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ПУТЕШЕСТВОВАТЕЛЬ.
ПИСЬМО CXI-

ОсіпровЪ Сен ~ ДомингЪ*
Едва оставили мы Панамской перёшеёкѣ $ бпы
Нравясь вѣ Сен-АомингЪ ? КакЪ поднялись про*
тинные плаванію нашему вѣтры. Путь учи*
Лился стЪтого длиннѣе? но по счастію ИмѢлЪ
я сЪ собою исторію сего . острова? коей Чтеніе
Принесло мнѣ полезное упражненіе, я успѢлЪ
даже и выписку изѣ йея выбрать) которую КЬ
вамЪ посылаю. ВЪ ней увидите вы, что бьілѣ
островЪ Сен-ДомйпгЪ, называемый Гаити? когда
присталЪ кЪ нему Христофоръ Поломбъ. ОнЪ
йазвалЪ его Гисланіола? или Малая ГипіПайіЯ)
находя вЪ ней) по мнѣнію своему? нѣкоторое
сходство сЪ симЪ королевствомЪ ? Какѣ по бе*
реговымЪ деревьямъ И произрастѢніямЪ? тПакЪ
И по рЫбамЪ? ловящимся вЪ сосѣднйхѣ моряхЪ.
Теперь кЪ стати даішЬ вамЪ познать, Государыня
Моя, сего перваго завоевателя новаго Свѣта $
ТоЛ’Ъ X*
А
говоря
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говоря о землѣ имѣ найденной. Первые его
поиски имѣли слѣдствіи столъ важные, что
заслуживаютъ вате любопытство.
Сей славной мореходецЪ до того піакЪ ма
ло былЪ знаемЪ, что не могли согласиться ни
о происхожденіи его, НИ о мѣстѣ, гдѣ родил
ся. Вообще думаютЪ, что онЪ изЪ Генуи и
многіе утверждаютъ , что отецѣ его былЪ
изЪ самой подлой черни. Другіе приписыва
ютъ ему старинное дворянство, и почитаютЪ
уроженцемъ изЪ Плезанціи: вѣрно только то,
что большую -часть младости своей проводилъ
онЪ на морѣ , и что по разбитіи корабля выплылЪ на доскѣ кЪ Португальскимъ берегамЪ. ВЪ
Лиссабонѣ женился онЪ на дочерѣ одного слав
наго мореходца, принесшей ему нѣсколько
имѣнія но Найяаче польстило его вЪ семЪ со
юзѣ то, что онЪ нашелЪ вЪ бумагахъ тестя
своего карты , рукописи , и одно повѣство
ваніе О путешествіи, коего чтеніе возпалило
вЪ немЪ не укротимое желаніе искать неизвѣ
стныхъ до того земель. И ШакЪ обрѢтёніемЪ
новаго свѣта, одолжены мы изысканіямѢ ПоргпугалъцовЪ вЪ сШаромѣ , естьли можно по
честь одолженіемЪ завоеваніе Америки, столь
пагубное ея жителямъ , и можетЪ быть самимЪ побѣдителямъ. Но какЪ бы то ни было,
сіе новое, такЪ сказать, сотвореніе, есть йаиведичайшее произшествіе на нашемЪ шарѣ , коего
одна половина всегда была йезйаема отЪ другой.
ДумаютЪ , что древніе уже имѣли нѣко
торое понятіе о бытіи новаго полушара. ВЪ
скидѣ-
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свидѣтельство приводятъ Платона? которой
говоритъ о нѢкакомЪ островѣ Атлантидѣ^ ле
жащемъ за Геркулесовыми столпами, близЪ ко
его находится обширная матерая земля. При
водятъ также одну Аристотелеву книгу ,
которой Аристотель можетЪ быть самЪ не
зналЪ) и вЪ которой сказано, что одинЪ Кар
ѳагенской корабль , пріявЪ путь между запа
домъ и полудкемЪ, протекЪ вЪ незнаемое мо
ре; что нашелЪ тамЪ землю весьма простран
ную, орошаемую великими рѣками , и покры
тую безконечными лѣсами; что часть мореход*
цовЪ на ней поселилась; что, когда дойтальные
возвратились вЪ Карѳагену > сенатѣ почелЪ за
нужно предать забвенію такое произшествіе, ко
его слѣдствій надлежало опасаться ; что онЪ
повелѢлЪ тайно умертвить возвратившихся
на кораблѣ; и что о первыхЪ, то есть обѣ остав
шихся, Никакого потомЪ слуху не было.
Нѣкоторые сочинители писали, что ОкеанЪ содержитъ плодоносныя и пространныя
земли; гдѣ люди и животные гораздо больше»
и живушЪ долѣе нашихЪ ; что имѢютЪ зако
ны и обычаи противные другим!) народамъ, и
невѣроятное количество золота и серебра ,
меньше между ими уважаемаго, нежели желѣзо
вЪ Европѣ. Иные утверждали, что Ноевы дѣ
ти поселились вЪ СибирѢ , перешли оттуда
по льду вѣ Канаду; и Что послѣ того потом
ки ихЪ , родившіеся еЪ Америкѣ, населили
Перу. По мнѣнію другихЪ, посыланы были вЪ
новой свѣтѣ селеніи, отЪ КитайцовЪ и ЯпонА 3
цовЪ.
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цовЪ. Всегда такѣ ученые мудрецы разсужда
ютъ о томЪ, что йзобрѣли разумные люди.
КоломбЪ не столь сими догадками, сколь
предпріятіями ПортугальцовЬ возхиьпенной ,
представилЪ себЪ вЪ мысли, что можно здѣлать что нибудь еще величайшаго; и смотря
только на картѣ на наш'Ь мирѣ, судилЪ, что
доа.еьЪ быть другой подобной; чшо найти
его можно плывучи прямо кЪ западу , и что
большая половина тара, которая не была еще
извѣстна , не долженствовала быть покрыта
едкими только морями. Отвага его сравнивал ь сЪ силою его разума , и тЪмЪ была больа •, что надлежало преодолѣть предразсужде
ньи своихѣ совремянниковЪ , и подвергнуться
отказу всѢхЪ государей.
ОнЪ почелЪ за долгЪ сообщить намѣреніи
свои сперва отечеству; но Генуесцы охладив
шіеся кЪ морскимЪ путешествіямъ убыткомъ,
которой Португальскіе обрѣтеніи наносили
нхЪ торговлѣ, отринули предложеніе его яко
басни , почли его за сумозброда , и лишились
тѢмЪ послѣдняго случая представившагося кЪ
ияЪ увеличенію; ибо слѣдствіе показало, что
сЪ меньшими деньгами, сЪ меньшимЪ числомъ
людей и кораблей, нежели употребили на Кор
сику, могли бы они завоевать превеличайшія
Имперіи.
КоломбЪ прибѣгнулъ кЪ Дону-Жуану, ко
ролю Португальскому. Таковое представленіе
принято было при Лиссабонскомъ дворѣ тѢмЪ
лутче , что достоинство его было уже при
оиомЪ
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ономЪ извѣстно. Сей государь ла калЪ его нВкоторое Бремя; и когда точно понялЪ его мысли, повелѣлЪ приготовить корабль, кадЪ коимЪ власть поручилЪ другому капит ну. Сей
безполезно плавалЪ по морю, и возвратился < Ъ
полнымЬ удостовѣреніемъ, что все было толь
ко сонныя грезы. КоломбЪ сЪ негодованіемъ
увидя, что обм'анутЪ, рѣшился оставить Пор
тугалію , и посвятить свои услуги другой
державѣ.
ОнЪ не могЪ предложить ихЪ франціи ,
гдѣ дѣла были запутаны, и мореплаваніе пре
небрежено вЪ малолѣтствіе Карла VIII. Англий
ской король не принялЪ предложенія , вводя
щаго вЪ великія, но дѣйствительныя издержки,
и представляющаго одну неизвѣстную и не
вѣрную надежду. Императорѣ Максимиліанѣ
не имѣлѣ ни порта, ни флота, ни денегЪ на
оный. И такЪ Христофорѣ всю надежду по
ложилъ на Гишпанской дворѣ. ОнЪ предста
вилъ расположеніе свое фердинанду и Изабел
лѣ, но должеиЪ былЪ бороться со всѢмЪ тѣмѣ,
что невѣжество, упрямство, и зависть могли
поднять противЪ него- По восмилѣтнихѣ
прозьбахЪ, терпѣніе его дошло до крайности.
ОнЪ откланялся уже КастильскЬй королевѣ ,
намѣряясь искать счастія во франціи , какѣ
Изабелла повелѣла ему возвратиться и согла
силась принять добро, которое Генуеской гра
жданинѣ искалЪ ей здѣлаггіь. Она доведена кѣ
тому была отцемЪ своимѣ духовнымъ , учинившимЪ ей наисильнѣйшіе представленіи о
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не отверженіи прозьбы чужестранца. Сей дворѣ
былЪ бѣденЪ, а великіе предпріятіи не уда-?
іотся почти всегда по недостатку денегЪ.
Духовникѣ нашелся принужденнымъ дать часть
своихЪ; два купца называемые Пинзоны , до
полнили сумму нужную на произведеніе дѣла;
и Христофоръ КоломбЪ обЪявленЪ АдмираломЪ
Океана, со всѣми преимуществами, привиле
гіями и жалованьемЪ привязаннымъ кЪ Гишпан*
скому флагу.
Новой АдмиралЪ поспѣшалѣ вооруженіемъ,
своего флота, состоящаго изЪ трехЪ кораб
лей, и пустился вЪ море вЪ мѣсяцѣ Авгу.тѣ
1492. По шестинедѣльномъ плаваніи, многіе
изЪ находящихся на корабляхЪ его, предались
горькому плачу, воображая, что можегпЪ быть
не увидятЪ уже земли. КоломбЪ опасаясь не
безѣ причины, чтобѣ ихЪ уныніе не всели
лось и вЪ достальныхѣ, ободрялЪ обѣщаніемъ
всѣхѣ могущихЪ быть вЪ свѣтѣ сокровищѣ.
ВЪ сей день переплылЪ онЪ девяносто верстЪ,
а считалЪ только семьдесятъ, намѣреваясь со
кращать нарочно разстояніе во все время пу
тешествія, дабы они почитали себя меньше
отдаленными опіЪ Гишпаніи.
Таковыя небольшія хитрости были нуж
ны для успокоенія ихЪ духа, но не были до
статочны; ибо страхѣ погибнутъ на морѣ, ища
земли, которой можетЪ быть никогда не
найдутЪ, произвелъ больше роптанія между
его людьми, нежели видѢлЪ онЪ отказовЪ отѣ
Европейскихъ государей- Одни наполнены бы
ли
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ли боязнію, что находились посреди бездны,
не имѣющей дна и краевЪ, и всегда готовой
ихЪ поглотить. Другіе начали буншоваться
протикЬ своего начальника, которой слГдуд
воображенію, родившемуся отЪ сумошествія ,
вздумалЪ, говорили они , обогапіѣть ихЪ тру
дами и жертвованіемъ самой ихЪ жизни. Они
толковали другЪ другу, что довольно уже до
казали свою отвагу и терпѣніе, и что время
возвратиться вЪ домы. На конецЪ ужасЪ и
отчаяніе, довели ?ихЪ до такого бѣшенства
что иные предлагали бросить Адмирала вЪ мо
ре, и сказать, что самЪ онЪ случайно упалЪ.
КоломбЪ обЪялЪ всю обширность опасности;
но притворяясь, что того не знаетЪ , упо
треблялъ то ласку и представленіи для смяг
ченія ихЪ, то власть и угрозы для устраше
нія. НаконецЪ бунтЪ столь явно оказался ,
что не полагая надежды ни на строгость, ни
на смиреніе, избралЪ онЪ средство , учинить
зачиніцикамЪ предложеніе, кое воздержало ихЪ
бѣшенство. Обѣщался предать себя ихЪ мще
нію, ежели черѳвЪ три дни не увидяіпѣ земли.
Сіе объявленіе ихЪ тронуло ; но они клялись
поворотить вЪ Европу, ежели ничего вѣрна
го не примѢтятЪ.
ИхЪ Католическіе Величествы обѣщали
тритцать золотыхѣ талеровъ пенсіи тому,
кто первой увидитЪ землю ; но даба пре
дупредить безпорядочныя кргики , повелѣли ,
что тотЪ, кто закричитЪ три раза прежде,
нежели видка будетЪ земля, не допустится
А 4
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кѣ награжденію, хотя бы и дѣйствительно поІиомЬ оная оказалась. КоломбЪ будучи удостовѢрецЬ р близости земли пр летанію птицѣ ,
по сучьямЪ деревьевъ и цѢкощорыхЪ плрдовѣ,
Плавающихъ около корабля, увѢщевалЪ людей
Не спать ночію, ибо предЪусматрцвалѣ ; что
Землю увидятЪ на завіпеее. Около десяти чаСРвЪ вечера, находясь вЪ каютѣ , примѣтилѣ
ряЪ подобіе огня , и указалЪ другинѣ , кои
ВсѢ почли его за свѣчу горящую вЪ нхадашѣ
Какого рыбака. Сіе видѣніе умножило вѣнихѣ
предосторржности, и наконецЬ обозрѣли онц
берегѣ вЪ десяти только в-срстахѣ. Пенсія
присуждена Адмиралу, и платилась ему во всю
fro жизнь изѣ доходовъ Севильской скотобойни,
Гіерьвые лучи свѣта обнажили островѣ дли,
ною верстѣ во стр, плоской и травою покрыупой, Тогда корабельные служители, бросясь
На колѣни предѣ КолрмбомЪ , заплатили ему
Зюзхиіцентями радости, удивленія и почтенія,
Нанесенную ими печаль; оные наконецъ дошли
Почти до обожанія его особы. Продолжая при
ближаться, увидѣли берегѣ покрытой нагими
дикими, оказывающими великое удовольствіе»
Ибо принимали онц Гишпанркіе корабли за живыхѣ тварей. Сами они были для КастиланцовЪ также новой родѣ людей; ибо ни одинЪ
бороды не имѢлЪ- Лице ЕвропейцовЪ приводи
ло ихЪ вЪ не меньшее удивленіе, какЬ корабли
и артиллерія? и они сихѣ новыхЪ гостей по
чли сперва за чудовищѣ, или за боговЪ сошедШихЪ сѣ неба; или явившихся иэЪ Океана.
Адмиралѣ
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Адмиралѣ переЪхалЪ на берегѣ вЪ вооруженнюй шлюпкѣ, имѣя вЬ рукѣ іцпагу, и флагѣ
распущенной. Каждой торопился сойти, стано
вился на колѣни для возданія благодарности
Богу, и цѣловалѣ землю, Проливая отѣ радо
сти слезы, КоломбЪ, возставъ сѣ молитвы,
назвавъ сей островѣ Сан-СалвадорЪ [ св. Спаситель ] и взялѣ его во владѣніе Кастила некой
короны, сѣ обрядами и пышностію приличною
нобѣдителю вступающему вѣ завоеванную зе
млю Островяне видя, что пишутѣ, вздумали
что чужестранцы дѣдаютѣ очарованіи, и всѣ
разбѣжались. Нѣкоторые изѣ нихѣ остановле
ны, ласково приняты, одарены, ц отпущены
кѣ товарищамф; сіе учинило ихѣ столь,.обхо
дительными, чщо пришли сни назадѣіфо гмн
гомѣ числѣ , приближились кѣ Гйщпай^амі
одни держа попугаевѣ, другіе пряденую бумаг
которую мѣняли на бисерѣ , на колбкольчцд
и ні другія подобныя мѣлочи. Онц столь маі
понятія имѣли о Есропейскомѣ о
брали сабли за острее , не подозрѢвЙ^’Ййр
онымѣ ранить себя могутѣ, и столь падки бы
ли получить что нибудь отѣ Кастиланцовѣ,
что собирали даже черепицы биціыхѣ горшкозѣ,
не потому что привязывали кѣ онымѣ какую
либо дорогую цѣну , но только по той при
чинѣ, что оные принадлежали людямЪ, коцх^
они почитали сошедшими сѣ небесѣ,
Адмиралѣ видя, что сей островѣ не пгя
была земля, которой искалѣ, удержалѣ цхесще?
рыхѣ или семерыхъ £Індѣйцовѣ вмѣсто пере?
ВОДНИ'
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водчиковѣ , и отправился далѣе продолжать
обрѣтеніи свои) надѣясь найти страну и богатѣе и обширнѣе. НаѢзжалЪ онЪ на многіе не
большіе острова, коимѣ далѣ разные имяна,
каковы были на примѣрѣ: островъ Зачатія фернандовъ, Изабеллинъ и пр. Остановился на ост
ровѣ Кубѣ, взялѣ его во владѣніе на имя своихЪ
государей и прибылѣ наконецъ на островѣ Гаи
ти, нынѣ Сен-Доминеъ имянуемой.
Гишпанцы не меньше удивились обширно
сти, какѣ и многочислію жителей. Вѣ окружи
иосгпи имѣлѣ оной около тысячи семи сотѣ пя
тидесяти верстѣ, и весьма выгодное положе
ніе; находясь же посреди множества другихѣ острововѣ казалось, что давалѣ прочимЬ
законы. Онѣ былѣ раздѣленѣ тогда на пять
королевствѣ и на нѣсколько другихѣ державѣ,
меньше сильяыхѣ, коихѣ владѣтели носили имя
Кациковъ. Сіе достоинство, которое Касшнланцы нашли вѣ обыкновеніи вѣ Сен-ДомингѢ,
значило князя, или господина Они продолжа
ли употреблять его вѣ томѣ же смыслѣ для
всѣхѣ монарховѣ и особенныхѣ владѣльповѣ новыхѣ своихѣ завоеваній, изключая однихѣ Мексиканскихѣ Императоровѣ и Перуанекихѣ Ни
ковѣ. Число жителей вѣ Гаити простиралось
до двухѣ миліоновѣ; и вѣ войнахѣ , кои вели
они потомѣ сѣ Кастиланцами, представляютъ
мамѣ сихѣ послѣднихѣ борящихся сѣ войсками
составленными изо ста тысячъ человѣкѣ, И
предводимыми единымѣ начальникомъ.
Во-
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Вообще сіи островянс были средняго рос*
та, но довольно стройны. ЦвѢтЪ имѣли сму
глой, черты лица грубыя -и безобразныя , ши
рокія ноздри, долгіе волосы на головѣ, на тѣлѣ
же оныхЪ нигдѣ совс'ѢмЪ не было. Они за
красоту почитали давать momb видѣ головѣ,
когда почти не бываетѣ лба. Для достиже
нія сей цѣли , едва раждался робенокЪ, ма
тери связывали голову между двумя досками,
и симЪ способомъ стиснувЪ черепЪ чинили его
столь твердымъ, что Гитпанпы ломали иног
да шпаги, бія по головамЪ сихЪ несчасщныхѣ,
Мущины ходили нагіе, да не старались по
крывать даже и поясницы Женщины носили
родѣ юпки по колѣни^ дѣвицы были совсѢмЪ
открыты.
Жизнь провождали сіи Индѣйцы вЪ со
вершенной праздности; а есшьли нужда и из
влекала ихЪ изЪ таковаго состоянія, то было
для одной только звѣриной и рыбной ловли. БЪ
первой употребляли родЪ большихъ нѢмыхЪ
собакѣ, коихЪ проворство столь много выхва
ляли Гишпанцы; но чаще сіи варвары зажигали
сЪ четырехъ угловЪ лугЪ , на коемЪ трава
изсохшая отЪ солнечныхъ лучей, скоро заго
ралась; и они находили множество дичи по
дуизжареной.
Сей народЪ ѢлЪ мало. Обыкновенная его
пища состояла вЪ кореньяхЪ и раковинахЪ. По
ловину дня провождалЪ вЪ пляскѣ, другую во
снѣ. БылЪ тикЪ , простЪ и человѣколюбивъ,
не оказывалъ ни разума, ни памяии, равно какЪ
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ни злости, ни гнѣва. Ничего не зналѣ и не
являлѣ охоты чему либо научиться. Нѣсколь
ко пѣсень занимали у него мѣсто книгѣ , и
заключали вЪ себѣ всѣ историческіе познаніи.
Когда производилась сЪ оными пляска, одинѣ
дѣйствующій управлялъ и пѣніемѣ и выступ
кою; мущины находились на одной , женщины
на дугой сторонѣ, или оба пола были смѣ
шены. Каждой бралЪ дудочку, похожую на
Греческую букву у, клалЪ вЪ ноздры концами
и тянулЪ носомЪ дымѣ піабатныхЪ Листьевѣ,
разкладенныхЪ на жаровнѣ, не совсѣмъ ■ аз утой: отЬ чего дѣлались они пьяны, и со ли
гдѣ кто упалЪ. Сны почипіалися тогда преду
вѣдомленіемъ сЪ неба. Примѣтьте мимохо
домъ, Государыня моя, что инструментъ упо
требляемой ими для куренія, назы алея щабако:
нужно ли искать гдѣ индѣ начало слова щабаклЯ
Сіи островяне, не зная никаки Ъ границѣ
вЪ своихѣ распутсшвахЪ, были всѣ почти зара
жены тою злою и нечистою болѣзнію , ко
торую получили опіЪ нихЪ Касшиланцы, и пу
стили во весь свѣтѣ. Такѣ; сей страшный и изтребляющій ддѣ, которой заражаетѣ источ
ники жизни , нортитѣ всѣ соки вообще и
вдругЪ, подѣядаетЪ основаніе всѢхЪ членовЪ,
похищаетъ неизчислимое количество смерт
ныхъ, изтощаешЪ родѣ человѣческій, и пере
ходникѣ какѣ пагубное наслѣдство, даже и вЪ
псшомсщвенные поколѣніи; сія болѣзнь нынѣ
столь общая, не между нами родилась , и не
весьма древняя. Она свойственна Америкѣ, и
особли-
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особливо Сен-Домингу, какѣ моровая язва и
воспа взяли свое начало изѣ Нумидіи. Ока не
есть такая болѣзнь , которая бы естествен
нымъ образомЪ оказывалась вЪ которомЪ ни
будь изѣ двухѣ половѣ, или которая бы могла
произойти отЪ сожитія мущины и женщины,
ею не зараженныхЪ. Самые частые и безпре
рывные сообщеніи не несутѣ еЪ собою опа
сности, когда и шошЪ й другая здоровы, а по
тому и не можно ее почесть за слѣдствіе из
лишества вЪ уіпѣхахѣ. Сіе излишество никог
да не было природою наказано таковымЪ обра
зомЪ вѣ старомЪ свѣтѣ ; а нынѣ, когда чело
вѣкѣ на минуту только забудется, наичистѣйшее сообщеніе подвергаешь его найжесшочайшему , наисрамнѣйшему, наисильнѣйШему и долговремянному наказанію, какое толь
ко родѣ человѣческій претерпѣвать можетѣ.
Лзіатцы, у койкѣ климатѣ чрезмѣрно Горячъ,
и кой не могутѣ довольно насытить похоти,
не были заражены симѣ ядомѣ. И такѣ, весь
ма вѣрно , что мы товарищамъ Христофора
Коломба , и слѣдовательно обрѣтенію новаго
свѣта , обязаны сею страшною болѣзнію , ко
торая есть одна изѣ главнѣйшихъ причинѣ
опустошенія стараго. До сего времяни не бы
ло обѣ ней понятія на нашей землѣ: Гиппо
кратѣ, Целсѣ, Галліенѣ, Плиній, словомѣ всѣ
врачи, всѣ испытатели природы, всѣ истори
ки, всѣ стихотворцы древніе и новѣйшіе до
конца пятаго надесять вѣка, ничего не го
ворили о сей ужасной и обезображивающей бс«
лѣэни?
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лѣзни, которая вливая ядѣ и смерть вѣ нѣдра
Побѣдителей Айерики, и до нынѣ отмщеваетѣ*
столь жестокимЪ образомЪ за зло нанесенное
ей Европою. Сперва оказалась она вѣ НеаполитанскомЪ королевствѣ , ворвалась вЪ фран*
цузское войско > и перешла ко всѢмЪ Евро*
пейскимѣ народамъ. Италіянцы ее Назвали
и называютъ французскою болѣзнію, ибо ду
мали, что мы ее кЪ нимЪ принесли * когда
король КарлЪ VIII. осадилЪ Неаполь, француз
зы на прогпивЪ имянуютЪ ее сЪ большимъ осно
ваньемъ ) Неаполитанскою > отЪ мѣста) вЪ
которомѣ вЪ первой разѣ ее познали» Она
шакЪ сильно и скоро разплодилась * что мень
ше трехѣ лѣтѣ весь нашЪ полушарѣ почувста валѣ ея битіе; ибо главнѣйшее ея свой
ств о было > сказывлютЪ то* что тогда еще
удобнѣе она сообщалась, нежели нынѣ. ѴвѢ*
ряиэпіѣ, что для полученія дѣйствій сего Аме
рикан каго зла, которое по нещастію сЪ лиш. омѣ французскимъ учинилось* довольно было*
дотронуться только до зараженнаго онымЪ.
Неосторожной любовникѣ цѣлуя свою краса
вицу, взявѣ за столомЪ кусокЪ коснувшійся
ея успіѣ, или допивая стаканЬ ею начатой, не
помышлялѣ , что наслаждался зараженными
утѣхами.
Врачи изумленные и веселящіеся сймЪ стран
нымъ и скорымЬ дѣйствіемъ природы , по
здравляли себя взаимно сЪ столь изобильнымЪ
Источникомъ богатствѣ для ихѣ науки. Прав
да , что лишились они той славной проказы*
кото-
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которая ошЪ древности загладилась , а отѣ
Времяии и совсѢмЪ изчезла , но сЪ избыткомъ
награждены пріобрѣтеніемѣ другой болѣзни
быстрѣе вЪ своемЪ теченіи, страшнѣе еЪ сбоихѣ дѣйствіяхъ, перемѣнчивѣе вѣ своихЪ зна
кахъ, удобнѣе вЪ сообщеніи, и труднѣе для
излѣченія. Быпііе сего новаго врага роду че
ловѣческому ) умножило способы ихЪ ремесла ,
разпространило границы ихѣ власти, увели
чило число ихЪ подданныхъ и жертвѣ. ВотЪ,
что сЪ золотомъ и лѣкарствами новаго свѣта,
принесло имЪ его обрѣтеніе!
Падкость кЪ невоздержанію на островѣ
Гаити не была умѣриваема никакимЪ закономъ,
опредѣляющимъ число женѣ. Никто не имѢлЪ
инаго обузданія , кромѣ своихЪ способностей ,
И единой йюлько первой степень родства при
рода заставляла почитать. Между женами од
ного мужа, находилась одна яолъзующаясь нѣко
торою отличностію, но не имѣющая при всемЪ
томѣ поверхности иадЪ своими содругами. По
смерти супруга иныя погребались сЪ ними жи
выя вЪ одной могилѣ j но таковые примѣры
были рѣдки и произвольны.
Хотя жители Гаити не знали, какЪ кы}
цѣны золоту, потому что не присвоили ему
тойже доброты , но собирали оное однако сЪ
раченіемЪ. Кажется они почитали его и зл
йещь священную, ибо не инако ходили его ис
кать , какѣ приготовясь постомѣ и воздержаміемЪ. Коломбѣ предпріялѣ было заставить
Гишпанцовѣ подражать сему примѣру, принуж-
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дая ихѣ испов'Ьдывапіься и причащаться преж
де; нежели отправятся кЪ рудникамъ ; но не
могЪ завести между ймй сего обряда.
Образѣ правленія сихЪ ИндѢйцовЪ былЪ само
властный? ногосударйихЪ не употребляли онаго
во зло. Самой строжайшій ихѣ законѣ касался
до воровства; преступника сажали наколЪ, и не
позволялось за него просить. Сія суровость про
извела великую довѣренность вЪ общежитіи.
Жрецы Гишпанскаго Острова отправляли
должность врачей? и сЪ великими обманами
Лѣчили немощныхѣ. По разныхъ обряд хѣ? со
сали больное мѣсто и спрятавЪ напередЪ ьЪ
руку деревянную иглу ? выдавали ее за при
чину болѣзни. Многіе изѣ нихЪ по злости
приписывали немощь какому частному чело
вѣку ? и тѢмЪ принуждали его прибѣгать кЪ
ихѣ покровительству.
Вѣра на островѣ замыкалась вЪ безобраз
номъ смѣшеніи самаго грубаго суевѣрія. БогИ
Изображались подѣ разными видами? представаяющими вдругЪ нѣчто и. странное и уродли
вое. Сноснѣйшіе были животные? какѣ жабы?
Черепахи ? змѣи ? и крокодилы. Ежели сЪ од
ной стороны таковое различіе идоловЪ увѣ
ряло жителей о множествѣ боговЪ ; то сѣ
другой свойственно имѣ было ? по безобразію
ОныхѢ? почитать йхѣ за опасные суЩебтвы^
Почему и богослуженіе замыкалось вѣ одномѣ
только умилостивленіи боговѣ. Не имѣя ка
пищѣ ? ставили они ихЪ по угЛамѣ жилища ?
украшали ими свои домовые уборы , И печатали
образѣ
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образѣ ихѣ у себя на тѣлѣ. Не удивитель
но, что всегда имѣя ихЪ предЪ глазами, часто
во снѣ обѣ иихЪ бредили : а сіе и заставило
легковѣрныхъ Гйшпанцовѣ сказать , что діяволѣ инѣ показывался j й давалѣ отвѣты. Одно
изЪ таковыхѣ предвѣщаній предсказало $ что
нѣкогда гіридугііЪ чужестранцы сЪ востока ,
и оДусіпошаіпЪ ихЪ землю. Сіе преданіе, по
ложенное на голосѣ^ воспѣ; аемо было вѣ нѣ
которые дни, опредѣленные на печальные об
ряды.
Ежели мы прострёмѣ взорѣ нашѢ на раз
ныя страны Америки ; то найдемѣ , Что на
роды рей обширной «іасти свѣта были всѣ об
мануты подобными пророчествами , й послу
жили онымѣ жёрйівою. Вы видѣли, какѣ не
людимые Мексиканцы поддались безѣ сопро
тивленія побѣдителямъ, кои еще нелюдимѣе
ихЪ были. Монтезумина Имперія учинилась
добычею Гихітанцовѣ} вѣ коихѣ представйла
себѣ завоевателей, предсказанныхъ своими ора^.кулами, й множёстйомѣ явлёній j мечтаёмыхЪ
^на небѣ. Тоже самое видѣли вѣ жителяхѣ
s^Hosaro Албіона. Европейцы приняты тамѣ за
боговЪ; приносились имѣ жертвы, явно дока
зывающія , что почитали ихЪ за боговѣ кро
вожажду щихЪ , пришедшйхЪ для исйорёнёйія
жителей, французы признаны отѢ МёссипійскихЪ жителей послами солнца. Бы увидите
предразсужденія ПеруанцовЪ , такожЬ питае
мое суевѣріемъ и боготворящее станицу ищу
щихъ крови и золота Кастиланцовѣ, и вскорѣ
Б
учи*
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учинившихся мучителями, палачами, и искоре
нителями такою народа , которой государи
его чинили наиблаженнѣйшимЪ вЪ свѣтѣ. Сіи
самые государи позволяютъ вЪ тишинѣ себя
рѣзать, по одному только слѣпому повинове
нію ко мнимымЪ опредѣленіямъ промысла Бо
жія, и не извѣстно по какому то пророчеству,
коего мыслятЪ видѣть исполненіе. Недостой
ные хищники пользуются таковымЪ располо
женіемъ, для порабощенія и прине енія ихЪ
»Ъ жертву своему сребролюбію. Сіи нещастяые предаютЪ себя безЪ сопротивленія своимѣ
гонителямЪ, и прощаюпіЪ имЪ безЪ роптанія
ихЪ суровости, потому только, что оныя
предсказаны были оракулами.
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Старавшіеся изыскать начало сего всеоб
щаго мнѣнія Американскихъ иародовѣ , дума
ютъ, что нашли оное вЪ преданіи всемирно
разсѣянномъ о пришествіи Бога на землю при
концѣ вѢковЪ. Сіе ученіе вѣры развратилось
нЪ сей части свѣта, какЬ почти и вездѣ , и
премѣнилось вЪ неопредѣленное ожиданіе, кое
учинилось источникомъ есѢхЪ напастей несчас
тныхъ ея жителей. Сіи мнимые послы неба,
пророкайи обѣщанные, долженствовали притти
сЪ востока, не потому что извѣстны имЪ
были наши край, или что они почитали ихЪ
обитаемыми, но потому, что солнце оттуда
начинаетъ свое теченіе и воскрешаетъ, кажет
ся, природу^ нужно ли искать другой причины
почтенія, воздаваемаго всѣми народами кЪ сей
примѣча-
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примѣчанія достойной точкѣ свѣта? Свѣти
ло , образѣ божества, протекая небо , означа-»
АО; казалось, путь сихѣ пословѣ Божіихѣ; мо«
2кно ли удивляться, что востокѣ для здѣш«
нихѣ иародовѣ былѣ полюсѣ надежды и стр**
ха, и начало великихѣ произшествій ?

Я есмь и пр.
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Продолженіе Сен - Домлнга.
Х)ы теперь видѣли? Государыня моя, каковы
были жители острова Гаити во время прибытія
КастиланцовЪ. КоломбЪ прш талЪ вЪ портѣ,ко
торой названЪ Сен-Никола^ но Индійцы разбѣ
жались, его увидя. Не могши завести сЪ ними
никакого сообщенія, продолжалъ онѣ путь,
слѣдуя по берегу кЬ сѣверу , и приплылЪ вЪ
другое мѣсто, кое назвалЬ Зачатіе* Островяне не больше первыхЪ оказали расположенія
сближиться cb Гишпанцами. Тревога пошла по
всему острову; повсюду представлялись толь
ко оставленные жителями берега^ пустыя де
ревни. Нѣсколько матросОвЪ пустились вЪ лѣсѣ,
нашли тамЪ и привели на корабль одну моло
дую женщину. Одѣли ее чисто, и не дѣлая
ей ни малѣйшаго принужденія , отвели вЪ ея
станицу со многими подарками. Наутріе усмо
трѣли множество жителей , идущихЪ добро
вольно кЪ порту. Они несли на плечахЪ помя
нутую женщину, а за нею слѣдовалъ ея мужЪ
для принесенія благодарности адмиралу. Ко
ломбЪ отЪ нихЪ свѣдалЪ , что далѣе кЪ во.
стоку найдетЪ онЪ страну изобилующую зо
лотомъ і того то Гишпанцы и искали.
Нѣсколько
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Нѣсколько дней спустя, прибылЪ кЪ нимЬ
одинЪ КацикЪ, несомой вЪ паланкинѣ особли
ваго рода , и препровождаемой двумя стами
человѣками , также нагими какѣ и онѣ. Онѣ
безЪ всякаго сумнѣнія взошелЪ на адммралскій
корабль, вступилѣ вѣ каюту безЬ отговорокЪ
сЪ двумя главными своими чиновниками, и сѣлѣ
у ногѣ Коломба- Принятѣ былѣ сѣ почтеніемъ,
поднесли ему вина , и онѣ, какЪ скоро отвѣ*
далЪ, послалЬ оное кЪ людямЬ своимЪ, остав
шимся на палубѣ- .Адмиралу подарилЪ поясѣ
изрядно выработанной, и два кусочка золота^
получилѣ вЪ благодарность другіе подарки, ко
торыми казался быть доволенѣ, и далЪ выразумѣть Гишпанскому предводителю, что весь
Островѣ ошдаетЪ вЪ его повелѣніи. ВЪ вечеру
ошвезенѣ онЪ на берегЪ по его желанію, и по
здравленъ выстрѢдомЪ изЪ пушекѣ, коихѣ звукѣ
произвелъ вЪ немЪ, какЪ и вЪ его проводни
кахъ больше страха, нежели удовольствія.
БылЪ онЪ однаірожЪ столь ирелыценѣ пріемомъ,
что велѢлЪ своимѣ угощать чужестранцовѣ ,
и возвратился вЪ столицу , приказавъ нести
передѣ собою подарки сЪ великимЪ оказаніемъ
пышности.
Всѣ жители сей части острова вошіи вѣ
мысли своего государя и видя жадность КастиланцовЪ кЪ золоту , принесли все что имѣли
сего металла. По истиннѣ они сами не мень
ше были жадны ко вс&мЪ даваемымЪ себѣ бездѢлицамЪ, а особливо кЪ колольчикамЪ, коихѣ звонЬ весьма ихЪ веселилЬ. Они на переБ 3
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рывЪ торопились кЪ Кораблю, держа на голо
въ золотые бляхи и изЪявляя боязнь , чтобЪ
приношеніе не было отринуто. ОдинЪ имѣя
вЪ рукѣ кусокЪ вѢсомЪ фунта вЪ полтора ,
протянулЪ другую руку для принятія коло
кольчика, отдалЪ золото, и изо всей силы пр
бѢжалЪ, опасаясь чтобЪ Кастиланцы почетши
ребя обманутыми, не кликнули его. назадѣ,
Яди бы за нимЪ не погнались.
Пріятноть, которую Гишпанцы нашли вѣ
Природѣ и произрастѢніяхЪ острова, равно какЪ
и вЪ свойствѣ нрава жителей , и дружество
оказываемое КацикрмЪ [ которой назывался
Гвасцнармкъ ] обязало ихЪ тущЪ поселишься.
Они кѣ тому тѣмЪ больше ободрены были ,
что сей послѣдній не только це возѣимѣлѣ по
дозрѣнія, но на противЪ сильно ихЪ кЪ шоку
склонялѣ, почитая за полезныхъ союзниковъ,
такихЪ людей, кои имѣя вЪ рукахЪ небесной
огонь, могутѣ ему служить противЪ непріяи
упелсй. Адмиралѣ приціворясь, что только для
угодности ему соглашается на предложеніе ,
построилъ крѣпостцу, снабдилЪ ев пропита?
иіемЪ, военными припасами, ружьемЪ и пуш^а?
ми, и оставилъ тридцать шесть человѣкѣ гар,
низона, препоруча ихЪ вЪ милость Кацику.
ОнЪ вознамѣрился пошомЪ возвратиться вЪ
Европу для донесенія ЦхЪ Католическимъ Бе?
личествамѣ о своихѣ обрѣтеніяхъ, и о зем?
ляхѣ присоединенныхъ кЪ ихЪ владѣніямъ.
БЪ самомЪ дѣлѣ отправился онЪ нѣсколько
Чремянм спустя; но на пути застигла его та
кая
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хая буря, что погибель была неизбѣжная. Пи*
сатель, котораго я сокращаю, приводитъ одно
письмо , вЪ коемѣ КоломбЪ отдаетпЪ отчетѣ
Гишпанекому Королю о нѣкоторыхъ обстоя
тельствахъ сего произшествія. ,,Были такія
„минуты, говоритъ онЬ, вЪ кои я помышлялЪ,
„что вЪ наказаніе за грѣхи мои, божіе право*
„судіе не хотѣло позволить мнѣ пользоваться
„моею славою Не могЪ я однако подумать то,,го , чтобѣ обрѣтеніи мои не дошли когда
„нибудь до вашего свѣдѣнія ; и дабы самому
,,о томѣ вамЪ донести , написалЪ во время
„бури нѣсколько строкѣ на паргаминѢ, изЪ„ясняя имяна земель присоединенныхъ мною
„кЪ вашей коронѣ, дорогу которой надлежа*
„ло держаться чтобѣ туда доѣхать, и вре*
„мя, кое самЪ я употребилѣ на путь. Я до*
„носилЪ Вашему Величеству обѣ обычаяхЬ
„жителей, о свойствѣ земли, и о селеніи
„оставленномъ мною, для сохраненія острова
„вЪ вашемЪ владѣніи. ЗапечаталЪ паргаменЪ
„моею печатью , обернулЬ его вЪ клеенку,
„и положилъ вЪ боченокѣ , крѣпко закупорен„ной, сЪ надписью кЪ Вашему Величеству. Я
„его бросилЪ вЪ море , надѣясь, что ежелш
„мы всѣ погибненЪ вЪ волнахЪ , оной попа„дешся какому мореходцу, и кЪ вамЪ приве„зенЪ будетЪ,,.
По счастію буря не произвела худыхЪ слѣд»
ствій, и КоломбЪ прибылЪ вЪ Лиссабонѣ. Вель
можи сего двора имѣли повелѣніе итти кЪ не
му на встрѣчу и провожать до дворца, гдѣ
Б 4
Король
j
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Король принялЪ его со всѣми почестями j но
рей пріемѣ, сколь ни лестенЪ для него былЪ,
Не можетѣ сравниться сЪ учиненнымЪ ему вѣ
Гищпаніи, гдѣ возвращеніе его торжествовано
всеобщимъ восхищеніемъ радости. БезЪ всякаго
на ihq повелѣнія, лавки были заперты вЪ Палрсѣ , звонили во всѣ колокола , дороги усы
паны были людьми всякаго состоянія, собрав
шимися воздать похвалу его успѣхамъ , и сЪ
почгпеніемѣ смотрѣть на сего чрезвычайнаго
человѣка , которой отворивЪ себѣ , путями
до піогр невѣдомыми, входѣ вЪ новой свѣтѣ,
удвоилѣ такѣ сказать дѣла творенія. Адяираду при сходѣ сЪ корабля оказаны почести ,
рднимЪ только коронованнымъ главамЪ отда
ваемыя. Индѣйцы, сЪ нимѣ пріѣхавшіе, рѣдко
сти Американскія, и особливо золото, кото
раго не упустилѣ онЪ показать взору жителей,
много содѣйствовали кЪ произведенію вѣ нихѣ
похвальныхъ криковЪ. Таковое множество ино
странныхъ предмѣгповѣ, коимѣ воображеніе и
тщеславіе давало цѣну выше настоящей, пе
реносило ихѣ казалось вѣ сіи новыя страны,
откуда льстились они получить неисто чмые
богатства, ліющіеся вѣ нѣдра отечества. Вос
клицаніи ежеминутно удвоились : никогда че
ловѣкѣ не видалѣ дня славнѣе, ни торжества
невиннѣе. КоломбЪ не истребилѣ народовъ , а
возвращался напротивъ того, обрѣтя новыхѣ.
ИхЪ Величества приняли его весьма ошличнымЪ образомЪ. Они сидѣли на богатыхЪ коврахѣ подѣ златотканнымЪ балдахиномЪ , во
время
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время данной ему нарочной аудіенціи. Когда
онЪ подошелЪ для цѣлованія руки, они вста
ли, велѣли ему сѣсть вЪ своемЪ присутствіи,
и чтили его какЪ вельможу перваго степени,
учинившаго наиважнѣйшую услугу Гишпаніи ,
и содѣйствовавшаго еЪ пріумноженіи величе
ства ихѣ царствованія. Дабы дать видѣ твер
дой всѣмЪ симЬ знакамЪ чести , пожалована
Коломбу новая грамота, которою всѣ данныя
ему уже привиллеД’и умножались, объяснялись и
подтверждались. ВЪ силу оной вицеройство и
адмиральство его распространялось на всѣ земли,
кои онЪ обрѢлЪ и кои впредь найдетЪ. ДанЪ
также ему, братьямЪ его и дѣтямЪ титулѣ
Дона- Ко всѣмЪ симЪ достоинствамъ , могЪ
онЪ присовокупить имя благѳдѣпіе я фердинанда и Изабеллы.
ВсѢ вельможи по примѣру государей , че
стили его всячески. БЪ пирахЪ ему давармыхѣ,
не только уступали первое мѣсто , но было,
повелѣніе не подносить ему ничего, прежде
нежели ошвѢдаютЪ. Наконецъ КоломбЪ при<?
знавался вЪ ЁвропѢ, равно какЪ было то вЪ,
Америкѣ, за человѣка единственнаго вЪ своемЪ.
родѣ, посланнаго сЪ неба для соединенія двухЪ,
полушаровЪ , кои безконечное разстояніе ц
безпредѣльные моря содержали вЪ раздѣленіи
отЪ самаго ихЪ сотворенія. НаперевывЪ рвалис^
участвовать вЪ его предпріятіяхъ, садиться на,
корабли подЪ его повелѣніями; ибо принято
намѣреніе вновь его туда отправить сѣ силь
нымъ вооруженіемъ, для поддержанія селеція имЪ
основаннаго и для чиненія новыхЪ обрф^еці^.
Б S
ВЪ
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ВЪ сіе то самое время Папа, дабы пре
дупредишь ссоры , могущія родишься между
Гишпанскою и Португальскою коронами, здѣдалЪ тѳтЬ славной раздѣлѣ, называемой Чер
та граниченія^ которою означйлЪ онЪ взаим
ныя ихѣ границы, и ошдалЪ имЪ самовластно
земли, коихЪ не только не имѣлѣ вЪ своемЬ
владѣніи, но ниже зналЪ. ТакимЪ образомЪ рѣ
шена была однимЪ почеркомЪ пера, на геогра
фической картѣ наивеличайшая тяжба вЪ свѣ
тѣ. Сія мысленная черта, протянутая отЪ
одного полюса до другаго, разрѣзывала ид двѣ
равныя части пространство , замыкающееся
между островами Зеленаго мыса и Асорскими.
Что лежало на западЪ, дано Гишгіаиіи, а Пор
тугалія оставалась во владѣній всѣхЪ земель,
кои впредь найдены быть могутѣ на востокѣ.
Правда, что вЪ послѣдующіе времена путе
шествіе Магеллана изкривило Папину черту;
Маріянины, филиппинскіе и Молюкскіе остро
ва лежатЪ на востокѣ Португальскихъ в адѣній; итакЪ надлежало провесть новую чер
ту, которую назвали Чертою разграниченія.
Вы знаете шутку фрацциска I. ,,Гишяанской
э,и Португальской короли, говаривалЪ сей го),сударь, раздѣлили между собою новой свѣтѣ,
,,и не оставили мнѣ части; я бы желалЪ, чшобЪ
,,они мнѣ показали Адамову духовную, чрезЪ
„кощорую дается имЪ сіе право,,- ВсѢ сіи
черты вновь были изпорчены, когда Порту
гальцы прибщли вѣБрезилію; не больше оныя
жакожЪ уважены былда и французами, Агличаиами,
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нами ? Голландцами, Датчанами , кои посели
лись одни вѣ Бостонной Индіи , другіе вѣ
Америкѣ.
Папскія грамоты, означающія взаимныягранмцы обѢихЪ державѣ ,' прибыли вЪ самое то
время, какѣ КоломбЪ сбирался ко второму по
ходу. ОнЪ все исправилЪ такѣ скоро, что вЪ
весьма короткое время семнадцать кораблей
разной величины , были готовы поднять па
руса. Приговорено не .малое число художни
ковъ и земледѢльцовЪ для службы селенія ;
жадность кѣ золоту и успѣхѣ перваго пред
пріятія, привлекли столько охотниковъ, цпю
принуждены были многимЪ отказывать. Адми
ралѣ удовольствовался тысячью пятью стами
человѣками, между коими находилось много
дворянства , вѣ противность случающемуся
при таковыхѣ выврзахЪ, почти всегда соста
вляемыхъ изѣ сволочи и воровѣ, отѣ коихѣ
стараются очистить государство, и тюрмы
иди изѣ людей негодныхъ, коихѣ ищупіѣ збыть
сЪ рукЪ. Вздли щакожЪ на корабли лошадей,
©словѣ и другихѣ животныхъ, кои такЪ разплодились , что отЪ сихѣ первыхѣ породѣ
произошли всѣ тѣ, которыми потомЪ насе
лился новой свѣтѣ.
Снабдясь такимѣ образомЪ всемѣ, что мог*
ло служить кѣ пользѣ новаго селенія, Коломб^
отправился изЪ Кадикса вЪ 1493 и направил^
путь свой на юго-востокѣ. ОнЪ обрѣлѣ но
вые острова, кои назвалѣ Доминика, ибо при?
стадѣ кѣ нему вѣ воскресенье, Марія Галанта
или
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или щеголиха по имяаи своего собственнаго
корабля , и Гва далула , вЪ честь одного вЪ
Гишпаніи монастыря , вЪ которомѣ зналЬ
многихѣ старцоиѣ.
Прибывѣ вЪ Сен-Домингѣ, нашелЪ онѣ селе
ніе вЬ жалостномѣ состояніи. Все было ра
зорено и опустошено, крѣпость сожжена, ни
кто на берегу не являлся. По нѢсколькихЪ
изысканіяхѣ? найдены тѣла многихѣ Гишпанцозѣ , недавно умершихѣ , и свѣдано , что
прочіе были побиты или разогнаны. Сіе нещасіпіе приключилось отѣ удаленія адмирала^
распря ввела безпорядокѣ; распутство доверши
ло погибель. Будучи равно сребролюбивы и по
хотливы, разсѣялись они по мѣсщамѣ сосѣднимѣ сѣ крѣпостію, нападая сѣ жадностію на
золото и на женѣ ИндѢйцовЪ , коихѣ безчеловѣчіемѣ и насиліемъ, учинили себѣ, непримири
мыми непріятелями. Одинѣ Кацикѣ засщалЪ
нѢсколькихЪ Гипінанцовѣ похищающихъ его
женѣ , и предалЪ ихѣ смерти. Сіе было зна
комъ ко всеобщему волнованію j никого не по
щадили , кого только найти могли. успѣхѣ
^озгордилѣ осгпровянѣ, увидѢвшихЪ наконецЪ,
что сіи лщди , почитаемые ими столь непо
бѣдимыми , не были ни неуязвляемы , ни безумерщны.
Получа отвращеніе кѣ мѣсту, на кошоромѣ совершились толикіе ужасы, и находя
вѣ сосѣдствѣ другое выгоднѣйшее, КоломбЪ
построилъ на оиомѣ городѣ , и назвалѣ его
Изабелла^ но имяни королевы. Былѣ при ономЪ
Бесьма
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весьма хорошій портѣ, а на лучной выстрѣлѣ
текла рѣка, которую способно было провести
чрезѣ средину города. СЪ другой стороны на
ходилась пространная ровнина) отЪ коей не
далеко лежали золотые Цйбайскіе рудники. ВЪ
новомЪ селеніи здѣланы ирямьія улицы, и оста
влено мѣсто для рынку. Адмиралѣ привелЪ
на оное воду способомъ канала, на которомЪ
построена мельница.
КоломбЪ нетерпѣливо желалѣ разйространить новыми обрѣтёйіями владѣніи й славу
ИхЪ Католическихъ Величествѣ. Таковое пред
пріятіе требовало долговремяннаго отсутствія.
Учредилъ онЪ вЪ селеніи совѣтѣ , вѣ которомѣ предсѢдатеЛемѣ былЪ избранѣ одинѣ изѣ
его братьевѣ, а самѣ пріуёотовился кѣ новымѣ пугііешествіямѣ. Подошёлѣ онЪ кЪ одно
му большому острову , котораго прекраснѣе
еще не видывалЪ на семѣ морѣ, а безчисленное
множество приближйвшихся кЪ нему лодокѣ ,
утвердило его во мнѣніи , что оной весьма
населенъ. Назвалѣ онЪ его Сант-яго, откуда)
какЪ я уже сказалѣ вЪ другомѣ , мѣстѣ про
изошло потомѣ имя ЯмайкиПослѣ того возвратился онЪ на ГйПіпанской островѣ, гдѣ нашелЪ ИндѢйцовЪ волну
ющихся и собравшихся, сказываютЪ, вЪ чйслѣ
ста тысячь человѣкѣ. Двѣсти Кастиланповѣ
сѣ двадцатью лошадьми и двадцатью собака
ми, разбили сію толпу варваровѣ, кои не имѣя
для защиты инаго оружія, кромѣ своихЪ рукѣ,
крайне изумились видя цѣлые ряды падающихѣ
между
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между собою ) ойіѣ скораго дѣйствія нашего
огнестрѣльнаго оружія. Гишпанцы сажали ихЪ
по три и по четыре вдругѣ на долгія свои пшаГИ) другихЪ топтали лошадьми) или травили
собаками , кои бросаясь на горло сЪ ужаснымѣ
воемѣ) давили ихЪ , опрокидывали и терзали
На куски. Вскорѣ мѣсто сраженія покрылось
мертвыми тѣлами. Прочіе предались бѣгству^
и сей побѣгѣ вЪ такой страхѣ привелѣ жите
лей) что скоряе года островѣ совсѣмѣ поко
рился Кастиланской державѣ. .Адмиралѣ нало
жилъ на него подать, збираемую всякіе три
мѣсяца; каждой житель поселившійся близѣ
рудниковѣ) обложенъ не большою мѣркою зо
лота) а протчіе двадцатью пятью фунтами
хлопчатой бумаги. Кто заплатилѢ свою по
дать ) тому давался оловянной или мѣдной
значекѣ) сѣ повелѣніемѣ носить оной нашей
для различенія сѣ незаплатившими. Сіе учре
жденіе установлено было сѣ согласіемѣ всѣхѣ)
и по тому народѣ спіалѣ столь тихѣ, столь
миролюбивѣе что Гишпанцы могли вѣ безо
пасности ходить по всей землѣ, и повсюду
Принимались сѢ доказательствами дружбы и
уваженія.
Коломбѣ воспользовался шаковымѣ состоя*
ніемѣ повиновенія) чтобѣ возвратиться вѣ Ев
ропу отдать отчетѣ во всемѣ) что здѣлалѣ)
и оправдаться во многихѣ злосінныхѣ на себя
доносахѣ 5 ибо > ежели сумнѣніе обратилось
для него вѣ удивленіе при первомѣ путеше
ствіи) то при второмЪ удивленіе уступило
мѣсто
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мѣсто зависти, а при піретьемѣ зависть гнала
его до самыхѣ оковѣ. Не могѣ онЪ приносить
жалобѣ на короля и на королеву , кои не пре»
ставали награждать его честію и имѣнтемѣ;
они ему давали на ГишпанскомЪ остров?) земли
на двѣсти пятьдесятъ всрстЪ, какую самѣ
изберетъ сЪ достоинствомъ Герцога или Мар
киза j но онЪ не принялЪ сей милости , Дабы
не возбудить зависти вЪ велвможахЪ, кои уже
и безЪ того искали его погибели. Отправился
онЪ сѣ двоякимЪ намѣреніемъ, доставить но
вую помочь своему селенію , и завоевать но
выя земли.
ВЪ семѣ третьемъ путешествіи открылЪ онЪ
матерую землю, и видѣлЪ берегЪ, гдѣ построй*
ли по токѣ Карѳагену ОнЪ выгрузился сЪ начала
на островѣ, которой назвалЪ Троица, по причинѣ
примѢченныхЬ имЪ издали трехѣ горѣ. Индѣйцы
ему сказали , что земля близЪ лежащая отѣ
острова называется Парія у и великое желаніе
оказали подружиться сЪ Кастиланцами- Сіе
обрѣтеніе учинено прежде , нежели -Америкѣ
Веспуцій, Флоренской купецЪ, началѣ путе
шествовать вѣ качествѣ землеописателя, подѣ
повелѣніями адмирала Оіеды j но сей Америкѣ
писалѣ кѣ своимЪ пріяпіелямЪ, что онЪ перьвой увидѢлЪ новой полушарЪ, и ему вЪ томѣ
повѣрили. ОнЪ пользуется безЪ всяк й за
слуги тою славою, что далЪ свое имя наи
большей части нашего шара; то есть такою
славою , которая безЪ прекословія принадле
житъ тому, которой имѣвѣ разумѣ и отвагу
ДЛЯ
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для предпріятія перьваго путешествія, пока
залъ путь всему свѣту.
КоломбЪ возхищаясь) что коснулся твер
дой земли , дбратйлся кЪ Гиспаніолѣ , и so
me лЪ вѢ портѣ Сеи-ДомйнГа, гдѣ братѣ его
построилъ городѣ сего имяни, одни говорятъ
вЪ честь своего отца, называвшагося ДоминикомЪ; другіе потому, что главная вЪ немЪ церьковь посвящена во имя сего святаго : фран
цузы н'азваХи его имянемѣ весь островѣ.
Здѣсь кЪ стати примѣтить вамЪ, Госуда
рыня моя , что Сен-Домингѣ обязанЪ своимЪ
началомЪ любовной волокитѣ. Михайло Діасѣ,
молодой Аррагонецѣ, бился сЪ бднимѣ КастиланцомЪ, и ранилЪ его опасно. БоясЬ наказа
нія, утелЪ онѣ вѣ полуденную часть) гдѣ цар
ствовала одна княжна, Принявшая потомЪ имя
Каталины. ѴвидѢвЪ молодаго Гишпайца, такую
кЪ нему почувствовала склонность) что возна
мѣрилась привязать его кЪ себѣ ласкою й бла
годѣяніями. Сіе было первой , столь часто
потомЪ случавшійся примѣрѣ женщины, коей
Любовь учинила счастіе Европейскаго вѣ СентДомингѣ бродяги. Живя сЪ нимЪ нѣкоторое
время , какѣ любовница $ предложила она ему
склонить КастиланцоЕѣ) поселиться на ея зем
лѣ, изобилующей золотомъ. Страна вѣ протчемЪ была пріятна и плодоносна , и Діасѣ не
упусшилѣ употребить случая себѣ вѣ пользу,
и помириться сѣ земляками. Онѣ донесѣ о
томѣ предсѣдателю, брату адмирала, кото
рой предложеніи его принялѣ сѣ радостію, и
построилъ
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построилъ городѣ; учинившійся потомЪ сто
лицею острова и первоначальнымъ всѢхЪ се
леній , заведенныхЬ Гишііанцами вЪ новомЪ
свѣтѣ.
КоломбЪ по возвращеній своемЪ йашелЪ Ка«
стиланцовѣ недовольными, ссорящимися, вЪ
готовности кЪ бунту. Враги его вЪ селеній
были вспомоществуемъ! при дворѣ тѣми, коихЪ
произвели тамѣ достоинство его и возвышеніе^
и тѢ и другіе искали только причины погу
бишь его. Не малое число бунтующихЪ тре
бовали позволенія возвратиться вЪ Гйшпанію^
оное было дано , и они предуспѣлй привести
его вЪ ненависть вЪ народѣ , и вЪ подозрѣніе
у ИхЪ Величествѣ. Жаловались, что Коломбьі
привели ихЪ вѣ крайнюю нищету , не платя
за тягостныя работы вЪ рудникахъ. Когда
встрѣчали короля Ѣдущаго по улицѣ, не Давали
ему покоя , слѣдуя за нимѣ, прося и требуй
заплатыj а когда видѣли двухѣ сыновѣ адми
рала , бывшихъ тогда пайсами у королевы
,,вотЪ , кричали они , дѣти того Измѣнника,
>,которой напіелЪ новыя земли на то только,
„чпіобЪ губить тамЪ Кастил^нское Дворянство,
Наконецъ представляли его безчеловѣчнымъ,
СкупымЬ , наглымЪ чужестранцемъ , которой
по незнанію заКоновЪ и обычаевЪ народныхѣ ,
Не имѢлЪ ни достоинства, ни скромности нуж
ной для удержанія чина, коймЪ былЬ почтенЪ.
Король не столь его любя какѣ королева, не
могѣ укрѣпишься противЪ сего всеобщаго вол
нованія , да и сама королева , хотя и больше
Томѣ X.»
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противилась оному, наконецъ была совращена
сЪ истиннаго пути.
ВЪ с бѣдствіе того рѣшились ИхЪ Величествы отправить вЪ Гиспаніолу надзирателя,
давЬ ему власть слѣдовать и прислать адми
рала вЪ ГишпаніЮ, ежели найдетЪ его вийоватыйЪ. Для сего дЬла избранЪ былЪ ф/іандискъ Бовадилла, сЪ наименованіемъ гене^алЪгубернатора, и запрещено было ему обЬявляшь
свой чиьЪ прежде , нежели примется вЪ СенДо миягЪ ПрибывЪ туда вЪ такое время, когда
КоломбЪ упражнялся вЪ успокоеніи замѣшателЬствЪ по другимЪ мѢстамЪ , и не находя
никого , кто бы могЪ возпротивитьсЯ его
п веденію, всшупилЪ онЪ во владѣніе адмйралСкаго дома, И все его имѣніе обратклЪ
себѣ вЪ пользу^ ЕелѢлЪ Коломбу быть кЪ себѣ
немедленно; а дЯбЫ придать больше силы по
велѣнію, послалЪ кЪ нему Королевскую гра
моту слѣдующаго содержанія: „Мы повелѣли
,,Дону Франциску БовадиллѢ, показателю сего,
„объяснить вамЪ наши намѣреніи; а вамЪ по„велѢваемЪ подать ему вѣру, и исполнить все>
„что онЪ вамЪ скажетЪ нашимЪ ИйянемЪу,*
.АдмиралЪ Отправился т тчасЪ, и сколь ско
ро недовольные увидѣли его вЪ зависимости
мовзго губернатора, пришли На него доносить.
ИхЪ обвиненіи показывали, что пристроеній
новыхЪ городовъ и крѣпостей принуждалЪ онѣ
йхЪ кЪ подлымЪ работамъ, оіпЪ коихЪ погибло
Не малое число людей ; что не давая ймЪ саМимЪ нужныхЪ для жизни вещей, налагалъ на нихЪ

ОсліровЪ Сен-ДомітгЪ.

