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Н О Ч И.
Ночь Шатобріана въ пустыняхъ Новаго Свѣта. Ночь на Симплонской
дорогѣ. Ночи на Южномъ Ледовитомъ морѣ. Ночи въ Новой Голландіи.
Ночь въ Тихомъ Океанѣ.

Ночь смѣняетъ день, день смѣняетъ ночь, и обѣ поло
вины суточнаго оборота земли проходятъ незамѣтно для че
ловѣка, — говоря объ немъ въ общемъ смыслѣ. Онъ спитъ
и судитъ о ночи по своимъ сновидѣніямъ, болѣе или ме
нѣе пріятнымъ, болѣе или менѣе фантастическимъ, болѣе
или менѣе причудливымъ. Онъ просыпается при днев
номъ свѣтѣ и мысли его погружаются въ новыя сновидѣ
нія подъ вліяніемъ тѣхъ впечатлѣній, которыя встрѣчаютъ
его побужденіе; тѣхъ предметовъ, которые занимаютъ его
душу; тѣхъ страданій, которыя обременяютъ его тѣло.
Такимъ образомъ милліоны людей не замѣчаютъ разитель
ной противоположности дня и ночи — одинъ въ трудахъ,
другой въ разсчетахъ, третій въ условныхъ заботахъ об
щественной жизни, четвертый въ умственныхъ размышле
ніяхъ или въ поэтическихъ фантазіяхъ.
Вы живете въ городѣ и встаете до разсвѣта, чтобъ
заняться недоконченнымъ вчера дѣломъ, чтобъ обдумать
планъ новыхъ предпріятій, чтобъ распорядиться семей1
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ными обязанностями, чтобъ написать нѣсколько страницъ
очень важнаго сочиненія? Дѣйствуйте, — размышляйте!...
А между тѣмъ солнце взойдетъ; земля озарится свѣтомъ,
такъ тихо, такъ обыкновенно, какъ вчера — и новый день
увлечетъ васъ въ прежній хаосъ заботъ, суетъ и замы
словъ.
А вы живете въ деревнѣ, и чтобъ избѣгнуть лѣтнихъ
жаровъ, выѣзжаете предъ солнечнымъ восходомъ осмо
трѣть ваши поля, ваше хозяйство? Осмотрите! А въ тѣ
дни, когда эти заботы васъ не обременяютъ, вы хотите
выйти въ вашъ чудный садъ, подышать свѣжимъ возду
хомъ. Прекрасно! Взгляните, какъ цвѣты ваши разверты
ваются и обнаруживаютъ свои дивныя краски. Полейте
ваши куртины. Вотъ уже Восточная сторона неба зарумя
нилась зарею; вотъ и солнце восходитъ и проливаетъ свѣт
лые лучи свои на зеленый дернъ, и перелетный утренній
вѣтерокъ зарябилъ зеркальную поверхность прозрачныхъ
прудовъ вашего сада. Это не рѣдкость, и чтожъ тутъ уди
вительнаго? Вы недавно наслаждались подобнымъ зрѣли
щемъ за чашкой чаю въ акаціевой бесѣдкѣ. Однакожь се
годня утро необыкновенно блистательно, — поспѣшите
насладиться имъ и спокойно допить вашу чашку. Посмо
трите, управитель вашъ уже въ залѣ и ожидаетъ вашихъ
приказаній. Не забудьте, что вамъ нужно скоро ѣхать въ
городъ на званый обѣдъ, а вечеръ вы обѣщали провести
за вистомъ у вашего друга.
Поздно возвратились вы домой и, утомившись отъ
ѣзды и хлопотъ, уснули крѣпкимъ сномъ. А между тѣмъ
прекрасная ночь развернула дивный шатеръ свой и роскош
но освѣтила его блестящими звѣздами. Вы ее не видали,
проспавъ до поздняго утра. Но чему-же было удивляться:
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все та же блѣдная луна на томъ же голубомъ эѳирѣ, все
тѣ же яркія звѣзды, которыя вы видѣли и въ дѣтствѣ, но
не замѣчали, и въ зрѣлыхъ лѣтахъ, когда ѣхали въ ко
ляскѣ съ бала, и нынѣ часто видите, какъ явленіе обычное.
Вамъ все обыкновенно! а это значитъ, что вы не ви
дали Природы, хотя она всякій день является предъ вами
въ двойственномъ великолѣпіи; вы не поняли ее, хотя
она готова была высказать вамъ свои завѣтныя тайны.
Днемъ вы всегда обременены заботами; ночью сномъ. Но
есть люди — рѣдкіе счастливцы — которые имѣли случай
внять ея призыву къ откровенности, особливо во время
обаятельной ночи. День, признаюсь и самъ, очень ослѣп
ляетъ взоръ нашъ, очень развлекаетъ шаткія мысли. Смо
трѣли ли вы въ хорошій телескопъ на поверхность луны,
когда она представляетъ обращенную къ намъ сторону,
вполовину освѣщенную? Вы не ясно примѣтите на ней
предметы, облитые лучами солнца; но за то часть ея, ко
торая ближе къ тѣни, представится глазамъ вашимъ во
всей селенографической подробности: всякая горка, всякое
углубленіе предстанетъ предъ вами, какъ самая отчетли
вая лѣпная работа. Вотъ почему ночная тѣнь яснѣе пред
ставляется нашимъ чувствамъ, сильнѣе дѣйствуетъ на ду
шу, понятнѣе отзывается на призывы сердца. Вотъ поче
му утро и вечеръ пріятнѣе дѣйствуютъ на насъ, нежели
ясный день.
Послушайте, что я вамъ поразскажу про такія ночи,
какихъ вы не видывали, хотя прожили полвѣка, и не ви
дали потому только, что вамъ не случилось быть съ ними
на-единѣ. А для того, чтобы понимать ихъ голосъ, чтобы
чувствовать ихъ обаяніе, надобно, чтобы во всей окружаю
щей васъ Природѣ были только двое — вы и ночь.
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Ночь Шатобріана въ пустыняхъ Новаго Свѣта.
Чрезъ часъ по захожденіи солнечномъ, луна показа
лась надъ деревьями; на противоположномъ горизонтѣ
благовонный вѣтерокъ, который она вела съ Востока, ка
залось, предшествовалъ ей въ лѣсахъ, какъ свѣжее дыха
ніе. Царица ночи, мало-по-малу, возвышалась по небо
склону: то тихо слѣдовала по своему лазурному пути, то
покоилась на облакахъ, которыя подобились вершинамъ
снѣжныхъ горъ. Эти облака свертывали и разстилали свое
полотно; развертывались прозрачными бѣлоатласными
поясами; разсѣевались легкими клочками пѣны или обра
зовали на небѣ груды поразительной бѣлизны хлопчатой
бумаги, столь нѣжныя, что, казалось, можно видѣть и
чувствовать ихъ мягкость и упругость.
