
на длинной цыш  осшрововъ, которы е и дутъ  ошъ 
Ахемскаго угла Суматра до южной коиечносгпи Ти
мора. Э то  родъ людей съ цветною  кожею, силь- 
ныхъ, складныхъ, съ широкимъ ртомъ, короткимъ 
и  узкимъ носомъ, рт.дко выдавшимся, маленькими 
глазами, но живыми и черными, волосами черными, 
длинными и грубыми. Женщины двумя дюймами 
малорослое мужчинъ, съ цвътомъ кожи золошо- 
ж елтымъ, п эш отъ  померанцевый цвешъ славит
ся въ Яванской поэз'ш, какъ снБлшая бълизна на- 
шихъ красавицъ въ мадригалахъ и ромапсахъ. Для 
Яванокъ придуманы даже иритирапья, дающтя жел
тизну, какъ для Евронейскихъ дамъ билилы и ру
мяны. -

Э ти  мьдноцв'Ептые народы дЕяшельны, промыщ- 
лснны, ловки, лукавы и особенно нздмышы. Ихъ 
почишаютъ, или автохтонами, или происходящими 
съ Бирманскаго полуострова. Последнее мнънте при
надлежишь доктору Буханану, но К р а в Ф о р д ъ  не- 
разделяешь его.

По телесному сложение, Яванцы крепки и здо
ровы. Продолжение жизни почти тож е, чшо въ 
Европе, и сшолешше старики здесь не редкость.
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Воспалитслытыя болъзни мсние известны и меггие 
опасны, нежели въ Европъ. За шо лихорадки губи
тельны  для цародонаселешя. До введешя коровьей 
оспы, оспа производила так ж е на Ява сильный опу- 
стош еш я. Чума и водяная болйзнь, каж ется, здъсь 
невъдомы, но увъряюшъ, ч то  одно изъ мъстъ на 
Ява, Самарангъ, было первоначальнымъ мъстомъ про- 
исхождешя холеры-морбусъ.

Въ климат® столь  знойномъ, и когда законъ 
Мугаммедаискш предгшсьшаетъ омовешя, баня счи
т а ю т с я  необходимостью, дълаюшся привычкою, 
обязанностью. Безпрерывно моются Яванцы и бро
саю тся въ воды ръкъ и ручьевъ/ Солнце, въ нь- 
которы я времена года, свътш пъ т а к ъ  ярко, ч т о  
удары лучей его двлаю тся смертельны. Потому 
мужчины рьдко ходятъ  незакрывши головы п л ат - 
комъ; женщинъ достаточно защ ищ аю тъ ихъ длин
ные, заплетенные волосы. По странному предраз- 
судку, здт.сь думаютъ, ч то  свВтъ мъсяца бываешь 
т а к ж е  опасенъ. Даже Евроиейскге ыашрозы убежде
ны, ч то  месячные лучи оказываю тъ вредное влгяше 
на здоровье, и тщ ательн о  предохраняюшъ себя 
о т ъ  нихъ.

Х арактеръ  Яваицовъ ш ихт, беспечный и ужив
чивый. Началмшкъ повельваешъ кротко  и наказы-JL
ваетъ  бсзъ жесшокосши, тяж кой  и безполезной; кро- 
мъ того , Яваиецъ горезвъ, шерпвливъ, доволенъ не- 
многимъ, покоренъ своему природному повелителю, 
гОсшепршменъ ко вс1;мъ путешесшвениикамъ, къ ка- 
кому-бы народу они ни принадлежали, нривязанъ къ 
своимъ народньшъ предашямъ и любишъ землю, гдъ
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родился. Въ противоположность тайные добрымъ 
качествамъ надобно присовокупишь, чшо Явансгле 
туземцы завистливы, ссорливы, иногда обманчивы и 
злы, всегда суеверны и легковерны. Последнему по
року подвержены они въ невероятной., степени. Ис
ключая вемногихъ, которы е поставлены выше ре- 
бяческихъ поверьевъ сообщешемъ съ Европейцами, 
все Яванцы в е р я т ъ  снамъ, предвещашямъ, колдов
ству  и очарованно. Они думаготъ, чгао духи обиша- 
югпъ въ горахъ и въ лесахъ. Если воры приходишь 
на свой промыселъ, т о  бросаюшъ на домъ немного 
земли, взятой изъ вновь вы ры той ямы, полагая, чшо 
этим ъ наводяшъ они летаргический сонъ на всехъ, 
живущихъ въ доме. Если можно бросишь по немно
гу земли на постели, воображаютъ, ч т о  такое  окол^ 
доваше подей ствуете еще сильнее. Тамя поверья 
доходятъ нередко до того , чшо пораж аю тъ неле- 
пымъ заблуждешель целое народонаселеше какаго 
пибудь округа или области. Однажды старой  кол
дунье померещилось, ч то  божественная какая-то  
сила низойдсшъ съ горы Сумбингъ, одной изъ высо- 
чайшихъ горъ святой области Яванской. Тогпчасъ 
пягпь, или ш есть  ты сячь человекъ принялись за ра
боту, и два месяца работали, чтобы  долину окре
стную  сделать  более удобною для спуска небесна- 
го госхпя.

Вместе съ Яванцами, на острове живушъ других 
поколетя, уже огшсанныя и извесшныя: К итайцы — 
кочукнще торгаш и Азш; Мавры, перешедгше сюда 
съ Декканскаго полуострова; Малайцы и Буги полу- 
пюргаши, полу-разбойники; Арабы, въ одно время
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т

промышленники и священники; наконец?», поколеш'е 
мешисовъ, называемое Португальцами.

Яванцы почти вен Мугаммеданы. Будешь около 
т р е х ъ  вьковъ тому, когда Исламизмъ проникь на 
здбшшй архипегахъ, и успехи его на Ява оказались 
таковы , ч т о  теперь сч и таю тъ  только два селе- 
шя, оставшаяся верными древней религш Буддизма. 
Изъ нихъ одно, принадлежащее поколешю Бедуй, на
ходится въ отдаленномъ углу резиденцш Бантам- 
ской, а другое въ восточной части  осшрова.

Яванцы довольно своевольные последователи дог
матов?» исламизма, но строго наблюдают?» все внеш- 
ше обряды. Обрезаше, омываше, и остъ  во время 
Рамадана, воздержаше о т ъ  некошорыхъ запрещен- 
ныхъ мясъ встречают?» мало протгшшковъ. За т о  
Яванцы совершенные невежды въ нравсшвенности 
и духовныхъ идеяхъ Мугаимеданства, и невсегда 
воздерживаются ошъ крепкихъ напишковъ, какъ сле- 
довало-бы истиннымъ правоверньшъ. Такому неве
жеству подвержены п  самые священники, не то л ь 
ко мгряне. Не мноп’е изъ имановъ умею тъ ч и т а т ь  
Алкоранъ, и еще менее имеющихъ т и т у л ъ  гадо/т, 
или святаго, получаемый странствовавшими въ Мек
ку. Все знагне духовныхъ ограничивается ч т е т е  мъ 
и инсьмомъ кое-какъ, бормогпаньемъ несколькихъ су- 
рать изъ священной книги и разными телодвиже
ниями, которы я введены при молишвахь. Потому, 
какъ духовенство, т а к ъ  и правоверные, ими нази
даемые, неошличаюгпея строгостью  нравов?». Релипя 
Мугаммеда на Ява снисходительна и уступчива, и по- 
средсшвомъ имановъ смягчаются все ея строгая пред-
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писашя, а нравственность становится весьма мало 
наставительною. Ч асто  пршпомъ носшпъ она на 
себв отпечатпокъ первобышнаго Яванскаго въровашя 
и становится слтсыо Исламизма съ Будднзмомъ. Та- 
кимъ образомъ, кромл двухъ всликихъ нраздниковъ, 
предписанныхъ Кораномъ, Яванцы отправляюшъ т р е 
тий большой праздникъ, въ чесгпь своихъ предковъ. 
Э то  здЪшнее самобытное торж ество , которое при
ставлено къ мугаммедамскому воспоминание о дни 
рождешя Мугаммеда. При духовныхъ процесс^яхъ но- 
с я т ъ  здесь гюзолоченныя Фигуры змЪи, или нага 
живошнаго, похожаго на гуся, и еще одного урода 
въ видт, оленя. Веь cm изображешя, явно Брамипскге 
символы, совершенное разноръч1е съ господствующею 
нын’В релшчею.

Какъ во вс£хъ странахъ, гдъ властвуеш ь Мугам- 
меданство, многоженство позволено на Ява. но огра
ничивается почти только богатыми людьми, шгью- 
щ нзт средства покупать себв женъ за золото и 
содерж ать гаремы. Обыкновенно князья и началь
ники первыхъ степеней тйзюшъ по четы ре жены 
законныхъ, кромв множества побочныхъ; начальники 
нисшихъ степеней по двъ, и иногда по т р и  жены; 
простолюдины принуждены ограничиваться въ сво
ихъ кампонгаэсъ, или селеншхъ одною титулярн ою  
женою. Правда, законъ, весьма снисходительный въ 
этомъ ошношенш, позволяешъ легко развестись, но 
чаще всего случается, чшо жена, имъ я дътей , или 
завладевши первенствомъ въ домашнемъ бы ту, до- 
с т и г а е т ъ  до свободнаго уничтожения такого  у с т а 
ва, и обращаешь его, напротивъ, въ свою пользу.
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У князей и правителей бываешъ первая почетная 
жена, съ которого почти никогда перазводятся, 
потому ч то  вообще беругпъ ее изъ семейства, 
равнаго знатностью  семейству мужа. Въ семъ слу
чае супружеская условия т а к ъ  утверж даю тся, ч то  
только важнейшая причины могутъ довести до 
развода. Жен® при такихъ  преимуществахъ да
ю тся  болышя права. Она идегаъ наравне съ сво- 
имъ мужемъ, принииаетъ почести далама, и по
велительно властвуеш ь другими женами, установ- 
ляя все ихъ отиошеш’я и права.

По всему этому, женщины на Малайскомъ архи
пелаге ненаходягпся въ шомъ сосшояши унижен
ности, какому подвержены оне въ другихъ Мугам- 
меданскихъ земляхъ. Мужъ покупаетъ жену, пла
т и т ь  за нее калымъ, но черезь т о  непочитаетъ  
себя въ праве обходиться съ нею презрительно. 
Жена обедаешь съ нимъ и делается  участницею 
его счаспня и бедствия. Она можешь являться въ 
публику безъ препятствия и безъ соблазна, уча
ствуеш ь въ совешахъ и пиршествахъ, и неисклю- 
чается изъ званш общесшвенныхъ. Несколько жен- 
щинъ повелевали Малайскими странами.

На Ява женщины работящ и, отправляюшъ раз
ный ремесла и ходятъ  по улицамъ занимаясь ими. 
Только Яванки высшихъ звашй сидягаъ въ занерти, 
но Европейцы часто  допускаются во внутренность 
самыхъ знатны хъ гаремовъ.

Женщинъ о т д а ю т ъ  за-мужъ' весьма молодыхъ. 
Въ двадцать л е т ъ  девушка уже старуха. Если
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огаецъ молодаго Яванца полагаешь, что сынъ его 
нашелъ ссбт> приличную неввсшу, онъ оганосишся 
съ предложея^емъ о бракв къ родителю молодой 
дъвушки, а потомъ переговоры о тд аю тся  на руки 
женщинъ и кончатся еговоромъ. Тогда жеинхъ по
сылаешь о т ъ  себя подарки, состояние въ к о л ь ц ё ,  

и л и  кускь ткани, съ прибавленхемъ арековаго орлха, 
называемаго тенангъ, ошъ чего происходить и са
мый глаголь manpienang (обручаться). Послъ т а 
кого перваго обряда семейство и друзья жениха 
являю тся въ свой чередъ, и представ л яготъ ла -  
марамъ, подарки, которыми дается еощее извы лте 
о начагпомъ с о ю з ё .  За т'Ьмъ усшаповллешся между 
родителями: какая будешь цфна невъств и чъмъ 
п л а т и т ь  за нее, деньгами, украшетями, тканями, 
сарачинскимъ пшеномъ, буйволами, и проч.

Когда вен cin предварительные обряды учинены, 
ж е н и х ъ  идешъ въ мечешь, гдь паигулу  спрашиваешь 
у него: заплашилъ ли договорную цг.ну за невьсту? 
Послъ утвердительиаго отввгпа произносить онъ 
следующую священную Формулу: «Соединяю васъ, 
такого-то, союзомъ супружества, съ так о ю -то , и 
да будетъ она тебт. жена отпынъ. Исполни свои 
обязательства, или останешься должникомъ. Ты 
О т в еч а еш ь  за поступки жены своей. Если т ы  бу
дешь отсутствую щ им !, изъ дома своего болт,е семи 
м-ьсяцовъ на земл-п, б о л и е  года па м ори, неосгаавивъ  

ей средсгпвъ сущесшвовашя, бракъ вашъ будетъ  
расторгнеш ь по требованпо жены, безъ всякихъ 
обрядовъ, и подвергнешься т ы  взысканно по за
кону Мугаммеда.» Послв такого релипознаго бла-
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гословентя по правиламъ Исламизма, слвдуешъ обрядъ 
чисто Малайскгй. Онъ .состоишь въ томъ, ч то  
возяшъ обвинчаиныхъ, въ украшешяхъ и дорогихъ 
платьяхъ, на лошади, или въ паланкина;. и показы- 
ваюпгь въ самыхъ многолюдныхъ мъсшахъ города, 
или селения, гдь живушъ они. Если супружество 
совершается между людьми почетными, процеесга 
предшествуешь человвкъ въ шутовской одеждв, 
кривляясь и коверкаясь. Такимъ образомъ досши- 
гаюпгь до жилища ошца молодой, гд-ь соединяюшъ 
сунруговъ, заставляя ихъ Исшь сарачинское пшено 
съ одного блюда и ж евать бетель изъ одиой ко
робочки. Э то  почпш коп<рарреащя Римская. Иногда 
молодую засшавлнютъ м ы ть ноги своего мужа. Въ 
иныхъ областяхъ несутъ  передъ новобрачною заж
женную головню, и пошомъ т у ш а т ъ  ее въ водь. 
На другой день посль обряда, молодой ведетъ  жену 
въ свое жилище, гди разные праздники дополняготъ 
бракосочешан!е.

Многоженство, по видимому, пеуменьшаешъ на- 
родонаселетя на Ява. Сшашисшика доказываешь, 
ч то  осшровъ безпрестанно выигрываешь въ семь 
отношенш. У нькоторы хъ изъ властителей  число 
д-вшей весьма большое. Правитель Тубаискш, на 
примт>ръ, шглегпъ ихъ до 68-ми человькъ. Умно- 
ж е т е  семейства празднуется съ великою пыш
ностью. Если женщина беременна первымъ ребен- 
комъ, т о  даю тъ  большой праздникъ; послъ седь- 
маго мъсяца беременности праздникъ еще; при рож
дения диш яти mpemin праздникъ, и тогда-ж е даеш- 
ся младенцу имя. Оно всегда бы ваетъ произвольное,
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и Фамильныхъ именъ никакихъ яН тъ. Благочести
вые люди избираю тъ имена Арабск!»; друг'ге бе- 
рушъ Малайскхя прилагательны я— добрый, любез
ный, великодушный, и проч. — Подобно А равитя- 
намъ, отецъ  прибавляетъ къ собственному своему 
имени имя первороднаго сына. Мальчикамъ совер- 
ш аю тъ  обр®зая!е между 8-ю и 12-ю годами.

Похороны отправляю тся благочинно, безъ кри
ку, безъ шуму; если к т о  умеръ ночыо, хороняшъ 
его на другой день; если к т о  умрешь диемъ, по
гребете совершаюшъ до захождешя солнечнаго. Де
ревянная загородка, земляная насыпь означаюшъ мт.- 
с т о  каждой могилы; ридко присоединяютъ къ э т о 
му надгробный камень, или надпись. Кладбища окру
ж аю тся  самбаджами (plumieria obtusa), зелень ко- 
ихъ внуш аетъ почтеше. Но при кончинв человека 
богашаго п знатнаго. наблюдается одиакожь обрядъ 
ве.школЪгш'Бе. Все родственники покойнаго и род
ственницы сбираюшся въ жилище его и иолу- 
чаю тъ  там ъ  по нискольку серебряныхъ монетъ. 
Каждому священнику даюгаъ по niacmpy, по шшукв 
ткан и  и по маленькой рогожкг£. Тъло моюшъ, за- 
верш ываютъ въ бт.лую ткань и кладутъ въ гробъ, 
покры тый расписаннымъ полошномъ и цветочными 
гирляндами. Чъмъ богаче н великолепнее погребеше, 
тъм ъ  болье видно дорогмхъ коней и красивыхъ 
зонтиковъ. Толпа друзей и родныхъ провожаешь 
умершаго до послъдняго жилища и удаляется не - 
прежде, какъ по нроизнесенш священникомъ про
щальной молитвы. Молитвы э т и  продолжаются 
еще неделю. въ долг, умершаго. Каждый день има-
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ны приходя т ъ  гауда просишь Бога за упокой души. 
Въ шрсшш, седьмой, четы рнадцаты й, соты й и 
тысячный дни после смерти отправляю тся празд
ники, именуемые сидика, и сосшоящге въ родъ по
хоронной службы и поминовешя. Разумеется, ч то  
все эшо делаюшъ только поели осшавившихъ бога

т о е  сосшояше покойниковъ. — Следуя своему на
родному обычаю, Китайцы здъщше отправляю тъ  
обряды погребения с т о л ь -ж е  пышные и шумнее 
Малайскихъ. — У Калаиговъ е с т ь  обычай разби
в ать  кокось, молоко кошораго выливаюшъ иа по
койника, а скорлупу кладутъ  ему въ головы и въ 
ноги. .

При еде, Яванцы несоблюдаютъ большой чин
ности. Скорчась надъ рогожкою, руками б ерутъ  
они рыбу, сарачинское пшено, говядину. Передъ 
обедомъ и потомъ они умываются. Вода состав
ляешь ихъ главное питье, по ее кипятяш ъ преж
де, и иногда сдабриваюгаъ разными пряностями. 
Чай пыошъ по два и по т р и  раза въ день. Но 
роскошь умножается въ церемошяльныхъ обт>дахъ, 
где является множество блюдъ. Обыкновенно е д я т ъ  
дважды въ день, немного прежде полудня, и въ 
семь, либо восемь часовъ вечера. Выходя изъ дома 
утромъ, Яваиецъ п ьетъ  чашку ко®е, съ пирожкомъ 
изъ сарачинскаго пшена.

Употреблеше сири, или бетеля съ другими при
надлежностями, всеобще на Ява, какъ и въ другихъ 
Индшскихъ и Малайскихъ земляхъ. Ложечкою на 
лисгоочикъ сири кладутъ немного Японской земли
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(terra japonica), вещества, имт.ющаго приятную го
речь, примащивая гауда немного известки. Прибав- 
л яю тъ  еще арековый оръхъ, т т о щ ш  наркотиче
ское свойство, двлаюшъ изъ всего этого  колобокъ 
и ж у ю тъ  его. Э то  смыпеше, какъ а говорилъ уже, 
гади тъ  рошъ, портиш ъ зубы, окрашиваешь губы 
кроваваго цвнта слюною. Несмотря на т а к т  ога- 
вратительны я неудобства, нельзя убадишь тузем - 
цовъ о тк азаться  о т ъ  употреблеш я бетеля. Bel;, 
мужчины и женщины, иосятъ  съ собою коробочку 
съ сир п. Июхальный шабакъ так ж е  здвсь извт»- 
сгаенъ. Его знали здт.сь уже съ 1600 года, подъ 
имеиемъ та@ако (tabaco). Сигары здъшшя превос
ходны.

Кр-ьшое напитки здвшше су ть  двухъ родовъ, 
бадекъ ц бромъ. Первый двлаю тъ  варкою особен- 
наго сарачпнскаго пшена, называемаго квтангъ, съ 
емвшешемъ, имснуемыхъ ражи, изъ луку, черпаго 
перцу и capsicum. Вся э т а  смись, скатанная въ 
колобки, д аетъ  отваръ, весьма крънкт; гуща т а к 
же имъетъ спиртный вкусъ и ее продаю тъ какъ 
лакомство. Для выдвлки брома то ж е  к и п я т я т ъ  
кетан гъ  съ ража и о тд вл яю тъ  ошваръ, но его 
зары ваю тъ потоми, въ землю на нисколько мъся- 
цовъ, чтобы  придашь ему болъе вкуса. Иногда да
же перевариваюпп. его. Цвшпъ брома темный, жел
ты й , красный, смотря по качеству пшена. Про- 
егаоявъ нисколько л ъ тъ , э т о т ъ  напишокъ мож етъ 
опьянять. Въ С уракарта дълаю тъ еще родъ пива, 
изъ листьевъ пари, смйшанныхъ съ сахаромъ и
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пряностями, но его нельзя сохранять болъе пягпп 
или ш ести  дней..

С т р а с т ь  къ эшимъ спиршпымъ наниткамъ су
щ ествуеш ь только между немногими Яванцами. Ре- 
лигюзное запрещ ете недаетъ  ей возможности рас
пространишься. Но нетакова наклонность къ у п о т
ребление отума, которая становится со временемъ 
бьшенешвомь и иеистовствомъ. Х о тя  по Малайски 
назыиаюгаъ птуиаж и отума (m inoun w ad at) тъ х ь , 
к т о  предается его упощреблешю, но ошумъ на Ява 
непью тъ одиакожь, а куряшь. Для сего употреб
ляю шъ • деревянныя, или кореневыя трубки, паду- 
даи'б, толщ ины и длины съ Флейш раверсъ (flu te  

travirsiere). Одинъ конецъ о тк р ы ты й , п его бе~ 
р у т ъ  въ рошъ; другой закры ть , по на верху его 
едъланъ родъ вороночки, мьдной, и  сюда кладутъ  
мълкш шабакъ, перемешанный съ ошумомъ и на
рочно приготовляемый. Курилыцикъ вдыхаешь въ 
себя дымъ и выпускаешь носомъ — ньсколькихъ за- 
тя ж е к ь  довольно, чтобы  опьянишь и произвеешь 
вс® упоянящя чувства. Говоря о Китайскихь ку- 
рилыцикахъ, я сказывалъ, какого рода изешуплеше 
елвдуетъ  изъ уношреблешя этого  наркотическаго 
снадобья. Однажды привыкнувши къ его неизобра- 
аимымъ иаслаждешямъ, безъ иихь немогушъ уже 
обойтись и скорье о тк аж у тся  ошъ Вды и питья. 
Надобно то гд а  всякш день уп отреблять  ошумъ и 
каждый день прибавлять приемы его. По уже 
черезъ нисколько мъсяцовъ откры ваю тся бьд- 
сшвенныя последствия этого  несчастнаго излише
ства. Ниопадаешъ а п п ети ть , глаза стан овятся
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красны и мутны, умственный способности слабе- 
югпъ, т е л о  морщинится, худеетъ , и человеке впа
даешь въ родъ сухотки и чахотки.

Много говарийали во всехъ оаисашяхь йпдш о 
т е х ъ  куригпеляхъ ошума, которы е въ своем ь бо- 
лезненномъ изступленш бегаю тъ  по улицамъ съ 
кри въ рукахъ, поражая всякаго, к т о  в с т р е т и т с я ,  
бешеныхъ сумасбродахъ, кошорыхъ надлежало-бы 
исключить изъ закона, дозволивъ каждому убивать 
ихъ, какъ зверей, подверженныхъ бешенству. Гнъ 
Гогендорпъ, долго управлявших Голландского коло- 
iiiero, нривелъ вей cm разсказы въ пределы и с т и 
ны; онъ поставилъ настоящее Ф акты вместо вся- 
кихъ сказокъ объ А м окь , Алюкъ (бей, бей)! вы- 
мышленныхъ путешественниками, более романи
стами, нежели повествователями истины.

«П утеш ественники,» говоришь сей благоразум
ный наблюдатель. «слшлкомъ преувеличенно гово
рили о преступленгяхъ, въ какгя бываю тъ увле
каемы курители ошума въ своемъ упоеши. Много
летн ее  пребываше иа Ява и ежедневныя сиощешя 
съ иолищею во все э т о  время, убедили меня, ч то  
шакихъ примеровъ вовсе небываетъ, или бываешь 
весьма мало. Спокойснше, соблюдаемое въ амс^еоен- 
киттеиъ (местахъ продажи приготовлеинаго ohi- 
ума, где собираются курители подъ наблюдеийшъ 
полиции) редко нарушается. Папрошивъ, cm м еста 
служашъ даже особеинымъ средствомъ, ибо не одно 
важное открьпш е было здесь произведено, и до
вело до откры тия следовъ преступлеш я, долгое 
время шаимаго. Прежшя иовествовашя говорятъ
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много объ амокспувераосъ, въ сленомъ беш енстве 
бегавшихъ по улицамъ, убивавшихъ, раишшшхъ вея- 
каго, к т о  ни попадался, пока ихъ самихъ неуби- 
вали. Таыя сумасшесшвёя сделались безконечно рбд- 
ки со времени прекращения шорга невольшжами. На
иболее происходили они ошъ Бугшцовь и Балга- 
цовъ, проданныхъ въ неволю и привезенныхъ на 
Ява. Между ними находились несчастные, немогшее 
переносишь разлуки съ отечеством», родными, же
ною, любовницею; друпе немогли исполнять нри- 
казашй, худо понимая ихъ, и страш ась пршпоиь на
казания. Все э т о  производило ошвращеше огпъ ж из
ни, иногда переходившее въ безуше, п то гд а  не
счастные невольники хватали первое, ч то  имъ по
падалось подъ руки, и безъ разбора поражали все, 
напередъ зная, чгао ихъ поразятъ  въ свои чередъ 
и п р е к р а т я т ъ  ихъ, мучешя. Между Иванцами и во 
внутренности острова иногда слышно объ алю- 
кахъ, но ии однажды незамешилъ я, чтобы  э т о  
безумёе можно было приписать излишнему употреб
ление ошума, и всегда виною его бывали ревность, 
мщеше, часто ошчаяше преступника, захваченнаго 
на месше вины, или неизбежно долженствующаго 
впасть въ руки правосуден. Т огда-то  является то, 
ч то  Малайцы называюшъ елтыготою (matta-glab) —- 
сумасшедшее желашс смерши, съ мыслью нанесши 
ее всемъ, к т о  попадется.

« Э то  выражение: матта-глабь, буквально зна
чащее: «пошемненныб глаза,» весьма обыкновенно 
между туземцами Индшскихъ острововъ. Д остовер
но, ч т о  вообще имея умешвенныя способности до
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вольно ограниченны.'!, они легко подвергаются опас
ности  лиш аться ихъ, если находятся въ обсто- 
яш ельствахъ необыкновенных!., либо опасныхъ, но 
съ другой стороны  они часто злоунотребляю тъ 
упомянутое выражение, почитая его законнымъ из- 
шшешемъ для всйхъ дурныхъ дълъ. Если воры, за- 
жигашели, убшцы будушъ приведены передъ судъ, 
и судья спросить, ч т о  могло довести ихъ до пре~ 
сшуплешя, можно наверное ожидать, ч т о  девять 
изъ десяти  о ш сь тя тъ ; яМашша-глабъ,» желая ска
зать : «Я быль ослъпленъ —- я пошерялъ голову.»

Игры и увеселешя Яванцовъ многочисленны и раз
нообразны. Они с тар аю тся  убишь время забавами 
на ты сячу манеровъ. Самыя ребячесмя утъхи  нра
в я тся  ихъ лтлости. Женщины х од ятъ  въ гости, 
и там ъ  ж у ю тъ  сири, разсказываютъ исторш , по- 
гошъ, аккомианнруа себь на тамбурин!.. Мчжчинъ 
занимаешь п-Бшуиш! бой, до кошораго они с т р а с т 
ны, какъ всЪ Малайцы. Сражешя иеренелокъ, или 
буру-гуна, сосшавляютъ так ж е  увеселеше народ
ное, а вь подражаже сиу дьши заставллю тъ  б и ть 
ся кузнечиковъ. Даже и взрослые непрезираютъ 
бишвы двухъ сверчковъ. Они д ер ж ать  большее за
клады за эгпихъ настомы хъ, и возбуждают^ ярость  
ихъ, щекоча ихъ головы былинкою.

По иногда битвы  бы ваю ть гораздо важнъе. Нес- 
сорливые ио природй; Яванцы быошся въ условленное 
время, установивши правила особенной битвы, ко
торую  называю тъ актонъ. Игра эша состоиш ь въ 
шомъ, ч то  въ мъру надобно б и ть  палочкою, пока 
одинъ изъ бойцовъ не признаешь себя побвжденнымъ.
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Бишь позволяется иочемъ попало, но для избвжаша 
ранъ на головв, ее закрываюшь лоскугаомь ткани, 
т ак ъ , чшо только глаза о стаю тся  о тк р ы ты е . Уда
ришь позволяется только одинъ разъ, и нанесши 
ударъ надобно о т с т у п и т ь  и ж д ать  отбоя. Такой 
родъ поединка, при звукахъ музыки, иногда продол
ж ается  цёлый  часъ^и бойцы выходятъ изъ него съ 
кровавыми, жестокими ранами. Зрители, принимая 
зваше судей поля, разлучаюшъ драчуновъ, если бой 
оказывается не по установленнымъ правиламъ.

Всв сш игры п р о с ш о и а р о д н ы ; i; у знапшыхъ они 
возвышеннее. Травля буйволовъ шиграми, yoreiiie т и 
гра въ каре копейщиковъ, т о  и другое зрелище, 
уже описаиныя много, принадлежать къ утъхамъ 
знатны хъ званш. Прежде присовокупляли къ этому 
битву т и гр а  съ преступникомъ. Э т о т ъ  обычай, 
каж ется, вышедшш изъ употреблены, былъ одна- 
кожь возобновленъ для двухъ осужденныхъ, въ 
1812 году, ио изввеишшъ КравФорда. Каждому 
изъ пихъ дали притупленный кри, и ношомъ 
откры ли клетку , изъ которой выпрыгнулъ ти гр ъ  
и мгновенно смялъ одного изъ бойцовъ; но другой, 
поелв двухъ часовой битвы, успвлъ умертвишь т и 
гра, много разъ нанося ему удары по голове, подъ 
глазами и подъ ушами. Победитель нетолько былъ 
прощенъ, но даже получилъ зваше монтри. Сраже
ния съ быками обыкновенны на Ява; здесь умели 
даже у с т р о и т ь  битвы  барановь съ свиньями. Охо
т и т ь с я  на Явь нВтъ ни столько удовольствия, ни 
столько пользы, какъ на Целебес®. Дичи здесь сво
бодный пролешъ по безконечнымъ долинамъ вн ут
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ренней области, а если ее слищкомъ живо пресл®- 
дуюгаъ, она ищешъ убвжища въ горахъ, гд® невоз
можно достичь ее.

Между другими увеселениями на Ява должно упо
мянуть о театральны х®  предсшавлетяхъ. Т еа тр ъ  
состоиш ь въ откры том ъ  сара®, около котораго 
стан овятся  зрители. Въ средин® его с т о и т ь  чтец ъ  
или суФФлеръ (далангъ), вооруженный палкою. Онъ 
откры ваеш ь пьесу родонъ пролога, и объявляешь 
потомъ имена лицъ, долженствующих® явишься на 
сцену; онъ подаешь имъ и зиакъ къ появленйо, уда
ряяпалкою . Недумаеше-ли вы, чшо поел® появлешя 
своего, они примутся ч и т а т ь  роли? Совс®мъ н®шъ—  
роли читаеш ь далангъ; актеры  ограничиваются 
т®мъ, ч то  соединяютъ съ его словами движешя, и 
д'Вло идешь такимъ образомъ до конца— онъ ч и та
ешь, а актеры  выражаюшъ слова его пантомимою. 
Вс® ак тер ы  богато  одйваются по мод® туземной. 
Роли женщинъ исполняются молодыми людьми, по
крывающими лица свои бьлыми масками, довольно хо
рошо сд®лаш.1ымп. Маски эти , оды® правильны и 
естественны , друг!я уродливы и обременены раскра
скою. Первыя служ атъ  для актеровъ обыкновен
ных®, друия для шушовъ. Странно находишь на 
Яванской сцен® гаакгя-же хари, какгя служили н®- 
когда въ сценическихъ играхъ Грековъ и Римлянъ. 
Впрочсмъ искусшво младеичесшвуешъ въ Яванской 
драм®. В отъ  одна изъ libretti, списанныхъ путеш е
ственниками: дочь Явскаго Царя вы ходить за Кня
зя Балшскаго, которы й разводишея съ нею, чтобы  
свободнее ж и ть  съ одной изъ своихъ любимицъ.
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Огпецъ царевны хочешь мсшишь такую  обиду доче
ри оруиаемъ. Онъ приходить къ оскорбителю , 
и заставить его спящимъ въ объшшяхъ певолышцы. 
Страш ная свалка между Яванцами и Балшцами! Мужъ 
и жена иредводягпъ войсками и встречаю тся  въ би
тва. Царевну хранишь ошъ пораженш какой-шо 
богъ; она щадишъ невернаго супруга. Но многолюд
ство  одолеваешь ее и берешъ въ пльнъ. Напрасно 
стар аю тся  пошомъ победишь ее множесшвомъ пред- 
ложенш , когпорыя могли бы подействовать на 
сердце, несшоль упорное въ любви. Мужъ уступа
еш ь ей все, кроме сроей любимицы ■— половину со- 
кровищъ, половину царства. Гордая Яванка все ошвер- 
гаегаъ, шакъ решительно, чшо ее садятъ  въ лодку, 
чтобы  о тд ел аться  какъ нибудь ошъ с т р а с т и , на
доевшей мужу. Снова спасенная чудесньшъ образомъ, 
царевна приходишь во владйшя супруга съ свежимъ 
войскомъ, побеждаешь его, овладеваешь его сто л и 
цею и снова предлагаешь ему руку и сердце. Но не
постоянный предпочитаешь милой супруги смерть, 
закалывается, и по обычаю Яванской ш итики, чорзпъ 
берешъ его, чтобы  развязать пьесу.

Таыя предсшавлешя называются топстгъ, и сю- 
жешы ихъ всегда берушся изъ Яванскихъ летопи
сей. Завязку сосшавляютъ война и любовь. Если дра
му даюгаъ передъ государемъ, актер ы  ненадеваюшъ 
масокъ и сами чишаюшъ свои роли. Въ другихъ слу- 
чаяхъ, чгаецъ, или далстгь, заменяешь ихъ. Музыка 
га ш л а и а  сопровождаешь игру актеровъ и уешано- 
влясшъ ея переходы. Тонангъ обыкновенно играется 
десятью  человеками, не счишая даланга.
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Но если гпопангъ е сть  забава знатныхъ, шо вай- 
.ангъ, родъ Китайскихъ шъней, составляеш ь у тъ х у  
народа. Э ти  Кш пайстя тъни, или марюнетки, въ 16 
и 18 дюймовъ вышиною, дълаю тся изъ буйволовой 
кожи, рисующся и украш аю тся весьма тщ ательно . 
Фигура ихъ обыкновенно каррикагпуриаи, съ длин- 
нымъ носомъ. Руки, ч ерты  лица, длинным ходули съ 
заостренными концами, странная прическа, все Фан
тастическое въ эшихъ вайамгахъ, которымъ, безъ 
сомнъшл, Яванцы придаюпгь смыслъ аллегоричеалй. 
Ч асти  т ъ л а  эшихъ куколь соединены роговыми гво
здиками, и ш евелятся ка ншпочкахъ, которы я при
вязаны къ ихъ рукамъ. Бвлая ткань, въ родъ зама- 
въса, растягивается  нередъ зрителями. Мъсшо за 
нею освЪщается лампою. Три рода бываешь сихъ 
представленш: Вайангь-Пура, самое древнъйшее изъ 
всФхъ, почерпаемое въ Яванской миеологш, прежде 
царствованш П арзкпзвти, гдъ туземные боги и по
лубоги выводятся на сцену, слйдуя поэмамъ Рама и 
Маитараги; дг>йств!е Вайангъ-гедода движется меж
ду П аракизити и царешвовашемънесчастнаго Панджи; 
наконецъ, Вайангь-кльитть болъе кукольная комедия, 
нежели Кшпайстя тъни; она сосш оитъ изъ дере- 
вяниыхъ марюнетокъ, дюймовъ по 10- т и  вышиною, 
тщ ательн о  раскрашениыхъ и расийсанныхъ. При 
пихъ неуиотреблястся прозрачной занавъеки. Сю
ж е т ы  берутся изъ исшорш имнераторовъ Панджа- 
жарамскихъ до конца царства Маджипагишскаго. Да
лангъ предводительствуешь всъми этими зрелищ а
ми. Должность его, весьма почтенная въ здбш- 
ней сторонъ, со о тв етств у еш ь  звашю древнихъ Бар-
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довъ. Даланги благословляютъ каждаго новорожден- 
наго у Явапцовъ, чи тая  надъ нимъ отры вки изъ 
старинныхъ легендъ.

Кромъ Вайанговъ есть  еще для простолю дства 
родъ шушовскихъ зрилищь, ничто похожее на sce
nario, ш уточные разговоры между обезьяною, соба
кою и дуракомъ, и наконецъ пантомина, при к о то 
рой актеры  одеваются дикими зверями. Э то  6 а- 
рунганъ. Имя твндака дается  забавй, состоящ ей въ 
пляски ночыо. Заслышаиъ звукъ музыки, народъ о с т а 
вляешь домы и идешъ на площадь, гдъ плясуньи 
должны давать свои хореграоическш предсшавлетя. 
Наскоро раскинутый ш атеръ , нисколькими лампами 
освещенный, укрывасгаъ зрителей. Когда публика 
соберется, являю тся плясуньи, полунапя, съ собран
ными на верхушки головы волосами, съ обнаженны
ми руками, плечами и грудью, и въ такомъ платы ;, 
ч т о  о т ъ  взоровъ зрителей нескрыша пи одна часть  
шЬла ихъ. Они пляшушъ подъ музыку, припивая. 
Передиикъ съ красивыми цветами, шарФЪ, концы 
котораго держагпъ въ рукахъ, в ер тя  и окружая 
его вокругъ игьла съ пргяшнымъ волнованьемъ, сгпрой- 
ныя и ловия движения, прьчтные голоса, роскошныя 
движения —  вошь средства, какими э т и  плясуньи, 
именуемыя ронгень, с тар аю тся  плънить Яванцоиъ; 
когда зрелище такого тан ц а сильно возбудишь 
с т р а с т и  зрителей, мужчины начинаютъ сами пля
сать , и ихъ неловкость производить общш хо- 
х отъ .

Ронгены су ть  женщины презришельныя и прези
раемый. Но у сулшановъ есть  другья плясуньи, име-
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нуемыя бедойо, или срампи, и опт, могугпъ посопер- 
ничагпь съ Индшскими баядерками. Он® образуюшъ 
правильные балеты , которы е могутъ заслуж ить 
шишатс Европейцовъ, болье нелъиыхъ ломанш рон- 
генъ. Но досихъ поръ т а и я  зрълщца о стаю тся  
принадлежностью султанскихъ даламовъ. Пажи Яван- 
скихъ государей, когда власти тели  ели являются 
передъ народом^,, совершаютъ особенный маршъ, ко
то р ы й  так ж е можно назвать пляскою. Но за ис- 
клточешемъ такого  марша, у мужчинъ нипъ воин- 
скихъ плясокъ, как1Я находятся у сосвдей Яваискихъ, 
ж ителей Целебеса, Молуковъ, Тимора.

Обыкновенный жилища Яваискихъ поселяггь ие- 
многоц’Внны. За 4 рупш  (мение 12 Франковъ) купле
на будетъ  хижина, съ перегородками изъ бамбука, 
съ крышею изъ копьевидныхъ листьевъ ш па, или 
рода бамбука, енрапа. М'Всшо. служащее въ хижинв 
кроватью , немного возвышено надъ землею. С тар 
ике въ семейств® находятся съ одной стороны, 
дыни съ другой. СвИигь проникаегаъ въ двери; вдоль 
Фасада д'Влагопгь варангъ. Жилища знаганыхъ обшир
нее. Въ нихъ находится по 5 -ти , по б комнатъ, 
и подпорки ихъ изъ брусьевъ. Негаолько раздвлешемъ 
отличаю тся такге домы о т ъ  просшыхъ жилшцъ 
Малайскихъ, но и окошками.

Сельскт'я хижины почти всегда соединяются въ 
селешя. Ихъ прикрываюшъ тФ нисты я рощи, и въ 
каждомъ селенш есть  свои чиновники й жрецы. Э то  
патрёархальное правлеше во всей его простот® . Го
рода Явансше су ть  собрата нвеколькихъ селешй во
едино. Въ главныхъ м®стахъ округовъ находятся
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каЪатоны, или обиталища Князей, внутреннюю 
часть кошорыхъ составляеш ь даламъ. Кадатоны 
почти  всегда укрепляю тся; у нихъ е сть  валы, рвы, 
пушки.

Прежде управленге землями Яванскими небыло 
сложно. Во главе всего былъ сузунамъ, или Сул- 
шанъ, получая шишулъ свой наследсшвомъ, по пра
ву первородства. Сузунамъ имелъ власть деспо
тическую.

Подъ пимъ находился Визирь, или Радеиь-АЪи- 
пати, которому предоставлялись заботы  пра
вления, ибо султаны  наиболее думали о насла
ждена! жизни.

За Раденъ -  Адипаши следовали Бапати, или пра
вители областей, начальствовавнйе надъ панджвт 
ранами, тумуготами, андоюибаи, монтри, прави
телями уездовъ и округовъ. У каждаго Адипаши, 
или Пати былъ намесшникъ, заменявши его при 
случае.

Каждый изъ сихъ чиповииковъ, совершенно под
властный Сузунаму и его министрамъ, получалъ на 
свой пай участокъ полной и безотчетной власти 
надъ низшими, основою которой была особа сул
танская. Каждый въ свою долю былъ полньшъ 
деспошомъ. Непшидоюп, или начальники общииъ, 
избирались ежегодно между жителями. У нихъ 
былъ совешъ сшаршихъ, и кроме того , они дол
женствовали спрашиваться съ Мудтомъ, или ж ре- 
цомъ.
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Э тйхъ изъяснителей закона было два рода: Пу~ 
гулу, великое жрецы, и Джасаки, судьи. Первымъ 
принадлежал® судъ преступлений нропшвъ духов- 
наго закона, другимъ наказатя но двламъ граждан- 
скимъ. Вс® era достоинства предоставлялись из
бранно Султана, назначавшаго так ж е  и воинскихъ 
чиновниковъ. Сш посл®дше, если принадлежали къ 
высшему чиноначал1ю. им®ли назвашя Стапати, или 
восиныхъ господъ. -— Войско почти все состояло 
изъ п т .х о ш ы . Пока Голландцы певвели новаго 
устройства, главное оружз'с воиновъ состояло въ 
при, веЪунгп> (длпнномъ охотпичьемъ нож®), копь®, 
сшр®лахъ, пращ®, продолговагпомъ щит®.

Отлич1е званш показывается въ манер® носить 
кри и въ цв®т® зонтика. Только власти тель  им®- 
е т ъ  право на пайонгъ, или позолоченый зонтикъ; 
у жены н любовшщъ его зонтики ж елты е; у се
мейства Султанши и д®тей Султана бйлые. Зон
ти к и  бапаши, или тумугоиговъ, зеленые; съ краями 
и верхушкою позолочеными; у анджибаевъ, мон- 
т р и , ругговъ и у  нисшихъ чиновниковъ голубые.

Мебель простолюдинекихъ жилищъ сосшавляютъ 
шонктя рогожки, и подушки, покры ты я цветными 
рогожками. Домашняя утварь ограничивается н®- 
сколькими небольшими горшками, глиняными и Фар-. 
Форовьии. Ложки упошребляюшъ шолько для жид- 
каго кушанья. Въ богаты хъ домахъ более мебли
ровки; везд® видите ковры, рогожки, кучи ноду- 
шекъ и постелей. Гд® Европейцы находятся въ 
прямыхъ сношешяхъ съ влад®льцами, преимуще-
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сшвуегаъ Западная роскошь — зеркала, креслы, сгао- 
лы, канапе, бронза, часы.

Мы уже говорили объ одеждт. Яванской. Мнопя 
изъ нашихъ Еиропейскихъ шнаией употребляю тся 
шенерь .Яванцами; они любяшъ носишь бархашъ, 
сукна, Г в и н е и ,  ИпдшсгЛя ткани, и въ одЬянш во
обще ноказываютъ утонченность и изыскаше не
вероятный. Вошъ главныя части  ихъ костюма: 
саронги, родъ понявы, или мешка сквознаго; ко- 
ламби, платье съ коротшхмп рукавами; оюаршпъ, 
юбка, обширнее саропга; сабукъ, жил ешь, изъ бу
мажной, или шелковой ткан а ; епкапангъ, гао же шел
ковое, или бархатное, съ оторочкою кружевами; 
накопецъ, самб отъ, р о д ъ . шелковаго, ж елтаго  по
яса, съ красными концами.

Издревле, какъ каж ется, Яванцы обоихъ половъ 
тщ ательн о  заботились о своей головной уборке. 
В отъ описание Яванскаго т у а л е т а , взятое изъ по
эмы, писанной прежде Исламизма. Опо можешь слу
ж и ть  въ одно время характеристикою  образоватя 
т о й  эпохи и дашь поняшге о поэзш Яванской, у 
которой е сть  своя ш итика и свои образцы. Здесь 
говоришь иоэшъ, описывая свою возлюбленную:

« Лицо ея с в е т и т с я , какъ мьсядъ. Блескъ солпца меркнешъ вт> 
ся присутствен; она похищаешь лучи его. Такъ хорош а она, чш о 
нельзя "описать ся к р асо ты . П Ь т ъ  пссовертспсшвъ въ ея ро
с т * , а ея волосы, когда они распущены, падаю тъ до ея п о л  
черны ми, волнисты м и кудрями, РЪсшщы ея подобны двумъ ли- 
стам ъ  дерева, пазываемаго имбо; блестяш ъ глаза ея; орлиный у 
нея носъ; зубы ея черные, блестящее и стройны е; губы «я по
добны цвЬтомъ свЪжей корЬ м ан гу стам ; щеки ея похожи иа 
дуранъ.
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Руки ея, как® лукъ гибкга; пальцы, длинные и нужные, упо
добляю тся шипам® дерева; ногши у ней перловые, а кож а ж ел
т а я  и блестящ ая. Н ож ка ея приплю снута къ  яемлЬ, и походка 

величественна, какъ п о сту п ь  слонихи. »

« О дЬ та моя красавнца въ ш индипатолу зеленаго’̂ цвЬта; с т я 
н у т а  т у г о  золотым®  поясомъ. На пальць ея кольцо, произведете 
моря. Серьги у  нея нзумрудныя, окруж енныя алмазами. З о л о то ю  
булавкою п ри к ол оты  ея волосы, и на концЬ булавки рубиит. съ 
зО ло то м ъ  и изумрудами. Изь семи драгоцЬнныхъ камней ож е
релье ся. Надушена она шакт>, чш о въ аром атахъ нельзя разли
ч и т ь  никакого отдБльнаго благовошя*» i

Вы слы ш ите голосъ любовника, и притомъ по
э т а , со ис’Имъ Восточным*. преувеличенiсмъ. Не- 
угодно-ли еще послуш ать изъ поэмы Дж та-Лаиг- 
кара, ч т о  сосшавляешъ отличительны я качества 
настоящ аго Яванскаго щеголя?