35

нгхѣ за малыя погрѣшности-» тяжкіе, а часто
несправедливые, и иногда безчестные наказаніи j что не хотѣлѣ согласиться на крещеніе
островянЪ, желая лутче видѣть ихѣ неволь
никами, нежели христіанами 5 Наконецъ, что
велѣ сЪ Индѣйцами вомну подЪ тщетными
предлогами, дабы имѣть случай привести ихЪ
подѣ иго рабства.
Бовадилла, желая слушать все, что могло
служить кЪ пагубѣ обвиняемаго, принималъ
за доказательство самые ложные доносы, и
преврати несправедливость вЪ тиранство, по*
садилЬ его вЪ оковы, приставилъ кЪ нему ка
раулѣ , и запретилъ ему говорить сЪ кѣмѣ бы
то ни было. ОнЪ не дерзнулЪ поступить да
лѣе, и не смѣлѣ предать казни великаго ко
роннаго чиновника ; но довольствуясь пригово
ромъ кЪ смерти , отправилѣ его вЪ Гитпанію
со всѣми бумагами до суда касающимися, на
дѣясь , что вЪ уваженіе многочисленныхъ до
носовъ рѣшеніе его подтвердится. Капитанѣ
корабля, на которомЪ ѢхалЪ адмиралѣ, тро
нутой его состояніемъ, достоинствомъ и ста
ростію, предложилъ ему снять цепи ; но Ко
ломбЪ того не принялъ, увѣряя, что онЪ хра
нить ихЪ будетЪ при себѣ во вѣки, какЪ за
логѣ благодарности отЪ людей и награжденія ,
получаемаго огпЪ Государей за службу. Дѣй
ствительно берегѣ онЪ ихЪ во всю свою жизнь,
и велѢлЪ по смерти своей положить ихЪ сѣ
собою во гробѣ.
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НародЪ услыша о прибытіи Коломба , сбѣ
жался на берегЪ смотрѣть сего благотвори
тельнаго ангела Гишпаніи. Свели его сЪ ко
рабля, но онЪ имѢлЪ цепи на рукахЪ и на ногахЪ. Неблагодарность столь же была велика,
какЪ и ус уги. Всѣ піѢмЪ огорчились, Изабел
ла устыдилась. Она не безѣ негодованія уви
дѣла , что во зло употребили ея власть , и
поступили на насильстіе , которымЪ почита
ла себя обезславленною. Она исправила обиду
сколь могла , повелѣла адмиралу возвратить
вольность, и тотчасЪ кѣ нему написала письмо
сЪ изЪявленіемЪ, сколь была недовольна претерпѢніемЬ его и ненавистнымъ поведен емЪ
Бовадиллы. Призывала Коломба ко двору, обѣіп я скорое и совершенное дать ему удоволь
ствіе.
ОнЪ тамЪ принятЪ былЪ сЪ чрезвычайными
доказательствами почтенія , сожалѣнія и ми
ло ти. К кЪ же больше полагался на королеву,
нежели на короля J то испросилЪ у нее тай
ную аудіенцію, вЪ которой бросясь кЬ ея ногамЪ, пребылЪ нѣсколько времени залившись
слезами и не имѣя ,силы вымолвить слова спіЪ
рыданія. Государыня повелѣла ему встать.
КоломбЪ говорилъ вЪ весьма трогаюіцихЪ выра
женіямъ о невинности своихЪ намѣреній , о
ревности сЪ каковою служилЪ Ее Величеству,
И о злости своихЪ непріятелей , кои по за
висти кЪ его возвышенію старались искать
преступленій вЪ его поступкахъ.
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Королева смягченная рѣчію , отвѣтство
вала ему весьма милостиво; ,,Я крайне сожа„лѣю о томѣ, что вы претерпѣли, и не упу,,щу ничего, что можетѣ привести вамЬ оное
„вѣ забвеніе. Мнѣ извѣстны оказанныя вами
„услуги , и я намѣрена всегда васѣ за оныя
„награждать. Я знаю вашихѣ непріятели й, и
„проникла хитрости, употребленныя ими на
„вашу пагубу, но надѣйтесь на меня. А дабы
„ничего отѣ васѣ не скрытъ, не могу я увѢ„риться , что бы вы совсемѣ не подали при„чины кѣ нѢкоторымЪ жалобамѣ. Онѣ столь
„велики, что не могутѣ быть не основашель„ны. Народной гласѣ укоряетѣ васѣ вѣ ново,,заводящемся селеніи вѣ излишней суровости,
„моіущей произвести бунтѣ, опіѣ котораго лег„ко поколебаться основанію, еще худо утвер„жденному. Но меньше всего я вамѣ прощаю
„пго, что вы не смотря на мое запрещеніе,
,,отняли вольность у великаго множества Ин„дѣйцовѣ. Кѣ вашему нещастію, когда я свѣ,,дала о ватемѣ ослушаніи, весь свѣтѣ уже на
„васѣ жаловался , и ни одинѣ человѣкѣ за васѣ
„не говорилѣ. И такѣ не можно было мнѣ не
„послать коммисара для развѣданія ; ноя дала
„повелѣніе
сѣ умѣренностію употреблять
,,власть , вѣ обращеніи которой во зло васѣ
„самихЪ укоряли. Признаюсь , что ошиблась
„вѣ выборѣ Бовадиллы ; я сіе исправлю, и по„кажу надѣ нимѣ примѣрѣ , которорой нау„читѣ другихѣ не преступать моихѣ пове„лѣній. Не могу я однакожѣ обѣщать возстаВ з
,,и овить
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пновить ва<Ь скоро вЪ губерніи вашей , духи
, іпамЪ надир у огорчены; надобно имЪ дашь
„время успокоиться и возвратиться кЪ преж>,нимЪ обѣ васЪ мыслямѣ. Что принадлежитъ
>,до адмиралскаго вашего чина, не имѣла я ни,,когда намѣренія лишить васЪ онаго, ни ип,,нять у васЪ должности; оставьте времянц
„докончатъ прочее,и положитесь на меня,,.
Когда сіе дѣло было сЪ прилѣжаніёмѣ из-:
слѣдовано, то злость докащиковЪ обнажилась,
И КоломбЪ признанъ невиннымъ, но удержанЬ
еще четыре года вЪ Гишпаніи, по опасности
можетЪ быть, чтобЪ не присвоилъ себѣ всего
«то обрЪлЪ, какЪ mo внушали его? непріяіпеі
ли, или потому что хотѣли имѣть время на
вѣдаться основательнѣе о его поведеніи. На
значили новаго губернатора на Гишпанской
островѣ, и дали ему повелѣніе исправить все
претерпѣнное Коломбами, принудить Бовадиллу возвратить имЪ взятое неправедно и ото
слать его немедлѣнно вЪ Европу. Сіе поручен
но было Дону Николаю Ованд-Ѣ, командиру ор
дена Алкантары ; и было положено послать
адмирала чинить новыя изысканіи.
Овандо сѢлЪ на корабль для отЪѢзда вЪ
Гиспаніолу, аКоломбЪ на твердую землю Аме
рики. Сей послѣдній бывЪ уже близЪ берега
Паріи примѢтилЪ , что корабль его не могЪ
выдержать парусовЪ; по чему и рѣшился при
стать кЪ Гишпанскому острову; но Овандо
не имѢвЪ еще времяни отправить Бовадиллу,
послалЪ сказать Коломбу, что не можетЪ по
зволить
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зволить ему войти вЪ поршЪ, опасаясь чтобЪ
присутствіе его не произвело каких!» замѣша
тельствъ. Вы можете привесть cent» на па
мять, что подобное ругательство претерпѢлЪ
КортецЪ; онЪ испыталЪ какЪ КоломбЪ, огор
ченіе и униженіе, найдя заперійымЪ для себя
вхсдЬ вЪ такую землю? которую самЪ завое
валъ.
ОтказЪ губернатора огорчилЪ адмирала, но
свБдав!, что корабли имѣющіе везти Бовадиллу, и прочихЪ его непріятелей вЪ Гитцанік ,
готовы были кЪ выступлению, пожеітвовалЪ
печалію своею всеобщему благу, и слѣдуя об
разу мыслей, достойному его душц, далЪ знать
ОвандѢ, что [естьли онЪ хочетЪ только по
вѣрить его опытности] угрожаетъ, имѣющая
вскорѣ возпослѣдовать буря, для которой над*
лежало бы ему отложить отправленіе флота.
Совѣтѣ презрѢнЪ , и корабли пустились вЪ
путь.
Едва обошли они восточной мысЪ острова,
какЪ наивеличайшая буря, какая только вида
на на сихЪ моряхЪ , погребла подЪ волнами
двадцать одинЪ корабль нагруженой золотомъ,
такЪ что не спасся ни одинЪ человѣкЪ : ни
когда ОкеанЪ не поглощалЪ толикихЪ бо
гатствъ. ВЪ семЪ то плачевномЪ случаѣ про
ла лЪ тотЪ славной кусокЪ самороднаго золо
та, которой вѢсилЪ больше пяти сощЪ маркЪ,
и которой найденЪ былЪ случайно. Два Гишпанца здѣлали складчину для разработыванія
рудниковъ j одинЪ изЪ ихЪ невольниковЪ, завВ 4
тракая
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іпракая на берегу рѣки} ударилѣ неумышленно
палкою по землѣ, и почувствовалъ чіпо было
Шушѣ нѣчпіѣ твердое; онЪ разгребЪ землю и
йашелЪ кусокЪ золотя: отпЪчего сильно вскри
чалъ. Хозяева его прибѣжали и равнымЪ обраЗомЪ удивились. ВЪ восторгѣ радости велѣли
ЗПотчасЪ убипгь свинью , и подчиняли своихЪ
друзей насдмЪ драгоцѣнномъ кускѣ ,_которой
хгіаиЪ былЪ великѣ , что вся свинья на немѣ
умѣстилась ; они похвалялись быть богатѣе
Столового посудою, нежели самые сильнѣйшіе
Государи вѣ с Ьшѣ. Губернаторѣ Сен-Доминга
КупилЬ его для ИхЪ Католическихъ Вели
чествѣ,
ОнЪ вѢсилЪ три тысячи шесть
дотѣ золотыхъ талеровЪ; и золотари раз
суждали, что вЪ переплавскѣ не потерялЪ бы
рнѣ больше трехѣ сотЪКорабль, на которомѣ ѢхалЪ Бовадилла и
всѣ наиболѣе пристрастія и ненависти по
казавшіе противЪ . адмирала, погибѣ изЪ пер
выхъ. Судите о уныніи и печали , произве
денномъ симЪ пагубнымЪ случаемъ вЪ обѢихЪ
свѢтдхЪ , а особливо когда узнали, что Ко
ломбЪ , которой умѣло предостеречься отЪ
бури, предупреждалъ о томѣ губернатора. Не
преминули почесть сего произшествія наказа
ніемъ сЪ неба за несправедливость учиненную
сему великому человѣку- ВЪ семѣ мнѣніи еще
болѣе утвердились, свѢдавЪ, что корабль, на
коемЪ нагружены были остатки имѣнія Коломбова, хотя и всѢхЪ слабѣе, одиыЪ почти дошелЪ до Европы.
Ежели
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Ежели могло что уменьшить горесть, причи
ненную .Адмиралу невпущеніемѣ его вѣ портѣ,
то была надежда найти новыя земли , и со
ставить себѣ, такѣ сказать, новое владѣйте.
Онѣ ѢздилЪ близь береговЪ , и покорилЪ Ка
стильской державѣ восточныя провинціи Мек
сики, гдѣ положилъ основанія многихѣ селеній.
ОнЪ предпріялЪ завести также одно и вѣ
Верягу'ѣ, но морскими бѣдствіями, оружіемѣ ИндѢйцовЪ и частыми возмущеніями своихЪ лю
дей, огпвращенЪ отЪ сего намѣренія. БЪ таковыхѣ обстоятельствахъ писалЪ онЪ кѣ фердинанду письмо, наполненное горести, вЪ коемЪ
и числялѣ сему монарху земли собою найденые, бѣдствія претерпѣнныя, услуги ему ока
занныя, разореніе имЪ понесенное и нещастіи,
коимЪ былЪ подверженъ. ПредставлялЪ ему жи
во плачевное свое состояніе, призывая небо и
землю сжалиться о его несчастіяхѣ. ,,По ны„нѣ, говорилъ онЪ, не имѢлЪ я кромѣ причинѣ
„кѣ слезамѣ, и не преставалЪ оныя проливать.
„Да удостоьтЪ тѣ, еЪ коихЪ есть милосер„діе , вѣра и справедливо; ть, соединить свои
„слезы сѣ моими. По двадцатилѣдгней службѣ,
„по неслыханныхъ трудахЪ, не знаю я, есть
,,ли у меня вершокѣ земли ; нѣтѣ у меня соб-,
„ственнаго дома во всемѣ пространствѣ владѣ„нія Вашего Величества j единственное мое
„убѣжище для пищи и сна, то есть, самыхѣ
„первыхЪ естественныхъ нуждѣ, будутЪ впредь
„трактиры. Отягченѣ будучи лѣтами и бо„лѣзнями, богомѣ свидѣтельствуюсь, что не
ж елаВ 5
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,,желаніе пріобрѣсть богатство понудило ? еня
„предпріять послѣднее мое путешествіе, но
,,единая ревность , и искреннее желаніе слу„жить Вашему Величеству до совершеннаго
„истощенія моихѣ силѣ,,.
Такимѣ образомѣ писалЪ кѣ Гишпанскому
королю, человѣкѣ наиболѣе содѣйствовавшій
вЪ увеличеніи его монархіи, и наиболѣе дав
шій блеску славному царствованію фел динанда и Изабеллы.
|.)окѣ стремящійся гнать его до послѣдней
минуты , дабы не оставить ни мало времяни
вѣ жизни его безЪ огорченія, принудилѣ его
стать на якорѣ вѣ Сен-Домингѣ, учиниршемся
мѣстомѣ его посрамленія, хотя оно и служи
ло до того театроиЪ его славы. ТутЪ онѣ
изпыталЪ новыя непріятности отЪ губерна
тора, послѣ коихЪ рѣшился возвратиться вЪ
Гишцанію, гдѣ какЪ бы нарочно ожидала его
новость, имѣюіцая запечатлѣть всѣ его нещастіи, то есть смерть Королевы. ОнЪ чувещвовалЪ, что лишась покровительницы, без юлезно уже стараться о возстановленіи своемЪ на
Вицеройствор однакожЪ фердинандЪ учинилЪ
ему .ласковой пріемЪ, но отлагалѣ возврат» ть
старыя достоинства до самыхЪ тѢхЪ цо( Ъ ,
когда КоломбЪ , отягченЪ будучи болѣзнями
и печелію, окончилЪ славную и ни безчеловѣчіемѣ , ни грабежемЪ неоскверненную жизнь.
УмерЪ онЪ вЪ Валладолидѣ вЪ 1506 году и
не имѣлЪ , инаго возмездія задолговремяннѵю
службу, кромѣ великолѣпныхъ похоронЪ, уіиненныхЪ
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ненныхЪ ему по Королевскому указу. Постав
ленъ вЪ честь ему памятникѣ ? на копюромЪ
вырѣзаны были два Ги шпанскія стиха? значуіціе у что сей знаменитой мореходецѣ, имѢлЪ
славу присоединить новой мірѣ кЬ Кастиланскому и Леонскому королевствамЪ. Вѣ самомѣ
дѢ\Ѣ дворЪ ничего почти своего не положилъ?
кромѣ притязаній и жалованныхъ грамотЪ.
ВЪ сей" славѣ долго сѣ КоломбомЪ спорили
вѣ теченіе его жизни. ВамЪ извѣстно, что
когда онЪ предсказывалъ о новомЪ полушарѣ ?
старались ему доказать? что того быть ^не
можетЬ; а когда онЪ его нателѣ , то начали
говорить , что найденѣ оной былЪ гораздо
прежде его. ТѢ самые? кои не отрицали о; рѣпн-чія? искали уменьшить важность онаго? пред
ставляя то удобвымЪ. Весьма славенѣ отвѣтѣ
на то Коломбовѣ. ОнЪ предложилъ завистникамъ
своймЪ поставить яйцо на тарелкѣ. Когда ни
кто изЪ нихѣ того не умѢлЪ здѣлать ; то
онѣ удари..Ъ яйцо обЪ тарелку? поставилъ его.
„Сіе очень легко? вскричали зрители: такЪ для
„чеюжЪ вы не здѣлали? отвѣчалъ Адмиралѣ?,.
Жизнь сего безподобнаго человѣка протеки
ла посреди всѣхѣ величествѣ и всѣхѣ оскор
бленій? коими счастіе можетѣ только повелѣ
вать. Мало онЪ наслаждался своею славою?
ест..ли почесть лишеніемъ оной, когдд кЪ
знатнымЪ успѣхамъ присоединится твердости
вѣ неівастіямѣ.
Я есмъ.
МВ—■■ ■■■"
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Продолженіе Сен-Доминга.
Смерть Изабеллы и Коломба наполнили мѣру нещаетій для жителей Гишнанскаго остро
ва. Не зависало отЪ сей Королевы учинить
обрѣтеніе новаго свѣта источникомъ шоликихЪ'же ѢлагЪ для народовѣ сихЪ обширныхъ
странЬ, коликихЪ золЪ были они бездною. По
коряя подо свою державу, ничего он, столь
рачительно не повелѣвала посылаемымѣ кЪ
Нинѣ начальникамъ, какѣ то, чгаобЪ посту
пали сЪ ними, яко сѣ самыми Кастиланцами.
Никогда не оказывала она большей строгости,
какѣ при случаѣ нарушенія сей части ея пове
лѣній. Вы видите, чемЪ заплатилъ КоломбЪ
за отнятіе вольности у нѣсколькихѣ ИндѣйцовЪ, хотя его любила, знала его добрые ка
чества, и истинную заслугамЪ его присвоила
цѣну. ВЪ Гитпаніи никто не сумнѣйэлся, что
смерть его спасетЪ Ованду ошЪ примѣрнаго
наказанія за насильствіи, кои онЪ, слѣдуя гру
бости своего нрава, чинилЪ вЪ СенЪ ДомингВ.
Сей осгпровЪ спірадялЪ отЪ безпрег шанныхЪ
войнѣ, кои по правиламъ помянутаго жесто
каго губернатора, кончились всегда поб’еніемЪ
островянЪ и казнію ихЪ начальниковъ.
По
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По смерти Королевы, сей кровожаждущій
человѣкѣ устремился лишить и остальныхѣ
ИедѢйвовЪ хотя и малой уже, но- до того
оставленной еще имЪ вольности. ОнЪ предло
жилъ Гишпанскому совѣту, привести ихЪ вЪ
состояніе невольниковЪ, и подѣлить между
Кастиланцами, для употребленія, подѣ ихЪ
надзирангемѣ, кѣ рудокопныя работы- Поли
тика уважила такое представленіе, чрезѣ ко
торое отнимался у нихѣ способѣ что либо
предпріять, и вырывался корень всякихѣ воз
мущеній. Тогда то совершилася мѣра ихЪ зло
получій и наступилъ послѣдній часѣ ихѣ по
гибели. Не можно безѣ ужаса слышать, что
начали сіи нещастные терпѣть отѣ безчело
вѣчныхъ завоевателей. Связывали ихЪ по два
вмѣстѣ для работы, какЪ скотовѣ, и измучивЪ излишествомъ оной, погоняли безѣ мило
сердія кнутомЪ- Естьли падали они подѣ тя
жестію нотѣ, удвоялось принужденіе , и до
тѣхѣ по Ъ не преставали ихѣ бить, пока они
не поднимались, разлучали женѣ сЬ мужьями;
мущины загнаны были вѣ бездны , изЪ коихѣ
никогда не выходили; женщины употребля
лись кЪ земледѣлію. ВЪ сихЪ мучительныхъ
трудахЪ, и тѣ и другія питались одною тра
вою и кореньями. Ничего чаще не представля
лось взору, какЪ ИндѢепЪ умирающій отѣ по
вой, или отѣ усталости. Матери , вЪ коихѣ
осушался источникѣ млека отЪ недостатка
пищи, изпускали духѣ ошЪ слабости и отчая
нія на тѣла дѣтей своихЪ, лишенныхъ жизни,.
или
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или еще томящихся. Нѣкоторое число ИндѢйцовЪ, спасаясь omb мучительства, сокрылись
вЪ горы; тотчасЪ посланЪ былЪ нарочной офи
церъ сЪ сворами собакЪ для преслѣдованія бѣглецовЪ. Сіи несчастные, нагіе и безоружные,
гоняемы были по лѣсамѣ, какЪ серны, пожираемы
псами, побиваемы изЪ ружей, или пожигаемы,
когда заставали ихЪ вЪ жилищахЪ. Иногда при
зывали ихЪ миссіонеры принять Христіанскую
вѣру и покориться Гишпанскому Королю; но по
таковомЬ обрядѣ, которой умножалЪ только чи
сло несправедливостей, рѣзали ихЪ безЬ жало
сти и б&зЪ угрызенія совѣсти. Одни, преду
преждая столь плачевной конецЪ , принимали
ядЪ, дрѵгіе вѣшались на деревьяхъ , воздавЪ
на передЪ подобной же долгѣ дѣяіямѣ сеОимЪ
и женамѣ. Сіи утушая чувствованіи > вліянныя природою, другими чувствованіями равно
естественными, принуждали себя выкидывать
дѣтей, боясь отпродковѣ своихЪ подвергнуть
повелителямъ столь иемилосерднымК Нако
нецъ сіи народы до толикой доведены край
ности, что будучи ранены смертельно , вби
вали себѣ стрѣлы вЪ тѣдо изЪ отчаянія, вы
нимали ихЪ, бралй вЪ зубы, ломали на куски
и бросали вЪ КастИланцовЪ, мысля что подоб
нымъ надЪ ними ругательствомъ отмщеваютЪ
за ихЪ варварство.
ТакимЪ образомъ основывали Гишпанцы свое
Господствованіе. Когда недоставало силы, при
бѣгали они кЪ вѣроломству. Я упомяну обЪ
одномЪ только примѣрѣ, дабы не задержать
васЪ

Островъ Сен-ДолингЪ.

4?

васЪ при столь ужасныхЪ предмѣтахѣ. Умерѣ
одинЪ изЪ первыхЪ Кациковѣ острова j наслѣ
довала пснемЪ сестра его Днакоана. Сія княж
на любила КастиланцовЪ, и хотя всегда сЪ
ними поступала дружелюбно , но всегда не
благодарностію была платима. Они вздумали,
что она уже престала ихЪ любить , потому
что дѣйствительно, сами і.одали ей тысячи
побужденій возЪимѢть кЪ нимѣ омерзеніе • и
опасаясь, чтобЪ не предпріяла какихЪ вредныхЪ
имЪ намѣреній, почли за долгѣ вЪ томЪ ее
предупредить. Губернаторѣ Овандо, взявЪ сЪ
собою четыреста человѣкѣ, вступилЪ во вла
дѣніе Анакоаны подѣ предлогомѣ принятія дани
от' Королевы Гишпанскому Королю, и дабы,
к якѣ онЪ говорилъ, отдать почтеніе такой
Государынѣ, которая всегда была благосклонна
кЪ его народу. Она приняла с е извѣстіе сЪ
доказ тельствами радости и ни о чемЪ больше
не помышляла, какЪ здѣлать пріемѣ достойной
и себя и гостя. Собрала всѣхѣ данникогѣ для
увеличенія своего двора и для поданія высо
кихъ мыслей о своемЪ могуществѣ. При щ иближеніи Ованда выступила навстрѣчу, и вЪ
семѣ случаѣ сЪ обѣихѣ сторонѣ оказываны бы
ли знаки найискррннѣйшей дружбы. Губерна
торѣ препровожденной во дворецѣ, нателЪ ве
ликолѣпной пирѣ; Празднество продолжа ось
нѣсколько дней. Овандо гЪ своей стороны пре
дложилъ Государынѣ угостишь ее вЪ слѣду,
ющее воскресенье, внуша , что дабы присут
ствовать маономѣ сѣ большимъ величествомЪ,
приі
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пристойно ей имѣть при себѣ все дворянство.
Таковой совѣтѣ польспіилѣ тщеславію Лнакаоны , не вселяя вѣ нее недовѣшенное гни. И
такѣ весь дворѣ собрался вѣ пространную залу,
лежащую на площади, гдѣ имѣло отправлять
ся варварское празднество. Гишпанцы пред
стали вѣ боевомѣ порядкѣ. Пѣхота, идущая
спереди, нечувствительно заняла всѣ входы j
псИПомѣ прибылЬ губернаторѣ сѣ конницею , и
приближать кѣ залѣ окружилЪ ее со всѣхѣ сто
ронѣ , и повелѣлѣ обнажить палаши. Отѣ се«
го зрѣлища Королева и всѣ гости содрогнулись,
но не давѣ времяни опамятоваться , пѣхота ,
? по данномѣ знакѣ , начала рубить народѣ , а
конница спѣшась вступила вѣ самое мѣсто
пира. ВсѢ вельможи были привязаны кЪ столбамѣ, и тотчасѣ подложенѣ огонь подѣ залу ,
гдѣ сіи несчастныя жертвы превращены вѣ
пепелѣ. Королева, опредѣленная на позорнѣй
шія муки, окована вѣ цѣпи и изпустила духѣ
на висѣлицѣ.
Повѣрите ли вы, Государыня моя? побужде
ніе вѣры возпаляло Гишчанцовѣ кѣ таковому
Звѣрству. Сіи набожные и кровожаждущіе изтребители рода человѣческаго думали, что
для надежнѣйшаго успѣха вѣ распространеніи
закона, вѣра даетѣ исповѣдующимъ ея право,
гнать не милосердо ввѣхѣ ей не слѣдующихѣ ;
вѣ таковомѣ предувѣреяіи , сіи разбойники и
Христіане вмѣстѣ, поступали столь мучи
тельски сѣ Американскими народами. Но ка
кіе Христіане , о великій Боже ! какіе пропо
вѣдники
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вѣдники слова твоего быть могутЪ , свирѣ
пые солдаты, кои рѢжугпЪ и терзаютЪ цѣлые
народы, преисполненные человѣколюбія и пра
вости сердца, кои предаютъ позорнѣйшимъ и
ужаснѣйшимЪ казкямЪ государей, королей,
Императоровъ чинящихЪ блаженными своихЪ
подданныхъ! Правда что сама Гищпанія не хо
тѣла признать свои ужасы , и старалась по
томъ, сколъ могла, загладить оные тихостію
своего правленія , но увы ! какЪ могла она по
ложишься на толпу бродягЪ не имѣющимъ ни
имяни, ни состоянія , ни нравовЪ, коихЪ бѣд
ность, своевольная жизнь , склонность кЪ но
вости, надежда пріобрѣсть сокровища, влекла
по стезячЪ начальниковъ сего предпріятія;
хотя вЪ прочемЪ ине могла она предвидѣть,
чтобы люди, Христіане попустились на та
ковые безчеловѣчіи для удовольствованія сре
бролюбія? Крыжацкі'е походы, сіи войны столь
святыя, не подавали ль ей отЪ давныхѣ времянЪ, безчисленныхъ примѣровъ подобнаго без
человѣчія , разпусты и разбойничества ? За
воеваніе Святаго Гробя и новаго свѣта пре сшавляются подЪ одинаковыми чертами , сЪ
тою только разностію , что Саррацины, по
счастію ихЪ , для защищенія имѣли равные
сЪ ними способы и слѣдовательно больше сред
ства , нежели несчастные Американцы, кои
не знали насЪ , не знали натихЪ нравовЪ , не
знали нашихЪ обычаевЪ, вѣры, одежды, ло
шадей , оружіи; не знали нашихЪ громовЪ,
кораблей, военной науки, языка, и ниже при
чинѣ, приведшихъ насѣ вЪ ихѣ землю. Должно
Томѣ X,
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признаться; хотя бы и одна ревность кЬ вѣрѣ
возбудила ГишпанцовЪ стремиться кЪ сему за
воеванію , но оная вскорѣ употреблена во
зло ; и жадность злата заставила частныхЪ
людей Поступить надѣла совсѢмЪ противные
намѣреніямъ народа.
Сіе нареканіе> какЪ вы видѣли, не касает
ся до Христофора Коломба ; но не все обще
ство новыхЪ АргонавтовЪ, послѣдовавшихъ за
симЪ нашихЪ времянЪ ЯзономЪ , было соста
влено изЪ героевЪ. Люди , коихЪ большая
часть выѣхала изЪ Гишпаніи по не имѣнію куска
Хлѣба, думали, что тѣмЪ пріобрѣли право ту
чнѣть имуществомъ народа рожденннаго столь
же вольнымъ, какЪ и они, и разпоряжать жи
знію сихЪ нещастныхЪ, какЪ собственностію
имѣ принадлежащею. ИзЪ двухЪ миліоновЪ Индѣйцовѣ, населявшихЪ островЪ Гаити во время
Прибытія ГишпанцовЪ, не осталось пятьнатцапіи тысячь, спустя тесть лѣтѣ по смерти
Коломба. Меньше дватцати лѢтЪ сіе множе
ство людей погибло подЪ мучительною вла
стію немилосердныхъ завоевателей.
Человѣколюбіе и вѣра возбудила ДоминикановЪ, поселившихся вѣ Сен-Домингѣ воору
житься всемЪ Апостольскимъ жаромЪ противЪ
жаковаго позорнаго опустошенія. ОдинЪ изЪ
сихЪ монаховЬ взошелЪ на катедру вЪ присут
ствіи всѣхѣ главныхъ селенія и самаго губер
натора , и порицалЪ ихЪ сЪ отважностію вЪ
несправедливости и мучительствѣ оказывае
момъ надЪ остатками жителей- Таковое рев
ностное рвеніе произвело вЪ слушателяхъ роц?
таніе»
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таніе. Губернаторъ , желаюіцій учинить выговорЪ проповѣднику, нашелЪ всѣхЪ его собра
тій готовыми kb отпору. Питомцы св. Фран
циска возстали протйвЪ послѣдователей св.
Доминика, и оба чины отправили депутатовъ
кЪ Гишпанскому двору стараться вЪ пользу
ИядѢйцовЪ и КастиланцовЪ. ТамЪ держанЪ
чрезвычайной совѣтѣ, вЪ которомЪ сіе великое
дѣло разсматривано сЪ той и другой сто
роны рачительно, и заключено признать право
ИндѢйцовЪ на вольность , но содержать ихЪ
вЪ невольничествѣ. Постановлены вЪ пользу
ихЪ многіе уставы, кои однакожЪ не были на
блюдены. Bomb все , что король могЬ учи
нить вЪ уваженіе завѣщанія Изабеллы, кото
рая умирая про ила поступать милосерднѣе сЪ
симЪ народомъ, и обязала дѣтей и мужа испол
нить послѣдннюю свою волю.
Другіе миссіонеры [ и сіи были іпакожЪ Доминиканы] учинили новое покушеніе, возставъ
протйвЪ ненаблюденія насланныхЪ указовЪ.
Славной Барте./іемій. де Ласъ Казасъ, бывшій
НотомЪ ХіапскимЪ ЕпископвмЪ, и коего имя и
до нынѣ столь много почитаемо вЪ лѣтописяхЪ новаго свѣта, отличился наиболѣе при
семЪ случаѣ. ОнЪ принесЪ жалобы предЪ самымЪ трономЪ, былЪ принятЪ по пріѣздѣ сво*
емЪ отлично при дворѣ, ибо при дворахЪ любятЪ видѣть людей чрезвычайныхъ; но какЪ
ИмѣлЪ на своей сторонѣ только справедливость
и однихЪ добродѣтельныхъ людей, то число
сомыслящихЪ ему нашлось и невелико, и слабо.
Г Л
Главной
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Главной его противоборникѣ былЪ Дарійской
Епископѣ , которой прилѣпляясь больше кЪ
своему нажитку , нежели бдя о блаженствѣ
стада, наибольшее имѢлЪ участіе вЪ разда
чѣ ИндѢйцовЪ , кои учинясь чрезЪ сей раз
дѣлѣ его невольниками, составляли главное его
богатство. ОнЪ отправился вЪ Европу , дабы
Еозпрошивиться успѣхамѣ Ласѣ-Казаса, и при
весть вЪ уваженіе право своего епископства.
Странность сего дѣла и знатность обѣихЪ
соперниковъ , возбудили любопыпісво вѣ Ко
ролѣ. Тогда царствовалЪ новоизбранной вЪ
императоры Карлъ пятый. ОнЪ созвалЪ собра
ніе, на коемѣ каждой сутяжатый, вЪ его при
сутствіи, предЪявилЪ свои доказательствъ!.
Епископѣ говорилъ первой, предствавляя ,
что рѣшились поступать сЪ толикою суро
востію сѣ Индѣйцами, по точномѣ вызнаніи
ихѣ качества и нравовЪ ; что никогда бы не
предуспѣли покорить ихѣ безЪ насильствія;
что они на всѣ средства покушались ко изкоренентю побѣдителей, и кЪ уничтоженію Гишпанскаго господствованія; что должно было
отказаться отЪ завоеванія ихЪ земли, и отЪ
выгодѣ получаемыхъ изЪ новаго свѣта, естьли
бы оставили симЪ варварамѣ вольность, кото
рая бы учинилась пагубною ихЪ повелителямѣ;
что они тѣмѣ паче не были вЪ состояніи здѣлать изѣ нея добраго употребленія, что вЪ
пятьдесятъ лѣтЪ разумѣ имѣли меньше зрѣлЪ,
нежели Европейцы вѣ десять ; что сѣ тако
вою дѣтскою неспособностію соединились мерз
кіе пороки , что уподобляясь скотамЪ , пре
давались
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/а ;ались они безЪ всякаго стыда, всѢмЪ родамЪ
безчестной разпусты ; что одно принужденіе
кЪ трудамЪ могло ихЪ удержать ьЪ должно
сти ; а что принадлежитъ до вѣры, то и не
было инаго способа привести ихЪ кЪ ohoji ,
какЪ порабощеніемъ ; что по причини поро
ковъ никогда бы не вліяли вЪ нихЪ нужных!»
понятій ; не держа ихЪ вЪ безпрестанномъ
принужденіи; что они такую холодность ока
зывали кЪ христіанскому ученію, что хотя бы
малую имЪ дали свободу, они бы тотчасЪ по
крещеніи предались прежнимъ своимЪ суевѣріямЬ; и что напослѢдокЬ вѣра когда бы обойгпиться и безЪ сихЪ Христіанъ, коихЪ едва
назвать можно людьми.
Когда Архіерей Божій, окончил!? рѣчь, кан
цлеръ повелѢлЪ отвѣтсвовать монаху, и оной
началЪ говорить слѣдующимъ > образомЪ: „Я
,,былЪ одинЪ изЪ первыхЪ отЪѢхаБіпихЪ вЪ
,,Индію , когда оная обрЪтена. Не любопыт„сшво , не корыстолюбіе обязали меня пу
ститься вЪ сей путь.* Спасеніе на«вЬрныхЪ
„былЪ мой единый предмЪпіЪ, и единое мое
„побужденіе- Для чего не могЪ я искупить
,, собственною моею кровію погибель толикихЪ
„миліоновЪ душЪ , по несчастію на жертву
„принесенныхъ сребролюбію и невоздержности
„ГишпанцовЪ! ХотятЪ насЪ увѣрить, что сіи
„варварскіе мученіи были нужны} для наказа „нія , или для возпрепятствоЕанія бунта вЪ
„ИндЪйцахЪ ; но пускай намЪ скажутЪ , чѣмЪ
„и кѢмЪ начатЪ сей буытЪ? Не приняли ль сіи
„народы перьвыхЪ нашихЪ КастиланцовЪ сЪми-
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„ромЪ и человѣколюбіемъ? Не оказали ли они
„столько же радости, отдал намѣ свои сокро„вищи, сколько Гитпанцы изЪявили жадности
„принимая оня е? Они оставили намЪ свои
„земли, жилища, богатства, но любостязаніе
„наше не было тѢмЪ насыщено; мы захотѣли
„похитить у никѣ женЪ , дѣтей, вольность
,,и жизнь, развѣ могли мы думать, что они
„за сіе на насЪ не возЪимѢющЬ злобы?

„Ѵсиляясь ихЪ опорочить, хогпятЪ втол«
„ковать намѣ, что они не люди ; да посты„димся быть мец ше людьми, нежели они, и
„да не покажемЪ себя ихЪ безчеловѣчнѣе! Что
„они здѣдали? Защищались только протйвЪ
„неправеднаго нападенія! Они глупые скоты,
„народѣ преданной всѢмЪ порокамѣ! Можно ли
„надѣяться найти другіе нравы вѣ народѣ ли„шенномЪ свѣта Евангелія? СтанемЪ обѣ нихѣ
„соболѣзновать, но не отягчимЪ ихЪ. Поста„раемся ихЪ наставить, просвѣтить, привести
„подЪ начальство, но не ввергнемЪ ихѣ вЪ от
чаяніе. КакЪ! ужЪ ли цепи и оковы будутѣ
„первые плоды, кои сіи несчастные соберупіЪ
„отѣ Христіянскаго закона ? КакЪ можно за
ставить вкусить святость его сердца нало
женные ненавистію , раздраженные потерею
з,вольности? .Апостолы носили оковвы; но они
5,не налагали ихЪ на народы, которыхЪ обрал,щали Должно проповѣдывать вѣру толко
ваніемъ, смиреніемЪ, разумомЪ; насильствіе
э,чинитЪ лицемѣровъ , а не истинныхъ Хри„стіянЬ. Вопрошу я, показали ль они больше
„желанія
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„желанія кЪ принятію нашей вѣры, cb того
,,времени , какЪ учинены невольниками? Ста
рались ли учители вѣ оной ихЪ наставить ?
„Не ненавистнѣе ли напротивъ того учини,,лось имЪ исповѣдуемое богослуженіе , ’ѣ того
„времяни какЪ вкоренилась вЪ нихЪ ненависть
кЪ своимЪ тиранамЪ;,.
Почтенный старецЪ кончилЪ рѣчь испра
шивая милосердія у Императора кЪ подданнымъ
столь неправедно утѢсненнымЪ, и далі ему
выразумѣть, что БогЪ потребуетъ у него вЬ
свое время отчета вЪ толикихЪ несправедли
востяхъ, коихѣ остановить теченіе зависитъ
ошЪ его воли. Карлѣ похвалилЪ ревность Мис
сіонера и обѣщался подать скорую помощь ко
отвращенію изъявленнаго имЪ зла^ но не имѢлЪ
онЪ время ниже помыслить о томЪ, а когда
за оное принялся, тогда уже было поздо, по
крайней мѣрѣ для Сен-Доминга} ибо ненависть
жителей учинилась не безЪ основанія неукро
тимою, и погибель ихЪ по нещастію необхо
димою- Пятьнадцать тысячъ, кои оставались
на островѣ вЪ то время, какЪ ЛасЪ-КазасЪ хо
датайствовалъ занихЪ сЪ толикою ревностію,
истреблены, изключая весьма малое число со
крывшихся отЪ злости Гишпанской. Нѣкото
рые убѣжали вЪ мѣста необитаемыя, и тѣмѣ
спаслись отЪ гоненія своихЪ господЪ почитаю
щихъ весь ихѣ родѣ истребленнымЪ. Тамѣ они
найдены охотниками; поступлено сЪ ними
кпихо, и сіи несчастные соотвѣтствовали ока
зываемой себѣ дружбѣ, приняли Христіанской
законѣ, и привыкая мало по малу кѣ обычаямъ
Г 4
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КастиланцоБѣ , вступили сЪ ними вЪ союзы.
Малое ихѣ число не производило подозрѣнія;
по чему и позволено имѣ жить по своей при
вычкѣ. Нынѣ они такѣ перемѣшались сѣ про
чими жителями, что трудно ихѣ распознать;
И вообще не находится на всемѣ островѣ ниодного человѣка , которой бы произходилѣ
прямо отЪ прежнихъ природныхъ жителей ;
безЪ смѣшенія сЪ Европейцами.
По изтребленіи Кастиланцами ИндѢйцовѣ
и большей чести ихЪ жилищѣ, построили они
множество городовъ , кои были ‘подвержены
разнымЪ перемѢнамЪ. Сан-Доминго, о началѣ
котораго я упомянулѣ; опроверженЪ тою же
самою бурею ? когда погибли славной кусокЪ
золота; выше мною упомянутой; и двадцать
одинѣ корабль изЪ Гищпанскаго флота- Сей
городѣ лежалЪ тогда на востокѣ рѣки ОзсімыОв:ндо; строя его вновь; перенесѣ на другой
берегѣ. Сіе новое положеніе не было похва
лено; ибо лишило его источника хорошей во
ды; коею пользовался онѣ на прежнемѣ мѣстѣКолодезная и рѣчная не здоровы; и недостаіпокѣ награждается водохранилищами.
Городѣ лежитѣ на совершенно равномѣ грун
тѣ; и тянется сѣ сѣвера на югѣ; вдоль рѣки;
коей берега украшены великолѣпными садами.
Сѣ полдня взорѣ упирается вѣ море, а сѣ другихѣ сторонѣ вѣ прекрасныя поля. Земля не
хороша; по крайней мѣрѣ около города шеро
ховата; не равна, усѣяна холмами , и напол
нена глиною. По сей причинѣ Гишпанцы дѣлаютѣ
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лаютЪ много кирпича и хорошей горшешной
посуды, вѣ коей вода сохраняешь холодѣ.
Сен-ДомиигЪ нынѣ весьма упалЪ, есішля
учинишь сравненіе сѣ прежнимъ его состоя
ніемъ. ТѢ, кои тогда его видѣли, увѢряютЪ,
что могЪ онЪ почесться за наипрекраснѣйшій
городѣ новаго свѣта. ДворецЪ , построенной
Овандою для его жилища, бъілЪ весьма огроменЬ; онЬ также построилъ крѣпость, кото
рая и до нынѣ вЪ цѣлости. Главное ея защи
щеніе состоитъ во многихЪ покрытыхъ бапгереяхЪ на море и на рѣку; поставлены же оныя
на утесиспіыхЪ каменныхЪ горахѣ, вышиною
вѣ осмнадцапгъ фугііовѣ, а подЬ нихѣ шлюпки
подЪѢхать не моіутЬ, потому что волны ударяютЬ ch великою силою.
Улицы вЪ городѣ были широки, домы по
строены ровно шакЪ , что не убоялисч ска
зать Карлу пятому, что Его Императорское
Величество живетѣ во двориахѣ не имѣющихъ
ни таки; Ъ выгодѣ , ни пространства, ни бо
гатства. Большая часть оныхѣ здѣланы изѣ
нѣкотораго рода мрамора, а прочіе изЪ земли
глинистой , которая твердѣетѣ на воздухѣ ,
и столько же прочна, какЪ кирпичъ.
Стѣны города омываются моремЪ ,• и осно
ваніе ихЪ составляетъ родѣ плотины, охра
няющей его отЪ волненій. Сто шестьдесятъ
пушекЪ защищаютъ его ощЪ всякихЪ нападе
ній. рейда довольно безопасна от.Ъ і Октя
бря до Іюля; ибо вЪ достальные мѣсяцы бы
ваютъ на семѣ берегу бури чрезвычайно жеГ 5
стокіт
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стокія. разлитія рѣки Озамы не часты и не
опасны , по причинѣ высокихъ ея береговѣ.
Ей приписывается, равно какѣ близости моря
и нѣкоторымѣ вѣтрамѣ, хладность умѣряющая
жарѣ климата.
Хотя землетрясеніи бываюгпѣ часто вѣ
сей части острова , но примѣчено, что мало
причиняютЪ вреда. Гитпанцы подвержены
здѣсь особливой болѣзни, которую называютъ
они Пизано; отЪ нея крѢпчаютЪ и сжимают
ся сухія жилы; кровь густѣетѣ, и больной
по долгомЪ претерпѣніи одышки обыкновенно
умираешѣ, но увѣряютѣ, что ни одинЪ фран
цузѣ зараженѣ ею не былЪ.
Нѣсколько времяни спустя по основаніи
Сан-Доминга , учрежденъ Епископѣ, которой
потомЪ здѣланѣ Митрополитомѣ. Часть остро
ва покоренная Гишпаніи принадлежитъ кѣ сей
епархіи, и Архіепископѣ есть Примасѣ всей
Гишпанской Индіи. Духовенство ея состав
лено изѣ одного Архидіакона, четырнадцати
Канониковѣ, и великаго числа другихѣ Поповѣ,
служащихъ вЪ соборѣ. ВЪ городѣ нѢтЪ боль
ше одного прихода; во всемЪ же селеніи счи*
тается оныхЪ восмнадцать. франиисканы ,
Доминиканы, Іезуиты и отцы искупленія имѣютѣ монастыри. Церкви прекрасны, особливО
митрополцтанская, вЪ коей архитектура
огромна, и отличается богатствомъ своихѣ
украшеній. Есть также университетъ, двѣ
больницы, монетной дворѣ и нѣсколько дѣвичьихѣ монастырей. Вѣ семѣ городѣ пребываеіпѣ королевская аудіенція, или парламентѣ,
еоетав-
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составленной изѣ предсѣдателя, которой есть
также и генералѣ капитанѣ ; изѣ чепіырехѣ
совѣтниковѣ ; изѣ прокурора и другихѣ судебныхѣ чиновниковъ. Всѣ Гишцанскіе Антильскіе
острова, и часть твердой Америки зависятЪ
отѣ него по гражданскимъ дѢламЪ• но вЪ ка
чествѣ генералѣ капитана, власть предсѣдателя
ограничивается на одномѣ островѣ Сен-До
пингѣ. ОнЪ имѢетЪ ниже себя военнаго пра
вителя, маіора , восемь адьютантовѣ ,. четы
ре роты войска, каждая по пятидесяти че
ловѣкъ на содержаніи двора, и артиллерійскую
роту изѣ сорока пушкарей. СверхЪ лвухѣ comb
городскихъ солдатѣ есть также мѣщанское
войско, состоящее изѣ шести ротЪ ИндѢй
цовѣ, Мулатровѣ и вольныхЪ НегровЪ; а всѢхЪ
сихЪ войскѣ вЪ столицѣ и вѣ окружностяхъ^,
Наберется до пулуторы тысячи.
Прежде нежели большія побѣды привели:
Гипіпанію вЪ состояніе избрать другое сѣда
лище величеству и силамѣ своимЪ, имѣла сія
держава на островѣ многіе нарочитые города,
нынѣ простыми деревнями учинившіеся. Син яго,
есть открытое село безЪ укрѣпленш , безЪ
окоповЪ состоящее изЪ трехЪ или четырехъ
сотЪ хижинЪ , и тридцати кирпичныхЪ домовЪ. ВоздухЪ вЪ немЪ превосходной, и приѢзжаютЪ вЪ него множество больныхѣ изо
всѣхѣ селеній ГишпанскихЪ для поправленія
здоровья. Есть также много французовъ, из
гнанныхъ изѣ ихѣ селеній _> и избравшихъ по
причинѣ чистаго воздуха сіе убѣжище.
ВЬ
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ВЪ семѣ округѣ сѣется хлѣбѣ и всякой
годѣ собирается на шестьдесятъ тысячъ рублевЪ табаку, которой привозится вЪ столицу.
Жители кормятЪ много скота и шоргуютЪ
оиымЪ сЪ французами , равно какЪ кожами и
солониною- ОтЪ нихЪ почти однихЪ получаетЪ французское селеніе все мясо, достав
ляя имЪ прочія нужныя вещи ; ибо ничего
не привозится изЪ Гишпаніи , а лѣность лииіаепіЪ ихѣ всего того, что достать можно
трудами и работою. Земля будучи способна
кЪ произрастенію Индиго, Какао , року и са
хара, была бы источникомъ богатствѣ, есть
ли бы населили ее больше, и естьли бы при
рода была вЪ ней трудолюбивѣе.
ВЪ рѣкѣ якѣ , орошающей сей округЪ, на»
ходится золотой песокЪ, и попадаются зер*
ны сЪ булавошнуЮ распли с.пнутую гоговку, или
сЪ весьма тонкую чечевицу, упражняющіеся
вЪ исканіи онаго , собираюшЪ всякой день ,
гривенЪ на восемь и на рубль ; но лѣность и
принужденіе имѣть безпрестанно ноги вЪ водѣ,
отвращаютѣ жителей ошЪ полученія сей вы
годы.
Зачатіе де ла Вега, городѣ населенной КарломЪ пяягымЪ , былЪ одинЪ изЪ главнѣйшихъ
на ГишпанскомЪ островѣ, а имя получилЪ отЪ
одного замка построеннаго Христоф - КоломбомЪ на долинѣ называемой Вега-Реалъ. Счита
лось вЪ немЪ до пятьнадцати іпысячь душѣ ,
когда онЪ былЪ онрокинутЪ земляпірясеніемЪз
изЪ остатковъ его составилось село Вега,
которое француцы назвали Лебегю [зайка]- Оное
о mb
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emb Сан-Яго лежитЪ верстахЪ вЪ . орока , и
примѣтны вЪ немЪ, какЪ почти во всѣхѣ го
родахъ Кастиланскагр господствованія, малые
■до мы и большія церкви. Естьли изключить
столицу, гдѣ разныя части строеній сохрани
ли еще старинную свою отличность, всѣ про
чіе города не представляютъ иныхЪ жилищЪ,
кромѣ шалашей, вЪ коихѣ едва можно укрыть
ся стЪ непогоды; да и вЪ самай столицѣ, ког
да старинные доны обваливаются отЪ ветхо
сти, или отЪ инаго какого случая, другихЪ
на ихЪ мѣспіа не строятЪ.
Пища соотвѣтствуетъ простотѣ жилищЪ.
„Обыватели здѣшніе дешевле всѢхЪ живутѣ на
свѣтѣ, говорилъ мнѣ одинѣ французѣ препро
водившій между ими нѣсколько лѣтѣ; столѣ
ихЪ состситЪ изЪ плодовЪ, молока и корень.
евЪ, а шоколадѣ дополняетЪ, чего не доста
emb вЪ семѣ деревенскомъ пропитаніи. ДнемЪ
они ни вЪ чемѣ не упражняются , да и неЕольниковЪ оаботою не отягощаютЪ. Время ихѣ
проходитЪ вЪ игрѣ ивЪкачаньѢ вЪ койкахѣ.
Когда устанутЪ спать, начинаютъ пѣть, и
не прежде изЪ постель вылѢзаютЪ, пока не
выгонитЪ голодѣ- За водою ѣздятѣ они верхомЪ, хотя бы до рѣки не больше было двад
цати шаховЪ, и для сего употребленія держатѣ
всегда осѣдланную лошадь. Большая часть
изѣ нихЬ презираетъ золото, по коему хо
дятъ, и смѣются надЪ французами , видя сѣ
какимѣ раченіемЪ собираютъ они богатства,
коимЪ пользоваться и времяни имЪ недостаетѣ. Не у себя только оказываютъ они сію
СКрОМ'
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скромность ; часто пріѣзжаютЪ вЪ нашу сто
рону со множествомъ лошадей и рѣдко увидишЪ , чтобѣ вЪѢзжали на постоялые дворы,
а становятся вдоль по дорогѣ j лошадей пускаютЪ вЪ поле , строютЪ се ѣ наскоро ша
лаши, и живутЪ копченымЪ мясомЬ, баранами?
коихЪ вездѣ много? и своймЪ шоколатомЪ,,.
,,Попеченіе о украшеніи разума не больше
ихЪ безпокоишЪ. Они вЪ крайнемъ невѣжестнѣ^
едва знаютЪ имя стариннаго своего отечества,
сЪ коимЪ не имѣютЪ почти сообщенія. КакЪ
сперва перемѣшались сЪ островянами, потомЪ
сЪ Неграми, то нынѣ они в ѢхЪ цвѢтовЪ, по
елику кто больше имѣетЬ крови Европейской,
.Африканской или Американской : да и свойство
ихЪ нрава взаимсіпвуетЪ отЪ сихЪ народовъ,
пю есть, что они заражены пороками всѢхЪ
трехЪ. Приписываютъ имЪ однакожЪ нѣко
торыя добродѣтели, особливо великое почте
ніе кЪвѢрѢ, которое умѢюпіЪ они соединять
сЪ крайнею разпустою, и милосердіе возбу
ждающее сердце кЪ поданію помощи нуждаю
щимся. На границахъ шатается множество
праздиыхЪ французовъ, живущихЪ милосты
нею, и не смотря на старинную непріязнь
между сихЪ двухЪ народовъ, поступаютъ сЪ
нимЪ хорошо вЪ Гишпанской части, гдѣ ско
рѣе лишатЪ себя сами нужнаго, нежели поиустятЪ терпѣть недостатокъ просящихЬ
вспоможенія,,.
Гишпанцы, повелители большей части ост
рова Сен-Доминга, владѢютЪ наилутчею на
жемЪ землею вдоль береговЬ, но мало отЪшого
полу-
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получаютЪ пользы, какЪ вы видѣли, потому,
что не радятЪ о земледѣліи. Средина остро»
ва, раздѣленная хребтомЪ горѣ, почти пуста.
ВыХодитЪ оттуда множество рѣкѣ, но боль
шая оныхЪ часть можетЪ почитаться только
за ручьи. Вода еЪ нихЪ пріятна и здорова ,
но такѣ холодна, что сЪ осторожностію
должно ее пить , и купаться вЪ нихЪ опасно.
Нѣкоторыя изЪ помянутыхЪ рѢкЪ нарочито
широки, и многія несутЪ сѣ пескомЪ золотыя
зерны.
Путешествователи выхваляютЪ два озера,
о коихЬ разсказываютъ разны^-диковинки. Озеро
Цсарагуа. имЪетѣ девяносто ьерстЪ вЪ длину,
десять или пятьнадцать вЪ ширину: вода вЪ
немЪ солона какЪ вЪ морѣ, рыба ловится весь»
jHa крупная, и таже что вЪ Океанѣ, кромѣ
Китовѣ и другихЪ подобныхъ. Второе озеро
прославляемое Касшиланцами лежитЪ на вер
шинѣ превысокой горы. Губернаторѣ Овандо
слыша обѣ немЪ разныя чудесныя сказки, поелалѣ осмотрѣть его двухЪ отважныхЪ офи
церовъ. Гора такѣ высока и крута, что они
на силу могли не нее взойти. СверхЪ уста
лости , остановились они изпужавшись вели
каго шума. ХолодЪ былЪ безмѣрной, а чѣмѣ
выше поднимались, тѢмЪ шумѣ чинился силнѣе. Наконецъ достигли до самой макушки ,
И увидѣли помянутое озеро, но не смѣли приближишься. Шумѣ отЪ часу умножаясь такѣ
ИхЪ устрашилЪ, что помышляли они, какЪ бы
только здоровымЪ возвратиться. ВотЪ все
ЧНіо извѣстно о семѣ славномѣ озерѣ ? о коемЪ
легка*