Видъ земли не менѣе былъ очарователенъ: лучи
бархатной голубоватой луны нисходили въ промежутки
деревъ и струи ея свѣта проникали до глубины древесной
тѣни. Рѣка, протекающая предо мною, то терялась въ лѣ
сахъ, то являлась покрытая блескомъ свѣтилъ ночи, кото
рыя она отражала многочисленными огнями. На другомъ
берегу рѣки лунные лучи неподвижно покоились на зеле
ной травѣ обширнаго луга. Березы, колеблемыя вѣтромъ
и разсѣянныя по обширной равнинѣ, образовали острова
волнующихся тѣней на морѣ неподвижнаго свѣта. Близъ
нихъ все было въ глубокомъ молчаніи и покоѣ, выклю
чая паденія листьевъ, мгновеннаго дуновенія перелетнаго
вѣтра, рѣдкаго и прерывистаго стона совы; но въ дали
отъ времени до времени слышенъ былъ гулъ Ніагарскаго
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водопада, который въ тишинѣ ночной передавался отъ пу
стыни къ пустынѣ и исчезалъ за уединеннымъ лѣсомъ.
Величіе и чудная меланхолія этой картины невыра
зимы на языкахъ человѣческихъ; самая блистательная
Европейская ночь не дастъ и слабаго объ ней понятія. Во
ображеніе тщетно будетъ стремиться въ даль въ нашихъ
обработанныхъ поляхъ: оно встрѣтитъ на каждомъ шагу
обители людей, тогда какъ въ той пустынной странѣ —
душа погружается въ океанъ лѣсовъ, блуждаетъ по бе
регамъ необозримыхъ озеръ, паритъ надъ пучинами во
допадовъ, и уединенная стоитъ предъ лицемъ Всевышня
го Бога.

Ночь на Симплонской дорогѣ.
Предъ захожденіемъ солнца мы подъѣхали къ дерев
нѣ Бригъ, лежащей на Швейцарской сторонѣ Симплон
ской горы, и тамъ остались ночевать. Не стану описывать
красоту этой части Альпійскихъ горъ, которыя вездѣ ве
ликолѣпны; скажу только, что въ то время, какъ мы тамъ
были, то есть въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, зелень въ окрестностяхъ
Брига начала желтѣть — это сѣдина растеній; цвѣты
отжили уже свой вѣкъ, и съ полинялыхъ луговъ и долинъ
глазъ невольно возвышался къ величественнымъ утесамъ
и къ снѣжнымъ вершинамъ горъ, которыя, упираясь на
землю предъ нашими ногами, главой касаются облаковъ.
Даже на деревья, теряющія свои кудрявые листья, жалко
было взглянутъ: пріятнѣе видѣть сѣдовласаго великана,
чѣмъ лысаго или сѣдаго карлика. Но и это горное вели
колѣпіе не произвело на меня особаго впечатлѣнія. Еще
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въ Женевѣ глазъ мой привыкъ къ живописнымъ Альпамъ;
еще въ Женевѣ ежедневно.
Я видѣлъ Монблана вершину сѣдую, покрытую снѣгомъ;
Какъ робкій младенецъ взиралъ на гиганта, прежившаго вѣки.

Отъ Брига мы стали подыматься вверхъ по Симплон
ской дорогѣ — очень гладкой, совсѣмъ не крутой и весь
ма покойной. На нѣкоторомъ возвышеніи этого дивнаго
шоссе, проведеннаго дивнымъ Наполеономъ чрезъ Альпій
скія горы изъ Швейцаріи въ Италію, мы замѣтили, что
лужи замерзли, но было еще такъ тепло, какъ въ нашихъ
странахъ бываетъ въ исходѣ Сентября мѣсяца. Цѣлый
день мы поднимались по этой дорогѣ; потомъ спустились
на другую сторону горы, и остановились на ночлегъ въ
деревнѣ Симплонъ (Sempione). Насъ ввели въ прекрасныя
комнаты, гдѣ все было готово для путешественниковъ:
легкій ужинъ — готовъ, мягкая постель — готова, а крѣп
кій сонъ приготовили мнѣ — усталость и молодость. Предъ
разсвѣтомъ насъ разбудилъ сильный стукъ въ ворота,
громкіе голоса людей и лай собакъ. Что такое? — спросилъ
я, вставъ съ постели. Курьеръ, ѣдущій изъ Италіи; тре
буетъ помощи... Между тѣмъ карета наша была подана;
мы въ нее сѣли, и увидѣли, что земля была покрыта до
вольно глубокимъ снѣгомъ. Онъ-то и заставилъ курьера
прибѣгнуть къ помощи въ Симплонской гостинницѣ. Вы
ѣхавъ на шоссе, мы нашли, что снѣгъ уже растаялъ, а
вмѣсто его насъ встрѣтилъ тамъ мелкій дождь, какъ ту
манъ объявшій всю окрестность, сквозь который мы были
поражены такой картиной, которую не льзя не примѣтить,
не льзя не обратить на нее вниманія. Еслибъ я былъ одинъ
въ такое время и въ такомъ мѣстѣ, мнѣ бы, можетъ быть,
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страшно показалось. Насъ было четверо: Князь Щерба
товъ, молчаливый Англичанинъ и жена его — словоохот
ная молодая Англичанка съ основательнымъ знаніемъ
Геометріи. Но въ это время намъ было не до Евклида.
Какая быстрая и разительная противоположность!
Мы поднимались на Симплонскую гору въ ясный день, и
новыя картины открывались намъ почти на всякомъ шагу.
Съ одной стороны высокіе утесы, а съ другой глубокія
рытвины, при дневномъ свѣтѣ, казались намъ въ нѣкото
ромъ отдаленіи; деревня Бригъ и окрестныя долины то
исчезали за горами, то опять открывались вмѣстѣ съ свои
ми, еще зеленѣющимися лугами и съ разсѣянными, въ
разныхъ мѣстахъ, жилищами и паствами. Эти картины, съ
своими фантасмагорическими явленіями и перемѣнами, бы
ли плѣнительны. Но когда мы, на спускѣ горы, погрузи
лись въ мрачное ущелье, наполненное, какъ будто бы па
рами облака, едва примѣтнымъ тонкимъ дождемъ: тогда
представилось намъ новое величественное зрѣлище, возбу
ждающее невыразимыя ощущенія.