«Ю нош а благороднаго п ронсхож детя  п ознается по семи не
обходимым® принадлежностям®. Ему должно б ы т ь  хорошаго 
семейства; онъ должен® б ы т ь  умен®; онъ въ состоянш  самъ на
блю дать за своимъ иоведешемъ; онъ п о м и н тъ  насгпавлешя саст- 
ровъ; велики долж ны  б ы т ь  его намЪрешя; онъ блю детъ  релнгпо; 
безъ остановки  употребляеш ь онъ . качества, какими обладаешь, 
на дЬло.» .

« Сердце и умъ его долж ны  б ы т ь  т и х и  и спокойны. Онъ 
ум Ь ётъ  у к р о щ ать  с т р а с т и  свои и м олчать, когда надобно, 

Н икогда не ск аж етъ  онъ лжи. Не должеиъ онъ б ояться  смер
т и ,  и безъ гордости  онъ благочестив1® и благодЬтеленъ къ не
счастн ы м и  Безъ недостатковъ  должны б ы т ь  р о с т ъ  его и вндъ 
его. 1хрошокъ должеиъ б ы т ь  онъ, и похож® , на Башара-Асмара 
бога любви, когда онъ инсходигпъ па землю. Если к т о  взгляиепга 
ва него, т о  должна пробудиться въ зрящемь мысль: « Какъ ве- 
ликъ эшошъ юноша среди битвы !» ф о р м ы  шЬлл его складны; 
кож а его подобна самородному зо л о ту , когда оно небыло еще 
въ огнь. Голова у него большая, волосы длинные и прямые, гла' 
за легко н аполняю тся слезами, брови подобятся  л и с т у  . имбо
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яосъ велик®, малепьк1е усы на верхней губЬ, а губы похожи на 
свЬжую кору мапгусгпапа, зубы черные, грудь широкая.

«Все, ч т о  говорит® опъ, поражаеш ь слуш ателей; звуки голоса 
его приятны . О иь о д ё ш ь  въ шелапа-шиндн съ темиозеленымъ 
бвдотпомъ. Золотой у пего поясъ. К рн его въ ножнахъ campiauo- 
выхъ, а р у к о ять  его нзъ тунгъ-гаксяш. Дорогой сумпннгъ у  него 
(искуствеппы й ц вьто к ъ , носимый вмЬсшо серегъ) весь золотой , на 
манеръ с/ренгъ-пети (храбрый до смерши). З о л о то е  кольцо у 
пего иа пальцЬ правой р у к и .»

Такая поэзтя можешь показаться странною, но 
ея нравственная цель, ея важный и ц в ети сты й  
слогъ неоспоримо доказываюшъ высокую стенень 
образованности у древнихъ обитателей  Ява.

Неменле подшверждаешъ э т о  велико.rtriie разва- 
лннъ, какими усъяна земля Яванская. М ожетъ бы ть, 
ни одна земля сшоль необильна археологическими 
сокровищами. Древняя религия Ява, почти изглажен
ная Исламизмомъ, какъ будто для то го  храннтъ  
еще никоторые следы старикныхъ капищъ сво- 
ихъ, чтобы  счастливая соперница ея стыдилась 
при сравиент сихъ осшашковъ съ своими храмами. 
О с т а т к и  развалинъ находятся во всей восточной 
части  острова, въ округв Брамбананской, въ Боро- 
Бодо, Кулассан®, Синга-Сари, Брамбананв. и Малан
га. Т у т ъ  везди видите купы каменныхъ храмовъ, 
съ с т а т у е ю  въ средний, обломки кириичныхъ ка
пищъ, и наконецъ храмы менее совершенные, по
стройки новейшей.

Чанди, или храмы Брамбанансме совершенно по
к р ы т ы  кустарникомъ, сквозь которы й трудно про
бираться во внутренность здашй. Передъ ними 
находятся огромные рейха, с т а т у и  хранители хра-
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мовъ, кошорыхъ туземные зодчие изобразили сидя- 
щихъ, съ кри, или ведунгомъ въ руки. Реши малаго 
Брамбананскаго храма сушь величины колоссальной. 
Они похожи на Индшекихъ факировъ, съ широкими 
подвесками въ ушахъ, похожими на жеиск'ш Яван- 
с ш  серьги, съ браслетами и съ ожерельями; по- 
ясъ, нисходящш до колинъ, поддерживаешь съ пра
вой стороны  маленькую саблю; въ лапой руки змъя, 
кольцомъ, обративш ая голову на грудь реша. Каж
дая с т а т у я  поставлена впереди громады изсаяи- 
иыхъ камней, надъ которыми распростираю тся 
густы е пуки папорот ей. Эшошъ намяшинкъ къ 
низу чешыреугольный, а къ верху кончится1 че- 
ш ыр е с шор о н и ею пирамидою. В нутри камень бвло- 
вашый, въ изломъ похожш на кремнистый. Внеш
няя ар х и тек ту р а  чрезвычайно проста, а внутрен
няя гладкая. Два кашица въ Брамбапаив, и оба, 
малый п большой, одного характера, одного с т и 
ля.— Подлъ Брамбаиана находится ЧанЪи-Сиву, или 
тысяча храмовъ —  одно изъ прекраснвйшихъ, ка- 
гЛя только можно видишь, соедипешй древностей, 
покрывающее пространство на 600 Футовъ въ 
длину, на 530 въ ширину. Всв сш храмы разстав- 
левы по четы ре, въ крестообразномъ порядка, в с ё  

пирамидальной Ф о р м ы ,  в с т ,  п о к р ы т ы  изваяниями и 
и м 'ё ю ш ъ  по четы ре болыше входа съ ч е т ы р е х ъ  

сторонъ сввта.
Вся э т а  лшпя исполнена одинакихъ развалинъ. 

Ихъ находятъ въ Рапдонъ-Гонтингв, по дорогв къ 
Джокжокарта; далве пошомъ въ КалибенингВ; на- 
конецъ въ Кулассан-ь, селеши неподалеку ошъ Брам-
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банана. Развалины Кулассаискш громада каменпаго 
строеш я, у которой Фасадъ пробить дверьми и 
множествомъ окошекь. Изваянный ниши, красивыя 
крыльцы, какое-то согласие съ очеркахъ — вопгь 
огаличьч сего здашя.

Но вей красоты  его ничто въ сравнеиш съ чу
десами храма Баро-Бодоскаго. П остроеш е этого  
здашя ош носятъ къ T I и п и  вшамъ нашего 
лъточислетя. Э то  громада, поставленная на 
вер шин Hi коническаго холма, обширная, квадратная, 
съ семью ярусами сшънъ, каждый ярусъ изящнее 
нисшаго. К аж ется, ч т о  верхъ холма былъ срышъ 
для постройки капища. Оно оканчивается къ верху 
куполомъ, около 50-яш Ф утовь въ нодеречник'Ь, и 
окружается тройнымъ рядомъ башенъ, числомь 72, 
и каждая зан ята статуям и , лица коихъ обращены 
къ внешности. В с ё  сщ памятники покры ты  бо
гатою  и искусною ръзьбою. Ч е ты р еста  нишей 
сдЬлано во внвшней оградй, и въ каждой помещена 
с т а т у я  Будды, сидящаго, съ потупленными глаза
ми. поднятою головою, съ огромными ушами и въ 
шапки, похожей на Фригшскш калпакъ, словомъ, 
Будды въ том ъ  вид!», въ какомъ предетавленъ онъ 
во многихъ храмахъ Индшскихъ. Внутреннш по- 
мосшъ храма прости рается  до 600 Ф у т о в ъ  квад- 
ратны хъ. Х о тя  линш ярусовъ каж утся  прямыми, 
но если смотришь издали, т о  они срвзаиы, ибо, по 
видимому, ихъ старались согласишь съ неправиль
ными Формами вершины холма. Такое-же направле- 
нхе дано каждой шеррасъ. Полная вы сота здашя 
около 100 Футовъ. Боро-Бодо находится подль Гу-
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понгъ-Дгенга, местопребывания боговъ,—После сихъ 
величествепныхъ развалинъ не сш оитъ уже упоми
н а ть  о менее замечательныхъ памягипикахе въ 
Кедири, Синга-Сари, Маланге. Во всехъ эшихъ ме- 
стах ъ  находятся ряды изваяпт, напоминающихъ 
религюзные предметы, изображенные на сшенахъ 
пагодовъ Бенареса, святаго города Иидтскаго. Буд
да и все его эмблеммы, Ганеза съ слоновышъ хобо- 
шомъ, Фаншаспшчесше образы, половина человекъ, 
половина зверь, чудовища —  Фигуры, столь-ж е не
понятный, какъ и гхероглиФЫ Египстскгс —  та к о 
вы сушь любопытные предметы, собранные въ 
священной Яванской области неутомимыми а р х о  
слогами. Но рисунокъ мож етъ д а т ь  объ нихъ то л ь 
ко самое недостаточное поняппе.

Все сш памятники, все сш религюзныя здашя 
свидетельешвуюшъ, ч то  здесь некогда соверша
лись въ древности дивные перевороты. Туземцы 
Яваисше сохраняютъ т р и  И сторш , и въ каждой 
очевидно е с т ь  своя баснословная часть. Рэффлссъ, 
подробно соображавшш ихъ, думаетъ, ч то  первые 
об и тател и  Ява были выходцы изъ Египта. Съ 
большею достоверностью , Миддлекопъ почишаетъ 
ихъ Индшцами. Первое леточиелге летописей Яван- 
скихъ не восходить почти далее 72-го года до 
P. X. — Все, ч т о  говорится о времени, сему пред- 
шествовавшеыъ —  догадки и предположения. Самая 
полная изъ всехъ таблица хронологическая пред
ставляеш ь порядокъ 38-ми властителей, о т ъ  1-го 
Яванекаго года до 1200-го, т о  есть , до 1100-го 
нашей эры, Т у т ъ  упоминается баснословный вла-
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сшищель Панджи, славный въ Яванской поэзш сво
ими похождениями съ царевною, иа которой женил
ся онъ въ Индга. За и№мъ слйдую тъ Кунда, Лалг- 
анъ, Мундингъ, Ванги и Башакъ. Веди основалъ 
столицу великой Имперш на том ъ  мёспгб, где. про
исходила святая война Брата-Ю дга. « Положимъ 
здвсь начало столицы моего царыйва,» говорилъ 
онъ своимъ воителямъ, «и назовемъ ее МаЪжапа- 
ттъ ( т о  есть , горечь). «Такъ учредилась имперхя 
Маджанагишская иа Яна, около 1221 года. Ц арство 
э т о  незамедлило распространишься по всему остро 
ву. Оно пережило введете Мугаммедансшва на Ява, 
совершившееся около 1500 годовъ Яванской эры 
(почти 1400-хъ нашего счислешя). Въ 1555 году 
царство Маджапагитское находилось иа верху сво
его величгя, ВсЪ окрестные архипелаги —  Бали, 
Флоресъ, Сумбава, Тиморъ были его данниками; 
но черезъ п я тд е с я тъ  л ъ т ъ  потомъ наступила 
религюзная война, и древняя династгя Маджапа- 
гишскихъ государей пала подъ ударами Исламиш- 
скихъ пришлецовъ. Храмы Будды уступили млсто 
мечешямъ Мугаммеда, а обширная тш ер!я Маджапа- 
гитская царству Матарамскому.

Такое положение дълъ осталось до прибытия 
Европейскихъ мореплавателей. Албукеркъ завоевалъ 
Малакка въ 1511 и 1521 годахъ. Антоню д е-Б р и т
т о ,  плывя къ островамъ Молукскимъ, откры лъ ос- 
тр о въ  Мадуре. Первый Голландецъ, появивщшся въ 
здъшнихъ моряхъ, былъ нъкшо Гутманъ. Заключен
ный въ тю рьму Лиссабонскую, онъ получилъ о т ъ  
одного изъ товарищ ей своего плъна драгоцьнныя
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св’ёд'Вшя о торговли Поршугальцовъ на осгаровахъ 
Зондскихъ. Въ иослгЬдсптв1к положилъ онъ начале 
первой Голландской Факторга въ Бантами, въ 1596 
году, но только уже въ 1610 году, первый Гол
ландски! Генералъ-Губернаторъ, Петръ Боть, осно- 
валъ контору Яванскую, на берегахъ небольшой 
рьки Д ж аккатра— эгао былъ нынвшнш городъ Ба- 
maeia. Съ того  времени Голландцамъ надлежало по
очередно бороться съ Португальцами, Англичанами 
и туземцами, пока утвердилось владычество ихъ въ 
Индти. Адмиралъ Спельманъ покорилъ Макассаръ; 
Девильдъ разбнлъ разпыхъ небольшихъ раджей 
Яванскихъ и подчинилъ ихъ своей власти*, м ятеж 
ный яачальникъ Яванцовъ, Монгъ-Кураль-Масъ при- 
нужденъ былъ принесть почетный окупъ къ с т о -  
памъ Генералъ-Губернатора Фанъ-Гова; баронъ 
Фанъ-ИмгоФъ восшоржесшвовалъ надъ возмущен!- 
емъ Кшпайцовь, угрожавшплъ всему острову, шакъ, 
ч то  и последователи ИмгоФа принуждены еще бы
ли шруднымъ и продолжительнымъ упорегпвомъ 
оканчивать о то  пагубное предпрЬнше колонистовъ 
Кнтайскихъ. Наконецъ въ 1749 году; Императоръ, 
или Сузунамъ Яванскш, на смертномъ одр'В, отказался, 
въ пользу Голландской Восточно-Индшской компанга, 
о т ъ  правъ своихъ за себяи своихъ наслъдниковъ, предос
тавляя Голландцамъ свободу распорядиться его вла- 
дъшями. Нисколько войнъ надлежало вынести для ис
полнения сего политическаго завъщашя, но настойчи
вость Батавская превозмогла мало по малу всь пре- 
п я т с т в 1я, и островъ Ява сделался т о , чшо онъ 
есть  теперь —■ покорный вассалъ Голландш. Въ
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1811 году, когда генерала Дендельса саъиилъ 
генералъ Яисенъ, Англичане овладели Bainauia и 
всъми Голландскими колошямп, возврашивъ ихъ по- 
гаомъ въ 1815 году.

Надобно о т д а т ь  справедливость Голлаидцамъ, ч то  
хошя они строго упраслжошъ з д е ш н и м и  з е м л я м и ,  

но они лучше другихъ поняли, какъ надобно вести 
д-Ьло, чтобы  колотя давала прибыли своему о тд а
ленному властителю , и съ тъм ъ  вмвстъ тузем 
ные оби татели  ея терп ели  сколько можно менъе. 
Въ семъ случаи Голланд1я поступала умние и раз- 
счешливле Англш. Она нерубила дерева, чтобы  со
бр ать  съ него плоды, неистощ ала зелии, чтобы  
иMiiiиь ж атву  богашъе, непоетупала так ъ , какъ 
расточмшель, торопливый насладиться жизнью, 
потому ч то  предвидишь скорый конецъ ея, и хо- 
ч е т ъ  прож ить ее какъ можно роекошнье. Гол
ландия, сколько позволили э т о  ея собственныя вы
годы, уважила нравы, обычаи, законы туземные; 
оставила Явапцамъ ихъ повелителей и судей, пре
доставляя только себь судъ надъ этими повели
телями и судьями: она уважила прежнее разды еш е 
собственностей, и когда решилась заменить ыоно- 
пол1ею прежше промЪиы, т о  исполнила э т о  столь 
осторожно, ч то  перемъна была почти незаметною.

Должно однакожъ и шо прибавить, ч т о  Голлапдш, 
лучше нежели въ Индга Англичанамъ, помогалъ ха- 
р актер ъ  народа, надъ которымъ она властвовала. 
У Яванцовъ не было Фанатизма, не было нетерпи
мости, доведенныхъ въ Индш до того , ч т о  н в т ъ  
уже никакихъ средсщвъ сближения побьжденнымъ съ
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победителями. Эшо былъ народъ добрый и сговор
чивый; нравы его походили на его языкъ, прхят- 
ный, звучный, поэтическш. Составленный изъ 2 0 -т и  
согласныхъ и 6-ши гласныхъ, языкъ этогпъ, ка
ж ется , происходилъ о т ъ  Санскришскаго. Въ л и т т е -  
р а т у р е  и поэзш Яванцовъ е с т ь  правила и основа
ния положительныя. Народная песня здешняя благо
родна, величественна, въ широкомъ и смеломъ объе
ме. Зиашя так ж е  нечужды народамъ '  Яванскимъ. 
Они знаюпгь науку числешя и лервыя начала М ате
матики. Календарь Арабскш замеиилъ у иихъ Бра- 
мипскш календарь. Прежде Саливана, или граждан
ск и  годъ, служилъ для вы чета Яванской эры. Та
кое числеше продолжалось до 160-го года по вве- 
денхп Мугаммеданства. Въ правлегйе великаго Сул
т а н а  Агунга (въ 1633 году) геджра, или эгира, за
менила эру Яванскую. Несколькимими циклами счи
т а л и  кроме то го  на Ява, и между прочтгь семиле- 
т'шми, которы я паходилъ у С1амцовт> и Тибетцовъ. 
Имена годовъ, сосшавляющихъ семилетие, явно Саи- 
скритскаго происхождения: мангкара, рыба лангу- 
станъ; мвнда, коза; наливать, тысяченожка; вишыт- 
рв, червякъ; минтонна, рыба; васъ, скоршонъ; ваи- 
ию, буйволъ.

Мореплавание и ] еогра<мя не были чужды Яван- 
цамъ. Небосклон ь делили они на восемь частей. Зем
ледельцы знали только четы ре главныя стороны 
света» Медицина была предоставлена стары мъ 
людямъ обоего пола; некоторы е изъ рецептовъ до
стались имъ ошъ Аравитяне.
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ДЕСТРДДХЯ (НОВАЯ ГО Л ЛДН Д1Я ). ГАВАНЬ КОРОЛЯ

ГЕОРГ Д .

За проливомъ Бали, нашъ Кангуру встрвш илъ 
С. В. муссонъ, уже начавшейся въ моряхъ Авсшраль- 
ныхъ. Мы распустили было наши паруса, надеясь 
чшо найдемъ погоду сгаоль-же правильною и благо
приятною, какою бываешъ она въ моряхъ Иидш- 
скихъ. Но надежда наша была обманута. Потому 
ли, чшо не настало еще время, или чшо близость 
огромнаго Австральнаго материка дьлала измънчи- 
вымъ и перемънчивымъ муссонъ, но мы пошеряли, по 
крайней мвръ, двадцать дней, борясь съ волнешемъ 
ошъ юга и прошивными перелетами въшра. Только 
28*го Ноября показались передъ нами берега Авсхп- 
ралш, близь мыса Жувина (Leeuwin); иа следующих 
день обогнули мы уголъ БалЪъ-Гидскш (Bald-Head) 
и бросили якорь при входъ въ заливъ' Королевской 
Принцессы, въ порт® Короля Георгш, зашишиомъ 
и безопасномъ ошъ вьтровъ  и волиъ.
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Первый взглядъ на землю поразилъ меня. Ничего 
подобнаго произрастанно Новой Голландии не на-  
ходилъ я въ моихъ воспоминашяхъ, ничего не могъ 
съ нимъ сравнишь изъ видъннаго мною въ Малезш 
и Океании. Вмъсшо удивительныхъ прозабенш, 
сшоль зеленыхъ, сшоль величественныхъ, обреме- 
ненныхъ плодами сшоль полезными, я видЪлъ то л ь 
ко на голыхъ берегахъ шощ!я деревцы блЪдпаго, 
печальнаго ц в ьта  и между ними сшелющхеся кус
тарники, или тр ав ы  до половины почернения.

Въ предшествовавшее плаваше, съ Каигуру о ста 
лось здЪсь семь машрозовъ для ловли шюленей. Ед
ва появился иашъ корабль при входи въ гавань, 
ш естеро изъ нихъ нриплыли къ намъ въ китолов- 
K fi; седьмой остался сторожемъ при складкй добы
чи, учрежденной на осшровт. Михаэль-Масъ (Michaei- 
Mas), неподалеку ошъ м ьста нашей стоянки. Запя- 
mie промышленниковъ было весьма удачно, и нашъ 
капитаиъ, по видимому, былъ имъ очень доволень.
Д ля..меня ловъ ихъ былъ вовсе иеваженъ, но съ
радостью  услышалъ я о т ъ  иихъ, ч т о  одно племя 
шуземцовъ, человькъ пятнадц ать всего, кочуетъ не
подалеку. -По разсказу машрозовъ, дикари э т и  были 
люди самые смирные, и о т ъ  времени до времени 
дружески посещали ихъ. Я изъявлялъ желаше ско
рее увидать Авсшралшцовъ, столь замвчаШельнЫхъ 
въ этнологическом!» опшотенш. «Да за чймъ-же с т а 
ло?» отвъчалъ мни см-кючись капитанъ. «Начинайте 
ваше знакомство въ этими обезьянами, сей часъ: 
в о тъ  одивъ изъ красавцовъ—видите, шамъ, па посу 
кишоловки!«Я сшалъ глядъшь на указанное мт.сшо
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и разгляделъ ч т о -т о , чего никогда не почелъ-бы
человекомъ. По эшо былъ человтькъ, лежавшш спи
ною въ верхъ, и въ этомъ положепш можно было 
подумать, чшо т у т ъ  растянулъ к т о  нибудь кожу 
суш иться на солнце. По крику одного нзъ машрозовъ, 
уродъ оборотился ко мни. Ничего невозможно 
представишь себе безобразнее! Вообразите голови
щу со всклоченными волосами, съ плоскимъ лицомъ, 
преширокуго, съ выдавшимся надъ глазами к о стя - 
комъ, съ глазами углубленными, бело-желшовагны- 
ми, ноздрями далеко отделенными одна огаъ дру
гой и растянуты ми, съ губами довольно толсты м и, 
деснами синеватыми ц ртом ъ до ушей, Прнсосдшш- 
гае кожу ц в ета  сажи, съ желтизною, т е л о  худо
щавое, щедушное, и ноги сухопарыя, слабый. Несо
размерность рукъ и ногъ такова, ч то  эшо чудище 
можно было уподобить некоторымъ породамъ 
п тн ц ь  изъ рода Я с т р е б о в е .  И на такое  уродство, 
вместо всякой одежды, наброшепъ былъ лоскутъ 
изношенной кожи кангуру. едва нрикрывавшш съ 
одной стороны  половину груди, а съ другой висев
шей ниже пояса. П редставьте себе все это . и—вы 
будете иметь верное изображеше Авсшральныхъ 
авшохшоповъ. И еще шогаъ, на котораго гляделъ 
я шенерь, былъ не самый уродливый изъ чи
сла его землякове. Monsieur Ялепуолъ (имя его) но- 
лучилъ даже некоторую образованность, ибо ему 
было л е т ь  18-гпъ неболее; онъ присшалъ къ Евро- 
пейцамъ и охощно оказывалъ имъ множество раз- 
иыхъ услугъ, счастливый тем ъ , ч то  въ награду за 
шо его кормили лучше и сы тнее, нежели могъ онъ
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надеяться между своими соотчичами. Живши съ 
Англичанами уже нисколько месяцовъ, Ялепуоль вы- 
училъ нисколько Англ теки  хъ словъ, могъ быгаь пу- 
шеводишелемъ и даже шолмачомъ. Ему сказали, чшо 
я хочу посушишь его земляковъ. Онъ охотно согла
сился сделаться моимъ чичероне. Мы переехали 
вм есте на береге, взявши ружья, чшобы поохошить- 
ся за птицами и кангурами; того  и другаго тупгъ 
множество. На прибрежьи собралъ я довольно <раи~ 
анеллей, прелестныхъ раковинъ, которы я долгое 
время были редки въ пашихъ коллекщяхъ, но сде
лались весьма обыкновенны съ ш ехъ поръ, когда 
Европейцы с т а л и . посещ ать поршъ Георпевскш.

Не много влево о т ъ  то го  места, где мы п ри ста
ли, была основана маленькая колотя  въ 1826 году; 
ее оставили незадолго до нашего прибытия. Дю
жина неболыпихъ домиковъ составляла ее, и то л ь 
ко два, пли т р и  были кирпичные, а остальные изъ 
глины и земли, и  все съ тростниковыми крышами. 
Сначала назвали э т у  колонгю городъ Фридерика 
(Frederick-Town), но правительство неутвердило 
сего назвашя. Свободные люди съ Лебяжьей реки 
должны были поселиться здесь. Прежде п о р т е  Ге- 
оргсевскш видалъ только солдать  и ссыдьныхъ, 
привозимыхъ изъ Портъ-Джаксона.

При входе въ проливъ, мой чичероне указалъ 
мне площадку, где за несколько времени передъ 
тем ъ  останавливались Европейцы не-Англичане. 
Сколько могъ я понять изъ его движент и ло- 
маныхъ словъ, э т и  не-Англичане долженствовали 
б ы ть  моряки съ Астролябия, действительно, би-
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ваковавыне въ здишие^ъ мисш б. Я старался рас
толковать  мослу красавцу, чшо принадлежать къ 
бывшим’ь здъсь госшям'Ь. Онъ понялъ меня, и ка
зался очень дополешь, давая миъ разуметь, чшо его 
земляки, и онъ лично, могли шолько хвалишься 
Французами, съ которыми были у нихъ самыя дру*» 
жесшя спошешя, и чшо чаешь экипажа Астролябш 
ночевала даже однажды въ хижинахъ дикарей.

Подл® мЪста, ' гдъ мы пристали, вился между 
травою  и кустарниками ручеекъ воды, къ при
брежью образовывавшей довольно удобную агваду. 
Следуя по иемъ, мы достигли вершины полуостро
ва, гд'й рисовалось множество куешовъ ксанторрви 
и кингш, съ длинными, узкшш листьями, соединен
ными въ густы е пуки и падающшш по бокамъ въ 
видь древней вазы. Первое изъ эти х ъ  растенш  
д аетъ  кръпкую гуммь, которую  дикари употребля- 
юшъ для приклейки остры хъ камней къ р у ко ят- 
каиъ, поели чего эшо орудие заыьияегаъ имъ иожикъ, 
пилу и молотокъ.

Х о т я  вершина полуострова была не болье 50 
■шуазовъ возвышена ошъ воды, но видь съ иея 
открывался превосходный. Къ С. сдокойныя за
тиш ья, которыми ограничивается берегъ; пошомъ 
заливъ гавани 5 стрицъ, съ его зеленЪющимъ осшро- 
вомъ С ада, отороченнымъ купами огрошишшихъ 
овкалшаповь. Къ 10. В. красивый заливъ Королев
ской Принцессы, гдъ съ двухъ сторонь иростира- 
юшея блестящая прибрежья изъ песку мълкаго « 
ослЬиительнаго. Къ Ю. дикое пригорье иолуосшро-
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ка Балдъ-Гидскаго, о которое пънисгпо разбиваю т
ся волны большаго прилива. Къ В. два у теси сты е  
островка Михаэль-Масъ и Брикъ-Си (Break Sea), на
ходящееся при вход® въ заливъ Георгхевскш; далъе 
иакоиецъ правильный конусъ горы Гарднера. Подъ 
ногами нашими, подл® пролива, былъ холмнкъ, увен
чанный громадными обломками развалившейся гра
нитной скалы, окруженный при подножш разными 
ирозябеш/ши, по совершенно голый на всемъ его 
объемг,. Кругомъ насъ летало  множество морскихъ 
пишцъ, какъ-mo: чегравокъ (sternes), часкъ-рыба- 
лововъ (mouettes) и госландовъ, почти  касавшихся 
насъ въ своихъ разлетахъ.

При сходи на другую сторону полуострова нача
ли мы в с тр е ч а ть  эвкалипты, весьма огромные, съ 
башсщмы и другими сродными имъ прозябешями; 
во ихъ темные стволы, ихъ бвдная пгёнь, ихъ 
неправильныя и безлистиыя вершины придавали 
всему этому впдъ безплод1я и истощалосиш. Зд'всь 
мой товарш цъ началъ пронзительно кричать: к у 
ги'. и ему ошвъчали крнкомъ: ку-га', почти па т о ш ь -  
же то и ъ . Вопли э т и  отдавались изъ нискольких!» 
лачужекъ, кошорыя вскоръ заметили мы при нодо- 
швъ холма, въ небольшой рощицв, заграждавшей 
ихъ ошъ 3. вътра. Лачужекъ было съ полдюжины, 
вс!» построены на туземный маперъ, и подлъ нихъ 
СНД11.-Ю дна дикаря, какъ будто ожидая пасъ. Одинъ 
изъ ких'ь, л к т ъ  п яти десяти , подошелъ ко мнъ и 
предложилъ иожпкъ, съ четырьмя зубами въ родъ 
пилы, приклеенными къ рукояткЪ смолою ксантор- 
реи. Я ошдарилъ так ж е  ножикомъ и обрадовалъ
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его. Другой дикарь, силыгье и моложе, по немение 
безобразный, оставался скорчась надъ своею 
кухнею и мало заботясь обо мггЕ. Припасы соста
вляли у него рыбки, ракушки, ящерицы, малеиь- 
к!я змш  xi коренья, луковицы реышацшныкъ травъ . 
Н е с к о л ь к о  минутъ иаблюдалъ я любезнаго гастр о 
нома, и увидълъ, чшо печенье снадобьевъ сосшавля- 
ло бол’Ее его забаву; сырыя и печеныя ъешва опъ 
пожиралъ съ равною жадностью. Одна ящерица 
особенно ему понравилась; онъ взялъ ее, поднесъ 
было къ огню, но потомъ нерВшплся жаришь ц 
пачалъ чавкать съ такою  охотою , какъ Европей
ский какой нибудь объ’Едало кушалъ-бы превосходно 
исжареннаго дубельшнепа.

Самыя лучшая изъ вндънныхъ здись иною хи» 
жинъ можно было уподобить полукруглому улыо, 
перерезанному вдоль на двое, Фута по три , или па 
четы ре вышиною. Основаше ихъ составляли мелшя 
т а т к и , а листья ксангпоррсй образовывали крышу. 
Единственную мебель во внутренности эти х ъ  ж а- 
лищъ составлялъ ишрокш камень, положенный впе
реди. Т у т ъ  дикари т р у т ъ  красную охру, к о то 
рою раснисываюшъ себя щеки при болыномъ т у 
ал ета . С т а р ш т  изъ дикарей показалъ мшв кусочикъ 
эти х ъ  румянъ, называя ихъ бойелц  онъ перешеръ 
его иогшемъ въ порошекъ, собралъ въ ладонь и 
дровелъ несколько. полосъ по своему лицу, въ ка
кой -то  сшшешрш; потомъ вытянулся онъ, и по 
виду его можно было заключить, чшо онъ почи- 
шалъ себя гораздо величавее послъ это й  размалевки. 
По мив сделался онъ еще немножко гаже. Ч т о  дв-
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лашь! Я былъ вовсе незнашокъ въ наряд® пре- 
лссшпаго щеголя Австралш.

За зшимъ бьднымъ кочевьемъ, мы перешли неболь
шой лужокъ, по которому протекалъ стр у и сты й  
ручей. Потомъ откры лся передъ нами зпачишель- 
лый лисъ, составленный изъ эвкалиптовъ, банкет, 
казуаринъ, и проч. —  Н вкоторы я изъ дереяьевъ бы
ли значительной вышины. Пустынныя п лпшенпыя 
всякой обработки, э т и  мъста были одиакожь до
вольно доступны] мы ходили безъ тр у д а  и опасно-, 
епш, благодаря множеству тропннокъ, кошорыя 
образовались о т ъ  обычая Австралгйцовъ заж игать 
гараву, едва только ока высохнетъ, чтобы  очи
стиш ь землю и сделать  удобнее для ловли каи- 
гуровъ и другихъ животныхъ, служащихъ дикарямъ 
пищею. Они заж игаю тъ тр ав ы  головнями банксга, 
которы я всегда н осятъ  съ собою, сколько для со- 
гръвапья, столько п для того, чтобы  всегда имт»ть 
па-готови огонь, неприбьгая х;ъ утомительной вы- 
шерк'й его пзъ сухаго дерева. Головхш э т и  го р я тъ  
долго несгарая. Старикъ, ознакомившиеся со иною 
близь хижинъ, xtpoM’Ji своего дротика и палки, имвлъ 
при себв и головню, забавляясь о т ъ  времени до 
времени зажиганьемъ сухой травы , пока шелъ под- 
лв меня.

Идя вдоль застойныхъ озеръ присной лоды, въ 
одномъ мъспгё, закрыпхомъ ш ростхткомъ и болот
ными растетям и, я услы талъ  довольно сильный 
шумъ, сопровождаемый глухими *и мерными ударами, 
какъ будто о т ъ  какого нибудь тяж елаго шила,
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ладающаго на землю. Эшо привлекло .мое впюзаше. 
Нисколько минушъ смошрвлъ я во вс® стороны и ни
чего невидалъ. Пошомъ выставилась небольшая го
лова зверя, какъ будшо прыгавшаго въ тр о стн и к е—■ 
т о  былъ кангуру. Я прицелился и выстрелил®, 
но ловкое животное было уже далеко. Ялепуоль 
далъ мне зам ети ть , чшо гаакъ убишь кангуру 
трудно. «Мы окр-ужасмъ ихъ,» говорил® аше ди
карь своими выразительными движешама, «сбиваем® 
съ обеихъ сторон® и подгопяень подъ удары дро
тиков?» » Англичаиамъ номогаютъ при о х о те  соба
ки, гоняюцця кангуру. Не въ силахъ добы ть ни 
одного изъ эшижъ зверей, я расплачивался съ ушка
ми , населяющими озера. Наблюдая положеше и 
стр ел я я  въ угаокъ, мы дошли до берега залива 
Усшрицъ, где осгаровокъ, именуемый Садомъ, окру
глялся среди волнъ, въ самомъ деле, какъ будто 
корзина зелени. Множество птицъ  занимали одинъ 
изъ его выдавшихся мысоиъ, собравшись стаями. 

О тсю да снова пустились мы во внутренность 
земли и вошли въ лесъ, гдг, кангуры прыгали опять 
вокругъ меня, и ни одного изъ нихъ неудалось мне 
убить. Ничего неможетъ б ы ть  страннее прыж
ков® этого  зверя, перескакивающаго черезъ болышя 
пространства, упираясь на свои зад тя  лааы и 
на хвостъ, между тем ъ, какъ обе иередшя лапы 
его, будучи гораздо короче заднихъ, немогутъ слу
ж и т ь  ему на бегу и каж утся  какими-то безяолез- 
■нымя приставками къ т е л у  животнаго. Подошедти 
къ месту, где на земле леж итъ  множество облом- 
ковъ гранита, мои спутники начали свои пронзи
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тельны е ку-zii, и на нихъ были отвьтом ъ  т а к т -  
же ку-ги. Черезъ нисколько минутъ окружила насъ 
толп а дикарей всъхъ возрастовъ; они были одвты  
въ кангуровыя шкуры и некоторы е держали въ 
рукахъ дротики. Ялепуоль сказалъ имъ нисколько 
словъ, и т у т ъ  всь наперерывъ начали ласкать меня. 
Только въ т о  время, х^огда заслы тавъ голоса жен- 
пцтъ  и дЗзгпей, обратился я въ э т у  сторону, мож
но было заметиш ь cmapanie птуземцовъ обороти ть  
ыеня по направленно пропшвпоыу. Вышло, чшо госте- 
вр ’т я с т в о  было неполное и уступало ревности 
къ  красашщамъ АвстралШскимъ. Впрочсмъ, э т о  во~ 
обще ч ер та  характера Меланезшдовъ, ч то  они не- 
л т б я т ъ  показывать женъ своихъ посътшпелямъ, 
Замвтивъ неудовольепше морхъ знакомцовъ, я не- 
упорепшовалъ и пошелъ, куда имъ было угодно. Мы 
отправились къ кораблю, а спутники мои о т с т а 
вали одинъ н о с л 'й  другаго, так ъ , ч то  па приморье 
прпшелъ я съ одгшмъ Ялспуолемъ.

Па другой день сопровождали» я моего капитана. 
Онъ поплылъ въ своей кнтоловкй, желая осмотришь 
протяжение прибрежья ръки Французовъ. Плывя 
мимо острова Сада, мы хопгкли заспфТ.лить нв- 
сколькпхъ бабъ - пшидъ, засъвшихъ въ кустарник® 
острова, но прежде нежели успили мы прибли
зи ть ся  на достаточное разеш ояте, они побижали 
по земли п длинною цт.пыо полетъли по воздуху. 
Но потомъ мы достали ихъ въ высокихъ гправахъ, 
покрывавтихъ прибрежье. Одинъ изъ нашихъ ма- 
трозовъ  добылъ даже тр ех ъ , или четы рехъ  моло- 
дыхъ детеныш ей, у кошорыхъ, вмвешо перьевъ,
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был те» шолько пушокъ. Мясо ихъ, ^pHronioiueiuioe въ 
рагу, было вкуснымъ- кушаньемъ.

Въ углублении залива охотились мы так ж е  за 
стадами чериыхъ лебедей, ушокъ ц цереопсовъ, 
Чъмъ далъе плыли мы, шимъ неровное и мвльче 
встречала иасъ глубина залива. Мы вошли наконець 
въ ръку Французовъ, которая  въ мил® о т ъ  у стья  
своего становится весьма мьлкою. Ширина ея у мо
ря около 50— 60 шуазовъ, а глубина о т ъ  8-ми до 
dO-urii Фушовъ. Оба берега красую тся прелестны

ми ландшафтами, гдт, надъ красивьшъ кусшарни- 
комъ вы сятся огромные эвкалипты. Миль почти на 
п я т ь  можно плавать по рикв въ лодки весьма сво
бодно. Uo далие цкиь огромных* ушесовъ с о вер- 
шенно загораживаешь т е ч е т е  и мвшаетъ^ пла- 
ваныо. Подлъ эт о й  гряды камеиьевъ т р и  островка, 
у  которы.чъ дикари устроили рыбные заколы весь~ 
ма просто и остроумно. Эшо сушь стъигш изъ 
камеш.епъ, образующая шри кружка, съ ошверспй- 
емъ къ сторонъ моря. Волны, втекая  сюда, вле- 
кугаъ рыбу, н она о с т а е т с я  запутавшись въ ла
биринта закола, у кошораго внутренних выходъ 
гораздо уже внъшняго. Подлъ усгаья рьки и даже 
по берегу залива находятся рыболовки, устроен
ный на эш отъ-ж е манеръ, но только въ размьри го* 
раздо ббльшемъ. Т у т ъ  выходы замыкаются ма
ленькими шестиками, столь сближенными одинь къ 
другому, ч т о  рыба поболье неможетъ сквозь нихъ 
пробраться.

Мы вышли на берегъ ръки и шли нисколько ча« 
совь, шо подъ пгЬныо огромиыхт/ эвкалипшовъ, т о
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по прекрасному гладкому лугу, шо пробираясь съ 
нтрудомъ черезъ переплешенныя напороши. Такимъ 
эбразомъ держались мы шечешя ръки па двъ, или 
яа шри мили за грядою ушесовъ, и гаамъ, откуда 
мы поворошили, ширина ея прости рается  едва на 
4 или на 5 туазовъ. Ръка составляеш ь здьсь по 
ушесамъ водопадъ, льющейся съ вы соты  Футовъ 
пяти, а за шшъ э т о  просто  бы стры й ручей, мча- 
цдшся по руслу, усеянному отрывками ушесовъ,. Все, 
каж ется, доказываешь, чшо течение ръки почти не- 
восходишь далье, и истоки ея находятся у подошвы 
горъ, возвышающихся къ  С. 3.—-Все э т о  простран
с тв о  наполнено кангурами, а при возвращении нашемъ 
по рьк%  черные лебеди, цереонсы и ушки взлетали 
во всь стороны. Мы вы стрелили въ одного лебедя, 
по только ранили его, а потому намъ было весьма 
трудно его поймать. Окъ нырялъ въ воду и вы- 
плывалъ на дальнихъ разстоятяхъ , т а к ъ , ч т о  на
добно было т р и , или ч еты ре раза сшрвлягаь въ 
него снова. Пшица была красива и. благороднаго ви
да, но все ее нельзя было сравнишь ни красотою , 
ни величхемъ съ белыми Европейскими лебедями.

Вблизи острова Сада насъ поразилъ ужасный 
шуиъ. Э то  были стада морекяхъ ласшочекъ и; 
устрицеъдовъ, поднявшихся съ осшрова при на
шемъ приближепш. Бабы -  итиды , пробужденный 
изъ усыплешя своего общимъ волнешемь ш шже 
полетали и пропали изъ виду. Говорятъ, чпхо эщи 
птицы , подобно многимъ родамъ обезьянъ, прежде 
нежели сядутъ  на отды хъ, сшавяшъ сторожей, 
наблюдающихъ за безопасностью сшада. Потому
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ихъ весьма трудно подстеречь и бить. Тоже дол
жно сказать объ устрицеъдахъ—превосходной ди~ 
ЧИНЁ.

Такъ, не смотря на испытанные мною досель 
тр у д ы  пуш еш еств1я} я неутомимо продолжалъ свои 
наблюдетя на берегахъ Авспграл'гйскихъ.—Въ одну 
изъ  прогулом» моихъ съ Ялепуолемъ, подошли мы 
къ могил®, г д е ,  но словаыъ моего проводника, не
давно похоронили дикаря. Могила э т а  была че
т ы р е  Фута въ длину и т р и  въ ширину. Съ каж
дой гшороиы обрьзъ ея былъ въ вид-в полумъсяца. 
Пуки зеленыхъ въшвей были посажены по всему 
холмику, а надъ тъм ъ  мъсгпомъ, гдъ находился 
тр у п ъ , положены оружие, утварь  и укратеш я по- 
койяаго. Наконецъ, на корь ближнихъ деревьевъ, въ 
вы соту ш ести  н семи Фушовъ, начерчены были 
круги различной величины. Мершваго, по разсказу 
моего спутника, кладутъ  сложа руки на груди и 
подогнувши колъна къ груди. Потомъ набрасыва- 
ю т ъ  на него множество зеленыхъ вззшвей и засы- 
п аю тъ  яму землею. Присутствующее на ‘ похоро- 
нахъ м аж утъ себъ лица чернымъ и бълымъ, что  
продолжается нисколько времени, какъ признак! 
печали. Эшо-же доказываюшъ разръзывая копчик* 
носа. Пока -сльдуешъ время т р а у р а ,: запрещается 
носить какхя-бы т о  ни было укратеш я. И т а к ъ  
и у эти х ъ  получеловЪковъ, по наружности столь 
скотоподобныхъ, столь чуждыхъ всякаго образова- 
шя, е с т ь  установленные обряды въ честь  покой- 
никовъ.
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Замечательно въ эпхомъ отнош енш  поверье, по 
которому, въ т е ч е т е  некошораго времени, запре
щ ается  произносить имя умершаго, изъ опасешя, 
ч т о  нарушешемъ такого  зап рета можно призвать 
мертвеца, или духъ его (гноить). Если изъ остав
шихся въ живыхъ к т о  нибудь имеешь одинаков съ 
умершимъ имя, онъ долженъ переменить его на все 
шо время, пока продолжается запрещеше. Такое 
опасете духовъ и .'Предосторожность прогаивъ иихъ 
заставллю тъ  подозревать, ч то  дикари имыогпъ 
кашя-шо идеи о жизни за гробомъ, и э т о  весь
ма вероятно, но для определенна™ р еш етя  но- 
добниго вопроса, следуетъ  лучше ознакомиться съ 
ихъ языкомъ. Когда я спрашивалъ по сему отнош е- 
нпо у моего еопутника, онъ отвечалъ мне: «Въ ме
сяце.» Но чшо э т о  значило? Вероваше дикарей, или 
частное заыъчаше? Другой спрошенный мною ди
карь, на слова мои: куда девались его предки? ош- 
вечалъ указашемъ къ западу. '

Докшоръ Скошшъ Ниндъ, имевшш время на досуги 
наблюдать здешнихъ дикарей, говорить, ч то  у 
нихъ е с т ь  родъ жрецовъ -  лекарей, именуемыхъ 
мулгарадокъ. Э ти  ш арлатаны  разделены на не
сколько классовь, власть и преимущество кошорыхъ 
изменяются, смотря но относительному достоин
ству  лхъ. Мулгарадокъ пользуется между дикарями 
властью прогонять бурю и дождь, Онъ можегпъ по 
воле накликать на пелгобимаго имъ человека молшю, 
либо болезнь. Если дело и д етъ  о прогианш бури, кол- 
дунъ становится на откры том ъ  воздухе, м а т е т ъ  
руками* потрясаеш ь свою одежду и к а т а е т с я  на-
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копецъ по землй въ жесшокихъ еудорогахь. Если 
ворожбы неслушаешся долго упрямая буря, шо, съ 
переи&шкой отдыха, комеддя продолжается, пока 
буря ые рвшишся п е р естать  и не послушаешь закли- 
ианш. Для ирогнашл. болвзшг употребляется шакое- 
же средство, ко шолько шуму бываешь менве, и къ 
судорогамь прибавляешь колдунъ шреше больиаго 
мьсша, употребляя для шого зеленыя выпки, нагрь- 
т ы я  н а  о г н -й ; онъ дуешь кромв шого на больиаго, 
изгоняя болезнь. Дикари въ рятъ  такж е, ч то  мул- 
гарадокъ можешь прибавишь силы и храбрости, и 
прнбьгаюшь къ пособгю колдовства для приобрете
ния шакпхъ драгоц'йиныхъ свойешвъ. Мулгарадокъ 
водишь руками по рукв желающаго сдг.латься бо- 
гаты рем ь, о т ъ  плеча до кистей, упираясь сильно 
и встряхивая пальцы, т ак ъ , чшо они т р е щ а т ь . 
Трешемъ иеограиичаегася лекарственная ворожба. 
Въ ноносахъ, которыыъ часто  подвержены здвиппе 
дикари, колдунъ даешь больному ксапшорснпую 
гуммь, а иногда молодые листочки туберознаго расше- 
ш ,  шзывасмаго здесь миртсъ. Главныя б о лизни, 
евирвпетвующтя между дикарями, сушь просшуд- 
ныя, какъ-шо: боль въ горл® и желудки. Послвдшя 
нередко стан овятся  смертными, особливо для дь~ 
тей . Мулгарадоки весьма искусно залечнваюшъ ра
ны, наыссснпыя сагаями. Ловко извлекаюшъ они 
обломокъ оружЬз, если онъ остался въ т.вль, и по
том ъ  прикладываюгаъ къ язвъ порошокь изъ бой- 
ели, служащш имъ вм'Всшо румянь, крепко завязы— 
ваюшъ рану покромками изъ пижмой коры, и по- 
шомъ тщ ательн о  предписываюшъ д1эшу; назначая
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для каждаго перюда болезни известные "роды ку
шанья, сперва растения, пошомъ ящернцъ, и нако- 
нецъ рыбу.

