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Ті'игода I!'. IL я не пилъ участиям 
комъ подобнаго торжества, и въ сіа 
время, въ продолженіи слишкомъ двухъ 
лѣтъ, суждено мнѣ было раздѣлять тру
ды и опасности одного изъ знамени- 
швйшиѵъ путешествій около обитае
маго нами земнаго піара. Назначеніе 
сей Экспедиціи есть новый знакъ по- 
кровишельшнва Паукамъ и полезнымъ 
знаніямъ мудраго Моплрхл, біа- 
гословеннаго АЛЕКСАНДРА., докон
чившаго всѣ благія начинанія велика
го Нкшрл., Первый Императоръ, заведе
ніемъ А кадемій положил ъ начал о просвѣ
щенію въ любезномъ пишемъ Ошечеош- 

ѣ , а нынѣ при блаженномъ царство4 
ва н іи А. 1 Е К. С АIГ Д РА семь У и и ве реи ше- 
піовъ, имъ основанныхъ или возвеличеп- 
вьяхъ, излинаюшъ оное но всѣмъ предѣ
ламъ Обширнаго Его владѣнія. Первый



И мпрр а шоръ , былъ основателемъ 
флошэ • а нынѣ за полшора года предъ 
симь Флагъ Его И м и г р а т о р с к а го 
Величества рази галон въ 7о0 юж- 
ной широты, и дга шлюпа симъ Фла
гомъ украшенные, будучи ввѣрены бла» 
торАагм мыль вождямъ и ревностнымъ 
испил гн тел ямъ вол и поел а і шато, пре
зрѣвъ геѣ опасности , врошедъ мѣста 
почти иеироходюЛЯя и съ успѣхомъ 
окончивъ возложенное на нихъ дѣло, 
возвратил нов въ свое Отечество, рас
пространивъ кругъ человѣческихъ 
знаній многими открытіями. Я былъ 
свидѣтелемъ и по возложенной на 
м» пя обязанности, съ званіемъ Аст
ронома Ла блюда гнел Я сопряженной, у- 
часшнмкомъ въ семъ знамени томъ дѣлѣ.' 
Путешествіе наше имѣло счастіе об
ратитъ на себя благосклонное воззрѣ
ніе великаго М он а р х ді нѣтъ сом
нѣнія, что оно удостоено будетъ и 
вашего вниманія, II. П. Вижу не шер- 
Пѣливое желаніе соотечественниковъ 
нашихъ читать ловѣшешвованіе объ о»
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НОМЪ, НО ОНО БЪ цѣлости не скоро 
можетъ бытпь Окончено. Тгцашель- 
нам отдѣлка и гравированіе картъ и 
эстамповъ, выборъ и расположеніе 
и ante ріаловъ, во множествѣ нами со
брал ими, и наконецъ множество шруд- 
Иып и особенной шочпосши требую» 
іцлхі, вычисленій остановятъ на нѣко
торое время появленіе въ свѣтъ пол
наго изданія сего путешествія. Меж
ду тѣмъ чтобы сколько ипбудь удов
летворишь любопытству людей про- 
снѣщенныхъ и любящихъ полезныя 
знаніи, я намѣренъ здѣсь изложишь въ 
короткихъ словакъ путь и запятія 
сихъ шлюповъ,

Въ і8го году Его НмпірАТор- 
схо іу В Е Л И Ч Е с ІП в у у годно было 
отправить двѣ Экспедиціи, одну къ 
Южному , а другую къ Скверному по
люсу. Новые поиски вь Южномъ Ледо
витомъ морѣ, покушеніе какъ можно 
далѣе проникнуть къ Югу и наконецъ 
вообще открытіи, долженствующія 
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разтипришь кругъ географическихъ 
знанія были предметомъ первой; а о- 
тнЫсканіе прохода изъ Восточнаго 0= 
кеана въ Западной, шо есть, отъ Бе
рингова пролива въ ту или другую 
сторону, къ Бѣлому морю или Гуд
зонову зал иву, составляло цѣль второй 
Экспедиціи. Каждая Экспедиція состо
яла изъ двухъ шлюповъ. Востокъ и IYIир- 
мый составляли Южную. Главное на
чальство надъ сими шлюпами поручено 
было Капитану 2-го ранга (нъхнѣКа- 
лишанъ-Командору) Белинсгаузену, мо- 
реходцу отличному но своему искусш- 
йу и опытности , который уже сдѣ
лалъ подобное путешествіе подъ ва- 
чальстьомъ Крузенштерна и нынѣ съ 
неимовѣрною неустрашимостію, благо
разуміемъ и прстіемъ оправдалъ ожи- 
да о іе На чал ьства- Лейтенантъ Лазаревъ 
я-оп (нынѣ Капитанъ а-го ранга, подъ 
начальствомъ коегО Фрегатъ Крейсеръ 
идешь къ Сьверо-зацаднымъ берегамъ А- 
мерпки), мореходецъ извѣстный, коман
довавшій прежде кораблемъ, принадлежа
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щимъ Американской компаніи, Суворо
вымъ , во время плаванія его въ Сиш- 
ку, назначенъ былъ Командиромъ Мир
наго. Сѣверную Экспедицію составляли 
шл юпы Ошк рытіе и Благонамѣренный, 
состоящіе подъ главнымъ начальст
вомъ Капитана Лейтенанта Басил іева, 
находящагося па Ршкрышіи. Команди
ром і. Благонамѣреннаго былъ Капитанъ 
Лейтенантъ Шишмаревъ , бывшій 
прежде подъ командою Коцебу, во 
время путешествія его на Бригѣ Рюри
кѣ, отправленномъ для открытія отъ 
Канцлера Графа Румянцева, извѣстна
го покровителя ъпаук и столь много 
къ распространенію ихъ способству
ющаго. Выборъ Офицеровъ предостав
ленъ былъ Капитанамъ, Мйра благо
разумная : ибо всякій ш чаллшкъ, доро
жа своего славою, старается окружать 
себя отличными исполнителями. 
Сверхъ сего кромѣ главной цѣли сихь 
Экспедицій ; состоящей въ нріоб| ѣп е- 
ніи полнѣйшихъ познаній о нашелъ 
земномъ шарѣ; чтобъ доставить занд- 
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иающимея нѣкоторыми пауками спо
собъ, и частные случаи производишь 
полезныя наблюденія, были назначены 
Зга каждую Экспедицію по одному А- 
сшроному , по одному Натуралисту 
и по одному художнику, по живопие- 
пой части. Астрономическіе и нѣко
торые Физическіе инструменты, за
благовременно Морскимъ Министер
ствомъ заказйпы были въ Лондонѣ 
■чрезъ пашу Миссію. Успѣхи сигъ Эк
спедицій шГ.мъ болѣе должны быть 
для васъ пріятны, соотечеешвепшік и! 
что всѣ Офицеры и чиновники, ихъ 
составляющіе, были Русскіе. Нѣкото
рые носили Нѣмецкія имена, по буду
чи дѣти Россійскихъ подданныхъ, ро
дившись и воспитавшись въ Россіи, не 
могутъ назваться иностранцами. Изъ 
Германіи приглашены были два Нату
ра листа, кощорые дали обѣщаніе я- 
виться на суда наши въ Копенгагенѣ, 
но не пополнивъ онаго отказались. Мы 
жалѣли только, что положившись на 
пкь о'Ѣіц шіе не взяли Натуралистовъ 
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изъ Россіи; а узнали объ отказѣ шо* 
гда, какъ уже пришли въ Д і нію, и ел и 
довашельпо поздо было приглашать 
другихъ. Хотя піакимъ образомъ , 
кромѣ шлюпа Открытіе, на которой 
назначенъ былъ П і тура л ношъ , въ 
Санктпетербургѣ , пи остались безъ 
Естествоиспытателей ; однакожъ не 
упускали наблюдать и собирать все, 
что по сей части ново, любопытно 
и рѣдко.

3-го Чюля іЯгдгода шлюпы, Южную 
Экспедицію составляющіе, Востокъ п 
Мирный подняли якорь икъ странамъ 
невѣдомымъ понесли отличное рве
ніе быть полезнымъ Отечеству и 
просвѣіце ні ю.

Чрезъ десять дней плаванія при
были мы въ Копенгагенъ и провели 
въ столицѣ Даніи 7 дней. Въ продол» 
женіи сего времени мы запаслись нѣ
которыми потребностями, кои удоб
нѣе въ семъ портѣ приобрѣсши было 
можно, м старались по возможности 
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видѣть все, что только обращаетъ 
взоръ любопытныхъ путеществепии- 
ковъ, какъ то: обсерваторію, би
бліотеки, памятники, окрестности 
города и кунсткамеру. Въ сей по
слѣдней пріятно было для Русскихъ 
видѣть нѣкоторый издѣлія незабвен
наго въ Исторіи Великаго Петра.