Съ одной стороны скала надъ скалой возвышалась
вплоть передъ нами; обильные ручьи криволинейною
струей падали съ нихъ близъ дороги; тяжелыя глыбы
снѣгу, на вершинахъ горъ, висѣли почти надъ нашими го
ловами, и грозили паденіемъ своимъ засыпать дорогу и
подавить странниковъ, — чему бывали примѣры. Съ другой
стороны мрачная пропасть была разверзта почти передъ
нашими ногами; остроконечныя скалы выглядывали изъ
глубины ея; рѣка Точчіа съ шумомъ и съ ревомъ стреми
лась съ горъ, пробиралась между камнями, увлекала ихъ
за собою и съ глухимъ грохотомъ катила съ уступа на
уступъ. За этой бездной опять, какъ тѣни, возвышались

10
дикіе утесы. Надъ нами облака безпрестанно густились;
передъ нами, за нами и подлѣ насъ вѣтръ свистѣлъ въ
ущельяхъ, срывалъ падающіе съ горъ ручьи и какъ паръ
разносилъ ихъ по воздуху. Эти дикіе звуки — свистъ, гулъ
и грохотъ, повторяемые эхомъ въ безчисленныхъ горахъ
— подобились адской перекличкѣ демоновъ.
Хотя протекло уже время ночи и часъ солнечнаго
восхода давно уже пробилъ, но лучи солнца не проникали
въ ущелье, въ которомъ мы спускались съ горы, а густыя
облака и дождь не пропускали къ намъ свѣтъ дневнаго
неба. Дорога безпрестанно извивалась и уклонялась, то
вправо, то влѣво, отъ прямаго пути, и вдругъ на послѣд
немъ поворотѣ, неожиданно, открылась передъ нами пре
красная Италія, съ ея прекраснымъ яркоголубымъ небомъ,
съ ея блистательнымъ солнцемъ.
Плѣнительно рисовался передъ нами небольшой го
родокъ Домодоссола: свѣжая зелень обширной долины
отдѣляла насъ отъ него; а рѣка Точчіа, которая такъ шу
мѣла и рвалась въ горахъ, тихо и спокойно катила кри
стальныя струи свои по очаровательной долинѣ, многими
протоками. Эта картина, освѣщенная солнцемъ Италіи,
поразила насъ, и мы долго смотрѣли на нее, какъ на отда
ленный видъ Рая, вышедъ изъ воротъ Ада.
Bella Italia, сказалъ Италіянскій веттурино. — Пре
красный видъ, сказали мы Русскіе.— Very beautiful count
ry, сказала Англичанка.— Oh! yes, сказалъ мужъ ея.

Ночи на Южномъ Ледовитомъ морѣ.
Мнѣ удалось видѣть, что близъ Южнаго полюса, въ
мѣстахъ почти лишенныхъ жизни, есть однакожь жизнь
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въ существахъ, которыя тамъ только и обитаютъ, и для
которыхъ наши климаты убійственны.
Для нихъ трескучіе морозы,
Среди родныхъ полярныхъ льдовъ,
Пріятнѣе, чѣмъ наши розы
И зелень лѣтняя садовъ.

Есть въ этихъ мѣстахъ и красота, и великолѣпіе, и
явленія, удивляющія человѣка, и предметы, возбуждающіе
въ немъ живыя впечатлѣнія.
Чтобъ полнѣе изобразить картину мѣстъ сосѣдствен
ныхъ съ Южнымъ полюсомъ, я опишу пребываніе мое
въ этихъ предѣлахъ въ продолженіе многихъ сутокъ, и
буду говорить не объ однихъ ночахъ, но также и о дняхъ,
потому что тамъ все не по нашему: у насъ лѣто такъ лѣ
то, день такъ день, — а тамъ лѣто мало разнится отъ
зимы, день мало разнится отъ ночи.
Въ первый разъ увидѣлъ я антарктическую Природу
близъ острова Георга, гдѣ мы встрѣтили Англійскихъ промышлениковъ, оставленныхъ тамъ для ловли морскихъ
звѣрей; но это были пришлецы, природные же жители
тѣхъ мѣстъ — пингвины. Это птицы — не птицы, звѣри —
не звѣри; на нихъ перья — не перья, шерсть — не шерсть:
видъ у нихъ птичій, но они не летаютъ подъ облака, а за
то плаваютъ скорѣе парохода, для чего вмѣсто крыльевъ
даны имъ ласты, которыми они управляютъ, какъ весла
ми. Черная спина и бѣлая грудь у нихъ отливаются блес
комъ Венеціанскаго атласа; у нѣкоторыхъ голова увѣн
чана желтыми перьями, наподобіе золотаго вѣнка, а у дру
гихъ грудь и шея украшены яркими тѣнями, отъ оранже
ваго до палеваго цвѣта.
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Проходя отъ острова Георга, мы открыли группу но
выхъ острововъ, которые Капитанъ Беллинсгаузенъ на
звалъ именемъ Маркиза де Траверсе. На одномъ изъ нихъ
дымъ клубился изъ огнедышущей горы и безчисленное
множество пингвиновъ толпилось на отлогомъ берегу. По
слѣ того обошли мы Южные Сандвичевы острова, и рас
простившись съ землею близъ берега Тюле, углубились въ
Ледовитый Океанъ — до тѣхъ мѣстъ, гдѣ сплошной ледъ
положилъ намъ преграду къ дальнѣйшимъ попыткамъ
приблизиться къ полюсу. Теперь представьте же себѣ, на
разстояніи многихъ тысячъ верстъ отъ земли, обитаемой
людьми, два маленькіе кораблика, окруженные со всѣхъ
сторонъ огромными ледяными массами и такимъ туманомъ,
что въ 10-ти саженяхъ эти льды едва были примѣтны.
Присоедините къ этой картинѣ бурю, взволнованное море
и пасмурную ночь. Спутникъ нашъ «Мирный» давалъ намъ
знать о своемъ мѣстѣ только пушечными выстрѣлами; а
льды, о которые можно было разбиться въ дребезги, за
туманами и мракомъ скрывали нашу опасность. Да, боять
ся было стыдно, какъ пишетъ Ѳ. Ѳ. Беллинсгаузенъ, въ
своемъ сочиненіи о нашемъ плаваніи около свѣта, а всякій
твердый человѣкъ внутренно повторялъ: Боже, спаси!
А когда туманъ и мракъ разсѣевались, чтò предста
влялось глазамъ нашимъ? Опять волнующееся море,
облачное небо и ледяныя массы... Обширное поле для
размышленій! обильная пища для сильныхъ ощущеній!..
Не подумайте однакожь, чтобъ виды полярныхъ
льдинъ были однообразны и скучны. Со всѣмъ нѣтъ. Эти
мертвыя глыбы представляютъ иногда живыя, разнообраз
ныя картины. Иныя подобились огромному зданію или
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развалинамъ древняго замка; другія возвышались, какъ
горы съ пещерами и водопадами, въ которыхъ вода, под
нятая волненіемъ съ одной стороны, каскадомъ падала въ
море съ другой; иныя имѣли видъ моста или тріумфаль
ныхъ воротъ; нѣкоторыя, принявъ очертаніе чудовищна
го звѣря, плавали, какъ Нептуновы Тритоны. Одна изъ
льдинъ была подобна Турецкому дивану, съ загнутой спин
кой и украшенному рѣзной работой. Не подумайте, чтобы
въ ясное время и при спокойномъ вѣтрѣ удовольствіе на
ше ограничивалось тѣмъ, что мы, за неимѣніемъ лучшаго,
только любовались мертвымъ разнообразіемъ ледяныхъ
массъ, какъ кристальными замками Шехеразады. Нѣтъ;
при благопріятныхъ обстоятельствахъ мы тѣшились ино
гда забавной охотой. Опишу вамъ и это препровожденіе
времени на одномъ кристальномъ островѣ, чистаго небесно
голубаго цвѣта.