Ниндъ незамешилъ между дикарями никакого 
особеннаго уродства. Глухота и слеп ота весьма ред
ки. Увидавши однажды пьяныхъ Англичань, особ
ливо одного, которы й немогъ держ аться на иогахъ, 
она испуганные побежали къ доктору, изъян ля я 
опассше, чшо эш а - люди умпупгь ««посменно. У 
насъ, говорили они, бы ваю тъ иногда manic больные, 
и всегда VyMHpapme. И й вдъ ^ю !^^  
но, и сколько могъ понят»,' дикари говорили о сол- 
нечномъ ударе. • ‘ ■

О т ъ  укушешя змей, дикари , имеготъ особеннаго 
рода леченье. Выше раны перевязываюшъ они т е л о  
покромыо и-зъ коры, увслпчпваютъ рапу когшемъ 
капгуру, или осшреемъ дротика, н погпомъ высасы- 
ваю тъ  изъ рапы ядъ, бсзнресшанпо полоща между 
т е м ъ  рошъ водою. Если нельзя при высасывати 
полоскать рша, операция почитается  весьма опас
ною. Одинъ дикарь, укушенный въ палецъ, по раз- 
сказаиъ Ниида, чувствовалъ себя весьма дурно дня 
съ два, и долго нотомъ былъ худъ , и боленъ.

Мы одолжены доктору Ыинду множеспхвомъ любо
пы тны х!. подробностей, касательно нравовъ и обы- 
часвъ Авсшралшскихъ дикарей. Такъ, на примеръ, 
онъ успелъ о т к р ы т ь , ч т о  въ здешней сторон®, 
Австралии дикари д ел ятся  на два кагае-шо класса: 
Эртунговь и Темовъ, или Таамановъ. Два э т и  клас
са обязаны б р ать  жёнъ взаимно одинъ у другаго; 
Эршунгъ непременно ж енится на Тааманке, e t vice-

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



versa. Назвашемъ: Юредапгеръ ошличаюшъ пресшу- 
ггапковъ эшого закона, наказывая ихъ кродгл шого 
«ссьма строго. Дьши сч и таю тся  принадлежащими 
къ племени ихъ матери, т а к ъ  чшо у Эршунга вси 
д’Лши Таамаиы, между пгьиъ какъ дъши родной се
ст р ы  его Эршунгя. Только поколЬше Муррстъ, оби
таю щ ее около залива Георпевскаго, каж ется, ис
ключено изъ сего рода общесгавенныхъ условш.

Дивушекъ обручаютъ съ д ь тс тв а , и часто  даже 
даю тъ  слово за неродившихся. Все зависишь т у т ъ  
ошъ уговора между отцами, шакъ., ч т о  иногда мо- 
лодыя девочки напередъ назначаются для сшари- 
ковъ, уже имЬгощихъ многихъ женъ. Для дъшей му- 
жсскаго пола сущ ествуеш ь особый родъ усыновле- 
niji, похожи! иа кресшничество м еж ду Европейцами. 
Обычай зш о тъ  именуется котертай, п целью его 
бы ваетъ  доставление ребенку помощи и покрови
те л ь с т в а  человека, добровольно принимающаго на 
себя обязанности отца.

К аж ется, чшо у дикарей иьшъ никакихъ соб- 
ствешго-вйичалызыхъ обрядовъ. ИевЬсшу представ- 
ляюшъ жениху, но подарки его принадлежатъ не
столько ей, сколько о тц у  ея. Ихъ сосшавляютъ 
обыкновенно дичина и съистное: иногда присово
купляю тся еще для ошца невесты  плащъ, д р о ти 
ки, или какая нибудь ушварь. Одиннадцати и 
двенадцати лвшъ дикарка поступаеш ь въ пол
ную волю мужа, кошораго называю тъ въ шакоыъ 
случаю парнъ-оккеръ Похищающее себв женъ, чшо 
бы ваетъ весьма нередко, принуждены употреблять  
болЪе заботы  для склонения красавицы. Но иногда
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употребляется просто насилие, и дикарку тащагпъ 
къ мужу силою, либо назначенная старику, она 
самовольно о тд ается  дикарю более молодому и кра
сивому. Все поколете дикарки знаешь о побеге 
невесты , но непреслвдуешъ ее. Однакожь, въ т е ч е 
т е  некотораго времени, стр астн ы е  супруги дол- 
жиы переменять место жилища и п р я таться , ибо 
раздраженный стары й  женихъ можешь ж естоко 
м с т и т ь  имъ. Опасность продолжается, пока пре
лестная беглянка не окаж ется беременною. Т у т ъ  
всшупаюшъ въ посредначесшво общ1е друзья; сша- 
раго рогоносца усиокоиваюшъ какими нибудь подар
ками, и оиъ соглаш ается уничтожишь свои права 
на жену счасгпливаго соперника. Б еж ать  и скры
ваться шакимъ образомъ по лесамъ съ невестою 
другаго, называется у А встралтцовъ марръ инь ко- 
лата. Если неверную невесту поймаготъ, т о  ей 
бы ваете плохо. Обманутый женихъ колотиш ь ее, 
н въ заключение проты каеш ь ей лядвеп коньемъ. 
Впрочемъ, неверность нередко разруш аете здесь 
спокойствие супружесшвъ. Мужья Лвсшра.мске зна- 
юшъ слабость своихъ милыхъ половине, стерегуш ъ 
ихъ, и при малейшемъ подозрееш исправляютъ ихъ 
кулаками. П очти все мужчины о стаю тся  холостя
ками до 5 0 -т и  л е т ъ , а иногда еще долее. Только 
сшарикаме позволяется им еть много женъ всякаго 
возраста.

Все э т и  странные обычаи дополняются еще бо
лее страннымъ, назьшасиьшъ тарра мапаккяракъ, и 
похожимъ на Итальянское чичизбейство. Позволяет
ся ласкать жену другаго при жизни мужа, съ не-
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премипнымъ yc.ioBiGMb женишься иа ней, когда сва
ли тся  ея стары й  мужъ. Тогда связь почшпагогпъ 
позволенною, х о т я  нрипюмъ должно наблюдать 
скромность и пршшчгя, так ъ , чтобы  пеоскорбишь 
мужа и иеиодашь примера соблазнительпаго дру- 
гимъ счасшливымъ чешамъ.

Когда мужъ умпраегаъ, исе жены его, иа время 
траура , переселяются къ своимъ ошцамъ, и должны 
строго  убегать  о т ъ  всякаго сообщения съ мужчи
нами, даже и съ тем и, кошорымъ дали права на 
сердце и руку. Нарушишь въ семъ случае уважсше 
къ памяти покойника значило-бы подвергнуть себя 
жестокому шказашю. Но если потомъ вдовы убе- 
гаюшъ съ своими возлюбленными, объ эшомъ никто 
уже незабошшпся.

Дикарки ро д ятъ  легко и безъ большихъ страда
ния. На другой день и д у тъ  уже оне на добычу пи
щи, какъ будто ни въ чемъ не бывали. Д е т с т в о  
разделяется на несколько перходовъ, и для кажда- 
го е сть  известны» услов’иь Сначала ребенка но- 
сяшъ па левой руке, прикрепляя одеждою, а но- 
шомъ м ать таскаеш ъ его за плечами. Д е т и  быва- 
юшъ совершенно напя, пока не сшаиушъ ходишь. 
Если родятся двойни, одного младенца убпваюшъ, и 
если одипъ изъ близиецовъ мальчике, т о  ему опре
деляется  смерть. Въ оправдание обычая сшоль вар- 
варскаго, дикари говорятъ, чшо у матери недоста- 
н е тъ  молока для двухъ д етей  и силы т а с к а т ь  
ихъ обоихъ, когда она. пойдешь за добычею пшци. 
Дикарки кормятъ грудью до 4-хъ и 5-ши лешъ, 
но: задолго до ошнаппя о т ъ  груди пргушош ъ уже
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дътей  добывать самимъ себ* пищу. Дикарки девя
т и  и десяти  лбшъ обыкновенныя няньки дътей  
мсныпаго возраста. ОнЬ ведутъ  стад а  ихъ въ ок
рестн о сти  шого м ьста, гдь кочую тъ отц ы  и ма
тер и , и заставляю тъ  р ы т ь  коренья острыми па
лочками. Если сшая дикаренковъ и дикарокъ за
м етиш ь приближение чужаго, тош часъ прячется 
въ траву, какъ дичина, и лежшпъ, приникнувши къ 
земл£. ' = ' . ^

Дикарп пляш утъ  narie, но если т у т ъ  присуш- 
ст в у ю т ъ  Европейцы, шо они одеваются, покрывая 
себь среднюю чаешь пгвла. Рожи у нихъ обыкно
венно вымазаны красного охрою, съ разными кара- 
кульками бклыми па рукахъ и по шълу. Бг.лый 
цвьшъ почитается  признакомъ печали, но при нля- 
скь его употребляюш ъ потому, ч то  его легче раз
личить въ темнот®. Мулгарадоки никогда непля- 
тугаъ.

Въ торж ественны е дни зажигаюшъ большой 
огонь на ровномъ ыфспгё, и  за нимъ садится с т а -  
рикъ, кошораго можно назвать царемъ пира. Вей 
плясуны производишь однообразный движешя, дви- 
жугаъ руками и ногами въ одинъ разъ, изменяя 
позицщ и ж есты . Иногда вдругъ всё останавли
ваю тся, ворчашъ чшо-шо сквозь зубы, оборачива- 
ю т ъ  головы въ шу и другую сторону и  принима- 
готъ  самыя смишныл положения. Всь пляски зд ёш -  
шя ш то гаъ  какъ будто какое-то  аллегорическое 
или символическое значете. Ч асто  изображ аю т^ 
ими Охоту, ч то  можно заклю чать по крику при той , 
или другой пляскЪ: к  варркъ, уаш пь, тоуртъ, »
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(■ему, кангуру, собака). Плясуны держашъ въ ру- 
кахъ зелспыя в’Ыпкн, машушъ тпт, подходяшъ по
очередно къ старику, чшо подлъ костра, и кла- 
д у т ъ  ихъ передт. ншгь, въ знакь почета. Иногда, 
вооруженные копьями, плясуны дБлаюшъ видъ, буд
т о  хотягаъ  сраж аться одшзъ съ другпмъ, и копья 
и BfioiBH ошдаюшъ почетному старику. Во все вре
мя пляски, сшарикъ о с т а е т с я  на своемъ® мцситё, со
блюдая важный и угрюмый видь, и только обора
чивая голову, т о  туд а , т о  сюда, какъ будто на
правляя п наблюдая движеаш иляшущихъ. Кромь 
шого, онъ должеиъ обдергивашь н поправлять свою 
бороду, т о  правой, т о  л^вой рукой. Д окторъ 
Пиндъ ни разу невидаль дакарокъ, пляшущихъ съ 
дикарями, и думаешъ, чшо этого  никогда н иебыва- 
ешъ. Во время пляски дикари ревушъ, и дохеазыва-
ЮШЪ СВОИМЪ КрИКОМЪ, ч то у НИХЪ Н’ЁПХЪ НИМаЛ'ВЙ-
шаго ионяийя о гармоши музыкальной. При каж- 
домъ прыжк-в нлясунъ произносишь слова: вую, вую! 
Зпачсшс эшихъ словъ неизвестно. Зиаюшъ только, 
ч то  когда дикари выгошпошъ палками дичь пзъ 
тр ав м  и кустарника, т о  эшо называется у нихъ 
сую э и я тоуръ— чгао-шо смешанное, гдь слышны 
одмакожъ звуки вую. Вдругъ останавливаясь, нля- 
супы оачпиаю тъ. визж ать пронзительно. Bess пля
ски производятся шолько шогда, когда дикарей 
сберется много, ц въ мирное время. Во время вой
ны непляпхушъ, боясь, чтобы  неприятель пеподсте- 
регъ во время разгулья, узнавши но крику п воплю, 
ч то  неждушъ его и предаю тся веселью.

Въ первое. время колонизацш, Англичане считали
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некоторыхъ изъ дикарей начальниками остальны х^ 
По два, по шри человека въ то л п е  замечали такпхъ, 
которы е отличались ростомъ, складностью т е л а , 
деятельностью  и особливо раскраскою кожи. Име
на т р е х ъ  такихъ  дикарей были: «Найкеннонъ, Гне- 
ви тъ , В ар ти .» Но въ последствт  сведали, ч то  все 
преимущество мнимыхъ начальниковъ ограничива
лось нЪкоЛюрымъ влгянхемъ, происходшзшиыъ о т ъ  
ихъ телесиаго и умешвеппаго превосходства, и чшо 
собственно гражданскаго, иеоспоримаго и условлеи- 
иаго владычества у Авешралшдовъ вовсе нешъ. 
Пайкенониъ расхвастался одпакожь, будто онъ ка- 
питанъ  и царь надъ черными. Долго боялся онъ 
обнаружишь мнимость своей власти при посещеши 
Евронейцовъ, и вероятно, отважился то гд а  только* 
когда уговорилъ товарищей изъявить къ нему родъ 
почета. Они говорили Англичанамъ объ немъ про-* 
должшпелыю, съ уважешемъ, и отзывались какъ о 
старш еыъ между ними.

Э т о т ъ  Найкеннонъ былъ одинъ изъ самыхъ кра-1 
сивыхъ дикарей. Волосы были у него собраны на- 
задъ въ видь пучка, крепко перевязапиаго снур- 
комъ, а сверху украшены белыми перьями. На левой 
руке его былъ шакой-же пукъ перьевъ. Грудь и 
плеча были испещрены рубцовымъ шашу ажемъ 
(умбииь). Онъ отличался благоприлшиемъ въ ыапс- 
рахъ своихъ, говорилъ мало и редко требовалъ че
го нибудь. Долго отказывался онъ провожать ко- 
лонисшовъ па охоту  и прислуживать пмъ, какъ 
делали э т о  обыкновенно друие земляки его. По 
кончилось шемъ, ч т о  онъ смирилея, какъ равно и
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брагаъ его Маукоррай, сделавшись въ последствш 
такимъ .пргяшелемъ Англичане, чшо иочши всегда 
былъ (съ ними. Тогда-то легко могли увидеть иреж- 
йее плутовство ихъ, и т о ,  чшо они неимели ни
какой власти  надъ дикарями.

Въ супружесшвахъ ненаблюдается никакого 
различая племенъ, но дикари охотнее жепяшся 
однакожь на дикаркахъ далее жийущихъ. Въ т а 
комъ случае д е т и  имею тъ право на охоту  въ 
отчизне ихъ матери. Авспгрйлтцы чрезвычайно за
вистливы къ праву собственности, и земли разде
лены между ш и т  на участки; каждымъ владеешь 
одно семейство. Въ известное время года, молодые 
дикари, идя на промыселъ, посетаю ш ъ своихъ со
седей и родню, иногда заходя для такого в ш и т а  
за 40, 50 миль о т ъ  дому. П осещ ете продолжается 
немного, но празднуется всегда плясками и увесе- 
летями. Оно м ож етъ б ы ть  шолько менаду дружны
ми племенами, п иршномъ наблюдаются некоторый 
услов!я, свидетельствующая о дружескомъ распо- 
ложеиш посетителей. Гости  всегда являю тся въ 
полдень.

«Бывши однажды на о х о т е ,» говорите Пиндъ, 
«съ пяты о, или ш естью  дикарями, я услышалъ 
крикъ: куги, куги, кака{» Едва крнкъ этош ъ  огла
си л гь лесе, мой товарищи остановились, заговорили, 
чшо э т о  должепъ б ы ть  вепргншель, и просили ме
ня пособишь т г ь  драться. Но вскоре увидели они, 
ч то  эшо были друзья, и мы пошли къ пезнакон- 
цамъ. То были п я ть , ш есть  человекъ изъ поколешя 
Мурранъ; они Шли въ гости  й плясали дорогою.
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Ихъ дротики и мира (mearas), ш и  палки, к о то 
рыми бросаю тъ они свои дротики, иесъ одинъ, а 
все прочее шли безъ оруддя. Дикари были все рас
крашены и размазаны по всему т ел у ; па голоси у 
каждаго была повязка съ листьями ксапторреи, ви
севшими кругомъ въ виде венда; каждый дикарь 
держалъ кроме то го  въ руке зеленую ветвь. Едва 
завидели п осети тели  моихъ товарищей, какъ на
чали ходить кругами, и т о ж е  делали съ нашей 
стороны; попюмъ все обнимались несколько разъ. 
Каждый обхвашывалъ своего приятеля кругомъ т е 
ла, немного принодшшалъ его ошъ земли и цело- 
валъ ему потомъ руки; точно т о ж е  было сделано 
съ другой стороны. Тугпъ началась пляска, и я 
осгпавилъ гостей  теш иш ься съ хозяевами.»

Зеленыя ветви , видимыя при всякихъ обрядахъ, 
каж ется, сосгпавляютъ у Австралтацовъ символъ 
мира, но сне играюпгь важную ролю въ плясках?» Если 
между двумя дикарями начинается ссора, родные съ 
обеихъ сторонъ стар аю тся  помиришь ссорящихся, 
и вступ аю тъ  въ посредничество. Если убы отъ  ди
каря, тош часъ все его поколение начинаешь думать 
о мщеши за кровь кровью, при чемъ мало заботы
о томъ, будстъ-ли убшпъ виновный— тр еб у ется  
только ж ертва  изъ его поколегня. Чувство такого 
мщешя вкоренено въ попяпня Лвстралшцовъ, так ъ , 
чшо если к т о  нибудь умираетъ нечаянно, упавши 
съ дерева, утонувши въ море, или погибнувши ка- 
ктгь-бы  шо ни было образомъ, несчастье пршшсы- 
ваю тъ друзья умершаго какому нибудь злоумышле
нно мулгарадока изъ враждебпаго племени, и обязан-
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поешь, чеешь составляеш ь непременное убшетво 
кого ппбудь изъ племена злиго колдуна. Когда ди
карь чувствуешь себя весьма больиьшъ, т е р я я  вся
кую надежду на выздоровлеше, ойъ с тар ае тс я  
убить кого попало, уверенный, чшо смерть другаго 
спасетъ его собственную жизаь.

35 ь часшиыхъ ссорахъ быошея дикари своими пал
ками и дубинами, но редко шакой бой оканчивается 
енершельиьшь ударомъ. Неимья щишовъ, ловко 
уиыошъ бойцы избегать ошъ удара дрошпковъ. 
Самымъ обыкиовеноымъ предметом?:. ссоры быва- 
юшь ошврапштельныя здйш тя красавицы. 1\ъ слу- 
чаяхъ менее важныхъ, каковы нарушешя права по
земельного владешя; на смерть иебыотся, с т а р а 
ясь только ранить другъ друга, въ ноги наиболее. 
Едва кровь потекла, битва прекращ ается. Нельзя- 
ли передъ каждымъ поединкомъ между Европейцами 
сказывать еоиерннкамъ, чшо они следуюшь обыча- 
ямъ получеловеков?. 1.1ово-Голлаидскихъ?

Въ другихъ Miicmax'b Австралии дикари выхо
дишь на откр ы ты й , правильный бой, по живущее 
около Георпевскаго залива незнаюшъ -способа ве
с т и  шакимъ образомъ войну, стараю тся* напасть 
въ расилохъ, часто ночью, и почти всегда, ограни
чиваются вероломною засадою. Съ виднмьшъ при- 
олшкешемъ иепрЁяшеля раздается кроизипзельпый 
вой; все, кшо можешь биться, схватыааюшъ дпо-• ^  I
пшки и б егу т»  на ноле битвы, съ страшными кра- 
вляньяхмй, такъ , чшо героев?. Авсшралшсиихъ сочте-- 
т е  за сумасшедтихъ и л и  бесиующихся. По редко
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бьется болъе двухъ, тр е х ъ  ч с л о в ё к ъ  за-разъ съ 
каждой стороны. Въ э т о  время, друие нетолько 
ч то  небыотся, но стар аю тся  разн ять  драчуновъ, 
о т ъ  чего нроисходитъ чертовская сумятица. С т а 
новясь въ нъеколькпхъ шагахъ другъ ошъ друга, 
дикари кидаю тся дротиками, но, какъ я уже гово- 
рилъ, ловкость ихъ избегать ударовъ бы ваетъ 
удивительная, т ак ъ , ч то  самаго едва приыыштго 
движешя бы ваетъ имъ для сего довольно. Потому 
перебросятъ съ обьпхъ сшоронъ много дрошиковъ, 
пока р ан ятъ  какого вибудь Ееликаго Сарпсдона, или 
Дюмида Авсгпралшскаго.

Во время военное туземцы Георпевскаго п орта 
оставляю тъ  свои обыкновениыя м лета пребывания 
и уходятъ  въ удаленныя л®са, для обсзонасешя 
своихъ женъ и дьтей , а ве йю собираются въ 
большомъ числв, чтобы  составить сильный защи
ти тельн ы й  таборъ. Рвдко зажигаюпгь тогд а  дру- 
rie огни, кромъ самыхъ необходимыхъ для нригото- 
влешя пищи, и стараясь обмануть неприятеля, ча
с т о  переносятъ свои становья съ одного м1зста па 
другое. Войска составляю тся обыкновенно изъ хо- 
лостяковъ. Они бродятъ маленькими отрядцами, 
по т р и , по четы ре человека, стараясь остави ть  
на проход® сколько можно мение слъдовъ, и п о то 
му удаляясь о т ъ  дорожскъ п трош ш окъ извветг 
ныхъ. Ч уть  замЁшяшъ гд!> слидъ, т о  легко угада
ю т  ъ уже дорогу и наира влеше ощряда. О ткрывш и 
иепрзяшсля, иодходяшъ къ нему толпами, но то л ь 
ко ночыо, ползя па рукахъ и на ногахъ, пока при
близятся на разешояше, въ какомъ можно достащ ь
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дротикомъ. Увидьвъ, ч то  е сть  уже возможность 
приняться за оружие, съ крикомъ начинаюшъ бро
с а т ь  дротики. Внезапно захваченный таборъ  дика
рей бт.жишъ безъ обороны, не думая защищаться, 
пользуясь ночью, чтобы  о стави ть  м®сшо своего 
пребыванья и сыскашь другое убъжпиде. Если-бы 
стали  защ ищ аться о т ъ  вападка, т о , по мн®шю 
дикарей, мож етъ произойдти страш ное смятеше, 
ибо въ просонкахъ осажденные не могли-бы ночью 
отличить  своихъ о т ъ  чужихъ, когда враги хорошо 
могушъ все разглядывать, бодрые, при св®ш® огней 
шабориыхъ. Иногда при нападепш быопгь женщинъ 
к  двтей , х о т я  часто победители довольствую тся 
одною ж ертвою . Война для эшнхъ дикарей, продол
жаясь почпт безпрерывно, должна б ы ть  причиною 
малаго ихъ умножения. У каждаго убитаго о ста 
ю тся  родные и друзья, которы е обязаны м сти ть  
за него, и о т ъ  такой  п л аты  головою за голову 
вражда т я н е т с я  безконечно.

Изыкъ дикарей окресгпъ Георгхевскаго п орта ие- 
предешавляешъ ничего непрхятнаго, и напротивъ, 
въ иемъ есть  какая-то гармошя. Обыкновенно дика
ри говорятъ весьма скоро, и если соберутся- боль
шою шолпою, т о  иногда пою тъ  инпровизащею п®- 
енп, въ память замъчательныхъ для пп\ъ  событш. 
Особливо пгьше занимаетъ женщипъ, если они 
остаю тся  одни. Т у т ъ  даю тъ  он® свободный раз- 
гулъ своей досад®, и пою тъ п®спп нер®дко весьма 
оскорбительныя для мужчинъ. Становище дикарей 
вообще всегда шумно; молчаше наступаеш ь шолько 
еъ приходомъ чужихъ людей, и продолжается не^
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болие то го  времени, сколько нужно узнать, к т о  
такой явился.

Въ т е ч е т е  нвеколькихъ дней, мггь все еще невы- 
ходило счастья поохотиться за каигурами. Небыло 
ни случая, ни благопргяпхнаго времени. Наконецъ по
ду лъ сильный Ю . 3. ввтеръ , и другъ мой Ялепуоль 
уввдомилъ меня, ч то  э т о  самая . лучшая пора для 
охоты , которою  иадобно нользоваться. Несмотря 
на бурную погоду, отправился я съ четырьмя ди
карями и досшигъ болота, заросшаго тросгпникомъ, 
где нисколько разъ прежде зам’Ьчалъ зпшхъ si л с ко- 
шппающпхъ. Дикари разведали, чшо у одного изъ 
ипхъ было т у т ъ  птздо . Съ прпблпжсшскъ сюда 
прямо нрогппвъ вътра, ч т о  соблюдали самымъ с т а -  
рательнымъ образомъ, охотники дали мн£ знакъ 
остановиться въ ншопторомъ разепгоянш. Они 
сбросили съ себя свои лоскутья и поползли по 
волчьи, двигаясь на рукахъ п на иогахъ, и останав
ливаясь, если вътеръ  переставалъ дуть. Чушь 
только капгуру, беспокойный н испуганный, обора
чивался къ п:пп> и заммалт, пхъ, они прикидывались 
неподвижными, будто мертвые. Продолжая вс-в сш 
хи тр о сти  минуть десять, охотники приблизились 
къ звврю на разстояш е немногихъ шаговъ, и вдругъ 
бросили въ пего свои сагаи. Одиимъ ранили его въ 
заднюю лапу, другммъ попали въ голову. Бвдеякъ 
упалъ, прыгнул, еще нисколько разъ, но Дикари 
кинулись на пего и шошчасъ добили его сильными 
ударами по голове. Едва я успълъ йодойдти, до
быча была уже почти растерзана, ибо каждый 
старался поскоръе зах вати ть  чшо было самаго
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лучшаго и болве полезнаго. Одннъ оторвалъ ниж
нюю челю сть сь двумя ел передними зубами, слу
жащими для насадки па дротаки. Другой зубами 
отгры зъ  хвосшъ и вмгсшгивалъ изъ него Фибры 
нервовъ; ихъ сушашъ потомъ, навивая на палку, и 
онв драгоцышы дикарямъ для ш и тья  ихъ ы-ьховыхъ 
одеждъ и для привязки осшреевъ къ дрогпикамъ. 
Съ шоржесшвомъ отправились мы наконецъ въ 
дикарски! гааборъ, и все поколъше встр ети л о  насъ 
радостными криками. Ма мою долю достался кусокъ 
ошъ задней части  кангуру. Изрубленное и сварен
ное съ кускомъ етшпны, мясо кангуровое с ч и т а е т 
ся довольно лакомымъ въ кушаньв, которое Англичане 
называюшъ steamer (душепымь мясомъ).

Если дикарей соберется много, т о  охота  за кангу- 
рами производится иначе. Они сосшавляютъ около 
зввря плотный кругь, мало помалу уменьшая его объ- 
емъ, пока удары могушъ достичь до встревожсннаго 
жнеошиаго. Для кангурозъ малаго рода употребляется 
шакое-жс средство ловли. Когда о ткр о ю тъ  ггзъздо 
зввря, т о  р у б я ть  около него, на значительную ш про
т у , кустарники и траву, иетрогая самой средины;ио
шомъ изъ еръзанныхъ и вырвашзыхъ шравь и глип- 
вей образуюшъ родъ кругообразной огорожа, могу
щей удерж ать кангуровъ въ ихъ бы в. Когда все 
э т о  приготовлено, одинь, либо два дикаря, съ соба
ками, пускаются на оставленное въ спедин:; мвекш• J JL.

и подымают ь пзъ него звврей. Кангу ры прыгагошъ 
черезъ очищенную полосу но добвжавъ до огорожи, 
легко могушъ б ы ть  убиваемы охотниками. Потому 
добыча, при большомъ числв ловцовъ, всегда быка-
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ш

егаъ обильная и легкая. Дикари дълагошъ так ж е  
ловушки въ болошисшыхъ МЁсшахъ, куда приходятъ 
кангуры пишь. Для этого  р о ю тъ  глубокш ровъ, по- 
кры ваю тъ его вътвями и засыпаюшъ слегка зем
лею. Такой манеръ ловли особливо употребляется 
во внушрениихъ земляхъ А встралтскихъ.

О хота за ему, или казуарами, производится жи
телями около Георгчевскаго залива большею частшю 
зимою j когда эши пгаицы кладутъ  свои яицы. О т 
крывши гнвздо, дикари прячутся за кустарникомъ 
и стар аю тся  сперва убить самца, ибо поели то го  
почти  наверное можно убить самку. Впрочемъ, оищ 
добыча дается  имъ рвдко, хогпя они чрезвычайно 
дорожашъ ею.
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х м и ш &  ж . щ н ,

ДВСТРДЛ1Я. —  ОСТРОВЪ КАКГЗП?ОВЪ К  ЗАПАДНЫЙ

погтъ.

Декабря 6-го напгь капитанъ конталъ ecu свои 

д'Ьла, и мы вступили подъ паруса, направляясь 
потомъ къ В ., при довольно неблагопргяшной по- 
год 'ё, х о т я  то гд а  было лътнее время въ А встра- 
лгаскихъ моряхъ. Черезъ десять  дней скучнаго пла- 
в а т я  бросили мы якорь въ Папинскомъ заливь 
(Napean-Bay), па островъ Каигуровь (Kangaroo Is
land). Имя острову дано было при его ош кры тш . 
Когда Флиидерсъ присталъ здъсь въ 1802 году, каи- 
гуровъ было здЬсь тако е  множество, и они были 
шакъ ручны, ч т о  въ одинъ вечеръ м атрозы  убили 
ихъ тр и д ц а ть  одну ш туку, изъ кошорыхъ самые 
малые вт,сили по 60 Фунтовъ, а болыше по 120 
Фунтовъ. Они стадами паслись по лугу, около ли
са. Неменье многочисленны были стаи  тюленей, 
которы е ползали по берегу до миста пребывашя 
кангуровъ и, казалось, жили съ ними въ большой
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дружба. Флпндерсъ замешилъ, чшо тюлени, при 
ирнближеши людей, показали более ловкости, не
жели сотоварищи ихъ кангуры. Э ти  вовсе неза- 
бошилнсь о приходи Англичанъ, и какъ будто по
чли ихъ за тюленей, неразстроииая своей беснеч- 
ности  для ml>vx> и для другихъ. Но тюлешх оказа
лись несшоль глупы и несочли Англичане роди
чами кангуровъ. Флиндерсъ могъ-бы дополнить къ 
своему разсказу, ч то  можешъ бы ть, тю лени озна
комились уже съ людьми на другихъ берегах*. Аз- 
сшралнг, меж,],у гпеиь какъ капгуры, отделенные, 
о т ъ  всего мхра иа свосмъ остров г., неиоглн пиешь 
подобныхе эашографпческихе ххозиапш. Каке-бы 
т о  ни было, но теперь кангуры нрюбрели новыя 
св'Вд'Вшя объ лходяхъ и совершенно изменили свои 
доверчивые нравы. Едва только пошли мы на мысе 
Кангуровъ (Kangaroo-Head), которы й Флиндерсъ на- 
зывалъ лшбпмымь н \ъ  местонребывашемъ, нзь 
12-нш живоншыхъ, шамъ находившихся, девять 
бросились б еж ать  во лею мочь, шолько чшо заме
ти л и  насъ, и едва могли мы убить двухъ, нрпгнан- 
ныхъ собаками . .къ м есту нашей засады. Напрасно 
.такж е стреляли  мы несколько разе по казуарамъ., 
Ихъ трудно убить съ одного раза, п какъ ни бу~, 
дугаъ они ранены, если только могушъ беж ать, т о  
б егу тъ  ц скрываются.

О строве Кангуровъ садт» цвт»пущЩ- подле безплод* 
ныхъ и голыхъ береговъ Авсшралшс«цхъ.Свеж1хх дерне 
за с т и л а е т е  его асандиые утесы , расположённые, 
слоями, совершенно горизонтальными. Произрасшаше 
на прекрасномъ ковре зелени, безъ сомнешя, дол-
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женсптвовало привлекать сюда множество кангу- 
ровъ и способсшвовашь ихъ размноженио. Лись, 
довольно густой, покрываешь зшопя части  острова.

Когда Флиндерсъ ошкрылъ зд/вшнее мъсто, оиъ 
заметиль, чшо деревья, здись росшш, были гораздо 
хуже множества другихъ, стволы  н пни кошорыхъ 
стояли  и валялись по лъсамь, изсохине и загоре
лые. Вей эпш исполинская прозябетя казались погиб
шими въ одно время, и какъ будто о т ъ  общаго 
пожара. Ничто иепоказывало, чтобы  люди когда 
ппбудь сходили на этош ъ островъ, и потому за
ключили шакъ, ч т о  молтя, или случайное шреше од- 
нод'о сухаго дерева о другое, зажгли здешнге лгеса. 
Do вычешу Флиндерса, э т о  могло случиться л е т ъ  
за 20 -шь до его прибьпшя.

О стровъ Кангуровъ около 30 льё въ длину и льё 
1 2 -ть  въ ширину, -при высотъ весьма посредствен
ной. Впутрепиость его неизвестна; ж ителей здесь 
еще пооткрыли; известно только, чшо земли око
ло Джервисоиа мыса (Jervis-Head), ошд’Вленпыя ошъ 
острова Каигуровъ проливомъ въ дв’В, пли гори льё, 
населены такимъ-же бт»днымъ и дпкпмъ народомъ, 
какой, обитаеш ь ококо залива Короля Георга. За не
сколько мъсяцовъ до нашего прибытия въ Напии- 
ск!й заливъ, дикость эшихъ варваровъ погубила 
ошличпаго Аиглшскаго ОФицера, пожертвовавшего 
жизныо своего любви къ наукамъ. Съ м еста стоян
ки нашей, мы могли видеть  вершины Высокой 
(Lofty) горы, гдт. совершилось бедств'ю. В отъ  раз- 
сказъ, какъ передали его намъ пошомъ въ П о р ть -
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Джаксопй. Благородное самопожертвованхё на без- 
вкстпыхт», отдалённыхъ земляхъ стоиш ь шого, 
чщобы отзы вы  объ немъ были влдомы свъту, и 
имена страдальцовъ науки и нозиатя были чтимы 
наравни съ йменамй другихъ страдальцовъ для блага 
человечества.

Лейтенанотъ С т у р т ъ , о которомъ будемъ мы 
говорить въ посл’ёдсшвш, узналъ т е ч е т е  ръки Мур- 
рая (Murray), и ошкрылъ обширное озеро Алексан- 
Ъринское, сообщающееся съ заливомъ Встртьчи (En
counter) под ль мыса Джервиса, посредсшвомъ про
лива, неснособиаго для плаваи’ш даже малыхъ су* 
довъ, х о тя  онъ и довольно широкъ. Въ слйдсшв1е 
сихъ открыш ш  С ш уртъ подозръвалъ, ч то  озеро 
мож етъ так ж е  сообщаться съ заливомъ Сенъ- 
Винцентскимъ, особымъ, болье глубокймъ течешемъ. 
Дъло было важно для точнаго пзслъдоватя. Съ 
эшимъ могла соединиться вся система колонизации 
по южной Аветралш, а так ж е  и средства сообще
ния съ внутренними землями.

Капитанъ Баркеръ, возвратясь изъ посылки въ 
заливъ Георг'ювскм, предпринялъ разрйпенге сего 
важнаго геограФическаго вопроса. Апреля 10-го 
1831 года прибыль онъ къ  мысу Джервису, вблизи 
обплылъ восточнымъ берегомъ Сенъ-Винцентскаго 
залива, и увЪрился, ч то  ныпъ никакой видимости 
полагать проъздъ па разсшояши земель весьма зна- 
чительномъ.

Но чтобы  удостовериться гораздо лучше, 1Т-го 
Апрвля Баркеръ сошелъ на берегъ, въ сопровожде
ние KOMMiiccapiamcKaro чиновника К ента, двухъ
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Ьолдаигь и служителя своего. Они вышли подл® 
небольшаго залива, усшье котораго заграждалось 
м'Влыо, а протяжение, мили иа четы ре, доходило до 
подошвы горной д ё п и , параллельной съ берегомъ. 
Окресганосшь казалась довольно плодоносною. При
брежье залива состояло изъ нагауральныхъ луговъ, 
слегка покрышыхъ льсомъ и заросшихъ травами 
всякихъ родовъ. Почву составляла тучная земля, 
цвйша шоколадиаго, которую  полагали происшед
шею ошъ разложенм йзвестковаго, синеватаго кам
ня, сосшавлявшаго берега залива. Въ коицв Долина, 
огороженная утесами, вела въ горы. Тушъ нашли 
довольно присной воды въ болошисшыхъ мт.сшахъ, 
хсуда стекла она во время поелъднлхъ дождей. Не
большой отрядъ  Баркера остановился здьсь.

Н а другой день, Баркеръ, съ Кеитомъ и служшпе- 
лемъ своимъ, пустился на Высокую гору, слвдуя на
правлена гребня ея. Нисштя части  казались здЬсь 
составленными изъ глшшсшаго шисша, а ребра и 
всришны были п окры ты  деревьями, достигавшими 
необыкновенныхъ размйровъ. На В. зръше ограничи
валось другими горными цепями, параллельными то й , 
по которой шли. Но на 3. видны были нрелесш- 
ныя прибрежья залива.

Въ т е ч е т е  дня шли по краямъ глубокой рытвины, 
уклоны которой покры ты  были травами, красивы
ми иа видъ. Въ 600 Футахъ глубины шумьлъ въ 
это й  пропасти небольшой потокъ, разбиваясь по 
каменистому д н у .  Танъ и з д ё с ь  ужасные камни пола
гали какъ будто преграды теченио, и при шакихъ 
мьсшахъ вода догпого истирала и вылащивала ка-
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мепья, чшо жилы краснаго и синяго кварца, между 
ними лежавшая, казались исгсуствснпохо мозаическою 
работою. Въ песколышхъ миляхъ ошъ рытвины, 
сгарашгаки остановились на второй ночлегъ.

На следующш день достигли она вершине В ы 
сокой горы, 2250 Фушовъ надъ поверхностью моря 
и ва одиннадцать миль о т ъ  берега. Всего более 
т у м п л а ' ихъ з д е с ь  громадпостг» р а с т у щ п х ъ  д е р е в ь -  

свъ . Въ одиомъ изъ гшей древсспыхъ оказалось до 
4 0  ф у т о в ъ  въ окружности, и  эш и дивиыя прозя- 
бешя, но видимому, не с т р а д а л и  • « и  о т ъ  царегавую- 
щпхъ з д е с ь  ветровъ, ни о т ъ  возвышешя, на к о ш о -  

ролъ они находились. Большая чаешь и х ъ  принад
лежала к ъ  роду эвкалинтовъ, и  одно было заме
чательно но особенному благовонно своей коры.

1 П утешественники сошли по северному иокашу 
горы и достигли песта, где цепь горная оканчи
вается  на С. С, В.— Тушъ насладились они впдомъ 
обширнейшимъ, нежели съ самой горной вершины, 
О ни видели большую часть залива, могли разли
чить горы, ограничивающая его на С. С. 3., а прямо 
на В. другую гору, совершенно похожую па Высо
кую, весьма возвышенную и, казалось, составляющую 
пределе въ зтом ъ м есте, закрывая собою Алексаи* 
д р Е ш с к о е  озеро. Баркеръ заклгочплъ, чшо э т о т ъ  
тшкъ упомпнаемъ былъ Стуртомт», какъ спюящш на 
. 'самомъ озериомъ прнбрежыг, п, вероятно, смешан
ный т г ь  съ Высокою горою, более удаленною къ 
3.— По всей справедливости, пикъ э т с т ъ  былъ на- 
именованъ горою Баркера.
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Ниже точки, ка которой остановились путеш е
ственники, продолжалось къ С., сшоль далеко, сколь
ко могло обимпЕь зрьше, прошяжеше земли плоской, 
слегка волнистой, шо о ткры той , т о  о т ч а с т и  ли- 
сисшой, но всюду устланной травою. Такос-же про- 
шяжеше шло къ В ., ы казалось, окружало бока Барне- 
ровой горы. —  Путешественники провели ночь на 
вершин® горной цъпи, подл® огромной впадины* упо
доблявшейся жерлу волкана; ужасные обломки груба- 
го, сърояатаго грагшша сгромождепьз были въ пей, въ 
велпчайшемъ безхюр«чдк®. Сершнны всего нрошнжешя 
горной цини о т ъ  Высокой горы со сто я т  ь изъ по- 
добпаго основания, находящегося такимъ образомъ ме
жду шисшовымь, окружающюгь ироходъ, лежапдй 
на гаем г. горной цш и.

Эша первая экспедищя кончилась весьма счастли
во. П утеш ественники воротились на морское при
брежье 21-го Апръля. Они снова отправились, че
резъ нисколько дней пошомъ, къ небольшому зали
ву, довольно надежному, находящемуся непосредст
венно иа G. отъ мыса Джервиса, и во внутренно
с т и  его нашли долину, 9 -т ь  или 10 миль въ дли
ну, и 5 или 4 мили въ ширину, (ля долина, закры
т а я  двумя въшвями главной цъпи горъ, изобиловала 
пастбищами, по которымъ бродили многочислениыя 
стада  кангуровъ. Х о тя  каменистая въ плкоторыхъ 
мьешахь, земля казалась вообще плодородною и 
пргятною на видь. Направляясь прямо къ В., Бар- 
керъ и его товарищ и перешли первую цинь холмовъ, 
и потомъ вступили въ долину, безнлодиую, камени
стую , покры тую  кустарникомъ. Они первшли че-
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резъ нея и другую цфпь холмистую, откуда былъ 
видъ иа заливъ Encounter. П ростираясь внизу, до
лина оканчивалась здьсь песчаными грудами, или 
холмами, покрытыми кустарникомъ. Баркеръ взо- 
шелъ на самое возвышенное мъсто, и отсю да ош- 
крылъ онъ наконецъ озеро Алексаидринское и про- 
то к ъ , которымъ сообщается оно съ заливомъ Enco
unter. Переходя къ этому пункту, Баркеръ достнгъ 
береговъ протока, и слъдовалъ ими къ песчаному 
обвалу, пока незамкпшлъ Ю. В. точки мыса Джер
виса. Зд/Всь протокъ  былъ около ч етвер ти  мили 
въ ширину. Баркеръ решился переплыть его, ч т о 
бы достигн уть песчаиаго протяжения на другомъ 
берегу, гдЛ надЪялся онъ обширнлйшаго объема для 
зримя на пространство земель къ востоку.

По несчастно, изъ всего маленькаго отряда толь#- 
ко онъ одинъ умллъ плавать, и следственно ни
к т о  не ыогъ его сопровождать. Напрасно старались 
отговоришь его о т ъ  такого  смълаго предприятия; 
х о т я  оиъ былъ тогда  нездоровъ, по упорствовалъ. 
К ен тъ  привязалъ ему компасъ на голову; онъ раз
дался и поплылъ. Черезъ десять  минутъ былъ уже 
онъ на другомъ берегу. Всходя на возвышенность, 
взялъ онъ нисколько измъренш своими инструмен
тами, а потомъ сошелъ на другую сторону ихъ, и— 
его невидали уже послъ того.

Здъсь прекращ ается записка К ента, и жребщ 
несчастнаго капитана Баркера оставался-бы еще 
загадкою, еслибы одна дикарка, долго жившая у 
Англшскихъ рыболововъ, неразсказала подробностей 
его погибели.
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т

По ея словамъ, Баркеръ, перешедши одну песча
ную возвышенность, направился къ другой, на
ходившейся въ далекомъ разешоянга. Тугпъ т р и  
дикаря, шедяпе то гд а  о т ъ  приморья въ свое с т а 
новье, замвшили издали бвлаго человека. Они сле
довали за иимъ, но несмили напасть на него, боясь 
д'ВЙсшвш инсшрумешпа, которы й держалъ онъ въ 
руки. Увидя дикарей и предчувствуя ихъ neiipia- 
зненкыя намъренгя, Баркеръ старался сначала обла
ск ать  ихъ, а иошомъ, находя болве выгоды преду
предишь нападете, бросился иа неирЬтшедей. Но 
отвага его оказалась неудачна; дикарь о т ъ  него 
увернулся, а шоварнщъ его бросилъ въ Баркера 
дрошикомъ и раиилъ его. Онъ кинулся то гд а  къ 
морю, видя невозможность с т о я т ь  протшзъ шроихъ, 
и побвжалъ по каменьяяъ. Еще дрошикомъ попали 
ему въ плечо, а другимъ въ грудь. Несчастный 
упалъ въ воду и дикари докололи его дротиками. 
Онъ былъ совегВмъ изуродованъ ранами; поелв чего 
убшцы потащ или шрупъ за ноги по каменьямъ и 
бросили въ волны, откуда съ приливолъ увлекло 
его въ о тк р ы то е  море.

Дикарка, передавшая isc-ii cin подробности, уве
ряла, чшо т р о е  земляковъ ея, при нападеши на 
Баркера хогавли только уввригпься въ томъ, мож- 
но-ли убить бвлаго человека? Но С турш ъ иолагалъ, 
ч то  дикари выполнили эншмъ возмездно за обиды, 
которы й часто причиняли имъ промышленники 
тюленей. Племена, окрестъ  обишающьч, незадолго 
передъ пгвмъ оказали самыя непр1язненныя намвре- 
шя противъ С турш а и его товарищей, и т р о е
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убгйцъ Баркера, вероятно, обрадовались случаю, 
удовольствовать безъ большой опасности народ
ную ненависть къ Европейцамъ.

Декабря 18-го, нашъ Кангуру оставилъ пристань 
Напинскую и пошелъ проливомъ Бакстера, между 
мысомъ Джервисъ п островомъ Кангуру, а потомъ 
направился къ проливу Басса (Bass’s sLrait). При этоиъ  
перехода неоднократно приближались мы къ бере- 
гамъ, вообщ е низкииъ, пссчаиымъ, исчальнаго, мрач- 
иаго вида. Ошъ времени до времени густы е т у 
маны скрывали ихъ о т ъ  иасъ. Мы обогнули 21-го 
мысъ Огивай, составленный изъ горъ и высокихъ 
утесовъ, лт.систыхъ, зелен$ющкхъ и пр^яшныхъ 
на взглядъ болъе всъхъ другихъ здъшнихъ месить. 
Въ т о т ъ -ж е  вечеръ остановились мы въ Западномъ 
заливъ (W estern port), в-ь северной части острова 
Филлипа.

Немедленно х о тел ъ  я п у сти ться  на прогулку по 
берегамъ глубокаго залива, прорезывающаго земли 
сего острова. Пока держался я на самомъ при- 
брежьи, т о  могъ еще ходишь т у т ъ  по мелкому и 
зыбкому песку, но едва захотелъ  про н и к п уть далее, 
шо произрасташ е изъ деревцовъ и кустовыхъ 
тр авъ  представило мне преграду, до то го  колючую 
и плотную, ч т о  изорвавши нисколько разъ мое 
платье, принуждепъ я быль ворошиться къ морю. 
При маломъ прилив®, берегъ окруж ается слоемъ мяг- 
каго ила, препятствуювдаго подходишь къ нему лод- 
камъ. Далее покры тъ онъ округленными, черноватыми 
камешками, съ перваго взгляда какъ будто волка- 
ническаго происхождения, но собственно эшо земля
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ники (geodes), получившее шяжесшь и цвЪшъ свой 
ошъ значительной примиси желъза.