зо-го Іюля мы оставили Портъ 
сей, а чд-го пришли на Порсгпмуш- 
ской Рейдъ , протедъ Зундъ , Кагаегагпъ 
и НЬмецкое море почти безпрестан
но съ попутнымъ вѣтромъ: изрѣдка 
штиль замедлялъ ходъ нашъ.

Портсмутъ есть одинъ изъ луч
шихъ военныхъ портовъ Англіи, по
чему Капитанъ патъ и предпочелъ его 
для якорнаго стоянія, во главное дѣло 
наше въ семъ государствѣ было въ 
Лондонѣ» Тамъ мы должны были взять 
инструменты, для насъ изготовленные 
На сей предметъ многіе изъ насъ от
правились въ столицу Англіи. При
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мявъ инструменты и осмотрѣвъ нѣко
торыя досшонримѣчашельности Лон
дона, сколько въ короткое время на
шего тамъ пребыванія было можно, 
возвратились въ Портсмутъ и снялись 
съ якоря. Чрезъ ig-шь дней плаванія 
были мы уже на Рейдѣ близь Порша 
Свят. Креста , яд островѣ ТенериФѣ. 
Здѣсь мы должны были освѣжиться и 
запастись чиномъ для нашего дальна
го плаванія. Воспользовавшись пяти
дневнымъ пребываніемъ нашимъ у ост
рова Тенерифа, я съ тремя Офицерами 
отправился изъ Порша Свят. Креста 
къ Поршу де Лерошава, къ подошвѣ 
Пика Тейдскаго, одной изъ величайшей 
въ свѣтѣ горъ. Въ первый разъ мы у- 
видѣли ее будучи въ морѣ за 90 Ант. 
миль ошъ Тенерифа, Могли бы видѣть 
ранѣе, но она до того времени была 
скрыта ошъ насъ облаками. Знамени
тый путешественникъ Гумбольдъ ее у* 
видѣлъ за і«о миль. Здѣсь близь горы сей 
видѣли мы мѣста очаровательныя, мѣ. 
сша но словамъ одного ученаго Фран
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цуза, съ коимъ ми позпакомплясь въ 
Поршѣ де Лорошава, гораздо и релеош* 
Нѣйші#, нежели Швейцарскія. Здѣсь 
видѣли мы Ботаническій садъ, въ ко- 
емъ воспитываются рѣдкія растенія 
изъ всѣхъ пяти частей свѣта. Къ со» 
жалѣнію к рашковременность нашею 
У сего острова пребыванія и осеннее 
время воспрепятствовал и намъ быть 
На вершинѣ Рика. і$ Септ, мы воз
вратились на щлюпъ, а на другой день 
отправились въ дальнѣйшій путь. Не- 
реходъ латъ отъ Тенерифа до Брази* 
ліи продолжался 4а дни.

Въ Ріо-Жанейро, посл ѣ Даніи и 
Англіи, въ третій и послѣдній разъ сви
дѣлись мы съ Сѣверною Экспедиціею. 
Пріятно свиданіе съ соотечественни
ками, особливо въ такихъ отдален
ныхъ отъ родины мѣстахъ.

Запятія наши въ семъ Портѣ со
стояли въ повѣркѣ хронометровъ и 

опредѣленіи Географическаго подо» 
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жепія обсерваторіи, для которой Пор* 
шутальское Правительство отвело 
намъ мѣсто на маленькомъ островкѣ, 
Влліосъ-Радосъ называемомъ, и прошивъ 
самаго города Септъ-Себастіана нахо
дящемся. Сіи наблюденія для насъ 
были весьма важны, ибо на нихъ долж
ны бытъ основаны воѣ прочія, кото
рыя мы готовились дѣлать въ продол» 
жсніп плаванія нашего у Южныхъ 
льдовъ. Сверхъ сего запаслись мы здѣсь 
свѣжею превизіею, дровами,, водою, по
правили шлюпы, дали отдохновеніе 
экипажу и такимъ образомъ изгото
вились къ самому продолжительному; 
трудному и опасному плаванію вьЮд. 
помъ Ледовитомъ морѣ.

До сихъ Поръ пупгеществіе пате 
было ни что иное, какъ приготовле
ніе къ надлежащему плаванію, какъ 
приступъ къ предназначенному мамъ 
дѣлу. Оставивъ Европу, украшенную 
искусшвомъ, обработанную человѣче
скимъ умомъ, любопытную по своему 
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образованію, перешли мы въ мѣста 
превосходныя, гдѣ дарствуетъ вѣчная 
весна, гдт. земля сан і печется о пло* 
доносіи и не требуетъ для сего осо* 
бенпыхъ трудовъ и человѣческой дѣя- 
телвнесши. Плаваніе въ такихъ мѣ
стахъ Jie трудъ, но удоволі сшвіе. 
Правда сильный вѣтра,, постигшій 
нас^ въ Бискайскомъ морѣ, при чинилъ 
Л а м ъ м и о 1ч > б е з и о к ой с т в; <, п о с rrt о ff н н ы е 
тропическіе жары тшомляли пасъ; 
единообразное зрѣлище неба и воды 
во время нащихъ переходовъ наводило 
нѣкоторое уныніе; обыкновенные я 
частые Эквашорные ш тми умедляя 
ходъ нашъ, причиняли досаду; но все 
сіе ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что 
насъ ожидало въ предѣлахъ южнаго 
хлада.

Оставивъ Портъ Ріо-Жапейро, па- 
ходящійсЯ почти подь эЗ° южной 
іпир., послѣ двашдати дневнаго тамъ 
пребыванія, мы тотчасъ вышли изъ 
Тропиковъ и быстро перенеслись во 
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мракъ вѣчныхъ шумапоп.. т4’г0 Де
кабря, въ день соотвѣшсшвенный въ 
піѣхь мѣстахъ нашему ій-му Іюня, бу
дучи въ широтѣ 52° мы увидѣли 
первый снѣгъ ; а г5-го приблизились 
къ берегу острова Короля Георга: и 
съ сихъ поръ начались наши шрудъі и 
опасности, которыя почти безпре
станно сопутствовали намъ вѵ про’’ 
долженіи всего вашего плаванія въ 
большихъ широтахъ. ? единенный, вѣ
чнымъ снѣгомъ покрытый островъ 
Теорга лежиигь отъ ( ѣверо Запада къ 
Юго-Востоку* Сѣверо-Восточный бе
регъ его описанъ знаменитымъ море
ходцемъ Кукомъ и намъ надлежало по
ложишь на карту Юго-Западной берегъ 
онаго, никѣмъ неописанный, и кромѣ 
промыш л еннпковь, никѣмъ не посѣщае
мый. Опись сія продолжалась двое су
токъ, Окончивъ оную, пошли мы къ 
Сандвичевой Землѣ, издали только 
видѣнной Кукомъ и хорошо не изслѣдо
ванной. J-7 Декабря прошли К Лер
ковы каменья, а эа-го обрѣли новые 
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острова , ж он К а питавъ Белипсгаузепъ 
назвалъ островами Маркиза де Траверсе, 
Мы описали острова сіи, выходили на 
берегъ одпогоизъ нихъ,который козлы. 
Ійался надъ поверхностію моря остро* 
конечными пикомъ, бг зпресшанио ды* 
эпицимся нок ружейнымъвулканически- 
ни изверженіями. 27-го Д кабря про» 
шли мы въ Зо лил яхъ отъ острововъ 
Срѣтенія , къ коимъ совершенная 
тишина моря воен рейяптсш вокал а намъ 
приблизишься, а :»у-го подошли къ 
островамъ названнымъ Кукомъ Сандви. 
некою Землею, Сей мореходецъ почи
талъ мысы Саундерсъ, Бристоль и 
Монтегю оконечностями большой 
земли ; но мы подходили къ нимъ близ» 
КО, обошли кругомъ, совершенно О- 
предѣлили и нашли, что они ни что 
иное, какъ отдѣльные, не большіе 
острова, такъ же безплодные и ка
менистые, какъ и О, Георга,

Видъ ьсѣхъ сихъ острововъ, или 
лучше сказать огромныхъ каменьевъ, 
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возвышающихся изъ неизмѣримой глу
бины Океан'і. весьма печаленъ. Они воѣ 
покрыты вѣчнымъ снѣгомъ, окружены 
почти безпрестанно густымъ непро
ницаемымъ туманомъ, зеленѣющійся 
мохъ составляетъ все прозябеніе ост
рова Георга, а на островахъ Мар. де Тра
версе, Сандвичевыхъ и того найти не 
возможно, Море около нихъ усѣяно 
величайшими плавающими глыбами 
льда. Морскіе звѣри, ПингвиНЙ, Ал- 
башросы, Петрили и другія подобныя 
имъ рыболовныя птицы суть единст
венные обитатели сихъ мѣстъ.