Глыба льда была не высока: на ней сидѣло мно
жество пингвиновъ. Я съ однимъ изъ друзей моихъ подъ
ѣхалъ къ ней на яликѣ, и мы нашли на вершинѣ ея пре
красный гротъ, котораго стѣны были гладко покрыты
снѣгомъ, какъ чистымъ алебастромъ. Сначала мы окину
ли взоромъ всю окрестность морскую. Боже мой! Какъ
ничтожны показались намъ шлюпы Востокъ и Мирный,
на которыхъ 200 отважныхъ моряковъ, подъ начальствомъ
двухъ опытныхъ мореходцевъ, удалились въ пустынныя
мѣста моря и льдовъ, на 12,000 верстъ отъ своей отчиз
ны! Мы стояли на плавающемъ обломкѣ льда среди гроз
наго обширнаго Океана, окруженные со всѣхъ сторонъ
безчисленнымъ множествомъ большихъ и малыхъ льдинъ,
изъ которыхъ каждая готовила намъ гибель и смерть.
Мертвая Природа оживлялась только толпящимися около
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насъ пингвинами и летающими надъ головами нашими
бурными птицами и альбатросами. Мертвая тишина нару
шалась только карканьемъ птицъ и шумомъ волнъ, разби
вающихся о льдины. Мысли наши перенеслись ближе
къ полюсу, гдѣ вѣки протекли въ совершенномъ единооб
разіи, гдѣ нѣтъ перемѣнъ года, нѣтъ перемѣнъ и дня;
гдѣ видѣнная нами картина продолжается съ Сотворенія
Міра и будетъ продолжаться до конца его. Солнце тамъ
свѣтитъ, но такъ же слабо и такъ же безполезно, для
годовыхъ перемѣнъ, какъ полная лупа.
Пингвиновая охота разсѣяла наши мысли. Для этой
ловли намъ не нужно было запасаться ни сѣтями, ни сил
ками, ни огнестрѣльнымъ оружіемъ: мы просто брали за
шею стоящихъ подлѣ насъ пингвиновъ и клали въ боль
шіе мѣшки. Сначала они безвредно защищались своими
носами; потомъ искали спасенія бѣгствомъ, но на первомъ
шагу теряли равновѣсіе, падали и ползкомъ хотѣли избѣг
нуть отъ плѣна. Мы часто и сами вмѣстѣ съ ними падали
на льдину и съ смѣхомъ наполняли мѣшки этой дичиной.
Немногимъ пингвинамъ удавалось броситься въ Океанъ съ
крутизны льдины, но мы не успѣли еще отъ нее отъѣхать,
какъ они вновь взбирались на льдину, и забавляли насъ
уловкой, съ какою они приноровлялись, чтобъ волны
помогли имъ на нее кинуться. Нѣкоторые очень ловко
хватались за ледъ кохтями и носами; иногда обрывались и
падали въ море; дѣлали новыя попытки, и этой заботой
поддерживали нашъ смѣхъ и забаву. Въ этотъ разъ добы
ча состояла изъ 30 большихъ пингвиновъ, которые доста
вили намъ много удовольствія и довольно вкусную свѣжую
пищу.
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Въ другой разъ мы подошли къ огромному ледяно
му острову, и чтобъ отбить отъ него нѣсколько кусковъ
льду, для пополненія нашего запаса прѣсной воды, Капи
танъ приказалъ стрѣлять пушечными ядрами въ эту льди
ну. Долго она выдерживала нашу канонаду и наконецъ
сильно зашаталась. Тутъ представилась намъ прекрасная
картина: куски чистаго льду падали въ море за каждымъ
выстрѣломъ; матросы подбирали ихъ и клали въ шлюпки,
а киты, благородной породы, съ важностію Испанскихъ
грандовъ, плавали между нами и льдиной, гордо подыма
ли изъ воды свои головы, съ шумомъ извергали фонтаны,
и тихо опять погружались въ море.
Эти пустынныя и часто безмолвныя картины смѣня
лись иногда шумною борьбой двухъ стихій, и тогда вѣтеръ
свистѣлъ, ударяясь о снасти, вырывалъ паруса, срывалъ
воду съ поверхности моря и носилъ ее по воздуху. Волны
пѣнились грядою по всему пространству Океана; то по
дымались буграми, то глубоко опускались; съ шумомъ
и съ пѣной ударялись о шлюпъ нашъ и часто перекаты
вались чрезъ палубу; шлюпъ колебался, то поднимался
на волны, то погружался въ глубину: море, какъ бездна,
около него клокотало; страшно было взглянуть на его ки
пящую пѣну.
Видъ взволнованнаго Океана особенно разителенъ
бываетъ во мракѣ ночи: все море какъ въ огняхъ, какъ
будто свѣтъ плошекъ блистаетъ изъ-подъ воды. Мракъ
неба и моря, сливаясь и освѣщаясь фосфорическимъ свѣ
томъ морскихъ волнъ, представляютъ величественную кар
тину. Тамъ на высотѣ небесъ звѣзды то загораются, то
скрываются за облаками; а тутъ изъ-подъ руля, какъ рѣ-
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ка, протекаетъ фосфорно-свѣтлая и длинная струя. Но какъ
опишу я видъ неба освѣщеннаго, или, лучше сказать,
воспламененнаго полярнымъ сіяніемъ близъ антарктиче
скаго круга.......
Сначала на Южной сторонѣ неба замѣчены были три
столба, свѣта млечнаго пути, или хвоста большой кометы.
Блескъ ихъ то ослабѣвалъ, то опять разливался по небу
рѣкою, имѣя направленіе къ зениту, близъ котораго верх
ніе концы столбовъ иногда изгибались, какъ будто увле
каемые движеніемъ вѣтра. Иногда, свѣтлые столбы вдругъ
принимали видъ дуги, но вскорѣ дуга исчезала, опять явля
лись столбы, и такія измѣненія безпрестанно повторялись
до тѣхъ поръ, пока небо покрылось облаками. Но въ слѣ
дующія ночи явленіе было еще сильнѣе и представляло
поразительное зрѣлище: изъ блѣдныхъ столбовъ и дугъ
вытекали большія кисти свѣта, заключавшія въ себѣ мно
гіе радужные цвѣты, и въ особенности — свѣтло-розовый,
блѣдно-зеленый и свѣтло-фіолетовый. Эти кисти длинны
ми и тонкими струями бѣгали параллельно самимъ себѣ
по всему небосклону, переливались разноцвѣтными огнями,
и покрывали все видимое пространство небеснаго свода.