Удобнее ходишь по песку, образующему западную 
окраину залива. Здвсь прекрасное прибрежье, огра
ниченное увалами, некрытыми деревьями разныхъ 
родовъ. Во внутренности ландшаФшъ великолвпенъ 
и прогулка прелестная. М ожете и д ти  по пре- 
красньшъ лугаыъ, усыпаннымъ разными цветами, 
пересвкасмымъ протоптанными тропинками, или 
подъ величественными купами деревьевъ, гдг. ии- 
чию  васъ неостанавливаешъ. Смошря на э т о  чистое, 
досшунное повсюду месшоположеше, подумаете 
чшо его обработали руки человвчесия. Но шо до
стоверно, чшо человекъ ничего здесь не прибавилъ, 
не очистилъ. Бьдныя поколъшя здешнихъ шузем- 
цовъ вовсе непомышляюшъ объ украшенш своей 
стороны. Забота* о пище уже достаточное ихъ 
зашшйе. Сомнительно даже, чтобы  шрошшки здъеь 
были произведены ими, и ихъ скоръе можно припи
с а т ь  живошнымъ, кошорыя всегда ходяшъ но одно
му направленно и пролагаюшъ шакпмъ образомъ 
дорожки. Такъ, по крайней мьри, говоряшъ рыбаки, 
привычные ж ители  здфшней стороны.

Въ довольно ошдаленномъ мФсше прибрежья, мы 
заметили несколько тюленей, весьма огромпыхъ, 
расшян) кишхея па песчаыоыъ отвале. Едиа побежали 
мы къ иимъ, какъ боясь насъ ипредвидя опасность, 
э т и  водоземныя жпвошпыя бросились и изпезли въ 
море, съ бысшропюю и ловкостью, невероятными 
■ для подобныхъ тяж елы хъ  туш ь. Тюлени э т и  при- 
надлежашъ къ роду, называемому есшествоисоыщаше-
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лями otarie eendri. Если они въ совершенном!) возра
сти , гао величиною ошъ Т-ми до 10 фушовъ въ 
длину. Голова у иихъ преогромная, лобъ высокш, 
рыло короткое и квадратное, верхняя губа длшшъе 
нижней. О тъ  головы до средины туловищ а т о л 
щина тю леня постепенно увеличивается, а далъе 
уменьшается по немногу, так ъ , ч то  на первый взглядъ 
животное каж ется составленнымъ изъ двухъ ко- 
нусовъ, сложенныхъ вмъстъ широкими концами. Ко
жа сверху сплошь съропепельнан. Подбородокъ, под
мышки и бока рьшпе, задней части  почти черныя, 
а передшя хпемнаго цвиша, ры ж еваты я. Волосы на 
головь и шеи длинны, грубы и ж естки , на другихъ 
частяхъ  пивла короче и гуще. Пепельный цвыпъ 
животнаго происходить о т ъ  смвшен'ш его волосовъ, 
изъ коихъ одни бьлые, ж елтоваты е, а друпе тем но
ватые. Разделяя ихъ, находите, кромъ шого, при 
оспованги довольно мягкш, рыжш  пухъ, смятый 
войлокомь. У молодыхъ шюленей волосы черны и 
весьма шелковисты. Голова у иихъ кругла, и видъ 
вообще нестоль безобразенъ, какъ у стары хъ  
живошныхъ. Въ нисколько дней приучаются они, и 
двлаю тся такими ручными и ласковыми, будто 
маленьк’т  собаченки. Крикъ ихъ походитъ на блй- 
яше козленка, и они подходягпъ бр ать  пищу изъ рукъ 
того , к т о  зовешь ихъ. Въ ю ности тю лень дви
ж ется  гораздо легче, нежели выросши, потому, чшо 
члены его не бываюшъ еще столь  уродливы, какъ 
при иолномъ возрасти. Кожа тю ленья довольно 
дорого цёнишся во многихъ странахъ северной 
Европы. О ткрывши множество эти х ъ  водоземныхъ
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на южныхъ берегахъ Авсшралш, особливо около 
пролива Басса, Англгйсюе, Американские, Pyccim  (? J, 
Французские промышленники, л'Ешъ шридцашь зани
мались ловомъ ихъ здъсь съ большими выгодами. Но 
безпрерывные и деятельны е промыслы почти со
вершенно уничтожили во многихъ мвсшахъ и зна
чительно уменьшили во всехъ сшада шюленей. 
Теперь промышленники принуждены подвергаться 
большймъ трудамъ и оиасносшнмъ для добычи 
весьма посредственной. Ч асто , для бшньа звиря, они 
пускаю тся на голые, безплодиые утесы , на низк1я, 
но ненрисшупиыя прибрежья. Ремесло Авсшралш- 
скихъ шюленьихъ лромышлеиннкоиъ сделалось са- 
мымъ неблагодарным!., какое шолько можно себе 
представить, и между швмъ множество Англш- 
скихъ и Американскихъ шкиперовъ охотно преда
ю т с я  ему, и ошдаюшъ за него жизнь свою и имъ- 
liic.

Мы довольно погуляли по здешнему берегу, и 
особливо въ восточной части  залива, где подле 
прохода къ В. можно п р и с т а т ь  къ прекрасному 
песчаному прибрежью. Прибытие наше сюда при
ветствовало щ ебетанье безчисленнаго множеств;! 
Филедоновъ, привычиыхъ жильцовъ по деревьямъ 
окресшиымх». Большая часть  эти х ъ  деревьевъ, раз- 
бросаиныхъ по прелестнымъ лугамъ съ красивою 
зеленью, принадлежала къ родамъ банкеш, эвкалип- 
товъ , казуаринъ, подокарповъ,, лешиоспермовъ, и 
проч.—Поверхность здесь вся въ легкихт. ошвалахъ, 
и всюду можно и д ти  безъ тр у д а  и пренятствш , 
исключая ш£ мисгаа, где ноги п у таю тся  въ длин-
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иыхъ и переплешенныхъ вбгпвяхъ папоро;пеи и 
одного рода дамтер'ш съ желтыми цвъшамн.

Туш ь видйли ыы бездну пшицъ изъ рода куку- 
шекъ, зимородковъ, Филедоновъ, понугаевъ, ц проч.— 
Два, или т р и  часа охошы дали намъ большую до
бычу. Множество кангуровъ -побежало повсюду при 
нашемъ приход*., и некоторы е изъ иихъ проскочили 
даже у насъ между догами, но они шакъ скоры на бъ- 
гу, ч т о  ни одинъ высшръдъ ц а тъ  непоналъ въ иихъ. 
Подл-ь берега паптли мы съ полсотни хижииъ, болие 
или неи’Ее разрушениыхъ, окружепныхъ признаками 
очаговъ и обломками ракушекъ— очсвиднымъ доказа- 
тельством ъ недавняго здвсь пребывашл дикарей. Я 
сожалЬлъ, ч т о  мни неудалось видыпь ихъ, ибо, по 
разсказу Туккея, знавшаго здтлпнихъ шузенцовъ при 
самомъ основании Портъ-Джаксонской колоти, они 
многочисленнее, благообразнее, образованнее ж и т е 
лей всехъ другихъ частей Австралш. Между ними 
есть , говорить Туккей, начальники, которы е укра- 
шаюшъ голову перьями чериыхъ лебедей, раскраши
ваю тся краспьпгъ, б&лымъ п желтыыъ, и ,за с т а -  
вляготъ лодчинеяиыхь носишь ихъ на илечахъ. 
Впрочемъ, зд&тше дикари, гордые своимъ прево- 
сходствомъ, оказывали харакшеръ свирепый и не
гостеприимный, а неопрятность ихъ  превосходила 
все, ч то  только лояаю вообразить ссби веоиря:п- 
наго. ............

Нисколько л е т ъ  том у начались жесшоыя и кро- 
вавыя сшибки между ними и промышленниками 
тюленей, и каж ется, ч то  съ то го  «ремела дикари 
удалились во внутренность земель, показываясь; на
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нрибрсжьяхъ тогда только, когда бвлые удаляю т
ся изъ Заиадпаго порта. Если сообразишь съ одной 
стороны  дик!Й харакшеръ туземцовъ, а съ другой 
беспутные и развратны е нравы промышлепннковъ, 
т о  легко разсудцть, чшо вина была обоюдная, и 
дикари благоразумно поетунаюшъ, удаляясь ошъ 
гостей  своихъ.

Фаз'тпеллъ много по здешнему прибрежью, но веб 
раковины ихъ попадаются пуехпыя. Наши устрич
ные черпаки давали намъ шюго шеребрашулъ, но 
весьма мало находили мы -въ нихъ молюсковъ. Родъ 
это ш ъ  сходсптуешъ съ т ы ш , как!е находяшъ въ 
ископасмыхъ Франшп, особливо окрестъ  Парижа.

Англшсше пушешесшвенники, сухимъ путемъ пере
шедшие къ Западному заливу о т ъ  Двойнаго (Two
fold), въ началв 1826 года, говорили, ч т о  на во
сточной сторон* его откры ли они великолепную 
рвку, безконечныя, весьма плодоносный сшепи, и 
множество чудесъ такого рода. Убвждепные эшшш 
разсказами, правители Портъ-Джаксона отправили 
сюда отряды  солдашь и ссыльпыхъ, долженсгаво- 
вавшихъ основать колонко. Посланные явились зд'Ьсь 
въ конць 1826 года, черезъ нисколько дней посл’В 
ошбьшия капитана Дюрвиля, но вместо прекрасной, 
громко расхваленной рьки, едва нашли они широшй 
прешокъ, совершенно изеохшш въ его русл*. 11о- 
■сл ь крзшкаго иребывашя, недосшашокъ присной йоды 
принудилъ правительство призвать послаиныхъ 
обратно въ Портъ-Джаксонъ, и отказаться , по 
крайней м'Ьрв, на время о т ъ  колоинзац'ш Западнаго 
залива. Вообще трудно предположить, ч то  здъеь
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воды H’JMirb вовсе, и впрочемъ легко-бы вы ры ть 
колодцы. Западный порпхъ представляет*  прево
сходное пристанище для кораблей всякаго рода, а 
положеше его посреди пролива Басса иеможешъ не 
придашь ему со временем* особенной важности.
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тшшй шт.
АВСТРА ЛИЯ. ----  Н О В Ы Й  Ю Ж Ш .1 Й  в д л д и с ь .

Вечеромъ 23-го, Кангуру нашъ оставил*»- Запад
ный п ортъ , и на сльдующш день прошли мы меж
ду полуостровомъ Вильсона (W ilsons Promontory) 
и  островомъ Редондо первый страш ная груда 
гранитная, оканчивающая Австралию къ югу; в т о 
рой, величественный конусъ своимъ видомъ, высо
т о ю  и ошдълешемъ ошъ материка, у теси сты й  при 
подошвзз, локрышъ прекраснымъ произрасшашемъ. 
Въ сльдуюнце дни плыли мы мимо, на 12, или 15 
льё разстояшемъ, около песчанаго прибрежья, ко
то р о е  прости рается  о т ъ  Бараньей головы (Ram- 
Head) до полуострова Вильсона. Уже въ 20 льё 
можно видишь цьнь горъ Варрагонскихъ, главныхъ 
на здъшнемъ берегу и называемыхъ о т ъ  Англичанъ 
Австралийскими Альпами и Бллыми горами (Warra- 
gong Mountains or Australian Alps). Близко прошли 
мы около мыса Гове (Howe), прибрежья песчанаго, 
безъ воды и зелени, а потомъ далъе мимо горы
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Дромадера, болъе замечательной по своей Форм®, не
ж ели по высот!;, ибо она составляеш ь едва 500 
гпуазовъ ошъ поверхности моря. Прибрежье ту ягь  
песчаные холмы, но за ними откры ваю тся пргятные 
для взора луга, опгвненные прекрасными деревьями. 
Впрочемъ, мы редко могли ви деть  яснымъ образомъ 
землю. Наиболее, густы е туманы, или облака дыму, 
производимые зажигаемою обыкновенно дикарями 
травою , для очищ етя земли о т ъ  паиорошей, совер
шенно скрывали ошъ насъ берегъ и его очерки.

У тромъ 30-го, выйдя на шканцы, я удивился, ви
дя, ч то  нашъ корабль плылъ въ устье  пролива, 
довольно узкаго, съ обеихъ сторонъ обыпавленнаго 
утесами и стремнинами, черноватыми, печальнаго 
вида. Налево виднелся высокш, красивый маякъ, 
которы й могъ-бы уже яви ть  намъ пределы Англш- 
скнхъ сладвшй, еелпбы и невндалъ я  на корабле на
шемъ лоцмана, управлявшего иыъ и показывавшаго 
собою образоваше Европейское, перенесенное на бе
рега Австралш. Едва прошли мы проливомъ, пе
редъ нами раскрылся обширнейшга бассейнъ моря, 
могущш вм ести ть  вдругъ всё Флоты целаго све
т а  — великолепное озеро соленой воды, берега ко- 
шораго красиво разнообразятъ заливы, бухты , мы
сы. Направо земля большею частью  безъ обработ
ки, и представляешъ куны деревъ и оболочку папо- 
рошей высокаго роста. Но налево развивается зе
мледельческая колонизация—селешя, увеселительные 
домы, мызы, все съ шакимъ видомъ довольства и 
богатства . Среди сей подвижной панорамы городъ 
и п ортъ , или гавань Сиднейская (Sydney-Cove). Вы
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видише городъ совершенно Европейских, более Ев
ропейских, нежели все шт>, какте впделъ я до сихъ 
поръ въ Иидшскихъ моряхъ. Корабли, магазины, ук
репления, улицы, домы, все напомипаетъ здесь Аи- 
глхю. Забываетесь, думая, не въ  маленькш-ли какой 
■'нибудь п о р тъ  Ламаншскаго пролива вы пристали? 
Въ сорокъ л ь т ъ  было придумано и исполнено но- 
cmpoenie этого  города въ земле антиподовъ. За 
сорокъ л е т ъ  небыло здесь положено ни одного ка
мня— была пусшьшя съ варварскими жителями.

Едва стали  лил па якорь, я отправился на бе- 
рсгъ съ моими пожитками. Капишаиъ рекомепдовалъ 
вше госпшшшц)-, где меня хорошо угостили и взя
ли за все цену почти проишсъ второсшепенныхъ 
госпшнницъ Лондонскихъ. Служители, коммисюнеры 
мои, все были ссыльные изъ Аиглш за воровство и 
другая преступлешя. И между шемъ могу смело 
уверишь, чгпо во все время моего здесь прсбывашя, 
преступления случались здесь печаще прошивъ са
мыхъ образованныхъ сгпранъ Европы. Разлука съ 
отечествомъ, продолжительный переездъ, новая 
жизнь па земле неизвестной п полудикой, все дово- 
дишъ иесчастныхъ къ леш ем у понятно о собсш- 
вегшыхъ своихъ выгодах*, доказывая тгь , ч то  доб- 
рымъ шолько поведен1емъ они все п р и о б р ету т*  се
бе. ' !

Несколько часовъ прогулки по Сиднею скоро озна
комили меня съ эхпимъ городомъ, въ кошоромъ самое 
главное чудо онъ самъ и его сущесшвовате. Большая 
чаешь домовъ здесь разбросана, разделена дворами 
и огородами, и потому Сидней занимаешь обшир-
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sroe пространство. С т р о е т я  почти вси въ одинъ и 
два этаж а. Улицы большею частно прямыя, съ 
приличною шириною и довольно хорошо содерж ат
ся. Оне невымовдены, и потому иногда надоеда
ешь здесь пыль. Грязи редки, благодаря почти по- 
сшоянной сухости климата. Главная городская Ге
оргиевская улица (George-Street) почти на милю дли
ны; она делится на кварталы  подъ прямыми углами, 
поперечными улицами, между ®емъ какъ друпя 
улицы т я н у т с я  въ параллель съ нею. Вода для 
употребления ж ителей берется въ колодц ахъ, или 
въ водохранплищахъ, изееченныхъ въ утесахъ. 
Только небольшой ручей п р о тек а етъ  по городу, 
начинаясь въ ближнемъ болоте, и въ том ъ  вода 
испорчена нечистотами всякаго рода.

Ч асть  Сиднея на восточномъ приморьи гавани 
заключаешь наиболее общественных!, здашй и жи- 
лшцъ богаты хъ частныхъ людей; Въ ихъ числе 
о тли чается  домъ Губернатора, строеш е удобное и 
прекрасное, окруженное обширнымъ паркомъ, краси
выми бульварами и прелестными рощицами. Ч асть 
здашя, наиболее поражающая —  конюшни, стр ан 
ность, не к с т а т и  къ другимъ частямъ, ошибочное 
произведете зодчества, вздумавшаго с т р о и т ь  го т и 
ческое здаше въ городе, которы й н ачать  со вче- 
рашпяго дня. Легко ошибиться и почесть э т и  ко
нюшни какииъ иибудь Католическимъ монастыремъ.

На западномъ погорьи Сиднейскаго залива распо
ложена часть города, простонародно называемая 
Rocks, ибо основаше ея действительно иа голомъ 
утесе . Э то  м есто жилищъ иросшаго парода и
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ремсслепииковъ. Папхрицш Новаго Южнаго Валлиса 
рьдко являю тся здьсь, и когда я захопгвлъ посв- 
гнишь эгау часть  города, миь советовали беречь 
карманы. Одиакожь со мною иеслучилось ничего не- 
пргяпшаго и убышочнаго.

П очти вси доны въ Сидней построены изъ пеща- 
ника, добываемаго на берегахъ Портъ-Джаксонскаго 
пролива. Потому была возможность воздвигнуть 
здашя значительныя, какъ-mo: обширныя казармы, 
темницы для ссыльныхъ, морсше магазейны, К ато 
лическую церковь, которая  впрочемъ иачагпа была 
въ такомъ обширномъ размерь, ч т о  у Кагполиковъ 
здышшхъ недостало средсшвъ, и здате осталось 
недосшроеннымъ. Болье скромный, храмъ П ротес
тантский отдвланъ, и его пирамидальная колокольня 
есть  самое возвышенное здаше въ Сидней.

Не заботясь о будущемъ, первые колонисты уни
чтожили лЪса, окружавшее нышшшш городъ, и 
потому видъ его печаленъ и о т к р ы т ь . Съ нисколь- 
кйхъ уже л ъ т ъ  стар аю тся  заменить нгакое не
удобство насаждешемъ Европейскихъ деревьевъ, но 
они р а с т у т ъ  медленно и часшо изнемогаюшъ на 
здъшпеи^горящей и дикой почвь. Самыя шуземныя 
деревья р а с т у т ъ  весьма тихо, и э т о  осуждаешъ 
всю Сиднейскую окрестность на печальную нагогпу 
еще много л ь тъ .

Ньнпштее иародочисл!е Сиднея полагаю тъ въ 
15,000, изъ числа коихъ 2000 ссыльныхъ и 400 
военнаго народа. Вообще можно дилишь жишелей 
города на пяшь званш: чиновники правительства;

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



купцы и земледельцы; люди разныхъ чииовъ и со- 
стопит, непричастные ссылочным'!,; отпущенники 
изъ ссыльпыхъ; сосланные невольники.

Отпущенники (emancipistes) су ть  п г б  люди, ко
т о р ы е  прибыли въ колошю за вины въ ссылку, 
но получили свободу, или потому, ч т о  годы пака- 
з а т я  ихъ кончились, или за доброе ковсдсше на 
время, а иногда виолнЪ. Эгаошъ классъ довольно 
многочислепъ, и миог!е изъ ояшущешшковъ приоб
рели здЪсь значительный имыня. Еслибы мысль 
Авсшралшскихъ колом»! была понята всъми, пыш; 
ихъ составляющими, т о  еш люди, возвращенные 
изъ бездны преступления въ жизнь общественную 
и изгладившее п ятн а  жизни своей времеяемъ и на- 
казашемъ, долженешвовали-бъ б ы ть  почитаемы на- 
равнъ съ другими, и приняты , какъ будто прошед
шее для нихъ не существуешь, другими колониста
ми, никогда небывшими подъ тя ж е стью  наказатя. 
Но этого  ньшъ. Колонисты свободнаго происхож- 
денья уже составили въ Сидней аристократию , 
оскорбляющую онш ущ еттковъ. Бедные сш люди 
недопускаюшся ни въ одно общество здвшнихъ на- 
шрищевъ; они исключены изъ вслхъ должносшей, 
сколько нибудь значительпыхъ, и покушешя ихъ 
возстановишь уравнение, следующее югь по праву 
законному, нередко бы ваетъ поводомъ къ спору и 
смятенно. Подобное униж ете неограничиваешея ли- 
цомъ преступника, но переходить на его потом
ство, и печать прокляштя знаменуешь сына и вну
ка на сей земли, долженствовавшей по назначение 
своему б ы ть  м^сшомъ очищешя пресшуиниковъ—
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не только наказание не очищ аетъ ихъ, но передавить 
позоръ ихъ потомству. Какой поучительный урокъ 
для людей, мечтающихъ теориями р еш и ть  п р ак ти 
ку жизни!

Всего страннее т о ,  чшо отпущенники, въ след- 
ствге ложной и несправедливой укоризны имъ, 
установили опять отнош еш я между собою—исклю
чение рож даетъ  исключение, несправедливость од
на ведетъ  къ другой. Зиагйе отпущенииковъ само 
собою делится на чистыхъ, не потерпевш ихъ в т о -  
ричнаго иаказатя въ колошяхъ, и нечистых8, осуж- 
деиныхъ за вины, здесь учипенныя. Т е и другие 
враж дую тъ между собою не менее евободныхъ ко- 
лонисшовъ противъ т е х ъ  и другихъ. Несколько 
л е т ъ  тому, какой-то публичный обедъ данъ былъ 
чистыми отпущенниками, и одинъ нечистый попал
ся въ м есто  собрашя. Собеседники узнали бедняка, 
и т о т ч а с ъ  раздалось со всехъ сгпоронъ: «Вонъ, воиъ! 
гоните его!» Нечистый не слушалъ словъ, сиделъ и 
молчалъ. Решились приняться за кулаки, истощив
ши брань и красноречие. Удалецъ все предвиделъ 
и зналъ, ч то  надобно делать . Онъ решился пере
т е р п е т ь  бурю, наградою когпорой^былъ славный 
обедъ: будь чшо будешъ, онъ не х о тел ъ  о т ъ  него 
отказаться . Но какъ одному противъ кучи народа! 
Нечистый завертелъ  руку угломъ ск атер ти , шакъ, 
ч т о  еслибы потащ или его, онъ потащ илъ бы за со
бою с к а т е р т ь  и опрокинулъ все, чшо было на сшоле. 
Хладнокровно указалъ онъ на свою уловку, и про- 
должалъ спокойно е с т ь  супъ. Увидевши придуман
ное средство защ иты , при совершенномъ хладно-
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кровга богаты ря, все собранье расхохоталось. Не- 
чисгааго оставили обедать; онъ только то го  и до
бивался.

Н е с к о л ь к о  поъздокъ в ъ  окрестности  Сиднея не 
могли д а т ь  мни надлежащаго понятая объ этой  
части  Австралш. Я ръшился распространишь мои 
прогулки, и п о с е т и т ь  самыя замЪчательныя млсша 
Новаго Южнаго Валлиса. Прежде всего отправился я 
въ Парамагпта. Туда ведугаъ дев дороги: моремъ и 
сухимъ путемъ. Я воспользовался обними: одною для 
проезда в передъ, другого для обращешя назадъ. 
Отплывши рано, мы обогнули мысъ Даверъ (Dawer), 
за которымъ в полни раскрылись передъ нами о т -  
д'Влеше утёсовъ (Rocks), гавань Дергингъ, превос
ходное заведеше покойнаго Джона М акъ-Артура, по- 
гаомъ прелестный прибрежныя хижинки (cottages). 
Когда плыли мы мимо одной изъ гшхъ, лодочннкъ, 
до то го  молчавшш, сказалъ со вздохомъ: « Здьсь 
жилъ бвдный Валл)‘амъ Бардлей!» По выраже
ние ръчи, я догадался, ч то  гаутъ  должно бы ть 
ч т о  нибудь замечательное. « А к т о  э т о  былъ Вил- 
лгамъ Бардлей? Губернашоръ, Лордъ, чиновникъ? »— 1 
Н втъ , сиръ, ни чиновникъ, ни Лордъ, ни Губериа- 
то р ъ , а просто бъдиый старикъ, заработывавшш 
насущный хлъбъ честными трудами. Т у т ъ  жилъ 
онъ, въ эгпомъ домики, которы й видите вы на 
берегу, довольный немногимъ, обработывая свой 
малеиькш огородъ и ловя рыбу для пропитaiibt. Город
ские господа останавливались поговоришь съ сгаарымъ 
Бардлеемъ, всегда веселымъ, умнымъ, болтливым». 
В отъ  однажды заметили, ч то  Бардлея н ъ тъ , и что
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«го домишка запертъ, пикшо не безпокоился. Но 
нисколько дней прошло —  Бардлея все шаки нВтъ; 
начали бсзпокопшься, пошли къ его жилищу, и чгао 
ж е увидвли, когда разломали двери? Хижыыка с т о -  
ишъ пусшая, все въ ней раззорепо; собака старика 
лежмшъ на полу и глож етъ  кость, С тали  вгляды
в аться — человечья косшь! Явно, чгао Бардлей былъ 
уби ть , и собака 'Вла своего бывшаго хозяина. Но 
гдв шрупъ? Сначала не могли доискаться. Полиция 
ничего не находила. Догадались иакоиецъ промо
ришь собаку голодомъ, чтобы  она опять  достала 
себв чаешь трупа. Такъ н сделалось. Собака прого
лодалась и побежала шуда, гдв лежалъ шрупъ. Его 
откры ли уже полуизгнившш, Ссыльный, бывшга 
въ рабошникахъ у  старика, навелъ на себя подо- 
зр в т е  и былъ взятъ . Онъ во всемъ признался, и его 
повысили въ городъ, да ошъ этого  бъдиый старикъ 
не ожилъ — славный былъ сшарикъ, и вев жалВли 
объ немъ!»

Далъе, по обоимъ берегамъ пролива до половины 
дороги, мало видите обрабошаниыхъ земель. При
брежья сосшояшъ. изъ пехцаниковыхъ ушесовъ, 
покры ты хъ кустовыми травами, а во внутренность 
земель елвдуюшъ холмики, невысокие и покаты е 
слегка, съ поросшими па нихъ кустарниками и зе
леными деревцами. Тамъ и здвсь, въ заливахъ и бух- 
хпахъ пролива, х и ж и п ы , временные притоны дрово- 
с’Вковъ, землепашцовъ и кочевыхъ винокуровъ. Жпшье 
посл’Вдиихъ узнаете по безпрерывному дыму.

Миляхъ въ семи ошъ Сиднея, на правомъ берегу, 
является таверна Сивира, съ ея пристанями, строе-
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шями, огородами, которы е окружаюпгь зеленые па
лисады. Основатель заведетя, недавно умерший, былъ 
первымъ пивоваромъ колоши, и долгое время пиво 
его отмвнно славилось по всей Австралш. Далве, 
по шому же берегу, идушъ лъсшницсй жилья и мызы 
Налвво видите обширныя соловарни Блакслонда, 
съ его красивымъ домикомъ, садами и парками, пре
лестны й ландшаФпгь зелени, возвышающейся э м ф и -  

шеашромъ. Послт. хлъбной мвльницы направо слв- 
дуешъ безпрерывиая цвпь загородокъ. ОднВ гпушъ 
паж ити, друпя поля съ хлвбомъ, до самой мызы 
Ганнибала Макъ-Аршура, великолъинаго сельскаго 
жилища, сокрь!таго въ изгибв пролива подъ куна
ми померанцовъ, покры ты хъ цвътами и плодами, 
гдв бвгаю тъ  и рвзвягпся по прибрежью ручные 
каигуры.

Немного далъе находится Сиротская Школа, на 
возвышенш, со всъхъ сшоронъ окруженномъ садами и 
пастбищами, прямо прошивъ жилища Джона Макъ- 
Аршура, ж ел ты я  здашя коего отличаю тся на ф о н д 'В  

прекрасной зелени. Т у т ъ  проливъ суживается и по- 
лучаетъ  уж е назваше рвки, хошя вода въ немъ все 
еще соленая. ПрВсная вода начинается уже за 11а- 
раматскимъ мостомъ, гдв море уДерживаешъ пло
ти н а , препятствую щ ая ему разливаться далве. 
Э того достаточно для показания, какъ мало возвы
ш ается  прибрежье о т ъ  Сиднея до Параматяка, на 
пространств®  почти 14 миль.

Останавливаются зд-всь на лъвомъ берегу, передъ 
большимъ кирпичнымъ строешемъ, коммиссирёагпски- 
ми магазинами. Отсюда, черезъ ч етв ер ть  часа пупш,
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вы вь Парамагагаа. Городъ занимаешь значительное 
пространство, но большая часть  домовъ с т о я т ь  
отдельно одинъ о т ъ  другаго, построены въ одинъ 
э п ^ к ъ , и MHorie с о с т о я т ь  шолько изъ иижняго 
этаж а , окруженнаго дворами и садами. Улицы ши
роки, прямо п ротян уты , хошя большею частно не
обитаемы. Земля не ш акь креика, какъ въ Сиднее, 
и недосташокъ мОстовыхъ здесь чувствшпеленъ, 
особливо после дождей. Губернатору построенъ 
прекрасный домъ вь Парамашша, и городъ эш отъ  
предназначаюгпъ сделать главнымъ въ Новомъ 
Южномъ Валлисе. Но доныне Губернаторы про- 
должаюгпъ ж и ть  въ Сиднее, я  собрате шамъ м ест - 
ныхъ пачальешвъ удерживаешь вь немъ цешпръ 
областной адмшшешрацш. Ошъ шого Парамашша 
нейдешъ впередъ, а народонаселенге въ немъ непре- 
восх.одитъ 3-хъ, или 4000 душъ.

Замечательиыя здашя въ Парамашша сушь ка
зармы для солдашъ, друпя для ссыльныхъ, две 
церкви и госшишшца G oldtn Нессе (Золотаго ру
на). Она складена изъ кирпичей, въ два этаж а , спе
реди ея скверъ, вокругъ котораго дорожки для 
прогулокъ въ к а р е те  и красивая реш етка. Здесь 
принимаютъ почешныхъ путешесшвенниковъ, и они 
могушъ найдпш Апглщскш коме/Зортъ, самый полный 
и самый утонченный. Въ ч етв ер ти  льё о т ъ  горо
да обширное здаше, называемое female Factory. Въ 
немъ заключаготъ женщинъ, кошорьшъ почшнагошъ 
ненрнличнымъ дашь свободу но прибышш ихъ въ 
колошю, а т а к ж е  и шехъ, которы я иоведешемъ 
своимъ въ колоши оказались недостойны свободна-
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т

го ж итья. Х о тя  э т а  тю рьма окружена со в с ё х ъ  

сторонъ стенами, Футовъ 12 вышиною, но ловшя 
преступницы нер-вдко находнтъ средство переско
чи ть  тако е  препятств1е.

П арам атта  расположенъ по до лини, окруженной 
пригорками; солнечные лучи скопляются ш у т ъ  со 
всВхъ сторонъ, и потому тем пература з д е с ь  все
гда выше Сиднейской 3-мя и 6-ю градусами. Сл-вд- 
ствхемъ этого  бы ваетъ  продолжительная и ж е
стокая  засуха въ лвшше мьсяды. Тогда вев здвшше 
зеленые ковры и цветочные баскеты  обнажаются 
и вяиугаъ. Вмвсто д®ягпельнаго и блестящ аго про
израстания видите вес въ пыли, безцввпшымъ, без- 
воднымъ и безлистным®.

Mofi Капигпанъ не хотЪлъ пробы ть въ Сидне® 
болъе двухъ недъль, и не смотря на все мое желаше, 
я не могъ п о с е т и т ь  Б атурстовы хъ  долинъ за Си
ними горами. За т о  времени оставалось у меня до
стато ч н о  взглянуть на замвчатслъиыя м вета Кум- 
берланда и Н о ват  Южнаго. Валлиса. Молодой Ан- 
ГЛШСК1И докторъ, по имени 1арри, съ которымъ 
мы хорошо познакомились, предложилъ м н е  руко
водствовать меня по здешней сторон®, извьстной 
ему во вс®хъ направлегйяхъ. Мы наняли въ Пара- 
ы а т т а  красивую жигу, запряженную двумя бодрыми 
лошадьми, и ран иимъ ушромъ на другой децц? пу
стились къ Виндзору.

Ошъ П арам атта  до Виндзора еч тп аю тъ  21 ми
лю, ч т о  перевзж аю тъ въ н есколько  часовъ. Винд
зора находится на берегахъ Говкесбури, прекрас
ной р®ки, которая становится пр®сною только въ
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60-ши миляхъ ошъ ея устья, въ 30-ши передъ 
Виндзором?» Эшо прекрасное мъсшечко, поставлен
ное на вершинахъ Синихъ горъ, которы я возвыша
ю тся  здлсь последовательными террасами, одьшы- 
ми ыа всемъ протяжений ихъ ввчно зелеными лъса- 
ми, до самыхъ ощдаленныхъ предъловъ горизонта 
къ западу.

До сихъ поръ здьсь только одна улица, достой
ная сего названгя, обставленная домами и садами, 
хорошо расположенными и хорошо содержимыми. 
Должно упомянуть о красивомъ помЪщеши упра
вления здвшняго, двухъ церквахъ, тюрьмъ, суди, 
казармахъ для воеиныхъ н ссыльныхъ, двухъ хоро- 
шихъ гостнншщахЪ; и иаконець объ лавкахъ, гдь 
продаю тся всъ необходимые для ж ителей товары . 
Плодородие почвы, безпресшащт подкрепляемое раз- 
л ш т я ш  ръки, дйлаетъ  Виндзоръ весьма значитель
ными Каждый годъ вы вазятъ ошсюда большое ко
личество хлиба.

П ротивъ него, на другомъ берегу Говкесбури, 
находится селеше Викберфорсъ, а за шьмъ Ричмондъ, 
оба весьма значшиельныя и миляхъ вь п я т и  раз- 
стояшемь о т ъ  Виндзора.

Въ 12 миляхъ ошсюда находится селеше Эму 
(Emu-Ford), шамъ, гдъ дорога изъ Б атурсш а пере- 
свкаешъ р ш у  въ бродъ и входишь въ обшпрпыя и 
плодоносный долины Эму, образующая съ сей с т о 
роны подолье Стш хъ горъ. На протяжении 12-ши 
миль иочва удивительно плодоносна, х о т я  и под
вержена шводнсшямъ, причиняемымъ разлшшемъ 
рвки. Передъ Эму находится Ферма правительства,
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где множество ссыльныхъ употребляется  на раз
ный работы  и особенно для возрощешя табаку  и 
хлеба. ,

Мы остановились въ песколькихъ миляхъ далее 
у помещика Джамисона, имеющаго прекрасную 
усадьбу на вершине одного холма, откуда о ткры 
вается  прекрасный и обширный ландш аФ тъ —река, 
веселый, тучны я равнины Эму и великолепный видъ 
на Сшня горы. Источникъ свежей воды— неоцени
мое сокровище въ Новой Голландии, течеш ъ подле 
усадьбы. Владыпя Джамисона зашшаюшъ обширней
шее пространство. Около 1000 аршоновъ земли 
расчищены и даюпгь въ обилш все роды произра- 
станш . Сиръ-Джоиъ славится въ колошяхъ евоимъ 
неисщощимымъ госшенршмсшвомъ. Его сельское убе
жище м есто  сборища лучшаго Сиднейскаго обще
ства. Въ парке его множество ручныхъ кангуровъ. 
Когда я прогуливался здесь, одно изъ эгпихъ жи- 
вотны хъ приблизилось ко мне. По его огромному 
р о сту , по его важному и почтенному виду, я по- 
челъ его старшиною всехъ другихъ. Онъ подошелъ 
ко мне шакъ кротко, т а к ъ  ласково, легъ подле 
меня, дружески обнюхивалъ меня, какъ будто  при
глашая поласкать его. «Берегитесь мошенника!» 
вскричалъ Гарри; « вотъ  вы увидите. » Действи
тельно, Докшоръ началъ ласкать каигуру; п л у тъ  
йгралъ съ иимъ, положилъ свои переднея лапы на 
плеча Гарри, и вдруг ъ, укрепясь на своемъ хвосте, 
задними лапами шакъ сильно толкнулъ онъ Д окто
р а , чшо мой сонушникъ ошлешелъ шаговъ иа п я т ь  и 
упалъ на траву , х о т я  и предвиделъ проказу. Хиш-

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



рый кангуру давалъ эгаимъ знашь людямъ, чтобы  
они и объ немъ подумали и поискали чего нибудь въ 
карманахъ для ушолешя его прожорливости. Кан- 
гуры весьма жадны, и 'Вда каж ется  главнымъ за- 
няпнемъ ихъ- Когда мы съли за ужинъ, кангуру про
крался въ растворенный двери столовой, преважно 
с т а л ь  за сшуломъ Гарри на задняя лапы, какъ буд
т о  слуга, замвчая всв движешя своего сосвда, 
тр еп л я  его о т ъ  времени до времени лапою, какъ 
будто прося подачки за своюу чтивость. Не полагая 
прежде, чтобы  кангуры могли сдвлаться до такой  
степени домашними животными, я занимался съ на- 
шимъ проказиикомъ долго и не могъ налюбоваться 
имъ.

Неподалеку ошъ жилища Сиръ-Джона, Говкесбури 
(туземное имя ея Варраганба) теч еш ь черезъ диыя 
ущелья, гдв у тесы  перемыкаюпгъ ей пушь и обра- 
зуюшъ водопады. Прпшша прогулка отсю да въ 
Регепшъ-Глепъ. Тамъ берега рвки сближены, возвы
шены, уш есисты; ввгави деревъ простираю тся съ 
нихъ, и какъ будто  образуюшъ сводъ надъ рвкою, а 
кустарники, усвянные дввшаыи, покрываюшъ наготу 
стремншгь, выходя изъ ращелинъ.

Первый слвдующш далве городъ есгаь Ат ерпуль , 
въ округи Бринджеллшскомъ, на западъ ограничен- 
номъ цт.ныо Сшшхъ горъ, а на югъ долинами къ 
заливу Cow-Pasture. По обширности своей Ливерпуль 
слвдуешъ непосредственно за Виндзоромъ; онъ на
ходится на Георпевской рвки, впадающей въ морс 
въ Бошанибейскомъ заливв. До самаго у стья  рвка
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э т а , rio прямой лиши, не болие Ш миль, но можно 
положить вдвое, если с ч и т а т ь  пев ея извилины. 
Небольшая суда ходятъ  по ней до самаго Ливерпу
ля. Э ш отъ городъ, занимающш обширное простран
ство, отли чается  прямыми улицами; въ немъ е сть  
церковь, судъ, тюрьма, казармы для солдатъ и 
ссыльныхъ, общая госпиталь, много хорошихъ го-* 
стииницъ и магазиновъ. Народонаселеше не превы
шаешь 1000 душь, За 15 л ь т ъ , на м ести  всьхъ 
эпшхъ домовъ, улицъ, здашй, находилась шолько 
одна огромная доска, прибитая къ дереву, на к о то 
рой было написано: This is Liverpool (здЬсь м*сшо 
Ливерпуля). Ни одинъ домъ, ни одна казариа не
были застроены. Но Ливерпуль былъ перекресткомъ 
двухъ дорогъ: одной въ богаты е округи Айрда, 
Аппира, Иллавата, а  другой на Ю ., въ области 
А тожиль н Камбденъ. Бы строе, постепенное засе- 
леше эшпхъ земель ускорило устройство Ливерпу
ля, и все показываешь, чшо со времепемъ будешь 
онъ болие и болве распространяться.

Чрезвычайно любопытно наблюдать въ долинахъ 
Коу-Пасшурскихъ, ч т о  успъли Англичане извлечь 
изъ здешней земли. Тушъ Фермы и стад а  помещика 
М акъ-Артура, произведения коихъ составили т о р 
говую славу Новаго Южнаго Валлиса. Жилища 
поставлены шушъ, съ разными заведешями, на воз- 
вышеши, въ полумиль о т ъ  реки, и все поместье 
занимаешь болт.с 1000 акровъ зейли. Э то  целый 
уездъ, сосшоящш изъ безлесныхъ, слегка холми- 
сты х ъ  прибрежьевъ, по кошорымъ разешилаюшея 
превосходный пастбища. Самое прибрежье, ушучняе-
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мое наплавомъ, даешъ хлъбъ и кукурузу лучшпхъ 
соршовъ.

У меня не доставало времени обозришь вей бо
г а т с т в а  внушрешшхъ земель. ПослЬ сушочнаго 
пребывашя въ Ливерпуль, мы поворотили обратно 
съ Гарри въ нашей д ж и г б , ir одного дня довольно 
было для насъ добраться до Сиднея, по дорог*;, 
ровной какъ аллея, широкой, прямой, вымощенной 
по систем® Макодама, словомъ, шакой дорога, каыя 
пролагаюшъ Англичане во всъхъ своихъ колошяхъ. 
Э то  первое д'1зло, которое здъеь доведено до со
вершенства.

Но возвращении въ Сидней, едва подъехали мы 
къ нашей гостпшшцв, какъ я увпдълъ двери ея 
окруженными полудюжиною какихъ-то сшранныхъ 
чудаковъ. Одинъ изъ нихъ былъ въ шляШ; съ галу
нами и длиннымъ чернымъ перомъ, въ синей венгер- 
къ съ бранденбургами, довольно похожей на шакую, 
какгя носягаъ высяйе Англшсше чиновники, въ сапо- 
гахъ, въ паиталонахъ, и —все э т о  было запачкано 
и висьло лоскушьями. На груди чудака блистала 
большая мъдная бляха. Товарищи это го  ш у т а  были 
въ разодранныхъ рубашкахъ и дыроватыхъ кале- 
соиахъ. « Ч то  э т о  за нишдс,» енрашивалъ я у 
Гарри, — «и это ш ъ  ш у т ъ  какъ будто командиръ 
ихъ?»—Гарри расхохотался. «Какъ?— сказалъ онъ —  
вы еще не знаеше власти теля  здишпихъ земель, ко
роля Бунгари?— «Вовсе не знаю.»—Э то  Буигари, на- 
чальникъ Авсшральиыхъ пле.менъ, которымъ прина
длежала нъкогда земля, гдъ посшроенъ Сидней. Ка
ж ется , визитъ  его относи тся къ вамъ. Чушь
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явится въ Сидней какой нибудь новый человвкъ, 
оиъ п очи таетъ  обязанностью явишься и тр еб овать  
себв подарка. Э то  немного надовдаешъ пргвзжему, 
но имвешъ свою любопытную сторону, и при пгомъ 
его Австралийское велич1е не двлаетъ  много у б ы т 
ка, доволенъ малымъ, на примвръ, бутылкой джина, 
либо водки. Посмотрише, вошъ по дли него въ лох- 
мотьяхъ его знаменитая сожительница, а эгпи 
джентельмены главные вельможи и храбрвйппе 
полководцы племенъ Гуйа-Гальскихъ! Видно, по при
бытии вашемъ, Бунтари былъ въ ошсушсгпвш, и 
вошъ оиъ спвшишъ иснолншпьсвою обязанность t. 
в зя ть  съ васъ дань.

И точно. Только ч т о  вышли мы изъ нашей ко
ляски, знаменитый Бунгари подошелъ ко мни, снял1 

шляпу и раскланялся учшиво нисколько разъ. Я о т -  
вВчалъ ему тви ъ -ж е  съ самою комическою важ
ностью. Меионяпшымъ Англшскимъ языкомъ Его 
Величхе поздравилъ меня съ пргвздомъ въ его владв- 
шя, и прибавилъ довольно ловко, ч то  онъ, какъ 
власти тель  здвшиихъ земель, иадвется на мое 
великодушие. По наущенпо насмвтливаго Гарри, я 
казался непонимающимъ, въ чемъ т у т ъ  заклю чает
ся д ё л о . Тогда Его Велич1е заговорилъ определен
нее, и просто потребовалъ ошъ меня буты лку 
бранди (водки). «Охотно, знаменитый Бунгари,» о тв в - 
чалъ я—«шолько завтра, а не теперь.» Забавно бы
ло, какъ при эт о й  дипломатической огпговоркв 
изменилась ф и з ю г н о ш я велпкаго Бунгари! Его уклон
чивое болтанье перешло въ неотступную  навяз
чивость.— No, massa— говорилъ онъ—no fomaraj de-
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rek le , brondy, derekle! Э т о  значило: No, master, 
n o t to m orrow ; directly, brandy, directly—(ньшъ, го
сподину не завшра, а ш отчась водки, шотчасъ)! 
Я не хо ти л ь  долъе спорить прошивъ знаменшпаго 
лю бителя бранди, шъмъ болЪе, ч то  онъ могъ б ы ть  
мин полезень для узнац1я нравовъ здьшнихъ тузем - 
цовъ прежде колонизации Англичанъ. Рука моя про
тянулась къ нему съ ц ’ё л ы м ъ  шастромъ. Такая не
ожиданная щ едрость имъла двйствге громовое. Въ 
восторга Бунгари занрыгалъ, сначала самъ и одинъ, 
а потомъ, по данному имъ знаку супруги и вельмо- 
жамъ, запрыгали всв, и вся э т а  шайка представи
ла мби своими прыжками самую емъшную, какую 
только можно себъ вообразить, картину. Прыжки 
перешли въ пляску. Э то  былъ родъ м арта, со
стоявшего въ скачкахъ нел'Ьпыхъ и тяж елы хъ, по- 
хожихъ на кангуровые. Наконецъ, подойдя ко мнв 
и сжимая мни руку съ величайшею ласковостью, 
Бунгари объявилъ, ч то  всё они, онъ и его супруга, 
готовы  къ ыои.мъ услугамъ. Я спъшилъ воспользо
ваться, и при помощи Гарри, пошшавшаго очень 
хорошо его непонятное болшанье, предложилъ ему 
родъ допроса, на ч т о  Бунгари отвлчалъ весьма 
охотно. Мы взошли въ мою комнату, куда допу- 
сти л ъ  я только Бунгари и жену его, /а чтобы  
лучше прюбръсшь ихъ дружбу, велълъ принести 
-имъ добрый сшаканъ водки. Бунгари проглотилъ 
его, не поморщившись, но прежде раскланялся са
мымъ учтивьгаъ образомъ, ч у ть  не до земли. Какъ 
ни жаденъ былъ онъ къ водки, однакожь оставилъ 
на допышкъ стакана немного драгоцЬннаго напитка
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и оптдалъ спхаканъ женъ; знаменишая власшишель- 
пица ироглошйла свою долю шакъ спокойно, какъ 
будшо э т о  было молоко.