легковѣрные и суевѣрные Кастиланцы разсказы
вали множество басень.
ВЪ сію минуту слышу я крикѣ земля».
ОдинЪ матросѣ увидѣлѣ берега Сен-Доминга;
любопытство вызываетъ меня на палубу - я возвратясь окончу письмо - - - - Какой пре
лестной видѣ представляетъ взору сей остПространная ровнина, обширные луга,
обработанные селеніи , сады порядочно наса
женные ; одни индигомѣ , другіе сахарными
тростями ; горизонтЪ ограничиваемой или моремѣ, или горами одѣтыми лѣсомѣ, кои воз
вышаясь амфитеатромЪ составляютъ разно
образные виды; прямыя дороги осаженныя померанцовытчи и лимонными деревьями: тысячи
Цвѣтовѣ наполняющихъ благовоніемъ воздухѣ
и увеселяющихѣ глаза. Вотѣ, Государыня моя,
прелестные предмѣты, представляющіеся на
островѣ Сен-Доминга, гдѣ я тотчасЪ буду.
Я семь и пр.
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Продолженіе Сен - Доминга.
Вы видѣли, что Кастиланцы, обрѣтя сей
островѣ, завладѣли страною, опустошили ее,
умертвили жителей, завели селеніе, построи
ли города, и основали державу, которую вре
мя , важнѣйшіе завоеваніи и чрезмѣрная лѣ
ность ГишпанцовЪ , почти совсѣмѣ истре
били.
Новое зрѣлище открывается предѣ вашими
очами : теперь представятся онымЪ французы.
Примѣчайте, какѣ они возвышаются на раз
валинахъ КастиланцовЪ , и основываютѣ вѣ
сѣверной части наибогатѣйшее инаицвѣтущее
селеніе новаго свѣта. Оное обязано началомъ
своимѣ отчаянной отвагѣ новаго народа, слу
чайно составленнаго изЪ Агличанѣ, изѣ Бретонцовѣ и особливо изѣ Нормандцовѣ. Союзѣ
ихѣ и произхожденіе подобно союзу древнихѣ
римлянѣ; но отвага ихѣ была страшнѣе и
дерзостнѣе.
Вы догадаетесь, что рѣчь идетѣ о тѣхѣ
флибустіерахѣ , о коихѣ говорилъ я столько
®Ъ письмѣ моемѣ о Ямайкѣ. Они поселились на
ПолуночномЪ берегѣ Гишпанскаго острова»
Одни продолжали Ѣздить по морю , другіе
ограничили упражненіи свои вѣ охотѣ, иные
принялись за земледѣліе '3 но ничто такѣ не
ТамЪ X
Д
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способствовало успѣхамъ сего заведенія, какЪ
помощь отЪ французских!) кораблей , начав
шихъ ихЪ посѣщать. Нормандцы особливо при
были туда точно такЪ, какЪ Ѣздили вЪ деся
томъ вѣку Еоев^ть Англію, а вЪ двенадцатомЪ
Пуллію Они привозили наемныхъ, коихЪ про
давали натри года, и ошЪ коихЪ получалась
таже услуга , что отЪ НегровЪ. ВЪ случаѣ
употребляли ихЪ на войну, а между' ими по
падались весьма отважные и столь Проворные,
что иные предуспѣли собрать великіе богат
ства , освободясь отЪ рабства.
Что принадлежитъ до охотнйковЪ или проМЫШленниковЪ, не имѣли они инаго жилища,
кромѣ ігіакЪ называемыхъ своихЪ бухан», гдѣ
были у нихЪ небольшія поля , разчищенныя и
обнесенныя плетнемЪ, на'которомЪ коптили
мясо, мѣсто для разосланія ко<жЪ и шалаши,
вЬ коихЪ вся выгода вЪ томЪ состояла, что
могли укрыть отЪ дождя и солнечнаго жара.
Не имѣя ни женЪ , ни дѣтей, имѣли они обы
чаи шоварищиться по двое, жить вмѣстѣ, и
другЪ другу взаимно служить. Имѣніе было
между ими общее, и оставалось тому изЪ
двухЪ, которой переживалЪ. Вѣрность и искрен
ность столь сильно дѣйствовали не только
между ими, но и между разными сообщества
ми, что Чего кто не находилЪ дома, пошелѣ
и бралЪ у сосѣдей, изпрося только на то поз
воленія ; не было другихЪ законовѣ, кромѣ
страннаго смѣшенія условій, коимЪ привычка
давала всю силу.
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Бристеры^ илй промышленники, почитали се
бя освобожденными отѣ всякаго прежняго обя
зательства/чрезЪ морское крещеніе, получае
мое ими при проходѣ тропика. Самая вѣра
такЪ йадЪ ними мало имѣла власти, что едва
помнили они о богѣ своихѣ отцовѣ. Можно
предвидѣть , что ежелибѣ пребыли они вѣ
ШаковомЪ состояніи до втораго или третьяго
колѣна, то меньше бы имѣли понятія о небѣ,
.нежели Готтентоты и Караибы. Они оставили
даже до имянЪ своихѣ фамилій, и на мѣсто
оныхѣ надавали себѣ прозвищем, перенесенныхѣ
и на ихѣ потомковѣ. ТѢ однакожѣ , кои потомѣ женились, подписались своими точными
имянами; что и дало мѣсто вѣ семѣ краю по
словицѣ: „что многихѣ знаютѣ только отѣ
„свадьбы,,.
Олежда ихѣ состояла вѣ рубашкѣ , изма
ранной кровію звѣрей ими побитыхъ, вѣ поріпкахѣ, еще и оной замараннѣе, вЪ ремнѣ слу
жащемъ вмѣ/то кушака, на которомѣ висѣлѣ
большой ножѣ вѣ широкихѣ ножнахѣ. Шляпа
была безЪ краевЪ, кромѣ переда, на которомѣ
оставляли кусокѣ , чтобЪ ее снимать было
можно. Чулковѣ не носили, башмаки дѣлали
ИзЪ свиной кожи, а оружіе ихѣ было пищаль,
изѣ которой стрѣляли пулями по шесшьнадЦати вѣ фунтѣ.
Каждой имѣлѣ сѣ собою нѣсколько наемни
ковъ и свору изѣ двадцати и тридцати собакѣ,
между коими находилась одна, которая всегда,
шла впередѣ о вела прочихѣ Сколь скоро по
слышана добыча, собаки бросались и останавД а
ливали
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ливали ее лаяніемЪ, пока буканерЪ не приго
товится стрѣлять. Звѣря тотчасѣ обдирали,
и начальникѣ бралѣ самую большую кость, разбивалѣ и сосалѣ мозгѣ j что было обыкновен
нымъ у нихЪ завтракомѣ. Прочія кости остав
ляли наемникамѣ. Охота продолжалась до тѣхѣ
порѣ, пока побьютѣ столько звѣрей, сколько
было людей. Они не знали другой пищи, а
приправляли ее перцомЪ и лимоннымѣ сокомѣ.
Вмѣсто стола служилѣ камень, или пень, вмѣ
сто питія вода j хлѣба совсѣмѣ не было. Упра
жненіе одного дня походило на прочіе дни
пока не набрали того числа кожѣ , которое
обязались поставить купцамѣ. Таковы были
Сен-Домингскіе Буканеры, которые вмѣстѣ сѣ
флибустьерами, поселенцами и наемниками осно
вали новое селеніе. Изѣ смѣшенія сихѣ четырехѣ родовѣ жителей, составился новой родѣ
подѣ имянемѣ Бродягъ.
Нужда защищаться противѣ ГишпанцовЪ,
встревоженныхъ таковымЪ сосѣдствомъ, за
ставило ихЪ помышлять о выборѣ себѣ на
чальника. Они поручили правленіе одному про
тестанту, называемому ле Вассеръ, человѣку
храброму и искусному во всѢхЪ частяхЪ инже
нерства. Онѣ сохранилъ сію славу при защи
щеніи какЪ Черепахина острова, такЪ и СенДоминга. Счастливъ бы онЪ былЪ, естьли бы
управлялъ селеніемъ сЪ толикою увѣренностію,
сколько показалЪ отваги и порядка! Но едва
увидѣлЪ себя внѣ опасностей снаружи, то за
ничто поставилъ любовь подчиненныхъ и вско
рѣ заслужилъ ихѣ ненависть. Онѣ тѢмЪ на«'
чалѣ
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чалЪ, что КатоликамЪ запретилъ отправленіе
вѣры , сожегЪ ихЪ часовню и выгналЪ ІдвухЪ
поповЪ. Не лучше поступилъ и сЪ Проте
стантами^ коихЪ обремЪнилЪ податьми и ра
ботами; наложилъ плашежЪ на всѣ припасы, и
наконецъ учинился исШиннымѣ тираномѣ. За
самыя мѣлкія погрѣшности наказывалЪ сЪ из
лишкомъ. 3дѢлалЪ желѣзную клѣтку, вЪ ко
торой не можно было ни стоять, ни лежать,
и которую называлъ своимЪ адомЪ; запиралЪ
вѣ нее людей за то только, что ему не по
любились. Не спокойнѣе было также сидѣть
вЪ одной башнѣ, прозванной отЪ него чисти
лищемъ. Не смотря однакожѣ на суровости
его правленія , онЪ такѣ хитро умѢлЪ обора
чивать разумѣ подчиненныхъ , преДоставляя
имѣ сію небольшую республику убѣжищемѣ
для всѢхЪ ГугентовЪ , желающихъ имѣть
свободное отправленіе сей секты, что они
согласились признать его своимЪ ГосударемЪ.
Симѣ мнимымѣ достоинствоиЪ пользовался онЪ
нѣсколько лѣтѣ, и убитЪ напослѣдокъ рукою
человѣка ? у котораго отнялЪ любовницу.
французской дворѣ притворялся долгое время
вЪ незнаніи предпріятій сихЪ бродягѣ протйвЪ
Гишпанцовѣ, и не призналЪ ихѣ поведенія, не
Почитая за благо ссориться сѣ Гишпаніею за
землю, которую самЪ не надѣялся за собою
удержать. Но когда увидѣлЪ, что они такѣ
многочисленны, сильны и богаіты, что могутѣ
стоять противѣ непріятелей , призналѣ ихЪ
своими подданными и отправилъ кѣнимЪвспоД 3
мага-
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могательной корпусѣ войска для чиненія за
воеваній. Малшійскій кавалерѣ (ромтене опредѣленѣ отѣ двора правитъ симѣ небольшимъ
государствомъ? вѣ качествѣ губернатора остро
ва Черепахи и Сен-Домингскаго берега. Онѣ былЪ
первой французѣ? получившій сей чинѣ.
Посредственныя досігіоинствы не могли
вселить склонности кѣ порядку вѣ людей
столь чуднаго нрава и составить доброе селе
ніе. Ожеронъ , засгпупившф мѣсйю кавалера
фонтене, имѣлѣ вѣ вышнемѣ степени всѣ ка
чества нужныя’ кѣ таковому предпріятію.
Память его и до нынѣ вѣ почтеніи вѣ СенДомингѢ, гдѣ признается онѣ за истиннаго
основателя селенія. Народѣ не былЪ вѣ состоя
ніи похищать женѣ ? какѣ то повѣствуется
о Ромуловыхѣ сотоварищахѣj что видя, вывезѣ онѣ изѣ франціи сто дѣвокѣ для выданія
за жителей. Сего не довольно было для под
крѣпленія общества, учинившагося люднымѣ ;
двое метали жеребей обѣ дѣвкѣ ; выигравшій
На ней женился , а проигравшій имѣлѣ право
жить сѣ нею тогда, когда первой занятѣ былЪ
дѣломѣ вЪ другомЪ мѣстѣ.

Хотя сей привозѣ не былѣ знатенѣ? но вскорѣ
примѣчена великая перемѣна: женщины вселили
вѣ мужьевѣ? хотя и сами мало имѣли? добродѣте
ли свойственныя своему полу? а сіи взаимствейно произвели вѣ нихѣ склонность кѣ тѣмѣ,коими
отличаются мущины и увѣряютѣ ? что онѣ
дали опыты великой храбрости. Способность
заходишь мужей? привлекла дригихѣ женщинѣ;
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и естьли бы министерство содѣйствовало
видамЪ и соотвѣтствовало требованіямъ гу
бернатора, селеніе было бы еіце многочислен
нѣе. Ему оно своимѣ увеличеніемъ было обя
зано; по смерти его нашлось отЪ семи до во*сми тысячъ человѣкѣ, изЪ коихЪ половина мо
гла употребиться вѣ самые трудные походы.
Страхѣ ошЪ ГишпанцовЪ держалЪ ихЪ во всег
дашней осторожности; ибо сіи не преставали
ихЪ почитать заморскихЪ разбойниковъ. фран
ція не уважала ихѣ грабительствѣ, ибо тѣмѣ
умножали они обширность своей , земли; и на
конецъ пріобрѣла законное право на часть ост
рова Сен-Доминга, посредствомъ уступки, учи
ненной ей Гишпаніею при резвигскомѣ прими
реніи.
Послужило также ко увеличенію сего се
ленія взятіе вЪ 1690 году Агличанами св. Хри
стофора. Часть французскихъ онаго жителей,
перевезенная на другіе острова и особливо вѣ
Сен - ДомингЪ привезла туда сказываютЪ,
...учтивость, честь, чувствіе и началы вѣры,
до того тамЪ незнамые , и утверждаютъ ,
что изо всѢхЪ нашихѣ заведеній на Американ
скихъ островахѣ, селеніе св. Христофора было
болѣе просвѣщено , а на АндпильскихЪ остро
вахѣ вошло вЪ пословицу, что дворянство живетЪ вѣ Сен - ХристофѢ, мѣщанство вѣ Гва
делупѣ , солдаты вѣ Мартиникѣ , а мужики
вЪ Гренадѣ. •
За нѣск<?лько лѣтѣ до сего произшествія,
помышляли о поправленіи правосудія вѣ Сен,
Домингф. До шого времяни чинилось оное воД 4
еиными
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енныйи офицерами ? понятія о законахѣ не
имеющими. Здѣланѣ вышній совѣтѣ и судеб,
иыя мѣста. Что касается до духовнаго пра
вленія, вы видѣли, вѣ какомѣ состояніи на
ходилась вѣра у БуканеровЪ. Когда начали они
отставать отѣ варварства? по мѣрѣ составле
нія прихода ? то вѣ священники бранѣ былЪ
первый желающій принять сію должность.
Многіе приходы достались Капуцинамѣ; но воз
духѣ столь противенѣ нашелся ихѣ одѣянію
и роду жизни? что они всѣ помирали; по чему
и потребовали позволенія выѣхать? а Іезуиты
йе презрѣли заступить ихѣ мѣсто, и раздѣ
лили наслѣдство сЪ Доминиканами , получив
шими приходы лежащіе на югѣ и западѣ»
Осталось однакожѣ нѣсколько Капуциновѣ вмѣ
стѣ сѣ Лковитянами.
Всеобщее спокойствіе ? возвращенное Ев
ропѣ и Америкѣ утрехтскимѣ миромѣ ? при
вело французское заведеніе на Сен - ДомингѢ
вѣ состояніе населиться и окорениться твер
же прежняго. Тогда флибустіеры , видя себя
праздными? разбрелись. Англія и франція пе
рестала давать имѣ покровительство , когда
не видала больше вѣ нихѣ нужды? и они при
чини почти столько же зла Гишпанцамѣ? сколь
ко сіи Американцамѣ ? одни возвратились вѣ
отечество наслаждаться своими сокровищами^
другіе померли отѣ распусты? вѣ которую
во влекло ихѣ излишнее богатство ; большая
же часть разсѣялась по селеніямѣ и учинилась
полезнѣе трудами рукѣ своихѣ> нежели дол
го вре-
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говремянными разЪѢздами и походами, кои
всегда потомство вѢ удивленіе приводишь будутѣ.
Вскорѣ потомЪ сія земля сдѣлана губерніею,
а правящій ею названѣ Губернаторомъ Острововъ
подъ вѣтромъ. Послѣ учрежденъ интендантѣ,
и они оба обыкновенно живутѣ вѣ Кал-франсѣ
[^французскомъ мысѣ] , столицѣ селенія. ВЪ
сихѣ двухЪ чиновникахъ заключается расправа,
называемая Приказѣ Общаго'Присвоенія, Оной
разсматриваетъ всѣ споры, происходящіе по
причинѣ дачѣ королевскихЪ , составляющихъ
первое основаніе всякой собственности вЪ се
леніи. Можно понять злоупотребленіе при
каза составленнаго изЪ двухЪ судей, кои, ког
да найдутся несогласны во мнѣніяхъ, не имѣютЪ способа рѣшить дѣла , ни законовъ , на
чемЪ упгвереигпь судѣ.
Каль, еЪ началѣ бывшій случайною грома
дою хижинѣ, нынѣ есть довольно великой го
родѣ, построенной на полуночномѣ бурегу при
подошвѣ хребта горѣ частію его окружаю
щихъ. Оныя или обработаны жителями, или
г.окрыты лѢсомЪ, и составляютъ пріятной и
разновидной амфитеатрѣ. Одна сторона города
тянется вдоль по рейдѣ, могущей имѣть око
ло пятьнадцати Беретѣ вЪ окружности, похо
жей на заливЪ , отверстой одному сѣверному
вѣтру, а входѣ ее защищается крѣпостцею ,
изсѣченною вЪ каменной горѣ. Крѣпость снаб
женная артиллеріею выдается вЪ море и со
ставляетъ мысѣ, отѣ коего городѣ получилЪ
имя. ПортЬ наполненъ судами всякаго рода;
Д 5
каждой
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каждой годЬ прі'ѢзжаетЪ ихЪ не меньше пяти
сотЪ, а находясь вЪ безпрестанномъ движеніи,
даютЪ они ему в'идЪ весьма оживленной, ули
цы прямы и пресѣкаются на перекресткахЪ
прямыми же углами, имѣя больше тридцати
футовЪ вЪ ширину. Посреди находится изря
дная площадь, противЪ которой построена
приходская церковь; на самой же площади сдѣланЪ бодомщпЪ , а По краямЪ саженыя дороги,
доставляющія тѣнь и прохлажденіе. Домы
низки., и строены для выгоды торговли. Глав
ные зданіи суть казармы и большой магазейнЪ
на морскомЪ берегу, гдѣ верхній совѣтѣ и обы
кновенная расправа , держатѣ свои засѣданіи.
Гарнизонѣ , приказные, адмиралтейство , офи
церство, купцы, Креолы и Негры составляютъ
около десяти тысячъ жителей ВЪ двухЪ верстахЪ отЪ города, построена больница , вѣ
коей служашЪ -братья милосердія, королевской
докшорЪ, йппапЪ-лѢкарь, и пр.
французскіе владѣніи на островѣ Сен - Домингѣ раздѣлены на разные часгци. Земля при
надлежащая мысу занимаетъ долину во сто
версгпЪ длины, и вЪ двадцать ширины ; на
сѢверЪ ограничивается моремЪ, на полдень
крЯжемЪ горЪ , между коими находятся
плодородныя и пріятныя долины. Сіи горы
не имѢютЪ ничего страшнаго; большая часть
мзЪ нихЪ средней высоты; многія обитаемы
И могутЪ до вершины быть обработаны. До
лина имѢетЪ пять или шесть приходовъ на
зываемыхъ Малая губа, Моринъ околотокъ, Ли-,
монадъ, Дыра, Акулъ, Красной бугоръ и пр■і \
Есть
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Есть другіе близко, или далеко ошѣ мыса
лежащія, мѣста имянуёмыя ѵ^ондркг, Марго,
Привое, Пилатѣ, Цгчь, Чортовъ бугоръ, Мартелада, /Пактелщ Побоище, и другіе подобные
прозвищи, кои пахнутѣ почти всѣ подлымѣгрубіянствомѣ первыхЪ жителей. Есть однакожѣ
И отличные, но рѣдки, и произходящѣ отѣ
Гишпанцовѣ ? каково напримѣрѣ Коридонъ ,
Лртибонитъ, Гванаминта, Тибуронъ и пр.
Много похваляется доброта грунта, пре-'
восходсгпво произрастеній , изобиліе воды ,
красота дорогѣ, разныя фабрики, сахарныя,
Хлопчатой бумаги, индиго, кофи, табаку, и
наконецъ число и обширность садовѣ покры*
вающихѣ всю доличу. Сія часть населена бы
ла прежде прочихЪ; земля вЪ ней удивитель
нымъ образомЪ плодоносна, большее число хо
зяевъ живетѣ во франціи, а земли ихЪ упра
вляются прикащиками и повѣренными.
Вся ровнина мыса пресѣкается прямыми до
рогами вЪ сорокѣ футовЪ ширины, осаженными
Лимонными деревьями сѣ млодомѣ , и столь
толстыми, что они служашѣ огородою отѣ
скотины. Многіе насадили деревьями пре
длинныя дороги кЪ своимЪ домамЪ- ручьи па
дающіе сЪ горѣ извиваясь, текутЪ весьма хо
лодною водою; жители не имѣютѣ надежнѣй
шаго средства прот ивѣ дѣйствій чрезвычай
наго жара, какѣ выщти на воздухѣ и питъ
Воду сѣ горѣ. Они почти безѣ всякаго убыт
ка могутѣ превращать ее вѣ лимонадѣ; по
всѣиѣ дорогамѣ есть димоиы, а сахару также
?ездѣ много,
СверъхЪ

76

Письмо CXIV-

СверьхЪ великаго плодородія, сія долина
имѢетЪ, сказываютЪ, разныя руды; но для
земледѣлателей и для государства самаго, са
харѣ и индиго полезнѣе золотыхъ и серебреныхЪ заводовЬ. ОдинЪ сахарЪ приноситъ боль
ше миліона двухЪ сотЪ тысячъ рублевЪ дохо
да, а индиго половину противЪ онаго. Прибы
ли отЪ табаку было бы больше, ежелибЪ не
запретили во франціи продажу вывозимаго изЪ
Сен-Домиига. Кофь также есть плодЪ, которымЪ отправляется великой торгѣ.
Городѣ ЛеоганЪ) лежащій вЪ полуденной
части селенія, почитается не безЪ причины
за главнѣйшій на острову. ОнЪ началомъ своимЪ обязЪ ГишпанцамЪ, которые построили
его подЪ именемЪ Св. УИаріи Вер о ісщкой; но
названіе Игуана) даемое дикими самому мѣсту,
взяло верьхЪ вЪ употребленіи, а французы
сдѣлали изЪ негоЛеогана. ОнЪ занимаетъ край
залива, гдѣ есть нарочитой портѣ и крѣ
постца. Положеніе его не признается выго
днымъ, окружности болотны; отЪ чего воз
духъ не здоровЪ, особливо для ЕвропейцовЪ.
Чрезвычайной жарѣ, соединяясь сЪ невоздер
жаніемъ всякаго рода, производитъ опасныя
болѣзни, пожирающія ежегодно множество
людей. БЪ немЪ однакожЪ живутЪ довольно
часто губернаторѣ и интендантЪ, и держит
ся для полуденной части верхній совѢтЪ, ко
торой до заведенія совѣта вѣ Капѣ былЪ одинЪ
во всемЪ селеніи. ИнтендантЪ есть предсѣ
датель обѢихЪ верьховныхЪ судовЪ, кои сое
диняются для народныхъ дѣлѣ, и второй
призы-
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призывается отЪ перваго кЪ сему соединенію
чрезЪ депутацію. Во всякое время ? избран»
ное число самыхЪ богатыхЪ? справедливыхъ 3
и просвѣщенныхъ жителей? оставляли на не
малое время вЪ году домашніе свои дѣла, и
собирались изЪ отдаленныхъ мѣстѣ ? дѣлать
правосудіе народу на своемЪ собственномъ
иждивеніи. БЪ мѣстѣ ихЪ пребыванія часто
случалось ьидѣть ? что они предупреждали
тяжбы? мирили? и занимались благогпвореніемЪ?
кЪ коему пріобыкли. Нравы ихЪ стольже
благородны? но миролюбивое нежели военно
служащихъ? укротили нравы округовъ? вЪ коихЪ сами они жили.
Верьхній совѣтѣ и простая расправа взду
мали было имяновать Короля Княземъ Аеоган*
скимЪ) и всегда ему давали вЪ своихЪ опредѣ
леніяхъ сіе имя послѣ словѣ французской и
Наварскоп Король. Дворѣ поблагодаривъ за
сей дарѣ? запретилъ прибавлять новыя имяна
кЪ титулу Его Величества.
КакЪ судные мѣста безпрерывно отворены?
то не полезнѣе ли бы было завести войско и
оставить его здѣсь на всегда? не находясь вЪ.
принужденіи присылать сюда всякіе два или
три года новыц баталіоны? Симѣ отворили
бы дорогу молодымѣ КреоламЪ? коихЪ природ
ная склонность влечетЪ кЪ дѣйствованію ору
жіемъ. Земля ?‘ перемѣнившая образѣ послѣ
своего начала ? представляетъ изЪ чего сдѣ
лать хорошій выборѣ , когда вѣ томѣ поло
жатся на народной голосѣ? и не дадутЪ преи
мущества богатству надѣ достоинствомъ. Гишпак-
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шпанской Kopo/ib, присылаетъ во время войны?
цѣлые полки вЪ Сен-ДомингЬ; но есть войски
привязанные кЪ селенію и вЪ немЪ остающіеся;
сіе поведеніе тѢмЪ разумное? что одни болѣз
ни, причиняемыя перемѣною воздуха? стояпЛ,
жизни шестой части салдаінЪ сюда привози*
мыхЪ. Новопріѣзжіе не. прежде привыкаютЪ
' кЪ здѣшней пищѣ , какѣ по долговемянномЪ
пребываніи на островѣ. Сія пища причиняетЪ
имЪ боль вѣ желудкѣ, превращающійся вЪ во
дяную болѣзнь, и отн-имаешЪ у нихЪ способ
ность кѣ понесенію трудовЪ. Самые Креолы
не безЪ труда кЪ оной привыкаютЪ, и по сиз
неватому .цвѣту можно узнать, кто ее упо
требляетъ. разсудите,, чего стоитЪ прину
дить кЪ ней , вЪ настояніи необходимости ,
людей еще не привыкшихЪ. Сіе значитЪ сдѣ
лать ходячую больницу, отЪ которой не льзя
ожидать пользы.‘Да хотя бы и возможно бы
ло ихЪ кЪ тому пріучить, земля не прино
ситъ довольно пропитанія и для тѢхЪ, кому
она принадлежитъ; а частыя засухи произве
ли бы голодЪ вЪ жителяхъ , ежелибЪ Европа
кЪ ніймЪ хлѣба не присылала. ОтЪ сего недо
статка все сЬѢстное дорого, а дороговизна
умножаетЪ непріятность войска вЪ такой зе
млѣ, гдѣ бѣдность салдатЪ противоположена
столь унижающимѣ образомЪ изобилію, бо
гатству и роскоши прочихЪ жителей.
УвѢряюпіЪ, что земли , на коихЪ построе
на-Леогана, вЪ старину были названы княжеспівомЪ , й отданы одной побочной дочери
Филиппа III. Гишпанскаго Короля, окончив
шей
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шей здѣсь свою жизнь. За. нѣсколько лѣтѣ
видны были остатки замка; гдѣ, сказываютѣ,
жила сія Княжна; жители разломали ихѣ, дабы кирпичъ употребить на строеніе. Замокѣ
стоялѣ на мѣстѣ называемомъ Большой букамъ,
потому что Буканеры собирались шутѣ на
возвратномЪ пути сѣ охоты, и свѣжевали
мясо побитыхъ звѣрей.
Земля, собственно называемая здѣсьЛеоганСКОЮ долиною , меньше пространства имѣетЪ Капской, или мысовой, ровна, по причи
нѣ рѣкѣ ее орошающихЪ, изобильна сахаромЪ,
индигомЪ, кофью, плодами, овощами, и дру
гими произращеніями, почитаемыми занаил.утчі'е на островѣ. Жарѣ піакЪ великѣ, что пожегЪ бы всѣ огороды , ежели бы надЪ доска
ми, на* коихЪ сѣмена садятЪ, не дѣлали кро
вель изЪ вѣтвей, которыя не отнимая у нихЪ
воздуха, защищаютъ отЪ СолнечвыхЪ лучей.
Я упомянулЪ о двухЪ городахъ француз
скаго селенія вЪ Сеа-ДОмйнгѢ , могущихЪ по-,
месшься столицами, одинЪ вЪ сѣверной, а дру
гой вЪ южной части. Есть другіе не. столь
примѣчательные вЪ сихЪ мѢстахЪ; какЪ Порть
Платъ, Портъ-Марго , Сен-Маркъ , Мирной
цортъ Носъ Сен-Луи на полночь', большом м.ма
лой Гуавъ, Принцовъ портъ, мысы Мбнгонъ,
Дама Марія , Тибуронъ, Коровій Островъ ,
Ла-кв-Сен-Луи, Крѣпостца Дофинъ, Естерра,
Закаулонъ и ,пр. на полдень. Я не говорю
ничего о мѢлкихЪ французкихЪ и ГишпанскихЪ островахЪ, окружающихъ Сен-ДомйнгЪ,
я отЬ него зависящихъ. Главные суть: Соана
Беата ,
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Беата, Сентъ Катерина, Алтавела, Авашъ,
Гуава иЧерелаха- Вы видѣли, что послѣдній
былЪ первымѣ жилищемЪ французовъ? и такѣ
сказать, колыбелью ихЪ селенія. Имя его прои
зошло отЪ того , что издали походцтЪ на
черепаху. ВЪ длину имѢетЪ онЪ отЪ восто
ка на западЪ тридцать пять верстЪ , шири
ны отЪ юга на сѣверѣ десять. Сѣверная часть
крута, и окружена выдавшимися изЪ воды ка
меньями, почему и неприступна. Полуденная
сторона ровнѣе. Посреди острова сщоитЪ
гора, раздѣляющая его во всей длинѣ, нечув
ствительно уменьшающаяся , и оставляющая
нѣсколько земли годной кѣ хлѣбопашеству.
Есть На неиЪ преизрядные лѣса, и множество
плодоносныхъ деревьевъ, какЪ померанцовыхЪ,
лимонныхЪ, БанановыхЪ и пр. рѣки не видно,
а ручьи немогли бы продовольствовать , естьлибЪ островЪ былЪ еще населенЪ. По чему и
принуждены были употреблять дождевую
воду, сберегаемую вЪ водохранилищахъ. Коро
вій островъ часто посѣщался флибустіерами,
кои собираясь дѣлили на немЪ свою добычу.
Жители французскихъ городовъ Сен-До
кинга, и особливо вЪ столицахъ, богаты уч»
тивы, ласковы, іпедры, милосердны, искрен
ны, и пріятнаго обхожденія. Многіе живутЪ
такЪ великолѣпно, что не уступаютъ нашимѣ
больщимЪ господамЪ; но сколь ни велико ихЪ
имѣніе, умѢютпЪ они укрыться отЪ зависти,
добрымЪ онаго употребленіемъ и угощеніемѣ
новопріѣзжающихѣ, кои не имѣя ни обЪ чемѣ
свѣдѣній;
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свѣденій, принуждены кЪ нимЪ. прибѣгать. Сія
добродѣтель есть наслѣдство, во всей цѣлости сохраненное ими послѣ гпѣхѣ старинныхъ
бродяхЪ, коимЬ они большею частію обязаны
своимЬ произхожденіемѣ. Кажется, что получаетѣ оную сЪ воздухомѣ вЪ Сен - Демингѣ»
Индѣйцы простирали ее весьма далеко прежде
завоеванія; Гишпанцы слѣдовали ихѣ примѣру,
а французы не уступаютъ ни тѢмЪ, ни другимЪ. Нѣтѣ даже Негра , которой бы ею не
отличался вѣ разсужденіи нево\ьниковЪ, коимЪ
едва дается нужное для жизни. Чужестранецъ
можетЪ Ѣздить по острову. Довольно того,
чтобы имѢлЪ онЪ пристойную наружность, и
видѣ оказывающій честность, дабы вездѣ вЪ
селеніяхѣ быть принлту дружески. Ежели вЪ
нуждѣ, даютЪ ему щедро, чѢмЪ путь окон
чить; ежели знатной породы, но кЪ вещастіи,
всѣ рвутся, чтобЪ отвесть ему покойное жи
лище; не допускают!) разсказывать онещастіи,
каждой его предупреждаетъ. ОнЪ не долженЪ
опасаться, что долгимѣ пребываніемъ наскучитЪ; всегда сЪ удовольствіемъ его видятЪ.
Негры, лошади, кареты, все отЪ него зави»
сишЪ; а когда отправится, принуждаютъ его
дать обѣщаніе, что возвратится, сколь ско
ро свободенъ будетЪ. Мнѣ называли частныхЪ
людей, кои, сколь скоро появлялся корабль
изЪ франціи , ходили на берегѣ, брали пріѣхавшихѣ вѣ свои домы , и держали ихЪ до
ыѢхЪ порѣ, пока время, ихЪ совѣты , попе
ченіи и помочь не доставятъ гостямЪ вы
годнаго состоянія.
Томк X
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Тоже милосердіе простирается и на сиротѣ.
Общество никогда оными не обременяется;
ближникѣ сродникамѣ дается преимущество;
а когда сродниковѣ нѣтѣ, крестные отцы и
матери берутѣ ихѣ на свое попеченіе. Ежели
же и сего способа лишенѣ какой несчастной
робенокѣ, то первой, которому удастся до»
стать его вЪ руки, почитаетѣ за щастіе
служить ему отцомѣ.
Женщины вѣ Сен-ДомингѢ вообще приго»
жи и бѣлы, стройны и пріятны, укоряютѣ
ихѣ любовными происками, но симѣ м с тятѣ
онѣ, сказываютѣ, мужьямѣ за склонность ихѣ
сѣ лишкомѣ сильную кѣ чернымѣ женщинамѣ.
Впрсчемѣ онЁ очень не постоянны и подвер
жены частымѣ своенравіямѣ, отѣ которыхѣ бы
всякой любовникѣ, кромѣ француза, умерѣ сѣ
ревно ти: но сія страсть по счастію мало
знаема вѣ землѣ, гдѣ всегда есть тысячи
средствѣ отплатить невѣрность.
Трудолюбіе и поворотливость жителей
французскихѣ вѣ Сен-ДомингѢ, доставили имѣ
всѣ возможныя пользы изѣ сего селенія, И вѣ
скоромѣ времяни чрезвычайно ихѣ обогатили.
Повсюду видно довольствіе, удивляющее чу»
жестранцовѣ. Они имѣютѣ больше полуторы
тысячи сахарныхѣ фабрикѣ. Сія торговля
безпредѣльна; и составляетѣ ежегодно грузѣ
четырехѣ сотѣ кораблей , возвращающихся
изѣ франціи сѣ товарами. Сверхѣ другихѣ
произрастеній, о коихѣ я упоминалѣ, удобно
завести новые, могущіе умножить торговю;
каковы суть ма примѣрѣ, Индѣйскіе и Американскіе,
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канскіе, кой конечно бы здѣсь удались. Но
обыкновенно начинаютъ индигомѣ и табакомѣ;
потому чтс сій фабрики не требу кипѣ боль
шихъ пріуготовленій) ни великаго числа Негровѣ, и приводятъ частныхѣ людей вЪ состо
яніе заводить сахарные, на которые всѣ онй
цѣлятѣ, не только по причинѣ великаго бары
ша, но и потому^ что йрёзѣ нгіхѣ доепгаютѣ
имя почтенныхъ или старшинѣ, а индиго и.
табакѣ держатѣ ихѣ вѣ состояній мѢлкихѢ
жителей;
Строеваго лѣса много во всѢхЪ частяхВ
острова; оной свойствомъ своимЪ гілотенѣ)
крѢпокѢ и гпяжёлѣ, но теряетѣ вѣсѣ когда
сохнёіпѣ j и еказываютѣ, что червоточинѣ
нё подйёрженѢ. Изѣ коры дёревца называемаго
Маготъ можно лутчіё канаты дѣлать для ко
раблей) нежёли вѢ Европѣ. А йзѣ многихѢ
дёревьевѣ поручается Голгл, употрёбляёмая
вмѣсто смолы; Сверхѣ золотыхѣ и серебреныхѢ
рудниковъ? есть не мало желѣзныхѣ стальиыхѣ й мѣдныхѣ; но оньіхѣ не разработываюгпѣ , судя) что прибыльнѣе ходить зА
драгоцѣнными произрастеніями) на кои расг
ходѣ бываешѣ и корой и выигрышной) неже
ли хлопотать сѢ мёталами. Сія страна ка
жется нарочно одарена отѣ природы, нё
только свойствённымй ёй произрастёніями$
но и легкостію) сѣ каковою удаются всѣ пе
ресаживаемые изѣ другихѣ краёвѢ.
Моря й рѣкй доставляютѣ превосходную
рыбу, но наполнены крокодилами $ называемы
ми здѣсь, какѣ и во всей Америкѣ Каийіаніііі
Е 2
увѣ^
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ѣряютЪ •) что они духѣ имѣютѣ весьма
чуткой д*я искантя добычи но лѣсамЪ, гдѣ
ловятЪ звѣрей обманомЪ; природа ихЪ научаетЪ хватать ихЪ за морду для отнятія ды«
ханія, и потомЪ тащатЪ оныхЪ на дно воды.
Когда дикая лошадь идетЬ вЪ рѣку, то ржетЪ
и бьетЪ ногами какЪ ! ы для устрашенія не
пріятеля, и для принужденія его поворотиться,
и тѢмЪ себя выдать- Сабаки также остана
вливаются на берегу, лаюпгѣ изо всей силы,
и естьли примѢтятЪ Какое движеніе, то ско
рѣе не станутЪ пить и оставяшЪ хозяина,
нежели подвергнутся быть пожраны.
Яаментинъ [Плакса] есть другое живот
ное, ловящееся вЪ рѣкахѣ и моряхЪ Сен - Доминга- ХристофорЪ КоломбЪ, которой любилЬ
вѣрить чудесйому, желая придать обрѣтеніямЪ
своимЪ знатности, принялЪ его за сирену древнихЪ. ЛаментинЪ никогда не пѣвалѣ; онЪ плачетЪ и жалуется, когда тащутЪ его на берегѣ,
отЪ чего и имя его произошло. Гишпанцы
увидя у него два пера на плечахЪ, нѣсколько
похожіе на руки, кои употребляетъ онЪ для
плаванія и для держанія своихЪ дѣтей, назва
ли его Манаты [рукастой]. Ежели имЪ повѣ
рить, то попадались Ламентины столь руч
ные, что приходили , когда ихЪ позовешЪ.
Вьючили ихѣ, какЪ верблюдовЪ, и они спокой
но плыли сЪ ношею до другаго берега; Ѣли
что дадутЪ рукою, и ходили даже вѣ домы
тѣхѣ, кто ихЪ кормилѣ, играли сЪ робятами,
и любили, казалось, музыку, пускали садиться
кЪ себѣ на спину, и перевозили до десяти
чело-
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человѣкѣ вдругЪ сЪ одного берега озера на дру
гой. Легковѣріе Гишпанское должно чинить
сумнительными таковыя повѣствованія.
Самка Ламентина родитЪ и кормитЪ дѣ
тей; какЪ корова; по чему отЪ нѢкошорыхЪ
и названа она Морскою коровою. Голова ея
впротчемЪ похожа на бычачью; но морда боль
ше впала , подбородокЪ тѣлистѣе } и глаза
межьше. Сія рыба имѢетЪ ощѣ пятьнадцати
до двадцати футовЪ вЪ длину, отЪ четы
рехъ до шести вЪ ширину, по мешшей мѣрѣ
кЪ плечамЪ, ибо толщина ея идетЪ уменьша
ясь кЪ хвосту. Соленое мясо Ламентина имѣетЪ вкусЪ телятины, но пріятнѣе, и сбере
гается долѣе. ЖирЪ вынимаемой изЪ него хо
рошъ и не портится ; кожа годится іЪ ра
боту, а вЪ головѣ зараждается родЪ Безоара^
коему приписываются удивительныя свойства.
Послѣ буръ, извѣстныхъ здѣсь подЪ име
немъ J7 раг ан о въ, берега острова бываютЪ по
крыты раковинами чрезвычайнаго лоска и кра
соты ; попадаются также тысячи разныхЪ
естественныхъ вещей, удивленія и сохраненія
достойныхЪ. ВоздухЪ населенъ множествомъ
птицѣ примѢтныхЬ по различію перьевЪ; на
хотя нравятся они глазамЪ больше нашихЪ }
не льстятЪ ушамЪ , и вообще голосѣ ихЪ не
умножаетЪ здѣсь какЪ вЪ Европѣ пріятностей
лѣса и деревень. Попугаи сушь природные жи
тели сего острова5 и бываютЪ всякихЪ цвѣ
товъ.
Между здѣшними животными, четвероно
гіе не заслуживаютъ быть имянованы. Нашли
Е з
оныхЪ
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рныхЪ только три или четыре рода, изЪ коихЪ большіе величиною сЪ нашихЪ кроликоьЪ.
Были маленькія нѣмыя Собаки, служившія увереленіемЪ женщинамъ, кои носили ихЪ на рукахЪ. Употреблялись онѣ также на охоту
для иеканія звѣрей ; а какЪ были хороши и
для пищи, то великою помощію служили ГишцанцамЪ. раздѣляли ихѣ на многіе роды, одни
имѣли кожу совсѣмѣ іладкую; другіе покры
ты были мягкою шерстью , а большая чаешь
рѢдкимЪ и нѢжнымЪ пухомЪ. ЦвѢтЪ шерсти
ртоль же былЪ различенъ, какѣ и на нашихЪ
робакахЪ> но гораздо живѣе.
Нынѣ пасутся великія стада на лугахѣ, кои
ми покрытЪ Сен-ДомингЪ , и онЪ еще и то
преимущество имѢешЪ , л.жо нѣтЪ на немЪ
ЗпакихЪ ядовитыхЪ и опасныхЪ гадинѣ, какЪ
на АнтильскихЪ осшровахѣ- Вода чиста, здо
рова и изобильна, а во многихЪ мѢсшахЬ есть
іи минеральная. Климатѣ, коему приписываются
болѣзни новопріѣзжихъ, не столько можетЪ
быть тому причиною, какЪ излишество и не
воздержаніе, коимЪ предаются они , находя
по нещастію всѣ кЪ тому способности.
Но сколь ни великія представляетъ при
ятности здѣшнее пребываніе, одно только
Сильное жеданіе кЪ разбогащенію можетЪ удер
жать, на островѣ Европейца. Чрезвычайной
жарЪ есть одна изЪ главнѣйшихъ невыгодѣ,
хотя, и умѣряется двумя вѣтрами, дующими
порядочно каждой день. ОдинЪ называется Brife,
начинаетъ вѣять около десяти часовЪ поутру
и продолжается отЪ востока на западѣ до че
тырехъ

ОсліровЪ Сен-ДояингЪ.
**.■

1.

-

*,j>

1

"".у

'' ................

'1

іпырехѣ и пяти часовѣ вечера, другой Земной
вѣтеръ поднимается сѣ запада спустя два часа
и продолжается до восьми часовЪ утра. Но
какЪ ихЪ дѣйствіе часто останавливается или
прерывается отЪ различныхъ причинЪ; то и
бываетЪ еще столько жара, чтобЪ вЪ чрезвы
чайную приводить слабость тѢхЪ, кого дѣла
принуждаютъ выходить изѣ дома. ВЪ сіе вре,мя подвержены шѣмѣ у дарамъ солнца, кои
причиняютЪ горячки , бредѣ и непонятной боль
еЪ гол .бѢ, приводя кровь вЪ чрезвычайное дви
женіе. СЪ апрѣля по ноябрь, почти всякой
декъ бываетЪ гроза послѣ обѣда; угпромЪ сол
нечные лучи вытягиваютЪ изѣ земли пары, и
составляютъ кЪ вечеру бурю сЪ молніею, громомЪ и сильнымъ вѢтромЪ. Дождь тогда такѣ
сильно льетѣ , что трудно дать о томѣ по
нятіе.
Хотя жары умѣреннѣе вЪ домахѣ, но терпятЪ отѣ нихЪ однакожЪ много. Они изнуряютѣ, отнимаютъ силу и охоту кЪ пищѣ ,
а для умноженія непріятностей мучатЪ васѣ
цѣлые рои мухѣ. Надобно всегда вЪ рукѣ дер
жать платокЪ для сгонянія ихЪ сѣ лица и оти
ранія пота. Не меньше тягостно бываетѣ и
при концѣ дня ; вѣтрѣ совсѣмѣ опадаетѣ ,
оставляя воспаленной воздухѣ, котораго бризѣ
уже не разбив .етѣ. Ежели вы захотите вытти на минуту возпользоваться вечернимѣ хладомѣ, нападаютѣ на ва<ѣ тучами Марингукны
или комары, и принуждаютѣ тотчасѣ возвра
титься домой. Есть времена, вѣ кои, какія
бы ни были взяты предосторожности, сіи коЕ 4
мары
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мары вкрадываются вЪ домы , и своимЪ шипеньемЪ нагоняютЪ на вас'Ь безсонницу. Около
полуночи время переменяется , и земной вѣіперЪ начиная сильнѣе дуть, наноситъ холодЪ;
тогда бы надлежало кажется имЪ возпользоваться, но должно весьма остерегаться, и
окутаться, ежели не хочешь подвергнуться
опаснымъ болЪзнямЪ.
Жары не всегда вЪ одинаковой силѣ стоятЪ
круглой годѣ; примѣчающіе сЪ раченіемЪ тече
ніе природы, полагаю.тЪ начало зимы вЪ но
ябрѣ , а конецЪ вЪ февралѣ. Тогда ночи и
утры не только холодноваты , ио и совсѣмѣ
студены. Произрастеніи идутйЪ тихо, травы
Мало берушЪ питанія, хотя падаютЬ вЪ сіе
время и сильные дожди. Оные , какЪ я уже
сказалъ, такЪ изобильны, что иногда вЪ недѢ4ю больше нальётЪ здѣсь воды, нежели
чрезЪ цѣлой годѣ во франціи. Охлаждая во
здухѣ, дожди причиняюшЪ сырость j отЪ ко
торой мясо портится скорѣе сутокЪ, плоды
гніютЪ лишЪ только сорвутся сЪ дерева, и
мертвыхЪ должно хоронишь тпотчасЪ послѣ
послѣдняго издыханія. ХлѢбЪ , ежели онЪ не
такЪ сухЪ какЪ морскіе сухари, плеснѢешЪ вЪ
два и три дни. Вино свертывается и киснеіпЪ;
желѣзо ржавѢетЪ вЪ одинЪ день , и сЪ тру
домъ сохраняется пшено , бобы, и другія сѣ
мена для посѣву на будущій годѣ.
За симЪ времянемЪ слѣдуешѣ весна, и про
должается до мѣсяца маія. Тогда природа ,
кажется, перерождается $ луга покрываются
новою травою , сокЪ поднимается вЪ деревь
яхъ ,
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яхЪ, кусты цвѢтутЪ, воздухѣ наполненъ бла»
гоуханіемѣ. Всѣ сіи пріятности изчезаютѣ
отЪ слѣдующей потомЪ и лѣто представляю
щей суши: и сего то лѣта вЪ жаркомЪ поясѣ
Европейцы перенести не могутЬ. Многіе по
нѣсколъколѣтней жизни примѢчаютЪ уменшеніе вЪ своихЪ еилахЪ ; жарЪ подрываетЪ не
чувствительно и самыхЪ здоровыхЪ ,. и они
начинаютъ стерѣться прежде } нежели до
стигли До зрѣлаго возраста.
Тѣ, кои пріѣзжаютъ сюда наживаться, могушЪ требовать дачи земли, у которой нѢтЪ
еще хозяйна. Они проектѣ о томѣ губерна
тора, или интенданта, подавЪ ему челобит
ную сЪ обЪясненіемЪ своего качества , состо
янія своей семьи и своего имѣнія , и сЪ наи
менованіемъ земли , которую желаютЪ полу
чить, прилагая кЪ челобитной свидѣтельство
королевскаго землемѣра вЪ доказательство, что
земля еще никому не отдана. Ежели оная
отдается, то тотЪже самой землемѣрѣ учреж
даетъ пространство бнбй по нуждѣ и силамЪ
просителя, сѣ тѣмЪ условіемъ, что сей по
слѣдній долженЪ приглашать ближайшихъ со
сѣдей быть при принятіи имЪ оной во вла
дѣніе; чтобъ они обЪявили на письмѣ, что ни
какого кЪ ней притязанія не имѣютЪ, и что
черезЪ три года онЪ разработаетъ по меньшей
мѣрѣ третью часть, подѣ лишеніемъ вЪ прозпивмомѣ случаѣ всей дачи. Сожалишельно, что
сіи обязательства худо наблюдаются. Есть
люди, получившіе дачи во многихЪ мѢстахЪ
острова, гдѣ они стѣ нѣсколькихѣ лѣтѣ не
Е 5
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больше разработали, какЪ сколько надобно
было для показанія, что земля имЪ принадле
житъ. Губернаторы присоединяютъ иногда
таковыя земли кЪ королевскимЪ маетностямЪ;
но сіе часто служитЪ только для показу, или
по крайней мѣрѣ, упадаетЪ на бѢдныхЪ, неимущдхЪ покровительства , и слѣдовательно не
могущихЪ отправить строгости закона.
Сей самой законѣ запрещаетъ чагтнымЪ
людямЪ продавать и збывать земли имЪ уступ
ленныя прежде, нежели разрабртаютЪ двѣ
трети; ибо несправедливо бы было, получа ихЪ за ничто, имѣть отЪ нихЪ прибыль ,
не заработая напередѣ. Для избѣжанія подоб
ныхъ злоупотребленій, заказано давать земли
имѣющіе больше тысячи шаговѣ во всѣ четы
ре стороны подЪ лищеніемЪ всего лишняго;
ибо сей обширности довольно ьЪ Америкѣ и
для самыхЪ сильныхъ усадебЪ. Большія дороги
должны имѣть шестьдесятъ футовЪ вЪ шири
ну, а проселочныя тридцать. Дабы не было не
достатка вЪ лѣсѣ для дровЪ и строенія, каж
дой житель обязанЪ содержать на сто шаговЪ
лѣса на своей дачѣ , и сажать новой на мѣ
сто вырубляемаго для упріпребледія. ОбязанЪ
онѣ также садить, по меньшей мѣрѣ на сто
щаговЪ, такого лѣса, которымЪ можно торго
вать, какѣ бумажнаго, гаяку, брезиллета, фУ'
стеля, кедра, фіолетоваго, акажу и пр. Наконцѣ предписано ему имѣть двадцать коровЬ, и пятьдесятъ овецЪ сѣ приличнымЪ чи
сломъ быковЪ и баранрвѣ.
Л
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письмо схѵ.
Продолженіе Сен-Доминга.
Я препроводилъ восемь дней вЪ одной изЪ
наипрекраснѣйшихѣ усадебЪ сего острова, у
схмаго богатаго жителя французскаго мыса.
Разговоръ сЪ нимЪ и сЪ другими свѣдущими
людьми , привелЪ меня вЪ состояніе , равно
какЪ и то, что я самЪ могЪ видѣть, описать
вамЪ два существенные предмѣта вѣ Сен-До
мингѢ, сахарныя фабрики и НегровЪ.
Сахаръ ГрекамЪ и римлянамЪ не былЪ извѣитенѣ; употребленію его научили насЪ Китай
цы. Португальцы начали роститъ его первые
вЪ Америкѣ и ввели вЪ Европу. Не извѣстно,
свойственно ли новому свѣту произрастеніе,
ИзЪ котораго его досгпаютЪ , или тѣже са
мые Португальцы привезли его туда изЪ Ин
діи и сЪ Африканскихъ береговЪ.
Называется сахарною тростью, или Канналіелемъ тростникѣ, произрастающій сію дра
гоцѣнную и превосходную вещь. Поднимается
онЪ вЪ вышину на семь, восемь, девять и десять
футовЪ, включая листья и отпрыски, выходя
щіе изЪ макушки. Стебель имѢетЪ колѣны вЪ
трехѣ или четырехъ дюймахѣ одно отЪ дру
гаго, и покрытЪ листьями, кои опадаютЪ по
мѣрѣ созрѣванія трости. Произрастеніе во
обще бываетЪ толщиною вЪ палецѣ, ЦвфпіЪ
зрѣлаго желтоватЪ, а листья свѣтлозелецныр.
Кора
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Кора твердая и гладкая, содержитъ внутри
губковатое вещество, наполненное соко b самымѣ пріятнымЪ, сладкимѣ, здоровымѣ и на
иболѣе питательнымъ во всей можетЪ быть
природѣ. Можно онаго много Ѣстъ безЪ всякаго
себѣ вреда; очистивѣ кору сосутЪ губковатыя
части, и достаютЪ изЪ нихЪ сокЪ удобнѣе,
нежели медѣ изѣ сотовѣ. ОнЪ очень походитѣ на яблошкой сокЪ, но гуще, и пСклѣ
во рту имѣ не отзывается.
Сажаніе сахарныхЪ тростей продолжается
отЪ мѣсяца августа до декабря, вЪ которые
вЪ нашихЪ островахЪ стоитѣ самое дождли
вое время. Вскопавѣ и разбивѣ землю, берутЪ
трость о тести и о семи колѢнахЪ, кладу шѣ
ее горизонтально по бороздѣ вЪ полфута глу
бины , покрываютъ землею, и продоіжаютЪ
такимѣ образомЪ усаживать неополе рядами
вѣ одинакомѣ между собою разстояніи- Вскорѣ
потомЪ , изЪ каждаго колѣна показывается
отпрыскѣ, которой чрезѣ двенадцать и»И
пятьнадцать дней становится твердЪ и крѢпокЪ; но трости приходятѣ вЪ состояніе
быть срѣзаны не прежде восьмаго -и десятаго
мѣсяца- Чѣмѣ долѣе остаются онѣ вЪ землѣ
по созрѣніи, меньше даюгпЪ соку; но сахарѣ
бываедпЪ отЪ таковыхЪ лучше. Листья на
макушкѣ и выходящіе изЪ колѣнѣ, хранятся
для корму скотины, или для связанія вѣ пучки
тростей, какѣ вяжутся у.насѣ снопы.
Сіи пучки выносятся на дорогу, и тутЪ
пріѣзжаютъ за ними зпелѣги для перевозу вѣ
мельни-
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мельницу. Никогда не срѢзываюшЪ ихЪ боль
ше того, сколько успѢютЪ употребить вЪ
сутки: инаково слежались бы онѣ и окисли.
Сахарная мѣльница состоихпЪ изЪ трехЪ тол
стыхъ валовЪ, или барабановЪ окованвыхЪ желѣзомЪ, и поставленныхъ вертикально одинЪ
подлЪ другаго. Когда вода ихЪ не движетЪ,
то употребляютъ лошадей, быковЬ и лошаковЪ, которые ворочаютЪ ихЪ на осяхЪ ры
чагами называемыми руки мельницы. .Арабка
кладетЪ трость концемЪ между двухЪ перьвыхЪ валовЪ , котсрые ее жмутЪ и давятЪ
во всей ея длинѣ; другая принимаетъ ее, и
кладетЪ между' вторымЪ и третьимъ валомЪ
другимЪ концомЪ для вытисненія достальніго
соку» Для сей работы необходимо должно
имѣть пять бабѣ; ибо четыре не могутЪ
управиться. СверьхЪ того, что безпрестан
но кладутЪ трости между валами, надобно
имЪ имѣть время мышь мельницу, отдѣлять
негодныя троспіи и вязать вЪ пучки для жже
нія, С-я работа безчеспгитЪ, ежели мущину
кЪ ней опредѣлить; иногда симЪ образомЪ на
казываютъ лѢнивцовЪ и бездѣльниковъ, и они
т<кЪ бываюшЪ огорчены, что на колѣнкалЪ
просятЪ обЪ отосланіи кЪ прежней своей
работѣ.
СокЪ давленыхЪ валами тростей называет
ся Везу. ТечетЪ оной сквозь одну дыру вЪ на
рочно поставленную кадку. А какѣ можетЪ
скоро окиснуть, естьлибЪ его долго вЪ ней
оставили, то спускаютЪ чрезЪ свинцовую тру
бу вЪ большой котелЪ и варятѣ, снимая безпрестан-
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престанно пѣну; гуща, на верьху плавающая,
бережется для скотины , которая ее очень
любитЪ. ТакимЪ образомЪ помощію трубЪ
перехОдитпЪ сокѣ вЪ пять или шесть котловЬ,
одинЪ другаго меньше, и густѢетЪ вЪ послѣд
немъ, но какЪ сіи часто повторяемые вареніи
не даютЪ ему надлежащей твердости, то
льютЬ туда на помочь не много известной
воды, отЪ которой вЪ минуту оной чрезвычайно закипитЪ; а что бы его не выбросил©,'
кладушЪ кусокЪ коровьяго масла сѣ Грецкой
орѣхѣ, отЪ чего кипѣніе топічасЪ пёрестаетЪ»
ПотомЪ холодятЪ его; и пёрелйваютЪ вЪгортки, или глиняные колпаки.; ЧѣмЪ й кончит*
ся сія работа, коей цѣль есть очистить са
харѣ ошѣ медоваго соку; которой отнялЪ бы
у него бѣлизну, твердость, мѣлкоспіь, И
блескЪ.
Помянутые горшки здѣланы ні подобіе ко
нуса вверьхЪ дномЪ обороченнаго , сЪ піупагоі
конца открытаго, а сЪ остраго проколотаго.
Льготѣ вЪ нихЪ сокЪ, когда еще онЪ не сгу
стился, заткнувѣ дыру; потомЪ оттыкаютѢ
оную, что бы вытекла изЪ горшка житкость
не могущая никогда быть тверже меда; по
чему и называютъ ее сахарнымъ медолгЪ> или
употребительнѣе еще Мелассъ. ОнЪ отдѣляет
ся, и вытекаетЪ черезЪ дыру; ИзЪ сей жидко
сти дѣлается РумЪ, родѣ сахарной водки, ко
торая передѣ французскою имѢетЪ то преиуЩество, что дешевле и здоровѣе. СлышенЪ
ѣЪ немЪ нѣсколько духѣ трости, довольно нейріятной, но не трудно бы было оной от
нять,
«-н_“
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Н ть, потому что Барбадская. вода сего духа
не имѢетЬ , а составляется изЪ того же ру
ма. Агличане дѢлаютЪ изѣ него свой Поншѣ,
мѣшая множество другихЪ вещей j ибо можно
его составлять различно.