Каждая игра явленія продолжалась десять минутъ, потомъ
исчезала, оставляя на небѣ свѣтлые столбы, и почти чрезъ
десять минутъ, съ новою силою, опять повторялась.
Небо горитъ и уже не далеко, говорили матросы, — и
въ самомъ дѣлѣ, небо какъ будто воспламенялось: ника
кіе потѣшные огни не могутъ сравниться съ этимъ явле
ніемъ ни свѣтомъ, ни яркостію цвѣтовъ, ни быстротою
движеній, ни пространствомъ, объятымъ переливами
сіянія.
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Мы любовались этимъ восхитительнымъ зрѣлищемъ
пять ночей. Потомъ небо покрылось облаками... Потомъ
попутный штормъ перенесъ насъ въ цвѣтущія мѣста Но
вой Голландіи.
Боже мой! думалъ я, какъ великолѣпна Природа во
всѣхъ своихъ проявленіяхъ! А что, еслибы Сѣверное и
Южное сіянія сливались во-едино и продолжались непре
рывно надъ всѣмъ пространствомъ верхнихъ слоевъ нашей
атмосферы, съ силою несравненно большею ? Тогда у насъ
продолжался бы вѣчный день, и явленіе это, сдѣлав
шись обычнымъ, не обращало бы на себя нашего внима
нія. Тогда земля уподобилась бы солнцу, гдѣ, по новѣй
шимъ соображеніямъ Астрономовъ, есть и твердая земля,
есть и атмосфера и сверхъ ее, съ величайшею силою свѣ
та, продолжается безпрерывная игра всемѣстнаго, вмѣстѣ
сливавшагося, Сѣвернаго и Южнаго сіянія, которое пред
ставляется намъ въ видѣ свѣтлаго шара, называемаго
солнцемъ. И дѣйствительно, въ солнечномъ свѣтѣ примѣ
чается такое же движеніе, какое мы ближе видѣли въ
Южномъ земномъ сіяніи; а въ мѣстахъ, гдѣ солнечный
свѣтъ раздвигается, Астрономы видятъ черное твердое
тѣло и атмосферу, подобную нашему воздуху.
Земное сіяніе, сравнительно съ солнечнымъ, такъ
слабо, что въ нашихъ, довольно Сѣверныхъ странахъ
рѣдко бываетъ видимо, и сосредоточивается въ двухъ по
чти противоположныхъ мѣстахъ, называемыхъ магнитны
ми полюсами. Намъ удалось видѣть сильную игру его,
вѣроятно потому, что мы были недалеко отъ Южнаго
магнитнаго полюса. Правда, я и въ Казани, и въ Москвѣ
нѣсколько разъ видѣлъ явленіе, которое называютъ Сѣ
вернымъ сіяніемъ. Оно представлялось мнѣ въ видѣ пре
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краснаго розоваго облака, котораго довольно яркій свѣтъ
переливался изъ мѣста въ мѣсто. Мнѣ кажется, настоящее
Сѣверное сіяніе, такъ же какъ и Южное, не въ такомъ видѣ
должно представляться. Когда оно слабо, то обыкновенно
является въ видѣ бѣлыхъ столбовъ или дугъ, какъ мы
видѣли въ первую ночь въ Южномъ Ледовитомъ морѣ;
когда оно сильно, то должно представляться въ видѣ раз
ноцвѣтныхъ огней, разлитыхъ по всему небу, какъ мною
описано. Въ особенности мнѣ подозрителенъ розовый
цвѣтъ. Не есть ли наше розовое сіяніе только отраженіе,
въ атмосферѣ, Сѣвернаго сіянія, происходящаго подъ го
ризонтомъ, — какъ заря, окрашенная въ розовый цвѣтъ
атмосферическимъ воздухомъ, есть отраженіе въ немъ за
катившагося подъ горизонтъ солнца.

Ночи въ Новой Голландіи.
Какъ ни блистательно зрѣлище Южнаго сіянія; какъ
ни величественно плаваютъ ледяныя массы, возвышающія
ся иногда до 400 футовъ надъ поверхностію Океана, а
все лучше тамъ, гдѣ потеплѣе. Къ счастію, полярные льды
не разбили насъ и не пресѣкли нашъ обратный путь, какъ
случалось съ Англійскими мореходцами на Сѣверѣ. Мы
благополучно вышли въ открытое море изъ царства вѣч
ной зимы, и попутный штормъ быстро гналъ насъ къ пре
дѣламъ вѣчнаго лѣта. Виденъ берегъ! — закричалъ ма
тросъ съ мачты; виденъ берегъ! — повторилъ вахтенный
Лейтенантъ; виденъ берегъ! — радостно провозгласили всѣ.
Велико было наше удовольствіе при этомъ восклицаніи, не
смотря на то, что видимый нами берегъ состоялъ изъ двухъ
камней, названныхъ Флиндерсомъ Iwilly Rock. Эти без-
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плодные утесы не заслуживали ни нашей радости, ни на
званія берега; но они были недалеко отъ Вандименова
острова, составляющаго Южную оконечность Новой Гол
ландіи. Скоро прошли мы мимо Бассова пролива, раздѣ
ляющаго эти двѣ земли; скоро и Новая Голландія была
предъ нашими глазами: мы смотрѣли на нее, какъ на за
логъ предстоящаго намъ гостепріимства и отдохновенія.
Но какъ всякое сильное ожиданіе рѣдко бываетъ безъ
препятствія, то и здѣсь, послѣ благополучнаго шторма,
встрѣтили насъ досадное спокойствіе моря и противное
теченіе. Вмѣсто того, чтобъ подвигаться къ Сѣверу, къ
цѣли нашего желанія и надеждъ, теченіе отнесло насъ къ
Югу на 37 верстъ въ однѣ сутки. По крайней мѣрѣ вре
мя было прекрасное: 11° тепла и такая ночь, какихъ я до
того времени не видывалъ. До восхода луны море было
совершенно черное, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ волненіе
производило фосфорическій блескъ, который освѣщалъ
иногда снасти шлюпа. Златая заря румянила Западъ и
испещряла собравшіяся тамъ легкія облака различными
красками, какія только Природа умѣетъ составлять изъ
всѣхъ радужныхъ цвѣтовъ, разбросанныхъ въ пріят
номъ безпорядкѣ. Венера медленно катилась подъ гори
зонтъ: то показывалась во всемъ блескѣ, то смотрѣла
сквозь флеровыя облака, то скрывалась за тучкою, по
томъ опять появлялась, и спускалась все ниже, ниже...