Со всевозможною учтивостью  ошввчалъ потом у  
Бунгари на вев наши вопросы. Мы узнали, ч т о  т е 
перь великш власшишель обремененъ чрезвычайно 
важными д'Влазш по управление своимъ народомъ, 
Двло шло о конгресс* для р в ш етя  споровъ, возпик- 
шихъ между различными племенами въ окресгино- 
сгаяхъ Сиднея. Т у т ъ  же велите квррвЪки вздумали 
исправлять торж ественны й обрядъ гна-лунгъ. Об- 
рядъ этогаъ  со сто и тъ  въ томъ, ч т о  выбикаюшъ 
по зубу у каждаго дикаря, пришедшаго въ совер
шенный возрастъ. Приготовления къ столь обшир- 
нымъ д®ламъ, выборъ мвста, установлеше безчи- 
сленнаго множества подробностей, соединенныхъ 
съ обрядомъ, все э т о  заставило уже старш инъ ни
сколько разъ собираться для толкованш, и самъ 
великт Бунгари прииужденъ былъ отлучишься изъ 
Сиднея, для подтверждения своею властью  поло- 
женнаго на соввпхахъ. Водка развязала языки моихъ 
гостей, и они наговорили мнв столько о гна-лун- 
гв  и обо всемъ, чшо возбудили мое ж елате поемо- 
шрвшь, чшо тако е  будетъ  у нихъ двлапхься. Бун
гари вызвался самъ провожать меня, и я охошно 
согласился. Было уже поздно, и мы раскланялись 
съ знаменитыми посвшителями, пошедшими о т ъ  
насъ швердо, но уже довольно иа веселв.

«Д окторъ!» сказалъ я, обращаясь къ Гарри; 
«вотъ люди почти животиыя; и какъ же вы сорокъ 
л в т ъ  ж ивете съ ними, и они о стаю тся  столь-ж е
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ш

скотоподобны, какъ и прежде вашего здпсь поселе
ния? Одному только научились они о т ъ  васъ по
року, которы й и образоваииаго человека низво
д и т ь  на степень скота— пьяисгпву!»—Вы правы— от- 
въчалъ Гарри—э т и  люди болъе скоты , нежели че- 
ловъки; но не думайте, чтобы  не старались очело
вечить и образовать ихъ. Н ичто не помогаешь: 
ни ф и л аншропичесмя стараш я колонисшовъ, ни 
духовная ревность миссюнеровъ. Всяческш заботы  
объ иихъ пропали по пустому; инстиншпъ дикости 
и бродяжничества всегда превозмогаешь все, чшо 
для иихъ дЁлахотъ. Думая пргучить ихъ къ жизни 
осйдлой, Губернаторъ Маккари построилъ было 
подлъ Сиднея опрятный домпкъ, окруженный са- 
домъ. Онъ отдалъ  его въ расдоряжеше дикарей, 
обитающихъ окрестъ  Портъ-Джаксона. Подарокъ 
явился безполезнымъ. Садъ скоро заглохъ ошъ не
обработан, и дикари приходили только иногда 
въ домикъ укрываться огаъ-непогоды, ио ни одинъ 
не захотплъ о тк азаться  о т ъ  бродяжничества. «Иа 
ч то  вамъ доыы? » спросили однажды у Бунгари. «Mari 
boudjrri, Massa, poss i ram.); отвъчалъ ояъ (они на
добны, когда дождь идетъ). Т отъ -ж е Губернаторъ 
основалъ неподалеку о т ъ  Парамаш та училище, 
гд'Ь даромъ х о п г ё л и  учи ть  молодыхь дикарей. При, 
манка хорошей Фды сначала привлекла было ни
сколько дикаренковъ, но вскоре надовло имъ сидънье 
на м ъ с п г ё , т а к ъ , ч то  они лучше согласились т е р 
п е т ь  бъдную и тяж кую  жизнь своихъ земляковъ, 
нежели оставаться  въ училищ^ сытыми и спокой
ными. Теперь заведете совсъмъ брошено.
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«Изъ множества безполезныхъ опыпховъ пере
дашь образование эгаимъ дикарямъ, вошъ два при
мера, весьма замечательные. Основатель колоши, 
Губернаторъ Филлипъ, допусшилъ къ себе, съ 1788 
году, Австралшца Бенилонга, оказавшаго разныя 
услуги первымъ колонистамъ. Онъ сажалъ его съ 
собою за с то л ъ , и когда отправился въ Англно, 
въ 1792 году, т о  взялъ его съ собого, дсржалъ у 
себя въ доме до 1795 года, времени назначешя Ка
питана Г унтера на Губернаторское место въ Но- 
вомъ Южномъ Валлисе. Беиилоигъ отправился съ 
Гуншеромъ, продолжалъ въ Сиднее ж и тье  у Губер
н атора  и обедалъ съ нимъ вместе. Несколько 
времени после возврата на родину, дикарь велъ се
бя весьма хорошо. Думали, чшо онъ убедился въ 
выгодахъ образования, и уже никакъ не полагали, 
чтобы  онъ оставилъ свое спокойное ж и тье  на ко
чевое шашанье по лесанъ съ земляками. Но все 
ошиблись въ надеждахъ. Сначала онъ посещалъ 
своихъ родичей, не чувствуя никакой о хоты  съ ни
ми о статься , но мало помалу привычки ю ности про
будились въ немъ съ шакою силою, ч т о  кочеванье 
въ лесахъ показалось ему истиннымъ счасшьемъ. 
Онъ не вы терпелъ, скинулъ съ себя платье и 
убежалъ навсегда ошъ Евронейцовъ, т а к ъ , ч т о  его 
более никогда не видали. Почтенный Мареденъ 
в стр ети л ся  съ Бенилонгомъ въ лесахъ и разсказы- 
валъ, чшо вновь принявши все нравы и обычаи ди
карей, Бенилонгъ нисколько не сожалелъ о выгодахъ 
Европейскаго просвещешя. -

Другой примеръ, разсказанный тем и-ж е свидете

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



лями. Маре день говорить, ч то  онъ зналъ дикаря, 
принадлежавшего къ племенамъ Парамашскимъ. Ан
гличане прозвали его Даниломъ. Эшо былъ весьма 
красивый молодой человекь. Бош анистъ Калей взялъ 
его къ себе и держалъ у себя несколько лишь. 
Возвращаясь въ Англто, Калей уговорилъ Данила 
е х а т ь  вместе. Здъсь прожилъ оиъ долго, и какъ 
Калей былъ чиношшкомъ при покойномъ Банксе, т о  
Даынло введенъ былъ во всв лучипя Лондонсыя об
щ ества. Наконецъ ворошился онъ въ Новый Ю жный 
Виллисъ, и Мареденъ съ изумлешемъ увиделъ его 
въ лесу, немедленно после его возвращешя, миляхъ 
въ восьми на северъ ошъ Парамашша. Онъ былъ 
нагой, и иичемъ не отличался ошъ другихъ земля- 
ковъ. «Я изъявилъ ему мое уднвлеше (говоришь 
Мареденъ) о шомъ, какъ могъ онъ осшавишь плашье 
и ск и таться  по л'Всамъ, но оиъ отвечалъ, чгао 
ж и тье  въ лесахъ для него первое наслажденхе въ 
св'ёгп'В.» Вскоре потомъ Данило в с т р е т и л ъ  молодую 
Англичанку изъ  свободныхъ колонисшокъ, когда 
бедная женщина возвращалась къ своему отцу, 
миляхъ въ т р е х ъ  ошъ Парамашша. Данило поз- 
волплъ себе неистовство, сродное дикарю, былъ 
ыресл'едуемъ за шо, повешенъ, и умеръ днкаремъ, 
безчувственнымъ и скошоподобнымъ, не смошря на 
все выгоды, кашя могъ видишь въ общественной 
нашей жизни.

«Пошерявгаи всякую надежду на успехь, Англий
ское правительство решилось оставишь здешнихъ 
дикарей на бродяжничество но воль ихъ, и шолько
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гаребугошъ ошъ нихъ уважения къ собственности 
колоши и ирикрьганя безстыдиой наготы , если 
они являю тся въ города, Кромв часгпныхъ наруше- 
шй, т о  и другое услов1е равномерно уважаю тся 
дикими. Прибрежные туземцы мирно живупгь меж
ду нами и довольствую тся только кадоеданьемъ5 
выканючивая себъ запасовъ и водки, до которой они 
стр астн ы е  охотники. Но во внугпрсннихъ обла- 
с т я х ъ  часто  бы ваю тъ ж естою я схватки между 
Англичанами и дикарями. Дъло доходитъ до крово- 
пролипи’я. Иногда иападаюшъ дикари; случается 
т о ж е  и со стороны  Европейцовъ, но въ обоихъ 
случаяхъ принуждены посы лать военные отряды  
для у о ш р етл  безнокойствъ. Почши за достоверное 
можно сказать, ч то  прибрежные ж и тели  не людо- 
фды, но множество е сть  свидБтельствъ, ч то  оби
т а т е л и  горъ и лйсовъ внутреннихъ б ью тъ  иногда 
Англичанъ для т о го  только, чтобы  сож рать по- 
том ъ  ихъ трупы .

«Но э т и  уроды, по видимому, столь глупые и 
грубые, не лишены однакожь здраваго разеудка. Раз- 
сказываю тъ о Бунгари самомъ весьма забавную чер
т у  необыкновенной памяти. Л в т ъ  1 0 -ть , или 12-шь 
том у, еопровождалъ онъ К апитана Кинга, при его 
обозр!шш еиверныхъ береговъ Австралш, и пока- 
залъ при семъ случаъ много опытовъ дъяшелыю- 
ехпи и у сер д г я. Присутствие его не р!.дко бывало по
лезно при сиошетяхъ, к а т я  старались заводить съ 
дикарями. Какь иереводчикъ, онъ оставался безно- 
лезенъ, ибо языки Авсшралшцовъ различны на весь
ма малыхъ разешояшяхъ. Такъ, на прим.ьръ, нарФ-
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Ч1Я племенъ на с'евсриомъ берегу не прсдсгаавляюгаъ 
ни малийшаго сходства съ языками дикарей Новаго 
Южнаго Валлиса. При остановки на Тимор'е, Буц- 
гари, выйдя на берегъ, ш отчасъ отправился къ 
торговцу джиномъ, б ы п и л ъ  порядочную порщю и  

ошдалъ хпастръ, треб уя  сдачп. У купца не случи
лось мелкой попеты; онъ взялъ ш астръ  и сказалъ, 
ч то  сосчитаю тся въ другой разъ. Но корабль ш о т 
часъ пустился вь море, и Бунгари иринужденъ 
былъ о стави ть  долгъ за купцом/* Онъ не позабылъ 
объ нешъ. Когда на следуюхцш годь корабль опять  
остановился близь Тимора, Бунгари прямо пошелъ 
къ своему должнику, напомнилъ ему о долге, и до- 
пилъ остальной джянъ. которы й слгьдовалъ ему за 
ш астръ , данный въ прошломъ году.»

По объщанхю своему, Бунгари явился въ назна
ченный для праздииковъ день въ мою гостинницу. Въ 
девять часовъ у т р а  нестройные, пронзительные 
крики возвестили мне прибыгше его шайки. Бросив
шись къ окошку, я  увиделъ съ дюжину дикарей, 
раскрашенныхъ бельшъ, черньшъ и краснымъ. Впе
реди всехъ горделиво шествовалъ Бунгари. Онъ 
одииъ вошелъ ко мин, возобиовилъ свои поклоны, 
но только былъ на сей разъ развязнее какъ-пхо и 
ловчее, будто чувствуя, чшо теп ерь  является въ 
сане властителя, готовясь исполнять важный обя
занности свои. Ничего не было въ немъ теперь 
шпценскаго, попрошайки, бродящаго за шасгпромъ 
и сшаканомъ джину. Вымытый, съ лицомъ раскра- 
шенньшъ неправильными полосами красной охры , 
онъ казался молодцом^ и какъ будто помолодьлъ
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двадцатью годами. Я предложили ему сшаканъ ро
му, но онъ выпилъ только половину, давая разу
м еть, ч то  ему надобно сберечь еввжую голову для 
битвъ, как г я иадлежигпъ выдержать. Оиъ просилъ 
меня поторопиться, потому ч т о  его храбрые во
ины нетерп'Едиво ждали его, боясь придти послКд- 
ше на поприще славы и чести.

Мы отправились, Гарри и я, и следовали въ нй- 
сколькихъ шагахъ огпъ дикарей. Толпу ихъ состав
ляли человъкъ двадцать, шедшихъ мирно, пока бы
ли въ городи. Но едва вступили мы въ поле, нача
лось шесшвге парадное. Дикари, т о  бежали поспншно, 
пробная кустарниками, т о  вдругъ останавливались 
и начинали свой воинскш танецъ. Такъ прыгая и 
подплясывая, мы добрались на небольшую ровнину, 
возвышенную иадъ Портъ-Джаксономъ и Бошаиибе- 
емъ. Тушъ м'Ьсто было очищено о т ъ  куешарннковъ, 
и казалось превосходно приготовленнымъ для дикар- 
скихъ забавъ. Уже множество племенъ сид Ьло т у ш ь  въ 
окружномъ кустарник® и въ лису. Вступивши па 
мт.сто позорища, Бунгари и его товарищ и прошли 
по немъ торж ественно, какъ будто вызывая на би
т в у  неприятелей и поджигая ихъ мужество. Со- 
верншвъ сей обрядъ, они удалились и дали мт.сш<'- 
другимъ, которы е дилали т о ж е  самое.

Вскор®, по данному знаку, вев племена пошли изъ 
кустарниковъ, двигаясь къ сценв битвъ  кучками, 
человъкъ по 15-ши и по 20-ти ! Каждый дш.ар:- 
былъ вооруженъ дротикомъ, щитомъ, дубиною ~ 
в̂омератомъ. Бунгари приставили къ намъ род^ 
чичероне, дикаря, которы й за тяж елою  раною ет
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могъ участвовать въ бишив, и оставался подлъ 
насъ. Онъ исчислялъ иамъ, одно за друшмъ, всъ 
племена, по мври вступлешя ихъ на площадку: Сид
ней, Парамашша, Эму, Ботанибей, Виндзоръ, Илла- 
вара, Морригонгъ, Моррумбиджи и множество дру- 
гихъ, кошорыхъ я не припомню. Всв дикари были 
размалеваны красными, бъльшъ и черными. Каждое 
племя отличалось Формами и цввшомъ своей рас
краски. Изъ всъхъ особенно заметили я племя Мор- 
ригоигскос, состоявшее почти сплошь изъ людей 
малорослыхъ. Но они были всъ сильны и ловки; мя- 
сисгаыя и сшройныя части шила ихъ составляли 
противоположность съ тощими и неловкими Фор
мами прибрежныхъ дикарей. Ввроялшо, такими пре- 
имуществомъ одолжено э т о  племя пищи, oo.iie изо
бильной и существенной. Раскраска на груди изо
бражала у иихи родъ н отъ , и э т о  не мало споспе
шествовало ихъ воинскому виду. '

Дпло началось около полудня. Прежде всего с т а л ь  
посредииь молодой дикарь звврскаго вида. Одинъ 
и нагой, онъ пмвлп только въ рукахъ деревянный, 
у зк т  н продолговатый шшпъ. То бьглъ знаменитый 
воншель. Въ бшпви одинъ на одипъ, бывшей когда- 
гао прежде между ними и дикаремъ сосвдняго пле
мени, они вЬроломно убилъ своего противника, ког
да шошъ хоигьлъ только взяться за дубину. Такое 
злоумышлете могло омыться только кровью убий
цы. Э того не ожндалъ победитель, бпжали, скрылся, 
но утомленный бродящею и бедною жизнью, явился 
снова добровольно и предоставляли искупишь вину 
его мешшнелямп публично. П ятеро друзей покойникаЭл
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должны были, поочередно, кидать въ него копья 
въ 15 шагахъ разстояшемъ. Эшо былъ первый 
о п ы тъ  наказательнаго дила. Убшца вышслъ изъ 
него весьма счастливо; щ тпомъ и мальшъ иаклопсшемъ 
шила онъ избавился ошъ вснхъ дрошхжовъ. Второе 
испытание было не столь удачно: по пи ит сагаевъ над
лежало кидать въ злодня въ одно время и въ ни
сколько прхемовъ. Два раза избижалъ онъ явной 
опасности, по въ шреппй одшгаъ копьемъ его рани
ли. Т отчасъ  поднялся ужасный крикъ. Друзья ра- 
пенаго вступили въ посредничество, и х о т я  м сти
т е л и  хотили продолжать метанье копей, но ихъ 
т о т ч а с ъ  убпдили, ч то  оты щ ете уже достаточно. 
Раненый удалился къ своимъ, и ему принялись иере- 
вязывать рану.

Поели это й  нелНпой сцены явились п я т ь  дика- 
рокъ и стал и  полукругомъ, каждая, держа въ ру- 
кахъ короткую  палку, Неподалеку о т ъ  хшхъ стали  
т р о е  дикарей, каждый со щихпомъ. Весь эш отъ  на- 
родъ обвиняли въ убхеши дикаря изъ сосидняго 
племени. Наказание жеищинъ долженствовало со
с т о я т ь  въ извИстномъ количесшвн ударовъ палкою; 
но для четы рехъ  изъ нихъ исполнители правосудия 
удовольствовались только видомъ, будто быошъ 
бидныхъ дикаро къ. П ятая  не разсчиталась шакъ 
дешево; ее били столь ж естоко по груди, ч т о  она 
падала на землю, подымалась и сама должна была по
давать палку своему палачу. Намъ говорили, ч то  э т а  
несчастная была особенно виновна въ престу  плети.

За ти м ъ  перешли къ мужчинамъ. Двенадцать 
человикъ поместились въ 1б-щи, или 20 шагахъ
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огпъ нихъ, и бросали въ нихъ сагаи, отбиваемые 
щшпами съ величайшею ловкостью, х о т я  и напа
дающие действовали весьма искусно. Н екоторые 
изъ сагаевъ вонзались на дгоймъ п на два въ корковые 
щ и ты . Иные вонзались въ землю. Ш агахъ въ 3 0 -т и  
далее, одинъ дикарь, поставленный подле виио- 
ваты хъ, отбрасывалъ копья обратно мстителямъ. 
Иногда перебрасывали ихъ назадъ сами преступник 
ки, подсмеиваясь иадъ неловкостью бросавшихъ. 
Такнмъ образомъ перекинуто было копей п ятд е- 
сяшъ, после чего отп усти ли  виноватыхъ, какъ по- 
гаерпевшихъ дово.1Ьное наказаше.

Тошчасъ явился дикарь изъ племени Иллавара, 
уличаемый въ шомъ, ч то  ночью, изменнически, иа- 
несъ несколько ударовъ кинжаломъ другому дикарю 
изъ племени Морригонгъ. На сей разъ самъ обижен
ный долженъ былъ наказать виновагпаго. П реступ
нику дали въ руки щишъ, п при помощи его уснелг, 
онъ о т б и т ь  п ятн ад ц ать  копей, брошенныхъ въ 
него по одияачке шагахъ е ъ  1 5 - ш и  разсшояшемъ. 
Взяли у него щ итъ , и еще десять  коней: отбилъ 
онъ легкимъ движешемъ т е л а  и взмахомъ руки. 
Тушъ отдали ему щ и тъ , но привязали руку къ 
т е л у , повыше локтя. На сей разъ попало въ него 
копье, вонзясь въ связанную руку, и х о т я  рана 
была не важна, но кровь потекла обильно. Наказаше 
почтено досшашочнымъ.

Т у т ъ  два отряда, каждый человекъ изъ 2о-пш. 
со щ итами и копьями, кинулись другъ на друга. 
Оба взаимно наносили сильные и ж естом е удары, 
Х о т я  смешанная по виду, битва cifl была дроизво-
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дима въ удившпельномъ порядки и стройно. Сража
ющееся оказывали хладнокровие и сиплость превос
ходно. Бунгари принимали учаспйе въ турнири съ 
большими отлич'геми. Онъ были • непослидшй изъ 
мастеровъ бросать копье и отби вать  удары своихъ 
лропшвпиковъ. Надобно было только зрителями, 
собравшимся въ большомъ числи, принимать боль
шую предосторож ность, ибо сражавшееся бсзпре- 
сшанно нерсмйняли положентя, и по видимому мало 
заботились о томи, не долеш яти-ли ихъ копья до 
свидетелей ихъ храбрости. Ничего иепршпиато 
одпакожь не вышло, х о т я  нисколько копей упало 
иодли ноги нашихъ. Б итва продолжалась нисколько 
часови одинаково стройно, и никто не былъ изу- 
виченъ.

Мы съ Гарри не дождались ея конца, и почли 
болНе любопытными посмотришь на окружность 
турнира, гдн по -лису'расположились кочевьемъ всгВ 
разлпчиыя племена дикарей. Туши заглянули мы въ 
шалаши, гдн находились тогда  женщины и днши. 
Дикарки казались встревоженными тнм ъ, ч т о  бу- 
д е т ъ  слидеитаеми начатой битвы. Они изъявляли 
ж елате  носкорие воротиться  въ свои уединенные 
лиса, и страшились, чтобы  начальники семействи 
не пострадали въ смяшепш драки. Вси э т и  дикарки 
вообще были самой неприятной ф и з г о г н о м ш , х о т я  у 
тИ хъ, кошормя помоложе, Ф о р м ы  казались довольно 
складны, и большхе черные глаза ихъ имили ч т о -т о  
трогательное, не смотря на дикое ихъ выражеше. 
Обошедши вен таборы  дикарсте, мы увидили, ч то  
въ собранш здись долженствовало б ы ть  не менИе
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п я т и  согаъ Асстралшцовъ обоего пола и всякихъ 
возрастовь. Собранш сшоль многочислепныя здесь 
весьма редки, и для того , которое было теперь 
персдъ нашими глазам», надлежало придгпн волови
не всего народонаселения шуземнаго съ просшраа- 
сшва и а тр и д ц а ть  льё кругомъ.

Мне хотелось узнать, чшб сделалось съ бедною 
женщиною, получившею давича ж естокое наказаше, 
но въ э т о  время раздался сильный и всеобщш вопль 
дикарей. Гарри обезнокоился. «Надобно остеречься,» 
сказаль онъ; «у эишхъ скошовъ не редко ш у тк а  
кончится уб!исшвомъ!» Но дело оказалось совсъмъ 
не т а к ъ  важно: причиной смяшешя былъ дикарь, ко- 
шораго довольно ж естоко ранили, и теп ерь  т а щ и 
ли съ ноля бишвы. Копье попало ему въ бокъ и вонзи
лось довольно глубоко. Обломокъ вынули, рану вы
сосали и ранснаго перевязали тряпками. Хогпя ра
на была ж естокая, операция довольно мучительная^ 
по страдалецъ не испусншлъ пи одного стопа. 
Женщины п д б я ш  его семьи рыдали вокругъ него 
и стенали жалобно. Мне сказали, ч то  раненый на
зывался Уру-Море, былъ изъ племени Внпдзорскаго, 
и обвиненъ въ убшсшвъ одного изъ его родствен- 
нпковъ. Въ числе доказательсшвъ вины его приво
дили сонь, виденный однимъ изъ сшаршинъ племени 
убигааго. Э того достаточно было для жесшокаго 
паказашя на общемъ сборище. Но потому ли, ч то  поло- 
жеше обвиненнаго возбуждало общее учасние, или 
по недостатку  доказательсшвъ положишельныхъ, 
позволено было друзьямъ и родсшвешшкамъ его 
явишься съ нимъ вм есте и сраж аться подле него,
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х о т я  онъ съ своей стороны  должеисшвовалъ но 
им'йшь права огабивашь удары, ему наносимые. Долго 
биднякъ успивалъ уверты ваться  огаъ сагаевъ, но 
какъ въ него особенно мъшили, шо кончилось ткм ъ , 
ч т о  ранили его жестоко. Поели сего друзья бились 
еще нисколько минуть за раненаго, но болне для 
Формы, нежели въ самомъ дйлъ, ибо противники 
ихъ удалялись, и накопецъ совсьмъ вышли изъ боя, 
довольные шъмъ, ч то  мщеше было совершено.

Здесь кончились всь спорпыя дала конгресса, ибо 
за шъмъ следовали только нримерныя воиисгЛя игры, 
забавныя пляски и киданье коией въ деревья. Неко
то р ы е изъ дикарей бросали вомеранги, странное 
м етательное оружие, которое взлетаеш ь на значи
тельную  высоту, повертываясь безпрестанно, и 
падастъ  подле ногъ того , к т о  его бросилъ. Э то  
весьма ловко делали все дикари. Волерангъ служ и ть  
имъ, каж ется, более для потехи , нежели для б и т 
вы настоящ ей, потому ч т о  онъ не можешь б ы ть  
опасенъ, и изучивши странный полетъ  его, совсемъ 
не трудно о т ъ  него уклонишься.

Первое дейсшше здесь заключилось, и многхе изъ 
присутетвовавш ихъ готовились уже къ  отбы гтю , 
когда неожиданное прнключеше нарушило общее 
спокойствие Поднялся ужасный вопль; на средину 
позорища двое дикарей насильно тащ или  молодую 
дикарку. Несчастная противилась отчаянно, цепля
лась за деревья и кусты , крича изъ всехъ силъ, 
но дикари не заботились ни о крики ея, ни о со- 
прощавленш, и волокли ее насильно. Голова динар-
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ки билась о кусты , деревья, каменья; кровь несчаст
ной щипалась съ ея слезами —  зрълище было не
выносимо! Я  хопгвлъ даже бросишься на помощь 
бедной страдалиц®. Гарри осшановилъ меня. «Не 
вмешивайтесь,» говорилъ онъ ышз; «видь э т о  сва
товство , и дикарка, н ож етъ  бы ть, согласна съ по
хитителям и; она играетъ  глупую комедко, по т а к ъ  
здъсь водится.» На э т о т ъ  разъ онъ былъ не со- 
всъмъ правь. Только ч т о  оба похи ти теля  привлек
ли свою ж ертву  па средину луга, дикарь, близкш 
родствеш шкъ похищаемой, приблизился къ шшъ съ 
грозпымъ видомъ, какъ будто  думая оспорить у 
нихъ добычу. Они готовились ему отвеч ать , и уже 
зИзряли другъ друга глазами, когда прибежали съ 
разныхъ сторонъ дикари другихъ племенъ, посред
ств о в ать  въ дьл’В. Пользуясь начавшимся смяшеш- 
емъ, какой-то Англичанинъ, зритель происходившей 
сцеиы, бросился къ дикарки, схвашилъ се, уптщилъ, 
и разогнала палкою дикарей, хотъвш ихъ ему вос
противиться. Бвдпая женщина, казалось, съ благо
дарностью приняла заступление богатыря, сп рята
лась за него, и по видимому, была весьма рада, избег
нувши свирвпсшва своихъ земляковъ. Тупгь двло 
совсъмъ запуталось. Превосходя силою, дикари т о л 
пою окружили Англичанина, и ему могло б ы ть  пло
хо, еслпбы другхе Англичане не уговорили его о т 
ступишься ошъ дикарки. Мужесшвенный сыпь 
Албюна оставилъ бъдную женщину; ее опять  схва
ти л и  похитители и отдали подъ иадзоръ воиновъ 
своего племени, а сами снова стали  въ грозную по- 
зицпо прощивъ защитника дикарки, ея родствен
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ника. Дело кончилось нисколькими копьями, пере
брошенными съ обеихъ сгаоронъ.

Непонятное для насъ скоро объяснилось вполне. 
Изъ племени Морригонгскаго похитили двухъ деву- 
шекъ воины одного племени, кочующаго въ окрест- 
носгаяхъ Сиднея. Чесшь Морригонговъ требовала, 
чтобы  взаимно две женщины принадлежали имъ 
изъ племени нохишителей. Сцена была подготовле
на для шоржественнаго мщешя. Назначили, какихъ 
днкарокъ похитишь, и положили совершить эшо при 
шоржественномъ собранш, чшобы шакимъ безсшраш- 
нымъ дейсншемъ совершенно изгладить безчесппе пле
мени Морригонговъ. Мастеровой, Апглпчанинъ, жи
т е л ь  Сиднея, шопгь, которы й заступился за дикар
ку, узналъ все, и месяца за два до конгресса увелъ къ 
себе одну изъ назначениыхъ къ похищение днкарокъ. 
Недовольный эшимъ, онъ х о тел ъ  завладеть и дру
гою. Но тако й  ноступокъ былъ  жесгпочайшимъ 
оекорблешсмъ обычаевъ дикарей, и отважному за
ступнику дело не могло иройдши даромъ, еслибы 
онъ с т а л ъ  упорствовать. Упрямый Англичапинъ у с т у 
п и л а  и красавица принуждена была идпщ за тем ь , 
кого назначили ей въ супруги законы ея земляковъ.

Площадка, где все эшо происходило, была непода
леку о т ъ  Южной горы (Jouth-Head), находящейся 
въ разешоянш 5, 6 миль о т ъ  Сиднея. Сюда идешь 
прекрасная мощеная дорога, кончаясь у красиваго ма
яка, поставленнаго на вершине высокаго нещаниковаго 
утеса. Эшошъ самый маякъ завидели мы съ моря. Впро- 
чемъ, насаждешя въ эшомъ м есте  незначишельны. Кое- 
где разбросаны сельсме домики прЬшшой наруж ности
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но почва земли вообще малоплодна и большею ча- 
сш'ио покры та еще произрасшашями, кашя разсы- 
иала на ней дикая природа. Нъкоторыя изъ нихъ 
образуют!, купы прелестной зелени, покры тый раз
личными красивыми цвъшами. Посредине пуши, т р о 
пинка ведешь къ отдельной площадкъ, называемой 
Belie-Vue (красивый вндъ). откуда съ одной стороны 
откры вается  море, а съ другой обширное простран
ство  земли. Дорога къ Jouth-Head есть  любимое гу
лянье Сидпейскихъ щеголей. Въ воскресенье шушъ 
все пространство, до самаго маяка, покрывается 
экипажами и всадниками верхомъ. Шумъ, движение, 
веселость, видъ б о гатства  п образованности напо- 
минаюгпъ зд'Есь самые богаты е города Европейскге.

Знаменитый Бунгари обьщалъ показать мни об- 
рядъ гна-лунга, и сдержалъ свое слово. Мы отп ра
вились съ нимъ мили за двъ п ри сутствовать  при 
сей странной церемовш, описанной Губернаторомъ 
Коллинсомъ столь върно и точно, ч то  изъ его 
описашя не льзя ничего ни прибавишь, ни убавить. 
Вошъ драгоцьнныя подробности, показывающая впол- 
нъ нравы Австралшцовъ.

На прослпранствъ земли, нарочно пригогповлен- 
номъ, дикари начали прежде всего пляски и игры. 
Э то  приготовленное пространство земли, 25 Фу- 
то в ъ  длины и 16 ширины, называется ю-ланга. 
Поели совершетя предваршпельныхъ веселш, явились 
керредеш, или жрецы, которымъ предоставлено право 
соверш ать 2на-лупгъ. Почти всъ опи принадлежать 
къ племени Келмираи, Прибывши на мъешо совер- 
шешя обряда, сшановяшся они съ орулйемъ въ одномъ
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углу площадки, между пишъ, какъ молодые дикари, 
когаорымъ назначено вытерпиш ь операцпо, д ер ж ат
ся въ другой сторонн, окруженные родными и 
друзьями.

Цсремоптл началась входомъ на позорище толпы  
дикарей, вооруженныхъ и кричавгпихъ особепнымъ 
образомъ, ударяя щ итами и копьями, и подымая 
около себя сильную пыль. Одинъ изъ нихъ при
близился къ молодыми дикарямъ, отделился о т ъ  
толпы , схвашилъ одного дикаренка, обернулся къ 
пховаршцамъ, и былъ привПтствуемъ радостными 
ихъ криками, какъ будто они принимали похшцеп- 
наго подъ свое покровительство. Вей приготовлен
ные такимъ образомъ къ операции молодые дикари 
были переданы одинъ за другими на другую сто р о 
ну ю-ланга. Ихъ было 15 человнкъ, и они сИли на 
земли, сложивъ подъ себя ноги, сжавъ руки и по
висл головы. Такъ надлежало провести имъ цилую 
ночь, не принимая никакой пищи.

Устроивши въ порядокъ свои ж ертвы , керредаи 
совершили нисколько таинственны хъ обрядовъ. 
Одинъ изъ нихъ растянулся на земли, и катался  
по ней, какъ сумасшедшш, пока взяли у него какую- 
шо острую  косточку. Куча дикарей окружила его, 
кричала, била его по спини, какъ будто  помогая 
освободишься о т ъ  роковой косточки. Поели множе
с тв а  крпвлянш и усилий, ш арлатань поднялся въ 
п оту  и усталый, по показывая, ч то  никакой боли 
не чувствуетъ. Такая проказа начиналась нисколько 
разъ, и каждый разъ керредай показывалъ косточ
ки, которыми прежде запасся, и который, какъ вен
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были ув-Врсны, оиъ изъ себя вытаскиваешь. Эгпо, по 
изъяснение дикарей, дъластся для полиаго ублж- 
дешя молодыхъ дикарей, ч то  при операцш имъ не 
будешь сильной боли, ибо почтенный керредай пре
дварительно уже мучился за нихъ.

Все э т о  составляло предуготовлешя и дило пер- 
ваго дня. На другой день, при восхожденш солнца, 
молодые дикари оставались вс® еще во вчерашнемъ 
положети, а керредай явились въ числи 15, 16 
челов1жъ, и нисколько обползли все пространство 
ю-лаига на четверенькахъ, какъ будто собаки; де- 
ревянныя палки, привязанныя сзади у каждаго, 
представляли ч т о - т о  похожее на хвосты , будучи 
укреплены у пояса. Каждый разъ. когда они ровня
лись съ молодыми дикарями, взбивали они на нихъ 
пыль и песокъ руками п ногами. Этимъ передавались 
молодымъ дикарямъ власть и преимущество надъ 
животными, и вмъстъ съ пгвмъ показывалась поль
за, какую ж ивотны я приносятъ человеку.

Немного спустя явились два дикаря, изъ кошо- 
рыхъ одинъ песъ подоб!е капгуру, сделанное изъ 
шравъ и въшвей, а другой пучекъ вьшокъ. Не смо
т р я  па легкость пошей, ш о тъ  и другой показывали 
видъ, будто имъ очень тяж ело  т а щ и т ь  э т а  сим
волы; они едва волоклись и останавливались, какъ 
будто отды хать. Наконецъ оба носильщика поло
жили свои мнимыя т я ж е с т и  подль молодыхъ дика
рей, и удалились, какъ будто истощенные т р у -  
домъ и усталостью . Этимъ передавалось право 
б и ть  кангуровъ; чучело значило самыхъ зверей, а 
пучекъ в'Вшокъ леса, гд'В они укрываются.
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За симъ следовала продолжительная перем ет
ка, во время которой молодые дикари остава
лись по прежнему неподвижны. И карредап так ж е  
удалились, прицеплять-къ егшнамъ своимъ длинные 
хвосты  изъ древеспыхъ ветвей. Потомъ вы ступи
ли они на позорище, подражая походке капгуровъ, 
т о  прыгая на ногахъ, т о  останавливаясь и поти
рая рожи свои руками. Двое дикарей следовали за 
ними въ кустарники, и казалось, выжидали только 
случая ударить ихъ копьями, между пгвмъ, какъ 
особенный дикарь билъ меру дубиною по щ иту . 
Сею' Фигурою изображалась охота за кангурами, 
и дикари, которымъ препоручено было представ
л я т ь  эти х ъ  зверей, играли роли спои превосходно.

Прибывши опять на ю-лангъ, вся э т а  смешная 
куча народа прошла мимо молодыхъ дикарей, про
должая свои скачки и прыжки; потомъ, ошбросивнш 
далеко хвосты  свои, каждый изъ актеровъ схва- 
т и л ъ  одного молодаго дикаря, все подняли ихъ на 
плеча и унесли на т о  место, где должно было разы
гры вать последнее действге комедш. Неподалеку 
о т т у д а  поставили молодыхъ дикарей на землю, па- 
клонивъ имъ головы и сложивъ руки, какъ будто  
въ знакъ глубочайшего благоговешя. Сзади стали  
мнопе керредай, съ копьями въ рукахъ. Впереди на
ходились два пня, Футахъ въ 1 2-ти , или 1 5 -ти  
одипъ о т ъ  другаго разстояшемъ. На обоихъ село 
по одному дикарю, а иа плеча имъ взлезло еще по 
одному, и все четверо протянули руки къ верху. 
Между пнями легло много дикарей еще, ничкомъ, 
одинъ подле другаго.
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Поставили молодыхъ дикарей около это й  сидящей 
и лежащей толпы , и съ приближешемъ ихъ, т е  и 
Apyrie начали д ел ать  глазами, ршомъ и всемъ телом ъ 
самыя безобразныя и отвратитпельныя гримасы и 
кривлякаиья. Мо юдыхъ дикарей повели черезъ ле- 
жачихъ, и все лежач1е представляли умирающихъ, 
стеная  жалобно и печально. Этимъ приучали моло
дежь ktj войне и внушали имъ безстранне среди 
битвъ и опасностей. «Это очень хорошо,» о т в е 
чали дикари на наши вопросы, и уверяли насъ, ч то  
после того  молодые люди дерутся  съ удивительною 
храбростью. ...

Когда кончалась передача храбрости и безстра- 
нн’я, сделавши еще несколько шаговъ, молодые ди
кари и Керредай остановились и молодыхъ дикарей 
опять  посадили одного подле другаго. Схвативъ 
свои щ и ты  и копья, Керредай стали  передъ ними 
полукругомъ. Въ средине, оборотясь лицомъ къ 
шоварищамъ, сшоялъ Керредай, игравишй главную 
ролю во всем» обряде. Въ одной руке держалъ онъ 
щ и тъ , въ другой дубипу, которою  бвлъ меру по 
щ иту. При трегпьемъ ударе этого  урода, бывшаго 
чем ъ-то  въ роде первосвященника, каж ется, все 
Керредай задвигали копьями, опускали ихъ и въ 
одинъ махъ касались ими средины щ итовъ. Э то  
произведено было отменно ловко и ровно, и означа
ло право на унотреблеше копья.

Продолживши свои движешя несколько минутъ, 
Керредай приступили къ выбивапыо зубовъ, глав
ной цели всехъ виденныхъ нами нелепостей. Т яж 
кое э т о  дело начали съ молодаго дикаренка, к о то 
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рому было не бохВе десяти  или двенадцати лг,шъ; 
его п о с а д и л и  на плеча одного дикаря. Керредай, 
которому надлежало совершишь операцно, взялъ 
косточку, одну изъ шг>хъ, кошорыя вчера вынималъ 
изъ себя съ шакимъ шрудолъ то в а р т ц ъ  его. Она 
была обд'Ёлана въ видв долотца, так ъ , ч т о  легко 
можно было обрезать ею самый корень зуба подлъ 
десны. Вырубили особенную вомору (палочку въ ро
ди копьеца), въ 8 или 10 дгоймовъ, приставили 
одииъ коиецъ ея къ зубу, и вышибли зубъ, ударивъ 
камнсмъ по другому концу воморы. Бвднаго мальчи
шка отнесли въ сторону и старались ун ять  кровь 
изъ десны, а потомъ падь ли на него нлатье, какое 
долженъ онъ былъ носить поел® то го  нисколько 
дней сряду. П латье э т о  было то ж е, ч то  Римская 
т о г а  совершениол'Вшнихъ, и состояло изъ пояса, на 
кошоромъ болталась съ боку деревянная шпага. 
Голову его окутали повязкою съ листьями ксаи- 
шорреи, б&лизна которы хъ отраж алась на дымча- 
том ъ ц в в ть  кожи дикаренка. Львую руку долженъ 
онъ былъ держ ать  на рт®  своемъ, не разкрывая его 
цъльш день, не употребляя пищи и не говоря ни 
одного слова. Всъмъ молодымъ дикарями, убавили 
такимъ образомъ по одному зубу, и во все время 
операцш присутствующее кричали во все горло: 
и ва?ъ — вагъ, гага, гага'. л  съ видимымъ намърешемъ 
развлечь вниманте сшрадальцевъ и заглушишь ихъ 
вопли. Предосторожность была безполезиая, ибо 
вс* вынесли страдаш е съ особенною твердо
стью . Кровь, текущ ую  изъ десегп,, не унимали, 
и оставляли ее свободно теч ь  по лицамъ ди-
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каренковъ и но головамъ дикарей, которы е носили 
ихъ на плечахъ, Имя такого носителя присоединя
лось пошоыъ къ имени поспмаго имъ, и пгвмъ у с т а -  
новлялся между ими союзъ родства, въ родй наш е
го Европейскаго крестиичества (parrainage). Кровь, 
на которой утверждался сей союзъ, не смывали ни
сколько дней потомъ, какъ признакъ заключеннаго 
союза.

Поели совершения вевхъ оиисаниыхъ мною обря- 
довъ, молодой дикарь вступаеш ъ во вей права со- 
вершсшюл'Вншяго, какъ равно обязывается принять 
и исполнять всъ т я г о с т и  зватя. Онъ можешь упо
т р е б л я т ь  дрошнкъ ц дубину, являться въ бишвахъ 
и даже нохш цать днкарокъ. еелн вздумаешь ж е
нишься. Следовательно гпа-лунгъ е сть  настоящ ее 
посвящеше въ шаинешва жизни, церемошя перехода 
о т ъ  д в т с т в а  къ совершеннол'Вдню. Странно, ч то  
у самыхъ грубыхъ варваровъ Оксаиш находшгь т а 
кой обрядъ, которы й до сихъ поръ замечали то л ь
ко у народовъ, уже успввшихъ въ общесшвениомъ 
образования.

КромЪ гна-лунга, одного изъ самыхъ .нобопыш- 
ныхъ обычаевъ дикарей зд'ёшыихъ, я видвлъ такж е 
въ окресшносшяхъ Сиднея похороны. Дикарь ранен
ный, какъ я уже разсказывалъ э т о  прежде, молодой 
Уру-Маре, умеръ о т ъ  ж естокой полученной имъ ра
ны, и Бунгари уввдомилъ меня, когда будушъ его 
погребать. Я отправился на мвешо похоронъ. Трунъ 
лежалъ въ маленькомъ шалашики изъ ввшвей, по
кры ты й  лоскушомъ ш ерстяной ткани, служив- 
щимъ вместо нлаща покойнику. Кругомъ сидвли
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родные и друзья въ горесшномъ видь; д е т и  и 
женщины вопили и ревели продолжительными за
вываньями. О т ъ  времени до времени мужчины в ста 
вали попарно и въ честь  покойника ж естоко били 
другъ Друга копьями и дубинами. После ньсколькихъ 
часовъ, проведенныхъ такимъ образомъ, двое дика
рей принесли небольшую корковую лодку, сделан
ную по размеру труп а, и положили его т у д а  съ 
оруиаемъ и рыболовными снарядами. Во все время 
сихъ пригошовлетй мужчины хранили глубочайшее 
молчаше, а женщины и д е т и  продолжали завывашя. 
Лодку съ трупомъ подняли пошомъ иа головы два 
дикаря, и пока поднимали ее, присутствующее ма
хали наДъ нею пучками травы , стараясь прогнать 
злаго духа. Началось шествие. Бунгари и еще одинъ 
дикарь шли впереди, ускоряя шаги и о т ъ  времени 
до времени размахивая пуками травы , т о  оборачи
ваясь къ гпруяу, т о  показывая видъ, будто ищугпъ 
чего-то  въ куспхарпикахъ. Когда они обращали къ 
тр у п у  лица, несине гробъ отворачивались, стараясь 
не глядеть  на иихъ.

Несколько времени шли такимъ образомъ по про
битой дорожке. Но когда приближались къ м есту  
погребешя, где уже собрались лечальныя женщины 
и д ети , Бунгари и его товарищ е бросились въ 
лесе, какъ будто ища там ъ  кого иибудь, и безпре- 
станно размахивая пучками травы . Поспешно при
соединились они потомъ къ общей церемошп. Одинъ 
дикарь кииулъ въ толну два дротика, явно только 
для обряда, не думая попасть въ кого нибудь; въ 
т о ж е  время Бунгари схвагпилъ двухъ ребятъ , близ-

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



кихъ родсшвенниковъ покойиаго, и подгпащилъ ихъ 
ко гробу, не взирая на крикъ эгаихъ бвдняковъ, 
испугавшихся ж естоко.

Наступило время погребения. Неглубокая яма 
предварительно была вы ры та въ уединенномъ мъ- 
с т в , подъ гпьнью огромного эвкалипта. Одинъ изъ 
дикарей выровнялъ дно могилы, устлалъ  его травою , 
пошомъ легъ, протянулся во весь р о с тъ  и всячески 
поворачивался, какъ будгпо желая и сп ы тать , ловко- 
ли будешь леж ать  и ворочаться шушъ иокойиику. 
За пгвмъ осторожно положили въ могилу гробъ, по
крыли его землею и въ головахъ и въ ногахъ раз- 
ставили полукружьями въшви, травы  и папорошр , 
укрвпивши все эшо большою доскою. Множесгг 
мвлкихъ обрядовъ, кошорыхъ описагпь, а ч'6
можно изъяснить причину, сопровожд" >о
д'висшвге.

,с!*°
Тьмъ все кончилось. Мужчи^уч с° .лИСЬ пошомъ

1 V (JO  ..........••къ жешцинамъ съ грозн’̂ с^ рюмымъ нидомь.
Наконецъ всв разош^»' ^  ^омъ глубокомъ мол-

Ф " ' О  ' У 'Ъ .  ...................... ' - • • "

чаши. Соооразно /V je  дикарей, называвших
ся одинаково г ^  .^о _,комъ, должны были на нв-
кошорое г л т а ш ь  себт, имена.

«Я ч<̂  ■
Тар ° м  похороны Уру-Маре, но, каж ется,

пе здвсь относишь частнаго къ общему и
ноф- ? ч т о  въ Австралш всегда шакъ хорогшшъ 
^  л;овъ. Напрошивъ, по всему замвишо, ч то  Ав
* дшцы не имЪютъ иикакихъ посшояниыхъ и непре- 
^  иыхъ правилъ въ этомъ ошношеши. Видали здвсь. 
’ лю меютвецовъ жгли, собирали прахъ ихъ и хо-
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роняли его тщ ательно . Друпе заметили, ч т о  вой- 
новъ, убиты хъ въ битв®, раздавали к жгли ихъ 
товарищи, но неизвестно было, куда они давали 
ихъ останки. В отъ  ч то  разсказываегаъ Лейшенашпъ 
Б р и т т о н ъ  о погребенш дикарей, убиты хъ на сра
жения:

« Въ ссо р в , которая началась между двумя 
племенами на берегахъ Волломби, четверо муж- 
чииъ и две женщины изъ одного поколйтя были 
у б и т ы , и ихъ похоронили въ нрелестномъ 
уединепш следующимъ образомъ: тр у п ы  дикарей 
положили крестообразно, головами вместе, поло- 
живъ ихъ навзничь и привязавши каждаго къ 

Шс лс т у  покромками по шее, по поясу и по ногамъ. 
У же-^пщинъ пригнули колена и привязали къ шее, 
а руки привязали къ коленамъ и положили ницъ 
лицомъ. Ихъ могилы составили шакимъ образомъ 
два маленькие ^лмика, по т р и  Фута въ вышину, 
неподалеку о т ъ  крес тообразной могилы, образован
ной надъ трупами му.'жчинъ. Та,кое расположение 
показывало низшую стелек  л> днкарокъ, не позволяю
щую имъ б ы ть  похороненный ш вм есте съ мужчи
нами. Впрочемъ, оп рятность  и питательность, съ 
какою оба холмика и мужская моги^/;1 были сделаны, 
стоили замечашя. Земля на нихъ была т а к ъ  выгла
жена, т а к ъ  уровнена, ч т о  не возможно бы. w найдти 
ни малейшей неправильности въ ихъ Форме. 1, 1а неко
тором у разстояш и кругомъ, деревья, на \ 5- . шь и 
20 ф утовъ въ вышину, были покры ты  нелеп ьши 
очерками, какъ будто  кангуровъ, эму, опоссумов. ъ> 
змей, и  все э т о  перемешивалось съ Фигурами раз™
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ныхъ утварей. Вокругь мужской могилы обсели 
кругъ Фушовъ SO-т и  въ поперечник!! и тщ ательн о  
выщипали въ немъ все куешарпикп. Вив этаго  кру
га очеркнуть былъ еще кругъ, и въ узкомъ про
стр ан ств а  между обоими кругами расположили ку
ски древесной коры въ виде черепицы на кровляхъ. 
Злой духъ, говорили дикари, не перескочить черезъ 
э т и  круги, да и не подползешь подъ нихъ.