СахарЪ очищенной отЪ сей , піакЪ сказать,
грязи, получаетЪ первой только степень чи
стоты. Дабы больше его очистить , покры
ваютъ горшки бѣлою землею > на водѣ разве
денною. Оная прѳходитЪ сквозь всю голову
сахара, промываетЪ , отнимаетъ у него ры
жій цвѣтѣ; и сіе называется Сырой ссіхсрЪ
или Кассонадад лутчій бываетъ бѢлЪ, сухЪ,
и пахнетЪ фіялкоіО. Сей периой сахарЪ по
томъ очищается помощію бычачей крови ,
яиннаго бѣлка , ИЛИ1 такимЪ же средствомъ
какЪ поступлено сЪ Везу , и становится бѣлымЪ. Королевскимъ называется доведенной до
самаго послѣдняго совершенства , й сей уже
не можетЬ быть ни чище , ни бѣлѣе. Есгпъли ударишь обЪ него пальцомЪ , испускдетЪ
звонѣ особаго рода} а ежели вЪ темнотѣ по
трешь иожемЪ, бросаетЪ искры. Надобно
двѣсти фунтовЪ чистаго сахара для здѣланія
ста фуншовЪ королевскаго. Леденецъ есть не
что иное, какЪ сахарѣ нѣсколько разѣ разтопленной.
Прежде вЪ Сен-Домингѣ не очищали саха
ра ; возили его простой во фрзнцію, и вы
дѣлывали вЪ ДіеппѢ и Орлеанѣ. Нынѣ заве
дены здѣсь фабрики, и сахарЪ стольже хо*
рошЪ , какѣ очищаемой вЪ Европѣ ; но Орле
анская
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анскаая фабрика однакожЪ за лучшую почи
тается.
Когда иещи дѣлаются сЪ бережливостію,
то румЬ и мелласЪ довел.ны для содержанія
всей плантаціи, а сахарЪ е ть сущая и чистая
прибыль; но вѣ такомѣ случаѣ хозяинѣ не дол
женъ терять минуты , и жизнь его весьма
трудна. ОнЪ во всякое время обязанЪ смо
трѣть за надзирателями , и часто самЪ от
правлять ихЪ должность. Когда время, дѣла
нія сахара наступитъ , надлежитъ удвоишь
трудЪ и работу; а нѣтѣ упражненія заботли
вѣе и вреднѣе здоровью. Должно проводить
день и ночь вЪ жару климата, умноженномЬ
огнемЪ печей. Ррибавте кЪ сему убытки ,
прйчиняемые бурями, худымЪ времянемЪ, 'вой
ною или морскими несчастія^и, не смотря на
кои однакожЪ, можно сказать, что нѢтЪ мѣста
вЪ свѣтѣ , гдѣ бы скорѣе обогащались СенДо минга. ОдинЪ или два добрые збора все
награждаютъ , по причинѣ скорой продажи, И
чрезмѣрной прибыли , получаемой отЪ сего
товара.
Бывши не однократно самовидцемЪ и саже
нія, и дѣланія сахара, посылаю я кѣ вамЪ
мои собственные по симЪ двумЪ предмѢпіамЪ
наблюденіи. Что касается до НегровЪ , безЪ
коихЪ помощи ни то ни другое не могло бы
имѣть мѣста, говорить обѣ нихЪ я буду по
словамЪ моего хозяина, или его прикащика, И
стану употреблять точные ихЪ выраженіи.
„Я бы желалЪ, говорилъ мнѣ первой изЪ
уваженія кЪ нѣкоторымѣ извѣстнымъ мнѣ на
Лнтиль-
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АнтильскихЪ островахЪ хозяевамъ , скрыть
отЪ васЪ ужасное мученіе , кое заставляютъ
они терпѣть сихЪ бЪдныхЪ неволъниковЪ. Ни
чего жалостнѣе нѢгпЪ ихЪ состоянія; они
жертзуготЪ своею вольностію , трудами и
жизнію , надобностямъ , страстямЪ и роскотамЪ своихЪ тирановЪ. Ежели, спасаяся отЪ
мучительства сихЪ безчеловѣчныхъ повелите
лей, рѣшатся уйти, то законЪ еще безчело
вѣчнѣйшій , осуждаетъ ихЪ на лишеніе ноги,
и когда вставятъ намѣсто потерянной дере
вянную , принуждены они вертѣть мельницу
руками. Послѣ сего мы смѢемЪ говорить о
правѣ народовѣ,,!
„Судя потому, что сей несчастной на
родѣ не производитъ вЪ насѣ никакой жало
сти, кажется, что мы его почитаемѣ за изверговЪ природы , за срамоту людей, за су
щество подлѣйшаго рода, нежели скоты, ра
ковины составляютъ его пищу ; одежда его
есть лоскутья; домо .ые снадобьи нѣсколько
глиняныхЪ плошекЪ; домы, медвежья берлога,
постеля прутяная решетка, больше способ
ная переломать кости, нежели доставить по
кой. работа его безпрерывна, сонЪ короткой,
никакой награды за наивеличайшія услуги; за
малую погрѣшность сто ударовЪ плетью; вотЪ
до чего доведены люди осужденные навсегда
служить другимЪ, а себѣ не находя никогда вЪ
ІномЪ пользы; всегда упражненные льстить но®ымЪ нашимЪ похотямЪ, исполняя новыя наши
нужды. Часто содрогался я отЪ ужаса, видя
человѣческія твари подверженныя толикому
ТотЪ X*
Ж
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безчеловѣчію. Я видѣлѣ тѣла ихѣ покрытые
кровію, спины изорванные, мясо висящее кус
ками. Здѣсь не забыли еще страшнаго Шалеропа, того звѣрскаго жителя Сен-домингскаго, которой уморилѣ одного своего невольни
ка вѣ горящей печи. Какѣ челюсти сего не
счастнаго свело жаромѣ, кровожаждущтй Шаперомѣ сказалѣ: я думаю, что онъ еще и
смѣется , и вилами его началѣ колоть. Сѣ
того времяни учинился онѣ страшилищемѣ
Негровѣ, и когда они должности не исполнять,
грозятѣ имѣ, что продадутѣ Шаперону,,.
„Должно однакожѣ признаться, что между
французами таковые примѣры рѣдки.
Бы
знаете, что Лудовику XIII. совсемѣ не хотѣ
лось имѣть невольниковѣ вѣ селеніяхѣ, и онѣ
не прежде согласился на оное, какѣ попустивѣ
себя увѣрить, что единой способѣ обратить
черныхѣ есть тотѣ, чтобы привлечь ихѣ вѣ
рабство. Сей государь и наслѣдники его, точно
запретили своимѣ подданнымѣ, предавать своею
властію и подѣ какимѣ бы то предлогомѣ ни
было, смерти или пыткѣ, своихѣ невольниковЪ, ниже ихѣ увѣчить, подѣ карою суда,
какѣ бы за уголовное дѣло, и наказанія, смо
тря на суровость при томѣ употребленную.
Позволяется имѣ вѣ самой крайности ковать
ихѣ и сѣчь лозами. Теперь признано , что
изо всѣхѣ Европейцовѣ поселившихся вѣ Аме
рикѣ, французы, кои сѣ природы склонны кѣ
сожалѣнію, вообще наибольше снисходитель
ны вѣ разсужденіи невольниковѣ. Они не хотятѣ даже чинить осмотровѣ противникѣ
благопри-
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благопристойности; ибо хотя благоразуміе не
ПозволяетѢ покупать черныхѣ, не узнавѣ на
передѣ, не имѢютЪ лй они какой скрытной
болѣзни, какого тѣлеснаго недостатка, Какого
Несовершенства , дѣлающаго ихѣ способными
кѣ работѣ ; но мы того сами не чинимѣ, а
Полагаемся на лѣкарей. ПортугаЛпЫ , АглйЧане, Голайдцы ведутѣ себя вЬ семѣ случаѣ
Не столь скромно; но меньше и обмануты бываютѢ вѣ покуіікахѣ. Они ОсМатриваютѢ и
мущинѣ и женщинѣ сами, й ставя тѣ ихѣ во
всѣ возможные положеній , заставляютъ бѣ
гать, кричать^ прыгать, и не Мбрзятѣ лизать
ИмЪ кожу, дабы по вкусу пота судить, нѣтЪ
Лй вѣ нихЪ нѣкоторыхъ извѣстныхъ болѣзней^
И прймѢЧаютЪ по волосамѣ на бородѣ, не по
казываютъ ли оные своею твердостію больше
лѣтѣ, нежели оныхѣ предъявлено,^
„Мы вЪ селеніяхЪ нашихЪ получаемЪ Не
гронѣ сѣ западнаго берега Африки , чрезЪ Ин
дѣйскую компанію , которой выговорена про
дажа ихѣ изѣ Сенегала, или на корабляхЪ разныхЪ французскихъ корсеровѣ , коймЪ позво
ленъ сей торгѣ. Онѣ столь прибыленъ, что
Черной человѣкъ, стоящій вЪ своей землѣ
двадцать четыре, или Двумя третьим дешевле
разкормленаго быка, продается здѣсь по двѣ
сти и по двѣсти двадцати рублевЪ. Прежде
плачивалось за него вЪ Гвинее не больше се
ми рублевЪ, но Европейцы стали передавать
одинЪ передѣ другимѣ , а Африканцы умѣли
ЛіѢмЪ возпользовашься 9 и наложили цѣну на
«вой товарѣ,,.
Ж а
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,,Сіи невольники получаются разлизнымЪ
образомЪ, и составляютъ разныя степени.
Они бываютЪ или преступники заслужившіе
смерть или военноплѣнные , или точные не
вольники владѢльцовЪ, или напослѢдокЪ кра
деные Негры. Для различенія сихЪ чегпырехЪ
родовЪ, должно знать , что у нихЪ большая
часть преступленіи наказывается пенями , и
что вѣ случаѣ не платежа, законЪ осуждаетъ
виноватаго на невольничество. Должники, немогущіе заплатить, подвержены томуже жре
бію, естьли пріятели ихЪ не выкупятЪ. До
установленія торговли нашей сЪ Африканцами,
убивали они часть военноплѣнныхъ, опасаясь,
чтобЪ сіи послѣдніе, усилясь, по много
людству своему, не причинили вЪ краю замѣ
шательствъ : нынѣ всѢхЪ взятыхЪ на войнѣ
дѢлаютЪ невольниками. Другіе избѣгая голодЪ
и бѣдность, отдаюшЪ себя и семьи свои ко
ролямъ и чернымЪ владѣльцамъ, у коихЪ есть
чѣмЪ ихЪ прокормить. Иные продаютЪ дѣ
тей безЪ всякой нужды. Часто матЬ опідаетЪ чужестранцу Дочь за нѣсколько раковинѣ,
изѣ копіорыхЪ дѢлаетЪ себѣ зарукавьи и оже
релье. Есть черные, кои другѣ друга хватаютЪ, покамѢстЪ Европейскіе корабли стоятЬ на якорѣ , приводятъ пойманныхъ , про
даютЪ и силою піащатѣ на корабль. ВиданЫ
были беззаконные дѣти, связывающіе отцовЪ
и мѣняющіе ихѣ на нѣсколько буіпылокЪ вод
ки- Ежели отЪ подобнаго торга содрогается
природа, то какЪ Христіане могутѣ быте
при такихЪ проклятыхѣ продажахЫ Наконецъ,
чтхэ
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что должно думать о тѣхѣ , кои сами ходятѣ красть невольниковѣ, иногда сЪ согласія
тамощнихѣ владѣльцовѣ, иногда забирая силою
или обманомъ? Сіи украденные составляютъ не
самую малую часть привозимыхѣ вЪ наши се
леніи,,.
„ВЪ Сорбонѣ были предложены на разсуж
деніе слѣдующіе случаи: „могутѣ ли купцы,
„ Ѣздящіе на торжище Нсгровѣ, или прикащи„ки живущіе вЪ Африканскихъ кантпорахѣ, по
купать невольниковЪ сего послѣдняго рода ?
„Могутѣ ли Американскіе жители, коимЪ сіи
,,самые купцы привозятЪ ихЪ продавать, при
нимать ихЪ безѣ различія, не спрося, не укра„дены ли они,, ? рѣшеніе не было полезно ни
купцу, ни продавцу; но любящіе шутить от
вѣчали, что видно ясно, что Сорбонскіе учи
тели, по меньшей мѣрѣ, тѣ коихЪ вопрошали,
не имѣютЪ на островахЪ ни усадебѣ, ни садовЪ, ни сахарныхЪ фабрикѣ. Вѣ самомѣ дѣ
лѣ, продолжали они, Европейскіе народы по
искорененіи АмериканскихѢ, не должны ли бы
ли привесть Африканцовѣ вѣ невольничество,
дабы имѣть кѣмѣ разчищать толикое простран
ство земли? Сахарѣ бы былѣ дорогѣ, естьли
бы за тростями не заставляли ходить ра*
ботниковѣ сего рода. Впрочемъ, можно ли ду«
мать, чшобЪ люди черные сѣ головы до ногЪ
й сЪ раздавленнымъ носомЪ , были вЪ состоя
ніи возбудишь сожалѣніе,, ?
„Старающіеся извинить сію торговлю го
ворятъ, что получаемыя отЪ нея еыгоды,
даже и самими Неграми, служатЪ имѣ вѣ оправЖ з
дані.е.
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даніе- СверьхЪ того , что спасаетЪ она мно
жество людей полезныхъ , жизнь черныхЪ и
вЪ самрмЪ рабствѣ предпочтительнѣе пре
провождаемой ими вЪ собственномъ ихЪ оте
чествѣ. Конечно не одолжили бы цхЪ выве
деніемъ ИзЪ таковаго состоянія, вЪ коемЪ,
не смотря на унижение, наслаждаются они со
вершеннымъ здоровьемъ вЪ самое то время, ко
гда ихЪ господа, кои тучнѣютѣ богатствомъ И
не лишены ни малѣйшей выгоды, подвержены
множеству болѣзней,,.
,,СверьхЪ великой пользы, получаемой отЪ
черныхЪ вЪ работахъ селеній нашихЪ , дума
ютъ также, что большая часть изѣ- нихЪ мо’
гли бы быть хорошіе солдаты, естьлибЪ ихЪ
обучали. Негрѣ, находящійся вЪ сраженіи по
длѣ своего господина , конечно бы исполнилъ
свою должность, естьлибЪ не обходились сЪ
нимЪ сурово безЪ всякой причины: подкрѣп
ляемъ будучи присутствіемъ его, презрѣлЪ бы
онЪ при его глазахЪ всѣ опасности,,.
„Конечно не разумно бы было? говорилъ
мнѣ одинЪ ОфицерЪ, пріучать сей родѣ лю
дей кЪ дѣйствованію огнестрельнымЪ оружі
емъ Число ихЪ , несравненно превосходящее
бѣлыхЪ, чинитЪ ихЪ уже и безЪ того сЪ лишкомЪ опасными. Но не можно ли получить ошЪ
нихЪ пользы, вЪ случаѣ нападенія, употреб
ляя тѣхЪ кои похуже, для земляныхЪ ра
ботѣ, а ирочихЪ сЪ саблями или копьями?
За всякимЪ отрядомѣ пѣхоты поставилъ бы
я отрядѣ Негровѣ , такимЪ образомЪ воору
женныхъ, и далЪ бы имЪ волю сражаться поОбЫ“
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обычаю ихЪ земли, то есть кучею и безЪ вся
каго порядка. Во время наступленія, по данно
му знаку, прошли бы они вЪ промежуткахъ,
бросились бы вЪ пустые мѣста у непріятеля,
и напали бы на него сЪ боковЪ. Ежели ихЪ про
гонятъ, то возвратились бы назадЪ и собрались
опять позади баіпаліона, кЪ коему причислены.
Сей единственной поворотъ, коему учить ихЪ
должно, не даетЪ имѣ ни малѣйшаго понятія,
предосудительнаго безопасности селенія,,.
,,КакЪ во всѢхЪ усадьбахъ есть Негры, ве
ликіе стрѣлки, я бы составилъ изЪ нихЪ осо
бой корпусЪ, соединилъ бы его сЪ свободными
Мулатрами, употребилЪ бы ихЪ для стере
женія утесистыхЪ мѢстЪ, для защиты окоповЪ, вЪ отряды назначенные безпокоить не
пріятеля, словомЪ, вѣ тотЪ родЪ войны,
которой не требуетЪ точнаго и всегдашняго
устройстпва и кЪ которому я ихЪ почитаю
способными. Я бы заставилъ управлять ими
ихЪ же земляковЪ кои по умнѣе, и кои зная
свойство ихЪ, больше отЪ нихЪ получили бы
пользы; подкрѢплялЪ бы ихЪ настоящимъ войскомЪ, и возбудилЪ бы вЪ нихЪ охоту и по
дражаніе почетными знаками, какЪ крестами,
медалями и прочимЪ, давая ихЪ вольнымЪ; а от
личившимся невольникамѣ свободу, ^потребляя
ихЪ вЪ такое только время, когда селеніе
угрожается, и слѣдовательно работа оста
навливается; не произошло бы отЪ того ведикаго убытка для хозяина, но справедливо бы
было и наградить его. Ежели НегрЪ его убитЪ,
или заслужилъ вольность, то должно ему заь
Ж 4
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платишь по справедливой оцѣнкѣ , чего онЪ
стоитЪ„.
„Но довольно уже о семѣ; я Еозвращаюсь
кѣ невольникамЪ, коихЪ сажаюшЪ на корабли
для отвоза вЪ наши селеніи. Они предста
вляютъ себѣ рабство, какЪ вещь наиужаснѣйихую вЪ свѣтѣ, и ищуіпѣ всѣ способы огпЪ
онаго освободиться: одна сила и страхѣ можешЪ удержать ихѣ вЪцепяхЪ- ГІер’ьвая не до
вѣренность сихЪ несчастныхъ есть та, что
они почитаютЪ себя купленными для употре
бленія вЪ пищу. И такѣ сЪ начала обнадежива
ютъ ихЪ, чтобЪ они ничего не боялись по
поводу своей жизни, что куплены они для спо
койнаго дѣланія земли, и другихЪ упражненій,
не превосходящихъ ихЪ силѣ; что, ежели
кто сурово сѣ ними гоступитѣ, они справед
ливость получить могуіпЪ, принеся жалобу
переводчику; нс ежели сами учинятѣ какой
безпорядокъ, то строго наказаны будутЪ,,.
„Сколь скоро ведутЪ ихѣ.вѣ корабль, мущинЪ куютЪ по два вмѣстѣ; женщины и ро
бята имѣютѣ свободу вездѣ ходить, а особ
ливо, когда уже потеряютЪ изЪ виду Афри
канскіе берега. Изѣ опытовѣ свѣдано, что
поколь сіи несчастные видятѣ свое отече
ство, предаются печали и отчаянію. Одна
причиняетЪ имѣ болѣзни, отЪ коихЪ много
мхѣ умираетЪ во время Переѣзда; другое за
ставляетъ покушаться на жизнь свою, или
не принимая пищи, или прерывая дыханіечшо исполняютъ они заворотивЪ языкЪ вЪ гор?
ло, отѣ чего тоіячасЬ душаться; или бія вЪ
голову
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голову о корабельную мачту , или наконецъ
бросаясь вЪ море,,.
Сія горячая любовь кѣ своей землѣ, умень
шается, кажется, по мѣрѣ удаленія отѣ оной.
За печалію слѣдуетѣ веселость j и вѣрной
почти способѣ сберечь ихѣ до мѣста есть
клотѣ, что заставляютъ передЪ ними играть
на какомѣ ндесть инструментѣ, хотя бы то
было на волынкѣ,,.
,,Пищу они получаюшЪ по два раза надень.
ВЪ хорошую погоду позволяется имѣ быть на
декѣ отЪ семи часовЪ утра до самой ночи.
Всякой понедѣльникѣ даются имЪ трубки и
табакѣ, и по радости ихѣ судить можно,
что сія милость есть для НИхЬ наивеличДйіпее вѣ бѣдности утѣшеніе. Мущины и жен
щины живутЪ розно, и сЪ помощію таковыхѣ
постоянно наблюдаемыхъ уваженій , удобно
довозятѣ самое большое число черныхЪ вЪ на
гни селеніи. Вѣрными щетами доказано, что
вѣ нѣкоторые годы вывезено ихѣ было изЪ
Гвинеи больше шестидесяти тысячъ,,.
,,Сколь скоро корабль сѣ Неграми придетЪ
на рейду, вводятЪ ихЪ вЪ большой сарай, и
тутЪ всякой, какЪ на конном'Ь торгу, хо
дитъ выбирать, какихЪ ему надобно. У насЪ
скупымЪ и безчеловѣчнымъ назовутѣ того, кто
ихЪ заставитъ тотчасЪ работать , не давЪ
нѣсколько дней на отдохновеніе. Сіи бѣдные
люди такѣ устаюшѣ отѣ. пуши , вЪ продол
женіе котораго были скованы, такѣ истоще
ны оптѣ голода и жажды, такѣ печальна рсЪ
ѳщечесщвѢ , вѣ которое де имѣюшѣ надежды
Ж, 5
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возвратишься , что наполнилась бы мѣра ихЪ
* несчастія , ежелибЪ тотчасЪ заставили ихЪ
работать,,.
,,Когда приведутъ ихЪ вЪ усадьбы , мы
тотчасЪ даемЪ имЪѣсшь, и позволяемъ спать
нѣсколько часовЪ. ПотомЪ брѣемЪ имЪ головы,
и намазываемЪ тѣло масломѣ, отЪ котораго
расправляются составы, отвращается цынгот
ная болѣзнь, и они становятся поворотливѣе.
ВЪ слѣдующіе дни посылаемЪ ихЪ мыться,
давая часто пищу, но по малому вдругЪ коли
честву. За симЪ воздержаніемЪ слѢдуетЪ пу
таніе кро₽и и легкое слабительное, и не поз
воляется имЪ ни воды пить много, ни упот
реблять крѢпкихЪ напитковЪ. Сіи стараніи
не только спасаютЪ ихЪ отЪ неизбѢжимыхЪ
болѣзней; но ласковое обхожденіе , и даемое
имЪ платье, приводятъ у нихЪ вЪ забвеніе
свою родину и нещастіе рабства- Спустя семь
или восемь дней, употребляемъ ихЪ вЪ какую
легкую работу , дабы по малу ихЪ кЪ тому
пріучишь. Большая изЪ нихЪ чаешь не ждутЬ
наряда, и идушЪ за другими , когда увидятЪ ,
что зоветЪ ихЪ начальникъ,,.
,,Вообще для пріученія ихЪ кЪ роду жиз
ни вЪ усадьбахъ, раздѣляютъ ихЪ по домамі»
старшихъ. Сіи принимаютъ ихЪ сЪ радостію
и за честь поставляютъ, чтобЪ ввѣряемой
НегрЪ, скорѣе всему обучился , и былЪ здоро
вѣе, нежели отданные его сосѢдямЪ ; но они
его не сажаюіпЪ за свой столѣ , не кладутЪ
спать вЪ своей избѣ; и когда новой діедольникЪ сшанетЪ тому дивиться, говорятъ еЙУ,
;■
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что онЪ, не будучи хрисіпіянинЪ, гораздо ихЪ
ниже, и не можетЪ на ровнѣ сѣ ними быть.
Сіе поведеніе, подающее ему высокую мысль
о нашей вѣрѣ , вселяешЪ вЪ него великое не
терпѣніе принять нащЪ законѣ,,.
,,Не смотря на желаніе НегровЪ окрестить
ся, не крестятЪ ихѣ прежде двухЬ или трехѣ
лѣтѣ, вЪ кои обучаютЪ ихЪ вѣрѣ; такѣ тру
дно вложить имЪ вЪ голову первые начала
Христіянск го исповѣданія. Правило, коему
СлѢдуютЪ вЪ ремѣ случаѣ миссіонеры, не всег
да бываетЪ одинаково; всѣ онц согласны, что
черные, привозимые вЪ націи селеніи моложе
десяти лѣтѣ , должны тотчасЪ быть о^ре-?
щены; а ежели старѣе [и q семѣ судятЪ они
по лицу], то требуется, чщабЪ по меньшей
мѣрѣ имѣли какое, хотя малое понятіе о натихЪ таинствахЪ прежде, нежели допустят
ся вЬ оныхЪ участвовать. Но когда Негры,
коимЪ отказано крещеніе, случаются при смерт
ти; многіе изЪ нашихЪ Поповѣ думаютѣ, что
должно ихЪ окреститъ, не смотря на незна
ніе ими вѣры ; другіе утверждаютъ против
ное, приводя вѣ доказательство, что сіе бы
ло бы унижать таинство. Такимѣ образомѣ
одицЪ житель , сообразуясь рѣшенію священ
ника своего прихода? попущаещѣ умирать но
вы мЪ невольникамѣ безЪ крещенія, а сосѣдѣ
₽го, вѣ другомЪ приходѣ, поступаетъ про
тивнымъ образомѣ. равное вездѣ поведеніе ,
и правило точнѣе опредѣленное, конечно при
личнѣе бы были достоинству вѣры, и вЪ слу
жителяхъ ея доказали бы ревность больше
без-
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безпристрастную и просвѣщенную. Почто
лишать однихЪ крещенія, естьли оно спасти
ихЪ можегпЪ; а ежели не можешЪ, почто друтихЪ удостоивать онаго при смертноліѣ часѣ,,?
„Когда миссіонерѣ свѣдалѣ o’прибытіи новыхЪ НегровЪ вЪ его околотокЪ , идетЪ кЪ
нимЪ, заставляетъ креститься, водя ихЪ ру
кою , и по обыкновенныхъ словахЪ говорите.
,,3лый духЪ, я тебѣ запрещаю именемЪ Іисуса
„Христа, нарушать сей святой знакѣ, напеча„тлѣнной на сей твари искупленной его кро„вію,,. НегрЪ не понимая ничего вЪ семЪ об
рядѣ и вЪ словахЬ, отворяетЪ глаза и кажет
ся неподвиженъ. Тогда попЪ вЪ ободреніе
толкуетЪ ему чрезЪ переводчика- Ты теперь
„незнаешЪ, что я дѣлаю, но будешЪ знать
,,послѣ,,.
„ВЪ порядочныхЪ усадьбахъ, толкуется
чериымЪ катихизисѣ поутру и ввечеру j а
шѣхЪ , кои другихЪ поумнѣе и зйаютЪ уже
больше, заставляютъ обучать оному вновь прибывшихЪ. Когда сіи послѣдніе достигнутъ
до крещенія, старые служатЪ имЪ крестны
ми отцами. Вы сЪ трудомЪ повѣрите, сколь
далеко простирается почтеніе , повиновеніе,
и благодарность, доставляемая ИмЪ симЪ качесщвомЪ. Негры, вновь обращенные, почитаютЪ
ихѣ за ошцовЪ, и сіе продолжается во всю
ихЪ жизнь. ВЪ селеніи Сен-Доминга за законѣ
принято, что всѣ жители даже и невольники
должны исповѣдывать Католицкую Апостоль
скую римскую вѣру подЪ наказаніемъ отнятія
иевольниковЪ,,.
„АглИ-

ОсліровЪ Сен-'ДомингЪ.
,,Агличане не столь ревностны обращать
невѣрныхѣ, мысля, что надежда милосерднѣй
шаго поведенія Заставляютъ многихЪ наружи
слѣдовать вѣрѣ, которой вЪ сердцѣ не имѢютЪ:
но склонныхЪ принять свѣтѣ вѣры ободряютЪ, когда сами о томѣ станутѣ говорить
и потомЪ поступаютъ сѣ ними снисходителнѣе. То правда, что сіи бѣдняки великую
привязанность имѢютЪ кЪ идолослуженію, что
не оказываютЪ ни малѣйшей склонности кЪ
Христіанской вѣрѣ. Британское правленіе поз
воляетъ нмЪ имѣть многйхЪ женѣ, дабы разположеніемЪ умножить богатства селенія. МожептЪ быть многоженство есть препятствіе
таковому намѣренію ; ибо неумѣренное упо
требленіе утѣхѣ может’Ь ихЪ ослабить, и дѣ
ти отѣ нихЪ родящіеся не имѢютЪ столько
силы. Жены прилѣпляются вѣрно кЪ мужьямЪ;
а по сему прелюбодѣйство рѣже у нихЪ , не
жили у народовъ не имѣющихъ больше одной
жены,,.
Мысли ихЪ о вѣрѣ разлйчествуютЪ по разностПи 'земель, гдѣ они родились: но вЪ жертво
приношеніяхъ у всѣхѣ примѣчается сходность.
Они вообще вѢрятЪ двумЪ божествамЪ : добро
му, которое любитЪ людей , и обучило пред
ковъ ихЪ земледѣлію. Второе почитаюгпЪ
творЦемЪ всѢхЪ золѣ, удручающимъ человѣче
ство. О небесномѣ блаженствѣ не имѢютЪ
инаго понятія, кромѣ удовольствія увидѣть
свое отечество, вЪ которое вѣрятЪ , что
всякой НегрЪ возвратится по смерти. Сія
мысль ихЪ утѢшаетЪ j и дѢлаетЪ мещастіе
вно=>
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сноснымѣ. Нѣтѣ ничего достойное удивленій
той неустрашимости ? которую оказываютъ
они при послѣднемъ концѣ жизни. Они еос*
хиіпаются отѣ радости? надѣясь вскорѣ уви
дѣть старыхЪ своихЪ друзей ? й счастливый
берега^ на коихЪ рОДйлИсь» Когда уже кто
изЪ НихЪ томится? товарищи его обнймаЮтѣ?
желаютЪ добраго пути? и приказываютъ по*
клоны кЪ знакомымЪ своймЪ вѣ Гвинеи. ВсѢ
они Преданы суевѣрію, вѢрятѢ очарованіямѣ?
й боится колдуновЪ? какЪ людей оПасНыхѣ й
могуЩйхѢ здѣлайіь mo ? что любовницы не
станутъ йхѣ Любить. Сей страхѣ больше
всего ихЪ мучйтѣ ; ибо любовь ? или сіе на*
чало жизни? которому природа ввѣрила свое
собственное сохраненіе? возбуждаетѣ всѣ ихѣ
мысЛи? оДушевляетЪ всѣ йхѣ дѣла» Одна она
смягчаетѣ бремя ихЪ неволи. Не холодѣюпіѣ
они ни отЪ опасностей? ни ОтЪ наказаній»
УхоДятЪ Ночью отѣ хозяёвѣ свойхѣ? протпе*
каютЪ лѣса ? не боятся быть пойманы какѣ
бѣглецы, лишь бы увидѣть женщину, кото*
рую любятѣ. /КиЛйща икѣ бьіваютѣ иногда
такѣ далеки одно отѣ другаго ? что дорога
одна занимаетъ все время опредѣленное на
любовь И на сонѣ??»
„Сіи бѣдные люди ймѣютѣ разумѣ столь
ограниченной? что не могутѣ трехѣ перечесть»
НѢтЪ вѣ нйхѣ твердаго понятія; прошедшее
имѣ столько же незнакомо ? какѣ будущее ?
подобны они машиНамЪ ? кои должно накрУ*
Чать? когда хочешь привести вЪ движеніе? К
вѣ однихѣ только вещахѣ сильно лірогающихѣ
сердце.
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сердце, примѣчается вЪ нихЪ нѣкоторое разу
мѣніе. Они видятѣ однако, что есть вЪ насЪ
смѣшнаго, и вЪ шуткахЪ своихЪ остры. Уди
вительно хранятЪ тайны имЪ нужныя ; муче
ніе мЪ не принудишЪ оныя открыть; вЪ уголов
ныхъ дѢлахЪ пытаютЪ ихЪ , но безЪ всякой
пользы. Они скорѣе умрутЪ, нежели что либо
обЪявятЪ. Боятся правды , дажё вЪ вещахЪ
мало значущихЪ. Заставляютъ повторять во
просъ, которой имЪ чинишь, какЪ бы его не
понялиj дабы имѣть время приготивиться кЪ
отвѣту. Иногда показываютъ видѣ удивленія
столь непритворной, когда ихЪ спрашиваешь,
что часто бываешЪ тѢмЪ обмамутЪ,,.
„КЪ воровству крайне склонны , и ЬсѢ свои
чувства и Члены кЪ тому пріучаютЪ. НегрЪ,
видящій на землѣ серебреную монету , и хо
тящій украсть ее такЪ, чтобы никто не видалЪ, хватаетъ ее ножйыми пальцами, подни
маетъ ногу сЪ зади до поясницы, потомЪ беретЪ рукою, и кладетЬ вЪ ротЪ, служащій
ему, за неимѣніемъ платья, вмѣсто кармана.
Никогда НегрЪ не спужается , хотя бы пой
манъ былЪ вЪ самомЪ воровствѣ. ,,Ето не я,
„говорятъ они; ето чортЪ хотѢлЪ мнѣ здѣ„лать зло, и положилъ вЪ ротЪ или вЪ руку,
„что ты видишь,,.
„Они проворны, хитры, иногда весьма
остры вЪ своихЪ обманахъ. Я видѣлЪ одного
невольника окованнаго, которой збилЪ сЪ себя
желѣзы, перепиля ихЪ ножемЪ. ОнЪ здѢлалЪ
его подобнымъ пил®, изломавЪ лезвее, и по
крывалѣ камбуемЪ тѣ мѣста Цепи, кои уж®
пере-
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перепилилЪ. Когда все окончилЬ; ушелЬ. За
нимЪ погнались и пустили вЪ слЪдЪ боль
шихъ собакЪ , кои приучены останавливать
бЪглыхЪ НегровЪ. Дабы укрыться отЪ пои
ска • среди бЪлаго дня ? бросился онЪ вЪ рЪку,
и стоя вЪ водЪ по шею 5 покрылся листомЪ
сЪ дерева. Сія хитрость помогла уйти > и
спасла ему жизнь».

Я есть, и лэ.

ПИСЬМО

пись Ліо схѵѣ

КонёцЪ Острова Сен«Домийга°
Л донОсгілЪ вамЪ? Государыня моя? о порЬкахЪ Негровъ-, но не должно скрыть отѣ
васЪ й добрыхЪ ихЪ качествЪ; разсказывать я
буду какЪ и прежде слова другихЪ. ??Онй сЪ
природы тйхи? говорилъ мнѣ прикащикѣ; нсзнаюігіЪ ни За висіпй? ни злословія й Оказыва
ютъ беЗкоЙечнОе почшеніё кЪ старйкамЪ. Ни
когда не назовутъ йхЬ поимянй , не прйбавя
слова батюшка ІІОмогаЮтЪ имЪ во всякомЪ
Случаѣ, и всегда имЪ повинуются. Между со
бою соединены столь нёЛицёмбрндю дружбою?
что не тОлькб взаимное вЪ нуждахЬ чйнягпБ
всгіоможёніё? но ежёАй одинЪ йровйййіпсй? тд
часто всѣ вмѣстѣ приходягііѣ йросить ему
-прощенія, или снять на себя часть ёгб Нака
занія. Я думаю также? что они очень вѣршй
Своёму, слову? а осОбЛйво когда обяжутся* сви
дѣтельствуясь вѣрою; что чйняіпЬ положа
не много земли на язьікЪ? и прося Бога обра
тить ихЪ вЪ прахѣ? ёстьЛй измѣнятъ обѣща
ніе j или наруіііагііѣ правду??.
??Горячеё сложеніе дѢлаетЪ йхЪ столь
страстными кЪ женщинамъ ? что независимее
отЪ пользы распложенія? принуждены женить
ихЪ за благовремянпо: но бѣлымѣ обоегд пол»
запрещено вступать сѣ нймй еЪ супружество^
То,кЪ X

3
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и заказано попамЪ способствовать таковымѣ
союзамЪ. Всякой вольной человѣкѣ, живущій
вЪ наложничествѣ сЪ невольницею, и имѣющій
отЪ нея дѣтей, подвергается штрафу; а еже
ли онЪ хозяинѣ невольницы, то сверьхѣ штра
фа лишается ея, и дѣтей сѣ нею прижитыхѣ,
и ни она, ни дѣти никогда свободы получить
не могутѣ. Запрещено чернымЪ женится безѣ
позволенія господѣ , а еще менѣе позволяется
симЪ послѣднимъ принуждать ихѣ кѣ женидьбѣ
проіпивѣ воли. Дѣти родящіеся вЪ невольни
чествѣ, суть невольники и принадлежатъ го
сподину матери , а не отца. Ежели одинЪ
изЪ нихЪ воленЪ, а другая не вольна, дѣти
всегда идутѣ за состояніемъ матери,,.
,,Большая часть НегровЪ почитаютЪ женѣ
своихЪ за существо, сотворенное только для
ихЪ утѣхи, услуги и повиновенія. Выключая
молодыхѣ людей , кои вѣ перьвой нѣжности
брака, позволяютъ имЪ Ѣсть сѣ собою, женЫ
почти всегда лишены сей чести. Я часто
любуюсь, смЬтря на обѣдѣ нашего стараго
столяра: жена и дѣти стоятѣ около его, и
служатЪ ему сЪ почтеніемъ, какѣ самой луч
шій слуга. ВЪ праздничные дни приходятЪ
кЪ нему дочери и зятья , принося небольшіе
подарки. Онѣ становятся вѣ кружекѣ около
него , и разговариваютъ во все время , пока
сидитЪ онЪ за столомЪ. Когда перестанетъ
Ѣсть, подаютЪ ему трубку; а онЪ оборотясь
говоритъ имЪ сЪ важнымъ видомЪ „ступайте
ви теперь обѣдать,,. Я бранилЪ его иногда
за сію суровость, и приводилъ вЪ примѢрЪ бѣ
лыхъ?
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лыхЪ ? который обѢдаютЪ и ужинаютЪ сЪ
своими женами. Старикѣ мнѣ отвѣчалъ, что
онѣ отЪ того не умнѣй и Что, ежели посмо
трѣть, какЪ онѣ спесивы и непослушны м-ужьямЪ, то должнотрйзнаться, чйіо Черные держа
своихЪ вѣ грозѣ , ИмѢюйіЪ на своей сто онѣ
причину, спрадливость, и здравой разсудокъ,,.
„Неертшкй, .кои весьма.плодущи вЪ Африкѣ,
Менѣе родягаЬ дѣтей вЪ нашгіхѣ селентяхЪ, а
еще меньше вЪ АглинскихЪ , гдѣ горесть со
стоянія принуждаешЪ ихЪ освобождаться сЪ
охотою ошЪ тягосШи, причиняющей радость
вѣ другихЪ матеріяхъ. Нѣсколько побольше
Человѣчества ошЪ сихЪ немилосердйыхЪ гос
подѣ, предупредило бы великіе нёщастій. Вы
затрясетесь ртѣ ужаса, услышавѣ j что йѣ
.Ямайкѣ за Забаву почишаютѣ Ѣздить йайкоту
НегроВѣ вѣ горы, какѣ за волками и собаками.
Говорятъ имѣ, что они такіе же люди какѣ й
мы; что и куплены кровію bora, нос традавйгаго
Занйхѣ, а поступаюгиЬ сѣ нймѣ, какѣ СЪ Дики
ми Звѣрями. Заставляютъ бѣгать иагйхЪ и
босыхЪ передѣ лошадьми, кой всегда скачутЪ.
Молодой Негрір котораго обучаютЪ скороходсшву у пЬелѢдуемЪ бЫваетЪ другимѢ старѣе
Себя, которой бьетЪ его кнутомЪ йо лядвѣ*
.ямЪ , Сколь скоро нагонитЪ. ВЪ семЪ варвар
скомъ мученіи мйогіё умираютЪ, но АглиЧайе
мало О ШомЪ заботятся,,.
,,Черные чувешвительньі кЪ благодѣянію И
благодарны , но любятЪ , что бы обязывали
ИхЪ сЪ ласкою. Когда просятЪ о какой Мй-’
лосійи, умѢюгпЪ представлять свои добрыя ка3 2
чества>
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чества, прилежность кѣ работѣ, труды, чи
сло дѣтей, и воспитаніе имЪ данное. ПотомЪ
исчисляютЪ все добро ими полученное, благо
дарятъ за оное сЪ почтеніемъ, и кончатЪ
Прошеніемъ, чего желаюпіѣ» Ежели имЪ отка»
зываютѣ, надобно сказать тому какую при
чину, и милостиво отпустить. СимЪ обра
зомъ привяжешЪ ихЪ кЪ себѣ, ибо они вообще
весьма повадливыя»
, Ежели зачнется между ими ссора, онй
соглашаются притти передЪ господина, й го
вор атЪ о дѣлѣ, не прерывая другѣ друга. На
чинаетъ обиженной, а когда все изѣяснитѣ,
обѣявляетѣ противной сторонѣ^ что она можетЪ отвѣчать. Умѣренность равна вЪ обѣ
ихъ, а какЪ обыкновенно дѣло йдетѣ о бездѣ-*
лицѣ, mo тяжбы скоро кончатся. Ежели они
подерутся, или облйчатся вЪ воровствѣ, дол
жно ихЪ строго наказывать; ибо сѣ ними не
меньше надлежитъ употреблять суровости,
какЪ и снисхожденія. Ойи терпѣливо сносятЪ
заслуженое наказаніе, но готовы попуститься
на крайность , ежели поступаютъ сЪ ними
худо безѣ вины. Когда сбиракйпся вЬ кучи,
во время бунтовѣ, то способѣ тотчасЪ ихЪ
разогнать есть палки; ежели сіе отложишь,
ио иногда доходйтѣ до оружія, и вЪ таковыхЪ случаяхЪ защищаются они, какѣ сумотедшіе. Сколь скоро возмутѣ вѣ голову, что
должно умереть, нужды имѣ нѣтѣ, какимЪ
образомѣ лишатся жизни; и наималѣйшій успѣхѣ
чииитЪ ихЪ непобѣдимыми,,.
„Общее
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,,Общее правило, предписываемое благора
зуміемъ есть то, чтобЪ никогда имЪ не гро
зить. Наказанія откладывать не должно, ибо
часто отЪ страха уходятЪ они вЪ горы; и
сіе ^азываемЪ мы здѣсь итти маррономъ. Сло
во ЛІарронъ, коего произведеніе не весьма ста
ро, даже и на островахЪ, происходить отЪ
Гишпанскаго Симарронъ, которое значитЪ
обезьяну. Извѣстно, что сіи звѣри уходятЪ
вЪ лѣса, и не показываются инаково какЪ для
нападенія воровскимЪ образомЪ гіа плоды вЪ
мѢстахЪ ближнихЪ кЪ ихЪ убѣжищу. Для от
вращенія безпорядковъ причиняемыхъ МарроножствомЪ, [ибо сіи бѣглые Негрщ становятся
разбойниками ] , Король повелѢлЪ невольнику
ушедшему вЪ перьвой разѣ, ежели хозяинѣ о
томѣ обЪявитЪ, рѣзать уши и класть клеймо
французскцмЪ гербомЪ- Естьли же погрѢшитЪ
онЪ вЪ другорядь, подрѣзываютъ ему подколѣн
ки, а вЪ третій вѢшаютЪ. Негры Марроны бу
дучи преслѣдуемы вЪ лѣсахЪ, роютЪ ямы, по
крываютъ ихЪ листьями, и ставятЪ вЪ нихЪ
острые колья, на кои обрущаются падающіе
вЪ яму,,.
„Не нашли лучшаго средства для розпрепятствованія побѣговЪ сихЪ невольникоьЪ, какЪ
дашь имЪ вЪ нѢкоторомЪ разстояніи отЪ усадь
бы участокЪ земли, для сажейія табаку, пататовЪ, игнамовЬ, и всего что ■ можно росшить на оной, позволя все продавать и упо
треблять на свое содержаніе. Позволяется
имЪ работать тамо вЪ праздничные дни послѣ
церковной службы, а вЪ прочіе только во вре3 3
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мя даваемое имЪ на обѣды и ужины. Многіе
кормятЪ живность и скотину , и водятЪ ее
Продавать на рынокЪ сѣ согласія своихЪ гос
под bj но тогда должно имЪ имѣть позволеніе
на писмѣ, или другой какой знакѣ , подѣ на?
казаніемѣ взятія назадЪ проданной вещи и де?
ножнаго штрафа сЪ покупщика. Сіи знаки,
или ярлыки, должны разсматриваться чинов
никомъ, приставленнымъ кЪ продажѣ вЪ тор»
уовые дни Жалуются на неисправленіе сего
у. за; и здѣсь, какЪ вЪ Европѣ, есть купцы
безѣ чести и ьѣры, покупающіе что ни при
несешь, лишь бы получить отЪ того барышЪ.
КакЪ бы то ни было, иные Негры трудам#
своими и торгомЪ достаютЪ изрядной доходѣ;
ПОчипіаютЪ себя тогда счастливыми, и при
вязанность ихЪ кЪ господину умножается по
мѣрѣ ихЪ обогащенія. Ежели, не смотря на
сіи рыгоды, уйдупіЬ они, и чрезѣ сутки са
ми не двятся, или не приведетъ ихЪ какой
покровитель, просящій имЪ отпущенія вины,
забираютЪ у нихЪ имущество, и сія потеря
чувствительнѣе имЪ, нежели всякое другое на
казаніе. Самой малой примѣрѣ таковой конфи
скаціи бываетЪ долгое время причиною сшра?
Ха между всѣми черными той усадьбы,,.
2,Говоря р Маррон ажствѣ, продолжалъ нашѣ
прикащикѣ} пришло мнѣ на память, что, ког
да я еще былЪ ррбенкомЪ, привелЪ вЪ Капѣ
одинЪ миссірне>.ф больше пятидесяти бѢглыхЪ
НегррвЪ. СГруднр вамѣ описать, сЪ какою ра
достію принятЬ рей попЪ. Улицы наполнены
народомъ 2 которой сбѣгался. ихѣ смо1 трѣть
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трѣть, хозяева поздравляли другЪ друга, что
достали своихЪ невольниковѣ^ а Негры слу
жащіе вЪ городѣ веселились , что одинЪ нателЪ отца, или мать, другой сына или дочь.
Шли нарочно тихо, что бы дать имЪ время
обняться сЪ роднею и пріятелями при безчи
сленныхъ крикахЪ. Наиболѣе примѣтна была
станица молодыхѣ мальчиковъ и дѢвочекЪ, ко
торые родясь вЪ лѣсу никогда не видывали ни
бѢлыхЪ людей, ни домовЪ французскихъ. Они
не могли устать, смотря на нихі, и оказы
вали по своему обычаю удивленіе,,.
„Здѣсь имѢютЪ обыкновеніе Клеймить черныхЪ, когда ихЪ покупаютъ, употребляется
на оное серебреная, весьма тонкая дощечка,
составляющая имя. НЪтЪ нужды ее калить,
а только разогрѣть надобно. Мѣсто, гдѣ
клеймятѣ, намазываютъ не много жиромЪ; кла
дутъ на него бумагу омоченную вЪ масло, и
на нее оную дощечку. Сперва тѣло пухнетѣ,
а сколь скоро дѣйствіе ожиги минуете^, знакѣ
остается, и никогда не сходитЪ. КакЪ оди
наковой знакѣ можетЪ находиться на многихѣ
неволъникахЪ, то при каждой продажѣ при
кладываютъ дощечку на другомЪ мѣстѣ, такЪ,
что НегрЪ проданной нѣсколько разѣ не меньше
изпещренѣ сими знаками древняго обелиска,,.
„Сему обычаю не слѣдуютѣ на малыхЪ АнтильскихЪ островахЪ, гдѣ черные пришли бы
вЪ отчаяніе, увидя себя заклейменіями, какЪ
быки, или лотади. Предосторожность сія
почтена нужою на однихЪ большихъ островахЪ, гдѣ способнѣе имЪ уходить и скрывать3 4
ся