наконецъ совсѣмъ скрылась въ струяхъ Океана. На дру
гой день была Пасха. Отслушавъ заутреню, я вышелъ на
шканцы, и новое зрѣлище представилось мнѣ: блѣдная,
меланхолическая луна блистала на Восточной сторонѣ; за
нею восходилъ Марсъ, а далѣе первый лучъ денницы
златилъ Восточный край неба.
2*
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Вотъ и Новая Голландія; вотъ та земля обѣтован
ная, въ которую провелъ насъ знаменитый мореходецъ,
чрезъ нѣсколько Океановъ и чрезъ лабиринтъ льдовъ.
Мы бросили якорь въ заливѣ Портъ-Джаксонскомъ про
тивъ города Сиднея, въ которомъ была главная резиден
ція Генералъ-Губернатора Англійскихъ колоній, основан
ныхъ въ обширной провинціи, заключающей весь Восточ
ный берегъ Новой Голландіи: эта провинція называется
Новый Южный Валлисъ.
Выбравъ удобное мѣсто на противоположномъ бере
гѣ отъ города Сиднея, разставили мы палатки, гдѣ я и по
мѣстился съ астрономическими инструментами. Окончивъ
эту заботу, я ходилъ, съ нѣкоторыми моими спутниками,
по берегу и любовался дивною мѣстностію. На всякомъ
шагу встрѣчалъ я величественныя бенксіи различныхъ
родовъ, множество прекрасныхъ цвѣтовъ, никогда прежде
мною не виданныхъ, и птицъ, столько же для насъ не
обыкновенныхъ. Къ дополненію картины совершенно но
ваго для насъ міра, вышелъ изъ лѣсу коренной житель
этой части свѣта. Мы подошли къ нему и Ново-Голландецъ, по Англійскому обычаю, дружески пожалъ руку
каждаго изъ насъ, раскланялся съ большими поклонами,
шаркая ногами, и на Англійскомъ языкѣ началъ расхва
ливать прекрасныя мѣста своей родины, произнося всякое
слово дурно и неправильно.
— Кто ты такой ? спросили мы его.
— Буррабурра, отвѣчалъ Индіецъ.
На вопросъ нашъ о мѣстѣ его жительства, онъ ука
залъ намъ на все пространство лѣса: семейство его жи
ветъ вездѣ, гдѣ ему вздумается. Это значитъ, что весь со
сѣдственный лѣсъ составляетъ обширный дворецъ ихъ,
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покрытый дивнымъ голубымъ сводомъ, отопляемый почти
тропическимъ солнцемъ, и освѣщаемый, во время ночи,
безчисленными огнями созвѣздій, къ которымъ принадле
жатъ Сиріусъ и Канопусъ — самыя блистательныя звѣз
ды Южнаго неба, и между ими почти тропическая луна
горитъ, какъ солнечная лампа. Онъ привелъ насъ въ одну
изъ своихъ пространныхъ комнатъ, гдѣ мы видѣли слѣ
ды недавней ихъ семейной бесѣды. Тамъ нашли мы на
землѣ раскиданныя кругомъ древесныя вѣтви, а посреди
круга — остатки разведеннаго огня. Такъ живутъ НовоГолландцы въ первобытной простотѣ своей: на откры
томъ воздухѣ проводятъ дни и ночи; спятъ на голой и
часто на сырой землѣ; питаются сырой или обожженной,
на пылающихъ прутьяхъ, рыбой; великимъ праздникомъ
почитаютъ они, когда къ берегу прибьетъ волненіемъ мер
тваго кита или какую-нибудь другую рыбу, которую они
какъ лакомство съѣдаютъ, какъ бы она испорчена не бы
ла. Путешественники пишутъ, что внутри этой обширной,
земли жители строятъ шалаши, но мы ихъ не видѣли, а
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лѣса замѣтили внутри выжжен
ныя деревья, куда жители скрываются иногда отъ непого
ды, если не найдутъ по близости пещеры.
Возвратившись къ палаткамъ, нашъ Буррабурра замѣ
тилъ, что живописецъ экспедиціи, снимая съ него портретъ
во весь ростъ, не въ полномъ нарядѣ нарисовалъ его. Онъ
сыскалъ палочку, продѣлъ ее горизонтально въ скважину,
сдѣланную въ средней преградѣ его носа, и просилъ по
полнить этотъ единственный недостатокъ въ его нарядѣ,
кромѣ котораго на немъ, одѣтомъ по первобытной модѣ,
ни на головѣ, ни на тѣлѣ ничего не было, сдѣланнаго ру
ками человѣческими. Въ это время любопытство и празд

22
ность привлекли къ намъ многихъ его соотечественниковъ
обоего пола.
Во время двукратнаго пребыванія нашего въ Новой
Голландіи, я коротко познакомился съ ея природными
жителями, проживъ съ ними сто одинъ день, на противо
положномъ отъ города берегѣ Портъ-Джаксонскаго зали
ва. Окруженный лѣсами, въ которыхъ скиталось сосѣд
ственное племя этого дикаго народа, я часто, въ тишинѣ
ночной, слѣдилъ за свѣтилами Южнаго неба. Ярко разго
рались предо мною лучи Сиріуса, Канопуса, Акернара и
блистательнаго созвѣздія Креста; поразительно переливал
ся блѣдный свѣтъ двухъ большихъ туманныхъ пятенъ,
называемыхъ Магеллановыми облаками; мы видѣли и род
ныя наши созвѣздія: Большую Медвѣдицу и Кассіопею;
но звѣзды ихъ не высоко и не всѣ восходятъ тамъ изъподъ горизонта, тогда какъ въ нашихъ мѣстахъ ихъ не
закатныя свѣтила проходятъ чрезъ вершину неба.
Но не одна физическая Природа яснѣе и откровеннѣе
высказываетъ свои завѣтныя тайны во время ночи: нрав
ственная сторона человѣка также отчетливѣе представ
ляется нашему воображенію во мракѣ и тишинѣ ночной.
Какъ часто мысль моя, подъ открытымъ небомъ, обраща
лась то на Югъ — къ городу Сиднею, то на Сѣверъ— къ
природнымъ жителямъ этой страны......... Боже мой, какая
противоположность!...
Въ одинъ вечеръ я сѣлъ въ шлюпку, переѣхалъ
Портъ-Джаксонскій заливъ и вошелъ въ яркоосвѣщенный
домъ. Зала была убрана со всею роскошью Европейскаго
вкуса: ее украшали прекрасные цвѣты всѣхъ частей свѣ
та и богатая драпировка, переплетенная, по стѣнамъ, съ
Россійскими и Англійскими флагами; поразительный блескъ
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огней отражался на лаковомъ полу ея; изящныя разно
цвѣтныя ткани, драгоцѣнные камни и, еще болѣе, бли
стательная красота молодыхъ Англичанокъ плѣняли взо
ры; стройная Европейская музыка гармонически переда
валась слуху, а просвѣщенный умъ, утонченная острота и
любезность оживляли гостей обоего пола. Это былъ балъ,
данный жителями города Сиднея въ честь представителей
Русскаго Флота, прибывшихъ къ нимъ съ Южнаго Ледо
витаго моря.