Мы продолжали опись Сандвичевыхъ 
острововъ до 4“г<> Гешыря і8$о года* 
доходили въ сихъ мѣстахъ до 6о° Зо , 
и въ сей день, оставивъ мрачный Сапд- 
вичь, пошли къ Осту, сначала 
по паралели 5g -ши гр. но послѣ безпре- 
сшанио склонялись къ Югу и прости- 
рал и своп поиски до бд° 5оТ, до тѣи> 
мѣстъ, гдѣ вѣчные, непроходимые льды 
положили предѣлъ человѣческимъ си- 

9.
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ламъ про и икнуть далѣе. Сандвичевы 
острова были послѣднею землею, ви- 
дѣнною нами въ продолженіи сего пла
ванія, до самой новой Голландіи. Съ 
силъ поръ мм скитались во мракѣ 
тумановъ, между безчисленнымъ мно
жествомъ огромныхъ плавающихъ 
льдинъ, безпрестанно въ страхѣ быть 
раздробленными сими громадами, про
ст и раюш. ям иен иногда до 5оо Фут. въ 
вышину надъ поверхностію моря* 
Хладъ, снѣгъ, сырость, маеты я и же
стокія бѵри безпрестанно нам», со- 
иутсіпвоьали въ мѣстахъ сихъ. Здѣсь 
нѣкоторое время одно только юж* 
л<»е сіяніе плѣняло взоръ нашъ и въ 
.восшо]нъ приводило душу плавателей, 
разпопнѣшные радужные огни онаго, 
МГНОВЕННО поя вившись бѣлымъ ошол- 
бомъ изъ подъ горизонта на южной 
сторонѣ и потомъ переливаясь изъ 
цвѣта въ цвѣтъ, перебѣгая изъ мѣста 
въ мѣсто, вмигъ покрывали весь 
небосклонъ и внезапно исчезали, 
чтобъ вскорѣ въ иномъ видѣ поЯвшпь* 
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снова. Такимъ превосходнымъ эрѣ- 
л иіцемъ наслаждались мы каждую ночь 
со s-го до 7-Г0 Марита. Послѣ сего 
вдругъ небо покрылось облаками, 
тучи сгустились, вътръ мало по 
налу усиливался и наконецъ пре- 
вратился: въ такую бурю, которая 
жестокостію своею превосходила воѣ 
до сего времени нами и опыты ня кг я4 
Сами мореходцы увѣрЯли, и то они ски
таясь съ давняго времени по различнымъ 
морямъ ничего подобнаго сему не видѣли» 
Вѣтръ свисталъ ударяясь о снасти, 
срывалъ воду съ поверхности моря ино
силъ ее по воздуху. Волны возвышаясь 
какъ горы, мѣнялись грядами во всему 
пространству Океана. Шлюпъ сильно 
колеблясь, клонился къ поверхности 
моря и бортомъ иногда черпалъ воду. Мм 
немогли нести никакихъ парусовъ, ибо 
прежде вѣтръ сей въ одинъ порывъ 
вырвалъ стаксели и половину 
гротъ - марселя. Въ семъ поло
женіи, къ большему ужасу, мы былине 
болѣе какъ въ двухъ саженяхъ отъ од* 

э*
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ПОИ ДОВОД Т ПО бОЛТ ТПОЙ ЛЬДПНБГ; объ 
которую конечно бы разбились, еслибъ 
волна , несущая насъ къ погибели ие 
спасла оптъ оной • она подкатилась 
подъ шл юнъ в а шъ, уда рил а съ объ л ь д и* 
ну, отразил асьи ошшол кнувшп шлюпъ, 
дала ему другое направленіе. П<нріяш- 
Иое чувство въ таковомъ положеніи 
увеличивалось болѣе іпіімь, что мы 
одни были въ спхь мрачныхъ мѣстахъ* 
Мирный, всюду намъ сопутствовавшій, 
по распо| Яжеиію командующаго Экспе- 
д і с ю К. а и. Б л л ине гаузепа, р ав ст алея съ 
паліи 5-го Марта и пошелъ къ Новой 
Голландіи, по другой пара л ели, въ мепь» 
Піитъ широтахъ» Къ счастію вовремя 
сей жестокой бури мы выпии у же изъ 
безчисленнаго множества большихъ и 
малыхъ лідинъ, к on окружали насъ отъ 
5-го ио 7-е Марши-, въ прошивномъ слу
чаѣ, еслибъ мы спаслись какимъ нибудь 
чудеснымъобразомъ ошъ неминуемой по
гибели, то ио к ра пней мѣрѣ потерпѣл ибъ 
Величій вред , который принудилъ бы 
насъ искать ближайшаго пристанища.
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Послѣ сего вѣтръ мало по мал у у- 
тип, между, тѣмъ время клонилось 
къ зимѣ, п намъ должно был о, оставивъ 
хладный Югъ, удалиться къ тѣчъ мѣ
стамъ, гдѣ благотворные лучи Солнца 
не престаютъ согрѣвать въ продолже
ніи цѣлаго года.

10 го Марша мы получили сильный 
попутный вѣтръ , съ коимъ шли по 
Кмпй и ио 15-ШИ миль иъ часъ. Вос
пользовавшись симъ вѣтромъ, мы 
направили путь свой къ Повой Гол
ландіи; а|-го были уже прошивъ Вандп- 
міеновой 3 мли и Зо-го бросили якорь 
въ Поршъ-Жак сонѣ прошивъ города 
Сиднея.

Послѣ толикихъ трудовъ и опасно
стей, послѣ іЗопіи дневнаго плаванія: 
въ мѣстахъ, гдѣ всякая минута от
крывала дамъ новые ужасы , Поршъ-
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Жіксонъ показался намъ раемъ. Цоѣ- 
іпущая природа возсіяла въ глазахъ па» 
тихъ какъ ясное лыпнее утро послѣ 
бурной осенней ночи» — Мирный при
былъ 7»ю днями позже пасъ.

Английское Правительство, желай 
доставишь вѣрное пристанище судамъ 
своимъ, плавающимъ въ Тихомъ морѣ и 
жъ Но в} ю 3 ела н д ію, откуда оно полу- 
чаешъ корабельный лѣсъ, завело въ 
Поршъ» Ж аксонѣ колонію, и городъ Сид
ней, выстроенный на берегу сего залива, 
можетъ уже равняться со многими 
Европейскими городами. Первымъ ос
нователемъ оной былъ Каппщанъ Фи
липпъ, бывшій потомъ Губернаторомъ 
Южно-Вйл ли сек ой.провинціи, для насе
ленія которой присланы были съ нимъ 
изъ Англіи нѣсколько маловажныхъ 
преступниковъ. Дѣти сихъ несчает» 
ныхъ, законами отъ Отечества отчуж
денныхъ людей, при благоразумной по- 
печительности начальства, сдѣлались 
полезными членами общества, а пре-
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Красный климатъ, нужда и комчі рче- 
скія выгоды присоединили къ нимъ мно* 
гія семейства, добровольно сюда тре- 
селившіяся изъ Англіи. Такимъ образомъ 
число Европейцевъ во всей Юж но-Вал- 
лисок ой провинціи простирается нынѣ 
до »%ооо человѣкъ. Число сіе ежегод
но увеличивается пересылаемыми пре
ступниками или на поселеніе, или на ра
боту на срокъ, по истеченіи коего они 
дѣлаются, какъ и первые, гражданами, 
получаютъ земли и нужный дл ЛГ обза- 
веденій: пособія, пли наконецъ на ра
боту вѣчную; и колонія дѣлаясь мно
голюднѣе, приходитъ годъ отъ году въ 
лучшее состояніе. Болѣе всего спо
собствовалъ къ сему бывшій тамъ при 
нгсъ Губернаторъ Моквари: при немъ 
основаны прекрасные госпиталя, ка
зармы, остроги, рабочіе до ы, Фабрики 
и училища, въ коихъ обучаютъ чте
нію, письму, Христіанскому Закону и 
всѣмъ полезнымъ ремесламъ. При 
хпаковъіхъ благоразумныхъ мѣрахъ хлѣ- 
боиашеспіво доставляетъ нынѣ бога- 



тую жатву, скотоводство шерстит,, 
изъ коей дѣлаютъ сукна; ипреднріим- 
чивая промышленность привлекаетъ 
туда изъ Китая, Америки и Осшъ- 
Нядокихъ береговъ суда, нагруженныя 
товара мп.