120

Письмо CXVI-

<ся вѣ неприступныя мѣста. Хозяинѣ бѣглыхѣ
невольниковЪ долженѣ платить тому, кто поимаетѣ ихѣ внѣ французскаго округа, четыр
надцать рублевЪ за человѣка, а три рубли
ежели схватятѣ его не за границею , но вЪ
другой только усадьбѣ,,.
„Отпущенники, иди свободные Йегры, да
ющіе пристанище шаковымЪ бѣглецамЪ, осуж
даются платить хозяину шесть рублей за
каждой день, которой продержатѣ его у себя;
д бѣлые только два рубли. Ежели отпущенни
ки не вѣ состояніи отдать сего числа денегѣ,
самихѣ ихЪ дѣлаютѣ невольниками, продаютѣ,
и цѣна превышающая штрафѣ, отдается вѣ
больницу,,.
„Хотя число Негровѣ превосходитѣ бѣ
лухѣ ; но мы не смотря на то живемЪ по
среди ихѣ вѣ совершенной безопасности; и
вотЪ что насѣ о^езпечиваетѣ. Сіи невольники
привозятся изѣ разныхъ округовъ Африки, гдѣ
языки различны, и они другѣ друга не разумѣ
ютъ. Ежели же иговорятѣ однимЪ языкомЪ,
то ненависть между ими такѣ сильна, что
Ъредпочтутѣ лучще умереть отѣ руки бѣлаго,
нежели соединиться сЪ черными другаго окру-;
га, для сверженія ига рабства общаго ихЪ гот
с подина, БЪ прочем^ не могутѣ они ни ко
снуться до какого либо оружія, ни выпили
изЪ границы усадьбы , вѣ которой посаженыЗапрещено имЪ подѣ наказаніемъ плети даже
носить палку ; а во многихѣ случаяхѣ назна
чена смерщь для тѣхѣ, кои собираются ночьюСамое малое зло могущее имѣ случиться, есть
плеть

Островъ Сен-£о.мингЪ

Г2Т
—!!Я4

плеть и клейменіе- Наконецъ содержатъ ихЫ
вЪ таксмЪ порабощеніи, что не смѣютЪ они
оказать ни малѣйшаго желанід о Шрірбрѣтеніи
вольнрсши- Ятобы было , еетьлибЪ кто изЪ
нихЪ отважился поднять руку на господина?
Скорая и безчеловѣчная смерть послужила бы
ему нак заніемЪ. Что касается до покушеній
на свободныхъ людей, наказываются они сЪ
крайнею жестокостію. Грубое ихЪ сложеніе
тпребуешЪ , чтобЪ не оказывали кЪ нимѣ ни
большаго снисхожденія, ни крайней суровости;
ибо какЪ умѣренное наказаніе чинитЪ ихЪ гиб
кими и возбуждаетЪ кЪ работѣ; птакЪ сѣ
лишкомЪ суровое отнимаетъ желаніе трудить
ся, и склрняетЪ кЪ побѣгу,,,
„Другая вещь, о которой промышлять над
лежитъ, есть попеченіе о ихЪ здоровьѣ. СверхЪ
болѣзней свойственныхъ бѢлымЪ, имѢютЪ они
особыя, происходящія отЪ крайняго ихЪ неогірятства. Наиболѣе терпятЬ причиняемую
нѣкопюрымЪ опасным!» на АнтильскихЪ островахЪ несѣкомымѣ , называемъ Шика. Сі§
животное, которое сЪ начала бываетѣ не боль
ше гниды , поселяется вЪ ногахѣ подЪ ногтемЪ, и причиняепіЪ болѣзненную и несносную
свербоціу; мало по малу росціетЪ, и дѣлается
Ні-ковецЪ величиною сЪ горошину Тогда кла*
депіЪ яйцы, порождающіе мальххЪ дѣтей, кои
жмутся около матери, питаются и таакЪ прртятЬ ноги, что причиняютЪ болячки и иног
да антоковЪ огонь. Животное легко, можта
увидѣть по чернотѣ его цвѣта; булавкою
или остроконечнымъ ножемЪ, расковыривающ'Ь
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тѣло, и когда оно обнажится, вытаскиваюшЪ,
а дыру наполняютъ саломЪ, или табачнымЪ
пепломЪ. Ежели пренебрежешь збыть сего
опаснаго гостя или оставишь вЪ ранѣ часть
его, подвергнешься иногда страшнымѣ при?
паДкамЪ. ЧтобЪ отѣ него избавиться, надле?
ЖитЬ тереть ноги нетолчеными табашными
листьями, или другою какою горькою и- кис-;
лою травою, року есть ядѣ для сегр, несѢ?
комаго, пагубнаго НеграмЪ, и вообще всѣмЪ
тѢмЪ, кои себя не держатЪ вѣ чисщртѣ? ^.пір
моется часто, тотЪ мало его боится,,.
,,ДвѢ другія болѣзни , свойственные Не?
Грамѣ суть, такѣ называемой ими боль желуд?
ка и Піаны. Первой есть изнуреніе, раслаб?
деніе всего тѣла. Хочется имЪ всегда лежать;
должно ихЪ бищь, чтобЬ встали и ходили.
Иные до того опускаются, что скорѣе дадутЪ прибить себя палками до смерти, неже
ли здѢлаютЪ какое либо движеніе. Здоровая
и пріятная пища ихЪ не прельщаетѣ, хотя
голодѣ снѣдаетѣ, а падки они только кЪ со
ляной и начиненой пряными кореньями. По ни
сколько мѣсячномъ изнеможеніи начинаютъ у
нихЪ пухнуть ноги, потомЪ лядвеи, брюхо
и грудь, и они задыхаются и умираютЪ. Сія
болѣзнь можетЪ происходить отѣ разныхЪ
причинѣ: или отЪ худой пищи вѣ переѣздѣ
изЪ Гвинеи вЬ Америку, во время котораго
кормятЪ ихѣ одними бобами, коихЪ вЬ своей
землѣ они не знали; или отЪ пищи получае
мой на островахЪ нашихЪ отЬ немилосердныхъ
и скупыхЪ хозяевЬ. ПриходищЪ она также
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сЪ печали, видя себя увозимыми изЪ отече
ства , заключенными стпрегомыми , вЪ корабляхЪ какЪ преступники; не зная ни чего о бут
дущемЪ своемЪ жребіи, оставляя родину безЪ
надежды возвратиться на оную, покидая ^енЪ;
дѣтей, друзей, утѣхи, привычки и Пересе?
ляясь кЪ дюдямѣ совсѢмЪ незнакомымъ. Сіе
ужасное состояніе долженствуетъ безЪ всяка
го сумнѣнія вселять вЪ сердце нудность ц
Отчаяніе : все Негры по пріѣздѣ своемЪ имѣ?
ютЪ видЪ печальной, больной и изумленной.
Другая причина, еще больше общая всѣмЪ имЪ,
есть та, что многіе изЪ нихЪ ядятЪ землю,
похожую какЪ имЪ кажется на ту, кощорущ
Ѣдали ьЪ Африкѣ не причиняя себѣ вреда. Она
на нашихЪ острсвахЪ красна сЪ прожелтью.
ПродаютЪ ее на рынкахЪ тайно , не смотрд
на запрещеніе, иодЪ именемЪ Дуак«. употре
бляющіе, такЪ кЪ ней жадны, что никакое
Наказаніе удержать ихЪ отЪ того не можетЪ,,.
„Во франціи думаютЪ вообще , что Шаны
сушь не что иное, какЪ француская болѣзнь,
оказывающаяся пупырьями. Правда, что лѣчатЪ отЪ нихЪ такимЪ же образомЪ и тѣми
же лѣкарствами; но находятЪ несходствы, пр
коимЪ вЪ существѣ различертвуютЪ сіи діф
болѣзни,,.
„Должно тѢмЪ наипаче пещись о сохране
ніи НегровЪ, что они суть руки у жителей,
и что кто больше ихЪ имѢетЪ, тотЪ ско^е
обогащается. ЖарЪ климата, перемѣна пищи,
слабость сложенія , не позволяютъ Европецт
цамЪ предпринимать дпрудныхЪ работЪ ; пр
чрму
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чему земли вЪ селеніяхъ нашихЪ не были бы
дѣланы, безЪ помощи сихЪ Африканскихъ невольниковЪ. Будучи рождены сильны } и при
выкнувъ кЪ грубой пиіце, находят Ъ они вЬ
АмерикЪ пріятности, коихЪ не знали вЪ своей
земдѣ; и сія премѣна на добро цриводитЪ ихЪ
вЪ состояніе сносить труды. Поля произ
растающіе разсарЪ, индиго, кофь, хлопча
тую бумагу, табакѣ, маніокѣ, року, требуюгііѣ число людей, срравнительное сѣ своимЪ
пространствомъ. Ежели есть теперь трид
цать тысячъ бЪлыхЪ на францускомѣ СенДомингѣ; то должно считать сто тысячь
Негровѣ и МулашровЪ, работающихъ вѣ садахЪ и сахарныхЪ фабрикахъ. ИхЪ обучаютЪ
работѣ, дающей симЪ произрастеніямъ цЪну.
Всѣ они подчинены надзиранію одного бѣлаго
или чернаго, которой самЬ вЪ болынихЪ усадь
бахъ зависитъ отЪ прикащика,,.
,,На нашихЪ осшровахЪ мало согласны о вы
борѣ сего ‘начальника. Одни предпочишаюпгЬ
для сей должности бѣлаго} другіе напротивъ
того даютЪ преимущество Негру; постоян
ному, вѣрному, привязанному, хорошо разу
мѣющему работу , а еще больше умѣющему
заставить еебѣ повиноваться. Сіе послѣднее
не изѣ сам^пхЪ трудныхъ , ибо ни
кто щакѣ самовластно не умѢетЪ повелѣвать,
КакЪ Негры. Должность помянутаго началь
ника вЪ томѣ состоитъ, чімобЪ быть всегда
сЪ работниками, не спускаіпь ихЪ сЪ глазѣ,
предупреждать и останавливать безпорядки,
утишать ссоры, осматривать работниковъ,
разда-
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раздавать имЪ работу , быть сЪ ними на мо
литвѣ, наставлять ихЬ, водить вЪ церковь
и пр. ОнЪ также смоіпритЪ за чистотою вЪ
ихѣ домахѣ, за одеждою) за здоровьёмЪ. На
конецъ долженЪ онЪ доносить козяийу ) йли
прикащику о семѣ происходящемъ, прйнймать
огнѣ ниЭсЬ приказы j понимать оные, й Приво
дишь кѣ исполненію бёзЪ опущенія, разумной
хозяинѣ, зная сколь Нужно $ чтобѣ власть его
была уважаема ) оказываетѣ кѣ нему отмѣн
ности , избѣгаетъ бранить его при людяхЪ ,
а еще больше остерегается биті егй при невольникахѢ. Ежели найдетЪ его виноватымъ
и заслужившимъ явное Наказаніе) лишаётѣ его
сперъва должности j но пока онѣ отправляетъ
ее , то не упуститѣ никогда наказывать су
рово тѣхЪ, кои его ослушаются. Не должно
избирать кѣ сему сѣ лишкомЪ молбдагб чело
вѣка ) дабы онѣ не упОшребйлѢ во зло йласти
своей сѣ НегрянкаМй
нй весьма стараго ) да
бы собою овладѣть нё пОйустилѢ. Вы хами
догадаеиіесьj что получаётѣ онѣ больше пи
щи и платья з нёжелй простой невольникѣ / а
часто дѣлаютѣ ему й награжденіи,).
,)Негры) сЛуЖаЩіё вЪ домахѢ, не зависятъ
отѣ сихѣ неволыіиковѣ. удивительно , что
не смОтрй на прёйоскодство ихЪ состоянія ,
то есть ) что они Лутче одѣты 5 лутче пи
таются ) Лутче сЪ ними поступаютъ нежели
сЪ другими) MHOfrie изЪ нихЪ предпочитаютъ
работать , йли мастерствамѣ учиться. Они
такЪ гордятся каменьщичьимЪ и столярнымЪ

художествами, что никогда не увидишѣ йхЪ
безЬ
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безѣ передника й безЪ линѣйки. Иные- успѣ*
ваютѣ вѣ сихѣ ремеслахъ, и вЪ семѣ случай
почитаются сущимѣ кладомѣ для хозяевѣ. Не
вольники употребляемые для дѣланія сахара,
называются чистелыцики. Они не безЪ труда
пріобрѣтаютъ искуство вЪ семѣ ремеслѣ; ра
бота ихѣ тѣмЪ труднѣе , что безпрестанно
Подвержены жару котловѣ и пёчей. Плотйикй
ііочйййваюпіѣ мельницы. Нужйы также колесййки И Обручники, а вѣ большой усадьбй
кузнецЪ никогда беЗѣ дѣла небываетЪ; ІІрочіб
употребляются для обработыванія земли, для
содержанія вЪ порядкѣ огородовѣ, для рѣзанія
сахарныхЪ тростей , кои тёлежнйкй перевозятѣ вѣ мельницу, а Нёгряаки Жмутѣ валами.
Люди неспособные кѣ тяжелой работѣ , раз
водятъ огонь , ходятЪ за больными , сіпёрегутѣ скотѣ На паствахѣ. Дѣтей употребляіотѣ вѣ работы , сходныя сѣ икѣ лѣтами и
силою j даже самые престарѣлые сѣ пользою
Служатѣ вѣ усадЬбахѣ порядочно учрежденных!).
Хозяёва обязаны снабжать невольгіиковѣ йзвѢстнымѣ количесйівОмѣ пищи всякую недѣлю >
и платьемѣ есякой Годѣ. Запрещено имѣ да
вать водку вѣ замѣнѣ пищи, равно какѣ и позйолёніе работать на себя вЪ свободные Дйй.
ТѢ , коимѣ немилосердные хозяева йедадуіпѢ
пищи и содержанія , могутѣ іірйгіосить Жало
бы урядникамѣ совѣта, илй другимѣ полицей*
скимѣ чйновникамѣ , коимѣ повелѣно ихѣ вы
слушивать и чинить справедливость. Таковое
Учрежденіе здѣлано для нвмоЩныхѣ и стпарИ'

Ковѣ, о ко ихѣ хозяинѣ обязанѣ имѣть попече
на
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ніе; а есть ли по жестокосердію своему остаБитѣ , то переносятся они и содержатся на
его иждивеніи вЪ больницѣ сосѣдней усадьбы.
Вы видите , что вЪ селеніяхъ нашихЪ все
способствуетъ ко всевозможному услажденію
участи сихЪ нещаспіныхѣ;,.

„Главная ихЪ пища состоитъ вЪ м.аніоковой мукѣ, во многихЪ родахЪ коренья, во ише»
нѣ, вЪ бананахЪ и вЪ соленомЪ мясѣ, рыба,
морскіе раки , лягушки , большія ящерицы ,
крысы , и другіе подобнаго рода животные ,
служатЪ имЪ также вЪ прокормленіи. Быкѣ,
свинья и всякая скотина случайно умирающая,
составляетъ для сихЪ людей великой пирѣ.
Страсть, приписываемая имЪ кЪ скоту подаю»
щему отЪ болѣзней, столь далеко простирает»
ся , что дабы они отЪ того не занемогли ,
принуждены бываютЪ зарывать падалицу, и
не смотря на сіе стараніе, они разрываютЪ ее
иногда ночью. Мнѣ сказывали, что у одного
жителя пала корова , отЪ коей опасались за»
ра'зы для другой скотины и онЪ бросилЪ ея
вЪ старой колодезь совсѣмѣ изсохшій глуби
ною вЪ сорокЪ фушовЪ. Черные , думая, что
также легко туда спуститься какЪ и мертвой
коровѣ, пошли ее доставать. Одинѣ прыгнулѣ,
за нимЪ другой, и потомЪ третій , да и всѣ
бы бросились, ежели бы не увидѣли ихѣ, ког
да уже шестой опускался,,.

„Негры дѢлаютЪ питье изЪ плодовЪ, кореньевѣ, лимоновЪ , сахарнаго сыропа и воды.
Есть одно изЪ оныхЪ на Аглинскихѣ АнтильскихЬ
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скихЪ островахЪ, которое не видалЪ я , что
бы употребляли вЪ нашихЪ селейІяхЪ. ДѢлаегнся оное изЪ корня сахарной пгрОстй слѢдуюіЦймЪ образомЪ: жуюгііЪ его старшія бабы/
и бросаюшЪ вЪ сосудЪ наполненной водок);
чрезЪ три или четыре часа теряётЪ оной дур
ное качество и дѣлаётся, чего вы надѣятися
не можете бтЪ столь непріятнаго пріугото
вленія, пріятнымЪ и хорошимъ пипНёмЪ,;.

,,Наши Негры угощаютЪ себя взаимно вЪ
праздничные дни; а особливо на свадьбахЪ бываётЪ много народа; всякаго тогда пускаюпіЪ
й принимаютъ ласково; ЛиШь бы принесѣ онЪ
ЧѣмЪ заплатить; что сЪѢстЪ й выпьётЪ. Сій
безпокойные праздники, при кбтбрЫхЪ началь
ники присутствуютъ для предупреждёнія без
порядковъ; сОстоятЪ изЪ пляски; которую
Негры чрезвычайно любятЪ;;.
;,ВсѢ собираются й пляніутЪ йб обычай
своей земли*; по звуку барабана ; по голос/
громкйхЪ пѣсней; и бія вЪ Ладоши. Они со- *
творены для особой музьікй. Пѣсни ихѣ всѣ
почти вЪ два темпа; ни Одна не воЗбуждаётЪ
надменности; любовныя всёляйэтЬ печаль й
уныніе. Самыя веселыя Заставляютъ задумы
ваться. Одна пѣсня; хотя нё что иное; какѣ
повтореніе однйхѣ ПіоновЪ ; занимаетъ ихѣ >
йонуЖдаётЪ кЪ работѣ и кЪ пляскѣ По цѣлымѣ
ЧасамЪ> и нё прйййняетЪ пойіпдрёніемЪ скуки
йй вЪ нихЪ; ни вѣ бѣлыхЪ. Видно, что жарѣ
и израженіе вЬпѢньѣ производитъ сію склон
ность,

„Можно
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„Можно ихЪ почесть стихотворцами и
музыкантами вмѣстѣ. Правила ихЪ стихотво
ренія не строги ? и всегда сообразуются му
зыкѣ. Слова рпянутЪ они й скорочиваютѣ какЪ
ХотятЪ , лйшЪ бы привести вЪ гОлбсЪ, на
которой дѣлаются. ПоражаетЪ Негры какой
ііредмѣтѣ или произшествіе, онЪ тотчасЪ дѣЛаетЪ изЪ него содержаніе пѣсни. Три и че
тыре слова, повторяемое одно за другимѣ
пѣвцами и сочинителемъ, составляютъ иногда
всю поему j а тесть или семь мѣрѣ весь го
лосѣ пѣсни,
5,Не предпринимаютъ они йикакбі’о дѢлау
требующаго работы? безЪ пѣнія, которое ихЪ
возбуждаетъ, и мѣра служитЪ ИмЪ правиломъ,
принуждающимъ лѢнйвЫХЪ итши за пройічими,,.

,}ВамЪ бы полюбились йхЪ праздники. Я
видѢлЪ отЪ семи Довосми сотЪ негрО^Ъ^ иду
щихъ за свадьбою при пѣній пѣсегіЪ Они по
днимались вдругЪ й опуСкаЛИсі всѣ вмѣстѣ;
Сіе двйжегііё былО такЪ порядочно й точно
что ступаніе йхЪ состояло одинЪ Звукѣ.
ОтЪ недостатка одежды всѣ мышцы были на
ружѣ$ И я видѢлЪ, что не было ни одной ча
сти тѣла $ которая бы не трогалась такЬ
Сказать пѢйіёмЪ> и не изѣясняла движенія имЪ
производимаго,д
„Но говоря б свойственной имѣ пляскѣ*
не льзя не упомянуть здѣсь обѣ одной назы
ваемой НаленДа^ которую они весьма любятЪ.
Оная такЪ непристойна, что многими хозяе
вами запрещена для предохраненія Местности,
ТОМЪ Х>
И
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и для возпрепятсгпвованія сЪ липікомЪ много»
численныхЪ зборищЪ j толпа негровЪ развесе
лившихся , и часто разгоряченныхъ пьянымЪ
Пйтъёмѣ ) можётѣ попуститься на всякія на
сильства; но здѣсь , какЪ и вездѣ , рѣдкй за
конѣ беретѣ верьхЪ наДЪ утѣхами?,.
,,Плясуны становятся вЪ два ряда , одинЪ
ПередЪ другимЪ , мущины противЪ женщинЬ.
Зригп&ли ихЪ сікружаюпіЪ. Самой проворной
ЗашягиваетЪ пѣсніо, тогда же имЪ сочиняемую,
а прочіе повторяютъ припѣвѣ. Они держапіЪ
руки нѣсколько вѣ верьхѣ, прыгаютЪ , обора
чиваются , приближаются другѣ кЪ другу , и
возвращаются, пока звукѣ инструментовъ,
будучи удвоенЪ , не дастігЬ имЪ знать , что
время соединиться, и цѣловаться вЪ весьма
сладострастномъ положеніи и сѣ подобными
же движеніями. Они такѣ страстно любятЪ
сію пляску, что ежели оная запрещена вѣ ихЪ
усадьбѣ, ходятѣ верстѣ по тридцати по субботамѣ, окончивѣ работу, вѣ другую, гдѣ про
неё услышатѣ. Календа нравится также Американс.кймѣ Гишпанцамѣ, и во всѣхѣ ихѣ селеніяхъ
во употребленіи, да вхоДитѣ даже и вѣ це?‘
ковные обряды. Монахини никогда не пропу
сти тѣ плясать ее, вЪ ночи на рождество, на
театрѣ строимомѣ на хорахѣ прогпивЬ решет
ки, которая тогда отворяется, дабы И ми
ряне видѣли позорище, нѣтѣ нужды сказЫ*
йать вамѣ, что мущинѣ они вЪ пляску не Д0’
иускаютѣ,,.

„Начала
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„Начальникѣ, которому поручены жилища
невольниковѣ, долженЪ вЪ нихЪ наблюдать соразмЪріе , порядокЪ и сходство. БсѢ хижины
одной мѣры, и лежатЪ рядомѣ. Во всякой дверь
и окно; а покрыты тростникомѣ и обмазаны
... '

і пД ц{

ГЛИНОЮ;,.

„МужЪ и жена имѢютЪ особыя постели.
Вы знаете уже, вЪ чем.Ъ оные состоятъ. Хо
зяева нѣсколько щедрые даютѣ невольникамЪ
толстую холстину, или старыя ткани на
одѣяло^ но начальникѣ не долженЪ позабывать
принуждать ихЪ мыть оные часто, робята
до семи ^лѣтѣ спятЪ , не смотря на полЪ, на
одной пѣстелѣ} но потомЪ вскорѣ ихЪ разлу'чаютЪ, ибо по склонности народа кЪ утѢхамЬ
чувствѣ; не можно положиться на цѣломудріе
возраста. Изключая невольниковѣ употребляемыхѣ для лакейской службы; всѣ прочіе босы.
Платье ихЪ сосіцоитѣ вЪ камзолѣ и вЪ порткахѣ : но вЪ празниччые дни, щеголи носятЪ
рубашку и родѣ юпки изѣ цвѣтной холстины,
или ткани называемом Кандиль ■> которая не
идетѣ ниже колѣнѣ. Вверху подобрана она
поясомѣ, на лядвѣяхѣ разрѣзана и зашнурована
лѣнтами. носятѣ они также душегрѣйку ,
между которою и юпкою оставлено пальца на
три пустаго мѣста; дабы t убашка топыри
лась. Ежели богатство позволитѣ имѣть пу
говицы серебреные или изѣ цвѣтныхѣ каменьевѣ} и ежели при семѣ убранствѣ есть на го
ловѣ шляпа; то находятѣ ихѣ пригожими.
Передѣ свадьбою носяшѣ они двѣ серги, какЪ
женщины? но послѣ надѢваютЪ только одну,,.
И й
„Неграм-
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?,Негрянки по праздникамъ имѢютЪ двѣ
юпки? нижнюю цвѣтную, а верхнюю бѣлую
полотняную? или кисейную. СверхЪ того но
ся гпЪ корсетЪ сЪ сборами и лѣитами; протчееже
убранство состоитѣ вЪ кружевахѣ ? сергахѣ?
перстняхЪ , зарукавъяхЪ ? ожерельяхъ ? и пр.
Но опрятность примѣчается только вЪ неграхѣ и негрянкахѣ ? кои трудами своими на
жили подобные уборы; ибо изключая служа
щихъ лакеями и горничными по домамЪ , ни
кто непомышляетѣ безполезно издерживаться на убранство невольниковѣ,?j

. „Все что ни имѢютѣ сіи послѣдніе ? При
надлежитъ хозяевамъ ? хотя пріобрѣли они
трудами? или вЪ подарокѣ получили отЪ щед
рыхъ постороннихъ людей. Не могутЪ они
наслѣдовать? разпоряжать самопроизвольно своимЪ имѢніемЪ , а еще меньше имѣть должно
сти? править дѣлами? выбираться для судовЪ
и вЪ свидѣтели, какѣ вѣ гражданскихъ, такЪ
уголовныхъ дѣлахЪ ? естьли не случатся по
неволѣ очевидцами ? и когда другихѣ нѢтЪ ;
ио ни вЪ какомЪ случаѣ противЪ хозяевЪ сви
дѣтельства дашь не могутѣ,,.

„Законѣ запрещаетъ давать имЪ волю за
деньги , дабы не пустились они для пріобрѣ
тенія оной на воровство и разбойничество.
По сей причинѣ не можно имЪ учиниться сво
бодными безЪ позволенія верховнаго совѣта;
А оное дается только для законныхъ причинѣ:
безЪ него отпущеніе на волю бываетѣ не ва»
Зрю, и хозяева теряютѣ невольниковѣ,,-

,?Евро-
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,,Европейцы обманываются, думая , что мы
полагаемЪ красоту Негра вЪ раздавленномъ носѣ
и вЪ толстыхЪ губахЪ ; мы напротивъ того
ищемЪ порядочныхъ чертѣ. Гишпанцы еще
насЪ разборчивѣе, онй не жалѢютЪ прибавить
пятидесяти піастровъ за пригожую Ненгрянку, и ищущЪ чтобЪ сЪ правильными чертами,
была она стройна, имѣла тонкую кожу, и
лосцяіпуюся черноту. развращенной вкусѣ
ЕвррпейцовЪ кЪ женщинамъ сего цвѣта, не
меньше удивителенъ , сколько всеобщЪ на на
шихЪ островахЪ, Одни во влекаются вЪ него
случаемъ, ^Ѣтренностію , примѣромъ, а можетЪ быть и климатомЪ; другіе нерадѢніемЪ,
гордостію бѣлыхЪ, и малымЪ ихЪ стараніемЬ о
томѣ что бы нравится^ иные любопытствомъ,
и Другими причинами, о коихЪ легко дога
даться. ВотЪ что безЪ сумнѣнія чинитЬ
столь всемѣсшнымѣ чувствованіе, отвергаемое
кѣжнымЪ вкусомЪ , и унижаемое омерзѢніемЪ,
кое природа ему противоставитЪ. По нещастію [ что однакожЪ есть сущая истинна ]
селеніи получаютЪ великую прибыль отЪ сего
развращенія нравовЪ , отЪ сего испорченнаго
вкуса. Негрянки живущія сЪ бѣлыми , прилѣж
нѣе отпразляетЪ свою должность и спасающѣ
господъ своихЪ, или любовниковЪ) отЪ заго
воровъ чинймыхЪ невольниками. Правленіе обя
зано имЪ открытіемъ не одного бунта чер
ныхЪ. Вообхце сіи женщины больше склон
ности имѣютъ кЪ мущинамЪ ихЪ цвѣта; но
онѣ понимаютъ, что не столько бы были
счастливы, естьли бы были имЬ послушны
И з
Тщесла
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Тщеславіе бывает]? обыкновенно камне^Ъ пре
тыканія ихѣ цѣломудрію; онѣ не могутѣ
почти устоять протйвЪ обѣщаній чинимыхѣ
бѣлыми,,.

„ПривозятЪ кЪ намЪ изѣ нѢкоторыхЪ Афри
канскихъ краевѣ НегровЪ, кои думаютЪ , что
по смерти возвратятся вЪ отечество. Естьли
не довольны хозяевами, или получаютЪ омерзѢ ніе кЪ жизни, тртчасЪ лишаіртЪ себя оной.
Для воспрепятствованія поднять на себя руки,
должно ихЪ , когда заслужатъ , наказывать
сурово ; ибо побоятся они тогда показаться
вѣ землѣ своей сЪ признакамц плетц, которою
ихѣ били. Я зналѣ одного Негра, которой
стращалѣ , что умертвитѣ себя, ежели ста
нутъ его бить. ИзранивЪ его пустили на
волю , дали ему веревку и другіе орудьи для
пресѣченія жизни; и даже совѣтовали себя
умертвить. Насмѣшки взяли верхѣ надѣ ОЩ"
чаяніе: Ъ , и онѣ де отважился рѣшиться на’
погублеще ребя. Сей самой невольникѣ-, перешедЪ, кЪ другому хозяину, которой посту
палъ сѣ нимЪ снисходительно, коцчилѣ жизнь
тѢмЪ , что задацилѣ себя языкомѣ , за що
только , что. погрозили его наказать,,.
,,ОдинЪ Агличанинѣ сЪ острова св. Хри
стофора употребилЬ весьма щастливо хит
рость для сбереженія НегровЪ , кои брзрестанно давились, ОнЪ поставилъ на телѣги
сахарные котлы и всѣ снадобьи своей фабри
ки , и велѢлЪ всѢмЪ чернымѣ . слѣдовать за
собою вѣ лѣсѣ. ТамЪ далѣ каждому по ве-
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ревкѣ', взялЪ для себя также одну, и ска
залъ имЪ, что свѢдавЪ о нам?ѣреніи ихЪ воз
вратиться вЪ Гвинею, хочетЪ сЪ ними Ѣхать;
что купилЪ тамЪ большую усадьбу , и намѣренЪ завести сахарную фабрику; что почитаетѣ ихЪ способнѣйшими кЪ работѣ , не
жели земляковЪ ихЪ , вЪ оной не упражняв
шихся; что не опасаясь ихЪ побѣгу , прииудитЪ ихЪ работать день и ночь , не давая
и обыкновеннаго времяни на отдохновенье по
воскресеньямЪ; что пр его приказанію пой
маны уже вЪ Африкѣ всѣ тѣ, кои ’передовались и что онЪ заставитъ ихЪ работать вЪ
цепяхѣ. Видѣ тел'ѢгЪ подтверждалъ содер
жаніе сей страшной рѣчи. Негры повѣрили
словамЪ хозяина, особливо когда понукая ихЪ
давиться, притворился онЪ , что ожидаещЪ
пока они кончагпЪ, дабы и самому имЪ послѣ
довать и отправиться сЪ ними. ОнЪ уже и
дерево для србя выбралЪ, и привязалЪ кЪ нему
веревку Тогда держали они совѣтѣ между
собою; бѣднре состояніе ихЪ товарищей , и
страхѣ быть еще нещасшнѣе, заставили ихЪ
перемѣнить намѣреніе. Они бросились кЪ но
га мЪ хозяина, прося простить умершимЪ ихЪ
товарищамъ, и обѣщались никогда его не поки
дать. ОнЪ долго не соглашался ; но наконецъ
все кончилось сЪ тѢмЪ условіемъ, что ежели
)слышищЬ о смерти котораго нибудь изЪ нихЪ,
умертвишЪ в-ѢхЪ протчихЬ для отправленія
на фабрику свою вЪ Гвинею,,.
,,Другой житель вздумал'Ъ отрубить голо
ву и руки невольникамЪ своимѣ, кои задавиИ 4
лись>
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лнсь, и держать члены ихѣ за ключемѣ вЪ
желѣзной клѣткѣ , повышенной посреди его
двора. КакЪ Негры думаютѣ? что мертвые
уносятѣ тѣла свои вЪ Африку? то говорилъ
рнѣ имѣ, ,?Вы вольны умертвить себя когда
„захотите; но вЪ моей власти здѣлать васЪ
,?всегда несщастливыми; ибо неимѣя ни головы
„ни рукѣ? вы неможите ни смотрѣть ни слы„шащь? ни говорить? ни рабощащь,?. Они
сперва смѣялись сей мысли? ибо ничто не мо
гло ихѣ увѣрить ? чтобЪ мертвые не забрали
рвоихЪ членовѣ; но когда увидѣли оные всѣ
на тпрмЪ же мѣстѣ, то заключили? что хо
зяинъ сильнѣе? нежели они думали: и страхѣ
подвергнуться таковому несщаппю ртучилЪ
ихѣ давиться. Сіи страшныя лѣкарства соравнительны сЪ ихЪ слабымЪ понятіемъ, И
рправдываютЪ по видимому суровость? сѣ ка
ковою сЪ ними поступается,?,
?,Есть Нргры изЪ разныхЪ народовъ? одни
Поимчивѣе и разумнѣе нежели другіе; но сіе
преимущество истребляется страшнымЪ поТѢ, кои отличаются разсудкомъ?
умѣютѣ составлять ядѣ? и часто на нашихЪ
рстровахЪ употребляютѣ сей вѣроломной спо
собѣ по ненависти и для отмщенія. Когда хо
тя mb причинить зло хозяину ? отравляюіпЪ
pro невольниковЪ ? и умерщвляютЪ тѣмЪ же
рпособомЪ быковѣ? лощаковф ? лошадей? и всю
скотину вѣ усадьбѣ- Дабы не подащь на се
бя подозрѣнія? начинаютъ сѣ своей семьи и
губятѣ србственныхѣ дѣтей своихѣ, женѣ?
и даже любовницѣ^ Не однимѣ мщеніемѣ воз
буждают-

ОстпровЪ Сен-ДолшнгЪ.
И-."

ІГ'" L1

..............................

I

wi—

137
111.—

I"

—ext

буждаюгпся они на сіе зло; часто таковой
злодѣй бываетЪ тотЪ самой НегрЪ, сЪ которымЪ наилучше поступаютъ вЪ усадьбѣ. ВЪ
семЪ случаѣ безчеловечіе его управляется вар
варскимъ удовольствіемъ унизить хозяина,
приводя его, сколь можно больше, вЪ тоже
бѣдное состояніе, вЪ коемЪ самЪ находится.
Странно покажется то, что не даютЪ они
яда бѣлымѣ, бывЪ увѣрены, что дѣйствіе
онаго зависишь единственно отЪ силы ихЪ
боговЪ, кои, по ихЪ мнѣнію, не имѢютЪ ни
какой власти надЪ Европейцами. Сія мысль
спасаетЪ насЪ отЪ ихЪ покушеній} безѣ чего
были бы мы ихЪ жертвою. Негрянки , хотя
столь же стремительны вЪ сЩрастяхЪ своихЪ,
не предаются сей крайности, или потому, что
мужья имЪ не обЪявляютЪ тайны составлять
ядЪ, ипі потому, что боязливость, слабость,
И смиреніе пола отдаляетѣ ихЪ отЪ подоб
ныхъ предпріятій,,.
,,Черты видимые нами вЪ НеграхЪ живу
щихъ вЪ нащихЪ селеніяхѣ, не природою впе«
чатлѣны, и не тѣ, кои бы отЪ вольности,
отЪ восііитанія, и отЪ вліянія климата про
изошли, естьли бы остались они вЪ своей
землѣ; но уподленіе ихЪ на нашихЪ остро
вахЪ совсѢмЪ ихЪ перемѣнило. Что касается
до нрава, не можно почти онаго познать вЪ
людяхЪ утѢсненныхЪ, зрящихЪ безпрерывно
орудіи наказанія, висящіе надЪ головою , и
насильсшвіе подкрѣпляемое и требуемое поли
тикою, любостязаніемЪ и народною безопа
сностію. КакЪ можно судить о разумѣ нароИ 5
Да
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да вЪ оковахЪ заключеннаго, вЪ коемЪ даже и
желанія быть вольнымъ поставляется за пре
ступленіе? Европейцы взятые вЪ неволю вЪ
ТунисЪ, признавались, что вЪ семЪ состояніи
они были столь злы, и служили бы также
хуло своимЪ хозяевамъ? какЪ невольники на
шихЪ острововЪ. Таковы суть однакожЪ люди,
сЪ которыми обязаны мы жить; вотЪ чрезЪ
кого достаемЪ мы богатства, ослЪпляюще
ЕвропейцобЪ, и скрывающіе отЪ нихЪ безпсу
|юйствій сЪ собою сопряженные,,!

Я есмь и пр.

пиело

писліа схѵііАнтильскіе Острова,
Уже тому три мѣсяца 3 какѣ обѣѣ.зжаю $
вѣ новомЪ свѣтѣ Архипелагѣ меньше прослав
ляемой стихотворцами? но больше извѣстной
вѣ исторіи торговли? и чаще нынѣ посѣщае
мой . /нежели Греческой. Всякой день отпра
вляются изЪ одного Антильскаго острова на
другой цногіе корабли, чинящіе сообщеніе
между всѣми ими столь легкимѣ, что я тѣмѣ
пользуясь вознамѣрился удовольствовать любо
пытство? и вотЪ дорогу, которой держался
я3 осматривая оные. Изѣ Сен - Доминга поѢхалЪ я вѣ Порторико ? изѣ Порторика вѣ
Гваделупу, изѣ Гваделупы вѣ Мартинику, из^
Мартиники вѣ Сент - Люцію? Сен-Винцентѣ 3
Барбаду ? Табако, Гренаду, и Суринамѣ э
гдѣ теперь нахожусь. Я былѣ у Гишпанцовѣ,
у фраяцузовѣ ? у Агличанѣ , у Голландцовѣ ,
у Датчанѣ ; видѣлѣ многія земли ? покрытыя
стадами невольниковѣ , и три части жите
лей превращенныхъ вЪ скртовѣ для службщ
четвертой. ВидѢлЪ, не смотря на вліяніе
и власть климатовъ ? Европейскіе нравы пре
селенные вЪ Америку ; видѣлѣ гордаго и не
рачительнаго Гишпанца? пріобрѣтающаго по
мощію злата, роскошь ? до которой лѣносщь
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ноешь его не допускала; видѢлЪ Агличанина}
врага покоя и принужденія , столь же попечителъна о вольности, какЪ о разпространеНіи торговли; видѢлЪ вѣтренаго , скораго ,
предпріимчиваго француза, повинующагося законамЪ своей земли, водимаго мудростію пра
вленія. Датчане и Голландцы едва достойны
быть положены вЪ число Американскихъ хо
зяевъ ; они владѢютЪ одною или двумя ка
менными горами, на коихЪ оказываютъ чудеса
своей воздержности и трудолюбія, любимыхЪ
сими народами добродѣтелей.
Сан-Жуанъ де Порторико, столица острова
сего имяни, лежитЪ версшахЪ во стѣ отѣ
Сен-Доминга- Сія страна обрѣтена ХрисшофоромЪ Коломбомѣ; Гишпаицы назвали ее Порторико [богатой портѣ] по причинѣ превос
ходной гавани, а французы ПоршорикЪ. При
входѣ лежитЪ островокЪ , которой прежде
соединялся сЪ большимъ, помощію плошины
здѣланной чрезЬ проливЪ. Первое селенге завелЪ
на немЪ Понцгй Леонской* построилъ село,
и хошѣлі? поработить ИндѢйцовЪ, какЪ вЪ
Сен-ДфмігнгѢ ; но позналЪ , что всуе льстился
распоряжать осгпровянами , какЪ народомъ за
воеваннымъ. Едва почувстрвали они тяжесть
Кастилансраго ига, какЪ начали помышлять о
средствахъ свергруть оное- Собрались и пер
вой пред мѢтЪ совѣта ихЪ былЪ о томѣ, чтобЪ
увѣриться, подлинно ли Гишпанцы безсмертны,
какЪ слухЪ носился. Случай извѣдать дѣло
толикой важности ЕсікорѢ представился. ОдинЪ
КастиланецЪ, взявЪ нѣсколько ИндѢйцовЪ, для
помочи
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помочи вЪ одномЪ узкомЪ проходЪ , прибылЪ
кЪ рЪкЪ , чрезЪ которую надлежало перепра
вляться. П^оводникЪ посадилЪ его на плеча,
и когда былЪ посреди рЪки, упалЪ нарочно сЪ
ношею. Прочіе Индѣйцы кЪ нему поспѣшили
и держали Гишпанца долго подЪ водою; нако
нецъ видя тЪло безЪ дыханія вытащили на
берегѣ. Не смЪя однакожЪ увЪриться , что
онЪ умерЪ , извинялись передЪ нимЪ, что за
ставили пить много воды , и клялись, что
паденіе его весьма ихЪ опечалило. Слова со
провождаемы были доказательствами горести,
а между тѢмЪ тЪло не преставали они обора
чивать, и примѣчать, не дышетЪ ли еще оно.
Сія комедія продолжалась три дии, то есть,
пока не увѣрялись они о смерти Гишпанца
чрезЪ изходящую изЪ него вонь.
НашедЪ, что безсмертіе мучителей ихЬ
была только сказка, островине приняли намѣ
реніе сбывать ихЪ сЪ рукЪ всѣми возможными
способами. Препріятіе ихЪ совершалось сЪ ве
ликою тайною ; Кастиланцы подозрѣнія на
нихЪ не имѣли, и многіе были побиты прежде,
нежели прочіе отворили глаза и увидѣли опа
сность. Понтій, безпокоясь самЪ о себѣ, собралЪ всѢхЪ своихЪ людей, и стѣснд дикихЪ
вЪ ихЪ убѣжиіцахЪ, отмстилЪ имЪ такЪ, что
лишилЪ ихЪ и надежды когда либо возвратить
себѣ вольность. Ему много помогла Собака,
коей имя и подвиги сохранила намЪ исторія.
Брезерилло [такЪ она называлась] дѣлала уди
вительныя дѣла, и умѣла , сказываютѣ, раз
личать ИндѢйцовЪ, непріятелей отЪ живу
щихъ

142
»-«s=

Письмо СХѴІТ.

іцихѣ вЪ дружбѣ сѣ Гишпанцами ; по чему и
была одна она опаснѣе девяноста Кастиланновѣ. Давали ей ту же часть , что стрѣлку,
не только припасами, но золошомѣ, невольни
ками и добычею j что все получалЪ за нее
хозяинѣ. Гишпанцы, любя набивать голову
чудесными произшествіями , разсказываютъ ,
что хотя затравить одну Индѣйскую старуху,
которую не любили, дали ей письмо для от
несенія вѣ одно недалекое мѣсто. Когда она
отправилась, пустили они собаку, которая по
бѣжала за нею, какѣ бѣшеная. Женщина изпужавшись стала передѣ нею на колѣни, и
показывая письмо говорила. „Письмо, которое
„я несу, госпожа сабака, написано кѣ Христія„намѣ вашей братьѣ ; они меня послали ; не
„дѣлай, мнѣ 3Aaj я у нихЪ вЪ службѣ,,. Сабака
утишилась, обнюхала, подняла ногу, обосцала и оставила старуху.
Ост/ровѣ Порторико во всей своей длинѣ,
не имѣетѣ больше двухЪ сотѣ верстѣ , вЪ
ширинѣ около семидесяти пяти, а ®Ъ окруж
ности шесть сотѣ, наполненъ горами, изѣ
коихѣ нѣкоторыя покрыты лѣсомѣ и зеленьюровнинѣ на немѣ мало, но много долинѣ и
рѣкѣ, способствующихъ кЪ плодородію. ИзобплуетЬ сахаромЪ , хлопчатою бумагою , ва
нилью кассіею, пшеномѣ и маніокомѣ. Ди
кія коровы и быки водятся стадами , и кож*
ихЪ составляетъ непослѣдній товарѣ вѣ тор
говлѣ- ростетѣ также много плодоносныхѣ
деревьевѣ, и другаго лѣса для разныхѣ рабошЬ*
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ботѣ, Есть много дичины э морская рыба
превосходнаго вкуса. Столица не имѢетЪ ни
стѣнѣ , ни окоповЪ, но портѣ защищается
замкомѣ ; малой островокѣ, о которомЪ я
упомянулЪ , непроходимЪ по причинѣ лѣса ;
двѣ крѣпостцы не дозволяютѣ кЪ нему при
ближаться.
' улицы вЪ городѣ довольно широки j но
коротки; домы изрядно построены у но безЪ
украшеній. Мало оконЪ , а двери превеликія,
дабы вѢтерЪ могЪ свободно проходить и ох
лаждать воздухѣ. ВѢ оконицахЪ вставливаютЪ здѣсь, какЪ и на многихѣ другихѣ Ая- »
тильскихЪ островахѣ , тонкую сѣтку , ибо
стекло бы не устояло во Бремя бурь. Собор*
мая церковь, посвященная св. Іоанну крести
телю, построена красиво , и имѢетЪ два ря
да столборЪ. ЕпископЪ есть викарій Сеи-Домингскаго архіепископа. Губернаторѣ живетѣ
вЪ столицѣ, близЬ которой лежитЪ игумен
ство Бенедиктиновъ. Срочіе отличные мѣста
суть крѣпости: ТАваданилла и Санжермано*
одна на полдень* другая на западѣ острова.
Во время пребыванія нашего вЪ ПорторикѢ,
корабль нашѣ промѣнялѣ свои товары на сли
тки серебра, на золотой песокѣ, и на піаст
ры. Бы не можете себѣ представить, сколь
трудно чужестраннымѣ производить тамѣ тор»
говлю, равно какЪ и по всѣмЪ берегамЪ под
властнымъ Гиіппанскому господствованію. Дол
жно прибѣгать ко всякому роду предосторож
ностей и хитростей для предохраненія себя
отѣ насильствѣ, чинимыхѣ симѣ народомъ со
всѣми

всѣми судами, кои можеіпЬ залучить вЪ свои
руки. Корабль) желающій войти вЪ при
стань ) показыЕаетѣ , что ему нужда вЪ
водѣ, вѣ дровахЬ или сЪѢсіігаыхЪ припасахѣ,
и подаетѣ губернатору челобитную сѣ изѣясненіемЪ своихЪ недостатковъ и опасностей.
Иногда служитЪ кЪ тому предлогомЪ мачта
угрожающая паденіемЪ, и которую не можно
починить , не очистивѣ корабля, и слѣдова
тельно не ВЫгрузйвЪ товаровъ. Губернаторѣ
даетЪ себя увѣрить сѣ помощію подарковѣ }
противЪ чего и другіе чиновники устоять не
вѣ состояніи. Получается позволеніе войтИ
вѣ портѣ; ни одного обряда не пропускаютъ;
запираютѣ рачительно весь грузѣ; печатаютъ
двери анбара , вѣ которой снесены товары ,
но незабываютЪ оставить безѣ печати другихѣ, чрезЪ кой ночью оные выносятЪ , а
на ихѣ мѣсто кладутъ новые, вѣ промѣнѣ по
лученные. Сколь скоро сей торгЪ кончится^
мачта вдругЪ очутится починена , и корабль
поднимаетъ паруса.
Симѣ образомѣ збываютѣ сЪ рукѣ большіе
грузы. Что касается до малыхЪ обыкновенно
ПривоЗимыхѢ на чужестранныхъ баркахЪ, ведутЪ оныя кЪ устью рѢкЪ, не сходя сЪ нихЪ.
Жителямъ окОличныхЪ Мѣстѣ дается знакѣ
пушкою, и Гишпанцы желающіе торговать,
пріѣзжаютѣ туда сѣ своими товарами на лодкахЪ. Сія торговля чинится обыкновенно но
чью ; но должно весьма быть осторожну, И
особливо не пускать на судно много людей
вдругЪ, дабы не быть обижеиу. Надлежитѣ
также
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также хорошенько вооружиться и прилѣжно
присматривать за Гишпанцами; ибо они вели
кіе воры. Ежели примѣтишь покражу, должно
учтиво о іпомЪ сказать, притворяясь, что
будто почитаешь то за ошибку , инаково же
подвергнется нёпріяшньімЪ ссорамЪ»
Сей торгѣ, вЪ когііоромЪ совсемѣ не знаютЪ
давать вѣ долгѣ, называется, продавать на ар
шины. Обыкновенно передѣ шкийорскою каю
тою ставится столЪ, на которомЪ кладутся
Ьбразчики всего продажнаго. КупецЪ, или его
приказники, сѣ вооруженными людьми стано
вятся за столомЪ j достальные бываютЪ йа
дек’Ь , для угощенія пріѣзжаіощйхЬ; Ежели
найдутся между ими какіе знатныеj кои куі
пятЬ много товарЬвЪ^ то при отѣѣздѣ саліотуюпіЪ ихЪ нѣсколькими выстрѣлами йзѣ
пушёкѣ: но никогда не надлежитъ пренебре
гать предосторожностей, и не допускать $
чтобЪ пріѣхавшіе превзошли число корабель
ных Ъ : ибо, ёжёлй Гишпанцы могутѣ завла
дѣть баркою , рѣдко тѢмЪ не пользуются;
Они ЬграбивЪ ее топятЪ. Правда , что по
Наималѣйшей Сего рода жалобѣ , принуждены
бываютЪ возвратить всё похищенное ; но сіе
достается не хозяевамъ, а тѢмЪ кто ёудитЪ;
Сверьхѣ того, Сей образѣ барышничанія наде
жнее, дешёвлѣ й употребительнее, нежёли при
творяться , что терпятЪ нёдостатокЪ вЪ
водѣ , вЪ дровахѣ или пищѣ , для полученія
позволенія войти вЪ портѣ. Сей послѣдній
Способѣ подверженъ множеству неудобствѣ и
замѣшательствѣ.

ТОМЪ X.
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ТоргЪ сЪ Гишпанцами имѣетѣ другія труд
ности, произходяЩія отЪ страннаго ихЪ нрава.
Ежели неумѢешЪ ихЪ обмануть, они никогда
не хотятЪ платить товаровЪ ині-ко , какЪ
ниже его цѣны. Надобно тогда знать усту
пать кЪ статѣ; а какЪ они чванятся благород
ными мыслями, то на вѣрно потерю свою
наградитъ, льстя ихЪ тщеславію. Когда ГишпанецЪ > покупающій -холста на одну или на
двѣ рубашки , упрямится дать настоящую
цѣну, уступаютъ ему холстину; но показы
ваютъ потомЪ кружева , за которыя дерутЪ
сЪ него вЪ десятеро больше, нежели они сто
ятъ, увѣряя, что Гишпанскіе вельможи лушче оныхЪ не носятЪ.
Между ПорторикомЪ и Гваделупою ѣхали
мы мимо многихѣ острововЪ, на коихЪ не раз
судили за благо останавливаться. Я стану
однако обЪ нихЪ говорить , утверждаясь на
словахЪ одного Датскаго испытателя природы^
бывшаго на нашихЪ корабляхЪ и странствую
щаго по повелѣнію своего двора. Не одна
естественная исторія АнтильскихЪ острововЪ
была предмѢтомЪ его наблюденій) но прости
рались оные й до исторической , гражданской
и политической ихЪ части. ОнЪ всѣхѣ ихЪ
иамЪ вычислилъ, слѣдуя ихЪ положенію. Име
на ихЪ суть: Сен-Тота, Дѣвы, Анего.да, Секрестъ, Сотбрера, Ангвилла, Сен-АІартинъ
Сен Бартелети, Саба, Св. Евстафій, Св. Христофъ, барбуда, Ліева, Антигоя, Монтферратъ, Дезирада, Марія щеголиха, и святые^
Ж она составляютъ еидЪ четверти jipyra вЪ
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Мексиканскомъ залив®. Первой принадлежит!?
Датскому королю, под® покровительством® ко
тораго Прусаки и Вранденбурги,ъі имѣют® на
нем® селеніи, но всю почти коммерцію ведут®
подЪ именем® Датчан® Голландцы. Есть там®
также нѣсколько французов®, оставивших®
отечество по причин® вѣры, и не большое чи
сло К»толиковЪ.х „Странно вам® покажется,
говорил® наш® ученой, (с® сего мѣста начи
нается его повѣствованіе} что вс® сіи разныя
вѣры не имѢютЪ еще никакого храма. Господ
ствующія суть Лютерская и Кальвинская,,.
„Сей остров® св. ©омы знатен® природою
выгодою своего порша, которой идет.® между
двумя горами , довольно высокими с® сухаго
пути, но нечувствительно снижающимися кЬ
морю, и составляющими двѣ гладкія площад
ки. На них® можно поставить баіпереи для
защищенія острова, имѣющаго около тридца
ти верст® в® окружности. ВЪ концѣ порт^
видна крѣпость сЪ весьма малыми бастіонами,
без® рвов®, и наружныхъ работ®,,.
„Город® представляется в® пятидесяти ша
гах® от® крѣпости, и тянется по кривизнѣ
берега. ВЪ нем® находится только одна дол
гая улица, которая кончится при канторѣ
Датской компаніи^ большомъ и хорошем® зда
ніи, состоящей® из® многих® жилых® мѣста®
и выгодных® анбаров® , как® для товаров®,
так® для запиранія Негров®, коими помяну
тая компанія отправляет® немалой торг®,,
Домы , кои прежде были только воткнутые
®Ь землю тесты , покрытые тростником® ,
А Й
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построены Изѣ кирпича послѣ пожара, вѣ ко
торой всѣ они выгорѣли. Теперь они низки ,
но чисты, вымощены, цѣнинными плитами,
и выбѣлены по Голландскому обычаю,,.
,,Какѣ Данія пребываетЪ почти всегда не
йтральною вЪ Европейскихъ войнахЪ; то сей
портЪ открытЪ для всѢхЪ народовъ , и слу
житъ складомЪ во время мира для торговЪ ,
кои французы, Агличане, Гишпанцы иГоландцы не смѢютЪ явно производишь на своихЪ
островахЪ; во время же войны есть убѣжи
ще для купеческихЪ корсерами предслѢдуемыхЪ
кораблей. СЪ другой стороны вЪ него же
приводятъ и продаютЪ добычи свои морскіе
разбойники. И такЪ, жители св. Ѳомы поль
зуются несчастіемЪ побѣжденныхъ , не уча
ствуя вЪ ихЬ гибели , и дѣлятѣ сЪ побѣди
телями плоды побѣды, которая имЪ ничего
не стоила. ИзЪ ихѣ же порта отправляется
великое число ба.рокЪ сЪ Неграми на берега
твердой земли , откуда привозятѣ они много
серебра деньгами и вЪ слигпкахЪ. ОтЪ толикихЪ выгодѣ царствуетЪ на островѣ изобиліе
вЪ богатствѣ и пропитаніи всякаго рода,,.