« Ч еты ре дубины были во ткн у ты  въ землю по
средине мужской могилы, и дикари сказали, ч то  ду
бины э т и  необходимы, ибо когда покойники веша- 
н у тъ , имъ ие льзя б ы ть  безъ оружия, ибо нечемь 
будешь прогнать злаго духа, которы й захочешь 
снова в то л к ать  ихъ въ землю. Эшо могло-бы пока
з а т ь  какгя-то понятая дикарей о жпзнп за гробомъ, 
но трудно определить, кашя именно э т и  иоияипя. 
Н екоторы е изъ колонистовъ уверяю тъ, будто ди
кари веряшъ, ч т о  будущее состоягае ихъ сделает
ся весьма счастливое; ч то  когда они ожппугпъ сно
ва, т о  будушъ белыми людьми и возобладаюшъ 
всеми богатствами, кошорыя шеперь въ рукахъ Ан- 
гличанъ; чшо имъ можно будешь пшпь и есть , ч то  
угодно и сколько угодно: ч т о  вечное солнце бу
дешь согревать ихъ сладостною теплотою , и 
проч. «

Две педели протекло со времени прибьшня мое
го въ Сидней; я упошребилъ ихъ съ пользою, осмо- 
т р е л ь  колоши, и случай даль средства видеть 
разные обычаи туземцовъ Австралии. Совсемъ былъ 
я готовь  къ отъезду, х^огда мой Капитанъ известилъ 
миш, ч т о  его Кангуру назначается къ опшлыпхйо
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въ Токкошю, Дружески простился я съ Гарри, и 
корабль нашъ пустился въ море 15-го Января 
1832 года. Въ нисколько часовъ легкта бригъ нашъ 
оставилъ крайнш мысъ залива къ югу, и мы пошли 
подл® береговъ материка Австралшскаго.
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П очти не льзя сомневаться, ч т о  задолго до при
бытия Европейцовъ въ моря Индшсыя, Малайцы и 
особливо Макассарцы и Бугшцы знали уже Австраль- 
ный материке. Едва-ли не ежегодно плавали они въ 
своихъ корабляхъ на ловлю трипанговъ, или голо- 
т у р ш  къ севериымъ берегамъ Австралии. Европейцы 
встречали въ последствш целыя флошнлш ихъ, 
заняты я сею ловлею. Но привлекаемые частною 
корыстью , сш мореходы не думали о географической 
важности своего открыпня. Они знали только, ч то  
на югъ есть земля, обильная тршшнгами, и эгного 
было для нихъ довольно.

А ббатъ Прево и Президеншъ де-Брокъ хотели  
присвоить Полъмъе де-Гонневилю первое открыпне 
Австральной земли; но оба они утвердились на 
очевидной ошибке. Описаше дикарей т о й  земли, ку
да присшавалъ Полынье въ 1504 году, не нредсшав- 
л я е тъ  никакого сходства ни съ чемъ, чшо извест
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но намъ теперь о щедушныхъ и слабыхъ А встра- 
лгацахъ. Сравнивая и соображая все подробности 
журнала Гонневилева, и все, чнхо говорить онъ о 
своихъ сношехняхъ съ туземцами, должно полагать, 
ч то  онъ приетавалъ къ Мадагаскару, и о т т у д а  
привезъ съ собою въ Европу Князя тамошняго 
Эссомерика.

Съ первыхъ л ъ т ъ  появлетя своего въ Индш и 
особливо иа островахъ пряностей, Португальцы 
получили сведешя объ Австральиыхъ земляхъ. Не 
только ловцы шрипаигоиъ могли сказать имъ объ 
нихъ, но, безъ сомнлнхя, некоторы е изъ ихъ кора
блей, сбиваясь съ пути , приставали къ Австралии 
Такое предположете становится почти несомни- 
тельнымъ, если разсмотримъ старую  карту , озна
ченную 1542 годомъ. Т у тъ , на югъ о т ъ  Молук- 
скихъ острововъ, поставлена обширная земля, съ 
иазвашемъ: иВеликая Ява,)) и очеркъ ея довольно по- 
хожъ иа северный берегъ Австралш.

Австрал1я оставалась однакожь географическою за
дачею до самаго 1606 года, когда Голландскш корабль 
Дюйтень, отправленный изъ Бантама для изследо- 
вашя Новой Гвинеи, опозналъ прогаяжете ея почти 
на 300 льё, съ севера на 3. о т ъ  пролива Торреса. 
Все, ч т о  известно изъ этого  путешествия, заклю
чается  въ краткОмъ извЬстш, которое приводимъ 
мы здесь буквально: ...

« Cifl обширная земля найдена большею частно 
(( пустынною, но въ нёкоторы хъ месшахъ видели 
« однакожь дикарей, чернокожихъ, свирекыхъ и ж е-

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



« стокихъ, и они убили НИСКОЛЬКО ЧбЛОВ'ЁКЪ изъ 
« экипажа. О тъ  нихъ ничего не могли узнать* не 
«могли даже досташ ь у нихъ воды и запасовъ, и 
«н едостатки  шого и другаго были причиною по- 
« ворота корабля въ обратный путь. Мвсшо, о тку - 
« да вернулись Голландцы, названо ими мысомъ Ио- 
« ворота (cap Keep-Weer). »

Точно въ томъ-ж е году, плавая по т ш ъ  же мо
рям®, около Августа мвсяца, Испапскш мореплава
т е л ь  обозрвлъ сьперпую часть  Австралии. Эшо 
былъ Ауизъ Вовзъ дв-Торресь, второй пачальникъ 
экспедищи, находившейся нодъ начальсшвомъ Ф ер
нандеза де-Квпроса. Мы уже говорили о неудачной 
колопизацш Цспанцовъ на земл® Св. Духа. Осшавивъ 
сей островъ, Торресъ о т с т а л ъ  о т ъ  своего Адми
рала, и плылъ на 3.— Въ Август®, подъ 1 1 |°  широ
т ы  ГО., наткнулся онъ на землю, которую  почелъ 
берегомъ Новой Гвинеи, но, вероятно, э т о  была т а  
земля, которую  Бугеивильназвалъ потомъ Новою Луи- 
згядою. Плывшп около 300 льё подл® берега, Торресъ 
достнгнулъ пространства моря, усьяннаго остров
ками и м'Елямп, с-редп которы хъ переходъ былъ весьма 
затруднителеиъ. Около 11° ю. ш. Испанцы увидвли 
много большихъ острововъ, ж и тели  коихъ были 
червы, наги и сильны. Оруайе ихъ составляли 
копья, спхрвлы и деревянные головоломы. Торресъ 
набралъ до 2 0 -т и  дикарей разиыхъ племенъ, ч т о 
бы получить о т ъ  иихъ ладлежащгя еввдвтя. Около 
двухъ мъсяцовъ упошребнлъ онъ для прохода нро- 
ливомъ, и потомъ отправился къ С. Нвшъ сомнвшя, 
ч то  проливь, о которомъ говоришь Торресъ, есть
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то ш ъ  самый, ч то  ньгаЬ извЬсптенъ подъ именемъ 
Торресова, а бс гъ'шс острова, имъ упоминаемые, 
сушь ш'£, которы е находятся около мыса 1орка, й, 
мож етъ бы ть , островомъ почтенъ быдъ даже и 
сей мысъ, самый северный уголъ Австралш. Но все
му, Торресу принадлежитъ честь  важнаго огакры- 
ппя, ч то  великая Австральная земля о тд ел яется  
о т ъ  Моной Гвинеи, въ чемъ убедились только по
ели изелъдовашй Кука.

Голландецъ Диркъ Гатихсъ, Капитанъ корабля 
Eendracht, опозналъ, въ 1616 году, часть  западной 
Австралш, и далъ видиииому имъ берегу имя сво
его корабля. Э то  подтверж дается мёдною доскою, 
найденною въ 1697 и 1801 годахъ на одномъ изъ 
осшрововъ въ заливъ Морсшхъ собакь (Chiens-Marms, 
по Англшски заливъ Аккулъ, Shark’s В.). На ней на
писано было по Голландски: «1616 года, 25-го Ок- 
« тя б р я б ы л ъ  зд’Бсь корабль Eendracht, изъ Аисгаер- 
« дама. Главный прикащикъ на неыъ Жиллесъ Mie- 
« бахсъ изъ Литш иха, а Капитанъ Диркъ Гатихсъ 
« изъ Амстердама, и 27-го шого-же мисяца отп ра- 
« вился онъ къ Боншаму. Субрекаргомъ былъ Ж ан- 
« сщинсъ, а первьшъ кормчимъ Пешеръ Э. Давесъ 
« Фонъ-Биль. Годъ 1616-й .»

Маорицш, т ак ж е  Галландскш корабль, каж ется, 
сдЪлалъ въ свой чередъ, въ 1616 году, нисколько 
откры тий  въ окресшностяхъ Вильгельмовой рт ш  
(W illem’s river), хошя никакихъ достовърныхъ по
дробностей объ эшомъ путеш ествш  мы не шгьеиъ. 
Долго вврили, ч т о  н вкто  Зихемъ  (Zeachem) въ 
шомъ же году откры лъ прибрежья Арнгейма и
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Фанъ Д1емена, и въ последствии доказано, ч то  ни 
одного путеш ественника сего имени не являлось 
между первоначальными изследовашелями Новой Гол- 
,ландш.

Ж . Фанъ Эделъ. въ 1619 году, назвалъ своимъ 
иыенемъ чаешь берега, простирающагося на югъ 
ошъ прибрежья Эндрахтовскаго. Обширная мель E oul- 
man's Abrolgos полагается о тк р ы то ю  въ эюо-же 
время, если не самимъ Эделемъ, т о  однимъ изъ его 
современныхъ мореплавателей. Чсрезъ т р и  года 
пошомъ корабль Львица (Leeuwin) продолжилъ съ 
Ю. опознаше извесшнаго прежде берега. Въ 1623 
году, Янъ Карстенсъ, началышкъ кораблей Пера и 
Арнгеймъ, былъ посланъ съ острова Амбоина обо
зревать  северную оконечность Авсшралш, все еще 
смешиваемую съ Новою Гвинеею. Онъ погибъ въ сей 
экспедицш, убиты й вм есте съ восьмью матрозами 
корабля Арнгейма о т ъ  свирепыхъ туземцовъ. Но 
товарищ и его продолжали назначеше экспедищи, и 
откры ли прибрежье, получившее имена Арнгейма и 
Шпулыпа, после чего корабли разлучились. Арнгеймъ 
ворошился на Амбопнъ, а Пера плылъ еще около 
берега до реки Штатовъ (Staten-River), откуда 
пустился къ осгпровамъ Молукскимъ. «Во всю э т у  
экспедицию,» говоришь разсказъ плавателей, «мы 
находили только мелководье, безплодные берега, 
острова, худо населенные различными варварскими, 
скотообразными и бедными народами, о т ъ  которы хъ 
Компанш не льзя ожидать большихъ выгодъ. »

Вт, 1627 году Ивтръ Нушпсъ, иа корабле Guide 
Zeepaard, проплылъ около 1000 миль прогаяжешя
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подлъ южныхъ береговъ Австралшскихъ. Журналъ 
пушешсспшя его остался неизданпымъ, ио пола
гали, ч т о  земли, имъ видънныя, находясь между 
54— 56° ти р . южной, долженствовали представлять, 
подобно другимъ пространствамъ этого  пояса зем
ли, стран ы  обитаемыя, богашыя и плодородны/i.—  
Черезъ годъ потомъ, В и т т ъ  назвалъ своимъ имснемъ 
прибрежье, продолжающееся между 14—21° ш ироты  
южной. — К аж ется одиакожь, ч то  корабль Vianen, 
за немного мвсяцовъ прежде, проплылъ зд'Всь около 
200 миль, и по безплоддюму и опасному берегу опо- 
зналъ нисколько покры ты хъ зелеиыо м леть, за- 
нятыхлГ варварскимъ народомъ чернаго цента.

Въ 1629 году корабль Eamaeia, подъ начальст- 
вомъ Франциска Пелъсарта, разбился на скалахъ 
H outm ans Abrolgos. Не найдя шушъ на осшровкахъ 
пръсной воды, Капптанъ помостилъ палубу на од
ной изъ своихъ шлюпокъ и старался достигн уть 
материка съ частью своего экипажа. Поел л пт.- 
сколькихъ дней, проведепныхъ въ усилтяхъ тягосш - 
ныхъ и безплодныхъ, и поелв плаватя на 400 миль 
около береговъ, решились отправиться въ Батавха, 
откуда П ельсартъ возвратился на я х т и  Сардамь, 
забрать людей, оставлепныхъ на мвляхъ. Они ус- 
ггвли между твм ъ  пайдтп присную воду въ п усто- 
т а х ъ  угпесовъ, но отыскавъ средства существова
ния, обуялись мыслями буйства-'и- неповиновения. 
П ельсартъ принужденъ былъ прибегнуть къ 
строгости , казнилъ нисколько зачннщиковъ и двухъ 
высадилъ на д и к т  бёрегъ Австралш.
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Въ 1636 году Герритъ Томасъ Поль былъ ога- 
правленъ о т ъ  острова Байда на яхшахъ K lyn  Am
sterdam  и W ezel для шой-же дали, съ какою преж
де отправлялся Карсшенсъ; но по странной слу
чайности, подобно этому мареплавателю, онъ былъ 
так ж е  уби тъ  дикарями, и почти въ шо.чъ-же мис- 
mJB, гдь некогда погибъ К арстенсъ. Экспедищя про
должала путешеспне подъ начальствомъ Субрекарга 
Петра Петерсена. По причипь противныхъ вътровъ, 
не могли досшигнугяь западнаго прибрежья Карпеи- 
шаршскаго залива, но осмотрели землю Фанъ-Дёе- 
менскую въ семъ за.швв, на прошяжепш почти  
120 миль. Голландцы воротились, не встретивш ись 
съ жителями, х о т я  много разъ видали дьшъ, вы
ходившей нзъ хпжшъ.

Съ 1645 года Тосмапъ отпкрылъ самую южную 
чаешь земли, называемой нынв его именемъ, но 
онъ наименовалъ ее то гд а  землею Фанъ Дсемена, 
хошя симъ имеиемъ называлась уже значительная 
часть  берега въ сьверъ Австралш. Тосманъ не 
зиалъ, ч то  его открыпие составляеш ь отдельный 
о т ъ  Австральнаго патерика островъ. Почесть, воз
данная имени Фанъ-Д]'емена, была слъдендаемъ ува
жения къ тогдашнему Генералъ-Губернатору о с т 
рова Ява. Въ 1644 году Тосмана опять отправили 
для обозръшя Австралш. На эш о тъ  разъ т щ а т е л ь 
но изслЪдовалъ онъ заливъ Карrieiипаршешй, и земли 
Арнгейма и Съверную Фанъ-Дёемена. По несчастно, 
духъ шорговаго мълочиичесшва, управлявшей дъйсш- 
В1ями компаши Голландской, скрылъ въ глубокой 
таш ш  вей извьешш Тосмана. Чгао мы знаемъ объ
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нихъ, шо ограничивается немногими предположе
ниями. Известно, ч то  онъ имелъ довольно сношенш съ 
дикарями, и вогпъ какъ говорится въ ошиошенш 
это го  у Дальримпля: « Подъ южною ш иротою  i3 °  
« берегъ Авсшалш безплоденъ; ж ители болыше не- 
« годяи; они нападали на Голландцовъ, хошь имъ и 
« не подали къ тому причины. М есто здесь весьма 
« заселено. Подъ 15° ю. щ. ж иветъ  народъ дикш 
» и ходятъ  напя; никто не могъ понять тугаошняго 
« языка. Подъ 17° нашли дикарей чериыхъ, пагихъ 
« и курчавыхъ, злыхъ и жестокихъ, употребляю- 
« щихъ стрелы , луки, сагаи и дубины. Однажды 
« пришла ихъ целая толпа, человькъ 50; вооружась 
« всячески, ови разделились надвое и хотели  на- 
« пасть  на Голландцовъ, которы хъ вышло на берегъ 
« 2 5  человекъ, но ружейные вы стрелы  разогнали 
« негодяевъ и обратили въ бегство. Дикари дела- 
« юшъ лодки корковыя; берегъ опасенъ для кора- 
« блей; произрасташ е здесь бедно, и у ж ителей н е т ъ  
« домовъ. Подъ 20° ю . ш. дикарей найдено множе- 
« ство; они бросали каменья въ шлюпки, посланпыя 
« къ берегу, и зажгли по прибрежью больдае огни, 
«вероятно, для извещения своихъ земляковъ о при- 
« бышш чужеземцовъ. По видимому, все э т и  люди 
« живушъ очень бедно, ходятъ  нагхе и е д я т ъ  инья- 
« мы и друпе коренья. »

Впрочемъ, каж ется, ч то  после путеш ествия То- 
сманова, великш материкъ Австральный получилъ 
назваше Новой Голландт, хо тя  прежде того  обозна
чался онъ подъ именами « Великой Южной земли и 
« Австральныхъ земель. » Назваше Новой Голланд in
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долго существовало потомъ въ нашихъ Геогра<ыяхъ, 
во приличнее и лучше, каж ется, заменишь его Авст

ралию  t ч то  уже принято и утверждено Англича
нами, и ч то  употребляем^ мы здт.сь преимущест
венно передъ всимъ другииъ.

Въ 1688 и -1699 гг. Аигличанинъ Дамтеръ осмо- 
шрълъ некоторую  чаешь береговъ С. 3., и этому 
превосходному наблюдателю была одолжена Гео- 
rpa®ia первыми подробными и верными извъеппями 
о земляхь, до сего времени не совершенно в'Вдомыхъ. 
Онъ описалъ м н о га я  изъ особенныхъ произведенш 
Австралии. Бидьвши шуземцовъ въ 1688 году, Дам- 
ш еръ описываешь ихъ черными, нагими, съ курча
выми, руноподобпыип волосами, присовокупляя, ч то  
они иосяшъ посредине шъла опояску, на которой при- 
ввшено бываешъ по клочку травы , либо по т р и , по 
четы ре в-втки древесныхъ, служащихъ для при
крытия наготы . У всьхъ дикарей, молодыхъ и с т а 
р ы м , мужчинъ и женщинь, не доставало но два пе- 
реднихъ зуба въ верхней челюсти; всъ мужчины 
были безбородые. Когда Англичане вышли на бе
регъ, туземцы грозили имъ копьями и дубинами, но 
пушечный вы стрълъ разогналъ иападчиковъ. Ни- 
какихъ лодокъ у шуземцовъ не заметили, но видь- 
ли ихъ вплавь досгпигающихъ о т ъ  одного острова 
къ другому.

Во второе nymeinecmBie свое, въ 1699 году, Дам- 
шеръ видВлъ опять  того -ж е поколвтя дикарей, но 
не имвлъ случая повъришь замьчанш своихъ о недо- 
стаю щ ихъ у каждаго двухъ зубахъ. Одинъ изъ ди
карей, казавшейся начальникомъ, имълъ вокругь глазъ
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обведенные известкою кружечки, и полоска белая 
сходила у него ошо лба до конца носа. Дикари не 
употребляли ни стр ел ъ , ни луковъ, и Англичане 
думали, ч то  у нихъ н е т ъ  даже и хижинъ, ибо ни 
одной они не заметили. Прибрежье являлось песча- 
но и безплодно, съ весьма немногими расшетями. 
Пресной воды нигде не найдено, и ее не могли до
б ы ть  даже и раскапывая землю.

Въ 1696 году Вильгельма Фламингъ былъ ош- 
правленъ осмотришь западные берега Австралш и 
особенно п остараться  о т к р ы т ь  следы корабля 
RicMersehap ( Рыцарство), которы й полагали погиб-, 
шимъ шамъ въ 1684-мъ, или 1685 году. Въ конце 
Декабря Фламиягъ остановился близъ острова 
Роттенеста (Крысьяго). Тушъ на берегу нашли т р и  
оставленныя хижины, и 15, или 20 льё проплыли 
вверхъ по реке, названной рекою Чврныхъ Лебедей 
(Black Swans River). Въ первый разъ узнали то гд а  
эшихъ пгпицъ Авсгпральныхъ, и пару ихъ вывезли въ 
Barnania. Продолжая обозрите береговъ, 25-го Января 
1697 года Голландцы заметили двухъ дикарей, иду- 
щихъ но прибрсжыо, но ничего не могли объ нихъ 
сказать, кроме того , ч то  они были черны, наги и 
р о ста  обыкновенная. Февраля 3-го, при входе въ 
заливъ Морскихъ Собакъ, увидели надпись, остав
ленную здесь Диркъ-Гатихсомъ. Фламингъ снова 
ушвердилъ ее въ дерево, прибавивши къ этому 
другую о своемъ путеш ествга. За т е а ъ  простеръ 
онъ изеледовашя до залива, лежащаго за мысомъ 
С.' 3 ., назвавши сей заливъ Вильгельмовою Рпкою  
(W ilhem’s River). Ыаконецъ, 21-го отправился онъ
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въ Bamania, обозрьвши прогпяжеше берсговъ почти 
на 200 льё.

ИзвЕспня всъхъ мореплавателей, какъ объ эшио- 
логш Ново-Голландской, т а к ъ  и о произведешяхъ 
тамошней природы были не таковы, чтобы, могли 
возбудить корыстолюбие, или лю бопы тство Евро» 
пейцовъ. Потому надолго заб ы та  была въ начали 
ХУШ въка Новая Голландгя. Пределы ея къ В. 
оставались неизвестными. Бугенвиль, въ 1769 году, 
откры лъ, правда, многёя изъ милей, сюда прилежа*- 
щихъ, по опасность плавашя отвлекла его о т ъ  че
с т и  б ы ть  первымъ изъ ГеограФовъ восточной Ав
стралш .

Чесшь э т а  была предоставлена славному Куку, 
стяжавшему уже столько знаменитости другими 
подвигами. Въ 1770 году устремился онъ зд'Всь къ 
Австралшской землъ подлъ мыса Гоу (Howe), и не 
упуекалъ ее изъ вида до мыса 1орка, составляющего 
крайнюю сьверпую точку восточной стороны  ма
терика. Одного такого обширнаго изслЪдоватл до- 
сгпаточио-бъ было поставишь имя Англшскаго К а
питана въ чпе.гв имснъ отп.шчаьйишхъ мореплавате
лей, особливо, если сообразишь множество опасно
стей , какимъ нодвергался здъеь Кукъ, имъя уже съ 
собой запасы собранныхъ имъ драгоцЪнныхъ сви- 
Д 'Ь ш й  о другихъ Океантскихъ видЪппыхъ имъ земляхъ. 
Страш ное бъдепте постигло Апглпчапъ, особенно 
въ ночь съ 10-го на 11-е Августа 1770 года, про- 
ти въ  мыса, получившаго назваше Tribulation. Тушъ 
корабль Кука попалъ внезапно на коралловые утесы , 
образующее продолжительную ципь подлъ береговъ.
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Волны били его въ этомъ положения, отдирали у 
него обшивку, и Кукъ не полагалъ уже возможнымъ 
спасшись въ своемъ отчаянномъ положеши. Однакожь, 
поели 12-ши часовъ, проведеиныхъ между жизнью и 
смертью, сбросивши въ море для облегчен»! пушки, 
запасы, грузъ, Англичане снялись съ ушесовъ и до
стигли до ближайшаго залива, подле реки, назван
ной именемъ Кукова корабля, Endeavour. Принявшись 
здесь за починку, съ ужасоыъ усмотрели, какая 
страш ная беда грозила кораблю. Между проломами 
ошъ ушесовъ, не только въ обшивке, но и въ самой 
основ!’, корабля былъ одииъ столь обширный, ч то  
корабль долженъ былъ неминуемо п отон уть  о т ъ  
него въ одно мгновение, какъ-бы ни отливались пла
ватели. Чуднымъ определешемъ Божшмъ последова
ло спасете. Кусокъ ушеса, сделавшш гибельную 
скважину, переломился, остался въ ней, задвинулъ 
ее собою, п эшолу обязаны были избавлешемъ. Безъ 
такого  неслыханиаго случая, Кукъ и вен его со- 
путпики непременно погибли-бы безъ возврата. Но 
осшавя м есто  своего пристанища, безстратны й 
Капитанъ полагалъ еще свой подвиге неконченнымъ, 
прошелъ проливомъ Торреса, и разстался съ Новою 
Голланд1ею только после очерка протяж еш я бере
говъ ея на шесть сотъ льё. Помогая геограФИче- 
скимъ изеледовашямъ Кука, естествои сп ы татели  
Банксе и Соландеръ собрали драгоцеиныя и досто- 
верныя сведения о природе земель Аветралшскихъ 
и ихъ произведетяхъ.

После плавангя Кука, весь очеркъ береговъ А встра
лии былъ уже извесгаенъ. Увидели, ч т о  э т о  обшир-
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нейшш островъ, и надлежало реш ительно о тк а 
заться  о т ъ  сгполь долго льстившей Геогра®амъ 
мечты  о материки Авсшральномъ, будшо-бы не- 
обходимомъ для равновеая материку северному. Но 
все собранныя о семь великомъ острове сведетя  
были еще далеко неполны и неопределенны, даже 
часто въ географическомъ и мореходномъ отношенщ. 
Новыя изеледованш подробностей являлись необхо
димыми; и они были совершены последовательно 
Англшскимь и Французскимъ правительствами.

Мы упомяиемъ здесь только о Сентъ-Лллуартъ, 
которы й на корабле gros-ventre, въ 1772 году 
осмошрелъ некоторый части  западнаго берега, но 
не оказалъ значишельныхъ успеховъ; Маклуергъ, въ 
1791 году изсл'Вдовавшемъ ч асть  севернаго при
брежья, и наконецъ о Блее, Эдуарде*, П ертлоке, 
прнбавившихъ въ 1789, 1791 и 1798 годахъ полез
ный дополнетя къ известному прежде о‘ Торресо- 
вомъ проливе. ПоспЫпимъ о т ъ  сихъ путеш ествен- 
никовъ перейдти къ Ванкуверу, открывшему въ 
1791 году превосходный заливъ Короля Георпя и 
съ Замечательною точностью  обозначившему не
большое пространство прилежащихъ къ нему бе-> 
реговъ. Ж ителей въ Георпевскомъ заливе онъ не 
видалъ, но заметилъ множество следовъ ихъ пре- 
бывашя.— На следующий годъ, Данпркасто осыотрелъ 
весьма большое протяжение береговъ въ этой-ж е 
стороне, и определилъ ихъ положете съ большою 
шочностно.

Хирургъ Бассь, на простой шлюпке, поплылъ въ 
1797 году по проливу, отделяющему А встрал1ю
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ошъ Тасмаши, получившему поел® сего имя Бассова. 
Въ 1800 году Грантъ обозначилъ прибрежье на 
120 льё, до шт.хъ иоръ никвмъ не видпнпое, къ 
С. 3. ошъ мыса Отвая. Б од ель и Флиндерь, первый 
со стороны  Францш, другой со стороны Англш, въ 
1801 и 1802 гг., подробно осмотрели каждый свой 
участокъ, одинъ на западномъ, другой на южиомъ 
берегу. Описашя сихъ обоихъ путеш ествш  распро
странили въ Европт. множество важнъйшихъ свьдй- 
нш о великомъ осшровв Авсгаралшскомъ, столь 
мало дотолгв въдомомъ. Е стеств о и сп ы татели  Пе- 
ронъ и Броунъ пояснили здЬсь множество задачъ 
геогнозш и естествознаш я.

Позднее ихъ, въ т е ч е т е  п я ти  лглиъ, съ 1818-го 
по 1825 годъ, Капитанъ Китъ дополнилъ подроб
ное опознаше съверной части  Австралш. Находясь 
на судахъ неболыдаго размера, немного захваты - 
вавшихъ воды, онъ могъ постоянно держ аться меж
ду утесами и берегомъ, проникая такимъ образомъ 
въ множество заливовъ, куда его предшественники 
не смвли и нодумашь двинуться съ своими большими 
кораблями. Трудъ Кинга навсегда о стан ется  образ- 
цомъ то чн ости  и терпъш я, и, конечно, долго прой- 
дегаъ, пока успЫошъ прибавить еще ч т о  нибудь 
къ тому, ч т о  онъ изсл^довалъ. Е стествои сп ы та- 
шелю Куннингаму, бывшему при эксиедищи Кинго- 
вой, мы обязаны полнотою и богашсшвомъ Флоры 
и Фауны оемотрЪнныхъ въ э т о  время прибрежьсвъ.

Иаконецъ надобно еще вспомнить о Капшпанахъ 
Фрейсинв и Дюмонъ Дюрвилтъ. Первый, въ 1818 
году, собралъ нисколько новыхъ сввдьшй о заливЬ
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Морскихъ Собакъ. Второй, въ 18^7 году, осмотрЬлъ 
заливъ Короля Георпя, Западный порпгь и заливь 
Джервиса. Всюду имьлъ онъ дружеская сношешя съ 
дикарями, и могъ заметишь, ч то  Джервиссвде т у 
земцы были сильиве и складнье другихъ Авсшра- 
лшцовъ. РазумВшемъ казались они превосходнее зем- 
ляковъ своихъ, обитающихъ при заливв Георнев- 
скомъ, и Французы могли только похвалиться ихъ 
честностью , кр о то стью  и осторож ностью  въ по- 
ведеиш. У нихъ в и д е л и  лодку. Шалаши ихъ были 
устроены  изъ длинныхъ полосъ коры, соедииен- 
иыхъ къ верху и покры ты хъ листьями зосшеры; 
они казались опрятны  и т а к ъ  просторны, ч т о  въ 
каждомъ могло пом еститься о т ъ  восьми до десяти 
челов'Ькъ. Наконецъ Французы заметили па при- 
брежныхъ утесахъ  начертания кораблей и шлю- 
нокъ, весьма порядочныя.

Если весь периметръ Австрал'ш ныне уже хоро
шо осмотренъ и извесшеиъ. за шо, касательно 
исправныхъ н сколько ппбудь обширныхъ СБВД'БШЙ 
о внутренности его, можемъ мы указать  только 
на изслвдовашя по южному прибрежью, куда какъ. 
будгпо сосредоточились вен усилия путешесшвен- 
никовъ. Заведешя Англичанъ по берегамъ побуждал» 
ихъ къ изслъдованпо внутреннихъ областей. Э то  
изследоваше показало, ч т о ' вёликш Австральньш 
островъ, если и представляется онъ наиболее ди
ки мъ и безплоднымъ по прибрежью, за шо, когда, 
проникаютъ въ него далее, являешъ земли плодо- 
творныя, способный ко многимъ родамъ воздвлки, и
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особенно обширныя и превосходны/i паж ити для 
животныхъ всякаго рода.

Свойства земной поверхности не представляли 
никакого препятствия колониопамъ для изслъдоватй 
до подошвы горной Ц'Вгш, которая названа Стати, 
горами. Не вы сота горъ полагала здЛсь п реп ят- 
eimie, ибо самыя возвышенныя вершины ихъ 
не болъе 400 шуазовъ, но каждый разъ, когда хо
т е л и  перейдти черезъ верхи горъ, следуя болъе 
или меиьс проходимыми ущельями и долинами, 
встречали всегда, на никошоромъ разстояш и 
о т ъ  береговъ, безконечныя, ошвьсныя, природою 
образованныя стФны, кончащшся пиками и недо- 
стуины я для всхода на нихъ. Э то  остановило пред- 
пр1япмя Басса, Калея, Бавальера, которы е принуж
дены были, поели неслыханныхъ усилш и жесшо- 
кихъ трудностей , отказы ваться ошъ надежды пе
рейдти  за Ghhih горы. Мнгьше, ч т о  оегЬ пепроходи- 
мы, мало' по малу утвердилось между колонистами, 
и еще шёмъ болье, ч т о  Австралшцы самые не могли 
указать  Англичанамъ ни одного мьста, гдъ можно-бъ 
было пробраться во внутренш я области.

Наконедъ, въ 1815 году, сшрашная засуха пора
зила колошю. Травы погорали до самой цъпи горъ 
но всему прибрежью, воды высохли, источники ихъ 
изсякли, скопгъ погибалъ повсюду. Тогда т р и  о т 
важные колониста Блаксландъ, Вентвортъ и Аау- 
сопъ р ’Бшилйсь поиышашься на изеледоваше, не 
найдется-ли какихъ нибудь пособш за Синими гора
ми. По счастливой нечаянной мысли, вместо того, 
чтобы  блуждать въ ущельяхъ и проходахъ горъ,
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они решились постоянно следовать по ихъ верши- 
намъ. После множества изворотовъ, заставлявшихъ 
ихъ не однажды приходить н ап р еж тя  миста, о тк у 
да пошли, они увидели наконецъ себя на западной 
оконечности горной цепи, миляхъ въ 2 5 -т и  на 3. 
о т ъ  реки Непинъ. Можно вообразить себе ихъ ра
дость, когда передъ ними открылась великолепная 
долина, орошенная водою и покры тая травами! 
Инжеперъ колоши,-В. Эвепсъ, идя по следамъ стран-» 
ствователей, вскоре откры лъ долины Батур ста и 
прогпекаюшдя черезъ нихъ реки Маккари и Аачланъ 
(Lachlan). На следугощш годъ уже проложена была 
здесь черезъ горы дорога, и ныне бы стры я и свобод
ный сообщешя сущесгпвуюшъ между пребрежьемъ и 
внутренними странами.

Въ 1817 году, Оке лей и Куннитамъ, следуя т е -  
чешемъ Лачлана, которую  долго считали протокомъ 
Маккари, увидели, ч то  cifl река протекаегпъ значи
тельное протяжение береговъ и слегка-холмистыхъ 
долиих, не сливаясь ни съ какнмъ другнмъ замечатель- 
нымъ шечешемъ водъ. Земля показывала здесь явные 
признаки наводнения въ дождливое время. П очти въ 400 
миляхъ внутрь земли окончилось продолжительное 
и драгоценное изследоваше. П утеш ественники уви
дели себя наконецъ остановленными иепроходимымъ 
болотомъ.

На следующга годъ Окслвй решился на обозре- 
ше реки Маккари, но едва прошедши на С. 3. за 
горою Гарриса (стоящею подле берега и возвышен
ною надъ долинами Футовъ на 200) пространство 
льё 50-гаи, онъ увиделъ С1Ю реку теряющеюся въ
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282
безконечныхъ бологаахъ, образующнхъ какъ будто 
родъ внушренняго моря. Окслей повернулъ на В ., и 
достигая берега при гавани Маккари, ошкрылъ бо- 
га т ы я  и живописныя долины Ливерпульсыя.

ПослЪ сихъ различныхъ и драгоцвнныхъ изслйдо- 
ванш, вниман1е колонистом» обратилось къ югу 
о т ъ  Англшскихъ заселении. Осмотрели Лрджиль и 
откры ли новую ръку, текущ ую  во внутреннюю 
область. Дикари называли эшу ръку МоррумбиЪжи. 
Въ i 825 году одинъ изъ морскихъ офнцеровъ до- 
шелъ по сей р|>къ почти до ея источников!,, въ 
обширныхъ паж итяхъ, который назпалъ оиь доли
нами Брисбана (Brisbane-Downs). Тогда утвердили, 
ч то  черта  раздълешя водъ, текущ ихъ къ 3. и къ 
В ., должна находиться въ цьпи Синих?, горъ, во все 
пропиш ете Новаго Валлиса на гогь, а далйе о т ъ  
юга въ цъш! горъ Варрагонгскихъ, безпрерывио про
должающихся по видимому до полуострова Виль- 
сонова.

Въ конц'1; 1824 года, два смълые путеетвенпика, 
Говеллъ и Гюмъ, отправились сухимъ - путемъ о т ъ  
Арджильскаго Георйевскаго озера до прибрежья къ 
гавани Филлипа, ч то  въ Бассовомъ проливЪ. Э то  
затруднительное с гп р а п с ш в о в а н i е много прибавило 
къ познанно южной Австралш. Земли, виденныя пу- 
шешественниками, не ръдко гористы я, представляли 
имъ плодоносньзя пространства и превосходныя 
пажити. При возвращении взято  было направление 
болъе на 3. и найдена поверхность болъс ровная и 
почти нехолмистая. О т к р ы ты  разиыя гаечешя 
водъ, изъ коихъ главныя названы Гюмовымъ, Овено-
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s ь ш й ,  jTо  у л ь  б ур и о  выяъ: все они направлены уже внутрь 
Австралш.

Куншшгстъ несколькими походами въ окресшно- 
стях ъ  Ливерпуля прибавивший разный подробности 
къ известному прежде, въ 1S27 году былъ о ф ф ш ц -  

ялыю иазпачеиъ въ п о с ы л к у  важнейшую. Надлежало 
осмотришь всю землю между рекою Гунтера и 
заливомъ Моретонскимъ, проникнувъ до значитель
н а я  разсшояшя во внутреннюю облаешь. Ошправясь 
50-го Апреля о т ъ  береговъ ■ Гунтера, Кушшнгамъ 
прошелъ цеиыо горъ, возвышеиныхъ здесь почти на 
5000 туазовъ, и продолжалъ п у ть  черезъ высокую 
землю, прилежащую къ Лпверпульскнмъ долинамъ съ 
востока. Подъ 50° ш ироты  оиъ следовалъ около 16 
миль зеленеющею, тучною  долиною, и потомъ уви- 
делъ себя на берегахъ довольно значительной реки, 
названной имъ Пилелою (Peel). Ея русло было не менее 
120 туазовъ въ ширину, и масса воды долженство
вала составлять  не менее 12— 15 Ф у г н о в ъ  глубины. 
О т ъ  засухи э т а  река являлась тогда  неболышшъ 
ручьеыъ, и ее легко можно было перейдшн въ бродъ. 
Т у т ъ  заметили следы кочевья дикарей, П одъ  29° 
ш ироты  п о я в и л и с ь  обшнрныя долины, где на не- 
обозрнмомъ пространстве не было видно пи одного 
дыма, которы й обличалъ-бы здесь пребываше че
ловека. Русло значительнаго течеш я водъ реки 
Думеранга было перейдено, и здесь оказалось не
сколько глубокихъ водныхъ лагуиовъ, не смотря на 
стоявшую то гд а  засуху.

Находясь т у т ъ  въ 50 льё о т ъ  моря, Куннингамъ 
направился къ G. В ., съ наиерешемъ достигнуть

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



приморьевъ. Дорога вначале шла по сшране чрез
вычайно безплодной, до гаого, чшо лошадямъ едва 
могли находишь немного травы . Такъ продолжалось 
однакожь шолько до 28°, где открылись долины 
Дарлинговы и Пилевы, более обильное и более спо
собное къ обихпашю пространство земель. 1юпя 
16-го Куннингамъ былъ почти въ 20 льё ошъ Мо- 
ретонскаго залива, но состои те  лошадей застави
ло его повернуть обратно. Направляясь более къ В,, 
онъ следовалъ по дороге гораздо затруднительнее 
прежней, чрезъ гористы я и у теси сты я  простран
ства, основаехемъ коихъ былъ весьма крйпкш гра- 
нитъ , где много встречалось кварцу. П у те ш е ст 
венники снова перешли Думерангъ, 50-ю милями 
ближе прежняго къ его источникамъ, и барометры- 
чесмя наблюдешя показывали здесь возвышеше 
земли иа 900 Фугаовъ падъ поверхностью моря. Да
лее перейдена была еще река значительная, назван
ная Гвидерь и образуемая соединетемъ Пилсвой съ 
другою, наименованною Гортоновою. Пошомъ близко 
следовали къ цепи горъ Гарквикскихь, основу коихъ 
сосшавлялъ красноватый гранитъ, съ разееянными 
въ немъ обломками Фельдшпата. Тугаъ некоторы я 
остроконечныя вершины, какъ будшо ч еты р есто - 
роншя башни, долженешвуюшъ просширашься, по ви
димому, на 500 и 600 туазовъ вышины. Отсюда, 
после множества частныхъ наблюденш, которы я 
долго надлежало-бы начислять, Куннингамъ прибыль 
къ берегамъ Гунтера, после 1 5 -ти  недель ош еут- 
епшя, перейдя въ эшо время около 1800 миль по 
внушренеимъ землямъ, дошоль вовсе неизвесшнымъ.
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Па слЬдующш годъ Куннингамъ отправился сно
ва. Съ Моретонскаго приморья могъ онъ достигнуть, 
чсрезъ горную цинь, т о й  самой точки, гдъ остано
вился въ прежнемъ странсшвоваши, и здъсь увидълъ 
оиъ, ч т о  удобное сообщсте могло б ы ть  установле
но между обильными высотами Дарлиигскими и за- 
селешемъ въ Моретонскомъ залив®. Э то  было важное 
обстоятельство  для преуспъяшя тамошней коло
ши. Нотомъ взошелъ онъ по рик® Брисбановой до 
то го  мъста, гдъ она является уже малымъ ручьемъ, 
образующими въ разныхъ дгйсшахъ болота. П очти 
тогда  было уже доказано, ч то  э т а  ръка просто 
берешь свое начало на западной ешороив примор- 
скихъ горъ, когда прежде предполагали, наирошивъ, 
долгое время, ч то  она образуешь устье  ръки Мак- 
кари, и ч то  с!я последняя, выходя изъ поглотившихъ 
ее болотъ, вновь начинаешь т е ч е т е  уже на С. В. и 
впадаешь въ заливъ М оретонскт. Но все эшо надле
жало положишелыгве доказать двумя трудными 
и обильными на выводы пушешеспшями ошважнаго 
Капитана Спурта.

Онъ страиствовалъ почти въ то ж е  время, когда 
Куннингамъ обозр'Ьвалъ окресшноспш залива Море- 
шонскаго. По т р и  года колоши страдали тогда  
ошъ ужасной засухи, и можно было предполагать, 
ч то  болота, преградившхя п у ть  Окслею, были уни
чтож ены  ею и сделались проходимы. Декабря 20-го 
1827 года, находясь на вершинахъ горы Гарриса 
и осматривая отсю да долины, С турш ъ съ радо
стью  и изумлешемъ замьтилъ, ч т о  действительно 
обширныхъ стоячихъ водъ, видънныхъ его предше-
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ствепникомъ, уже нёшъ боже, и ч то  на ихъ ми- 
с т ь  прости рается  зеленая площадь ровной земли, 
безъ малЁЙшаго возвышешя. Схпуртъ нерешелъ 
cho великую долину, растреснутую  вт> разныхъ мй- 
стахъ , и за 50 миль далъе, русло Маккари, до ггг&хъ 
поръ невидимое, появилось снова въ небольшой ричк-в, 
соедшхяюхцехх воды свои съ хпечешемъ рт,ки Каст- 
лерига, о т к р ы то й  немного далъе на сьверъ.

С ш уртъ продолжалъ свои изслндованхя въ С. 3. 
направлении о т ъ  безконечныхъ долинъ, гдъ неодно
кратно спутники его и самъ онъ страдали о т ъ  
н едостатка  воды. Едва въ иныхъ мъстахъ нько- 
т о р ы я  возвышенности прерывали однообразхе сихъ 
неблагодатныхъ странъ. Небольшое т е ч е т е  водъ, 
по которому шли странники, довело наконецъ до 
русла обширной рфки, названной Дарлипговою, и 
взглядъ на нее возбудилъ болышя надежды. Э то  
бхлло подъ 50° ш ироты  и почти въ 150 льё о т ъ  
восточиаго приморья. Но величаххшее разочарованхе 
ожидало cm ранниковъ — они увидЪли, чхпо въ Дар
линга вода соленая! Почти на 40 миль следовали 
они ея теченхемъ, по направлению къ Ю. 3. , и не 
находили никакой перемъны въ ръчиыхъ водахъ. 
Ширину ръчнаго русла въ шомъ мветй, гдъ вышли 
къ нему, можно было положить въ 30 туазовъ, а 
возвышеше береговъ о т ъ  3 0 -т и  до 40 Футовъ. 
Наконецъ недосташокъ воды для питья, безплодхе 
земли и недостахпокъ запасовъ ръшили Сшурша и 
его товарищей поворотить обратно. Мъсшо, гдъ 
они оставили т е ч е т е  Дарлинга, находится подъ 
30° 16' ш. Ю. и 144° 50' д. в.
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Во все время пушешеспдая, съ дикарями были 
миогм и ежедневныя сношешя. Сгауршъ полагаешь 
до 250-гаи число видт»нныхъ и наблюденныхъ имъ 
хпузсмдовъ. Поведение ихъ было дружеское, и они 
оказывали Англпчанамъ услуги. Вирочемъ, вошъ 
общ!й очерке Сшурша о сихъ ошдаленныхъ земляхъ: 
« Дурпыя свойства воды, которую  упошреблшошъ 
бродяшде здесь дикари, причиняешъ имъ накожныя 
болезни, ошъ которы хъ они бы стро погибаютъ. 
П тицы , впдимыя на деревьяхъ, какъ будто съ т р у -  
домъ влачашъ здесь бытте въ воздухе густомъ и 
зиойиомъ. Дикая собака, или даиго, влачится здесь 
медленно, и слабость ея мешаегпъ ей даже убе
га т ь  ошъ приближешя людей. Мелкое произрасша- 
nie сгараешъ совершенно, и самыя деревья таю ш ъ  
медлительно, но причине проншшовешя зноя до са
мой глубины ихъ корней. Мнойе изъ нашей экспеди
щи получили глазную болезнь о т ъ  отраж еш я солн
ца на долнпахъ. Термомешръ въ шени (100-граду
сный) показыиалъ 50° въ т р и  часа по полудни и 
5 0 0 при захожденга солнца. »

Важныя изввспйя С ш урта о странахъ, лежа- 
хцихъ къ С. 3. о т ъ  колоши, решили правительство 
отп рави ть  его на Ю. 3., для изеледованш по ш е- 
чепио Моррумбиджи, Все тогда  известное о сей реке 
состояло въ шомъ, ч то  получивъ начало въ западной 
части  Варрагопгскихъ горъ, въ области Муррайской, 
миляхъ въ 80-ши ошъ восточнаго приморья, ома 
принимаешь въ себя сначала много незначитсльныхъ 
потоковъ, и пошомъ следуешь на 3. более, нежели на 
300 миль, образуя множество извилинъ, но ни съ чемъ
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не сливаясь. Рика Лачланъ представляла почти та™ 
кой-жс характеръ, находясь льё въ 50, или 40 къ 
сиверу, и легко понять, по чему долины, находящей
ся между сими двумя течешями водными, представ- 
ляю тъ  почти вообще зрълище безплодтя.