Б і ігоеосшоЯніе національныхъ жи
телей также не было упущено изъ 
виду. Англ ичане , желая пріучишь ихъ 
къ обществен ной жизни, дали нѣко- 
інэрымъ доны, земли и домашній скопы.; 
По воѣ сіи усилія были тщетны: домы 
оста лись пусты, земли не обработаны, 
скошь съѣденъ, и они пребываютъ въ 
прежнемъ невѣжествѣ. Нѣкоторые 
о д и а к ож ъ я ан ин а ютъ чу во т вовать 
Дѣну образованносшй , отдаютъ дѣ- 
шей своихъ въ училища, для нихъ за- 
Веденныя, и радуются ихъ успѣхамъ; 
Ио сами не могши оставить закоснѣ
лой привычки къ бездѣятельности, 
пользуясь совершенною свободою, по 
прежнему скитаются въ лѣсахъ , по
стно звѣрямъ безъ всякаго зкрова, 
безъ всякаго одѣянія.
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Люди сіи смирны и не причиняютъ 
Европейцамъ никакого безпокойства. 
Я во все время моего пребыванія въ 
Новой Голландіи жилъ въ палаткѣ отъ 
города на другой сторонѣ залива, близь 
того лѣса, гдѣ скитаются Индѣйцы, 
безъ всякаго опасенія ходилъ въ ихъ 
рк оппіца, часто бутующія отъ пьян
ств •, и не имѣлъ отъ нихъ никакихъ 
непріятностей, за п>о и Англичане не 
притѣсняютъ ихъ. Свободно Индѣйцы 
ходятъ въ городъ и мѣняютъ тамъ на
ловленную имп рыбу на вино , до ко
тораго они великіе охотники. Я го
ворю однакожъ о тѣхъ, кои живутъ 
близь города. Жители же внутрен
ней части Новой Голландіи, какъ го
ворятъ , людоѣды и дѣлаютъ иногда 
нападенія на Европейцевъ, поселенныхъ 
близь Синихъ горъ.

Таковые быстрые успѣхи колоніи, 
казалось, подавали бы надежду, что со 
временемъ Новая Голландія, величиною 
равняющаяся почти съ Европою, сдв.



лается, подобно Соединеннымъ Щша« 
тамъ въ Америкѣ, обширнѣйшимъ го
сударствомъ; но недостатокъ судо
ходныхъ рѣкъ, и чрезъ то, трудность 
сообщеній остановишь успѣхи населе
ній внутренней части земли сей, и 
Она долго отпаяется пустою въ сра
вненіи съ своею обширностію.

Мы пробыли въ Новой Голландіи 38 
дней. Ласковое гостепріимство Лнгли- 
нанъ, кои старались доставлять намъ 
возможныя удоволіетвія и случаи ви
дѣть все для насърѣдкоеи любопытное, 
доброе расположеніе къ намъ Губерна
тора, Генерала Коммисара, Капитана 
надъ цортомъ и другихъ знатнѣйшихъ 
"чиновниковъ колоній, заставили насъ 
забыть прошедшія непріятносши. Гу
бернаторъ доставлялъ намъ способы 
для исправленія судовъ нашйхъ , кои 
Имѣли въ томъ нужду; а особливо 
Мирный, который ударившись объ 
л ь ди ну, по л уч и л ъ л я а чи те л ь но е повреж» 
деніе. Во время нашего здѣсь пребы*
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вапія мы не оставались праздными. В* 
каждый ясный день, и въ каждую яс
ную ночь чинимы были Астрономиче
скія наблюденія, какъ для опредѣле
нія географическаго положенія нашей 
обсерваторіи, для которой отведено 
вамъ было мѣсто на другой сторонѣ 
залива, такъ и для узнанія состоянія 
и хода хронометровъ. Сверхъ того, и» 
мѣй небольшой инструментъ прохож
деній, я воспользовался случаемъ опре
дѣлять прямыя восхожденія неподвиж
ныхъ звѣздъ Южнаго неба, что послѣ 
Лакал я, бывшаго въ Южномъ полуша
ріи 5о лѣтъ предъ симъ, никѣмъ дѣлано 
не было. Наконецъ исправивъ су да, снаб
дивъ себя провизіею, давъ отдохнове
ніе людямъ отъ трудовъ ихъ и на
полнивъ журналы наши многими полез? 
мыми наблюденіями и любопытными 
замѣчаніями , оставили сем портъ и 
вступили въ море 8>го Маія. Лишь 
только мы вышли изъ сего покойнаго 
мѣста , лить только берега Новой 
Шолландіи скрылись они» глазъ нашихъ 
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встрѣтилъ насъ жесток ой вѣшръ. Ка
питанъ имѣлъ измѣреніе Пройти прям 
жъ жаркій поясъ, но вѣтръ, будучи 
прошивнымъ, къ сему не допуечалъ пасъ 
и направилъ путь нашъ м Повой Зе
ландіи, куда онъ думалъ зайти послѣ. 
Лѣпіръ сем не утихалъ до ір-го jMaiff, 
послѣ чего вдруг ъ сдѣлалась тонины, 
іплюпъ потеряла, ход»., и осшзвшеесЯ 
Послѣ вѣтра волненіе ударяло вь оный 
такъ сильно, чщо однажды вдр^ гъ сбило 
у васъ сетку съ праваго шкаФуша И 
унесло въ stope все, чню на ономъ на
ходилось. Лейпи-напшъ Лѣсковъ, быв
шій въ сіе время на семъ шкяфѵшѢ, 
едва не былъ унесенъ волною въ еви- 
рѣпсшвуюіц)іо бездну Океан », и конеч
но погибъ бы, еслибъ снасшь, за кото
рую онъ удержался, ле спасла его, 
Спустя нѣсколько дней послѣ сего мН 
увпдѣли синѣющіеся берега Новой Зе
ландіи, при прошивномъ вѣтрѣ, лави- 
руЯ,вош 1 ц вь Куковъ проливъ, и «9-го 
Маія бросили якорь въ зал ивѣ Королевы 
Шарлошы, за островами Длиннымъ и
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Машуэрой , прошивъ корабельной 
бухты.

Жители мѣстъ сихъ, едва насъ увидѣ
ли, въ великомъ множествѣ на лодкахъ 
приплыли къ іплюпамъ, и видя наше 
Др,У желюопое къ ним расположеніе, съ 
довѣренностію вошли па оные, снаб
дил и насъ вмекмъ множеством », рыбы 
и мѣняли свои издѣлія, какѣ то ?. ткани, 
Деревянныя копья, каменны Я долота, 
костяныя и ракОвенныя удочки на 
ваши гвозди, ножи, топоры, зеркала, 
пронизки и другія маловажныя вещи. 
Новозеландцы средняго роста, сильны 
тѣломъ, имѣютъ смуглыя и значи
тельныя лица, кои они расписываютъ 
разными фиі ураки, весьма живы и въ 
глазахъ ихъ пылаетъ огонь, воспламе
ненный воинственнымъ духомъ. Видя 
превосходство силъ нашихъ , зная 
діійспівіе нищихъ воинскихъ орудій, они 
казались смирными и добрыми, но ми 
будучи извѣстны о ихъ вѣроломствѣ, 
выходили на берегъ и посѣщали жилища
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ихъ, имѣя при себѣ конвой : ибо это 
іпѣ самые варвары, которые измѣняй» 
чеокимъ образомъ убили и съѣли Фран
цузскаго Капитана Маріона, себя имъ 
довѣрившаго, и іо-ть человѣк ъ изъ э- 
кипажа Фюрно, сопутствовавшаго Ку
ку, вышедшихъ на берегъ за водою.