„Мы обязаны достойному нашему монарху’,
говорилъ Датчанинѣ, благоденствіемѣ процвѣтающимѣ на островѣ св., фомы. НаиглавнѢйтіе приращеніи торгрвли нашей суть плоды
его щедрости; всему свѣту должно быть из
вѣстно величество души такого государя, ко
торой далѣ многіе миліоны компаніи западной
Индіи, дабы отворить всѣмѣ своимЪ подданНЫмЬ
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нымЪ новые источники богатства. Не осуж- »
дайте сего восторга, продолжалъ онЪ, возбу
ждаемаго во мнѣ воспоминовеніемъ о его доѢродѢтеляхЪ и о безпрерывномъ попеченіи ,
которое прилагалъ онЪ обо всемЪ мргущемѣ ка
саться до благоденствія БогомЪ ввѣреннаго
ему народа. Будучи вЪ такрмЪ возрастѣ, ког
да страсти и утѣхи умножаютЪ желаніи вЪ
государяхЪ, умѢлЪ онЪ заключить нужды свои
вЪ наипіѣснѣйшихЪ предѣлахъ. СимЪ образомЪ
пришелЬ вЪ состояніе чинить благодѣяніи ,
производящіе изобиліе во всемЪ королевствѣ.
Старинныя фабрики процвѣли ; щедрая его
рука отговорила новыяj а дабы оныя не могли
никогда прерваться , основалЪ онѣ училище
трудолюбія, вЪ которомЪ дѣти бѢдныхЪ при
уготовляются служить подпорами оному. Мно
гія академіи, обязанныя ему своимЪ началомъ
и украшающія столицу и ботанич с кой садЪ ,
возвѢстятЪ потомству, отличное его покро
вительство наукамЪ и знаніямъ. Больница имЪ
построенная есть дѣло человѣколюбія. Благо
дарность заставляетъ меня упомянуть также
о пенсіяхъ данныхЪ ученымЪ , дабы сбяз; тпь
ихЪ предпріяпіь путешествіи, о награжденіяхъ
художникамъ, и фабрикантамъ и всѢмЪ отли
чающимся- какими либо особливыми дарованіми
людямЪ. Сіи доводы щедрости открываютъ
величество его мыслей и чувствованій, и дока
зываютъ , что мудрая бережливость достав
ляетъ государямЪ неизчерпаемой источникъ
благодѣяній,,.
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SM,,ИзЪ острова св. Ѳомы 3 ѢхалЪ я между
ОстрововЪ наЗывамыхЪ Дѣвы. Сей путь весь
ма пріятенЪ^ кажется что находится на лугу,
прерыйаемомЪ со всѢхЪ сторонѣ множествомъ
рощей. Иные изЪ нихЪ населены, но увѣря-?
ютЪ, что большая часть пусты. Главнѣйшій
по величинѣ назыв ещся; Толстая Дѣва, и
занятЪ Агличанами, которые едва удоетоиваютЪ считать его вЪ числѣ прочихЪ. своихЪ
^еленій. ^Кители на немЪ очень бѣдны ; со
бираютъ малое количество пшена, табаку и
хлопчатой бумаги
Обыкновенная ихЬ пища
рыба , по тому что ловля изобильна. Прѣс
ной воды не имѢкгпЪ, кромѣ той , которую
небо пошлетЪ, и которую берегутѣ вѣ бсукахЪ. Когда О *'а изойдетЪ, или испортится,
то спасеніе ихЪ дождевая вода, находящаяся
вЪ ущелинахЪ и впадрнахЪ гррЪ , покрытая
зеленою и толстою коркою?, которую осте
регаются собсѢмЪ изломить , а напротивъ со
храняютъ, ибо она умѣряетЪ солнечной жарѣ,
Я пробираютЪ на ней только дыру , чтобЪ
пройти могЬ сосудЪ; коимЪ черпающЪ воду,,.
,,Мы приближились къ Анегадѣ, или доотоділенному острову, такЪ названному потому,
«то онЪ плоской, низкой, и часто покрывает
ся морскою водою вЪ мѢстахЪ мало возвышенЯыхЬ. СказываютЬ, что, одинЪ Гиіппанской
УаліонЪ однажды тутЪ погибЪ, и что серебра
везенное имЪ закопано вЪ землю, гдѣ и по ны
нѣ лежитЪ'. Надежда получить столь важную
добычу покушала ие однократно жителей сосѢдныхЬ
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сѢдныхЪ островѣ и флибустеровЪ. Многіе
изЪ ньхЪ пропустили слух^Ъ, что нашли нѣ
которою чаешь клада; но что самой кладѣ
еще кс дается...
„(Іомбрера есть островѣ необитаемоей, по
примиѣ малаго количества доброй земли, по
крывающей его поверхность. Гишпанцы такѣ
его назвали потому? что будучи плоской и круг
лой , и имѣя посрединѣ высокою гору, предетавліетѣ видѣ шляпы. Около половины прошедш.го вѣка французы оставили островъ ск
Пресна по повелѣнію правленія? и переселились
вЪ СіЯ' Домингѣ. Ойи продали его потомЪ
Датской компаніи? которая построила нанемѣ
крѣтсть- На Дневиялѣ живутѣ Агличане. Имя
свое получилЪ онЪ отЬ подобія угря. БЪ самомі широкомъ мѣстѣ находится болото? око
ло ютораго построили они нѣсколько хижинѣ?
но ір. крайней лѣности живутѣ вѣ нуждѣ?
хоті земля хороша и могла бы принесши поль
зу, -спали бы жители 'были трудолюбивѣе.
Сіе селеніе не имѢетЬ ни священниковъ ? ни
правленія? ниу властелиновъ? и отѣ сего не
достатка почитаетѣ себя еще щастливѣе
друіихѣ??.
„Говоря о попахѣ пришло мнѣ на мысль?
что когда французы и Голандцы поселились
на міломѣ островѣ Сен-РИартинѣ, перьвые вы
брали начальникомъ лѣкаря, которой отпра
влялъ также и должность священника. ОнЪ
собираіЪ людей вѣ церковь? говорилъ пропо
вѣди? іиталЪ молитвы? давалЪ знать о праздяикмхѣ я постахЪ. КЪ лѣкарскому» пастырI 4
©кому
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скому и начальникову званію присовокгплялЬ
онѣ также судейское, сѣ пособіемѣ шксльнаго
мастера и помощника, изЬ которыхѣ іерьБОЙ
занималѣ мѣсто ассессора, другой прд?ячева.
Сей приказЪ судилѣ самодержавно и рѣшитель
но всѣ споры случающіеся вЪ селеніи. Нынѣ
считается тамЪ не больше двухѣ сощЪфранцузовѣ, живущихЪ вѣ двадцати или тридца
ти домахЪ, составляющихъ городѣ св. Мар
тина. Голландцы имѣютѣ вЪ немѣ своі околотокЪ отдѣленной отЪ францускаго :орою.
Они живутѣ согласно на островѣ, едва семдесятЪ верстѣ вѣ окружности ймѣюцемѣ.
Нѣтѣ на немЪ ни рѣкѣ, на пристаней , а во
да получается изѣ нѣсколькихѣ ручьевѣ, и гао
вѣ дождливое время: вЪ сухое оные изчезаотѣ.
БЪ семѣ случаѣ прибѣгаютъ, кЪ водохрагилиіцамѣ. На островѣ собирается много солі изѣ
природныхъ ямѣ, изѣ коихЪ достаютѣ еебезѣ
издержекѣ и трудной работы. Прочіе щоизрастеніи суть: табакѣ, индиго, року і ма
ніокѣ. Гишпанцы жили перьвые на семѣ шт
рекѣ Ц оставили крѣпостцу вѣ томѣ тоіько
намѣреніи построенную, чтобѣ воспрепяпсвовагпь Европейцамѣ поселиться на сосѣдіихѣ
островахѣ ‘} но не бывѣ вѣ состояніи онврашитпь предпріятія французовѣ и Лглиіанѣ,
рѣшились напослѣдокѣ его оставить,,.
,,Островокѣ Сен-Бартпелеми [св. Ваюоломея] принадлежитѣ франціи. Она его бережетѣ только для изряднаго порта, вЪ которомѣ безопасно стоять могутѣ большіе кора
бли на довольной глубинѣ; ибо вѣ проч«мѣ зем
ля
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ля годна подЪ одинЪ табакЪ. Саба населена
нѣсколькими Голландскими семьями, коихЪ гла
вной торгЪ состоитъ вЪ башмакахЪ. ОнЪ стаЕятЪ ихѣ на всѣ Антильскіе острова, и нигдѣ
не увидишЪ сшолько сапожнйкозЪ. СЪ симѣ
товаромъ, и малымѣ количествомъ индига и
хлопчатой бумаги , живутѣ они вЪ иѣкошоромЪ изобиліи, имѢютЪ покойные домы, чи
стые уборы, деньги и НевольнИковЪ; согласіе
ЦарствуетЪ между ими, и часто ѢдятЪ они
Другѣ у друга. НѢітіЪ у нихЪ мяснаго ряда;
но бьютЪ скотину по очереди, и сколько нужно
для употребленія околотка. Всякой беретЪ
часть, какую захочетЪ, и отдаегпЪ оную на
задъ, когда придетЪ очередь убить свою ско
тину. Сей осптровЪ ймѢетЪ ту особливость,
что сперва кажется дикимЪ и со всѢхЪ спюронЪ утесистымЪ камнемЪ . На вершину его
ведешЪ дорога крючковатая, изсѣченная вЪ
горѣ, а тамЪ земля гладка, хороша и плодо
носна. И такЪ почесть его можно за приро
дную крѣпость, вЪ которой никакЪ прину
дить нельзя жителей, ежели они снабдены сЪѢстными припасами. По бокамЪ дороги подѣ
лали они доски и наклали ихЪ каменьемѣ такЪ, і
что вдругЪ помощію веревки опрокинуть оные
могутѣ на непріятеля, которой бы задумалЪ
на нихЪ напасть,,. '
,,С<у. Евстафій есть также Голландской островЪ, но больше и люднѣе прежде упомяну
таго. ОнЪ отѣ св. Христофа раздѣляется ка
наломъ верстЪ вЪ пятнадцать ширины. Сей
иослѣдній обязанЪ имянемЪ своимЪ Адмиралу
I 5
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Коломбу^ которой такѣ его назвалѣ по при
чинѣ вида его горѣ: есть одна весьма высокая,
а на ней сидитѣ другая не большая, какЪ от
рокѣ Іисусѣ на плечахѣ св. исполина. Другіе
думаютЪ, что онЪ далЪ ему свое имя, увидя
«го вЪ день рвоихЪ ймянинѣ. Хотя Гишпанцы
и доказывали, что утвердили ’за собою владѣ
ніе сего острова, но никогда селенія на немЪ
йе заводили. Островѣ населенъ былЪ КарайбаліЩ природными его жителями, когда слу
чай привелЪ кЪ нему вЪ одинЪ день два корабля,
одинЪ французской, другой Аглинсксй- Оные
тотчасЪ почувствовали по льзу, которую могли
получить ошЪ сего мѣста протйвЪ Кастил, нцовЪ, сЪ коими были вЪ войнѣ; и не споря, кшо
пріѢхалЪ нерьвой, согласились раздѣлить его
между собою для заведенія селеній: жили вѣдо
бромѣ согласіи, и выгнавѣ КараибовЪ, койіорые
хотѣли напасть на нихЪ измѣннически, оста
вили каждой сЪ своей стороны цо нѣскольку лю
дей, и возвратились вЪ отечество для набору
охотниковъ. Дворы Аглинской и французской
похвалили сіе поведеніе, и отправили ихЪ ту
да, спустя нѣсколько в ремяни, снабдивѣ припа?
сами и нѣкоторымъ числрмЪ людей для основа
нія прочнаго селенія. Его можно почесть колы
белью всѣхЪ селеній, кои французы и Агличане имѣли на АнтильскихЪ островахЪ. Они
описал?! и утвердили взаимныя границы: рыб/ пая ловля, охота, соленые болота, лѣсѣ, руд
ники, говани остались общими,,.
„Изѣ сего иаиглавнѣйше осжрова вышли тѣ
бродяги обѢихЪ народовъ, кои йодѣ именемѣ флибустіеровЯ
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бустгеровъ и БуКанеровъ завладели Черепа
хою и сѣвернымъ берегомЪ Сен-Доминга. Пер
вые переселенцы принялись за разведеніе та
баку , и сіе произрастеніе составляло чрезЪ
долгое время товарѣ довольной для ихЪ со
держанія; но какЪ собиралось его сЪ лишкомѣ
много , то цѣна спала , и они начали ходить
за сахарными тростями , инбиремѣ, индигомѣ
И хлопчатою бумагою. Богатства, получен
ный
ед островѣ
отѣ' сихЪ произращен
ній, привели его вскорѣ вЪ цвѣтущее состоя
ніе. По многихЪ перемѢчахЪ , причиненныхъ
войнами между АнглІею и фракціею , со«
ГЛасились наконецъ обѣ державы,, чтобЪ св,.
Христофѣ весь принадлежал!) Велиісобритан-?
СКОЙ державѣ,,.
л.иребыоаяіе на семѣ островѣ пріятно, и
Хотя бури часты, воздухѣ, не лишается своей
чистоты. Помянутыя бури дѣйствуютъ вѣ
дождливое время, и могутѣ почесться за наи
величайшее зло , какимѣ только ддиматѣ мр?кещѣ землю подвергнуть. французы и Агличане св. Христофа имѣли обыкновеніе посы
лать каждой годѣ кЪ Караибдмѣ спрашивать, н©
близко ли ураламъ или буря : и увѣряютѣ, что
сіи дикіе никогда не ошибались вѣ своихЪ пред
сказаніяхъ. Вотѣ примѣты, пр коимѣ Индѣй-'
Цы ихѣ узнаютѣ: воздухѣ мутится, солнце
Краснѣетѣ , время становится тихо, вершинщ
горѣ очищаются. БЪ колодезяхѣ и вѣ раще-,
линахѣ слышенѣ глухой звукѣ, похожій н.»
запертой вѣтрѣ j звѣзды кажутся щемны yt
больше обыкновеннагоj небо церцо цстрашнц;
изѣ
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изЪ моря изходитЪ запахЪ непріятной, и оно
поднимается , ’хотя вЪ прочемЪ кажется спо
койно : вскорѣ вѢтерЪ дугпь начинаетъ сЪ
довольнымъ стремленіемЪ} и сіе продолжается
нѣсколько разЪ„.
„Тогда даетЪ себя чувствовать престра
шная буря, сЪ дождемЪ , молніею, громомЪ,
а иногда и трясеніемЪ земли ; словрмѣ со всѣ
ми обстоятельствами разрушенія, кое могушЪ
только стихіи произвести. ВЪ началѣ «видны?
какЪ предвозвѣстники нещасщіи и^ѢющихЪ
послѣдовать, цѣлые прля сахарныхЪ тростей
• пляшущихЪ по воздуху , И бросаемыхъ по
всему пространству земли. Деревья, древно
стію сравнивающіяся сЪ міромЪ, и кои по чрез
мѣрно своей толстотѣ . до того боролись со
всѣми усиленіями бури, вырываются сЪ корнемЪ, поднимаются сЪ земли и носятся какЪ
солома: тѣ, кои устоятЬ, разбиваются и колют
ся на подобіе тростника; всѣсады и прля изгпребляются и переворачиваются вверъхЪ дномЪ
домы , сараи ? мельницы опрокидываются одним?О дхнореніемЬ вѣтра. Трава . стелется й
рсыхаетЪ какЪ бы была выжжена; а вода по
днимаясь напять и на Шесть футовЪ уносииіЪ
все, что устояло отЪ перваго порыва бури,,*
„Опустошеніе и смерть слѣдуютъ по стопамЪ Урагана. Слѣды его суть слѣды огня?
все изчезаешЬ при его шествіи; и сія перемѣ
на столь же скоро исполняется, сколь ужасна.
Во мгнованіе ока истребляетЪ онЪ работы
многихѣ лѢтЪ, и разрушаетъ надежду земледѣлателя вѣ то время , какЪ онЪ считаетъ
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себя ддстигшимѣ до совершеннаго счастія.
Кто не содрогнется, зря мѣста всегда зеленью
покрытые , обнаженными вЪ единой моментѣ
невидимою рукою, И представляюіцрми только лѣсѣ, подобной корабельнымЬ мачШамЪ. За
пріятностію весны наступаютъ мразы зимы.
День почти погибшій повсюду представляетъ
образЪ устрашающей ночи. Изумленные жи
вотные ищутЪ покрова^ устрашенная природа
кажется ожидаетЪ послѣдняго часа. Необы
чайная тишина вееляеіпЪ повсюду уныніе ц
ужасЪ j одинЪ вѣтрѣ даетЪ себя слышатъ сЪ
грознымЪ звукомЪ. Ійоре представляетъ пла
чевное позорище опустошеній причиненныхъ
бурею ; вода и берага покрываются обломками
сокрушенныхъ кораблей ; суда изломанныя и
біемыя валами, носятся повсюду со членами и
трупами нещастныыхѣ , послужившихъ имЪ
жертвою,,.
„Удовольствіе жить посреди своихЪ уса
дебъ отвращаепііэ АгличанЪ отЪ желанія заве
сти городЪ. Домы ихЪ, разсѣянные по полямЪ, составляютъ, сЪ рощицами и сажеными
дорогами кЪ нимЪ ведущими, наипріятнѣйшее
зрѣлище. ВЪ то время, какЪ французы раздѣ
ляли сѣ ними островѣ , построили они тамЪ
село , подѣ пушками крѣпости низкозеліской
(de Baffe rerre), которое одно и можно почесть
за мѣстечко. Агличане построили также мно
гія крѣпостцы вЪ разнымЪ мѣстахѣ по берегу,
гдѣ можно выгружаться,,.
„Хотя французы не меньше протчихЪ ЕвропейцовЪ помогли выгнать изѣ св. Христофа
Карай-
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КараибовЪ, но дикіе меньше ихѣ ненавядятпѣ,
а прохлинаюіпЪ АгличанЪ и ГишпанцовЪ. Оия
товоряшѣ, что Голландцы сіпоятЪ отЪ пальцовѣ до л^іпя , а французы отѣ одной руки
до другой^ и сіе изѣяснякшіѣ протягивая ру
ки для означенія, сколь любяіпѣ французовъ,,.

,,Качество сахара и другихЪ прозябеній ост
рова Сен-Христофа , доказываетъ крайнее его
плодородіе j но средина представляетъ кучу
утесистыхѣ горѣ и непроходимыхъ лѢсовЪ.
Правда, что Помянутыя горы , возвышаясь
одна надЪ другою амфитеатромъ, производятъ
прелестной видЪ, надЪ усадьбами разсыпанны
ми кругомЪ до самаго моря. Есть также на
немЪ страшные камни, бездны , дремучіе лѣ
са, теплыя и сѣрныя бани , и многія рѣки,
довольствующія островѣ преизрядною водою,
Каіонна изѣ нихѣ первая и служила границею
у «рранцузовѣ сѣ Агличайами. На морскомѣ
берегу есть варница, изѣ которой получается
много соли,,.
„Чистой воздухѣ помогаетъ здоровью.
Женщины имѣютѣ прекрасную тѣнь и черты
весьма порядочныя. Одѣваются большею ча
стію по французски, сѣ такимѣ великолѣ
піемъ, что не было бы никакого недостатка,
ежели бы он'Ѣ, желая насѣ перещеголять, не
Прибавляли украшеній, кои ихѣ обезображИваютѣ. Вы йи гдѣ не видывали столько золо
той , серебряной и шелковой бахрамы. За
столомѣ, хозяйки уеадебѣ , не взирая на сей
уборѣ, рѣжу mb и раздаютѣ мясо 3 и Чияятѣ
сі®
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сіе чисто и сЪ пріятностію; пьютѣ же обык
новенно не скупясь , дабы дать примѣрѣ гостямЪ. Острота и живность свойственны
обѢимЪ поламЪ. Жители совершенно стройны;
преимущество общее есѢмЪ КреоламЪ фран
цузской и Аглинкой Америки, гдѣ столь же
рѣдко увидишЪ горбатаго^ слѣпаго и храмаго,
сколь часто попадаются оные вЪ Европѣ;,.
„Домы повсюду деревянные , убраны вну
три панельною работою, снаружи выкрашены,
то есть вымазаны краскою на маслѣ для пре
дохраненія отѣ гнилости , производимой жаромѣ и влажностію климата* Сія краска при
даетъ имЪ блескѣ и пріятность. Покои рас
положены выгодно , повсюду чисто , и уборы
великолѣпны; дворѣ и входѣ вѣ домѣ усажены
піамариновыми и померанцовыми деревьями, кои
наполняютъ благовоніемъ веѣ покои;;.

„Быхваляютѣ плодородіе другаго острова ,
принадлежащаго Агличанамѣ, называемаго Bojoбуда, котораго не должно смѣшивать сѣ Барбадою, отѣ нихЪ же зависящею. Жители
упражняются вѣ скотоводствѣ, и имѣютѣ
онаго много , не пренебрегая другихЪ частей
деревенской жизни. Главной ихѣ шоргЪ со
стоитъ вѣ хлѣбѣ и сЪѢсіпныхѣ припасахЪ ,
кои продаюшЪ они сосѢДямЪ. Ограничиваясь
®Ъ семЪ попеченіи,• смотряшѣ безЪ зависти
па богатства, приносимые по другимЪ островамѣ хожденіемъ за сахарными тростями , и
инаго вЪ оныхѣ участія не принимаютъ, какЪ
Аошаваа
прдмѣнохо да свои товары,,.
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,')Нгева или Невисъ, недалеко лежащій отЪ
св. Хрисшофа , обрѣпіенѣ , кажется, вЬ одно
сѣ нимѢ время. Хотя онЪ й меньше всѢхЪ
Пропічихѣ, но былЪ цвѣтущймѣ селеніемЪ.
СорокЪ лѣтѣ послѣ поселенія Агличанѣ, счи
щалось на нёмѣ десять іпысячь бѣлыхѣ и
больше двадцати тысячъ черныхѣ : что
покажется невѣроятно на пространствѣ зем
ли, имѣющей только тридцать верстѣ вЪ
окружности, ежели не упомянуть о чрез
мѣрно обширной тогдашней торговлѣ сахаромѣ , которой отправлялся на стѣ корабляхѣ вѣ Европу, или виномѣ, которымѣ онѣ
почти бдйнѣ снабжалѣ всѣ Аніпнльсйіе остро
ва. ВѢ сіе благополучное время основался на
немѣ городѣ Чарлс-товнЪ бѣ нѣкоторыми крѣ
постями нынѣ опущ&нными. І^ойны у Англіи
сѣ фракціею, Страшной падежѣ, и еще стра;
шнѣе того Ураганѣ, которымѣ снесло домЫі
деревья, сады | всѣ сій нещастіи случившіеся
одно за другимѣ вѣ короткое время, оставили
Островѣ вѣ бѣдственномъ положеніи, отѣ ко
тораго не могѣ уже онѢ оправиться. Соб
ственно говоря, онѣ не что иное есть , какѣ
высокая гора, сѣ вершиною покрытою лѢсомЪ.
Сады идутѣ около, начиная Ьтѣ морскаго бе
рега , й продолжаются по умѣренной отлого
сти до самой вершины. Ключи j біющіё изѣ
Оной сѣ разяыхѣ сторонѣ, составляютѣ ручьщ
йзѣ коихѣ иные заслуживютѣ имя рѣкѣ. Есть
также теплицы, вѣ кои собирались для тѣхѣ
же болѣзней какѣ вѣ Бадѣ вѣ Англіи икѣБур*
бонскимѣ водамѣ во франціи, Невисѣ произра»
стеніямй
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стенгами и торгомЪ походитЪ на другіе Ан*
ілильскііе острова. Caxapz вЪ немЪ главнойтоварЪ и служишЪ закладомЪ мѣны , во всѢхЪ
торговыхъ дѢлахЪ. СчатаютЪ фунтами са
хара вмѣсто фунтовЪ стерлинговъ. Жители
также легко заключаютъ симѣ обрайомЪ дого
воры свои? какЪ бы считали наличными день*
гам и,,.
5?Лншигоя имЬетЪ одинЪ только ручей прѣ»
сной воды? и ключи на немЪ такЪ рѣдки, что
онЪ былЪ необитаемъ долгое время; но нынѣ»
сберегаютЪ дождь вЪ водохранилищахъ, и рѣд»
ко вЪ водѣ недостатокъ терпятЪ. ОнЪ не
имѢетЪ впротчемЪ ничего отличнаго передЬ
Другими Аглинскими Антильскими остро
вами,,.
„Гитпанцьг никогда не жили на островѣ
Мон-Сеууатъ , но дали ему сіе имя. Показа
лось инѣ? когда увидѣли его вЪ первой разѣ?
что онЪ походишЪ на одну каталонскую гору?
носящую сіе наименованіе, и славную по двумЪ
обстоятельствамъ Перво'.1 есть часовня П есвятыя Богородицы ? столь же Почти чудо
творная и столь же молельщиками по Ѣщаемая?
какЪ Лорегпская. Второе, была она гнѣздомЪ
иликолыбелью Іезуитскаго чина: на ней осно
ватель ихЪ Игнатіи. принялЪ на себя имя Бо
городицына рыцаря. Обѣ сіи причины не вос
препятствовали АгличанамЪ? кои завладѣли
островомЪ? оставитъ его подЪ прежнимъ на
званіемъ. СверхЪ произращеній , свойствен
ныхъ другимЪ АятильскимЪ островамЪ ? пре
терпѣла она тѣ же перемѣны? подвержена
Хода® X»
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ІлѢмЬ же ураганамъ, mopryemb тѣми же то
варами, подвластна тому же правлен ю, упра
вляется тѣми же законами, кои существуютъ
вЪ Англіи,,.
\; /

„МѢлкте острова Дезирада, Марія - Ш,егОлиха, и Святые не спюятЪ того, чтобЪ фра
нцузы ихЪ берегли , на нихЪ жили , и ихЪ
обработывали,,. Всѣ острова , о коихЪ гово
рилъ Датчанинъ , представлялись одинЪ за
другимЪ взору , по мѢрЪ приближенія нашего
кЪ Гваделупѣ. Я собралѣ точные его слова и
сосіпавилЪ изЪ нихЪ сіе письмо, не дѣлая нй
Малой перемѣны.

Л семь я HJb
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писмо cxvm
Продолженіе АнтильскикЪ ОстрововЪ.
Каналѣ 5 произведенной морскою водою ,
текущій на пяшьнадцэть верстѣ, шириною вѣ
пятьяадцать саженЪ, и называемой Соленая рѣ
ка, раздѣляетъ на двѣ части почти равныя ГваДелулу, которою владѣютЪ французы уже око
ло цѣлаго вѣка. Западная часть, дающая имя
всему острову, наилутче населена. БЪ срединѣ
ея находятся многія утесистыя горы , изЪ
коихЪ бьюпіЬ воды , напояющія весь островѣ.
Есть также на немЪ не только теплые, но и
кипящіе ключи, сѣрницы и множество кабановЪ, коихЪ называютъ на французскихъ островахЪ., свиньи мароны- СЪ вершинѣ горЪ вид
ны сосѣдніе острова, и нѣтѣ вѣ свѣтѣ пріят
нѣйшаго зрѣлища. Главное селеніе лежитЪ
близЪ крѣпостцы св. Петра. Вѣ ней верховной
совѣтѣ и комендантѣ. Крѣпость Ауи нахо
дится вЪ восточной части, называемой Боль
шая земля. БЪ приходахъ отправляютъ
службу Доминиканы , Іезуиты, Кармелиты ,
и Капуцины. БотЪ, Государыня моя, все что
могу я сказать о землѣ, гдѣ произрастеніи ,
обычаи , нравы , торговля, законы, правленіе
точно тѣ же, что и на прочихЪ французскихъ
островахЪ.
'
К ®
Доми-
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Д оминика, лежаіцая между Мартиникою и
Гваделупою, представляетъ наиЪ сойсѢмЪ дру
гіе предмѣты. Она находится во власти Караибовъ, славнаго отродія ИндѢйцовЪ, коихЪ
Европейцы нашли поселенными на АнтильскихЪ островахЪ, и коихЪ можно почесть при
родными оныхЪ жителями. Агличане хотѣли
завладѣть сею землею , дабы прервать сооб
щеніе между нашими островами} но мы тому
всегда сильно воспротивлялись. Они присвеяютЪ себѣ подЪ рукою самодержавіе надЪ нею;
ио сіе смѣха достойное и пустое присвоеніе
заставляетъ ругаться надЪ ними и самихЪ КараибовЪ , кои проклинаютъ ихЪ за измѣны и
насилъствія. Нынѣ опасно Агличанину появить
ся на островѣ , и тѣ, кои были выброшены
кЪ нимЪ бурею, дорого заплатили за вѣролом
ность своихЪ земляковЪ. Мы сЪ сими дикими
имѢемЪ старинные трактаты, коихЪ они ни
когда не нарушали, и на кои полагаясь живемЪ
мы и торгуемЪ cb ними сзободно и спо
койно.
О началѣ сего народа не соглашается. Одни
производятъ его изЪ острова Кубы, другіе сЪ
твердой земли; но никто не можетЪ за точ
но утвердить, изѣ полуденной ли или изЪ сѣвер
ной части Америки они вышли. Время и причины
ихЪ преселенія также весьма невѣрны, а можно,
обѣ ОномЪ чинить догадки сумнѣнію подвержен
ныя. Всего вѣроятнѣе, что всѣ они происходятъ
отѣ одного народа: сходство вЪ образѣ , вЬ
языкѣ , вЪ обычаяхЬ по всѢмЪ островамЪ имЪ
принадлежавшимъ, равно какЪ и вЪ тѢхЪ, коими
ныні
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нынѣ они владЪюшЪ, кажется доказываетъ
оное безо ошибки. Вообще имѢютЪ они станѣ
посредственной , крѣпкой и жиловатой , ноги
полныя и стройныя , волосы черные и лосня
щіяся і глаза большіе и нѣсколько выпуклые ,
взглядѣ глупой и заблужденной , носѣ плоской?
чело вдавленное, зубы бѣлые и ровные, видЪ
печальной, запахѣ крѣпкой и непріятной- Бо
роды не имѢютЪ, или бывѣ ошЪ природы оной
лишены, или потому что не допускаютЪ ро
сши, выдергивая волосы. Нѣтѣ также у нихЪ
Полосѣ ни на рукахѣ, ни на. ногахѣ, ни на гру
ди. Трудно судить о ихѣ кожѣ и о цвѣтѣ
тѣла , потому что намазываются ежедневно
разведеннымъ на маслѣ руку. СверьхЪ пріят
ства вѣ томѣ полагаемаго, сохраняетъ онЪ
ихѣ отЪ солнечнаго зноя и отЪ укушенія шме
лей, не могуіцихЪ терпѣть сего духа. Когда
идутЪ на войну, или хотятѣ показать себя в$
всей пышности, жены ихЪ употребляютъ нѣ
которой черной сокЪ для дѣланія имЪ усовЪ ?
кои не линяютЪ по нѣскольку дней- Онѣ так
же чернятся какЪ мужья, кромѣ усовЪ, копки
рыхѣ не позволяется имЪ носить. Черной
блескѣ на волосахѣ дѣлается также отЪ осо
бливаго состава, производящаго сіе дѣйствіе.
Странной видѣ лба не есть порокѣ, сѣ коимѣ
они родятся; а обыкновеніе имѣютѣ прикла
дывать кЪ нему у младенцовѣ небольшую до»
щечку, и стягивать ее крѣпко веревочкою
затылкѣ, оставляя до піѣхѣ порѣ, пока лобѣ
не будегоЪ такЪ плоскЪ, что не заворачивая
геловы видятѣ они почти перпендикулярно
и^дЪ cq6q<.
ft а
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He цвѢтомЪ однимЪ и странными чертами
Караибы не похожи на ЕвропейцовЪ j они еще
больше различествуютЪ слабостію понятія}
и крайнею простотою. Сколь далеко отЪ
ограниченнаго разумѣнія сцхЪ безтолковымъ
людей до тѢхЪ проницательнымъ разумоьЪ ,
кои намЪ начертали вѣрной путь на водахЪ
для познанія сего новаго народа! Сіе разсужу
деніе, которое можетЪ, кажется, относиться
ко бсѢмЪ дикимЪ вообще, касается наипаче до
описываемыхъ теперь мною. ИхЪ разумѣ не
болѣе нро' вѣгценЪ , и неболѣе предвидящЪ ,
какЪ чутье вЪ животныхЪ, Должно однакожЪ
признаться , что разсужденіе ихЪ при видѣ
первыхЪ ГишпанцовЪ, приставтихЪ кЪ их! ос
тро: амЪ, не совсѣмЪ доказываетъ недостатокъ
вЪ здравомЪ разсудкѣ. Удивляясь дальнему раз
стоянію, которое сіи чужестранцы переѣхали,
э,надлежитъ, говорили они имЪ, или землѣ быть
,,у васЪ очень худой, или мало вы оной имѣе„те , что пріѣхали искать ее такЪ издалека
„ и сЪ толикими опасностями,,. Да онц и
уступили намЪ безЪ всякаго затрудненія зем
лю, на которой сами жили, и по. мѣрѣ разра
ботыванія оной вѣ селеніяхЪ нашихЪ, сіи ди
кіе удалялись и переносили свои рубежи. Ещелы и сопротивлялись иногда нѣсколько, то чи
нили оное не для того, чтобы спорить о соб
ственности , которой они не уважаютЪ ; ио
хотѣли симЪ способомъ получить подарки, за
которые тотчасЪ уступаютъ свои йоля. Еже
ли поднимали когда на насЪ оружіе , то не
для отпору похищеній: чинимыіѣ нами, на
коя
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кои и сами они подавались? но для защищенія
вольности? на которую по превосходству ору
жія нашего? думали мы имѣть право. Непрі
ятно имѣ также наше корыстолюбіе? и они
не престаютѣ дивиться? что мы предпочита
ешь золото стеклу и хрусталю.
Сіи простые люди не умножаютѣ? какЪ
мы, предмѣтовѣ благополучія? и слѣдователь
но препятствій кѣ достиженію онаго. Жела
ніи ихѣ ограничены; нужды будучи вѣ маломЪ
числѣ легко удовлетворяются. Есть однакожЪ
вещь, которая ихѣ трогаепіѣ, то есть склон
ность ко мщенію. Я не знаю другаго народа про
стирающаго далѣе сію безчеловѣчну ю страсть,
вліянвую отѣ природы во всѣ одушевленныя
существы. Она кажется одна можетѣ вѣ дви
женіе привести сердце людей? называемыхъ
отѣ насѣ варварами? потому что они не одни
ми сѣ нами заражены пороками- Посреди утѣхѣ, Караибѣ? увидядругаго Караиба? отѣ ко
тораго полумилѣ прежде какую обиду, встаетѣ,
сѣ холодностію, идетѣ? становится по
зади его , разбиваетѣ ему голову дубиною; или
поражаетѣ тѣло ножемѣ. Ежели убьетѣ не
пріятеля, а сей не имѣетѣ сродниковѣ, ко
торые бы за него отомстили, то дѣло и кон
чено. Но ежели язвы не смертельны, или
остались мстители; то убійца увѣренѣ бу
дучи, что также поступлено будетѣ и сЪ
нимѣ при перівомѣ случаѣ? тотчасѣ прремѢняетѣ жилище.
Сіи Индѣйцы провождаютѣ жизнь, или
СИдя на цыпкахѣ, или лежа еѢ койкахѣ, во
К 4
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снѣ и вѣ куреніи табаку; никогда не помыт*
ляюшЪ о часѣ, имѣющей]? наступить ’послѣ
настоящаго часа. Когда голодѣ принудитаѣ
искать пищи в,Ь охотѣ, или вѣ рыбной лов ѣ|
приносят]? добычу, и жены оную готовятѣ.
Столѣ ихЪ открытЬ для всякаго; нѣтѣ нуж»
ды быть звану, ниже знаему, чтобы имѣть
за нимѣ мѣсто Они не проектѣ никого, но
никому не препятствуютъ Ѣсть сЪ собою.
Любимой -ихѣ соусѣ есть Пиментада или реретникѣ; дѣлаютѣ его изѣ маніоковаго и ли
моннаго сока, раздави вѣ нихЪ не малое коли
чество перца. Соль рѣдко у потребляютъ, не
потому что бы былЪ вѣ оной недостатокъ.
Ибо по всему острову есть соляные колодезя,
но потому что и@ любятЪ. рѣдко варятѣ
мясо, а жарятѣ или коптящѣ; пекутЪ же
с-жая кусками на деревянную спицу, кото^уга
Нтыкаютѣ вЪ землю передѣ жаровнрю, и кѣ*
тда запечется сЪ одной стороны, переворачи*
saiomb кЪ огню другою. Ежели случите.-; пти
ца нѣсколько делика, какѣ курица, голубьИЛИ
Попугай, бросаютѣ ее вѣ огонь, не общипавѣ
И не выпотрошивЪ. Сколъ скоро перье егоритЪ, покрываютъ ее пеплом'Ь и угольями, И
даютЪ ей изпечись. ВынимаютЪ, потомЪ очи»
щаютЪ корку вдѣлавшуюся изЪ нерьевЪ и кожи, вычищаютЬ китки и зобѣ, и ядяпіЪ мясо
безѣ всякой другой приправы. Птица симѣ
образомѣ пріуготовленная бываетъ сочна, нѣ
жна и весьма вкусил,
На охотѣ обыкновенное оружіе у Карай*
ѢовЪ лукѣ, стрѣлі-Д и ножѣ. Они весьма ра*
дуются?
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дуются, когда могутЪ достать ружье; но
какЪ бы ни хорошо оное было, дѢлаютЪ его
ск.0; о безполезнымъ, разрывая большими заря-.
Дамы, или теряя щурупы и другія части; ибо
какЪ дѣла никакого не имѣютѣ, то цѣлой
день разбираютЪ и собираіотЪ его, и забывѣ
положитъ каждую вещь на свое мѣсто, ррихрдятЪ вЪ сердце, бросаютЪ ружье, и не
думаютъ обЪ немЪ больше.
Стрѣлы , употребляемыя
Индѣйцами ,
Почти всегда напоены ядомЪ. Они надрѣзы*
ВаюшЪ ядоносную траву, кладутЪ вЪ нее копье
це, и держатЪ покакѣстЪ не напьется оное
ГустымЪ и клейкимЪ молокомѣ. Сей ядЪ такѣ
ПроішцающЪ, Что для отнятія силы, должна
Класть кокецѣ стрѣлы вЪ огонь. Употребляе
мыя на охотѣ стрѣлы ядомѣ не наполнился,
» не имѢютЪ копьеца, когда стрѣляютъ ими
по птйцамЪ, а только круглую головку, какЪ
У рапирѣ, которая убиваетЪ не раня птицы.
Дѣти нгчинаютЬ сѣ малыхѣ лѣтѣ обращаться
вЪ семѣ упражненіи, и становятся такЪ иску*?
сны, что никогда промаха не даютѣ-

Караибы имѢютЪ способѣ довольно ост*
роумной ловить попугаевЪ. Примѣчаютѣ при
Наступленіи ночи деревья, на кошорыхЪ они
садятся и вѣ іпемнопГѣ кладутЪ внизу разду
тые уголья, на кои посыпаюпіѣ гомь и пе»
рецѣ. Густой дымѣ, ошЪ того вскорѣ поды
мающійся, кружитѣ голову пщицамЪ щакѣ,
Что они падаютЪ, какЪ мертвыя. Тогда под*
бираюшЪ, связываютЪ ноги и крылья^ и при-
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ВОДятЪ ихѣ вЪ себя, кропя имѣ голову водою.
Послѣ чего? дабы пріучить? не даютЪ имЪ
Ѣсть нѣсколько времяни, и какѣ довольно про
голодаются, то ихѣ кормящѣ. Ежели же найдутѣ ихѣ еще не совсѣмѣ послушными? дую-!‘Ь имѣ вЪчіосѣ табашней дымѣ? отѣ кото
рого они угара кипѣ до тѣхѣ порѣ? пока не
покинутѣ совсѣмѣ своей дикости. Сіи пти
цы не только становятся очень ручные но
учатся говорить также легко кдкЪ и молодыя.
Индѣйцы привозятЪ ихЪ на наши остро
ва вмѣстѣ сЪ произрастеніями своихЪ земель,
сЪ добычен? полученною на охотѣ, и сЪ раз
ными вещьми своей рабрты. Гіокупаютѣ же
сабли? ножи и особливо водку, ибо любятЪ
ее страстно. Часто пускаются они вѣ путь
вЪ опасно время дабы достать какую бездѣ
лицу? которой имЪ захочется? даютЪ за нее
₽се, что ни привезутѣ; а зацѣлую лавку то
варовъ, вѣ коихЪ нѢшЪ имѣ тогда нужды? не
дадушѣ ни самой малой части того, чщо имѣМ>тЪ.
БЪ счетахъ сѣ ними должно цлатить имѣ
мѣлкими деньгами, а золота и серебра не да
вать. Луидорѣ для нихЪ хуже двукопѣешника?
ибо они прилѣпляются больше кЪ числу? не
жели кЪ качеству. Надлежитѣ также деньги
раскла; ть по одной монетѣ вЪ одинѣ рядѣ вЪ
иѣкоторомѣ между собою растояніи? а не вѣ
два, то есть кладя одну монету на другую.
Сей порядокѣ не удовольствуетъ ихѣ зрѣнія?
И дѣла сЪ нимЪ не кончишЪ. Но когда видятЪ
они
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они долгрй рядѣ копѣекЪ, смѣются и радуют
ся, какЪ робята. Другое примѣчаніе не мень
ше нужное , что надлежитъ тотчасЪ унести
Купленое у нихЪ, дабы не пришло имЪ мысли
назадЪ из,ять , и не отдать полученныхъ де
негъ. І'равда что не трудно ихЪ кЪ тому
Принудить , особливо ежели торговать пріѣдут'Ь на наши острова; но всегда должно ува
жать, чтобЪ не завести сЪ ними ссоры.
Отправляютъ они таковые переѣзды вЪ
лодкахѣ , гдѣ все ими привозимое такЪ при
вязано , что хотя бы пирогЪ и опрокину лсд
ОтЪ погоды , они бросается вЪ воду и пере
ворачиваютъ его ничего не теряя. Ежели
перевозятЪ Европейца неумѣющаго плавать ,
приставливаютЪ кЪ нему всегда одного товари
ща, которой печется о его сохраненіи. Я не
знак? пловцо:.Ъ искуснѣе ихЪ, ни зрѣлища за
бавнѣе, когда они плаваютЪ по бурному морю,
и посреди ужасныхЪ волнЪ. Они столь про
ворны , чщо вЪ сіе время защищаются также
ПротивЪ рекиновЪ и другихЪ пожирдющихЬ
рыбЪ, держа ножЪ вЪ рукѣ, и кЪ сему пріунаюгпЪ дѣтей сЪ малыхЪ лѣтѣ.
Простота КарацбовЪ видна также вЪ жцЛищахЪ ихЪ, вЪ уборахЪ и вЪ одеждѣ. Пред
ставьте себѣ самую простую избу, покрытую
соломою, обнесенную тыномѣ , и вы будете
имѣть понятіе о ихЪ архитектурѣ. Гіостеля
ихЪ есть койка изЪ толстаго бума?кнаго хол
ста , которая, какЪ вамЪ извѣстно , имѣетЪ
игу выгоду, что можно ее носить повсюду
сЪ собою, что спать вЪ ней холоднѣе > что
нѣтѣ
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яѣшѣ нужды ни вѣ одѣялѣ, ни вѣ простынѣ,
ии вѣ иодушкахЪ и что она не загораживаешь
горницы, когда нѣшѣ вѣ ней нужды. Сія постеля и нѣсколько кузововѣ здѣланныхѣ изЬ
тростника , составляютъ все убранство ихЪ
домовѣ. ВЪ помянутыхѣ кузовахѣ кладушЬ
они все нужное для своего употребленія, а
сплетены оные чисто , легко и уютно. Ис
ку сшво состоитъ вЪ томѣ, чтобЪ калѣ можно
дѣлать ихѣ чаще, чіпобѣ дождь ихѣ не про?
билѣ, ЕО>а не протекла, и чіпобѣ вещь поло
женная не вымочилась. Островскіе Европейцы
употребляютъ ихѣ не меньше КараибовЪ: кИ'
когда не ходятѣ изЪ усадьбы вѣ другую безѣ
подобнаго кузова, вѣ которой кладутѣ платье
д пр. а песетѣ его Негрѣ на головѣШапка изѣ яеръевѣ, ожерелье изѣ костей
или раковинѣ, бисерные или каменные цвѣт
ные запястья, нѣкоторой родѣ сапожковѣ , и
полотнище холстины , для закрытія частя
мхѣ наготы. Вотѣ Государыня моя все ихѣ
.одѣяніе. Можно ихѣ малевать, мущинѣ и жен
щинѣ, какѣ купидоновѣ , то есть нагихѣ,' во
оруженны хѣ стрѣлами, сѣ калчаномѣ на спинѣ?
и сѣ лукомЪ вѣ рукѣ- Остается только пе
ремѣнить повлеку и перенести на глаза ту?
Іфшоругд ноеятѣ около поясницы. Вѣ семѣ
легкрмѣ убранствѣ пріѣзжаютѣ они кѣ намѣ
на оещррвд: да и покрывало употребляютъ
Иіолько для того, чтобы понравиться Европей
цамъ j ибо кажется ихѣ , дома они довольно
одѣты етѣмѣ краснымѣ цвѣщомѣ, тѣмѣ со
конѣ изѣ руку, коимЬ натираюшѣ себѣ тѣло.
<КенЩИ-
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Женщины , покрытыя единою своею невинно
стію > безЪ стыда предстаютѣ предЪ глаза
мущины , а. мущины не жёлаютЪ того, чего
отЪ нихЪ скрыть ни мало не стараются.
Любовь для КараибовЪ есть тоже, что го
лодѣ и жажда. Никогда они обѣ ней не при
лагаютъ старанія, никогда не чинятЪ ни чё»
го доказывающаго горячность или дружбу кЪ
сему полу, столь обожаемому просвѣщенными
народами > и столь унижаемому слѣдующими
единой только гіриродѣ. Взаимная снлонноств
совершаетъ ихЪ браки; они женятся и разста
ются по мѣрѣ помянутой же склонности, но
рѣдко разводятся. Не имѣютѣ причины вза
имно жаловаться на невѣрность; женщины, не
знающія кокетства, ни тщеславія, не дол
жны находить утѣхи вѣ не постоянствѣ, и
едва нахоДятѣ ли оную вЪ любопытствѣ. ОнѢ
чувствуютъ , что рождены для повиновенія,
и за тѢмЪ идутЪ кому хотятЪ ртдлтл еердЦЩ перемѣняя любовника , гіёрёмѢаили бы вѣ
піакомЪ случаѣ только повелителя. Мужья
ихЪ однакожЪ ревнивы даже до бѣшенства 5
но ревность сія безЪ любви. Они кЪ женамЬ
сеоимЪ имѢютЪ туже привязанность, какЪ и
ко всѢмЪ принадлежащимъ себѣ веіцамѣ; не
могутЪ вытерпѣть, чтобѣ кто ихЪ отнялѣ>
и дѣлиться ни сЪ кѢмЪ не хотятЪ.
Караибы берутЪ женѣ обыкновенно йзЬ
своей семьи. Нзключая сестерѣ , больно имЪ
жениться на самыхЪ ближнихЪ сррдницахЪ, плейяиницахѣ, теткахѣ, двоюродныхЪ сестрахЪj
и брать многихъ вдругЪ. Одинѣ мущина
Жйя,
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женится на четырехъ сестрахЪ , будучи
увѢренЪ, что молодыя дѣвицы вмѣстѣ воспи
танныя, станутѣ лущче любишься, согласнѣе
жить, охотнѣе другЪ другу помогать , болѣе
угождать сродникамЪ , и болѣе прилѣпляться
кЪ мужу. Обыковеніе мужей ложиться вѣ
постелю , когда жена родила ; обыкновеніе,
которое видѣли вы уже у другихЪ дикихѣ >
также введено у КараибовЪ. Жена встаетѣ,
испр вляетЪ должности хозяйки, а мужѣ при
нимаетъ привѣтствіи и посѣщеніи пріятелей
и родни. ОнЪ лежитЪ вЪ койкѣ четыре и
пять недѣль, отдыхая отЪ тру догѣ понесен
ныхъ вЪ произведеніи новаго существа.
Трудно понять и описать вѣру сего наро
да Кажется, что признаетЪ онЪ добраго и злаго
духа. ВамЪ извѣстно, что учили сему древніе
Жанихейцы Кто повѢритЪ, что система, изо
стрившая перо св. Августина, могла помѣ
ститься вЪ головѣ КараибовЪ. Они дѢлаюшЬ
приношеніи злотворящему духу , а сопернику
его не воздаютЪ никакого служенія: ибо легче
побудить человѣка ,2 сшрахомѣ , нежели благо
дарностію.
Есть вЪ семЪ грубомЪ народѣ важные лю
ди, кои суть вмѣстѣ врачи и служители боговЪ , присвояющіе себѣ двоякую власть уби
вать тѣло и душу. СЪ подобнымъ оружіемъ,
до какой не дойдешЪ власти надЪ равными
себѣ , даже и не у КараибовЪ? Сіи жрецьъ
носящіе имя Боесовъ j имѢютЬ каждой особое
божество, коего выхваляютЪ силу и отЪ коег© обѢщаютЪ помочь продшвѣ насильствій
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злотворящихЪ духовЪ. Каждой человѣкъ, го*
воряшЪ они, имЪейіЪ вЪ тѣлѣ> столько дутЪ,
сколько біеній вЪ жйлыхЪ. Главная вЪ сердцѣ^
откуда отлетаетЪ она на небо по смерти ,
для провожденія блаженной жизни. Прочія
скитаясь по воздуху, странствуютъ по землѣ
и причиняютЬ всякое возможное зло на сухомѣ
пути и на Морѣ. Боязнь сихЪ духовЪ разру
шителей, иискуство врачей еще больше все раз
рушающее сушь двѣ пружины, коими Боесы
дѣйствуютъ для покоренія легковѣрнаго и
глупаго народа.
Миссіонеры всевозможное стараніе прилага
ли о втолкованіи КараибамЪ истинной нашей
вѣры; но сіи варвары, крестясь для подарковЪ,
даемыхЪ обыкновенно вЪ подобныхъ случаяхъ,
возвращаются вскорѣ кЪ прежнему своему роду
жизни. Иные для сей причины и неоднократ
но крестились. Наиболѣе вселило вЪ нихЪ от
вращеніе кЪ Евангелію свойство проповѣдывавшихЪ оное вЪ первыя времена. Люди жажду
щіе ихЪ имѣніемЪ , толковали имЪ о безко
рыстіи, и предан ихЪ на жертву мщенію сво
ему, совѣьпывали имЪ прощать обиды. Нто
МнѢ сказать о ссорахЬ часто воспалявшихся
между Миссіонерами разныхЪ чиновЪ, о каверзахЪ ихЪ , о сплетняхЬ, о ненависшяхЪ, всег
да производимыхъ гордостію, любостязаніемЪ
и самолюбіемЪ? Караибы болѣе прочихЪ ока
зываютъ почтенія кЪ КапуцинамЪ. Они имЪ
кажутся меньше привязанными кЪ свѣту, вѣр
нѣйшими наблюдателями нравоученія ими
йрохіовѣдуемаго. Не нужны сему безтолковому
народу

І7б

Пасълю СХѴШ-

народу ни глубокіе богословы, ни славные краснорѣчивцы, ни тонкіе философы '■> но нужны
люди простые, терпѣливые, трудолюбивые;
и доброй вѣры, да и при всемЪ семЪ не лушче еще онѣ слѢдуетЪ ихѣ наставленіямъ.
П^ивязачность КараибовЪ кЬ роду простой
жизни, и малое йхЪ проницаніе, прелсшавЛяюіпЪ другія препятствія вЪ убѣжденіи ИхЪ о
нашихЪ истиннахЪ. Какѣ растолковать <ему
грубому наооду бытіе Бога? Метафизическіе
начала, кои принуждаютъ насЪ признавать,
что начало свѣта и построеніе тЬла, не мб»
гутЪ быть дѣйствіемъ случайности , прёходятЪ границы ихЪ разумѣнія КакЪ они ни о
чемЪ tie разсуждаютЪ; то зрѣлище естества,
составЬ тварей, не производитъ вЪ нихЪ ни
какого удивленія, а вещи, коимЪ не удивляет
ся, не вселяютЪ желанія о сознаніи ихЪ твор
ца. Спросите у нихЪ отЪкого они получили
жизнь? Отвѣчаютъ отЪ отца, а сей отЪ дѣда,
да можетЪ быть й не пойдутЪ далѣе прадѣда.
ТѣмЪ паче не растолкуете вы ймѣ, что дол
жно дойти до причины', неимѣюіпей начала,и которой всѣ сотворенные существа обязаны
СвоимЪ происхожденіемъ.
Природной языкЪ сихЪ ИидѢйцовЪ совсѣмѣ
особой, довольно пріятной и неимѣющей словѣ
горломѣ произносимыхъ, какЪ у большой ча
сти дикахЪ народовЪ. Но когда говорятъ они
сЪ чужестранными, составляютъ новой языкѣ,
перемѣшенной сЪ Европейским и словами. КЪ
Аглинскому имѣютѣ они отвращеніе, можетЪ
-быть потому, что свисшЪ его противенЪ ихѣ
ушамѣу
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ушамЪ, или Чтпо ненависть кЪ народу прокли”
наемому ими > простирается даже дО яЗыка*
Примѣтить можно) сколь имЪ досаДнй) когда
передЪ ними говорятъ по Лглински; ВЪ собсіпвенномЪ языкѣ имѣютЪ разныя мёжду со
бою несходнее нарѣчіи» Оба пола употпребляюіпЪ выраженіи различныя для означёнія
одинакйхѣ преДмѢтоВЪ ; а старики ещё осо
бое, каковыхЪ молодые не употрёбляіоіпЪ.
На конецЪ имѣютЪ они особой языкѣ для со
вѣтовъ ) котораго женщины не разумѣютѣ;
и изо всѣхѣ сихЪ языковЪ) ни одному не хоілятЪ обучать чужестранцовѣ. Они больше при
лагаютъ попеченія о сокрытіи ихЪ ) нежели
о сбереженіи своего имѣнія- Прежде прибытія
ГишпанЦовЪ не имѣли они слова для йзЪяСненія угнетенія и мучитёЛьёшва; сіи два
Слова здѣлались потомъ имЪ очень знакомы^
Но не знаютЪ онй ещё й по нынѣ словоБлагоА^тёЛЬ.
. ,
ВЪ слѣдствіе ихѣ обыЧаевЪ) должно всѣмЪ
сроднйЯамЪ вновь умершаго Караиба, видѣть
его, дабы увѣриться не насильственная ли
сЪ нимЪ приключилась смерть. Ежелй одного
только йзЪ нихЪ при осмотрѣ не буДетЪ,
свидѣтельство всѢхЪ прочйхѣ недостаточ
но; а Напротивъ судя, что всѣ прочіе были,
причиною его смерти) обязанЪ ОнЪ убить ИзЪ
нихЪ кого Нйбудь для отмщенія за покойни
ка; почему на похороны всѣ они Собираются.
Яма, вЪ которую кладутЪ мертвеца) иохоДитЪ на колодезь, фута вЪ четыре попере
чника, и вЪ шесть или вЪ семѣ глубины.
Томъ X'
Л
Тѣло
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Тѣло сажается вЪ оной на цыпочкахѣ ; лок
тями облакачивается на колѣни, а ладоньми
подпираются теки ; расписано оно бываешѣ
красною краскою сѣ уѣами, и воло, ы завязаны
на затылкѣ- Подлѣ его лежатЪ лукѣ, стрѣ
лы? дубина и ножѣ- Землею покрывается по
колѣни > то есть столько, чтобѣ йогѣ дер
жаться вЪ семѣ Положеніи; ибо до краевѣ ямы
онѣ не касается. ТакимѢ образомЪ подвергает
ся онѣ зрѣнію всѣхѣ ? дабы всякой могѣ его
осматривать. Когда точно доказано , что
умерѣ своею смертію ? и всѣ сродники со
шлись , засыпаюшѣ трупѣ землею? и присут
ствующіе расходятся.