Ужинъ былъ великолѣпный, со всею Европейскою и
гастрономическою роскошью: вездѣ блистали серебро,
кристалъ и фарфоръ; дорогія вины всѣхъ родовъ, со всѣхъ
пяти частей свѣта, отъ Шампанскаго до Капскаго, лились
въ бокалы съ Англійскимъ обиліемъ. Однимъ словомъ:
этотъ балъ, его великолѣпіе, богатство, красота, гармонія,
цвѣты, духи и прочіе предметы роскоши и вкуса легкимъ
гальваническимъ токомъ проникали во всѣ мои чувства.
Въ другой разъ, когда, окончивъ обычныя мои за
нятія и довольно насладившись зрѣлищемъ звѣзднаго неба,
я пришелъ въ свою палатку и готовился перейти въ дру
гой волшебный міръ, — въ міръ ночныхъ сновидѣній, вдругъ
слышу какіе-то дикіе звуки несутся изъ сосѣдственнаго
лѣса къ береговымъ скаламъ моего жилища. Любопыт
ство заставило меня войти въ лѣсъ.
Серебряный серпъ луны катился уже внизъ на голу
бомъ сводѣ и разстилалъ, по зелени луговъ, длинныя тѣни
столѣтнихъ бенксій; легкій прохладный вѣтерокъ пере
биралъ ихъ листья, что-то имъ нашептывалъ и рѣзвился
вмѣстѣ съ ними. Вдали, между деревьями, показался ого
некъ, и чѣмъ ближе подходилъ я къ нему, тѣмъ яснѣе
становился нестройный гулъ слышанныхъ мною звуковъ.
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Наконецъ открылось предо мною собраніе природныхъ
Ново-Голландцевъ. Это былъ опять балъ во всѣмъ своемъ
разгулѣ.
Въ самомъ дѣлѣ, какъ же вы назовете нѣсколько
людей мужчинъ и женщинъ, изъ которыхъ иные пля
шутъ подъ мѣрный тактъ музыки, а другіе, сидя кру
гомъ около яркаго свѣта огней, смотрятъ на пляшущихъ,
не забывая и угощеніе, чѣмъ Богъ послалъ. Зала была
обширная, покрытая голубымъ сводомъ звѣзднаго неба;
по сторонамъ были дивныя для насъ деревья, какія въ
С. Петербургѣ, въ Москвѣ, въ Казани можно видѣть толь
ко въ оранжереяхъ подъ именемъ Ново-Голландскихъ, и то
очень мелкіе экземпляры; полъ былъ устланъ бархатною
зеленью свѣжаго луга. Освѣщеніе горѣло пламенемъ су
хихъ прутьевъ, зажженныхъ въ срединѣ круга сидящихъ
гостей. Угощеніе состояло изъ сырой рыбы и раковинъ,
тутъ же на горящихъ прутьяхъ подожженныхъ. Наряды?...
О! о нарядахъ меня не спрашивайте: я принужденъ буду
открыть, что сосѣди и сосѣдки мои не имѣли никакого
наряда; но за то они щеголяли странной прической своихъ
волосъ и раскрашивали свое тѣло и лице мѣломъ и крас
ной охрой. Музыка ихъ состояла изъ двухъ палочекъ, ко
торыми единственный музыкантъ ударялъ въ тактъ, и
громкимъ голосомъ пѣлъ нестройную пѣсню, а пляшу
щіе стояли передъ нимъ въ одинъ рядъ, прыгали за вся
кимъ ударомъ палочекъ и припѣвали: пррсь, пррсь, пррсь.
Теперь окиньте взоромъ эту безобразную группу,
вслушайтесь въ ихъ нестройные звуки, и вообразите себя
во мракѣ ночи, въ уединеніи густаго лѣса, въ удаленіи
отъ мыслящаго человѣка, въ толпѣ дикаго народа, для
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котораго нѣтъ закона, кромѣ его необузданной воли, нѣтъ
сильной власти для удержанія ихъ неистовыхъ страстей.
Послѣ того я еще дѣлалъ подобное ночное посѣще
ніе моимъ дикимъ сосѣдямъ и видѣлъ уже не пляску, а
драку пылающими головнями, въ слѣдствіе неумѣренной
попойки. Я не страшился посѣщать ихъ, зная, что они боят
ся и уважаютъ Европейцовъ, и что Бонгари, начальникъ
этого Брокенбейскаго племени, получалъ и надѣялся по
лучать отъ насъ частые подарки; но всякій разъ я съ со
дроганіемъ и съ душевною скорбію смотрѣлъ на то уни
женіе, до котораго можетъ пасть человѣкъ безъ Вѣры и
безъ Науки.
Послѣ моихъ ночныхъ прогулокъ въ сосѣдственномъ
лѣсу я обыкновенно всходилъ на скалу, близъ которой
стояли палатки «Востока» и «Мирнаго», и всматривался то
въ отдаленные огни города Сиднея, то въ лѣсъ, гдѣ я ви
дѣлъ толпу черныхъ Ново-Голландцевъ и ихъ дикія забавы.
И тамъ, и здѣсь свѣтитъ одно небо; и тамъ и здѣсь тѣ же
растенія и цвѣты украшаютъ землю; но здѣсь не тѣ домы, не тѣ люди, не та музыка, не та пища. Нѣтъ; здѣсь
не то, что тамъ меня окружало, что тамъ я видѣлъ и слы
шалъ, — и мнѣ казалось, что устье маленькой рѣчки Параматы раздѣляетъ двѣ отдѣльныя планеты............ Что же
это значитъ?.... Очень часто я стаивалъ посреди безмол
внаго величія Австральской ночи и ожидалъ отвѣта на
вопросъ мой...... И всякій разъ уходилъ съ мыслію о свя
тости Христіанства и наградѣ вѣрующимъ въ здѣшнемъ
мірѣ двумя искрами Божества — Наукой и нравственнымъ
образованіемъ.

26

Ночь въ Тихомъ Океанѣ.
Берегись!.... Раскройте атласъ, приложенный къ опи
санію путешествія около свѣта Капитана Беллинсгаузена;
взгляните на 53-ю карту — вы увидите на ней три остро
ва Оно, окруженные однимъ коралловымъ рифомъ; ниже
его, то есть далѣе къ Югу, два острова — Михайловъ и Си
моновъ, и тутъ же, немного западнѣе отъ Оно, вы примѣ
тите неправильное кольцо, обозначенное точками съ над
писью — берегись! А знаете ли, что значитъ это берегись?