Но умѣренности климата здѣшніе 
^.птели, имѣя болѣе нужды въ платьѣ, 
нежел и ПовогОландцы и вообще обита- 
шел и жаркихъ мѣстъ, дѣлаютъ изъ 
такъ называемаго Новозеландскаго льну 
ткани и ими прикрываютъ свое тѣло, 
Зимнее одѣяніе ихъ весьма грубо и и» 
мѣстъ большія вОлокны, на подобіе на
шихъ шубъ, Селеніе ихъ обнесено па
лисадомъ, хижины покрыты древес
ными листьями или травой , внутри 
коихъ у нѣкоторыхъ столбы поддер- 
живающіе кровлю украшены рѣзьбою, 
хотя весьма грубою. Видъ берега, близь 
коего мы были, величественъ. Высо
кія горы покрыты густымъ непрохо-
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димымъ лѣсомъ , наполненнымъ шли» 
цами, коихъ .пѣніе усладительно»

Во время нашего здѣсь пребыванія, 
дни сначала были ясны. Солнце иног
да зашмѣѣалось облаками, кои от
крывались ошъ горъ и блуждали по 
небесному своду : но оно никогда на
долго не скрывалось, Барометръ од
накожъ безпрестанно понижался и 
предвѣщалъ бурю, что и Оправдалось 
а го Іюня. Въ сей день по утру рано, 
небо вдругъ обложилось тучами , 
вѣтръ дунулъ, море зашумѣло и шквалъ 
за шкваломъ ударялъ въ снасти шпона, 
(Эдипъ якорь, не въ силахъ был ь удер
жать насъ, бросил и другой, Весь день 
былъ бурный и дождливый ; но къ ве
черу показались звѣзды и на другой 
день солнце опять возсіяло : все было 
тихо, только волнующееся море не 
могло еще успокоиться.

Мы проныли въ семъ мѣстѣ пять 
дней , въ кои опредѣлили состояніе и 
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ходъ хронометровъ , географическое 
положеніе острова Машуары, сняли 
на карту часть залива Королевы Шар- 
лоты и налились водою. Вышедти 
въ проливъ Куковъ опять встрѣтили 
сильныя и притонъ противный вѣтръ, 
которой безпрестанно перемѣняясь 
заставилъ насъ въ продолженіи 6-ти 
дней лавировать въ проливѣ, не выпу
ская изъ опаю, Вѣтръ сей иногда 
исчезалъ, совершенная тишина замѣ
няла его мѣтя о и приводя паруса въ 
бездѣйствіе, дѣлала положеніе нате не 
менѣе опаснымъ : ибо тогда волненіе 
несло насъ по произволу на берегъ, ка
меньями окруженный, наконецъ ма
ленькой попутный вѣтерокъ передви
нулъ насъ за мысъ Пализеръ и вывелъ 
въ открытое море.

Чрезъ $4 дни увидѣли мы уедииеппый 
островъ Опаро, на коемъ остроко
нечныя, внизу утѣсисты я горы, сверху 
покрыты густымъ лѣсомъ. Жители 
онаго не замедлили въ великомъ мио-
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жествѣ подъѣхать къ намъ на лод- 
киъ, вюшля на шлюпъ и приняла 
мамъ морскихъ раковъ и яствъ с войть. 
Первый шагъ на оный кажда о изъ 
нихъ сон рое >ждаемъ былъ удивленіемъ. 
Вое ихъ поражало. Очи не высоки 
ростомъ, необыкновенно мужествен» 
ни тѣломъ, совершенно бронзоваго 
цвѣта, и не имѣютъ никакого одѣи« 
пій. Одинъ изъ нихъ хотѣлъ съ нами 
остаться. Сначала никакія увѣща
ніи его соотчичей , казалось, не могли 
поколебать его намѣренія плыт» въ 
Европу; но наконецъ любовь къ родинѣ 
превозмогла: онъ съ высоты шлюпа 
бросился въ море и поплылъ къ далеко 
уже ошставшимъ отъ пасъ лодкамъ 
его товарищей. Мн плавали близь сего 
острова двоя сушки и отправились 
далѣе.

5-го Іюля увидѣли мы весьма низменный 
берегъ, покрытый зеленѣющимися де« 
ревьямн. Ириблпживщись къ оному, 
мы примѣтили, что онъ состоитъ
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изъ коралловъ и не имѣетъ никакихъ 
признаковъ обитаемости.

Въ семъ мѣстѣ вошли мп въ опасный 
Архипелагъ , названный такимъ обра
зомъ Французскимъ мореплавателемъ 
Бугенвилемъ, потому что подводные 
кораллы, коими окружены острова 
бъ мѣстахъ сихъ, двлаютъ плаваніе въ 
оныхъ оп аснымъ. По близости онаго 
открыли мы группу острововъ, Евро
пейцами непосѣщаемыхъ и до насъ еще 
неизвѣстныкъ , которую Капитанъ 
.Беллинсгаузенъ ознаменовалъ именемъ 
В с е и р е о в ѣ т д ѣ й ш а г о Государя 
нашего, назвавъ Архипелагомъ ^ЛЕ» 
КСАИДРА Г-го, Большая часть ихъ 
были обитаемы. Жители онЕіхъ, такъ 
какѣ л другихъ имъ сосѣдственныхъ, 
погружены въ самое глубокое варвар- 
отв >, Нѣкоторые обитатели вновь 
открытыхъ нами острововъ не хо- 
піѣли имѣть съ нами никакого сно
шенія, зажигали лѣса свои , чтобъ 
испугать насъ и поставить намъ пре
пятствіе выищи на берегъ. Когда пілюб-



ЯЕВПВ 35

ка наша, па коей находился ламъ Кй’ 
питанъ и много Офицеровъ* о лера- 
вясь къ одному изъ острововъ гх , 
хотѣла пристать къ берегу , год 
множеств » Индѣйцевъ, вышедшихъ на 
оный, не согласились принять икъ, гро
зили своими пиками и другимъ ору
жіемъ. Капитанъ предлагалъ имъ по
дарки, но шщешно; ничто не могло 
склонить ихъ. Хотѣли испугать 
ихъ холостыми выстрѣлами изъ ружей* 
ио они не зная дѣйствія сихъ орудій, 
думали что хотятъ ихъ пожечь огнемъ, 
показывали иа воду и плескаясь опою, 
давали знать, Что опи умѣютъ за* 
лить его. Капитанъ не хотѣлъ дѣ
лать никакого насилія и возвратил
ся на шлюпъ. Рѣдкіе изъ сихъ варві- 
ронъ рѣшались подъѣзжать къ нашему 
шлюпу и издали мѣнять свои веп^и на 
манги. По другіе, коп видѣли уже Ев
ропейцевъ, кои по какому нибуль слу
чаю имѣли уже съ ними нѣкоторое 
сношеніе, съ довѣренностію входили 
къ намъ м возвраіцались на островъ,
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будучи щедро надклеим отъ насъ раз* 
выми необходимыми для нихъ вещами; 
мы же въ замѣнъ того получили вхь 
издѣлія, какъ то г ткани , инки, бу
лавы и тому подобное. Изъ Архипе
лага АЛЕКСАНДРА Т-го вошли мы въ 
острова Общества и склонились къ 
0-Таити. Вь семъ давно уже извѣст- 
номъ И вѣрно опредѣленномъ мѣстѣ, 
нужно намъ было повѣрить хронометры? 
на коихъ мы основывали наше плава
ніе и наблюденія, служащія для опредѣ
ленія географическаго положенія осиг- 
рововъ, вновь нами обрѣтенныхъ, что 
мы и уч и ни л й во время пятидневнаго 
нашего тамъ пребыванія.

Я не могу не войти въ нѣкоторую 
подробность осень достолримѣчашель- 
номь мѣстѣ, окруженномъ варварст
вомъ и, подобно исполину, Шествую- 
щепь по сшезѣ правды къ добродѣтели, 
Сиюнь истины до і 8 о-го года схрыгпъ 
былъ отъ глазъ сихъ слѣпыхъ дѣтей 
природы на многіе вѣки, и въ сей годъ. 