Правленіе сихѣ
ост'ровянѣ мало разиствуетѣ отѣ правленія прочихѣ дикихѣ Имѣютѣ они Капитоновѣ? кои суть по большой ча
сти начальники многочисленныхъ семей? икоихѣ
власть признается только во время войны.
Воинскія заслуги часто также возводятѣ
ихѣ вѣ сіе достоинство. За к-ждаго непрія
теля? котораго убьетѣ сражающійся? или здѣлаетѣ неспособнымѣ кѣ битвѣ , по. елѣваеіпѣ
онѣ дѣлать нарубку из его дубинѣ и оная на
зывается Бунтонъ", а когда наступаеіпѣ новая
война, и дѣло идетѣ о полководцѣ, выбирает
ся всегда тошѣ ? у кого больше буктоновѣ j
а буктонѣ есть кусокѣ весьма крѣпкаго дере*
ва длиною вѣ двадцат ь шесть дюймовѣ тол
щины? и провернутой на одномѣ концѣ ДА*
пропущенія веревки, которая надѣвается Н»
РУку.
Индѣй*
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Индѣйцы здѣшніе имЪютЪ обыкновеніе
Ѣ іпь плѣнниковЬ, но сіе случается вЪ перьвоиЪ жару торжества, и на самомЪ полѣ
побѣды. Они человѣколюбиво поступаютъ
не только сѣ чужестранными кѣ нимЪ пріѣзжа
ющими, но даже и сЪ плѣнными отдающи
мися безЪ сопротивленія; а особливо жалост
ливы кЪ женщинамЪ и робятамЪ. Ежели су
дить о судьбѣ ихЪ по поведенію и по темному предаН'Ю о произходишпемЪ у нихЪ до
прибытія ГишпанцовЪ; то исторія ихЪ не
представляетъ, какЪ наша, долгихЪ и крово
пролитныхъ войнѣ, плачевныхЪ произшествій,
ЕеликихЪ перемѢнЪ, столь часто у насЪ по
вторяемыхъ. Невѣрности, предательства, вѣроломспівы, воровство, смертоубивствы, столь
частыя у просвѣщенныхъ народовъ, почти у
нихЪ не извѣстны. И такЪ нравоученіе, за
коны, лобныя мѣста, казни, безполезны ме.
жду Людьми слѣдующими единой природѣ, и
приходящими вЪ ужасѣ, когда слышатЪ о на
шихЪ преступленіяхъ.
Нынѣ на островахЪ едва находятся остат
ки Караибскаго народа. МожетЪ быть пере
велся оной отЪ частой сЪ нами войны, или
можетЪ быть большее число, наскуча сосѣд
ствомъ ЕвропейцовЪ, удалилось на матерую
землю Америки. Нѣкоторые живутЬ еще,
сказывают Ъ, разсѣявши, л вЪ Гваделупѣ, но
многочисленны они только вЪ Доминикѣ и вЪ
се. Винцентіи^ гдѣ можно назвать ихѣ наро
домъ.
Цервой
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Первой изЪ сихЪ двухЪ осіпсововЪ, длиною
не меньше шестидесяти, а шириною сорока
пяти верстЪ, вЪ срединѣ имѣетѣ горы, по
читаемыя неприступными. Видны на нихЪ
наипрекраснѣйшіе деревья всякаго рода; Ма
ніокѣ родится легко, равно какЪ пшено, паіпаты и хлопчатая бумага. Жители остав
ляютъ живность на волѣ около своихЬ шала
шей, гдѣ птицы несутся и высиживаютЪ
безЪ всякаго присмотра, и приводятъ дѣтей
домой искать пищи. ОстровЪ орошается мно
жествомъ рѣкѣ; вода Хороша и рЫба прево
сходная. увѣряютЪ, что при Сернмцѣ', горѣ
такЪ названной, потому что ДаетЪ она Мно
го горячей сѣры, находится золотой руднйкЬ,
кЪ которому Караибы никого не допусйаіотЬ.
По видимому, для удаленія оттуда чуже
странныхъ, выдумали они сказку о чудовищѣ
сшрегущемѣ помянутое сокровище.
Сіи дикіе боясь, чтобЪ не напалй на нихЪ
незапно Европейцы , разставили по берегамЪ
небольшіе караулія , для примѣчанія за при
ближающимися барками. Они іпотчасЪ мечут
ся вЪ лодки для осмотрѣнія оныхЪ; и ежели
яочтушЪ за непріятельскія, собираются всѣ
для защищенія своихѣ имѣній, но не чиняіпЪ
того никогда явною силою^ дѣлаютЪ засѣки?
откуда бросаются сЪ яростію и пускаютѣ
тучу стрѣлѣ; потомЬ употребляютъ дубины,
и естьли найДушЪ сопротивленіе, отступа
ютъ, скрываются вЪ лѣса, и не прежде поя
вляются, какЪ удвойвЪ свое число, дабы ни*
чего не отважитв йо йапрасну.
Между
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Между сими народами , есть другое племя
принявшее его обычаи , живущее вмѣстѣ сЪ
нимЬ , но со всѢмЪ чужестранное , то есть
Негры. Начало сцхЪ послѣднихъ, хотя и неданное , н₽ лупіче знаемо , какЪ и тѢхЪ , кЪ
коимЪ они пріобщились. Одни говорятъ, что
корабль нагруженной черными для перевоза вЪ
Америку, разбился при берегахЪ св. Винцентія , и что спасшіеся приняты Караибами.
Другіе думаютЪ, что сіи людц суть Негры,
ушедшіе сЪ наиіихЪ острововЪ или взятыя у
ГишпанцовЪ ₽Ъ иервыхЬ войнахЪ сихЪ самыхЪ
КараибовЪ сЪ Кастиландцами- КакЪ бы то ни
было, черные пришедшіе на осшровЪ св. ВинЦектія, приняли нравы И обычаи своихЪ хозя
евъ. Они сплющили лобЪ у своихЪ дѣтей,
связывая между двумя досками, и сіе безобра
зіе, препятствующее Европейцамъ смѣщцзашь
ИхЪ сЪ Неграми нашихЪ селеній, есть знакЪ
ихЪ вольности. росшомЪ рни высоки, строй
ны , сильны , здоровы и ничего варварскаго
вЪ липѣ не имѢепіЪ. Волосы на нихЪ , какЪ
шерсть, глаза и ротЪ большіе, носЪ додгрй.
губы толстыя и зубы чрезвычайно бѣлые.
Называютъ ихЪ Черными Караибами , й они
во всегдашнемЪ несогласіи сЪ тѣми , кои ихЪ
Присвоили, у чинясь многочисленнѣе распложеніемЪ, хопіятЪ они господствовать надЪ при
родными жителями , а сіи будучи угнѣтаемы
числомЪ, принуждены иногда просишь помочи
У губернатора Мартиники. Но Негры берутЪ
ПадЪ ними верхЪ тѢмЪ , что суть похити
тели, ощважны , и храбры ; сверхЪ того они
Л 3
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проворнѣе и трудолюбивѣе. Наибольшіе огор
чаете настоящихъ Караибовѣ то, что черные
ча то , когда имѣюпгѣ нужду, хватаютЪ у
нихѣ женѣ и дочерей 7 и не прежде отдаюпіѣ
назадѣ, какЪ наскучивѣ ими.
Малой островѣ св- Винцентія ■> которой
можно почесть срединою сей республики , не
Имѣетѣ ничего дикаго и непріятнаго. По
всюду между высокими горами , покрытыми
лѢсомЪ , видны небольшія обработанныя при
рѣкахѣ долины. Находится на немЪ много
Аглинскихѣ и французскихъ семей, предпочи
тающихъ свободную жизнь сихЪ варваровЪ
ВыгодамЪ, представляющимся вЪ ихЪ собствен
ныхъ селеніяхъ. ОстровЪ имѣетѣ около со
рока верстѣ вЪ длину и шритцати пяти вѣ
ширину; родится на немЪ табакЪ Сен-Венсанъ^
наилушчій вЪ Америкѣ. Во франціи нѢтЪ его
почти немѣшанаго ,. хотя и продаютЪ подо
Симѣ имянемЪ дѣлаемой вЪ Нидерландахъ. Островяне думаюшЪ, что табакЪ есть запрещен
ной плодѣ земнаго рая , и чшо листьями его
покрыли наготу наши праотцы , когда ихѣ
Отвѣдали. Но дабы не прервать порядка вЬ
моемЪ путешещпвій , дрлженЪ я говорить о
Мартиникѣ.
^енамбукЪ) Нормандской дворянинѣ завла?
дѣлѣ ею вЪ 1638 году, и населя на своемЪ иждивеніи, пользовался , какЪ своею соб
ственностію. Онѣ вскорѣ умерЪ, оставя все
имѣніе и право на сей островѣ племяннику
своему Паркету. СЪ того времяни, какѣ фран
цузы учинидиріі на йенѣ повелителями, не было
ни-
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никакихѣ другихЪ тпамѣ жителей* Первые
пріѣхали изЪ Сен-Христофа , бывшаго, какЪ
>і сказалЪ , колыбелью всѢхЪ нашихЪ селеній
йа АнтильскихЬ островахѣ.
Мартиникѣ даютЪ девяносто верстЪ дли
ны и двѣсти двадцать пять окружности- Она
пресѣкается повсюду холмами , или какѣ говдрятЪ , вЪ Америкѣ Морнами, весьма высо
кими: но примѣчанія достойныхЪ горѣ ймѢетЬ
только три. Главная , лежащая кЪ западному
краю, оказываетъ всѣ свойства старинной
огнедышущей горы , земля вЪ окружностяхъ
по нѣскольку верстЪ составлена изЪ пемзы и
вЪ ііепелЪ обращенныхъ Осташковѣ. Большая
часть горѣ покрыта лѢсомЪ; облаки безпре
станно надЪ нею останавливаются, отЪ чего
окрестности ея не здоровы. НатіваютЪ ее
овлуллснная гора- Вершина ея есть родѣ пло
щадки средней величины. рѣдко можно, найч
ти гладкой грунтѣ на верьхахЪ горѣ сего оспы
рова; макушки ихЪ остроконечны, или шпицемѣ.
Вторая вЪ еосшочной части называется
Вокленъ отЪ прихода, вЪ кошоромЪ лежитЪ.
Она ниже и отложистѣе перьвой , и почти
рря покрыта кофью. Третья еще и сей ниже,
ерщь куча холмовЪ похожихЪ на сахарную го
лову. ОтЪ перьвой лежитЪ она вЪ семи верспіахЪ, и называется какЪ вторая , по при
ходу своему Питонъ дю Нарве. Хотя круша
и пряма, начинаютъ на ней также разводить
кофь. Сумнѣнія нѢпіЪ , чтобЪ всѣ сіи горы
не были покрыты водою , потому что нахоЛ 4
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дяпіЪ на нихЪ и даже на самой макуШкѢ ока.’
менѣлыя раковины.
р$ки Мартиники, собственно говоря не
что иное , какЪ ручьи, кои вЪ обыкновенное
время не глубже восми дюймовЪ ; но дождь
нѣсколько часовЪ падающій чинитЪ ихЪ сшремищельцыми рѣками. Большая часть сихЪ
ручьевЪ щечетЪ сЪ облупленной горы , но
Jia6ecmepy, Сіе имя дается на островахЪ мѣ
стамъ кои безпосредственно подвержены порядочнымЪ вѢпірамЪ- Самыя, чистыя, легкія
И здоровыя воды суть тѣ, которыя текѵіпЪ
по земѴѣ, изЪ пемзы составленной. Вода изЪ
рѣки крѣпости се- Петра производитъ надЪ
пріѣзжими тоже дѣйствіе, что Сена вЪ ПарижѢ надЪ тѣми, кто еще не прцвыкЪ ее
пить.
Городѣ, или мѣстечко св- Петра, получив,
Шее имя отЪ крѣпости, лежиірЪ на западѣ.
Половина онаго построена вдоль по морю на
самомЪ берегу. ВЪ семЪ то мѣспіѣ корабли
становятся на якорь, и складыраюшЪ свои
товары вЪ. амбары. Другая половина занимаетъ
не большую высоту , на которой построена
крѣпость, защищающая рейду. Сіи двѣ части
мѣстечка раздѣлены рѣкою, о которой я уши
мянулЪ- Первая примыкается кЪ холму сры
тому вЪ утесѣ, которой окружаетЪ ее почти
отсюДУ? перехвагпываетЪ воздухѣ, и отбивдетЪ на городЪ ж рЪ лучей, дцемѣ вЪ него
ртѣ солнца ударяющихся. Лучи отбиваемые,
какЪ моремЪ, такЪ набережнымъ пескомЪ, про
изводятъ несносной вЪ ремѣ мѣстѣ зной, огпЪ
котораго
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котораго воздухѣ не здоровѣ и опасенѣ; но
не смотря ни на что живутѣ тутЬ всѣ мор
скіе ц чужестранцы, пріѣзжающіе вѣ Марти
нику. ПребываютЪ также частной Губерна
торѣ и Интендантѣ. Вѣ приходахѣ службу
ошправлдютѣ Доминиканы и Іезуиты; есть
также монахини и монахи милосердія; послѣ
днія содержапіѣ больницу.
Прочія мѣста острова суиіь, крѣпости:
Королевская, Троицкая , Мариео и Соленой
рѣки. Первая лічше другихЪ положеніемъ и
портомЪ. ВЪ городѣ пребываетѣ ГенералЪ-Губернаторѣ и верховной совѣтѣ, которой соби
рается всякіе два мѣсяца, и судитѣ рѣшитель
но. Засѣданіе составляется изѣ двухЪ Губерна,
торовѣ, Интенданта, двенадцати совѣтниковъ
и корохевскаго прокурора. Предсѣдатель вѣ
немѣ Генералѣ - Губернаторѣ, но голоса соби,
раетѣ и решеніи обѣявляетѣ Интендантѣ, а
вѣ его ошсутсвіи старшій Совѣтникѣ- Со
вѣтничьи чины не покупаются, а даются
достойнымЪ; но чаще еще по прозьбѣ и за
ступленію. Патенты на оные подписываетъ
министрѣ адмиралтейства. Сіи чиновники
жалованья не полуцаюшѣ; нажишокѣ ихѣ за-?
мыкается вѣ неплаченіи поголовныхЪ денегѣ
сѣ двенадцати Негровѣ, и вѣ другихЪ малыхѣ
доходахѣ. Справедливость отдается просящимѣ безденежно; но и здѣсь, какЪ вездѣ,
тяжбы требуютѣ великихЪ издержекъ. Я не
осмѣлюсь увѣрить, чтобѣ сіи должности^
хотя и для чести обѣ нихѣ домогаются, при,
Л 5
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росили дворянство , какЪ чинѣ вЪ нащихѣ
карлаМенщахѣ.
Троицкдя крѣпость есть главное мѣсто вѣ
полуночной части: крѣпость содеиой тэѣки за
нимаетъ полуденную. Во всѣхѣ почти сихѣ
мѣлкихѣ крѣпрстцахѣ, гарнизонѣ составленъ
изѣ нѢсколькихЪ францускихѣ ротѣ, или зем
скаго войска, .то есть КреоловЪ. Нѣсколько
тому лѣтѣ, какЪ посылали туда деташаменты изЪ Швейцарскаго полку, етпоящаго гарнизономѣ вѣ рошфортѢ. Каждой городѣ имѣегпѣ
сврй штабѣ j больше или меньше числомЬ,
смотря по важности мѣстаДуховное правленіе всего острова ввѣрено
Дковищянамѣ, Капуцинамѣ и Іезуитамѣ. Пос“
лѣдніе прочихѣ богатѣе , и отправляюпіѣ
столь знатной торгѣ, что оной можетѢ по
губить со временемъ весь ихѣ чинѣ. Гово
рятъ здѣсь обѣ отцѣ де ла Валет.пЪу которой
наиболѣе беретѣ коммисій , и почитается
знающее вЪ дѣлахѣ всѣхѣ Анпіильскихѣ Куп
цовѣ. Векеели его па Лиссабонѣ, на Кадиксѣ,
на Лондонѣ , на Гамбургѣ , на Амстердамѣ,
на Марсель, на Нантѣ, на Бордо, на Па
рижѣ, приводятѣ его вѣ связь со всѣми Европей.кими банкирам^; нр ежели позволено от
гадывать будущее, опасаюсь я, чтобѣ разпространяя такимѣ образомѣ границы торгов
ли, не сѣузилЪ оцЪ предѣловѣ своего обще
ства. (а)
Король
(а) ЧинЪ Іезу&ювЪ, ' установленой ДгиаппемЪ Лоилою
около 1521 года, претерпѣлъ разныя перемѣны, и на-

Антильскіе острова

i87

... . ...... , ..... ,,,,,_M,„,j,.^>i ■

Король даептЪ содержаніе всѣмѣ приходскимЪ попамЪ вЪ Мартиникѣ , и жалованье
имЪ платится сахаромЪ изѣ казны. Новые
приходы получаютпЬ вЪ годѣ девять тысячъ
фунтовЪ, а старые двенадцать. Я не говорю
о в.ремянныхѣ прибыткахЪ •> кои здѣсь , какЪ
И вездВ, перемѣняются, смотря по мѣсту и
по йрихожанамѣ.
Граж анское и военное правленіе тоже,
что вЪ Сен - Домингѣ и во всѣхѣ француз
скихъ Антильс^ихЬ ocmpos^xKj вездѣ гпѣже
Обычаи , законы , тѢже нравы у жителей,
Негровѣ и КреоловЪ. Чужестранцы принима
ются
конецЪ повсюду весьма усилился. ВЪ самое цвѣту
щее его состояніе возпослѣдовало банкрутство отца'
де ла Валета. участвующіе вЪ ономЬ не могши
получить удовлетворенія отЪ ІезуишовЪ, прибѣгли
кЪ правосудію. Іезуиты вмѣсто того, чтобЪ ихЪ
успокоить, вступили вЪ тяжбы. Парижской парла
ментъ, остерегаясь торговли и великихЪ предпрія
тій Іезуитскаго общества производимыхъ ііодЪ име
немъ отца ла Валета возпользовадся симЪ случаемъ,
дабы разсмотрѣть учрежденіе самаго ихЪ чина и
изслѣдовать его. ВышелЪ піотЪ славной указЪ 6.
Августа 1762, года, которымЪ объявляется помяну
той чинЪ непріемлемымъ ни ъ'Ь какомЪ просвѣщен
номъ государствѣ, прошивнымЪ естественному праву,
вреднымъ всякой духовной и гражданской власти,
и стремящимся ввести вЪ церкви и вЪ государствѣ
новой политической корпусъ, утверждаемой на шомЪ
основаніи, что бы неусыпно дѣйствуя и употребляя
Всѣ способы достигнуть сперьва до совершенной не
зависимости, а по іпоиЪ до похищенія всякой вла
сти, ВЪ слѣдствіе чего сей чинЪ и уничтоженіе
сперьвя во Франціи, а потомЪ и во всѣхЬ Каіиодипз
кихЬ земляхЪ. ■
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ющся сЪ тою щедростію, великодушіемъ и
горячностію ■> о каковыкЪ и исторія предрщавляетЪ намЪ только древнія преданія перьвыхЪ вѢковЪ міра. Гостепріимство доставляетЪ селенію двоякую пользу, то есть, что
нѢтЪ вЪ немЪ ни врровѣ , ни НИЩИХЪ, просящихЪ милостыни.
Укоряют]? жителей сего острова вЪ нетер
пѣливости , вЪ скоропостижности, вЪ при
вязанности кЪ своей волѣ , и приписываютъ
сіи пороки слабости родителей, привычкѣ
повелѣвать сЪ робячества невольниками , и
вольности вселяемой щамошниди нравами- Что
Принадлежитъ до женщинѣ, сердце ихЪ вос
паляется удобно, и сильно примазывается кѣ
тому , сЪ кѢмЪ онѣ соединены. ОднакожЪ
смерть его , скоро рѣшитЪ счастіе другаго.
НѢтЪ почти вдовы , которая бы , не взирая
на горячность кЪ дѣшямЪ и любовь кЪ супругу,
це загладила вскорѣ вторымЪ бракомЪ имяни и
Памяти человѣка, вѣ котораго казалась смер
тельновлюбленною. Зажимаясь тѢмЪ чѣмЪ владѢютЪ
рѣдко бываютЪ онѣ невѣрны мужь4?мЪ ; но Сія непорочность нравовЪ не столь
добродѣтелію поддерживается , какЪ нерачи
востію ихЪ свойства , недостаткомъ покутеній, и разврдщеннщмЪ вкусомЪ мущинЪ кЪ
Негрянкамѣ.
Сіи самыя женщины сЪ холодностію слутаизщЪ безцресщанно разрказаде^емае имЪ о прі
ятностяхъ и выгодахЪ франціи. Ни что не
можеціЪ возбудить вЪ нихЪ любопытства, нИ“
желанія переѣхать жить во францію. При
выкну вѣ
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выкнувѣ кѣ своему климату, не имѣютЪ они
силы кЪ преодолѣнію таковой привычки. Мно
гіе предпочитаютъ отпустить мужа одного
вЪ Европу. Сіе произшествіе, Которому час
тые бываютЪ примѣры , и которое кажется
противорѢчитЬ привязанности ихѣ й ревности,
имѢетЪ можетЪ быть начало свое вЪ ихѣ гор
дости : они страшатся подвергнуть себя
сравненію, которое конечно не упустили бы
здѣлать между воспитаніемъ ихЪ и Париж
скихъ жаніцинѣ.
Мущины на противЪ того Ничего боЛыгіё
не желаютѣ, какѣ жить во франціи , И по
чти терпѣть не могутѣ своего отечества.
Сія склонность столь естественная , столь
общая кѣ мѣсшамѣ родийы нашей ; сіе чув
ствованіе вліянное во всѣ почти сердца, не
имѣетѣ прелести для Американцовѣ нашйхЬ
селеній, и земля ихѣ есть почіпй одна вѣ
свѣтѣ, изѣ которой бы хоіпѣги они бѣжать.
Сіе отвращеніе тѣмѣ труднѣе понять , чіііо
островѣ ихѣ одаренѣ благотворительнымъ йебомЪ, поля всегда покрыты зеленью; годич
ныя времена единообразны, и земля едва шро*
нутая руками, даетЪ такЪ сказать, Сама со
бою требующему отѣ йея богатыя произра
стеніи.
СверхЪ того есть много болѣзней вѣ Еврокѣ, коіпорыхЪ не знаютЪ вѣ Мартиникѣ. По
дагра, камень, апоплексіи, простуды , и
всѣ приключаемыя долготою зимы немоййу
едва извѣстны вЪ сей странѣ: но есть другія
свойственныя клиМайгу: одни мунашѣ особ
лива
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ливо бѣлыхъ, другія черныхЪ, а иные и черньіхЪ и Креоловѣ. Одна изѣ тѣхѣ, коими
страдаюшЪ только бѣлые , называется матросная болѣзнь ■> потому что помйраетѣ отЪ
нее ежегодно великое число матросовѣ, не
могуіцихЪ привыкнуть кЪ воздуху. ИмянуюгпЪ
ее такѣ же Сіамскою бОлезнИо- почему за
ключаютъ, что привезена она на кораблѣ ИндѢйскомЪ, ириставшемѣ кЪ Мартиникѣ. Со
стоитъ оная вЪ сильной горячкѣ, коей родЪ
познается по теченію крови изЪ носа и глазѣ,
и иногда изо всѢхЪ скважинокЪ кожи. Тихая
и сладкая кровь вЪ Европейцахъ, пріѣзжаю
щихъ вЪ сей горячій климатѣ, подвержена то
му же дѣйствію , какЪ молоко на огнѣ; она
тотчасЪ начинаетъ кипѣть, и ничто не можетЪ удержать, чтобЪ не выбросило ее вонѣКогда кто отЪѢжаетЪ подѣ жаркой поясѣ,
благоразумно бы кажется было для непривыкшихѣ кѣ тамошнему воздуху, пустить себѣ
кровь и принять слабительное, начавЪ доро
гою чувствовать вѣ воздухѣ умноженіе жара
и повторить сіи предосторожности пріѣхавѣ
на острова? Сіе есть единственной спо
собѣ предохранить себя отѣ болѣзни, но и
того еще не всегда бываетѣ довольно.
Не смотря йа чрезвычайной жарѣ климата,
размноженіе людей вѣ Мартиникѣ всегда бы
ло многочислено, и вышло изѣ нея не мало
переселенцовѣ вѣ другія мѣста. Не рѣдко увидишЪ вѣ одномѣ домѣ по десяти и по двенад
цати дѣтей. Удивительно, что женщины,
начиная быть матерями ранѣе, нежели во
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франціи , а пересгп .>юіпЬ родить позже. По
сему случаю разсказываютъ невѣроятные дѣ
ла: была, говорятъ , столѣтняя Индіанка j
которая имѣла дочь пятйлѣтнюю.
Изключая кофъ) которую начйнаютѣ хва
лить сЪ нѣкотораго времяни , есйіетвенная
здѣшняя исторія не представляетъ ничего
различнаго сѣ произрастеніями другихѣ Анігіильскихѣ о'трововЪ. родится оная наибоіьше вЪ округѣ называемомъ Арцеіповъ мѣісъ ,
какЪ вЪ Макубѣ ростетѣ наилутЧьй Американ
скій табакѣ. Оной сѣ природы имѣетѣ сла
бой розовой запахѣ , иногда фіалковой , и вЪ
Европѣ знаемѣ подѣ именемѣ округа , гдѣ
збирается.
-Великой расходѣ на кофь заставил! прене
бречь всякое другое произрастеніе. Большая
часть жителей оставили какао и хлопчатую
бумагу, а многіе повырывали сахарныя про
сти , чгпобѣ засадить землю кофейнымѣ деревцомѣ , которое вѣ Мартинику привезено
изѣ франціи. Я узналѣ сіе обстоятельство
оспѣ одного человѣка , искавшаго весьма осно
вательно о произрастеніяхѣ сего острова.
5,Выло время, говорилъ онЪ мнѣ, что не смѣ
ли разводить кофь вЪ нашихЪ селеніяхѣ, а
какЪ получаемыя нами сѣмена не могли рости,
вздумали, что Голландцы присылающіе оные,
клали ихЪ вЪ печь, дабы отнять у нихЪ спо
собность всходить. Сами они имѣли планта
ціи вЪ Суринамѣ , и мы удивлялись ихѣ сча
стію, но не помышляли раздѣлять онаго сЪ
йими. Королевской садѣ доставилъ намЪ сію
ЕЫГО»
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выгоду, учинившуюся исшочйикомЪ богатствЪ
для государства. Королевство , торговля И
Американцы обязаны сймЪ нѣкоторому Г. Деклг'е, о коемЪ разсказываютъ слѣдующее: воды
такЪ стаЛо мало на кораблѣ , которой везЪ
его вЪ Америку, что раздавали уже ее сЪ ве
ликою бережливостію. Онѣ былЪ обязанЪ дѣ
лить свою часть сЪ кофейными деревцами,
кои сЪ собою везѣ, дабы сберечь Драгоценной
залогѣ, ввѣренной его попеченію- ВЪ СамомЪ
дѣлѣ содержалъ онЪ ихЪ вЪ сырости до самой
Мартиники > гдѣ они развелись Непонятно
скоро-............... ,
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Продолженіе АнтильскихЪ Ост
Небольшой островѣ Сента Лю$и [св. Люціи]
йли СёнтЪ-Луйзу, есть предмѣтЪ давно про«
долбающейся ссоры между французами и Агли*
Йанами. Послѣдніе не однократно покушались
ймЪ Завладѣть , и за законное на него право»
поставляли сіе своё желаніе. Они неоднократ
но изЪявляЛи свои притязаніи > но рѣшеніе
дѣла всегда было отлагаемо и наконецъ послѣ
йира вѣ 1746 году состоявшагося , фран
цузский король согласился назначить Комиса”
poBbj не для разобранія взаимныхъ правѣ обѢихЪ
державѣ j ибо ни малѣйшаго Англіи не признак
валѣ, но для показаніи свѣту законйыхЪ правѣ
Франціи.
СЪ тогб времяни j какЪ Гишпанцы натлй
Сент-Люцію, не извѣстно.? чійо бы какая Ев
ропейская дербава посылала туда переселен-4
Ъ,овЪ до 1639 гоДа , когда Дгличане ёю за*
владѣли. Правда? что Европейцы приставали
иногда врёмяйнб» кѣ сему острову j но йимо*
ходнйе проѣзды, и даже самые выгруженій
разныхѣ частйыхЪ людей, которые потомЪ
оттуда уѣхали, не можно почесть заведенія*
ий. Приставали люди не извѣстно какіе, жи*
ли какЪ дикій Индѣйцы безЪ всякаг© праяѳенія^
м
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не признал ни Великобританіи, ни франціи,
ни другой какой власти. Правда также, что
вЪ концѣ шестьнадцатаго вѣка, три корабля,
оггіправясь изЪ Англіи, приплыли кЪ АнтильекимЪ осшровамЪ и пристали вѣ Сеит-Люцію
для запасенія водою и пр; но сіе вооруженіе
не имѣло другаго предмета , кромѣ поиска
НадЪ Гиішіанцами, и грабленія ихЪ селеній.
Спустя десять, или двенадцать лѣтѣ по
слѣ того , еще одинЪ Аглинской корабль, на
значенной вЪ Гвіану , принужденЪ былЪ бро
сить часть своихЪ людей на семѣ островѣ,
не имѣя довольнаго на всѢхЪ пропитанія для
возвратнаго пуши вЪ Европу. Оставленные
шестьдесятъ семь человѣкѣ нашли тутѣ дикихЪ говорящихъ по французски и по Гишпански; но ни одинЪ изЪ нихЪ не разумѣлѣ Аглинскаго языка. Они пробыли нѣсколько дней,
и вѣ сіе короткое время число ихЪ уменьши
лось до девятьнадцати, но и тѣ спасли жизнь
убѢжавЪ ночью, ибо протчіе сорокЪ восемь
побиты Караибами.
Ежели бы поѣздки частныхѣ каперовЪ или
купцовЪ могли быть приняты за право вла
дѣнія, всякой Антильской островѣ принадле
жалъ бы вдругЪ всѣмЪ Европейскимъ державамЪ;
ибо подданные всѣхѣ оныхѣ на нихЪ бывали про
ѣздомъ, или для торгу НегровЪ. Сверьхѣ того,
когда шестьдесятъ семь человѣкѣ оставленные
на Сент Люціи не могли выразумѣньі инакО
быть отЪ жителей какЪ посредствомъ фран
цузскаго языка; слѣдовательно французы
бывали на немѣ прежде АгличанЬ , и слѣдова*
т'ельн®
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тельно больше имѣютѣ права почитать себя
первыми острова хозяевами.
СЪ вышеозначеннаго времяни до 1639 го
да неизвѣстно , чтобы чинены были какія
на оной покушенія; а только то правда, что
Агличане вЪ сей самой годѣ поселились было,
во не могли удержаться по причинѣ дикихѣ
природныхъ жителей. Сіи Индѣйцы напали
на селеніе, и совсѣмѣ его разорили, восемь мѣсяцовЪ спустя по его заведеніи. Помянутое
нападеніе вЪ такой страхѣ привело АгличанЪ,
что они уже и не помышляли больше возвра
титься на островѣ.,
Десять лѣтѣ прошло такѣ, что никто
не предпринималѣ дѣлать на немѣ заведеній.
ДюпаркетпЪ, ДенамбуковЪ племянникѣ и губер
наторѣ Мартиники, видя островѣ впустѣ ле
жащій, завоевалѣ его силою оружія не у подданныхЪ великой Британіи , но у КараибовЪ ,
единыхѣ тогда владѣтелей , и ежедневно на
насѣ нападающихъ. французы, вступая во вла
дѣніе., оправдались тѣмѣ народнымѢ правомѣ,
?,чшо земля, хотя бы была найдена и владѣе;,ма какимЪ либо народомъ, но ежели потомѣ
?,оставлена , чинится пустою землею , и вѣ
„семѣ качествѣ принадлежитъ тому, кто ее
а займетъ. Оставленіе предполагается уже ,
5,естьли прежній владѣлецъ , принуждейѣ бу?,дучи бросить ее, не дѢлаетЪ никакого по5,кушенія туда возвратиться, и не проте
стуетъ прошивЪ посторонняго , которой ,
г,надѣясь самѣ на свои силы, беретѣ ее явнымѣ
л,образомѣ и вѣ ней окореняется,,. БошЪ діоч_М &
ж»
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но mo положеніе , вѣ котором!? находятся
французы.
Караибы не преставали чинить препятствій
Европейскимъ переселенцамъ , пріѣзжающимѣ
на ихЪ острова. Не трудно понять ; сколь
важно было соединиться противѣ сихЪ общихѣ
непріятелей; и сіе самое произвело трактатѣ
Между фракціею и Англіей); которымѣ согладіенось дѣйствовать противѣ нихЪ во время
войны; совокупленными силами ; а вЪ гпакомѣ
случаѣ; ежелибЪ они хотѣли жить вѣ мирѣ;
оставить имЪ однимѣ Сен-Винценпгія и Домипику. Караибы чувствуя; что не они будутѢ
сильнѣе; приступили кЪ трактату; и онымѣ
признали право обѢихЪ Европейскихъ народовѣ
на острова владѣемые ими вѣ Америкѣ Они
также взаимно утвердили другѣ другу спо
койное Владѣніе земель; тогда ими занятыхЪ;
а вЪ то время владѣли мы Сент. - Люціею, и
изѣятія никакого обѣ ней здѣлайо не было.
Не Смотря настоль явное доказательство,
Агл Иначе начинали вѣ разныя времена многія
предпріятія на сей островѣ. Вѣ 1664 гоДУ
выгрузили ь они и принудили нагѣ удалиться;
до вѣ скорѢ дикіе ихѣ начали безпокоить; а бо
лѣзни и недостатокъ вѣ пропитаніи такѣ умножились; что бросили его вѣ другой разѣ.
Мы вновь на немЪ поселились, и чрезѣ двад
цать лѣтѣ никто намѣ препятствовать не
помышлялѣ.
БЪ іб8б году Губернаторѣ Барбады по*
елалѣ учинишь нападеніе на нате селеніе; жи
телей
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телей разграбили,, частію выгнали, домы ихЪ
сожгли, и поступили такЪ непріятельски,
какЪ бы настояла подлинная война, хотя бы
ли вѣ мирѣ, и вЪ самое то' время , какЪ Ан
глія возобновляла Лудовику XIV торжествен
нымъ трактатомъ увѣреніи, не причинять
подданнымъ его никакого вреда и убытковѣ
вЪ Америкѣ. Сей государь повелѣлѣ принести
жалобы Лондонскому двору: назначены Комисары сЪ той и другой стороны для рѣшитель
наго окончанія ссоры: между тѣмЪ французы
вступили вЪ старинное свое владѣніе, кото
раго никогда совсѢмЪ не оставляли.

Произтедтіе вЪ Англіи внутренніе раздо
ры, и война возгорѣвшаясь вЪ большой по
ловинѣ Европы, прервали переговоры, но не
нарушили мира относительно до Сен Люціи;
ибо хотя и не воспослѣдовало рѣшенія, но на
островѣ продолжали жить французы, и Агли
чане не помышляли вЪ томѣ имЪ препятство
вать,
ВЪ 1722 году возобновились ихѣ притяза
ніи: обнародовали они повелѣніе всѢмЪ жите
лямъ, или покориться Британскому правленію,
или выбраться тотчась изЪ острова. Тако
ваго насилія не могЪ снести спокойно француз
ской дворЪ: кавалеру фекіеру , Генералѣ - Гу
бернатору нашихѣ острововѣ, приказано обѣ.»
явить подданнымъ Короля Аглинскаго вы*
браться черезѣ двѣ недѣли, а ежели того не
учинятЪ, принудить ихЪ силою оружія. Они
поступили на овое при самой крайности. По
М з
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возпослѣдованіи новыхЪ ccopb между обѣими
державами, условились обѣ оставишь Сент»
Люцію, вѣ ожиданіи окончательнаго рѣшенія.
Дѣло пребыло вѣ семѣ положеніи до самой
ЙОйны 1741 года ; тогда Его Величество ве»
лѣлѣ послать туда гарнизонѣ для сохраненія
острова вѣ своемѣ владѣніи , и подкрѣпленія
селеній своихѣ подданныхъ. По окончаніи вой
ны Аглинской Король опять требовалѣ вытши
изѣ острова. Лудовикѣ ХУ на то согласил
ся, Обѣявя однакожѣ ,. что тѣмѣ не думаетѣ
нанести какого либо предосужденія своему пра
ву, и что назначая Комцсаровѣ', не имѣетѣ
Инаго вида, кдкѣ изѣявить искренное свое на
мѣреніе, и чистосердечное желаніе сохранить
согласіе между Обѣими державами.
Изѣ сего историческаго повѣствованія, ко
торое вамѣ> Государыня моя, показалось мо
нетѣ быть длинно , явствуетѣ , что СентЛюція принадлежитъ безспорно франціи; и
сіе законное право основано, какѣ вы видите,
на десятилѣтнемъ времяни, между тѣмѣ какѣ
Агличане вышли и мы поселились ; на двад
цати шести годахѣ, вѣ кои Англія молчала;
на мирѣ заключенномѣ сѣ Караибами, кѣ ко»
торому она приступила , и вѣ крторомѣ неспорила о нашемѣ селеніи; на впюричномѣ отѣ
нея оставленіи и спокойномѣ нами владѣніи
чрезЪ другіе двадцать лѣтѣ- Ежели всего сеto не довольно , то чѢмѣ оправдить почти
всѣ нынѣшнія Американскія владѣніи. Исто
рія АнтильскихЪ острововЪ наполнена примѣ

рами земель оставленныхъ однимѣ народомѣ ,
Й
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и законно присвоенныхъ другимѣ. Антигоа и
Монгп-СерратЪ брошены были французами
прежде , нежели Агличане завели на нихЪ се
леніе. Островѣ св. Евстафія принадлежитъ
ГолландцамЪ'; потому что мы его оставили;
и онЪ вЪ разсужденіи Голландіи точно вЪ
томѣ же положеніи^ что Сент-Люція вЪ раз
сужденіи франціи. КЪ сему можн . прибавить
иримЪрЪ св. Креста, которой заняли мы послѣ
ГишпанцовЪ; ГолландцовЪ и АгличанЪ. Нако
нецъ самое возстановленіе сихЪ послѣднихъ
на осціровѣ св., Христоф.ч , есть новое дока
зательство права владѣть тѢмЪ; что другіе
бросили. ЕжелибЪ притязаніи ихЪ на СентЛюцію были основательны; mo опровергли бы
всѣ начала собственности; потребили бы всѣ
понятія права народовъ ; коснулись бы осно
ванія всѢхЪ владѣній Европейскихъ державЪ и
особливо А глинскихЪ вЪ Америкѣ.
Не удивительно; что островѣ столь ода
ренной природою ; какЪ сей , произвелъ толи
кую зависть. Воздухѣ вЪ немЪ чистѣ и здоровЪ ; ибо небудучи широкЪ; Й горы его не
столь высоки ; чтобЪ прерывать Восточной
вѢгпрЪ; безпрестанно на немЪ дующій ; жарЪ
почти никогда не бываетЪ несноснымЪ. Да
ютЪ ему сорокЪ верстЪ вЪ длину и около ста
вЪ окружности. Хотя гористЪ вЪ разныхЪ
МѣстахЪ; но земля большею частію плодо
носна; и орошается многими рѣками и други
ми водами. рост утѣ на немЪ превеликіе де
ревья; годные кЪ строенію. Порты и заливы
весьма выгодны. Мѣсто такѣ называемое
М 4
мЪлкая
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лгілкая лочинка, почитается за наилутчее на
всѣхѣ Антильскихѣ островахѣ , и получило
цмя отЪ способности чинить на немѣ суда.
Агличане построили крѣпость , которую г.
фгкіерЬ принудилѣ оставить.
Барбада лежитѣ на Востокѣ отѣ Сенш-Лк>
Ціи, во стѣ двадцати верстахЪ. Португаль
цы были первые ея жители; ибо положеніе
доставляло имѣ способное мѣсто для отдыху
вѣ мореплаваніи ихѣ вѣ Брезилію. У нихѣ
Отняли ее Агличане, и Іаковѣ I отдалѣ ее вѣ
наслѣдственное владѣніе графу Карлилю. Сей
Нродавалѣ земли всѣмѣ, кто хотѣлѣ туда
Ѣхать, а пріятность острова привлекла такое
множество людей, что нѣтѣ примѣра селенія
ртоль скоро заведеннаго. Послѣ Ямайки, АглиНане не цмѣютѣ мѣста сильнѣе Барбады вѣ
Антильскихѣ осшровахѣ.
Сѣ начала жители принялись только за раз
веденіе инбиря, хлопчатой бумаги , индига и
табаку. Сахарныя трости долго имѣ не были
цзвѣстны^ но нѣкоторые переселенцы, нашедѣ
Способѣ получить оныхѣ изѣ Брезиліи, крайне
скоро развели. Но какѣ не знали ни времяии
ихѣ зрѣлости, ни способа- приготовленія, то
безполезно старались дѣлать сахарѣj едва до
ставали негодной пѣсокѣ ; н не прежде до
стигли до приведенія вѣ совершенство фабрикѣ,
какѣ по многимѣ Попыткамѣ и разнымѣ путетествіямѣ частныхѣ людей, нарочно Ѣздивтихѣ тому обучаться.
Сіе познаніе привело селеніе вѣ состояніе
flge
цвѣтущее. Мцогір дворянскія
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фамиліи вЪ Англіи,разоренныя вовремя замѣша
тельствъ гражданской войны, и привлекаемыя
надеждою обогащенія, оставили отечество и
поселились в'Ь Барбадѣ. Онѣ нашли тамЪ та
кіе способіи, что одинЪ называемой Араксъ бу
дучи прошенѣ роднею возвратиться вЪ Лон
донѣ, обѣщалѣ исполнить ихЪ желаніе , когда
наживетЪ пятьдесятъ тысячъ рублевЪ доходу,
и сдержалЪ свое слово.
Подобные примѣры привлекли столько на
рода, что по нѣсколькихѣ годахѣ считали на
острову не меньше пятидесяти тысячъ бѣлыхЪ, изЪ коихЪ многіе , вЪ награжденіе за
трудолюбіе оказанное вѣ работахъ иторгахѣ,
заслужили наимянованіе кавалеровЪ Бароне-?
іповЪ. На островѣ есть усадьбы, раздѣленныя
на многія большія улицы сЪ прекрасными до
мами, и морущія назваться городами, даивесь
островѣ походитЪ на городѣ; такЪ на немЪ 1
близки между собою строеніи ; а вЪ строеніи
й вЪ обычаяхЪ старались подражать Лондону.
Были установлены ярмонки и торжища сЪ
лавками, наполненными всѣмЪ, что можешЪ
удовольствовать любопытство, утѣхи, нуж
ды и роскошЪ , и ни что не причиняетЪ толи
каго удивленія, какЪ успѣхи сего селенія вЪ
перьвыя двадцать лѣтѣ. Правда и то, что
основано оно, не такЪ какѣ другіе , на бѣд
ности, печади, и ниіцепіѢ перьвыхЪ жителей»
Для разведенія плантанцій вЪ Барбадѣ надле
жало имѣть не малыя деньги; Ѣздили туда
ре начинать собирать имѣніе, но о; рнчивать
обогащаться.
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КакЪ островѣ былЪ безЪ защиты; то наскорую руку на берегахЪ подѣл ны редуты,
вЪ мѣстахЪ неукрѣпленныхъ пригодою. По
большой части оксузіаютЪ его бездны и ка
менья • мало мѢспіЪ, гдѣ бы можно корабль®
пристать; но и вЬ сихЪ подѣланы линіи, за
щищаемыя крѣпостцами, снабдѣнными доволь
нымъ числомЪ пушекЪВесь остсовЪ раздѣленъ на одиннадцать
приходовъ, изЪ коихЪ многіе носягпЪ имяна
городовъ и пригородковЪ. Столица лежащая
на полдень острова называется Бриджл піовнъ,
или Сен-Мишелъ по Архангелѣ Михаилѣ, во
имя коего посвящена главная церковь. Она
занимаетъ кснецЪ Карлильскаго залива, и вЪ
выборѣ земли кажется мен те смотрѣли на
здоровье^ нежели на выгоду жителей Будучі
расположена ниже берега, подвергается она
наводненіямъ , отЪ которыхЪ произходягпЪ
весьма вредныя пары. Правда, что безпре
станно работая, дошли до того, что осуши
ли болотныя мѣста, и заперли проходы мор
ской воды ; а осталось только шиневатое бо
лото на Востокѣ города , учинившееся отЪ
чрезвычайныхъ наводненій, противЪ которыхЪ
не могли еще найти отпора. Сія столица
велика, богата, людна и хорошо выстроена,
ратуша преизрядная, а портѣ защищается
столь надежными крѣпостьми, что нѣчегобы
было городу бояться , ежелибЪ они полутче
были содержаны и рачительнѣе снабдѣньіЦерковь величиною сЪ наши обыкновенные со
боры. Колокольня величественна: хеяляшЪ
также
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также много органы, и особливо часы сЪ семью
колоколами нынѣшней работы. ВЪ Бриджьтовнѣ пребываютЪ Губернаторъ , совѣтѣ , и
всеобщее собраніе , и всѣ дѣла острова от
правляются. Прочіе города почти всѣ носятЪ
имя какого святаго, и особливо Апостоловѣ
какЪ св Петръ, св Іаковъ, св. Qomu, на За
падѣ; св. Андрей вѣ Полуночной части, а на
Востокѣ св- Іоаннъ и св. филиллъ.
Сіе селеніе срдержитЪ для защищенія сво
его около восьми тысячъ человѣкѣ. Что ка
сается до политическаго, гражданскаго и ду
ховнаго правленія, оное учреждено по примѣ
ру великой Британіи , такЪ какЪ и на другихЬ островахѣ, коихѣ подробности можете
вы привесть себѣ на память. Торговля почти
шаже; но особаго на островѣ есть тотѣ
прелестной напитокѣ, знаемой вЪ Европѣ подѣ
именемЪ Вирбадской воды, перегоняемой изѣ
лимонной корки. ДѢлаютЪ также изѣ сей
корки превосходные заѣдки, коихѣ гродаешся
не алое количество. Что принадлежитъ до
самаго плода, возятЪ его вѣ Лондонѣ по нѣ
скольку тысячъ ящиковѣ всякой годѣ, сѣ того
времяни, какѣ понтѣ вошелЪ вѣ употребленіе.

Сахаръ, очищаемой на семѣ островѣ, не
сравненно бѣлѣе дѣлаемаго вѣ Англіи; можетѣ
быть сіе превосходство должно приписать
здѣсь удобности бѣлить его на солнцѣ. Для
сего употребляютѣ машину, вышиною вѣ три
или четыре фута, со многими ящиками, вѣ
коихѣ кладется сахарѣ. Когда солнце дѣй
ствуетъ
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ствуетЪ во всей своей силѣ, выдвигаютъ ящйкт
И при малѢйшемЪ видѣ дурной погоды, опять
ИхЪ запираютЪ. Сего сахара не много приЕозятЪ вЪ Великобританію по притчинѣ вели
кой на него наложенной пошлины; да и малое
количество привозимаго не продается совсѢмЬ
чистое, или по меньшей мѣрѣ трудно найти
цѣльнаго.
Аглинскіе фабриканты портятЪ
сей сахарѣ, какЪ Парижскіе шинкари поддѣлы
ваютъ Бургонское вино Чистой Барбадской
сахарЪ бѣлосиневатЪ и блесшящЪ при первомЪ
езглядѢ; но когда
станешЪ разсмативашь?
теряетЪ свою цѣну.
Богатства, кои сей малой островокЪ до
ставилъ АгличанамЪ вЪ цвѣтущее время своей
торговли, стоятЪ имѣ лушчэго золотаго за
вода. ОнЪ кормилѣ великое множестно людей,
давалЪ упражненіе многочисленнымъ флотамЪ,
обучилЪ невѣроятное число матросовЬ, и на
рочито унножилЪ народной капиталѣ БритаиическихЪ острововЪ. Во время Карла II Барбада содержала четыреста кораблей; что со
ставляло,грузѣ больше шестидесяти тывячь
бочекЪ: одного сахару отправлялось тогда до
тридцати тысячъ бочекЪ. Половина изходила
йЪ Англіи, другая развозилась изЪ нее вЪ раз
ныя государства. Цѣна сего сахара могла про
стираться до миліона рублей; прочихЪ же про
изведеній острова больше пірехЪ сотЪ тысяча;
и обѣ сіи суммы платились почти одними произращеніяци' королевства, илй товарами здѣдантодми на его фабрикахъ.
Можно
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Можно сказать j не увеличивая} что сія
торговля кормила не малое время шестьдесятъ
тысячъ человѣкѣ вЪ великой Британіи и пять
десятъ тысячь вѣ Барбадѣ, не считая велика
го числгг Негровѣ. По весьма вѣрнымъ счетамѣ,
сочиненнымъ для показанія прибыли доста
вленной симЪ селеніемъ столицѣ, видно, что
чрезЪ сто лѣтѣ умножила она на сорокѣ восемЪ
милгоновѣ рублеіі капиталѣ Аглинскаго на
рода.

Сей островѣ имѣетѣ двухѣ повѣренныхъ
вѣ Лондонѣ , коимѣ платитѣ жалованье, для
хожденія у двора и парламента за дѣлами се
ленія. Обвиняютѣ ихѣ иногда вѣ нерадѣніи)
но иногда имѣютЪ они столь много пріяте
лей между купцами и вѣ нижней каморѣ, что
принуждаютѣ министерство прилагать всевозможнОе попеченіе о семѣ заведеніи. Видѣ
ли сего плоды вѣ 1721 и слѣдующихъ годахЪ?
по поводу сахарнаго торга, которой было на
чали пренебрегать. Они разбудили своихѣ законодавцовѣ, наставили ихѣ и побѣдили пред
разсужденіи, по коимѣ оной торгѣ унижали ?
предполагая безЪ основанія, что земли остро
ва ослабѣли отѣ произрастеній? и что всякое
Обѣ нихѣ стараніе чинилось безполезнымъ.
Мнѣніе, что земли могутѣ выродиться,
есть весьма древнее : жаловались о семѣ уже
піому больше ста лѣтѣ^ Сіи жалобы тѣмЪ
Не основательнѣе были, что произрастеніи
Нынѣ родятся вѣ большемъ изобиліи, нежели
®Ь началѣ сего вѣка, надо могутѣ бмть еще
лутче,
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лугпче , естьлибѣ переселенцы имѣли больше
людей для работы. Когда бы захотѣли дашь
себѣ трудѣ разсмотрѣть вывозѣ сахара отѣ
того времяни, то бы нашли вѣ умноженіи она
го сильныя доказательства противѣ мнѣнія
тѣхѣ , кои утверждаютъ таковое изтощеніе
земли. Правда? что помянутые вывозы умень
шались отѣ года вѣ годѣ: но Причиною тому
было не ослабленіе земли, а угнѣтеніе земле
дѣльца. Чрезмѣрныя пошлины воспрепятство
вали сахару разходиться , и селеніе не могло
онаго продавать , сколько продавало прежде.
Црибавыпе кѣ сему заповѣдные торги у Агличанѣ матерой земли вѣ Америкѣ сѣ француз
скими островами. Одна новая Англія брала у
насѣ ежегодно больше двадцати тысячъ бочекѣ мелассу, на дѣланіе у себя рума или піафіи , которую называютъ чертобоемЪ. Учре
жденіи , запрещающіе ввозить сей напишокѣ
во францію , и приращеніе нашихѣ селеній
унизило такѣ ихѣ цѣну, что Агличане не
могши доставишь его за тѣже деньги вЪ
своихЪ островахЪ, покупали у насѣ не только
румѣ и мелласѣ, но даже и сахарЪ, вѣ кото- .
ромѣ имѣ была нужда,

Намѣреніе нате, оставляя островѣ Барбаду, было Ѣхать прямо вѣ Суринамѣ, но
буря принесла насѣ вЪ Табако и потомЪ вЪ
Гренаду , ближайшій изо всѣхѣ АнтильскихЪ
острововѣ кѣ матерой землѣ. Перьвой изѣ
нихѣ прежде обитанной, нынѣ почти пустѣфранцузы и Агличане имѣютѣ на него при
тязай
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тазаніи , и спорятѣ еще обѣ немѣ между
собою.
Гренада принадлежитъ намЪ'сѣ 1750 года,
вЪ которой купили мы ее у Караибовѣ. Досталѣ ее также -ДюпаркетЪ , тогдашній помѢщикЪ Мартиники , а стоила она нѣсколько
щепешйнныхѣ шоваровѣ и водки. ВЪ промѣнѣ
дикіе уступили ему свое право на сей островѣ,
выговора для себя одни свои усадьбы. ОнЪ
сперьва отправилЪ туда двѣсти нереселенцовѣ,
и основалЪ жилище ихѣ вЪ Западной части,
гдѣ находится портЪ. Построена небольшая
крѣпостца для укрощенія Караибовѣ , кои не
укоснѣли раскаяться о продажѣ. Не смѣли они
напасть явно; но разбредшись по лѢсамЪ , по
били всѣхѣ французовъ ходившихъ на охоту.
ДюпаркетЪ послалЪ на островѣ триста чело
вѣкѣ вооруженныхъ, кои истребили часть сихѣ
Варваровѣ, а протчихѣ принудили разбѣжаться.
Сказываютѣ, что станица дикихѣ будучи
Езогнана на весьма крѵтой камень , предпочла
лутче сброситься сѣ верьху , нежели поко
риться побѣдителямъ. Сему мѣсту дано имя
бугра Скакуновъ, которое и до нынѣ сохранило.

ДюпаркетЪ продалЪ новое селеніе Графу
Серильяку. Сей послалЪ принять во владѣніе
одного столь сердитаго офицера, что боль
шая частъ жителей, не стерпя его мучитель
ства, бросили, домы, и переѣхали вЪ Марти
нику- оставшіеся же схватили, его осудили
Надлежащимъ порядкомѣ и приговорили на ви«идицу; но какѣ онѣ иредстлвилѣ ? что былЬ
дворе*
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дворянинѣ , то удовольствовались отрубить
<ёму голову. ' Изо всего сего суда одинЪ толь
ко человѣкѣ умѣлѣ читать и писать, сего за
ставили здѣлашн опредѣленіе. ДопратиралЪ
его кузнецЬ. Онѣ взялѣ вмѣсто знака подкову и до нынѣ хранящуюся вѣ Гренадской кан*
целяріи, сѣ сею надписью: знакъ г. де ла БрИ)
совѣтника, французской дворѣ хотѣлѣ нака
зать сію своевольницу за. поступокѣ учинен
ной сѣ офицеромѣ , коего по истиннѣ не по*
Зсвалилѣ онѣ насильствій, но которой однакожЪ
власть получилѣ отѣ него. Онѣ отправилЪ
военной корабль и войски для изслѣдованія;
но когда узнали, что виновники зла была су*
щая каналія й всѣ почти разбѣжались; то
отложены изысканіи , и никто наказанѣ не
былѣ. Даже секретарь, писавшій опредѣленіе^
отдѣлался однимѣ только изгнаніемѣ. ОнЪ
поѣхалѣ на островѣ Марьи Щеголихи , гдѣ ,
когда хотѣлѣ измѣнить французамъ , одинЪ
Аглинской генералѣ, человѣкѣ честной, й раз*
драженной таковымѣ вѣроломствомѣ , велѣлѣ
fero повѣсить сѣ двумя сыновьями при церков
ныхъ дверяхѣ*
До нынѣ мало мы ймѣемѣ прибыли оптѣ
Гренады. Островѣ бѣденѣ, малолюденѣ, И
©тправляетѣ скудной торгѣ. Домы построеній
худо , а еіііе хуже убраны и почти вѣ томѣ
же состояніи , вѣ которомЪ были вѣ началѣ
Сего вѣкаг Жители > хотя и неубоги j похо*
дяшѣ на мужиковѣ> и кажется не ищутѣ по*
Нравиться: что чинитѣ островѣ непріЯШйымѣ и не влечетЪ никого на немѣ селишься.
Нельзя
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Не льзя сказать^ чтобЪ онЪ не былЬ плодоро
денъ ; ежелибЪ луіпче былЪ населенъ и обработыванЪ. Земля на немЪ хороша , орошает
ся многими рѣками; и чѢмЪ далѣе отЪ крѣпо
сти ; тѣмѣ прекраснѣе: сѣ небольшимъ ггірудомЪ; можно бы дороги здѣлать покойными
для всякаго рода возовЪ. Водй и пища здоро
вы; живность жирна, нѣжна и вкусна; дичи
ны , черепахѣ , плакуновѣ; и вообще всей
рыбы изобильно. Есть прекрасные деревья;
годные для краски и столярной работы.
ВходомЪ вЪ портѣ служитѣ великой за
ливѣ, дающій острову видѣ неправильнаго по
лумѣсяца, котораго рогѣ сѣ стороны сѣвера
толще ; нежели полуденной. Поршѣ безопа
сенъ, безѣ каменья , и можетѣ вмѣстить не
малое число кораблей, сѣ тою еще выгодою;
что они зацепляясь кручьями ; не имѢюшЪ
нужды бросать якорей. Вѣ небольшомъ раз
стояніи находится прудѣ; отдѣленной отЪ
него только пѣсочнымѣ перешейкомѣ. Можно
его прокопать сѣ малымѣ трудомѣ, и тогда бы
составилъ онѣ другой портѣ не меньше перьваго. Сей же окруженѣ не высокими горами ;
но столь близкими одна подлѣ другой , что
раздѣляются только весьма узкими лощинками.