Это значитъ, что здѣсь выглядывала со дна моря гибель
корабля и смерть его экипажа. Конечно, смерть славная,
Лаперузовская; но тогда, можетъ быть, и насъ искали бы
такъ же долго и такъ же тщетно, какъ отыскивали нѣкогда
Лаперуза, какъ ищутъ и теперь Франклина, если бъ Ка
питанъ Беллинсгаузенъ не поберегся. Мнѣ памятна та
ночь, когда мы, подъ вліяніемъ самыхъ пріятныхъ впе
чатлѣній, безотчетно стремились къ этой гибели, и какъ
чудесно спасены были однимъ словомъ опытнаго море
плавателя, написавшаго на этомъ мѣстѣ — берегись!
Два Южные острова, изъ которыхъ одинъ носитъ
мое имя, открыты были Капитаномъ Беллинсгаузеномъ
20 Августа 1820 года, около трехъ часовъ по полудни,
а передъ вечеромъ сверху мачты усмотрѣнъ былъ боль
шой островъ Оно, и шлюпы Востокъ и Мирный направи
ли къ нему путь свой. Но въ этихъ равноденственныхъ
мѣстахъ нѣтъ вечера, и едва дневное свѣтило погрузится
подъ горизонтъ, едва послѣдній лучъ солнца скроется за
волнами, какъ вдругъ вся окрестность покрывается гу
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стымъ мракомъ: тамъ нѣтъ нашей розовой зари, нѣтъ
сумерекъ.
За то тропическія ночи,
На небѣ темно-голубомъ,
Блестятъ и восхищаютъ очи
Своимъ магическимъ огнемъ.

Въ 8 часовъ пополудни надъ поверхностію моря бы
ла уже тьма непроницаемая. Свѣжій, но ровный вѣтеръ,
немного наклоня шлюпъ Востокъ, слегка его покачивалъ,
а рѣзвыя волны клубились около корабля, плескались въ
бока его, кипяткомъ клокотали передъ носомъ и пѣна ихъ
длинною, свѣтлою струею протянулась за рулемъ; а вдали
синее море рябилось и ежеминутно покрывалось, какъ
звѣздами, фосфорнымъ блескомъ. Казалось, оно хотѣло
вступить въ соперничество съ небеснымъ сводомъ.... но
нѣтъ! Тамъ другое дѣло. Тамъ на темноголубомъ эѳирѣ,
не златая, какъ говоритъ Державинъ, судя по нашему кли
мату, но свѣтлая, серебряная плавала луна, окруженная
сонмомъ яркихъ, блистательныхъ свѣтилъ небесныхъ.
Лучи ихъ, въ этомъ жаркомъ поясѣ Земнаго Шара, не
мелькаютъ, не переливаются изъ цвѣта въ цвѣтъ, не игра
ютъ разноцвѣтными огнями, какъ у насъ, но тихо, спо
койно блестятъ, какъ небесныя лампады, какъ планеты
въ нашемъ Сѣверномъ небѣ; но за то, переходя чрезъ не
обыкновенно рѣдкій и прозрачный воздухъ, они глубоко
проникаютъ въ душу зрителя тропической картины неба.
Картины.... нѣтъ: это не выражаетъ того, что я видѣлъ....
это не живопись, а поэзія.... музыка міровъ. Я вгляды
вался въ златыя буквы этой дивной поэмы; я вслушивал
ся въ молитвы этой гармонической ораторіи, и мнѣ каза-
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лось, что я понялъ ихъ значеніе и голосъ. Они мнѣ ска
зали, что предъ нами блестѣли центры безчисленныхъ
планетныхъ системъ, какъ земля, населенныхъ разумными
существами, которыя, какъ и мы, дѣйствуютъ и размы
шляютъ. Мнѣ такъ и казалось, что нѣкоторыя изъ этихъ
существъ, подобно мнѣ, съ благоговѣніемъ смотрѣли на
звѣздное небо; а иныя вперили взоры свои въ нашу сто
рону и всматривались въ едва примѣтную для нихъ свѣт
лую точку, которую мы называемъ громаднымъ, лучезар
нымъ солнцемъ.
Созерцаніе неба, мои мечты и думы прерваны были
пѣніемъ нашихъ молодыхъ Артиллерійскихъ Унтеръ-Офицеровъ и Подштурмановъ. Родныя пѣсни ихъ, подъ влія
ніемъ впечатлѣній, произведенныхъ на меня безоблач
нымъ небомъ, спокойнымъ Океаномъ и мракомъ тропиче
ской ночи, пріятно доходили до моего слуха, вмѣстѣ съ
шелестомъ вѣтерка, играющаго съ парусами, съ лепетомъ
волнъ, плещущихъ въ мѣдную оболочку корабля, и съ
звуками мѣрныхъ шаговъ Капитана и вахтеннаго Лейте
нанта, ходившихъ взадъ и впередъ, во всю длину палубы.
Вдругъ я примѣчаю какую-то тревожную заботли
вость въ движеніяхъ Капитана: онъ беретъ зрительную
трубу, всматривается въ морскую даль съ передней части
корабля, и обратившись къ Лейтенанту, отдаетъ приказанія.
— По мѣстамъ, — вскричалъ Лейтенантъ.
— Бизанъ на гитовы.... Гротъ-марса булень отдай.
Раздались и другіе подобные термины морской ко
манды. Все пришло въ движеніе: матросы, явившись на
палубу, стройными толпами бѣгали, суетились, и по зву
ку свистка Боцмана тянули, поправляли и укрѣпляли сна
сти. Между тѣмъ съ вашего корабля пушечные выстрѣлы
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слѣдовали звукъ за звукомъ чрезъ мѣрное и опредѣлённое
число минутъ. Это былъ сигнальный приказъ, отданный
Начальникомъ экспедиціи шлюпу «Мирный», чтобъ онъ,
подобно намъ, сдѣлалъ поворотъ и шелъ совершенно въ
противную сторону.
Когда звукъ пушечный умолкъ, тревога прекратилась
и матросы скрылись въ темнотѣ ночной, я подошелъ къ
вахтенному Лейтенанту и спросилъ его:
— Кого разбили мы этой грозной канонадой?
Онъ взялъ меня за руку, привелъ на ютъ, къ самой
кормѣ шлюпа, и сказалъ мнѣ:
— Видишъ ли эту бѣлую черту морской пѣны?
— Вижу.
— Слышишъ ли этотъ шумъ, какъ будто отъ отда
леннаго водопада?
— Слышу.
— Это бьетъ бурунъ чрезъ коралловый рифъ, идущій
на большое протяженіе; онъ былъ передъ нами, и еслибъ
мы не поворотились, во время, къ нему кормами, то Вос
токъ и Мирный чрезъ десять минутъ разбились бы въ
дребезги объ этотъ коралловый порогъ, а мы....
Тутъ морякъ мой замолчалъ; молчалъ и я, и думалъ:
что наша жизнь, о Безначальный! предъ тайной вѣчностью
Твоей!
Ты дхнешъ, и двигнешъ Океаны!
Речешъ, и вспять они текутъ!
А мы.... одной волной подъяты,
Одной волной поглощены!
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