знаменитый въ исторіи О-Таптскаго 
народа, свѣтъ сей возсіялъ—и О-Тап- 
m я и е, оз а р е я я ы е у че я і е мъ X р и от о вы мъ, 
быстро перешли отъ буйства къ кро» 
пгости, отъ порока къ добродѣтели, 
отъ дикаго звѣрства къ человечеству. 
Всего болѣе способствовал и къ сему 
Аяглипскіе Миссіонеры. Послѣ много
численныхъ трудовъ , послѣ долгаго 
терпѣнія , подвергая себя сначала 
нуждѣ, бѣдности и еотьл н не обидамъ , 
пю по крайней мѣрѣ масмЬшкамъ и 
презрѣнію дикаго народа, они успѣли 
на конецъ внушишь имъ правила истин
ной вѣры и поставитъ ихъ на путь пра
вый. Номари , нынѣшній владѣтель о- 
спірова, съ нѣкоторымъ числомъ пре
данныхъ, принявъ Христіанскую Рели
гію, первы й объ Явилъ себя ревност
нымъ оной защитникомъ и старался 
побудишь къ сему народъ свой. Мно
гіе склонились; но нѣкоторые, не 
могши отстать отъ глубоко вкоре- 
нившихсяпредразсудковъ, тому воспро
тивились, возжгли кровопролитную 
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вбйиу и принудили владѣтеля своего 
удалишься па островъ Кймео. Но По» 
э?арп не унывалъ духомъ, собралъ тамъ 
5? ногоспел осную армію, вновь перешелъ

’ О- Таити и непріятелей своихъ за- 
ставилъ положишь оружіе. Послѣ се
го онъ призвалъ Миссіонеровъ, вовремя 
кровопролитія удалившихся во внут
ренность острова, велѣлъ выстроить 
великую церковь, собралъ въ оную на
родъ свой и сказалъ по рѣчь, въ ко
торой увѣщавалъ ихъ оставишь лож
ныхъ боговъ и принеся разкаяніе съ 
сокрушеннымъ сердцемъ, поклонишься 
истинному Богу? естълибъ я былъ въ 
прытей моей религіи, сказалъ онъ, то дол
женъ бы быль басъ.какъ бунтовщиковъ, или по- 
губитъ, или загнать вЪ непроходимые лѣса 
острова, но Христіанская Религія угшпъ 
ліеня любитъ враговъ своихЪ, u а васъ про
щаю. Такая кротость сильно на нихъ 
подѣйствовала и всѣ подданные его 
безь изъятія сдѣлались Христіанами, 
Съ тѣхъ поръ миръ и спокойствіе цар
ствуешь между ими, Вѣра Христова 
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пооѣваетъ тамъ благіА чувствованій: 
и дѣла, пороки удаляются. Мне- 
сіонеры, безпрестанно помышляя о со
вершеніи начатаго ими дѣда, соста" 
били азбуку для языка къ, перевели 
на оный Евангеліе Св. Луки и Св. Матѳея, 
научили ихъ читать и писать , нау
чили пѣть хвалебные гимны истин
ному Dory, и О-Таишяне отъ призна
тельнаго сердца благодаришь сихь на- 
ешавниковъ Вѣры»

Мы приняты были ими, какъ еди
новѣрцы, съ братскимъ дружелюбіемъ , 
и взаимная довѣренность связывала 
насъ съ ними во все время нашего 
тамъ пребыванія.

Отсюда, мимо открытаго Г-мъ Ко- 
дебу острова Крузенштерна пошли 
мы въ Южную широту ю-ти градусовъ, 
въ коей перемѣнивъ въ долготы около 

прошли близь острововъ дружест
венныхъ НорФольна в Гова къ Новой 
Голландіи? ибо приближалось уже то 
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время, тогда исправивши суда въ Поршъ- 
Жаксоиѣ, намі. должно было опять 
отправишься въ Южное Ледовитое 
море, для окончательныхъ въ ономъ 
поисковъ.

8-го Сентября въ другой разъ бро
сили мы якорь въ Поршъ-Жаксоиѣ, 
совершивъ новое плаваніе, хотя не 
столь скучное и утомительное какъ 
первое, но не менѣе трудное и опасное. 
Будучи сопровождаемы пассатнымъ 
и всегда благопріятнымъ вѣтромъ, съ 
каждымъ днемъ переносились мы къ 
новымъ картинамъ. Прекрасный кли
матъ и благотворные лучи Солнда 
приносили здравіе тѣлу, а разнообра
зіе предметовъ пріятнымъ образомъ 
занимало взоръ нашъ и вниманіе. Эіы 
совершили плаваніе сіе во іаЗ дни и 
во время онаго открыли до 17 новыхъ 
острововъ» Они всѣ почти подобны 
одинъ другому, всѣ стоятъ на мораль
ныхъ основаніяхъ вь разныхъ только 
жидахъ, иные будучи расположены на 
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кольцеобразной цѣпи коралловъ, въ 
срединѣ заключаютъ часть Океана, 
также неизмѣримой глубины, какъ и 
внѣ острова. всѣ одѣты прекрасною 
зеленью плодоносныхъ деревъ, посреди 
коихъ величественно возвышаются 
пальмы.

Жители прекрасныхъ мѣстъ сихъ 
принадлежатъ къ Малайскому племени 
и много имѣютъ сходства между со
бою видомъ, Языкомъ и нравомъ, тѣло 
ихъ бронзоваго цвѣта, нарѣчіе ихъ 
мягко и много имѣетъ гласныхъ буквъ; 
но они выговариваютъ слова свои 
грубо, живутъ въ маленькихъ и не
пріятныхъ шалащахъ, обнесенныхъ 
прутьями и покрытыхъ травою или 
древесными листьями. (*)  Казалось, что 

(*) На O-Таити самый лучшій домъ, выключая 
Миссіонерскихъ, сдѣланныхъ по Европейски, есть 
принадлежащій Паофаю, Секретарю Владѣльца. 
Онъ построенъ изъ досокъ на подобіе сарая, раздѣ
леннаго вдоль на двѣ половины, изъ коихъ ближай» 
шая ко входу общая , а другая перегорожена на 
маленькія спальни для его семейсшвао
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обитатели острововъ сихъ должны 
быть счастливы и наслаждатьсА да» 
рами природы, ідедро наипхъ изливае
мыми; казалось, что жизнь ихъ дол
жна бишь тиха , какъ тихи дни ин; 
нравы чисты, какъ чиста лазурь неба 
ихъ, характеръ кротокъ, какъ спо
коенъ видъ окружаюіцаго ихъ моря. 
Пребывая въ совершенной простотѣ, 
ие имѣА нашихъ нуждъ, націяхъ тре
бованій, они должны бы были жить 
между собою въ мирѣ и согласіи; Но 
будучи безъ правилъ, безъ религіи, безъ 
малѣйшей тѣни образованности, они 
представляютъ человѣковъ ио наруж
ному только виду, и безпрестанная вра
жда дарствуетъ междуплеменами ихъ. 
Сильные, не будучи ограничены зако
нами, нападаютъ на слабыхъ, безъ 
всАкой повидимому причины, съ лю
тостію побиваютъ ихъ и съ жадностію 
поѣдаютъ несчастныя жертвы. Намъ 
случилось спасши участь четырехъ 
молодыха. людей; они прибыли со мно
гими своими единоземдами съ острова
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Анны па островъ О-Матео дл А рыбной 
ловли ; въ тоже время приплыли къ 
оному жители острова Пал изера, кои 
будучи въ большемъ числѣ нежели 
первые, побили ихъ и съѣли; четыре 
только мальчика въ лѣсу укрылись 
отъ лютыхъ непріятелей. Когда на
ша щлюбка прцбл вжилась къ берегу 
О-Матео, онй бросились къ нашимъ и 
принеся ПЛОДОВЪ Просили взятъ съ со
бою Мы ихъ взяли, одарили и отвезли 
на О-Танши , гдѣ они были приняты 
дружелюбно.

Выключая О Таити, во всѣхъ сихъ 
мѣстахъ мы нашли одинъ только ост
ровъ до насъ неизвѣстный, коего жи
тели отличаются отъ своихъ сосѣ
дей особенною кротостію, которая 
примѣтна была изъ ихъ наружнаго ви
да, поступковъ и изъ шоп довѣрен
ности, съ коею они вотли на шлюпъ 
Нашъ» Островъ сей находится неда
леко Отъ дружественныхъ острововъ 
и называется жителями Оно. Мы 



пробыли близь него около днухъ су® 
шок», и нѣкоторые изъ старѣйшихъ 
оставил иоь ночевать на лганіемъ шлюпѣ, 
на что пятно изъ прежде нами ви
дѣнныхъ людей не соглашал пев.

Рыбная ловля есть главнѣйшееупра 
жненіе жителей острововъ Тихаго 
моря. Они на промыслъ сей отплы
ваютъ иногда къ мѣстамъ отдален
нымъ оіпъ своего жилища па весьма
длинныхъ, но узкихъ лодкахъ, къ коимъ 
для того, чтобъ не быть опрокину
тыми придѣлываютъ съ одной сто
роны отводы Лодки сѣй иногда бы
ваютъ двойныя; каждый изъ сидящихъ 
на нихъ особо гребетъ маленькимъ ве
сломъ. На Оно мы видѣли довольно 
большія лодки, кои управляются па
русами, сдѣланными изъ матовъ силе- 
шеппЫхъ изъ тростника. Ловлю рыбъ 
производятъ они деревянными, костя
ными и раковинными удочками. Жи
тели имѣвшіе сношеніе съ Евро
иен рами досшающъ жемчугъ, во
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весьма не въ большемъ ходяче» 
сшвб.