Въ Декабри 1829 года С турш ъ приступили къ 
своимъ новымъ изслПдовашямъ. Онъ пошелъ пра- 
вымъ берегомъ Моррумбиджи, пока миноваль вси 
быстрины и перемычки, могущхя п реп ятствовать  
плавашю по ней. Т у тъ , почти на ровномъ разстоя- 
ш'и о т ъ  морскихъ береговъ на востокъ, западъ и 
югъ, онъ устаповилъ родъ табора, спустилъ ifa 
воду лодку, привезенную сухииъ путемъ изъ Сиднея, 
и успилъ п острои ть  еще другую лодку. Мисгпо 
табора  было около 21 миль о т ъ  того , гдн Окслей 
видилъ изчезновеше рнки Лачланъ въ обширныхъ 
болотахъ. Gmypmb нашелъ русло Лачлана, входя
щее въ Моррумбиджи, атляхъ лъ 12-нш oral своего 
становища, Тамъ и здись по рнки были перемычки 
милей, производившая водопады и быстрины, опа
сный для плавашя. Наконецъ, поели 90 миль пла
вания черезъ однообразную, ровную землю, Января 
7-го 1830 года, С т у р т ъ  достигъ конца пхечешя 
Моррумбиджи — она вливалась зднсь въ прекрасную 
рику. Э та  рика тек л а  далие по широкому въ 400 
Футовъ руслу, съ бы стротою  2 |  миль въ часъ. Ее 
назвали рикою Муррая, и все заставляло полагать, 
ч то  ее составляло елгяте рикъ Гюиовой, Гоульбур- 
новой и Овеповой, ош кры ты хъ Говелемъ и Гюмомъ 
въ 1824 году.

Поели 9 -т и  дней плавашя по течение Муррая, въ
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продолжение коихъ миновали около 100 миль на 3., 
ые видя никакой перемены въ однообразной и пе
чальной стр ан е  по берегамъ, экспедиция пеожидан- 
но увидела реку, протекавшую о т ъ  С. В ., и не 
меньшую объеиомъ самого Муррая. Капитанъ Ни- 
кольсъ плылъ къ верху ея на нисколько миль, и 
пашелъ, ч то  ширина русла прости рается  до 5 0 -т и  
туазовъ. Берега, населенные дикарями, казались кра
сивее Муррайскихъ. Глубина реки доходила до 11-гаи 
фугповъ; вода была въ ней мутная, но совершенно 
пресная. Стургаъ не поколебался утвердишь, ч то  
э т а  река Дарлингь, о т к р ы т а я  иль въ прошломъ 
году. Но ш у т ъ  слвдуегпъ еще изъяснишь, почему- 
же соленыя воды Дарлинга сделались здесь совер
шенно присными?

Принявши въ себя Дарлннгъ, какъ полагаетъ 
С т у р т ъ , въ 20, или 25 льё далее на 3 .,  Муррай 
увеличивается еще довольно зиачительнымъ внаде- 
тем ъ  съ юга, которы й назвали рекою АипЪсгя, 
х о тя  она каж ется т а  самая, чшо Гкшъ и Говслль на
звали Гоульбурновою. Потомъ земля вдругъ изме
няешь видъ и делается  гористою. Северное при
брежье реки образуете высокая стремнины, о тч а 
с т и  кажущихся волканичсскшш. За  ними друпя го
ры, извесшковыя, вы тягиваю тся вдоль но прибре
жью отвесными степами, въ 200 Футоиъ вышины, 
и въ нихъ можно видеть множество коралловъ и 
исконаемыхъ роковипъ. Накоисцъ, 5-го Февраля, 
после долгаго и труднаго плавания, находясь по
ч т и  нодъ 151° 25 ', путешественники вдругъ за
метили изменение въ Муррае: река повертываешь
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здесь о т ъ  С. къ Ю .; воды ея, глубокгя, мупхныя 
и тихш , гаекугаъ въ извилинахъ береговъ, и льё въ 
50-ши после оборота на югъ, вливаются въ об
ширное, соленое озеро, названное Александрит: <шмъ, 
Эшо обширнейшш водоеме. С т у р т ъ  полагаешь его 
не менее 50 миль въ длину и 50 - 4 0  миль въ ши
рину. Па самой средине своей озеро эшо не глубже 
4-хъ Фушовь, следственно, собственно говоря, со
ставляеш ь оно большое соленое болото, сообщающее
ся пзлучпешымъ прошокомъ съ заливомъ Encounter.

Съ вершины ш ж оторы хъ песчапыхъ прибрежьгвъ 
С т у р т ъ  могъ видеть внизу море и снять  поло
жение мыса Джервисова. Па берегахъ озера заме
ти л и  тюленей. а па южпымъ берегу, издали, ни
сколько дикарей, вооружеппыхъ й расписаниыхъ крас
ками, ч то  не показывало пр1язиенныхъ намерении съ 
ихъ стороны. Дикари не показали ни малейшаго 
желашя приблизиться къ Англичанамъ. Можно-бы 
сказать, ч то  они были на сторож е огпъ эшихъ 
посетителей. С т у р т ъ  отправился обратно и при
быль прежнею дорогою со всеми товарищами къ 
мвешу своего табора.-—1Такимъ образомъ онъ былъ 
первый изъ прошедшихъ Авсгаралко о т ъ  одного 
берега до другаго, правда, невполне, ни въ ширину, 
ни въ длину, но достаточно однакожь для о ткры 
тая  п ути  друпшъ изеледователямъ и для реш е
т я  важной проблемны о гидрографической системе 
обширной страны  Австралийской.

Въ начале 1832 года, Магоръ Митчелль такж е 
отправился для изеледовашя земель къ С. 3. — Хо
т е л и  узнать и поверишь, чшо было досшоверпаго
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въ пзвъсшш одиого бвглеца, который п я ть  лЪ тъ 
прожилъ съ внутренними дикарями и нринялъ вен 
ихъ обычаи. Э ш отъ бъглецъ, по имени Барберъ, 
былъ захваченъ ошрядомъ копной полицш, и во тъ  
ч то  собственно' узнали о т ъ  него:

Два раза, говорилъ Барберъ, проходилъ я всю 
Двстралио въ С. 3. направлеши, слвдуя течетемъ 
ргыш, выходящей изъ западной отлогости  горной 
ц|.1ш, ограничивают,ей долины Ливерпульоая. Э та  
рТ.ка течеш ь сначала но широкому и глубокому 
руслу, иа нисколько сопгь миль, безъ всякаго пре- 
п я т с т в 1я, а пошомъ вливается въ озеро, весьма 
обширное, сообщешя кошораго съ Океаиомъ онъ 
Барберъ не могъ заметишь. Дикари сказывали одпа- 
кожь, ч т о  о т ъ  времени до времени являю тся ту ш ъ  
как!е-шо чужеземцы и рубяшъ по берегамъ пахучее  
дерево, увозя его весьма большое количество. Эши чу
жеземцы, которы хъ дикари весьма боятся, вооружены 
бываюшъ двумя копьями, болмшшъ и маленьким!., но 
бросаю тъ въ иеир'штеля только маленькое. Безъ со- 
ш т п я , эптыъ х о т ь  л и дикари изъяснишь, ч то  у чужс- 
земцовъ, о которы хъ говорили они, ecirib копья и 
сшрълы. Они приплываюпгь, продолжали дикари, въ 
деревянпыхъ лодкахъ, когда лодки кеяхъ Авсшра.ий- 
цовъ, нанротивъ, дълаюшея корковыя. Одежду чуже- 
земцовъ составляеш ь родъ рубашки съ рукавами 
до локтей и шаровары до колъиъ. Bel; эши подроб
ности походили иа онисаше одежды Маланцоиъ. 
Къ разсказамъ дикарей Барберъ присовокунилъ ошъ 
себя, ч то  онъ вид'Ьль пни деревъ, явно срублошыхъ 
шоиоромъ, а у одного изъ дикарей еще еввжи былщ

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



рубцы ошъ раны, нанесенной маленышнъ меташ ель- 
нымъ копьемъ, которое чужеземцы бросаюгаъ 
чрезвычайно метко.

Зкснедищя Maiopa М итчелля продолжалась около 
четы рехъ месяцовъ. П отеря  части  запасовъ и по
гибель двухъ изъ людей, изменнически убиты хъ 
дикарями, воспрепятствовали Митчеллю продолжить 
изеледованёя столь далеко, сколько-бы хотелось ему. 
Повыхъ о т к р ы т ш  не сделано, и только снова 
осмотрены течеш я водъ, кошорыя прежде обозре- 
валъ Кушшигамъ, реки 1оркъ, Гвидеръ и Думерангъ 
или Караула, при чемъ найдено, ч т о  действительно 
оне су ть  только протоки, присоединяющееся къ 
реке Дарлингъ. /

Дикари на берегахъ Караулы не покушались о т 
к р ы то  нападать на караванъ Митчелля, но стар а 
лись подстеречь его внезапно, т о  преследуя сзади, 
шо идя съ ниыъ рядомъ, толпою, человекъ по с о т 
не. Изъ этого  выходило, ч то  Англичане должны 
были безнрерыкно остерегаться  и каждым иочлегъ 
выбирать въ месшахъ естественно укрепленныхъ, 
чтобы  защ и ти ться  о т ъ  ночныхъ нападение. Ночью 
были уби ты  два Англичанина, когда они вели къ 
становищу скотину и снаряды.

Самое дальнее разстояш е, какого достигли на 
западном!?берегу, было миляхъ въ 120-ти, подъ 52° ш. 
ю.—'Земля здесь въ красивыхъ неровностяхъ, плодо
родна по наружности, хорошо орошена и повсю
ду обильна обширными пажитями. Въ половине до
роги увидели красивую реку, которую  назвали 
А вонц  она т е ч е т ъ  о т ъ  И), къ С ., и т е ч е т е  ея
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было осмотрено миль на 30-гпь. На ея берегахъ, 
подъ огромиымъ гранишнымъ утесомъ, Даль ош- 
крыль обширную пещеру; круглый сводъ ея можно 
было почесшь пр оизведешемъ искусшва. « На одной 
изъ сш'.Ьнъ пещ еры,» говоришь Даль, « было грубо 
изображено чшо-шо въ родъ солнца: кругъ, около 
18-ши дюймовъ въ поперечник®, съ лучами въ лВвую 
сторону и съ Фигурами въ срединъ, лишями, пере- 
свкавншми одна другую подъ прямыми углами. Под- 
лв видны были изображены руки и множества ки
сшей руки. » Только т р е х ъ  дикарей в стр ети л и  по 
течешго Авоиа, казавшихся ласковыми и готовыми 
услужишь, но кромъ шого замыпили слъды еще 
многихъ,

Лешпенантъ Рое шелъ сухимъ путемъ о т ъ  ко
лоши на Лебяжьей ръкъ къ поршу Короля 1’еоргхя, 
придерживаясь въ 60 или 70 миляхъ о т ъ  береговъ, 
отделяемый о т ъ  нихъ цвпыо горъ Дарлингскихъ, 
прошяпушою на всемъ эшомъ пространств!;, Горы 
сш гранишнаго основашя; средняя вышина ихъ око
ло 1000 Ф у т о в ъ ,  но остроконечная вершина передъ 
гаванью Георпевскою не болве 550 Ф у ш о в ъ .  За го
рами разсти лается , почти на 80 льё, стран а слег
ка волнистая, съ зелеными долинами и превосход
ными пажшшши, орошаемая множесгавомъ ручьевъ 
и пошоковъ. Никакой значительной рьки здвсь не 
встретилось; самыя болышя гпечетя водъ не шире 
15—20 туазовъ.

Наконецъ докгаоръ Вилъсопъ недавно осмотрвлъ 
внутренняя земли около залива Георпевскаго, на 
разстояш и миль около сша. Онъ могъ удосшовв-
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ришься, ч т о ртька Французовъ действительно б еретъ  
свое начало подле высокихъ разтреснувшихся горъ, 
находящихся къ северу о т ъ  гавани, и ч то  все ея 
т е ч е т е  можно положить въ 30, или 40 миль. Въ 
45 миляхъ о т ъ  моря, Вильсонъ виделъ озеро Ката
рина, обильное черными лебедями и другими водя
ными птицами. Далее о т к р ы т ы  реки Слмманъ, Гай, 
Депмаркь, всё т р и  впадающих въ лагуны, за горою 
Гилльеръ, пробежавъ пространство ошъ 3 0 -т и  до 40 
миль; Можно было зам ети ть , ч т о  земля ш у тъ  во
обще плодородна и съ большимъ успехомъ можстъ 
б ы ть  обрабошываема.

Этимъ заключились до ныне все внутренняя из- 
следовашя обширнаго Австралшскаго материка. Не 
переходя еще къ общему очерку его, мы почитали 
необходимымъ объяснить новейшхя изысканхя Англш- 
скихъ иушешесшвенниковъ, тем ъ  более, ч то  подроб
ности ихъ мало известны въ Европе.

Австрамя, или иначе Новая Голландия, имеешь 
пределами 11° и 39° ш. ю. и 111— 162° долг, вост., 
о т ъ  Парижскаго меридхана. Следственно составля
еш ь она обширнейшт островъ, около 1000 льё въ 
длину, и средняя ширина котораго до 450 льё, 

шакъ, ч т о  площадь Авсихралш равняется почти 
горемъ чешвертямъ Европы. Разсматривая ciio зем
лю на к а р те , или на глобусе, не льзя не зам ети ть  
въ очерке этого  великаго материка сходства во 
многомъ съ Африкою. Т о т ъ  и другой материки про
тяги ваю тся  углами къ конечносшямъ; оба выръза- 
ны въ юговосточной стороне, у обоихъ ширина 
наиболее къ средине. Только проливъ Басса, о т д е -
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ляп ТасманЬо, дьлаегпъ тесходсшво южной часгпи 
А встралш съ Африкою.

Бассовъ проливъ разрвзы ваетъ Австралко о т ъ  
Тасманш, а Торресовъ ошъ Новой Гвинеи. На вос- 
хпокъ, около 500, пли 400 миль иорскаго простран
ства, ошд'Ьляюпхь ошъ Австралии Новую Зеландио 
м Новую Каледошю, а на западъ весь Индшскш 
Океанъ проепшраешся между нею и Африкою. " \

Множество островов ь разной величины разсыпа- 
но около береговъ Авсшралшскихъ, особливо съвер - 
иыхъ, гдъ въ иныхъ мисшахъ образуюшъ они не
прерывны» перемычки, присоединяясь мьлями къ 
большому материку. Важнейшее изъ острововъ суть: 
на ейверф Принца Валлшскаго. Веллеслей. Большой 
(Groote) и Мельвиллъ; на западв Дамтеровъ. Барсо
ва, Дыркъ-Гатихсъ и Rottenest; на югъ Изыскатя 
(Archipelago o f the Recherche), Нушщовъ, Кангуровъ, 
Кгтговъ и Велшай ( I. G rea t); пакоиець, на восгпокъ 
Моретот. Козерта, Нортумберландъ и КумберланЪъ,

Обширный заливъ Карпттарсйскш, не менъе 150 
льё углубленье, ири 110 лье ширины, значительно 
вырвзываетъ берега Авсшра.пи къ съверу. Друпя 
замъчательпьш впадины моря су ть  заливы: « Фанъ- 
Д1е.менскш, Кембриджски, Эксмоутовъ, Морскихъ Со- 
бакь, Спеысеровъ, Сенъ-Винценгаскш, Gbss-Honse и 
Гервеевъ. » Берега Австралийские предешавляютъ 
кромъ т о го  множество добрыхъ дристаппщ ъ, сио- 
собныхъ вм ести ть и охранишь многочисленные 
Флоты, Таковы: « Портъ-Джаксоиъ, Ботанибей,
п о р тъ  Западный, Филлиповъ, Короля Г еорпя,» и
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наконецъ великолепный заливъ Джервисъ, столь  
обширный я  надежный.

Легко поняпхь, ч то  на земле, столь обширной, 
климатъ долженъ разниться въ различныхъ ме- 
сшахъ, смотря по ихъ географической ш ироте. На 
всемъ северкомъ приморье почти безпрерывныс и 
палящее жары. Въ средней полосе, о т ъ  25-го до 
30° т. к>., климатъ становится умереннымъ, и на- 
коиецъ па южныхъ приморьяхъ годъ д ели тся  на 
обыкновенныя две половины, жара и холода, дождя 
п засухи. Но времена года однакожь пе разделены 
здесь т а к ъ  правильно, какъ у насъ въ Европе. Тща- 
тельеы я наблюдения 1822 и 1823 гг. въ П арам атта  
показали самую большую степень холода— 5° (100 
градусныхъ) и 41° летомъ. Средняя тем п ература зи
мою по наблюдетямъ оказалась однакожь о т ъ  10° 
до 11 а летом ъ о т ъ  22° до 25-хъ. Перемены тем 
пературы , вирочемъ, бы ваю тъ ч асты  и внезапны; 
не однажды видали въ одинъ день переходы термо
м етра о т ъ  12 до 15°.

Ужасныя засухи опустош аю тъ все простран
ство  Новаго Южнаго Валлиса, и не редко ш есть, 
семь месяцовъ проходитъ т а к ъ , ч то  не упадетъ  ни 
одной капли дождя. Тогда пожары, иные нечаянно, 
другге о т ъ  заж игатя лесовъ и тр авъ  дикарями, 
гу б ятъ  произрастанхе и угрож аю тъ безопасности 
ж етелей  и стад ъ  ихъ. Во все время, пока они про
должаются, воздухъ наполненъ бы ваетъ облаками 
удушающаго дыма, и долго потомъ страна являет
ся печальною и обгорелою. Иногда насшупаюшъ 
дожди, лью тся съ такимъ обил1емъ, ч то , каж ется,
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угрож аю тъ пошопомъ. Течсшя рекъ мгновенно рас
ш иряю тся, заливаюпгь окрестный долины, образу- 
юшъ среди ихъ обширныя озера, изъ коихъ видны 
только вершины высокихъ деревьевъ. Такимъ обра
зомъ, въ 1799 году, русло Гавкесбури мгновенно 
взошло на 40 Ф у ш о в ъ  надъ своимъ обыкповеннымъ 
уровнемъ, а въ 1806 году неслыханное возоышеше 
это й  реки дошло до 80 футовъ. Правда, наиболее 
прштсываюшъ здешшя бысшрыя и внезанныя по
вышения подъ соседсшлу Синихъ горъ и самой при
роде земли, орошаемой водами Гавкесбури; но р а з -  

сказы пушешесшвенниковъ, видевшихъ въ гаехъ-же 
месшахъ обширныя озера и осушившхяся долины, 
подшверждагошъ, чгно перешшчивоешь дождя и за
сухи есть  общш харакгаеръ всего материка Авсшра- 
лшекаго. Другимъ утвержденнымъ Ф а к т о м ъ  можно 
почесть шо, чшо количество дождевой воды, у п а д -  

щей въ Параматша в ъ  шечеше одного года, почти 
равно тому, сколько падаешъ его въ Шошлапдш, а 
именно до 80 дюймовъ.

Доныне не о т к р ы т о  въ А встралш  ни одной го
ры, которая  равнялась-бы вышиною съ Европей
скими горами перваго разряда. На восшочномъ при
морье цепь Синихъ горъ, идущая параллельно съ 
берегомъ, на разстоянш  ошъ моря 15— 20 льё, ред
ко возвышается до 400 туазовъ надъ уровиемъ 
моря. Sea-Yievv-Hill, самая высокая точка въ это й  
системе горъ, одна только досш игаетъ до 700 
туазовъ. Но и столь небольшой вы соты  д о ста
точно для раздълешя водъ, шекущихъ къ В. и 3.

Горы ВаррагонгскЫ, иначе именуемыя ошъ Англи-
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чанъ Авапралшсшлш Альпами и Бтьлыми горамиу 
служашъ къ югу продолжешемъ Синихъ горъ< • й х ъ  

вершины нокрышы, какъ говоряшъ, вечными снега
ми. Между ними и моремъ находится цепь Черпыхъ 
горъ, видимыхъ за 2 0 -т ь  и 50 льё съ моря; следо
вательно, можно положить возвышете ихъ до 1000 
туазовъ, х о т я  оне еще не измерены надлежащимъ 
образомъ. ffa западномъ приморье, о т ъ  реки Лебе
дей до залива Короля Георг'ю, идушъ горы Дарлинг- 
скии Одна только изъ вершинъ ихъ, гора Виллга- 
мова, имеешь около 450 туазовъ возвышены, а все 
остальное гораздо ниже. .

На северныхъ берегахъ до сихъ поръ замечали 
только Земли низтя, неровныя, шамъ и сямъ усеян- 
ныя отдельными, невысокими горами, не составляю
щими никакой горной системы. Правда и т о ,  ч то  
до сихъ поръ известны  здесь только берега песча
ные и гладые. Напротивъ, южный берегъ усыпанъ 
почти сплошь высокими утесами, за которыми во 
внугарешшхъ земляхъ видны горы средняго возвы
шешя.

Долго полагали, ч т о  въ Австралш  н е т ъ  соб
ственно наетоящихъ рекъ, ибо, следуя но т е ч е т -  
ямъ водъ, при устьяхъ  своихъ походившимъ на р е 
ки, почти всегда находили, ч т о  они оканчиваются 
незначительньшъ сборищемъ истоковъ, почти пере- 
сыхающимъ во время жаровъ. Непинъ, или Гавкесбу- 
ри, подле Поршъ-Джаксона, составляла единствен
ное исключеше изъ общаго правила. Реки Маккари, 
Лачланъ, F eopzieea, Гунтеръ и Гаспштсъ являли со- 
всемъ ничтожную массу водъ. Но открыппя въ но-Эл
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слъдше годы значительно изменили общее повлрье. 
Рики: Брисбанова, Дармшгова, Муррай, Лвопъ, конеч
но, не супль такгя, каыя находимъ въ Европе и 
Азш, но однакожь ош> значительны, глубоки и 
способны къ плавашю на болыломъ прошяжеи{и. 
Такъ Муррай, или Иоррумбиджи, значительнейшая 
изъ всъхъ, простирается въ прямой линш о т ъ  В. 
С. В, къ 3. 10, 3 .,  почти на 200 льё.
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тлжшй m ,

ДВС1ТАЛ1Я. --- ПРИРОДА ЗЕМЛЯ.

Во время открытшя Австралш, на сей обширной 
земле шолько одно животное напоминало собою жи- 
вотны хъ другихъ частей с в е та — э т о  была собака. 
Все другьч представляли новые роды, и почти все 
ихъ надлежало причислить къ разрядамъ мтыиечпыхъ 
или Ъ вуутроб окъ.

Австралийская собака походить на лисицу, хогпя 
немного больше ея ростомъ, ибо она около 2-хъ 
Футовъ вышиною на ногахъ и два съ половиною 
Фута длины. Голова ея почти лисья, уши прямыя, 
ц в е т е  бываешь различный, х о т я  всего чаще онъ 
темно-красноватый* собака Австралийская жалоб
но воешь, но не лаетъ . Ч асто нападаешь она на 
овецъ и птицу, производя величатш я опусгаошешя. 
Укуш ете ея п очи тается  для животныхъ смершель- 
нымь. Она весьма ловка, и потому убить ее т р у д 
но. Нападая на кангуровъ средняго роста, она бро
сается сзади и кусаетъ  зверю спину, и если онъ

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



оборотится  на бой, собака убегаетъ; но она ж д етъ  
случая снова, и едва кангуру побежишь, возобновля
еш ь нападете, шакъ, ч то  звърь изнемогаешь нако- 
нецъ в ь неравной бишве. Колонисты не редко поль
зую тся  боями собакъ съ кангурами и берушъ себе 
добычу.

Каигуровъ сч и тается  много родовъ, т ак ъ , ч то  
не менее 12-пш ихъ находятъ въ Новомъ Южномъ 
Валлиец. Самые большерослые, Ф у ш о в ъ  по п я ти  
длиной, онережаюшъ на бегу собакъ и иногда 
б ы отъ  ихъ хвосшомъ своимъ. Самка редко родишь 
более одного детены ш а, и никогда болъе двухъ. 
Обыкновенные скачки кангуровъ простираю тся ошъ 
12-пш до 15 Ф у ш о в ъ ,  но на ровномъ м есте  они 
прыгаюшъ иногда на сорокъ слишкомъ Фушовъ. У 
кангуру много непр1яшелей, и между ними орелъ 
одинъ изъ самыхъ упориыхъ.

Д р у и я  животныя сугпь: коала, обыкновенно на
зываемый колонистами лънивцомъ, величиною съ обык
новенную собаку, съ превосходною ш ерстью , иишаю- 
щшся листьями и корою деревъ, на кошорыя лазишь; 
вомбатъ пли Ъесмапъ, небольшой зверокъ, несколь
ко похожш на медведя; мясо его уваж ается; опос
сумы, или летуч1я белки, иначе называемыя е с т е 
ствоиспы тателями (ралапгисты и петауристы, не
большие зверки, обыкновенно живущее на деревьяхъ, 
где они п и таю тся  насъкомыми и прозябешямн; пе- 
рамелы  особый родъ ихъ, менее росшоиъ, живущий 
въ нняхъ гнилыхъ деревьевъ.

Уверяю тъ, ч то  въ Синихъ горахъ встречаю тся 
дазгтры, хищные звери, изъ коихъ самые большее
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величиною съ волка; но эшо не доказано, и вообще 
полагаюгнъ, ч то  даз!уръ есть  обитатель Тасмаши. 
Оршипоринхъ есть  самый странный зденшш зверь, 
недавно бывш и нредмегпомъ споровъ и состязанш 
между учеными. Онъ въ одно время тю лень и птпца, 
и ж иветъ  въ рекахъ и бологпахъ. Зоологи долго 
не решали, живородящш-ли онъ, или яйцеродный, и 
каж ется, ч то  вопросъ решенъ наиболее въ пользу 
иерваго изъ сихъ мнений. Впрочемъ, долго еще будешъ 
увлекать виимзше фп зю логовъ  непонятный орнито- 
рипхъ, съ его рыбыгаъ шеломъ и его утиными 
лапами и клювомъ. ЭхиЪна здешняя так ж е  Физиоло

гическая, задача походя на ежа и обитая въ земле; 
рыло у нея весьма острое, лапы снабжены к о гт я 
ми, и о т ъ  то го  бы стро мож етъ она врываться въ 
землю, но ея укушенье ошибочно почиталось ядови- 
тымъ.
, Л е т ъ  за .три дцать, или за сорокъ, южный бе- 
регъ Австралии былъ усыгсшъ множеством^ тюле
ней, особливо изъ рода olariej по безнрерывныя пре- 
следовагня промышлешшковъ, убивавшихъ ихъ изъ 
жиру и для получения кожъ, значительно уменьши
ли ихъ число. Н екоторыя породы совершенно изче- 
зли, потому ли, чгпо ихъ реш ительно все выбили, 
или потому, что  они удалились на другхе берега. 
Полагаюшъ, ч то  дугонги обитали на некоторыхъ 
местахъ западиаго прибрежья; но э т о  доныне не 
подтвердилось.

Крокодилы или аллтаторы, какъ называготъ ихъ 
Англичане, обнлуютъ въ прогаокахъ на северномъ 
берегу, и достигаюшъ значительной величины. Зе-
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жная черепаха живешъ на мпогихъ месшахъ. Яще
рицы здешшя многоразлнчны, и некоторы я быва» 
юшъ до 4 Фушовъ въ длину. Одна изъ нихъ, виден
ная Куннингамомъ на С. 3. берегу, была около двухъ 
Ф у ш о в ъ  и украшена широкими перепонками сзади 
головы и вокругъ шеи, так ъ , ч то  эшошъ родъ оже
релья придам л ъ ей совсемъ необыкновенный видъ.
Змтьй находягаъ множество родовъ, и пек....">рыя
изъ нихъ ядовиты, какъ на примерь черпан и а 
(black-snake), самая опасная изъ всехъ. Другую на
зы ваеш ь Англичане бриллиантовою (diamoml-snake), 
и она бываешь 15 Фушовъ длины, но такая  величи
на редка. Одни уш верждаютъ, ч то  бриллз’антовая змеж 
ядовиша, но друйе спорятъпропш въ этого.Ещ е особый 
родъ змей называется смертью, или глухою  змтьею 
(death, deaf-adder). Оле были-бы пагубны для че
ловека, если-бы укушеше ихъ действительно имело 
т е  ужасныя последствия, которы й приписываете 
ему общее мнете. Недавно еще, какъ сказываютъ, 
одсшъ изъ колонистовъ былъ ужаленъ и ногибъ 
мгновенно. Кровь пошла у него глазами, носомъ, 
ршомъ и ушами; едва умеръ онъ, началось rmeiiie 
трупа, и въ самое краткое время достигло до т о 
го, ч то  съ трудомъ успели донесши мершваго до 
могилы. Прибавимъ однакожь, ч то  разсказывающш 
эшо собьпше не ручается за достоверность его.

Нпшцъ находится въ Авсшралш довольно много 
породъ. По р о сту  всехъ замечательнее ему, родъ 
казоара, весьма высокъ на погахъ и мясомъ весьма 
вкусенъ. Друпя ш тщ ы  суть: пеликаны, черные ле
беди, цереопеы, менуры съ лирообразнымъ хвостомъ,
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Ыапры прелестныхъ оранжевыхъ и серебряныхъ 
цветовъ, орлы, соколы, черные какаду, а шакже 
белые и серые, попугаи и пвррюшн всехъ цветовъ 
и огагаенковъ, цапли, разяыхъ родовъ гуси и утки , 
вороны, зимородки, рыболовы весьма большаго ры
сиха; далее голуби, горлицы, куропатки, усшрице- 
еды, корби-калао съ хохлатою  головою, кукалы, 
кассиканы-говоруны, удивительные лорютпы регента, 
блестлщ!я Королева;! я  зпимат, и иаконецъ трапеты, 
шпички весьма небольшая, ясписоваго цвегпа съ бо
гатыми, блестящими оттенкам и.

Не столь  обширное, какъ въ Старомъ С вете, цар
ство насекомыхъ представляете эитояологисшу осо
бенности, свойственныя Австралии. Чешуекрылыя во
обще немногочисленны и редко отличаю тся бле
стящими цветами, исключая однакожь северный 
береге, где находятся так ж е  мноие роды Ново-Гви- 
нейскихъ молюсковъ, но за т о  въ А встралш  множе
ство жссткокръыыхъ, съ любопытными Формами. 
Мухи, муравьи, мустики весьма обыкновенны и весь
ма несносны; находили въ Австралш муравейники въ 
50 и 40 Фугповъ окружностью и ошъ iO-т и  до 
12 Футовъ вышины. Э ти  насекомыя губяшъ и опу- 
зтош аю тъ  насаждешя, а иногда въ прахъ истачи- 
т ю т ъ  пни деревьевъ. Гусеницы сост&вляютъ въ иные 
юды так ж е истинную язву й совершенную гибель 
гадежде земледельца.

На берегахъ Авсшра лшскихъ собрано множество 
зеизвестныхъ прежде раковине, и въ первое время 
юсле откры пня съ жадностио искали ихъ люби- 
пели Конхюлогш. Ф ш анеллы  обилуютъ на бере-

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



гахъ западныхъ, теребратулы въ Западномъ nopmfc. 
Перолъ и Куа нашли шамъ живую тригонт, до гпёхъ 
порт» известную только въ искоиаемомъ вндк. Мор
ской рыбы весьма много и почти все вкусной. Не
смотря на малыя течения, рвки здъшшя такж е ве
сьма рыбиы. Кигпородныя всвхъ величинъ водятся 
подли береговъ Австралшскихъ. Наконецъ въ зоофи- 

шахъ сделаны здёсь ошкрьшня особенныхъ породъ.
Флора Австралийская обогатила известное пре

жде раслш телыюе царство шюжествомъ новыхъ 
родовъ, ошлнчпыхъ разнообразными и прелестными 
Формами. Садоводство Европейское взяло уже себи 
нисколько изъ здТьшпихъ красивыхъ прозябенш и 
мнопя изъ нихъ съ усггьхомъ разведены въ садахъ 
любителей, особенно Англпчанъ. Но въ замъну т о 
го, нрирода отказала здкшнимъ странамъ въ п и та- 
пхельныхъ р астетях ъ , редкими и немногими изъ нихъ 
одаривши Авсшралтсктя обширныя пусшышг. Т щ ет
но будете здесь искать кошораго нибудь изъ драго- 
цьппыхъ произведешй, растущ ихъ па вслхъ зем- 
ляхъ Оксанш. Саиаго кокоса, этого  всеобщаго и пи- 
шательнаго прозябенш, находимаго на всъхъ остро - 
вахъ Океашйскпхъ п въ Малезш, н ъ т ъ  на самыхъ 
знойныхъ нрибрежьяхъ Австралга. Ни однимъ изъ 
растеш й, досшавляющихъ дикарямъ здишшигь бед
ное прошшшне, немогли воспользоваться Авглш- 
сюе колонисты, и потому старались они немедленно 
ввести Европейсмя пищательныя растеш я, изъ ко- 
ихъ мнопя уже успешно обработываюшся на здвш- 
ней иочвъ.

Самыя густы я  дерева Австралии предсгаавляютъ
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мало гаИни, по причин* Формы и расположения ихъ 
лисшовъ. Эвкалипты, казуарины, или лептоспермы, 
издали облщаюпця св£ж£;сгаь и прохладу, вблизи едва 
досшавляюшъ доспзашочную сънь для спасешя п у те 
шественника ошъ лучей солнца.

Всего болъе различш находится въ Авсшралш- 
скихъ прошейныхъ, миршовыхъ, бобковыхъ, слож- 
ныхъ, эпакридовыхъ и дшсмовыхъ породахъ. Изъ нихъ 
является наиболее великорослыхъ произведены при
роды. Самыя полезиьш изъ дерсяьсвъ здёш нихъ  

с у ть  эвкалипты; деревина ихъ служ итъ для вся- 
кихъ под'ьлокъ, если только она здорова, ч то  бы
ваешь весьма ръдко. Красный кедръ (red cedar, ced- 
rela Ausiralis) д аетъ  доски красноватаго цвыпа, 
легкая, но прочныя. Тристатя и м ем л азеЪарахъ 
служ атъ  для постройки лодокъ, а изъ ксшломелш 
дт.лаготъ ружейныя ложи. Можно упомянуть еще 
объ одномъ или двухъ родахъ араукарш, двухъ 
каллытрш, г/5лиидс,рсш, разпыхъ казуаринахъ, три- 
ха м и  съ розовымъ запачомъ, ангогрортъ, дакридш, 
брисбанш, разныхъ банкыяхъ, неисчисляя уясе 
дальнвйтаго многообргшя прозябенш, дерева коихъ 
употребляю тся на множество потребъ. • ■

Куннингаму одолжены недавнимъ открыпнемъ де
рева изъ семейства бобковыхъ, плоды коего содер
ж а т ь  въ себъ широшя зерна, довольно пр1ятнаго 
вкуса, когда ихъ переж гутъ. Н'Бкоторыя изъ мимозъ 
д аю тъ  превосходную гуммь. Одна изъ породъ эв
калипта снабжаетъ сахарною манною, совершенно 
похожею на Восточную.

Нашли въ Австралш  нисколько родовъ пальмъ,
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ио плоды всихъ ихъ ни къ чему иегодяшся. Одно 
прелестное лилейное р а с т е т е , doryanthes excelsa, 
выбпгаетъ иногда въ вышину на 18 и 20 Фушовъ. 
Ксашпорреа и киипя оканчиваются 'къ  верху широ
кими пуками длшшыхъ, узкихъ. расположенныхъ ро- 
зешами лиешьевъ, унадающихъ къ низу въ видь воды, 
переполняющей кувшинъ; первое изъ нихъ даёшь 
весьма вязкую гуммь.

Йзъ коры hibiscus heterophyllus моЖно-бы выд*- 
лывагш» веревки. Caladium m acrornvzum  покры
вается шишками, годными въ пищу въ случай не- 
дородовъ. Leptomeria и Biiiarderia приносяпгь малеиь- 
KUI ягодки, которы й '£дягпь дикари и дёш и  колони- 
сшовъ, х о т я  вкусъ икъ невесьма хорошъ. Пе смоптря 
на близость Молукскихъ осшрововъ и сходство кли
мата, пряностей здъеь н £тъ . Нашли здвсь шолько 
родъ мушкатника, названный myristica insipida, но 
вовсе безиолезный, какъ доказываешъ самое имя 
его.

Между морскими расшешями, унизывающими при
брежные ушесы, одно замыпно но своимъ широкимъ 
плодамь, изъ коихъ дикари выдвлываюшъ грубыя 
чаши для пишьи. Отсю да происходишь назваше ра
стение, данное Лабиллардьеромь, fucus potatorum .

О царешвь минеральномъ, до нынь худо изел^до- 
ванномъ, много сказашь ньчего. Только недоста
точный еще зам!>чашя имвемъ мы объ Австралш- 
ской геологш. Горы, въ различныхъ мветахъ, явля- 
ю т ъ  иервозданныя и вшоросшепеиныя скалы. Уше
сы Георпевской гавани гранитные, шакъ-же, какъ 
и горы между нею и Лебяжьею рвкою. Гора Ланд-
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защ одна изъ высокихъ шочекъ сей цепи, оканчи
вается четыресторонною  плоскостью, въ 1500 шу- 
азовъ вышины, весьма плотною, усеянною обломка
ми кварца, съ огромными глыбами гранита по 
угламъ. Полагаютъ, ч то  гранитъ составляеш ь 
так ж е  основу большей части здешнихъ высокихъ 
горъ. -

Слоистый пещапикъ, или горизонтальные с т р а т ы , 
образуешь основаше всехъ ушесовъ по южному 
прибрежью, а мадрепоровый извесшнякъ преимуще- 
с т в у е т ъ  на берегахъ северныхъ; онъ-же обилуешь 
и по берегамъ залива Морекихъ Собакъ. На Лебяжь
ей реке нередко встречаю тся известковые и пеща- 
ные горизонтальные слои; ими закры ты  раковины, 
коренья и даже пни деревьевъ.

Присутсшвхе железа иоказываюшъ во многихъ 
месшахъ крупинки худородной руды железной, и 
особливо въ иекоторы хъ новыхъ земляхъ, сосшоя- 
шихъ изъ песчанистой глины. Следы меди и свинцу 
находили въ Новомъ Южномъ Валлисе и на реке 
Лебяжьей; свинецъ въ семь последнемъ м есте, по 
видимому, содерж ите въ себе серебро, или р т у т ь .  
Впрочемъ, ни одинъ металлъ и никаыя драгоцен
ный каменья н ео ткр ы ты  еще достоверно на про
стр ан ств е  великой земли Австралшской. За т о  
учинены открывшя более драгоценный5—копей земля- 
наго угля, въ окрестностяхъ Нью-Кестля и по^ бе
регамъ реки Гунтера. Уголь найденъ богатыми жа
лами, на великомъ пространстве, слоями по т р и  
ф у та  толщиною и въ глубине только о т ъ  15-ши
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до 20 Фугаовъ. Пошомъ нашли еще уголь и въ дру- 
гихъ месшахъ, но нигде неявился онъ столь оби- 
лень.

Въ слояхъ пещаника и аспида, находящихся подъ 
слоями угля, замечены огппечагаки расшенш, изъ ко
ихъ няоие. какъ говоришь, показывали гаакже сле
ды  цветовъ, и въ числе ихъ, какъ уверяю тъ, ощ- 
личили особенно zamia spiralis. Равномерно найдены 
еще многочисленные ошнечашки ф и ш о л й ш о в ъ , в ъ  

етратообразномъ лигните, которы й всшречаешся 
около вершины Горкской, въ Сииихъ горахъ.

Извесшковаго камня н е т ъ  въ Новомъ Южномъ 
Ва ллисе, п колонисты замеш кать его череаокож- 
пыми, раковины коихъ лс-жатъ на ближнихъ корал- 
лахъ плотными грудами. Въ разаыхъ месшахъ Ав
стралии известь является въ состоянии серно-кислой 
и угле-кислой. Самородные квасцы нередко в с т р е 
чаю тся въ кристаллизованной глине, весьма чпсгпые. 
Въ окрестиосшяхъ Сиднея отыскали пенку (pierre 
de pipe) превосходной доброты.

‘ Х о тя  не на одяомъ м есте  нрибрежьевъ находи
ли и собирали пемзу, но сущесшвоваше огнедыша- 
щихъ горъ доныне не только н ео тк р ы то  въ 
Австралш, но незамечено даже никакихъ следовъ 
новейшихъ волканическихъ нзвержент. Более дру- 
гихъ обильныя пемзою м еста  около Моретонскаго за
лива заставляли подозревать, ч т о  въ двухъ ближ
нихъ вершинахъ могутъ таиш ься кратеры , но т щ а 
тельное изследоваше непоказало однакожь ничего 
похожаго на волканы, -
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Въ 181.8 году откры ли горящую гору, которая 
была названа Вингенъ, и въ дальнемъ разсшоянш 
почли ее насшоящимъ волканомъ, но потомъ оказа
лось э т о  горъше совершенно чуждымъ всякому вол- 
каннчсскому дъйствпо. Явление само по себъ т а к ъ  
однакожь было любопытно, ч т о  мы почитаеиъ не- 
излитнимъ представить здвсь разсказъ объ осмот
р а  его въ 1830 и 1831 гг. почтенвымъ Вильсо- 
номъ, капелланомъ Ныо-Кесгпльскимъ, въ ближай- 
шемъ къ Бингену селении.

«Гора э т а ,»  говоришь онъ, «находится на во
сточной отлогости  горной цъпи, разделяющей низ
менности, орошаемыя ръкою Гунтеромъ, о т ъ  до- 
линъ Ливерпульскихъ, подъ 31° 54' ш. к>. и 148° 
36 ' д. в. —  Возвышение горъвшей горной вершины 
было неменъе 1300, 1400 Футовъ надъ поверхностью 
моря. Во время нерваго моего посвщешя, въ начали 
1830 года, запалев1е простиралось на двъ возвы
шенности горы, составленной изъ плогпиаго пеща- 
ника. Огонь шелъ съ верху къ низу па съверпой 
высот®, превосходящей южную, и потомъ всходилъ 
на южную высоту. Казалось, ч то  онъ занимаетъ 
углубление между двумя пиками горы, и э т о  обсто
я тел ьство  заставляло перваго путешественника, 
посътившаго Вингенъ, думать, ч то  горшй верхъ 
состав ляете  крашеръ, но на дьлъ оказалось, ч то  
по мъръ того , какъ подземный огонь усиливался, 
камень делился на множество трещ инъ различной 
величины, и я могъ удобно разсм отръть самую ши
рокую изъ нихъ. У тесъ, состоящий изъ твердаго 
пещаника, являлъ здъсь промежутокъ въ два Фута
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шириною, оставляя наружи верхнюю и южную 
чаешь запалешя; осгаагаокъ повалился и упалъ въ 
п у с то ту , образованную дцомъ горящей части. На
блюдая и осматривая э т о  м'Ьсшо, въ глубину почти 
на 15 Фушовъ, видите с тины  ушесовъ перекален
ный до-бьла, какт, будто ошъ горъшя известки,; 
сьрныя и квасцовыя иепарешя вы летаю тъ  изъ т р е 
щины, при подземномъ громь, гремящемъ съ вели
чайшею силою. Ставши на обломкь ушеса, о т д в - 
лонноагь ошъ верхней части, я  бросаль каменья въ 
трещ ину. Звуки, ими производимые въ падеши, ка
зались затихавшими въ глубочайшей безднв, нахо
дившейся подъ моими ногами. П ространство, заня
т о е  дъйсшвгезиь огня, можно было положишь около 
полутора акра. Все оно было нзрьзано мцоже- 
ствомъ шрещинъ различной величины, изъ коихъ 
безпрерывно- исторгались столбы  сърнистаго дыма, 
сопровождаемые блестящимъ огнемъ. Края эшихъ 
ошдушипъ были покры ты  кристаллами вывьшрвв- 
шей сиры, цвьшъ коихъ изменялся ошъ красно- 
оранжеваго, производимаго прнмъсыо желвза, до 
блЬднаго еоломеннаго, чшо дьлала примись квасцовъ. 
Черное вещество, блестящ ее и смолистое, ввроящко 
родъ битума, находилось во множества по краямъ 
многихъ шрещинъ. Съ трудомъ могъ я д о с т а т ь  
нисколько кусочковъ его, по причинв внушренняго 
жара почвы подъ моими ногами и удушающаго свой
ства  паровь, изъ нея вылетавшихъ. Ни лавы, ни 
пхрихита какого нибудь рода, здвсь ненаходшпея; 
н ь т ъ  даже слъдовъ зеилянаго угля, х о тя  онъ и 
обилуешь въ окрестности. Очевидно, ч то  гора Вин-
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генъ горишъ съ давняго времени; множество акровъ 
земли, ниже горящаго нынь пространства, покры- 
т ы х ъ  старыми деревьями, носящими слъды иреж- 
няго здьсь запалешя, и разбросанный между ними, 
остекльвзте каменья, служ атъ  том у доказатель- 
сшвомъ. Огонь сильно свирепствуешь и все нредвь- 
щ аетъ , ч то  онъ еще божье усилится. Ошъ времени 
до времени, д’Ьйсншемъ-ли электричества, или по 
другой причин*, подземный вещ ества воспаляются, 
и расширяющая сила жара и испарсшй ломаетъ въ 
огромные куски самые тверды е утесы , безнрерывно 
образуя шакимъ образомъ новыя трещ ины. Сърни- 
с т ы я  и квасцовыя произведешя Бингена были удачно 
употреблены при лъченш коросты  на овцахъ. »

По приморью, въ 4-хъ миляхъ ошъ Нью-Кесшля, 
въ 1828 году так ж е  заметили горящш ушесъ, 
извергавши! сврнисшыс пары, и по краямъ гпрещинъ 
на леыъ собирали этнералъ, хорошо крисшаллизо- 
ванный, которы й по изелвдовашю оказался соле- 
кислымъ нашашыремъ, с&гБшапнымъ съ сирою. Но 
огонь потухъ  здъеь въ 1830 году, различаясь пгЬмъ 
ошъ огней Вингенскихъ, видънныхъ снова г-мъ 
Вильсономъ въ 1851 году. ,

« Я нашелъ, » говоришь сей наблюдатель, « чшо 
запалеше не только чшо не уменьшилось со времени 
моего перваго посъщешя Вингенскихъ вершинъ, но 
распространилось на прошяженш двухъ акровъ.Теперь 
действовало оно съ увеличенною свирепостью на 
возвышении къ Ю. и Ю . Ю. 3 ., и даже на незаня
т о й  имъ прежде части горы, шо еешь, холмъ къ
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С.-—Блестяпде серные кристаллы  находились по 
прежнему на краяхъ главныхъ шрещинъ, а по нв- 
кошорьшъ были кристаллы  квасцовые; огпвсюду 
изъ разсълшгь бсзпрерывио выходили удушаюиця 
испарения. Огонь продолжалъ глухой ревъ свой подъ 
землею; каменья, бросаемыя въ трещ ины, отзы ва
лись при паденш своемъ въ ужасной глубина вну
тренней бездны. Слвды ниспровержешя, у тесы  п е- 
щаннка громадной величины, разлешхшшЁеся оскол
ками, безчисленныя трещ ины  на поверхности зем
ли, обвалы слоевъ, ниспроверженные и нолусгорвв- 
шэе пни деревьевъ. друпе, ожидавшее только паде
ния сшремшшъ, на кошорыхъ они удержавались, ч т о 
бы повалиться въ свою очередь; улетученные, воз
вышавшееся кругомъ ‘Пары, среди рыканья подзем- 
ныхъ огней, красный и бълый ж арь горящихъ раз- 
сйлинъ— все э т о  вмвсшв и порознь образовывало 
тако е  зрелище, иа которое нельзя было взирать 
безъ изумлешя, испытывая съ то ж е  время при- 
CKop6ie, ч т о  невозможно изъяснить съ некоторою  
степенью вззроятносшн нервоначальиыхъ есшс"" 
сщвенныхъ причинъ такого  страннаго явлешя.