Рукодѣліе ихъ состоитъ въ дѣланіи 
матовъ и нѣкотораго рода матеріи, 
которую они выбиваютъ изъ древес
ной коры. Она цвѣтомъ бѣлаrt", иногда 
они красятъ ее желтою краскою, до
бываемою изъ особеннаго рода папо
ротника, иногда наводятъ красные 
цвѣты прикладывая къ матеріи ли- 
сшы напоротника, намазанныя краскою, 
составляемою изъ ягодъ расшѣнія на
зываемаго О-Таишянами маши, и изъ 
листа, которой они именуютъ Toy

Маты постилаютъ они на полу для 
того, чтобъ сидѣть, а матеріей ирц“ 
крываюшъ нѣкоторыя части тѣла. 
Сверхъ сего, О-Таишяне запимаюшря 
дѣланіемъ масла изъ кокосоваго орѣха 
и разводятъ сады, въ коихъ произра
стаютъ хлѣбное дерево, бананы, аггель- 
синьг, лимоны и ананасы. Плоды сіи 
родятся здѣсь въ такомъ изобиліи, что
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за листъ бумаги получили мы полныя 
корзины апельсиновъ.

Плаваніе въ такихъ любопытныхъ 
Мѣстахъ было бы гораздо пріятнѣе, 
есшьлибъ палящій зной Солнца иногда 
не утомлялъ насъ, и есшьлибъ подвод- 
лыекораллы, окружающіе острова нами 
здѣсь встрѣчаемые, не предполагали 
намъ многихъ опасностей. Однажды 
близь острова Оно, вечеромъ довольно 
поздо, вдругъ услышали мы передъ со- 
бою необычайный шумъ волнъ, осмо
трѣвъ тщательно, мы замѣтили пѣну 
біюіцаго волненія чрезъ одинъ кораль
ный риФь, на Которой мы едва не набѣ
жали. Опасность была отъ насъ ио 
болѣе какъ на четырем ил и, и мы едва 
успѣли поворотишь шлюпъ. Ио и 
сіи опасности были избѣгнуты нами 
счастливо, не смотря па то, что 
ДДя точнѣйшаго снятія береговъ мы 
подходили къ островамъ такъ близко, 
какъ никто изъ мореплавателей въ
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оихь мѣстахъ подходишь къ нимъ не 
осмѣливался^

Труды наши во время сего плаванія 
заключались въ снятіи на карту ос иг- 
рововъ нами встрѣчаемыхъ и въ опре- 
дѣленіи астрономическими наблюде
ніями географическаго положенія ихъ; 
сверхъ того занимались мы наблюде
ніемъ часоваго измѣненія давленія аш- 
мосФеры. Д т сего въ продолженіи 
Сг-го дня, начиная отъ 1-го Іюля, иг. е, 
отъ времени вступленія нашего въ 
Тропики, до і-го Сентября, замѣчалъ 
я стояніе барометра, также степень 
теплоты по термометру и сухость 
воздуха по гигрометру, въ каждый часъ 
и днемъ и ночью. Явленіе сіе еще 
мало изслѣдовано, оно состоишь въ 
томъ, что ртуть въ барометрѣ каж« 
дый день возвышается постепенно и 
дошедъ до извѣстнаго предѣла, опять 
начинаетъ понижаться. Таковое ка* 
чаніе совершается два раза въ сушки, 
ш. е. около о-ши часовъ утра и ве»
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мера бываетъ самое внсокое стояніе 
ртути, и около 5 по полудни и 
пополуночи самое низкое.

Отъ непостоянства въ воздухѣ и 
ошъ многихъ случайныхъ перемѣнъ въ 
атмосферѣ, въ нашемъ климатѣ Явле
ніе сіе почти всегда нечувствительно, 
въ тропикахъ же, а особливо въ морѣ, гдѣ 
воздухъ всегда чистъ, теплота одина
кова, вѣтры постоянны, оно бываетъ 
видимо и правильно слѣдуетъ за Солн
цемъ, въ лучахъ коего, какъ въ иешоч- 
микѣ теплоты, дѣйствующей на 
упругость воздуха, заключается при
чина сего Явленія. физики, не имѣя 
достаточнаго числа наблюденій каса
тельно сего предмѣпта, упоминаютъ 
объ немъ только мимоходомъ и весьма 
кратко, ие показывая рѣшительно
причинъ Онаго. Вычисленіе часовыхъ 
перемѣнъ, высоты барометра необхо
димо для точнѣйшаго опредѣленія вы» 
сопы, горъ посредствомъ сего инстру
мента, почему мы и обратили особенно®
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Маше вниманіе па сіе явленіе. Въ про
долженіи веего плаванія нашего между 
Тропиками и во время пребыванія шлю
повъ въ Ріо-Жанейро собрали мы для 
еего |5£6 наблюденій.

Въ Ііоріпъ-Жаксопѣ встрѣтило насъ 
Шоже дружелюбіе Англичанъ, а вмѣс
тѣ съ симъ тпѣ же труды и занятія, ка
кія были прежде. Мы окончили дѣла на
ши въ семъ портѣ въ 5» дни и, выше дъ 
Si-’о Октября въ море, пошли прямо 
къ Югу къ острову Маквари, лежаще
му въ 54 ГРЯЛ« южной широты, къ 
коему пришли 17 Ноября»

Здѣсь нашли мы Англипокип. про
мышленниковъ, занимающихся ловлею 
морскикъ слоновъ и котиковъ, койкъ 
на берегу было безчисленное мпожес* 
піво. Близь сего острова въ первый 
разъ почувствовали мы подводное зем
летрясеніе. Ударъ былъ довольно силенъ» 
На берегу промышленники чу вено о- 
валн оное три раза вь продолженіи

4
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почт Но словамъ ихъ землетрясеніе 
случается тамъ каждый мѣсяцъ.

Отсюда вотедъ во льды, пустились 
мы опять къ Осту безпрестанно скло
няюсь къ Югу. Стремленіе наше какъ 
можно болѣе приближаться къ полюсу 
сопровождаемо было тѣми же безчисл ен
ными опасностями, кошорыя испыта
ли мы во время перваго нашего плава
нію среди южныхъ льдовъ : однакожъ 
при моей своей рѣшительности, при 
всемъ старапіи, далѣе 70 гр» пропик- 
муть не могли и дошли до сей опіепени 
только въ одномъ мѣстѣ5 въ прочихъ 
же начиная съ 6g’ град. Южный полюсъ 
покрытъ твердого и не проницаемою 
корою льда, коего піолсшогпа, судЯ по 
вотышеяйо надъ Поверхностію Океана, 
можетъ простираться до Зоо саженъ, 
считая отъ нижиягослоя, скрытаго въ 
глубинѣ моря, до вершины.

Не стану описывать все нами пре
терпѣнное во время сего плаванія, ска-
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sy только, что бури не преставали 
угрожать намъ и были еще въ сильнѣй* 
темъ видѣ, нежели прежде. Здѣсь онѣ 
часто заставали насъ въ самыхъ 
льдахъ. Одно Божеское Провидѣніе спа
сало насъ. Нельзя однакожъ не отдать 
справедливости неусыпной бдитель
ности нашихъ мореходцевъ. При та
кой отважности съ какою мы спіре» 
миіиоь выполнишь возложенное на насъ 
Дѣло , малѣйшая неосторожность 
стоила бы намъ жизни: ибо спасенія 
негдѣ искать въ мѣстахъ сихъ. При 
всемъ томъ мы ие избѣжали того, 
чтобъ не удариться объ льдину , хотя 
незначительной величины, нокошорая 
однакожъ причинила бы намъ великій 
вредъ, если бы мы коснулись ее нѣ
сколько прямѣе. Сіе непріятное произ
шествіе случилось съ нйми в5 Декабря 
л^«о-го года, въ то время , какъ мм 
отслушавъ Божественную Литургію , 
На колѣняхъ приносили Господу Гогу 
благодареніеза дарованную побѣду подъ 
ошѣцдми Пар ища Ударъ былъ
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вскользь и къ счастію въ то мѣсто, 
гдѣ навѣшены якори и гдѣ, чтобъ они не 
пробивали стѣны судна при поднятіи 
ихъ, обыкновенно пришиваются двѣ 
доски. Обѣ сіи доски были отбиты 
льдиной ; ио большаго вреда не прой- 
ЗдШЛЩ

За все намипотерпѣпное, и-гоигу-го 
ГетырЯ і8яі-юг0да, мы обрадованы 
была новыми обрѣтеніями. Въ пер- 
вой изъ сихъ дней открыли мы въ 
южной широтѣ бд] градусовъ островъ 
м назвали его островомъ ПЕТРА І-го, 
въ честь Виновника существованія 
Россійскаго Флота, а во второй, подъ 
той же іи ротою берегъ, которой наи
менованъ берегомъ АЛЕКСАНДРА І-го. 
въ честь Виновника нашего плаванія. 
Обѣ земли сіи окружены со всѣхъ спив 
ронъл домъ, которой воспрепятство
валъ намъ близко подойти къ нимъ. 
Открытіе ихъ тѣмъ болѣе важно, что 
онѣ суть самыя южнѣйшія изъ всѣхъ 
до нынѣ извѣстныхъ земель на земномъ 
шарѣ. Вѣроятно, онѣ надолго тако-
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выми останутся, и можно рѣшитель- 
ио сказать , что южнѣе ихъ никогда 
открыты не будут : ибо нѣтъ сред
ства углубишься во льды далѣе»

Отсюда мы направили путь стой къ 
Новому Шетланду, островамъ откры» 
тымъ въ і8«9 году Г-мъ Шмитомъ, 
Капитаномъ Англинскаго купеческаго 
судна Впліама. Мы описали южные бе
рега ихъ и открыли еще ищешь ост
рововъ. Всѣ они пусты, безплодны, 
покрыты вѣчнымъ снѣгомъ и служатъ 
только пристанищемъ Пингвинамъ и 
морскимъ звѣрямъ, коихъ здѣсь великое 
множество. Во время нашего плавшія 
около Новаго Шетланда было тамъ 
до 5о Англинскихъ и Американскихъ 
судовъ. Сіи острова такъ узки , чпю 
явкоторыясуда, находящіяся на сѣвер
ной сторонѣ ихъ, были нами видимы съ 
южной.

Потомъ мы отправились прямо къ 
Новой Георгіи, и тамъ свйзали цѣпь
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нашего плаванія въ Южномъ Ледови
томъ морѣ.

Такимъ образомъ въ предѣлахъ Юга 
мм окончили наши потаски, мои начат 
ли отъ Новой Георгія, и шедши вее къ 
Осту,опять принт* и къ опой, совершивъ 
Цѣлый кругъ около полюса, безпреста
нно углубляясь къ Югу и иногда не 
выходя изъ за полярнаго круга до двухъ 
недъль, что до васъ никто сдѣлать не 
осмѣливался. Сколько опасностей угро
жали намъ въ мѣстахъ сихъ, сколько 
разъ смерть мы видѣли предъ глазами 
своими» Ограничивая себя только ва
жными случаями, я не упомя нулъ о мно
гихъ мвлкихъ обстоятельствахъ, кои 
однакожъ, какъ и тѣ, могли бъ навсегда 
скрыть пасъ въ пучинѣ водъ. Во время 
тишины. на примѣръ, постигшей насъ 
близь Новаго Шетланда, волненіе нес
ло оба шлюпа на камень, и мы были 
уже не болѣе какъ въ ю-ти саженяхъ 
отъ погибели» но Мощная Десница 
Всевышняго осѣнила насъ, к маленькой
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попутный ВѣШСрОКЪ билъ НЙШИЖЪИЗ» 
бавиліелемъ.

Знаменитый мореходецъ Кукъ, въ 
пуш* mecnnmi своемъ говоритъ! я обо. 
шелъ во кругъ Южнаго полушарія въ боль
шей широтѣ такимъ образомъ, іто не* 
оспоримо доказалъ, гто пѣтъ въ ономъ 
никакой матерой земли, развѣ въ окре
стностямъ полюса, ку ла ие возможно 
достигнуть. Мы углублялись во мно
гихъ мѣстахъ далѣе сего мореходца, 
Оставались не въ примѣръ долѣе его за 
полярнымъ кругомъ, и ежели если берегъ 
Александра не есть оконечность 
земли сей, тло принужденными найдем
ся подтвердить слова его, должны бу
демъ сказать, что мм не видѣли ника
кихъ признаковъ предполагаемаго юж
наго материка, развѣ за предѣлами зрѣ
нія отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ вѣчные льды 
положили непроницаемую межу дли 
плавателей» Но не одно сіе заключе
ніе есть слѣдствіе нашего путешест
вія. Мы обогатили кругъ географнче-
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скихъ свѣденій открытіемъ болѣе 5о 
острововъ, сдѣлали множество полез* 
ныхъ наблюденій, умножили музеумы 
наши новыми и любопытными произ
веденіями природ И по ископаемому, 
прозябаемому и животному царству*

Когда пришелъ на видъ Новой Геор
гіи, мы окончили наши поиски, то на
значенный срокъ для нашего плаванія 
уже прибл ижался къ концу и мы поспѣ
шили къ Бразиліи, дабы тамъ освѣ- 
жпттся, поправить суда и послѣ ше* 
стынышь къ своему отечеству* такъ 
давно нами оставленному.

Въ сей разъ въ РіО-Жапейро пробыли 
мы около полутора мѣсяцу не въ пра
здности, новъ трудахъ полезныхъ для 
наукъ и Въ исправленіи шлюповъ. Здѣсь 
Капитанъ узнавъ, что Россійскій По
сланникъ при Португальскомъ Дворѣ 
баронъ Теплъ-Фанъ Ораскеряеяъ, ко
торому мы обязаны за увѣдомленіе объ 
открытіи Новаго НІешланда, полу-
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ченное нами ошъ него въ Поршъ-Жак» 
сонѣ, намѣревался отправиться въ 
Португалію, по случаю отбытій Пор
тугальскаго Двора въ Жвропу, предло
жилъ ему суда свои, на коихъ мы и 
прибыли съ нимъ въ Лиссабонъ 
17-го Іюня і8»і-го года. Отсюда 
зим прямо пошли въ Кронштадтъ и 
пользуясь всегда почти попутнымъ 
вѣтромъ бросили тамъ якорь «4 
ІЮЛЯ.

Здѣсь былъ конецъ нашему поприщу, 
которое продолжалось два года и »е 
день. Во все сіе время счастіе Вездѣ 
намъ сопутствовало, единодушіе свя
зывало насъ узами дружбы, общая поль
за побуждала къ взаимнымъ услугамъ, 
здравіе рѣдко покидало пасъ, и то на 
весьма короткое время. Начальники 
пеклись о сохраненіи онаго, а ревно
стное стараніе отличныхъ медиковъ 
Подымало больныхъ съ одра немощи. 
Будучи два раза болѣе 120 дней »мѣ« 
стахъ самыхъ вредныхъ для здравія 
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мы изъ ®оо человѣкъ путешествую
щихъ потеряли только трехъ машро- 
Совъ! ОДИНЪ унялъ съ мачты и разбился, 
другой во гремя шейной ночи я силь
наго вѣтра упалъ съ бѵшиорша, на 
коемъ онъ убиралъ паруса , И былъ 
жертвою волнъ, а третій умерь та
кою болѣзнію, что и въ спокойномъ 
мѣстѣ никакое пскусшво пе могло 
бы возстановить его. Спутникъ нащъ 
Мирным, будучи ввѣренъ достойному 
правителю, никогда разлученъ съ нами 
не былъ, чему мътъ примѣровъ. Онъ 
разлучился съ нами только одинъ 
разъ, и то по повелѣнію ком ан думнаго 
лшти другимъпутемъ въ Новую I оллап- 
дію, дабы обозрѣть разные паралели.

Его II и и к р а т орехов В в л и- 
ЧЕ ст во посѣтивъ п прежде, при са« 
момъ нашем ь отправленіи, шлюпы, и 
ПО возвращен іи ихъ въ Кроншташъ, 
осчастливилъ Своимъ Высокимъ при
сутствіемъ. Великій М о н а р х ъ вы
слушавъ донесенія командующаго Эк- 



опедяціею* разсмотрѣвъ карты пати, 
эстампы и пр ивезек к ы е нами 
рѣдкости И воззрѣвъ благосклоннымъ 
окомъ на труды пати, излилъ на насъ 
отеческій трдрошът. Послѣ многихъ 
опытовъ высокаго Его но крови тель- 
ства, всему* что кадятся къ об- 
щесш венной пользѣ, какой Русскій 
усумнится посвяныть Елу жизнь 
свою! Счастливь народъ управляемый 
Его скипетромъ, а мы, нас да ж дающіе
ся симъ счастіемъ, не престанемъ бла
гословлять имя Ел аг ос л о в еп и а го 
АЛЕКСАНДРА, которое громко отзо
вется въ позднемъ потомствѣ.
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