« Въ н-всколькихъ шуазахъ о т ъ  горящей нынв 
части  на шли мы на Вингени пещаниковый слой, со
стоящей изъ двуотверсты хъ раковинъ, когпорыя 
казались принадлежащими къ роду теребрагпулъ; 
другие о с т а т к и  подобныхъ черепокожихъ встреча
лись на другихъ частяхъ  горы. Донынв найдено въ 
Австралш только два рода ископаемыхъ существъ, 
принадлежащихъ къ окаменвлымъ животнымъ ко- 
стямъ, по близости горы Агава, неподалеку о т ъ
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Бингена. Э то  были крестецъ (sacrum) какого-пто 
большаго зверя, отысканный на пещаникахъ Гольд- 
свордскихъ, и второй зашейный позвоиокъ особен- 
наго зверя, миляхъ въ десяти  о т ъ  Моретона. Та и 
другая окаменелость небыли скры ты  въ елояхъ 
почвы, но лежали на поверхности. По сему, следуя 
всей очевидности, гюлагаюгпъ, чгпо оне современны 
окаменелому дереву, которое разсьяно въ величай- 
шемъ количеств!, ио всему пространству Австра
лии. Подле протяжеш я бологлъ Королевства (King
dom), образующихъ одинъ изъ исшочниковъ Гун
т е р а , и въ немногихъ миляхъ на С. 3. о т ъ  Вингена, 
находятся стоянце еще пни деревъ, перешедшие въ 
окаменелость на таомъ самомъ м есте, где они расли 
некогда. Въ иныхъ участкахъ сш пни сильно про
никнуты железомъ.— Также по берегу о т ъ  Нью- 
К естля, въ 3-хъ миляхъ на С. , на лиши выеокаго 
прилива, въ утесе , подъ слоемъ камсннаго уголья, 
недавно найдеяъ былъ стволъ окамепелаго дерева, 
пъ ошвесномъ положении; разломивши его, нашли 
сердцевину превосходнаго чернаго ц вета, являвшую 
собою переходъ дерева въ гагапхъ. На вершинахъ 
горы, где находится Нью-Кестльскш телеграФЪ, 
оты сканъ пень дерева, лежавшш горизонтально, 
на Ф утъ глубиною о т ъ  земной поверхности; кора 
этого  дерева была прекраснаго белаго цвета. Въ 
т о й  и другой находке были замечены тонкая хал
цедоновый жилки.

Оканчивая геограФИческш обзоръ Австралии, дол
жно прибавить, чшо никакъ невозможно теперь 
принять для нея наименований, к а к т  даиы были
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различнымъ часгаямъ Авсшралшскаго материка преж
ними его открывателями, ка»ъ-то: «земля Нгоипх- 
да, В и т т а , Арнгейма, берегъ Eendracht, берегъ 
Leeuwin, и проч.—-Все ciis произвольный и неопре
деленный делегня ничего не показываютъ и во вся- 
комъ случаи о тн осятся  только къ прнбрежьямъ, 
Гораздо важнее и любопытнее было-бы узнать на
звания, придаваемый каждой части  земли туземцами, 
ибо, вероятно, ч то  они соогпвешствуютъ местно
му располож ена жителей; но никто неуспелъ 
еще собрать для такой работы  досшашочпыхъ 
матереялопъ. Напротивъ, Англичане даюпгь ныне 
беспрерывно назвашя по новьшь разделеш ш ъ, при
нимая имена, взяты я съ областей и городовъ сво
его нервоначальнаго отечества. Вероятно, э т и  
имена останугася навсегда, и для поколънш, кошо- 
рыя последуютъ за натимъ, Новая ГолланЫя, съ 
большею точностью , можешь б ы ть  наименована—  
Новою Ангм&о..
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глцшд sew.

4ВСЭТДЛХЯ. ---- ОБИТАТЕЛИ.

Племена, заселяюиря Австралию, принадлежать къ 
порода самой ничтожной и выродившейся изъ по- 
родъ Меланезшскихъ. Если надобно по сему ошно- 
шешю предположишь какую нибудь объяснишель- 
ную гипотезу, т о  должно положить такъ , что 
обширный м атерикь Авсшралшсшй населился съ 
береговъ Новой Гвинеи черезъ пролпвъ Торреса. Пере
ходя здьсь съ ушеса на угпесъ и съ острова на 
островъ, но всъмъ вврояпиямь, дикари могли до
стигну шь неблагодариыхъ береговъ Повой Голлан- 
д т .  Т у тъ , лишенные пптательпы хь прозибешй 
первобытной отчизны, принужденные къ б ы ту  бро
дячему, страждущему, несчастному, они могли уни
чижишься, изуродоваться, с т а т ь  на т у  степень, гдв 
находятся теперь, последнюю въ лт.сптш;в человв- 
ческаго бьшия. Если предположишь такое  переселе
ние въ Австралию, т о  можно будешь опять  спро
сишь, какимъ образомъ Гвинейсме выходцы ушрашн-
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ли употребление лука и стрвлъ , тканье и разныя 
землед5>льческ1я и промышленный занятая, которм я 
известны  пхъ прежшшъ родичамъ? Эшошъ вопросъ 
легко можно разреш ить: новое отечество иеиред- 
ставило переселенцаыъ ни одного изъ средствъ, быв- 
шихъ въ обладании ихъ въ отчизни первобытной. 
Не находя ни дерева для своихъ оружш, ни вещесшвъ 
для выдг.лки тканей, но симъ причинамъ впали 
они постепенно въ униженное и скотоподобное со
сто и те . Прибашшх, ч т о  псрсселешя сюда изъ 
Новой Гвинеи не могли б ы ть  ни внезапны, ни произ
вольны; дикари, перешсдшЁе на берега Австралийские 
и основавппеся здъсь, вероятно были прогнаны вой
ною и междоусоб1емъ изъ благословенныхъ эквагпо- 
рхяльныхъ земель.

Но так ъ , или иначе, дикарь Авсшралшскш яв
ляется  намъ сложеннымъ не лучше безобразнаго Саа
ба южной Ас>рнкп и уродливаго Нечерея Огиепмой 
Земли. Всякое аемледильческое занятое о стается  ему 
неведомо, и едва немнопе изъ Авсшралтцовъ дости 
гли до слабыхъ понягтй о мореплаванш, но и з д е с ь  

непростерлись они далье постройки какого-нибудь 
плота, или небольшой лодки изъ древесной коры.

Авсшрал!ецъ вообще малорослъ и сложения гцедуш- 
наго; оконечноспш тВ ла его хилы и несоразмерны 
съ основою; брюхо неръдко велико, лобъ сжашъ, 
носъ приплюснуть, ноздри бываю тъ всегда расши
рены, глаза углублены и малы, рошъ широкъ, челю
с т и  выставлены, борода черная, густая  и щ е ти 
нистая. Ц в$тъ  кожи различенъ, ошъ ж елтаго, или 
шемно-бронзоваго, до ивесьма чернаго. Волосы быва-
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юшъ, mo длинны и прямы, шо черны и кудрявы, 
но всего чаще всклочены и завиты; никогда неуви- 
д и те  ихъ однакожь руноподобньши, и э т о  един
ственная черта, ризко различающая здт.шпихь дика
рей о т ъ  Африканскихъ Драповъ, съ которыми во 
вс*хъ другихъ отношешяхъ сближаются они изу- 
мигпельнымъ образомъ. Только нъкошорыя изъ Австра*- 
лшскихъ нлеменъ, по вл!янш>~ли мъстнаго климата, 
или о т ъ  пищи, болъе, нежели у другихъ обильной, 
являю тъ признаки сложешя болъе возвышеннаго. 
Въ числь подобиыхъ отличиыхъ покол'Г.нш, путеш е
ственники уноминаюгаъ о племени Марригонскомъ, 
а так ж е  о дикаряхъ окрестъ заливовъ Морешонска- 
го, Джервисова и Занаднаго.

Съ молоду дикарки небываюшъ безобразны, по
добно муЖчинамъ. Формы тВла, гибия и легкая, яв- 
ляю тъ  даже какую -то дикую прелесть. Но все э т о  
продолжается не далье цервыхъ родовъ, а къ с т а 
ро сти  Ап с гп р а дшс к 1я женщины становятся  самыми 
отвратительны м и, какихъ только можете себя во
образить, творешями.

Авсгпралгацы ловки на бъгу; какъ будто кошка 
какая нибудь, скоро и проворно вскарабкиваются 
они на вершины деревьевъ; зрЪте ихъ сильно,' слухъ 
тонокъ и нъженъ, зубы кръпки и красивы. Рыбш 
жиръ между ними въ больщомъ употребления; они 
мажугнъ имъ свое тъло, и э т о  постепенно придаешь 
имъ отврати тельн ы й  запахъ. Иногда они вздъваюшъ 
на голову рыбьи внутренности, предоставляя сол
нечному зною вы тапливать изъ нихъ жиръ и влагу. 
Э то  отврати тельн ое средство, покрывая жирнымъ
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вещесгавомъ все гайло дикаря, за т о  охраняетъ его 
огаъ укушен in мустиковъ.

Прибрежные дикари находяшъ важиыя средст
ва для пропшпашя своего въ рыба и ракушкахъ. 
Для внушреннихъ жителей сги средства несуще- 
ствуюгпъ, и они ограничиваются кореньями папо- 
рошей, рЕчными раковинами, птицею, змеями, яще
рицами и гусеницами, какихъ могутъ собрать. Все 
ириготовлеше снЕдей ограничивается почти всегда 
поднесешемъ ихъ на минуту къ огню, чтобы о иг, не
множко припеклись. Если уснипаюшъ убить кангу
ру, чшо ие бываешь часто, такая удача является 
большимъ праздникомъ для дикарей. Но самымъ ве- 
ликолепнымъ торжествомъ считаютъ, когда на 
берегъ выкинешь мертваго кита. Дикари жрутъ  
свою лакомую находку несколько дней сряду, и ос- 
тавляюгаъ ее тогда только, когда шЕло китовое 
окажется совершенно загнивтимъ. Замечательную 
странность составляешь предразеудокъ, въ сл ед -  
cmsic  коего, столь неразборчивые па всякую тццу, 
Австралшцы ни за что нестаиутъ Есть ската.

Долгое время думали, чшо Австралийцы не людо
еды , но сдвланныя изеледовашя неосшавляюшъ уже 
никакихъ сомнЕшй, ч т о  внутренняя племена дика
рей человЕкоядцы. Куннингаиъ повЕствуетъ, ч то  на
ходясь въ госшяхъ у одного своего приятеля коло
ниста, миляхъ въ 40-ка о т ъ  Сиднея, онъ виделъ 
возвращеше дикарей изъ похода противъ о б и т а т е 
лей, живущихъ около гавани Батурсш а, иаиадавшихъ 
первоначально. На вопросъ Англшскаго п у теш ест 
венника, одинъ изъ нихъ показалъ ему п я т ь  своихъ
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пальцовъ, давая эшимъ разуметь, ч то  онъ убилъ 
пятсрм хъ  непргягпелей, въ числе коихъ была одна 
женщина. Грудь сей несчастной хранилась въ меш
ке и ее показали Куннингаму. Дикари нескрысались, 
щпо они так ж е  съ ед ятъ  и э т о т ъ  осгаатокъ, 
какъ съели все другое. Въ подтверждеше словъ ди
карей, одинъ колонисгпъ сказывалъ Куннингаму, ч то  
за нисколько времени прежде виделъ онъ часть ши
ла человеческаго, положенную въ такой  точно 
мешокъ, и хранимую, какъ занасъ съесшпаго для 
дороги. Когда поели неудачной бишвы, тр у п ы  Ап- 
гличанъ попадались дикарямъ, они пожирали ихъ.

Въ южной части  Австралш, самойгорисгпой пхолод
ной, дикари носятъ  небольшие плащи изъ кангуро- 
выхъ, или опоссумовыхъ кожь, но э т о  одеяше, за
крывая только спину и плеча, о ставл я ете  почти 
все остальное тв л о  ихъ откры ты м ъ. Для украше- 
нш дикари носятъ  въ волосахъ перья, пучки щ ети 
ны, рыбьи и птичьи кости, зубы живошиыхъ, 
склеенные вм есте родомъ гутш . У большей части 
дикарей сквозь носъ продевается косточка, или 
деревянная палочка. При большомъ наряде м аж утъ 
себе лицо и т в л о  белыиъ, чернымъ и краснымъ, 
для чего употребляю тся раковинная известь, зем
ляная охра и уголь. РаспредЪлешемъ цветовъ и 
рисунка отличаю тся различныя племена.

Рубчаты й т а т у а ж ъ  здесь въ великомъ почете. 
Для э т о т  делаю тся довольно глубокгя нарезки по 
коже, образующая разяыя Фигуры рубцами, когда 
раны затя н етъ . Обряды дикарей производятся съ 
условною пышностью, какъ мы видели эшо выше,
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при описанш празднесшвъ гна-лунга; самая цель 
это й  церемопга—переходъ изъ младенчества въ со
вершенный возрасте, за чгао п л а т и тс я  потерею  
одного изъ передиихъ зубовъ, обстоятельство  за
мечательное для народа, находящегося, во всехъ 
другихъ опшошешяхъ, въ глубочашиемъ невежесгп-% 
ве. Зубы выбиваются нри семъ случае керредаями, 
имеющими право на такую  операцию. Но керредаи во
обще запимаюшъ въ окрсстностяхъ П ортъ-Д ж ек
сона одну ролю съ тою , которую  играю тъ  мул- 
гарадоки между дикарями залива Георпевскаго. Ве
зде въ Австралш  находятся эши ш арлатаны, жре
цы и лекаря, въ одно время употребляющее въ свою 
пользу болезни, невежество и суеверие земляковъ.

.Молодыхъ дикарокь въ окрест но с т  я хъ Пор т ъ -  
Джаксонъ та к ж е  подвергаютъ мучительной опера
ции: въ д е т с т в е  о тр у б аю тъ  имъ два сустава у ми
зинца левой руки. Помогли узнать  настоящ ей ц е
ли такого  обряда. Можешь б ы ть , съ нимъ соедй- 
иснъ какой нибудь предразсудокъ суеверный. Друпе 
полагаютъ, ч то  дикари думаютъ эгаимъ придашь 
более ловкости женщипамъ въ вязаньи сетей .

Вообще между Аветралшцами замечаюшъ мало 
уродливостей. Дикарки р о д ятъ  д е т е й  весьма лег
ко. При нсмиогихъ болезняхъ, какимъ подверга
ю тся  дикари, лекаря кхъ, или керредаи, у п о т -  
ребляю тъ родъ заклинаний, къ чему присоединяет
ся сильное нагпираше т е л а . Иногда даюгиъ они 
больнымъ ксанторрейную гуммь, и другхя лекарства, 
пользующаяся между дикарями особенною доверен
ностью. Мулгарадоки, по признанно самихъ Англщ-
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екихъ хирурговъ, искусны въ операцгяхъ, особливо 
при вьшяшш обломковъ копья изъ раны; извлекши 
ихъ, засыпаюшъ они рану особенными порошкоиъ, 
а ношомъ перевязывают!» мягкою и нъжною древе
сною корою, укръиляя ее бинтами.

У самыхъ образованные племенъ Австралшскихъ 
жилища сосшояшъ въ шалашахъ, сдЪланныхъ изъ 
широкихъ кусковъ коры, сложенныхъ на подобие уль- 
евъ. Ихъ покрываюпгь землею и оболокаютъ морскими 
растешями, ч т о  совершенно защищаешь ихъ ошъ 
мокрошы. Но наиболее образуюшъ хижипы дикарей 
з д б ш н и х ъ  вютвяныя плетуш ки, покрышыя тросш - 
никомъ, корою и листьями ксанторреи. Въ своихъ 
переходахъ дикари неяриш ш аю тъ на себя тр у д а  
строиш ь какое нибудь временное жилье; для за
щ и ты  о т ъ  дождя и непогоды довольствуется каж 
дый изъ нихъ цшрокимъ пластомъ коры, содран
ной съ ближайшаго эвкалипта, согръвая между тйм ъ 
переднюю чаешь ш1>ла огоиькомъ, вокругъ кошора- 
го вст. лож атся  спать. Таковъ бываешь ежеднев
ный ночлегъ дикарей, й переходя лъсами Синихъ 
горъ повсюду видите елвды огнищъ, а кругомъ ихъ 
лоскутья коры и осшадаки растенщ , служившихъ 
пищею дикарямъ. По симъ признакамъ узнаю тъ  елв- 
ды кочеванья дикарскаго. Чшо касается до построй
ки лодокъ, т о  самыя образованный племена Авегира- 
лшЦовъ умвюгаъ дВлашь ихъ только корковыя, 
сшивая по краямъ и заливая погпомъ особеннымъ ро- 
домъ резины.

Въ нЪкоторыхъ мЪстахъ дикари о стаю тся  т р о 
глодитами, и ж ивутъ  въ нашуральныхъ горныхх
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пещерахъ. На плоскости Кларковой, подле мыса 
Мсльвилева, Куннингамъ виделъ и осматривалъ одну 
изъ шакихъ иещеръ; ся стен ы , покры ты е слосмъ 
красной охры, были исчерчены изображениями рыбъ, 
пресмыкающихся, лодокъ, калебассъ. и шакихъ ф и -  

гуръ находилось т у т ъ  более полутораста; все оне 
были начерчены кусками белой глины, разведенной 
па воде, и какъ ни грубы казались, но показывали 
уже собою начало идеи изящиаго искусства— ж и во п и 

си .

Обыкновенное орудие Авсхпралшцовъ—копье изъ 
швердаго дерева, и они умножаюгпъ силу его при 
бросаиш, употребляя небольшую палку, въ два, или 
т р и  Фуша длиною, у которой съ одного конца выемка. 
Принимаясь за копье, д ер ж ать  палку почти о т в е 
сно въ правой руке, между тем ъ , какъ копье схва- 
т ы в а ю т ъ  посредине пальцами левой руки, а ко- 
исцъ его находится на выемке палки. Уравнявши и 
наметивши коиьс, бросаю тъ его весьма сильно и 
удивительно м етко  на невероятное разсшояше, ча
с т о  попадая въ цель въ 7 0 -т и  и 60 Футахъ. Копье 
дикарское просто заостренная длинная палка, иногда 
еъ зазубринами на конце, либо съ костью  и кускомъ 
раковины. Головоломы, или вадди, у Сиднейскихъ ди
карей делаю тся изъ крепкаго дерева, и иногда окан
чиваются на конце огромною шишкою, ч то  дела
ешь удары ихъ весьма опасными. Мы упоминали 
уже о вожраигть и странноыъ средстве его упо
требления.

Для рыбной ловли дикари упошребляютъ родъ 
багра, или осшроги, либо загоняю тъ рыбу въ широ-
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Kie заколы, двлаемые изъ каменьевъ, или кольев?., 
переплетенныхъ влгпвями, чшо при ошливг, о с т а е т 
ся почши незакрыто водою. По ръкамь ловяшъ ры 
бу сътьми, захватывая иногда ими все ручное т е 
чение. Орудхя рабочая су ть  топоры  и ножи, весьма 
грубой о садилки. Первые с о с т о я т ь  только изъ об
ломка камня, весьма кръпкаго, кое-какъ заостреипаго 
съ двухъ сшоронъ, и потомъ приклееннаго къ дере
вянной ручкъ ксанпюрреевою гуммыо. Такой топоръ  
служишь и вместо мологака. Пожи дйлаю тся изъ 
остры хъ  обломковъ кварца, припаиваясь къ деревян
ной ручкъ ксанторрейною гуммыо; ими можно то л ь 
ко пилить, а не р ьзать . Дикари чрезвычайно доро
ж а т ь  обломками сгоеклянныхъ бутылокъ, и гаща- 
тельно собираютъ ихъ для замъны кварцовыхъ 
кусковъ. Огонь добываю тъ они подобно другимъ 
дикарямъ, сильно и бы стро в ер тя  кусокъ сухаго 
дерева въ другомъ кускъ. Для пзб-вжашя о т ъ  шруда, 
съ какимъ сопряжено э т о  добывайте огня, Авсшра- 
лхйцы, какъ говорилъ я, берегутъ  зажженныя го
ловни банксш. Общга обычай у нихъ вы ж игать сухую 
траву , и овъ немало споеобствовалъ къ  тому, 
чшо лъса Авсгаралшсме сделались доступны Евро- 
пейцамь.

При всей своей бродячей жизни, племена А встра- 
лшцовъ сохраняю тъ весьма определенные поняпня 
о правахъ поземельной собственннсти. Каждое изъ 
нихъ видаешь свои пределы и строго  защищаешь 
ихъ ошъ перехода сосздей. Нередко нарушеше по- 
граничныхъ межей бываешь причиною кровонролищ- 
ныхъ ссоръ. Иногда ссоры э т и  переносяшъ передъ
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общее собраше дикарскихъ племенъ, и здись, под- 
вергнуты я разбирательству и суду, ры паю тся они 
битвою, боляе похожею однакожь на турниръ, не
жели на настоящ ее сражеше. Женщины присут- 
с тв у ю тъ  при шакихъ рЪшешяхъ д-влъ, и нередко 
берупгь въ нихъ деятельное учаснне.

Въ Южной Австралш иныя племена, почти ни
когда несоставляющ!я болъе 30, или 40 человъкъ 
всего на все, соединяются семействами, подъ вла
стью , или сшаршихъ, или болве храбрыхъ. Власть 
эщихъ началышковъ весьма ограничена, если вврить 
разсказамъ нвкощорыхъ пушешествешшковъ; по, 
но словамъ другихъ, она положительна и действи
тельна, будучи притомъ облечена разными преиму
ществами, какъ-mo: правомъ им вть мпогихъ женъ 
и взимать лучшее участки изъ добычи на LoxomB 
и рыбной ловля.

Авсшралшцы прЁучаюгпъ собакъ для охошы за 
малыми родами опоссумовъ и кангуровъ, а так ж е  
для открьпш я слъдовъ болыиихъ кангуровъ и ему, 
безъ чего добыча была-бы весьма нелегка. Обучен- 
пая собака сч и тается  драгоценностью, и дикарки да- 
ю т ъ  даже иногда собаки сосать свою грудь. Лей- 
шенаншъ Б ретонъ  повъетвуетъ, будто дикарки 
Австралшсюя убяваю тъ д втей  своихъ, чтобы  
вмвешо иихъ кормишь грудью щеняшъ, но только 
одииъ э т о т ъ  пушешествешшкъ передаешь намъ 
извВсппс о такомъ странномъ обстоятельства.

Въ окрестносшяхъ Портъ-Джаксона браки дика
рей совершаются еамымъ зв'Ьронодобнымъ образомъ. 
Молодой дикарь, желающш ж ениться, сшараешся
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захватишь какую нибудь дикарку изъ другаго пле
мени; онъ наяадаетъ  на нее, бьетъ  ее палкою■ ■ 
взваливаетъ себе на плеча и тащ и ш ь въ свою 
семью, где насильно заставляеш ь повиноваться сво
ей воле. И между пгьмъ, похищаемый такимъ обра
зомъ, женщины привязываются къ своимъ мужьямъ? 
и сшановятся пошомъ добрыми матерями семействъ. 
Впрочемъ эш отъ  зверскщ и уродливый обычай ие- 
всеобщъ въ Лвсшралш. Во многихъ месшахъ супру
ж ества заключаются съ обрядами чуждыми ва- 
сшня.

Почести, воздаваемый умершимъ, различны по 
местамъ и племенамъ. Ихаде зары ваю тъ мершвыхъ 
въ землю съ известными церемониями; въ другихъ 
м естахъ  жгушъ умершихъ на кострахъ; въ иныхъ 
бросаюшъ т р у п ы  въ море. Наконецъ, и эшо заме
чено особливо въ окрсспгаостяхъ Морётонскихъ, 
иногда родные и друзья сдираюшъ съ мертвеца 
кожу, сожигая поели сего шрупъ. Чшо они делаю тъ  
съ кожею, не известно. Каковы-бы где ни были по
хороны, почти  общих обычай запрещаешь произно
сишь имена умершихъ въ т е ч е т е  некошораго вре
мени, изъ опасешя вы звать съ шого свеша дух'ъ 
покойника. Дикари ста р а ю тс я  та к ж е  исходишь 
впереди могилы, боясь, чшо въ гаакомъ случае мерга- 
вецъ явится и удавитъ неосторожнаго. Только 
керредай им ею тъ право безнаказанно бродишь око
ло могилъ, но чтобы  сделаться керредаемъ, на
добно напередъ отваж и ться  провести целую ночь 
подле какой нибудь могилы. Во время сна при 
семъ случае, по еловамъ дикарей, изъ могилъ выхо-
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дягаъ мертвецы, вскрываюшъ ж нвотъ смельчака, 
переворачиваюшъ у него кишки, пошомъ кладушъ 
все на прежнее м-е с г п о . За гао после эшой, впрочемъ 
довольно ненр1яшной операдш, смило мож ете в стр е
чаться  х о т ь  съ целою дюжиною мертвецовъ.

Если послв смерпш м атери о стан ется  грудное 
д и тя  и никто не вызовется принять на себя объ 
немъ попечете, т о  его безъ всякой ж алости хоро- 
няшъ съ покойницею. Черньш и бйлыя полосы по 
лицу означаютъ трауръ , и ихъ н осятъ  дольше 
или короче, смошря по степени печали, какую хо- 
гаятъ  изъявить объ умершемъ. Кроме того , дика
ри сдираю тъ еще кожу съ носа и запрещаюшъ 
всякое украшеше.

Пляски Авсшралшцовъ имею тъ характеръ  сим
волически!. Обыкновенно мужчины и женщины пля- 
ш у т ъ  раздельно, какъ мы уже говорили объ ошомъ, 
описывая увеселешя дикарей Георпевскаго залива. 
Б ретон ъ  разсказыпаетъ, ч то  онъ былъ очевндцемъ 
пляски Болломбискаго племени, въ Новомъ Южиомъ 
Валлисе, и вошъ какъ она происходила: мужчины 
стали  въ кружокъ около четы рехъ жешцинъ и 
пустились плясать. Дикарки легли между тем ъ  на 
землю, подогнувъ подъ себя руки и ноги, столкнув
шись головами вм есте и по временахъ брыкая шо 
одною, шо другою ногою. Поднявъ руки по медве
жьему, лукаво глядя на дикарокъ и потряхивая го
ловами, дикари бегали кругомъ, соблюдая никото
рую меру въ движешяхъ своихъ. Черезъ нисколько 
мииушъ женщины поднялись, а мужчины продолжа
ли свои движешя, и вскоре вся э т а , и безъ то го
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довольно неблагопристойная пантомима кончилась 
такимъ отвратшпельнымт зрелищемъ, которого 
описывать невозможно.

Авсптралхецъ в ер и ть  духамъ, силе снояъ, околдо - 
ванхю и чародейству. Злымъ вавожденЬшъ припи
сы ваете онъ почти все свои болезни, и потому 
самыя упошребишельныя лекарства ксрредаевъ и 
мулгарадоковъ су ть  заклииашя, или новое колдов
ство, для р а зр у т е т я  ирежняго. Н екоторый изъ 
племенъ Новаго ГОжнаго Валлиса веряшъ, ч то  есть  
добрый духъ Койанъ и злой Попюйапъ. Койанъ за
н я т ь  только оказывашемъ человеку благодетельныхъ 
углугъ, но дикари ужасно боятся Погпойана, безпре- 
рывно унражненнаго злыми делами. Появление этого  
негодяя возвещается особешзымъ, шихимъ и нродол- 
жительнымъ свисшом ь. Колонисты, знающее cie суе
верие дикарей, избавляются иногда о т ъ  докучливости 
ихъ тем ъ , ч т о  свш цутъ имъ па подобие Пошойаиа. 
Идя подле утеса, дикарь отнюдь неосмелшпся сви
снуть,* опасаясь, ч т о  у те с ъ  о т ъ  этого  развалится 
и задавитъ его. Дикари уверены такж е, ч т о  если 
начать ж ари ть  рыбу ночью, т о  подымется про
тивный ветеръ , и Коллинсъ разсказываешъ по сему 
случаю д о в о л ь н о  забавный анекдоты  «Одна изъ ко- 
лонисгоскихъ лодокъ была задержана въ гавани про
тивными ветрами, и ,-о т ъ  нечего делать , магпрозы 
собрали несколько ракушекъ, располагаясь изж арить 
ихъ за ужиномъ. Т у т ъ  находился какой-то дикарь; 
онъ важно покачалъ головою и сказалъ имъ: «Если 
с т а н е т е  ж ари ть  ночыо рыбу, вамъ небудстъ хо
рошей погоди.» Магарозы хохотали, н о  на завтра
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оправдалось предсказание дикаря, неблагоприятный 
вЬтеръ усилился, и Англичане напали на бъдпаго про* 
ркцателя, утверждая, ч то  онъ былъ  причиной ихъ 
беды. Право, трудно руш и ть  —  прибавляешь Кол
линсе—к т о  былъ гпурзъ глупее: дикарь Авсшралшскш 
пли моп нросвещешиЛе соотечественники!»

Австралшсше горцы веряшъ, ч то  е сть  родъ 
земноводнаго животнаго, въ роде крокодила, какое-то  
варвщ чпю оно живешь во внугнрешшхъ рекахь и вы
х од и ть  изъ ннхъ иногда, хватаеш ь дешей и пожи
раеш ь ихъ. Еще е сть  особенное чудовище, по раз- 
сказамъ дикарей, купыря, съ человеческого головою^ 
оно живешь въ педоетупиыхъ иещерахъ, и иногда 
пожираешь черпыхъ; но белыхь, къ счастью, т р о 
н у т ь  никогда несмеешъ.

Доныне невозможно было подвергнуть дикарей 
Австралшскихъ никакому сгаашисшическому учешу» 
Еслибы решились определишь какую нибудь сумму, 
восходя ошъ извьешиаго къ неизвестному, шо никакь 
нельзя положишь ее более 100,000, отделяя половину 
на прибрежье, и считая э т о  прибрежье въ десять  
льё кругомъ по берегу. Безкояечпыс промежутки 
земель были пройдены внутри Авсшралш, шакь, 
ч т о  ничего яенредсгпавлялось на нихъ, кроме ред
ко разееяшилхъ плеиеиь, и такое  малолгодешво 
делается понятно, если сообразишь недосшашокъ 
средстве для пронишашя гпамъ дикарей. Съ ошкры- 
гшемъ новыхъ водныхъ путей , особливо въ самую 
внушрениосшь Авсшралш, конечно, в с т р е т я т с я  еще 
яеизвесюныя доселе Авешргиайсые обитатели , но

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



сомнительно, чтобы  и то гд а  все иародоиаселеше 
можно было оценить более, нежели въ 150,000 че-* 
ловекъ. . ' ■

Вирочемъ, повсюду, куда только ни появлялись по
селенцы высшаго образовашя, непременно уничто
жались передъ ними постепенно .первобытные, 
дшне ж ители. Все колонизации оканчивались цс- 
треблешемъ первобытныхъ шуземцовъ, и Авсшралш, 
какъ Америке - и Африке, неизбеж ать подобной уча
сти. Около Портъ-Джаксоиа дикая племена садимо 
убываю тъ, и такая  убыль неминуемо доведешь ихъ 
до конечнаго истребдешя. Чшо непокоряегася обра
зованно, шо всегда гибнещъ о т ъ  его превышающей 
силы. Таковъ законъ медленныхъ, но неизбежныхъ 
успеховъ человечества. Въ следсщв!е сего, Д встра- 
л!ецъ, получеловекъ, полузверь, веи&еющт ни одного 
качества для соединешя съ Европейцомъ, изъ чего 
могли-бы произойдиш, какъ въ другдхъ мьешахъ, ые~ 
ти сы  и креолы, долженъ уничтожишься. Черезъ 
два сшолегшя Авсшралш будегаъ Европою Южпаго 
полушартя, и тогда, мож етъ бы ть, щ щ етно бу-* 
душъ искать въ ней ж ителей первобытныхъ; следы 
ихъ о стан утся  только въ нашихъ книгахъ, отго-я 
лоске описает древш хъ обитателей  этой  Южной 
Европы.

к о н е ц ъ  IX-й ЧАСТИ.
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ДОШОАВДВ

рисунковъ, принадлежащихъ къ девятой 
часши Всеобщаэо Путешеетегя.

Листы, Изображ.

ОСТРОВЪ ТИМ ОРЪ.

CLXX1X. 352. Видь Купангскаго залива ( ч. IX . cmp. 7. )
505. Малайское кладбище в® Купанг'Ь (  сшр. 10 > 

CLXXX. 55*. Всадннкъ Тиморскш  С с т р .  12 ).
355. ПримЬрная битва Омбайскихъ островипгянъ

(  с т р .  13 ).

ОСТРОВЪ явд .

CLXXXI. 356. Улица въ Батавга, въ отдЬлегни новаго города 
С с т р .  6ft ).

357. Явапсмй раджа въ обыкповепномъпарядЬ (с т р . 82). 
CLXXXII. 358. Б уи тен ц оргъ , загородный домъ Багпавшскаго 

гсиералъ-губернатора ( сшр. 83 ).
359. Малаецъ въ придворвой одежд*, съ при и ве- 

дунгомъ, и Малаецъ въ военной одеж да съ т р е м я  кри, въ шела- 
нахъ С с т р . 86 ).
C LX X X III. 560. Ц ерамсме Малайцы, мужчина и женщина С с т р . 
86 ).

361. Малаецъ и Малайка въ подвЬнечномъ п латьЬ
С сшр. 87 ).
CLXXXIV. 362. Ж илищ е Голлаидскаго резидента, въ Cypa6aia 
С с т р . 9 f  ). ,

363, Ж и т е л ь  Бапкалангсый на остров!; Мадуре
( с т р . 98 ).
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Листы. Шзображ.

CLXXXY. 36ft. Т орж ественны й выЬздъ С ултана Ианкалангскаго 
( сшр. 97 )

CLXXXYI. 365. Видъ ч ас ти  города Cypaoaia С с т р . 91 ).
366. Ж илищ е Голлапдскаго резидента въ колонии 

Бангу-Вакгуи ( с т р .  105 ).
CLXXXY1I. 367. М узы канты  Банкалангскаго С ултана ( с т р . 9ft ).

368. Однорогщ носорог® Яванскш ( с т р . 10Р> ). 
CLXXXVIII. 369, Развалины дворца и храма въ КулассанЬ (  с т р . 
l i f t  и 166 ).

370. Ронгет, или Яванская плясунья, пляшущая тек- 

дакъ ( с т р . 159).
CLXXX1X. 371. Развалипы храма и с т а т у й  Будды въ Брамба-\ 

нан* ( с т р . l i f t  и 165 )
■ 372. Т еатральны я маски, кинжалы и м ар к н тетк н

Явансктя ( с т р . 156 н 158 J.
GXG. 373. Развалины Буддшскаго храма въ Боро-Бодо

( с т р . 167 ).
37ft. Одна изъ ftOO нишей, съ с т а т у е ю  Будды, въ хра- 

МЬ Боро-Бодоскомъ ( с т р . 167 ).
СХС1. 575. Брамннскгй ясрецъ па о стров*  Бали ( с т р .  104 ).

376. Яваискгя знамена, оружхе и щ и т ы  ( сшр. 162 ).
СХСП. 377. Нзваяшя въ разных-ъ Будддискпхъ храмахъ, въ

Боро-Бодо, Кедира, Сипга-Сарн п МалангЬ ( с т р .  168).
СХСШ . 378. Ж илищ е Малайское (сгпр. 160).

379. Ж илищ е Яванскаго простолю дина ( с т р .  160 ).
380. Ж илищ е Яванскаго начальника ( с т р .  160 ).

, А В С Т Р А Л И Я .

СХС1У. 381. Гавань К ороля Т еория ( с т р .  1 7 7 ).
382. Дикари въ о к р естн о стя х ъ  Геормевской гавани 

(  с т р . 182 ). ”

CXCV. 383. У тесы  на рЬкЬ Французовъ и рыбные заколы
дикарей ( с т р . 183 ).
38ft. О х о т а  за кангуру въ о к р естн о стя х ъ  Геориевской 

гавани (  с т р . 181).
CXCYI. 385. K angaroo-H eat, на остров!; Кангуровъ (с т р . 20ft).

386. О х о та  за тю леням и  въ Западномъ залип* (с т р . 213).
CXGYII. 387. Заливъ Джервисъ (с т р .  296, 279) и жилища дикарей

(  с т р .  322 ).
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388. Входъ вт. Поргпъ-Джаксоиъ и видь города Сид
нея издали С спгр. 220 ).

CXCYIIL 389. Видъ Сиднея вблизи ( с т р .  2 20 ).
390. Геориевская улица ( G eo rgc-S tree t)  въ Сидне!» 

( с т р .  2 2 2 ). ■
CXCIX. 391. Маякъ на высотах*. South-head, блтъ Сиднея 

С сшр. 252 ).
392. П лоти н а  на p b K t .  ПарамапгтЬ ( с т р . 228 ).

СС. 593, (Сен рисунокъ нринадлеж итъ къ с т р .  13, Х-го т о 
ма Всеобщ. П у т . ).

394. Казармы въ СиднеЪ ( с т р .  223).
CCI. 395. С ияш е р±,къ Муррай и Дарлингъ (  сшр. 288 ).

398. Похнщеше иевЬ сты  между дикарями (с т р . 250 ) . 
СС1ТГ. 399. Погребеше дикаря ( с т р .  2(>1. ). .

400. Дикарь Австра.ёйскгй ( с т р .  511). Изображеше 
дикарки принадлежишь къ Х -му т о м у  Всеобщ. П у т .

CCIY. 401. Дикари, приготовляющ ее корковую  лодку (сшр. 
52Й).

402. Казуа'ръ, или ему, и лирообразная мепура (с т р . 303). 
GCY. 405. Пляски дикарей ( с т р .  327).

404. Орнигпорипхт. и дазгуръ ( вамбатъ или дссманъ ), 
ж н в о твы я  Авсгоралшсия ( с т р . 301, 302 ).

CCII. 391. Обрядъ гна-.

596. Могилы дикарей (  сшр. 262 ). ,
391. Обрядъ гна-лунга, или выбивашя зуба вт> гнакъ

совершегшолЬгшя ( с т р . 258 ).
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О Г, Д А  В Л Е Ш Е .

ДЕВЯТОЙ- ЧАСТИ.

Стр.

ВСЕОБЩ ЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!. Океатл (  продолжеше Ма- 
лезш ): осшрова Тиморъ, Борнео, Ява-, Австрамл 

(Новая Голландтя): Новый Южный Валлисъ.

ГД&ВД Малсзгл. Островъ Тиморъ. ГХрибыгше въ
заливъ ЕаСайскш. К ры ю сш ь Конкордтя. Городъ К у 
пай гъ—Малайское кладбище; загородные домы богачей; 
праздникъ у вдовы Малайскаго раджи, пляски и ш ур- 
ниръ Малайск1й. Огшсаше Тимора — положепгс, обого- 
творсш е крокодила, богашешво природы; исшоргя за- 
воевангя П ортугальцами и Голландцами; нравы, одеж 
да, обычаи, правлеше Тиморцовъ; племена; искусспзва. 
О крестн ы е осшрова: Симао, Pommie; назваше Сумбава- 
Тиморскими. О строва Сумбава —о гиедышащая гора.
— Осшрова Ломбокъ, Солоръ, Сумбасаву...........................

ГЛАВА bXSXVSS. Малезъл. Борнео. Переходъ и остановка 
въ уешь* рькн  Баньермассингъ. Величина осшрова, на
звания, полож еш е, колош и Европейцовъ. О п ы т ы  и не
удачи Англичанъ и Голландцовъ. НеизвЬсшноошь частей  
Борнео. Наносныя прибрежья, р*ьи, горы, нроизведе- 
нхя природы. Дьлеше областей — Борнео, ж и тел и , пра- 
влеше3 столица. Друмя области: Самбава, Мумпава — 
К итайская  колошя въ Моншрадок*; Пощпгашкъ, Лан- 
дакъ, Машанъ; народъ Дайакъ. Алмазы. С т р а с т ь  ди
карей къ  черепамъ. Друие тузем ц ы . Роды  и племе-
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на. Н едостоверн ость  и н е т о ч н о с т ь  извЬстгй о Б ор
н е о ............................................ ... .................................................................

ГЛАЗА ЫЕЗЕ2ГРЗХХ, Малезъя. Остроеъ Ява, Морс Яванское. 
JBamaeia — видъ съ гавани; острова по заливу, перепра
ва на берегъ. Описаше города — ч асти  его, полож ете; 
преж ш й Батавха, улучшения м е с т н о с т и  и клим ата, 
число ж и тел ей , здашя, рынки, торговля , нромышлен- 
ноешь, ж и ть е , роскошь, училища, общ ество, забавы.— 
ПоЪздка къ Яванскому радж-Ь, въ Буитенцоргъ и т.ъ Ц е- 
рамъ. Малайцы. О тб ы т ге  изъ Б а т а в к . Сурабага—опи
саше города. О стровъ  Мадуре. Разсказъ Лапласа —пиры 
у  С ултана Банкалангскаго; Везуме на Ява; С ултанъ 
Сумаяапскш на Мадуре; Балйсгае п ираты ; колония Па- 
шу-Вангуи — шигры и единороги. О тб ы т ге  о т ъ  Ява.

ГЛАВА S«3E2£SE£. Островъ Ява. Виртрентя его области 

и мпста, Обзоръ вс/Ьхъ резидепцщ на Ява—число ж и
тел ей , иг); с т  о 11 о л о ж  е н г е, торговля , города. О строва  
Мадуре и Бали............................ .............................. ...

ГЛАВА SC . Островъ Ява. Всеобщей географигесглй оггркъ, 

нравы, релгшл, Ъреености, . Исторгл.1Ял1я, положеше, 
величина, pJiKii, горы  — волкаяы, провалъ Паиадаыанг- 
скш — клвмашъ, произрасташ е — дерево умасъ—звгри, 
бишвы буйволовъ съ тиграм и, п т и ц ы , салангаповыя 
гньзда, гады, ры бы . Ж и т е л и  — слож ев1еа харакшеръ, 
мугаммеданство, браки, похороны , пища — бетель, 
или сирн, напитки , огнумъ — амош, матта-глабъ, 

игры  и увеселешя, т е а т р ы ,  пляски, жилища, п реж 
нее правлеше и чипоначалге, одежда. Поешл, образова- 
Hie, осшашки прежних* храмовъ. Исшоргя — покоре- 
ше Голландцами. З н аш яи  науки. П оли ти ка Голландцовъ.

ГЛАВА XCI. Австрамл (Новая Голландгл), гавань короля 

Георга. Переходъ къ Австралии. Заливъ короля Георга. 
Видъ земли. Дикарь. Оставленная к о л о т я , прогулка, 
видъ окресш ностей, жилища дикарей, кангуры; плава- 
ваше по р*к4 Ф ранцузовъ —обилие дичины. Могилы 
дикарей, похоронные обряды, коидуны, бод-Ьзян, бра-
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Стран.
кн, восппташ е, пляски, начальники, гостеприим ство, 
закоиъ мщешя, войны, языкъ. О х о та  за кангурамя. . П З

ГЛАВА SCXX. Австралия. Островъ Кангуровъ и Западный 

порпт. Переходъ вт, Н апинскй заливъ—островъ  Кангу- 
ровь. назваше, положеш е, величина, д н к арт  Погибель 
капитана Баркера. Переход?, въ Западный норгпъ на 
оетровЬ  Ф илиппа — тю л ен и  н о х о т а  за ними; прогул
ка. О пы ш ъ колонизации....................... ... ............................... ... 205

ГЛА ВА  S C H I. Австрамл, Новый Южный Валмчм. Пере
ход* къ П ортъ-Д ж аксону. Городъ С идней-доиы, ули
цы, сЕпроенм, число ж ителей . Ссыльные и о т п у -  
ш еявнкн. ПоЬздка въ П арам аш та — ручные кавгуры; 
Вкидзоръ в Ливерпуль; возвращеше въ Сидней. В изнтъ 
Бунгари. начальника дикарей. Г руб ость  и с к о т с т в о  
тузезщ оЕх; тщ егппы я усилгя образовать ихц>; о т н о 
шения ихъ къ Аиглнчаиамъ; прогулка въ торж ссш веи- 
ное собран! е дикарей — видъ ихъ, pbnieiiie сноропъ и 
наказаигя за у б й с т в о , прим-Ьрпыя би твы , игры, по- 
хнщенгя нев-Ёстъ. Маякъ Снднейскга. О бряда гиа-лунга. 
П охороны  и могилы дикарей. О тн л ы т г е  изъ А в с т 
ралии............................ . . ..................................................................  219

ГЛАВА XCXV. Австрамл. Откръгтге и Географъл. Первона
чальный извЬспия: Малайцы, Полынье де-Гопневиллв, Ве
ликая Лва. И сто р ш  откры гпгя береговъ А в с т р а л т : 
корабль D uylhen, Торресъ, Гаш ихга; Фанъ-Эдель, Ну- 
и т с ъ, П ельсартъ , Поль: Т асм ан —имя Новой Голлаи- 
дга; Дамшеръ, Ф ламинга; К укъ, йанкуяеръ, Бассъ, Во- 
день, Флиндерс®, К ан га , Фрейсние в Дюрвиль. П у т е 
шествия в н у тр ь  земли: преграда Синихъ горъ; Блакс- 
лапдъ и его сопушникн, Окслей и Кунш шгамъ, С турнгь
— о т к р ы ти е  рЬкн Муррая; разсказы Бербера, М итчель,
Р ое, Вильсон*. Очеркъ А встралш , острова, заливы, 
клим атъ , засухи, дожди, горы , рЬки........................ .... 265

ГЛАВА XCV. Австрамл. Природа земли. Ц ар ство  яшвога- 
ныхъ, земноводныя, пресмыкающшся, п ти ц ы , т с б к о -  
мыя, раковины, ирозябешя, минералы, горящгя горы 
и утесы . ЗамЬчашя о геограФичесхшм. иазвашяхь. . , 500
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Стран:

ГЛАВА XCVI. Лвстрамл. Обитатели. Порода ж ителей; 
мысль о происхожденги ихъ изъ Новой Гвнпеи; ихъ 
сложеш е и Физическая свойства; пища, людо-Ьдство, 
одежда, гпатуаж ъ, лечсиге, жилища, орулае, ремесла, 
общ ественпы я установления, браки, похороны, пляс
ки, cycBtspre, число ихъ и постепенное истребленге. . S16

Описапге пятидесяти рисунков'*, принадлежащихъ къ
девятой часпш Всеобщего П утеш ествия. . . . . . . . .  I
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