Гренада отѣ матерой земли лежитѣ верcmaxb вѣ полуторастѢ. Длина его отѣ сѣве
ра на полдень пятьдесятъ, ширина двадцать
или двадцать пять; а окружность сто или
сто десять верстѣ. Окруженѣ множествомъ
небольшихъ островковѣ, прозванныхѣ Грена-
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дѵшы, гд'Ь на вЪрно найдешЪ не мало вещей)
коихЪ на большомЪ нЪтЪ. ГлавнЪйщему изЪ
оныхЪ даюіпЪ имя малой Мартиники) потому
что есть на немЪ , какЪ и вЪ МартиникЪ)
множество ужей, и что во всѢхЪ АнтильскихЪ островахЪ на сихЪ только двухЪ, прибавя кЪ нимЪ ^еніп - Люцію, оные водятся.
Между прочимЪ есть пять или шесть островковЪ j не имЪющихЪ больше пяти верстЪ
величины ; на иныхЪ нЪтЪ лѣсу , и они по-*
крыты травою) похожею на морской троспй
дикЪ.

Я

семь и лр<
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КонецЪ АншидьскихЪ ОстрововЪ
Л кажется описалЪ уже большую частё
Произведеній піѢхЪ странѣ, которыя проѣхалѣ»,.
Есть изѣ оныхЪ общія всѣмЪ АнтильскимЪ
островаМЬ 5 какЪ на пр. сахарѣ, кофь, и ин*
Диго^ табакѣ, хлопчатая бумага, соЛь, гіе«
рецЪ, какао, руку? просо, пататы, маніокѣ,
инбирь и пр. о коихЪ говорено вЪ ДругихЪ
моихЪ письмахЪ. Упомянулѣ я кратко оф од
номъ только табакѣ; а оной есть можетЬ
быть наиболѣе разводимое Американское проз
израсгпеніе на сихЪ осшровахѣ; раздѣляется
оное натри главные рода, большое, среднее
и малое , кои узнаются по качеству и виду
Листьевѣ;
Перьвое, которое есть настоящій табакЪ
мужескаго пола, имѢётѢ корень бѣловатой И
остраго вкуса. Стебель его поднимается на
пять , и на шесть футовѣ j толще пальца $
круглЪ и мохнатѣ, наполненъ бѣлымѣ cokomBj
листья Широки, пуховаты, жилисты, гибкие
Цвѣтомъ блѣднозёлены, нѣсколько желтова«>
піы> клейки когда дотронется, безЪ стебля,
и запахѣ имѣютЪ весьма пронзительной. Маа
•кушка произрастенія раздѣляется на многія
піпростки, выпускающіе цвѣты чашечками
И ъ
раз^Ѣ»
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разрѣзанныя на пять частей, и пурпуроваго
цвѣта. Плоды изѣ оныхѣ выходятѣ продол
говатые , перепонковаты , раздѣлены на двѣ
чашечки, и содержатъ множество зеренѣ мѣлкихѣ и красноватыхЪ, кои могутЬ сбережены
быть по восми и по десяти лѢтЪ, не теряя
способности кЪ произрастенію , а листья по
пяти и по шести лѣтѣ, не лишаясь своей
силы. ТабакЪ есть хотя лѣтнѣе произра
стеніе вЪ Европѣ, иногда выноситЪ однако
и умѣренную зиму вЪ садахЪ; но больше года
не держится, а вЪ теплыхЪ краяхѣ напро
тивъ того, какЪ вЪ брезиліи, на Антильскихѣ
островахЪ и пр. цвѣтетѣ безпрестанно, и одно
произрастеніе живетЪ по десяти и по две
надцати лѣтѣ.
Первой родѣ называется зеленой тетЮнЪ)
иди инако большой папушѣ, и рознится со
вторымѣ только листьями, кои у послѣдняго
уже , остроконечнѣе , и привязаны кЪ стеблю
долгимѣ хвостикомЪ. Прозвали его языковымъ
табакомъ потому, что листья похожи на
коровій языкѣ. Они меньше сочны, нежели
большой тетюнЪ; отЪ чего происходитъ, что
не столь уменьшаются на вывѣсѣ, то есть?
когда вѣшаютѣ ихѣ на жердяхЪ для сушенія.
Мѣлкой табакѣ, или малаго рода, часто
имѣетѣ только простой корень какѣ моркові^
а часто оной раздѣленѣ бываетѣ на бѣлова
тыя , нѣжныя, и стелющіяся на волокнЫИсходящій изѣ него стебель не поднимается
выше двухѣ футовѣ , круглѣ , крѣпокѣ, мохиатѣ , вѣтвмстѣ, и клеекѣ ; листья разбро
санные?
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санные , продолговаты, жирны , и темнозе
леные. Сіе произрастеніе , вывезенное изЪ
Америки, почти во всей Европѣ учинилось
природнымъ. Лишь только посадишЪ его,
ohq взходитЪ изобильно всякой годЪ. ВЪ Пор
тугаліи и Гишпаніи бываепіЪ всегда зелено,
какЪ лимонное дерево^ но вЪ холодныхЪ земляхЬ погибаегпЪ отЪ перьваго мороза, и зимою
ресьма трудно сберечь его вЪ парникахЪ.
Листья всѣхЪ трехЪ родовЪ употребляют
ся безЪ разбора для дѣланія табаку папушнаго,
рульнаго, и порошкомЪ, и разность произ
водиться вЪ нихЪ однимЪ только пріуготовле
ніемъ. Иногда мѢшаютЪ вЪ него сахарной или
Сливной сыропЪ, иногда воду Віолетоваго или
розоваго цвѣта. Свойство климата, время
Собиранія, родѣ щолока, вѣ коемЪ его мочатЪ,
смѣщеніе табаку изЪ разныхЪ земелъ, все спо
собствуетъ кЪ приданію ему цвѣта, духа И
пріятности. Т^бакЪ Гавансквй и Севильской,
просто называемой Шпанскимъ, пріуготовляет
ся безѣ всякой благовонной примѣси. Веринской,
называемой по имяни небольшой деревни, ле
жащей близЪ Куманы на твердой землѣ, от
куда утверждаютъ, что и сѣмя его привезе
но на острова, почитается згі наилутчій вЪ
свѣтѣ. ЗапахЪ его пріятенЪ, благовоненЪ,
нѣсколько походищЪ на пусковой, которой
сохраняется хотя его куришЪ, хотя нюхаешѣ,
и сообщаетъ столь легко другимЪ родамЪ, что
положивъ онаго третью или четвертую долю
»Ъ другой табакЪ , всякой превращается вЬ
Веринской.
Проз яН 3
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Прозябаніе сего произрастенія различно смо
тря по грунту. Вробще требуетЪ рно земли
Мирной, посредственно крѣпкой? что бы нр была
рна ни сЪ лишкомЪ влажна? ни сѣ лишкомЪ суха
ни чрезвычайно подвержена большцмЪ вѢтрамЪ
И солнцу. Холодѣ ему еще и того вреднѣе; но
На островахѣ ррстетЪ оной на однихЪ только
ХЫеокихЪ горахѣ. Обыкновенно сѣгртѣ тамЪ
зпабакЪ осенью. МѢшаютЪ сѣмена сѣ тестыр
иасшяіии золы, или пѣску- Сколь скоро по
кажется изѣ земли, покрываютъ его листьями,
для предохраненія отЪ излишняго; жара. По,
хамѣешь ррстетѣ, приготовляютъ землю.
Куда его пересадить, раздѣляютъ оную на
ровныя гряды, фута три одна оіпѣ другой,
И втыкаютЪ на нихЪ колья. Подлѣ каждаго
Кола дѣлаютѣ ямочку, сажагртЪ вЪ нее траву
Зали роеаду, выбирая прямыя, и разтиряя ко
рень. Вщыкаіотѣ же по то мѣсто, гдѣ начи
наются листья, и землю вокругф уминакнпЪ,
наблюдад чтобЪ не раздавить, но что бы толь,
ко росада держалась. Она принимается чере3^
рутки такѣ, что листья хотя и очень нѣжны,
ни мало ртЪ того не терпятЪ.
Когда стебель взбѣжитЪ на два или на гири
фута, срѢзываютЪ сѣ него макушку , дабы
укрѣпился, и выдергиваютъ наточеные черьвями или начинающіе гнить. узнаютЪ зрѣ
лость листьевЪ, когда они легко отЪ стебля
отстаютъ, когда ломаются, и когда измягпЫ
(будучи испускаюшЪ крѣпкой запахѣ. Тогда
должно срывать самыя дутчія , низать ихЪ
^ерешками и сушипіь. Произрастеніе оспы™
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вдяютЪ всегда вѣ землѣ, что бы дать время
созрѣть прочпмѣ листьямѣ.
Есть разные способы пріуготовлять та
бакѣ, Бяжутѣ его кишками^ свертками и пучка?
ми. Лишками называюгпЬ нѣкоторой родЪ ве
ретена обрѣзаннаго по концамЪ, а дѣлаются
оные, разстилая листья одинѣ на другой, по
томъ свертывая ихЪ и покрывая кускомѣ по
лотна, намоченаго вѣ морской водѣ, и крѣпко
связывая веревочкою. БЪ семѣ состояніи ос
тавляютъ ихѣ до тѣхѣ порѣ, какѣ они сле
жатся 5 и сей спрсобЬ вѣ великомѣ употреб
леніи вЪ Сен-Д омингѣ. Свертки почти также
дЬлаются, сѣ тою разностію, что не столь
збищы и длиннѣе. ПрчкамИ называютѣ двад
цать пять или тридцать лисшовѣ табаку,
связанныхъ вмѣстѣ за сщебелькц, для отвозу
вЪ Европу , гдѣ онѣ пріуготовляютея. Вѣ
семѣ случаѣ, не подвержены оные никакому
обмдну; ибо можно видѣть ихѣ со всѣхѣ сто*
рОнЬ, и слѣдовательно примѣтить дурныеТабакѣ есть произрастеніе столь свой
ственное Америкѣ, что сколь ни старались
обѣ немѣ вѣ другихЪ странахѣ, не могли имѣть
ми гдѣ столь добраго. Во франціи сѣ начала
назвали его НикоціаноіОз потому что чрезѣ г.
•Йикота, французскаго вѣ Лиссабонѣ посла,
узнали мы его вѣ перьвой разѣ. Кардиналѣ
Де Сенкроа, бывшій Ну-нціусомѣ вѣ ІІорщугалліи , ввелѣ его вѣ Италіи , я капшпанѣ
Дракѣ вЪ Англіи. Но не соглашаются о мѣ
стѣ, гдѣ Гишпанцы увидѣли его сѣ начала,
ми о точности ьшяни, которое косищѣ °нѣ
Н 4
'
нынѣ.
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нынѣ вЪ Европѣ. Одни производятъ оное
отЪ Табако , Мексиканской провинціи, гдѣ
Кастиланцы нашли уже его вЪ употребленіи ;
другіе отЪ небольшаго острова Табако, инные
Наконецъ , какЪ я уже сказалЪ зЪ другомЪ
мѣстѣ, отЪ инструмента, коимЪ курили его
древніе жители Гишпанскаго острова.
Природа никогда не производила прозябенія,
котораго бы употребленіе столь скоро и столь
повсемѣстно распространилось, какЪ табакЪ;
но имѣло оно также противниковъ, какЪ и
покровителей. ОдинЪ Турецкой Императорѣ,
и одинЪ Персидской ШахЪ запретили его своимЪ подданнымъ, подЪ наказаніемъ отрѣзанія
носа, и даже лишенія жизни. урбанЪ V1IL
предалЪ буллою проклятію тѣхЪ, кои нюха
ли табакЪ вЪ церквѣ. ІаковЪ I. Аглинскіи Ко
роль, удовольствовался сочинить претолстую
книгу для доказательства опасности употреб
лять табакѣ, а медицинскій факултетЪ, учинилЪ прѣніе вЪ Парижѣ о хѵдыхЪ дѣйстіяхѣ
сего произрастенія, принимаемаго порошкомѣ
или дымомЪ. разсказываютъ, какЪ вещь смѣ
шную, что начальствующій на ономЪ докторѣ,
держалЪ вЪ рукѣ табакерку, и не переставалъ
нюхать табакЪ во все время спора.
ВЪ Европѣ, вЪ Турціи, вЪ Персіи, и даже
г.Ъ Китаѣ, употребляютЪ для куренія труб
ки ; но Караибы АнтильскихЪ острововЪ , а
иногда также Негры и Креолы, завертываютъ
табакЪ вЪ древесную кору , тонкую и гибкую
какЪ бумага, дѢлаютЪ изЪ нее свертокЪ, заЖигаютЪ оной, тянутЪ дымЪ вѣ ротЪ, сжимаютѣ
I—W
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маютЪ губы , и ударяя языкомЪ вЪнебо, про
пускаютъ его вЪ ноздри. ВЪ Италіи употре
бляютъ табашное семя для укрощенія Пріапизма, и по сей пригпчинѣ, сказываютЪ, наз
вали табакЪ Пріалеею,

Винограду, привезенному ИзЪ франціи на
неши острова, не столь полюбился Американ
ской климатЪ, какЪ табаку ЕвропейскойТамЪ рѣдко виноградные ягоды созрѢваютЪ.
Причиною тому конечно не недостатокъ жара,
или питательныхъ соковЪ; но росшутЪ онЪ
іпакЪ не равно , что вЪ одной кисти попа
даются ягоды зрѣлыя, другія зеленыя, а иныя
еще вЪ цвѣту. Мушкатной виноградѣ, при
везенной изЪ Мадеры или Канарскихѣ остро
вовЪ , не подверженъ сему пороку j и примѣ
чено , что лозы поправляются , чѢмЪ больше
стараются, Достойно примѣчанія еще и то,
что плодѣ приносяпіЪ по два раза вѣгодЪ.

Запрещено жителямъ острововЪ Кубы, СенДоминга , Порторина и другихЪ сосѣднихъ
мѢсгпЪ, подвластныхъ Гишпаніи, разводить
виноградЪ И оливки; ибо масло и вино столь
изобильно вЪ Гишпаніи родящіееся, было бы
тамЪ безполезно, и галіоны не имѣли бы изЪ
чего составлять свой грузѣ. На французскихъ
островахЪ, таковое запрещеніе ненужно; ма
лое пространство земли чинитЪ сіе разведе
ніе невозможнымъ , и на нихЪ сЪ большею
пользою занимаются хожденіемѣ за сахаромЪ,
кофью , индигомѣ и пр. Мѣсто , на кото
ром]) родится вина для десяти человѣкѣ, проН 5
кормитѣ
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кормитЪ пятьдесятъ, ежели употребить его
на домашнія растеніи. БЪ прочемЪ за ѵіѢмЪ
бы было приходишь сюда Европейскимъ корабЛ'ямЪ , ежелибЪ островяне нсѣ наши товары
Имѣли вѣ своей землѣ ?
ИзЪ огородныхЪ овощей, привезенныхъ
изЪ франціи на Антильскіе острова, одни
удались, а другіе такѣ ослабѣли, что совсѢмЪ
переродились. ЛукЪ привозится изЪ Европы,
и не можно имѣть онаго? садя здѣсь : очѣ не
цвѣтетЪ, и не приноситѣ луковицѣ, а толь
ко перья.
fie стараются здѣсь приводить вЪ совер
шен т во плоды j большая оныхЪ часть дикіе,
или лѣсные, коц могли бы учиниться лучши
ми, ежели бы за ними больше ходили. ЦзѢты
также вЪ пренебреженіи. Вообще мало ими
занимаются, потому .что они не пахучи, а
краски вЪ нихЪ просты и обыкновенны безЪ
есякихЪ оттѣней.
Большіе лѣса гуще и темнѣе, нежели во
франціиМножество деревЪ дѢлаетЪ ихЪ
почти непроходимыми.
Впрочемъ на ?сякомѣ шагу остановляютЪ васЪ безчисленные
травы, кои стелятся, переплетаются между
собою и перевиваютъ 1 деревья. Здѣсь они из
вѣстны яодЪ именемЪ Лшны и похожи на ве
ревки, развѣшенныя пр лѣсу.
НаималѢйшій звукѣ отдается вЪ сихЪ дремучихѣ лѢсахЪ, какЪ вЪ подземной пещерѣ j
цо обыкновенно царствуетЪ глубокая тишина.
Птицы живутЪ только по краямЪ, и какѣ я
уже з кажется , р щомѣ сказщвалѣ , большая
часть

Антильскіе острова.

часть не поютЪ- Природа истощила свои да
рованіи только на то, что бы ихЪ украсить»
Слѣдовательно все вЪ сихЪ пустыняхЪ все»
ляепіЪ тайной ужасЪ ; темнота , пустота^
тишина , безпрерывное безпокойстіе причи
няемое ядовитыми гадами и пр.
На АнщильскихЪ о.стровахЪ родятся раз
личные змѣт, на н'ѣкоторщхЪ жаленіе оныхЪ
смертельно^ на другихЪ меньше вредно. Лхи^
НЫ раздѣляются на желтыхЬ, сѢрыхЪ и рыжихЬ, коихЪ ядЪ содержится вЪ небольшихъ
около зубовЪ пусыркахЪ, величиною сЪ горо
шину. Перьвые имЪютЪ его желтой, нѣсколь»
ко густоватой; и сей меньше другихЪ опа
сенъ ; у сѣрыхЪ ядЪ походишЪ на мутную
воду; у третьихъ чистЪ, какЪ вода біющая
ИзЪ, камня, и крайне вреденЪ.
И щѣ и другія привлекаются вЪ селеніи
кЪ домамЪ мышами и живностію, Ежели
они найдутЪ курицу , сидящую на яйітахЪ»
впрлзаютЪ вЪ гнѣздо, лежатЪ подѣ курицею,
пока не высидитЪ цыплятЪ, глотаютЪ ихЪ,
ЦѣлкрмЪ, и угрызаютѣ мать, которая щошчасЪ ощЪ раны умираетЪ.
Сіи гады наибольшіе опасны во время ихЪ
любви. Но какая любовь’, престрашная, и вы
Не прочтете безЪ ужаса, что мнѣ расказывали о ихЪ совокупленіи. „Они свистятЪ , зовутЪ друЪ друга, ошвѢшствуюпіЪ , и сбли
жаются. ПотомЪ тотчасЪ перевиваются такѣ
что походятЪ на канатѣ. Становятся прямо,
Опираясь на двухЪ третяхЪ своего тѣла вдлину, сиотрятЪ одинЪ на другова, какЪ бы хе»
МіШй
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іл1)ли себя пожрать. Послѣ стыкаются голо
вами, шипяіпѣ, выпускаютъ слюны, и пѣмятся ужаснымѣ образомѣ,,.
Четвероногихъ иныхѣ почти не знаютпЪ
здѣсь, кромѣ піѢхЪ, коихѣ для нуждѣ и пищи
людской, или для работѣ привезли изѣ Евро
пы, какѣ собакѣ, кошекѣ, быковѣ, ословѣ, лотаковѣ, лошадей, овецѣ, свиней икроликовѣ. Кры
сы и мыши пріѣхали также на нашихЪ корабляхѣ,
и вообразить себѣ нельзя, какой они причиняютѣ вредѣ вѣ сихѣ странахѣ- Поядаютѣ
кофь, когда кожица сего произрастенія еще
нѣжна, грызутѣ сахарныя трости, и вѣ
иныхѣ усадьбахѣ лишаютѣ трети дохрдовѣ.

Лягушки такѣ велики на нѣкоторыхѣ ост
ровахъ, что готовятся на столѣ, какѣ ЦИ‘
пляша; и часто пріѣзжіе ихѣ не распозна
ютъ. рыбы не всѣ хороши для пищи; огнѣ
иныхѣ такѣ не могутѣ, что почитаютѣ ихЪ
за родЪ яда. Природа также испестрила Аме
риканскихъ рыбЪ, какЪ птицЪ , яркими цвѣ
тами; но вѣ разсужденіи вкуса не походяшѣ
онѣ нимало на Европейскихѣ. Нѣкоторыя хо
роши и нѣжны; а всѣ вообще смакомѣ между
собою похожи. Есѣхѣ многочисленнѣе на Ангпильскихѣ островахѣ, такѣ называемыя ТИ’
тири-) или выговаривая сокращенно три тр^‘
Онѣ такѣ малы, что ѣдятѣ ихѣ ложкою
какѣ снятки, и ловятѣ ихѣ миліонами.
Пища, которою природа также щедр®
снабжаетѣ сіи острова, и которая составляетъ
обыкновенную помочь НеграмЪ, едва часть
нужнаго
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нужнаго пропитанія отЪ безчеловѣчныхъ и
скупыхЪ господѣ получающимъ, суть земные,
морскіе и рѣчные крабы, или раки, знаемые
здѣсь подЪ именемЪ Цериковъ и Турлуру. Ка
раибы почти и незнаюшЪ другой пищи; да и
Креолы не пренебрегаютъ сего кушанья, пода
ваемаго на всѢхЪ столахЪ.
Турлуру суть раки земноводные. Гладкой
и тонкой на брюхѣ и на слинѣ черепѣ бы
ваетЪ у нихЪ больше или меньше красенЪ ,
смотря по мѣсту гдѣ водятся. Церики суть
Другой родѣ, ловящійся вЪ рѣкахЪ и вЪ морѣ.
Обыкновенно величиною они сЪ кулакѣ, имѣ
ютъ по четыре ноги на сторонѣ, и употре
бляютъ ихЪ для хожденія и для скребанія
земли, ИмѣютЪ также по двѣ клешни, кон
цами которыхЪ сильно щиплятѣ, и переры
ваютъ коренья и листья, коими питаются.
Когда схваінишЪ его за клешню, или за ногу,
°нЬ ее оставляетъ вЪ рукѣ, и самЪ уходиіпЪ.
Сіи члены такЪ легко отрываются, что ка
жется только приклеены ; на будущей годѣ
новые у нихЪ ростутЪ на мѣсто потерян
ныхъ.
Крабы ежегодно отходятЪ вЪ море, для
перемѣненія черепа и бросанія икры. ,, удиви
тельное зрѣлище, сказывалЪ мнѣ одинЪ испы
татель естества, не однократно дѣлавшій
надЪ ними наблюденіи , видѣть когда раки
при перьвыхЪ дождяхЪ спускаются сЪ горѣ.
Тогда они оставляютъ дуплы, гнилыя колоды,
ямы подЪ каменьями, и дыры подѣланныя ими
землѣ, ВЪ сіе время поля бываюшЪ такЪ
по-
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покрыты сими животными, что должно разтОняіііь ихЪ предЪ собою, дабы ступя не раздавитъ ихЪ ногою. Онѣ по большой части по
селяются вдоль рѣкѣ и влажныхЪ рвовЪ , из
бѣгая жаровЪ, На сей путь употребляюшѣ
около шести недѣль, и раздѣляются обыкно
венно натри станицы, Перьвая, какЪ передняя
стража, составлена изЪ самцовЪ, кои крупнее
и сильнѣе самокЪ. Часто останавливаетъ ихѣ
недостатокъ воды, и всякая перемѣна вѣ воз
духѣ : но большее число войска держится вЪ
горахЪ до большихъ дождей. Тогда оно вы
ступаетъ , составляя отряды тянущіеся
верстЪ на десять, шириною вѣ сорокѣ и пять
десятъ шагоЕѣ, и такѣ стѣсненные, что едва
земля сквозь ихЪ видна. Три или четыре дни
послѣ) показывается задняя стража вЪ томѣ
же порядкѣ , и сіііоль же многочисленна , какѣ
перьвые два отдѣленія. Не зависимо отѣ сихѢ
порядочно учрежденныхъ отрядовѣ, которые
идутЪ вдоль рѣкѣ и ущелинЪ, лѣса наполне
ны бываютЪ бродягами,?.

„Сіи живОтйые йдутѣ пхихо, й выбйраютЪ
почіпи всегда ночное время, или дождливые
дни у Дабы не подвергнуться солнечному жаруСколь скоро увидяшЪ , Что небо прочищает
ся , Останавливается на краю лѣса , и ждуіпЪ
дождя, чтобЪ иііппи далѣе. Ежели кто по
тревожитъ войско , они уходятЪ вѣ безпо
рядкѣ пятясь задомѣ, вЫставливая всегда впе
редъ свое оружіе, я разумѣю, опасные клеШкои на двое перерѣзываюшѣ, что вЪ нихѣ
ни
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ни попадается. Они часто
одною обЪ другую , какЪ бы
піеля, и производятъ такую
пами , что оная походитЪ
обучающагося ружьемЪ,,.
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ударяютЪ ими $
угрожая вепріястукотню чере
на звукЪ полка ,

„Ежели во время сего пути дождь совсЪмЪ
перемежится, всЪ они вообще останавливают»
ся и каждой избираетъ себѣ жилище гдѣ иожетЪ; одни подЪ кореньями, другіе вЪ дуплахЪ, а кои не найдушЪ готоваго жилья, са
ми работаютъ , роютЪ землю , и дЬлаютЪ
себЪ убЪжище. БываютЪ годна , вЪ которые
отЪ недостатка дождей, употребляютЪ они
мѣсяца по три на путь, но иногда не надоб
но имЪ пробыть вЪ водЪ больше восми или
Десяти дней? для выброшенія всей икры,,.
,,Сіе т'БмЪ меньше трудно, что икра бу
дучи меньше , нежели вЪ карпахЪ , и легко
привязана кЪ хвосту какЪ у раковЪ, требуётЬ
Только потрясенія хвостомЪ , дабы отвали
лась. Сколь скоро дБти высидятся , прибли
жаются кЪ камнямЪ и немедленно выходятЪ
ИзЪ воды 5 прячутся подЪ перьвую траву, и
готовятся итти сЪ матерями на гору, наблю
дая тотже порядокЪ , какЪ оныя сЪ горьі
Шли. Не должно думать, что матери ихЪ веДушЪ , какЪ курицы цыплятЪ j они кажется
ихЪ и не знаютЪ,,.
,,Сраженіи у сихЪ животныхъ немилосерд»
»Ы, а особливо во время любви. Они дерутбьются лбати какЪ бараны, а когда хо*
ШяпхЬ соединится > самецЪ дпрокидшваётЪ
«амму
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самку на спину. Впиваются другѣ вЪ друга,
брюхо противЪ брюха , хвостЪ противЪ хво
ста ; а по окончаніи любовнаго дѣла, самецЪ
помогаетъ любоницѣ своей переворотиться и
стать на ноги,,.

,,Крабы, какЪ всѣ черепашные и змѣи, имѣ
ютЪ странное свойство бросать весною сво»
старую одежду; и тогда прячутся они вЪ
пѢсокЪ , пока не наживушЪ новаго платья,
которое сохраняя ихЪ отЪ непогодЪ , позво
литъ притти вЪ прежнюю силу и отвагу.
Иные стоятЪ всегда на отводномЪ караулѣ
на морскомЬ берегу
и примѢчаЮтѣ устрицѣ
и другія двучастныя раковины, выбрасываемыя
приливомЪ. КрабЪ ожидаетЪ, чтобЪ она опіпіворилась, и бросаетЪ туда небольшой камешекЪ, которой держалЪ на готовы вЪ лапахЪ,
дабы помѣшать ей сжаться: симЪ способомъ
достаетЪ онЪ ее удобно, и себя насыщаетЪ,,.’
Крабы суть сущая манна для острововЪ.
Лов ятѣ ихЪ ходя ночью сЪ факломѣ около
тростей, или вЪ лѣсу. ВЪ сіе время оста
вляютъ они свои норы, й ищутЪ пищи5 а
при свѣтѣ тотчасЪ ихЪ увидишЪ. Сколь скоро
нанесещЪ руку, они опрокидываются и уста
навливаютъ клешни для защищенія, но тогда
оборачиваютъ ихЪ на брюхо, и берутѣ за спи
ну. Надобно скорѣе ихЪ хватать, ибо они
не отходятЪ далеко отЪ норѣ, и тоіпчасѣ
прячутся вЪ перьвую, до которой успѢютЪ
доползти. Надлежитъ прежде нежели понесешЪ, связать ихЪ крѣпко клешнями вмѣстѣ;
безЪ
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безЪ чего они другѣ другу перерЪжуіпЪ ноги ,
и перебьются до смерти.
ГотовятЪ ихЪ особливымЪ образомЪ^ отЪ
чего они весьма не дурны > но тѣло , хотя
пріятнаго вкуса , худо вЪ желудкѣ варится.
Икра нЪжняе его? равно какЪ толіалинъ, зер
нистое и зеленоватое вещество, находящее
ся подЪ черепомЪ на спинѣ, сЪ которымЪ ихЪ
ПриправляютЪ) мѣшая воды и Лимоннаго соку,
разведенныхъ сЪ солью й перцомЪ. Икра,
крабовѣ связана между собою) какЪ виноград*
Вая кисть и вЪ вареньѣ краснѣещЪ.

Л есмъ и пр.

Томъ X

ПИСАНО

ПИ С ЛЮ 'СХХЪ-

Гвіана.
Полагаясь на разсказы йѣсколъкихѣ Гииптайцовѣ ■> на .яву бредящихЪ, имѣли вѣ Европѣ
наивеличайшія мысли о сей обширной странѣ.
Говорили обЪ озерЪ? вѣ которомѣ песокЪ золотом? о городЪ, вѣ которомѣ кровли кова
ныя изѣ золота, и вѣ которо?Ъ царствовало
наипышнѣйшее великолѣпіе. КЪ сему прибав
ляли? что золотой песокЪ находился вЪ такомѣ изобиліи, что жители вѣ нѣкоторые
праздники? покрывали имѣ все тѣло, намазав
шись нѣкакимѣ клейкимѣ балсамомѣ ? кѣ коеяу
оной приставалѣ; и что вѣ ИмператорскомЬ
дворцѣ столовая посуда? уборы, столы, стулья,
кравати , шкапы) были здѢланы изѣ самыхЪ
драгоцѣнныхъ вещей. Сіи мысли ? сколь ни
пусты должны казаться , возбудили всѣ дер‘
жавы. Королева Елисавета послала вЪ 1^96 го
ду флотѣ подѣ повелѣніями ученаго и несчаст
наго Ралеига, спорить сѣ Гишпанцами о сеи
новой добычѣ. Вы будете, надѣюсь доволь
ны? Государыня моя? еспіьли узнаете упоминае
маго мною славнаго мореходца, которой,
какѣ безѣ сумнѣнія сами заключите , не №"
хиелѣ ни озера $ ни города , ни дворца напол
неннаго толикими сокровищами.
Балтер16
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Всілтеръ Ралепеъ, славцой Великобританской
адмиралѣ, родился вѣ 1552 году, отЪ благо
родныхъ родителей вЪ Графствѣ Девоншире
скомѣ вЪ Англіи. Вышедѣ изѣ Оксфоргпекаго
училища, служилЪ онѣ противѣ франціи вѣ
ГугенотскомЪ войскѣ, подѣ повелѣніями адми
рала Колиньи, апотомѣ Еолонтеромѣ вѣ фландр
ской войнѣ при Князѣ ОранжскомЪ , откуда
возвратясь вѣ Лондонѣ учинился -по нѣкото
рому случаю извѣстнымъ королевѣ. Однажды
встрѣтивъ ее вЪ уйкомЪ и нечистом}) проходѢ>
снялѣ онѣ сѣ себя кафтанѣ и послалЪ на мѣ
стѣ , гдѣ королева хотѣла ступить. Елиса
вета довольна была его учтивостію, и ни
когда оной не забыла. ВЪ другом день напй>
салѣ онЪ на окнѣ во дворцѣ алмазомѣ: „я бы
,,желалѣ подняться, но боюсь упа.сіпъ,,. Королева
р?кЪ симЪ словамЪ прибавила слѣдующее. „Еже?,ли отваги нѣтѣ , не должно предпринимать
р?вверьхЪ ишти;,.
ралеигЪ былѣ сотворенѣ на то, чтобД?
произойти при дворѣ. Имѣлѣ благородной
видѣ , пріятное лице й способность вкрады
ваться у людей вЪ дружбу; онЪ обратилЪ од
нако виды свои кЪ морской службѣ , бывѣ кЪ
тому ободренЪ надеждою, питавшею пйчті<
всѣхЪ мореходцовЪ его вѣка, то есть йсканіемЪ новыхЪ земель. Я предаю молчаій первый
его походы и путешествіе вѣ сѣверную часть
Америки, гдѣ онЪ, какЪ я уже. сКазалѣ вЪ дру
гомъ мѣстѣ, заЕелЪ селеніе еЪ Вйргйніи. ІІо
возвращеніи королева пожаловала eto капита
номъ гвардіи, и онЪ весьма ігіѣсйо подружился
О 2
еЪ
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сЪ одною изЪ ея фрелинѣ. Любовь ихЪ имБла слѣдствіи весьма явныя. Елисавета про*
гнѣвавшись, повелѣла посадить его вЪ тюрьму,
изЪ которой хотя и освободила потомѣ , но
запретила являться При дворѣ, несмотря на
то , что онЪ исправилЪ погрѣшность свою ,
женясь на любовницѣ.
Во время сего неіЦйстія , отправился онЪ
вЪ Гвіану, судя по чинймымЪ тогда обѣ ней
чудеснымъ извѣстіямъ, что заведеніе Аглинскаго селенія вЪ сей прекрасной землѣ , поо служитЪ перевѣСомЪ умноженію могущества,
приносимаго Гишпаніи завоеваніемъ Мексики и
Перу.
Ііо шестинедѣльномъ плаваніи , присталЪ онЪ кЪ острову св. ТроиЦЫ, хоимѣ
владѣли Кастиланцы Губернаторѣ былЪ че
ловѣкѣ отважной , но немилосердной , и вЪ
десять лѣтѣ своего тамЪ правленія^ произвелъ
во всѢхЪ ИндѣйцахЪ ненависть кЪ своему на
роду. ралеигЪ, надѣялся, выдавЪ себя ГиШПан кимЪ непріятелямъ, пріобрѣсть довѣрен
ность жителей, И тѣмЪ имѣть успѣхѣ на
островѣ. ОнЪ напалЪ на самаго губернатора
вЪ крѣпости, взялѣ его вЪ плѢнЪ> и далѣ сво
боду многимЪ неволѣникамЪ, коихѣ Кастиланцы держали вЪ ОковахЬ. Между оными на
шлось пять КациковЪ , сковайяыхѣ одною
цепью и заключенныхъ вЪ такомѣ мѣстѣ, гдѣ
окропя ихѣ зазженнымЪ ветчиннымЪ саломЪ ,
морили сЪ голоду. Ежели вѣрить словамѣ j
mo вѣшали сихѣ бѣдйыхѣ людей по двенад
цати вдругѣ, вЪ честь святыхЪ Апостолѣ.
рале-
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ралеигѣ, дабы тѣмѣ больше привязать кѣ
себѣ дикихѣ , собралЪ. ихЪ начальниковъ, и
особливо тѣхЪ, коихѣ почиталЪ врагами ГишпанцамЪ ["и число сихЪ было самсе большее, J
и говорилЪ, что онѣ подданной одной си ль-»
ной королевы дѣвицы, имѣющей во владѣніи
своемЪ больше Кациковѣ, нежели вид,ятѣ они
на острову своемѣ деревлевѣ} что сія госуда
рыня ненавидитЪ КастиЛанцовѣ за ихЪ безче
ловѣчіе} что она избавила отѣ нихЪ всѣ зем
ли сосѣднія сЪ своимЪ государствомъ, и сѣвер
ную часть свѣтла} что онЪ присланъ отѣ нее
кЪ нимЪ на островѣ, освободить ихѣ отЪ раб
ства и защитить отечество ихѣ ошЪ сихЪ
безчеловѣчныхъ похитителей, Наконецъ по
казалъ онѣ имѣ портретѣ королевы, которой
осматривали они сѣ удивленіемъ , и сЪ тру
домъ можно было ихѣ унять огпЪ воздація ему
божескихѣ почестей.
Таковыя и подобныя во многихЪ случаяхЬ •
говоренныя ралеигомѣ рѣчи, пріучили жителей
по имяни и кЪ добродЬтелямЬ Елисаветы, и
Связали ихѣ сѣ АгличанамИ узами тѣсной друж
бы. Онѣ подвинулся кѣ устію Оренока} но
Це могши пристать кѣ Гвіанѣ, предалѣ огню
городѣ Куману, которой отказалЪ снабдить
его сѣѣстн ими припасами , и возвратился вЪ
Англію, гдѣ пришелѣ вѣ великое почтеніе у
королевы.
Смерть сей Государыни, вскорѣ воспослѣ
довавшая, лишила его сильной покровитель
ницы. Графѣ Ессексъ очернилѣ его у Шот
ландскаго короля, сЪ коимЪ велЪ переписку.
О 3
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Сей Государь, встпупя на Аглинской престолѣ
нодѣ именемЬ Іакова I, возненавидѣлъ ралеига
И огпдалЪ его на жертву мщенію Гишпанцовѣ.
£)нѣ былЪ осужденъ лишишься головы по до
носамъ не ясно доказаннымъ: но король удо
вольствовался заключеніемъ его вЪ пцорму,
рѣ которой ейдѣлѣ онЪ тринадцать лѣтѣ,
И пользуясь уедикеніемЪ, сочинилѢ свою исто
рію свѣта. Выпустили его сЪ уговоромѣ,
что бы онѣ ѢхалѢ на Гвіанскіе берега; но какЪ
Предпріятіе не имѣло успѣха, то снова нача
ли его судить; перьвое рѣшеніе подтвердили,
и отрубили ему голову по прозьбѣ Гишпан.ска
го посла. Сіе дѣло есть не одно пятно цар
ствованія Іакова I.
Не одни Агличане ослѣпились пышными
Повѣствованіями Гишпанцовѣ, и искали про
никнуть вѣ Гвіану. Вскорѣ послѣ обрѣтенія
новаго свѣта, французы нѣсколько разѣ тудя
ѣздили. Вилъгангоиъ. Мальтійскій кавалерѣ, и
Боетайскій Вице-адмиралѣ, слѣдующій мнѣ?
йіямѣ Калвина, и претерпя нѣкакое огорченіе
до должности своей, принялѣ намѣреніе за
вести шамѣ селеніе изѣ Протесшантовѣ. Скры
вая оное отѣ двора, и предлагая просто осно
вать, по примѣру Гишпанцовѣ и Португальцовѣ, французское селеніе вѣ Америкѣ, по?
лучилѣ онѣ стѣ Генриха II. два или три ко
рабля, достаточно всемѣ снабденные; наса?
жалѣ вЪ нихѣ Кальвинисшовѣ, и прцбылѣ кѣ
зильскимѣ берегамѣ.
Адмиралѣ Колиньи, желая утвердить свою
секту, вступился вЪ сіе предпріяіпіе, и Каль
винѣ

Г в'іан а.
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винѣ воспользовался случаемъ распространишь
свое учеціе sb такой землѣ, гдѣ всѣ наруж
ности обѣщали послѣдователямъ его полную
свободу. По нещастію послалЪ онЪ туда бо *ьиіе прояовѢдниковЪ.j нежели по.слушныхЪ жи
телей; и сіи. пастыри , желая господствовать^.
какЪ то вЪ обычаѣ, имѣли сильныя ссоры сЪ
начальникомъ? ц возбудили бунты раздѣлив
шіе селеніе.
Португальцы воспользовались
оныиЪ и его истребили. ВильганіонЪ отсту
пилъ отЪ Калвина, называлЪ его Поповѣ воз
мутителями , а они имяновали его безбожни
комъ: и симЪ образомЪ исчрели всѣ оныя пыш
ныя предпріятіи.
Отрекшіеся отечества французы, будучи
принуждены оставить Брезилію, удалились
вЪ Гвіану; но селеніи признанныя правленіемъ
заведены тамо нѣсколько лѣтѣ спустя, руан
скіе купцы отправили туда двадцать тесть
переселенцовЬ, кои оставались одни на бере
гахъ Смнамарѵі, другіе на рѣкѣ ДонсЬиаракѣ і
и число ихЪ умножено было новым.]» привозомъ
людей и припасовѣ. Наконецъ составилась ком,панія, получа пририллегію отправлять исклю
чительной moprb вЪ Гвіанѣ, коей границы
фыли положены между рѣками ОрёнокомЪ ц
Амазонскою.
Сія компанія учинилась славна, позволе
ніемъ даннымЪ отЪ двора многимЪ знатнымЪ
ЛюдямЪ, сЪ новыми преимуществами. Она на
зывалась Лоуиланія равно действенной (рранибо такЪ тогда имяновали Гвіану, хотя
французы и, дали ей имя КаІеННЪ, АббатЪ
■ О 4
Мариво^
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Мариво , докторѣ -Сорбонскій, роавилль Нор»
мандскій дворянинѣ, и Лабулей, интендантѣ
адмиралтейской, хотя и различными подви
заемые побужденіями, соединились для сего
Предпріятія. Дббатѣ Мариво воспалялся еди
ною ревностію кЪ обращенію АмериканцовЪ:
Роавилль имѣлѣ, сказываютѣ, желаніе соста
вить для себя самодержавное государство;
Лабулей помышлялѣ только о приведеніи вѣ
цвѣтущее состояніе торговли и француз
скаго флота, кримѣ правилѣ подѣ повелѣніями
г, Бандрма.
Сіи три человѣка^ предводительствуя дру
гими шестью стамй ? нанятыми вѣ службу
компаніями, сѣли на суда вѣ Парижѣ протиьѣ
Тідльерійскато сада, и поплыли внизѣ по Сенѣ,
до Гонфлера : но сѣ самаго начала успѣхѣ
былѣ злополучной. Мариво, которой былѣ
дута предпріятія, и которой самѣ отправил
ся вѣ Каіеннь , вѣ качествѣ главнаго дирек
тора , упалѣ вѣ рѣку, дая повелѣніи , и уто
нулѣ уворотѣ, такѣ называемыхѣ, Конференг
ціи. роавилль былѣ заколотѣ ко время слу
чившагося дорогою бунща, и изо всѣхѣ сихѣ
людей > спустя тесть мѣсяцовѣ остались
только трупы пяти или шести сотѣ человѣкѣ^
помуршихѣ ошѣ болѣзней, или отѣ оружія
дикихѣ. Другая компанія подѣ тѣмѣ же названіемѣ , и подѣ смошрѣніемѣ г. де ла Барра*
рекетмейстера, возстановила народѣ вѣ сей
части Америки, которою Голландцы уже за
владѣли ; и сіе новое селеніе вскорѣ пришло
до цвѣтущаго состоянія.
Голланд-
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Голландцы у заступившіе наше мѣсто еЪ
Гвіанѣ, завели тамо великолѣпное селеніе. Бу
дучи п. инуждены, какѣ и мы, Португальца
ми оставить Брезилію, гдѣ они учинили было
знатные завоеваніи ; думали они наградишь
свои п‘ терц, основавѣ селеніе на рѣкѣ Сури
намѣ. СЪ 1640 года французы завладѣли сею
страною; цо какЪ земли ціамо болотныя и
нездоровыя, то вскорѣ оное оставили, и Агличане, кои взяли его для себя, такожѣ не по
чли важнымЪ. Голландцы, крихѢ и отечество
есть бодощо, могли вЪ ней ужиціься , и Ан
глія имЪ усщупила безЪ труда. Земля тогда
была не здорова по причинѣ множеству дре^
мучихѣ дѢсовЪ, коц препятствовали солнцу и
вѣгпрамѣ ее осушать. Но какЪ увидѣли, что
можно достдващь много сахару, то лѣсЪ вы
рубили, и вскорѣ воздухѣ перемѣнился.

Голландской народѣ, опредѣленной рабо
тать вЪ бодотахѣ , и дѣлать плодоносны©
поля изЪ мѣстѣ, кои другіе народы находятѣ
безплодными, ввело вЪ Суринамѣ разумѣ своей
Страны , повелѣвающій рыть вездѣ каналы, и
произвела, какѣ вЪ Батавіи , но?ой Амстер?
Дамѣ. На влажцомЪ и грязнцмЬ грунтѣ по
строилъ онѣ крѣпость, называемую феданділ
блцзЪ города Парамарибо.; и сіе селеніе, воз
расти: отѣ бѢглыхЪ французовъ, распростра
нилось отѣ сѣвера на югѣ, вдоль рѣки, коей
носишѣ имя. Нѣкоторые частные люди на
чали также заводить усадьбы на Бербисѣ, на
западѣ Суринама; но сіи самые селеніи , не
О 5
спіоль
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столь ободряемые , никакого не 'имѣли еще
успѣха, когда перьвые посылали уже вѣ Евро
пу великое количество Сахара. СЪ недавняго
Еремяйи, здѣлали они опытѣ .разводить кофь,
которая изрядно удалась, и будетЪ еще л уin*
че, ежели попраЕяшѣ образѣ хожденія за нею.
Изо всего мною сказаннаго вы поймете,
государыня моя, чтпо Гвіана можепіѣ раздѣ
литься на двѣ части : на французскую , называемую ^Іаіеннъ , и на Голландскую инако
имянуемую Суринамскою провинціею , гдѣ я
надѣюсь пробыть еще нѣсколько времяни. Г.
МауриціусЪ, здѣшній губернаторѣ, у котораго
живу, доставилъ мнѣ способы, коихѣ бы индѣ
Я не нашелѣ , сЪѢздить на берега Твердой
земли. Между тѣмѣ стану я говоритъ о сихЬ
двухѣ или справедливѣе, о трехѣ и о четьірехѣ частяхѣ Гвіаны; ибо Португальцы и Гитйанцы имѢютЪ вѣ ней также владѣніи- Я
начинаю Суринамомѣ.
Перьвые Голландскіе заведеніи основаны
были нѣсколькими жителями Зеландіи, подѣ
покровительствомъ шіпатовѣ сей провинціи.
Штаты огпдали оныхѣ компаніи западной Ин
діи, которая не будучи вЪ состояніи посы
лать туда нужную помочь , уступила одну
трешь Амстердамскому магистрату, другую
одному частному человѣку, а доспіальное оста
вила для себя. По причинѣ сего раздѣла се
леніе прозвано Суринамскимѣ обществомъ, И
сѣ того времяни находилось подѣ см.отрѢніемЪ
помянушыхѣ трехѣ властей.

Гвіана.
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рѣка, ошЪ которой оно беретЪ имя, есщь
одна изѣ главнѣйщихѣ вЪ сей странѣ, БЪ де-?
сяти верстахЪ отЪ устья з-дѣланы на каждомѣ берегу редуты, со многими пушками и
довол&нымЪ числомЪ людей для защигценія про
ѣзда во время войны, редуты спіоятѣ такѣ,
что корабли, желающіе штили вверхѣ по рѣкѣ,
плывушѣ прямо прошивЪ нихЪ, и изЪ нихЪ
дается вѣсть крѣпости, находящейся верстахЪ
вЬ десяти выше, что бы была вЪ осторожно*
сши. Называютъ ее Амстердамскою прѣло*
сіпгю, а лежитЪ она на стеченіи двухЪ ііроливовЪ рѣки, и прямо противЪ помянутыхЪ
двухЪ рёдутовЪ. ВЪ ней нѣтЪ недостатка вЪ
магазейнахѣ для всякихѣ припасовЪ, и по
строены даже вѣтреныя мельницы, для мо
лотья муки на гарнизонѣ. Вѣ мирное время со
держится вѣ ней не больше ста человѣкѣ при
артиллерійскомъ капитанѣ , которой назы
вается комендантомъ.
Ежелибѣ захотѣлось кому, хотя мало,
Пройдя редуты, насильно дойти до крѣпости,
Шотѣ бы подвергся Ееликой опасности между
сими тремя огндми. Корабль, входящій вЪ
рѣку, долженѣ послать свой пашпортѣ и про
сить позволенія итпщи далѣе. Ежели онѣ не
наблюдетѢ сего обряда, стрѣляютѣ вѣ него
ЯДромЬ, за которое долженѣ онѣ заплатишь
десять рублевѣ. Ежели не исправится, посылаютѣ кѣ нему другое, и платежѣ удвояешся; за третье платиотѣ вѣ трое. Когда
Далѣе станетЪ упрямиться, то его совеѣмѣ
защопдшѣ' Получа же позволеніе , должен!?

тощ-
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іпотчасЪ поздравить крѣпость девятью вы
стрѣлами^ а она благодаритъ корабль шре я.
Jia протокѣ рѣки, гдѣ стоитЪ крѣпости',
находится сЪ одной сторонъ? кофейные сады;
сЪ другой рощи до самаго города Парамарибо,
близЪ крѣпости Зеландіи. Выше видно мно
жество иандловЪ, коихѣ берега на нЬсколько
верстЪ украшены зеленѣющимися деревьями.
ВЪ промежуткахъ, наслаждаются здоизымЬ
воздухомъ , наполненнымъ наипріятнѣйшимч
благовоніями. Еще выше видно село, а за
цимѣ деревня, вЪ коихЪ живут b одни жиды.
ЦаконецЪ, вЪ тридцати оттуду вер^щахЬ,
видна большая гора, гдѣ салдашы , всегда во
оруженные смотрятЪ за П' веденіемЪ ИндѢііцовѣ. Я це ѢздилЪ по другинѣ рбкамЬ, каковы
суть Колемана, Сарамека, Комовннц, Котика,
Мрра&мна, и пр. ; но знаю что пов.юду нахо
дятся обработанныя земли, изобильные рады?
богатыя усадбы? и прекрасные виды.

Городѣ Царамарибо, столица всей области,
былЪ вѣ сщарину простая обитаемая Индѣй
цами деревня. ОнЪ лежитЪ, равно какЪ и
Крѣпость, на рѣкѣ Суринамѣ, верстахЪ вЪ теещидесдти ощЪ моря , и имѢетЪ около восми
еощѣ Домр§Ъ, сЪ садоцѣ при каждомѣ. Изклю»
т?ая губернаторской и комендантской, прочіе
построены и?ѣ дерева, но сЪ немалою пра
вильностію, хота и беэѣ оконЪ, по причинѣ
великихЪ Жаровѣ- Становятся они отЪ трехѣ
^ОПятьнадцаіци тысячъ рублевѣ, какѣ по чрез
мѣрной дороговизнѣ бревенѣ, такЪ и по нуж-
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дѣ выписывать всѣ матеріалы изѣ Европы.
Камень здѣсь еще рѣже и дороже, а извѣсти
и совсѣмЪ. нѢтЪ.
Правительство занимаетъ бокѣ параднаго
мѣста, близѣ пристани, гдѣ чужестранцы вы»
гружают я Позади онаго находится изрядной
садѣ, чрезѣ которой губернаторѣ можетЪ про
ходить вѣ крѣпость Зеландію, недалёко, какѣ
я уже сказа л V, лежащую оіііѣ Города. По есѢмѢ
почти у ѵиЦамЪ посажены померанцогые де
ревья^ цвѣтущіе по два раза на годѣ, и на
полняющіе ихѣ во всякое время бЛаговоніемѣ*
рейда есть изЪ найѵучшихѣ вѣ Америкѣ. Те
перь стоипіѣ вѣ ней около Шестидесяти кораблей , сверьхѣ множества другйхѣ Судовѣ >
к и сему мѣсту д лю тѣ видѣ весьма оживлен
ной,
-Йе Можно не прйзнатпЬся , что СурйнамЪ
есть мѣ то опасное для здоровья. Терпят!»
вѣ немѣ по перемѣзкамѣ четыре годичные
времяна , ойіЪ коихѣ воздухѣ чинится не Здоровѣ, то есть двѣ чеши года сухихЪ и двѣ
ДОждливыхЬ. Безпрестанно царсшвуешѣ вѣнемѣ
равноденствіе; ночи пагубны тѢмЪ, кто под
вергается сыро ти послѣ больШихЪ Жаровѣ^
Когда солнце взойдетѣ На Самой вышшій сте
пень , то распаленная атмосфера разводитЪ
столь сильно мокроты) и іііѣло такѣ потѣетѣ,
Что вѣ минуту, вода выпитая выходитЪ изѣ
Него, какѢ изѣ губки j которую давишѣ. Ма
тросы на корабляхѣ живутѣ вѣ воздѵхѢ еще
Меньше чистомѣ. Жарѣ на оныхѣ ду.шитЪ ,
л особлив® когда нагрузятЪ пхѣ сахаромѣ$
коего
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коего пары? почти гарящіе, ’отнимаютъ ды
ханіе. Прибавьте кЪ сему непостоянство кли
мата, которой такЪ перемѣнчивъ, что иног
да вЪ одинЪ день перебываютЪ всѣ четыре
части года. Вѣтры часты и свирѣпы, громы
ужасные; не рѣдко вѣ самой ясной день, всѣ
метеоры, соединяся вмѣстѣ , кажется стре
мятся истребить селеніе.
Здѣсь, равно какЪ на АнтильскихЪ островахЪ, и во всѣхЪ почти краяхЪ полуденной
Америки) считаютъ шри рода жителей, бѣлыхѣ, черныхЪ и коренныхЪ. Послѣдніе мало
разнятся’ отЪ другихЪ дикихЪ , и особливо
отЪ КараибовЬ, коихЬ носятЪ имя , и сЪ кои
ми кажется имѢютЪ одно происхожденіе, тѢЖё черты, тотЪ же пвѢтЪ, тошЪ же pocmb,
тоже убранство. Что принадлежитъ до нраВовЪ , іпѢже имѢютЪ добродѣтели и тѢже
пороки 5 тоже почтеніе кЪ старикамѣ, туже
простоту, нерадѣніе, безчеловѣчіе кѣ плѣн
никамъ, любовь вольности, и отвращеніе кЪ
Христіанскому закону. ТѢ же у нихЪ обычай)
увеселеніи, обряды, оружіе, пища, жилищи,
упражненіи j однимЪ словомЪ) все, что сказалъ
Я обЪ АнтильскихЪ дикихЪ, свойственно. ГвіанцамЪ. Они живутЪ вЪ мирѣ сЪ Голландца
ми ; ибо прилагается попеченіе чинишь имѣ
справедливость , и не допущать , чтобЪ ихЪ
безпокоили. БпрочемЪ не малая отЪ нихЪ полу
чается помощь, а во многихЪ случаяхъ и соВсѢмЪ безЪ нихЪ обойтиться не льзя.
Негры составляютъ большую часть Сури*
ЭіамскихЬ жителей. КакЪ всѣхЪ ихЪ досщаютЪ
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изЪ іпѣхѣ же краевЪ, что и на нашихЪ островахѣ; то и нѣтѣ между ими иной разности,
кроме производящей отѣ правленія, подЪ коимЪ они пребываютЪ. Здѣсь напримѣрѣ, еже
ли ^озяинѣ хочетѣ дать свободу невольнику,
сверхЪ потери заплаченныхъ за него денегЪ ,
обязанЪ купить ему очень дорого вольную или
оіпп) скную грамоту, бСзѣ которой не можно
Негра ни обратить вЪ Христіанскую вѣру,
Ни окрестить. Надлежитъ сверхЪ того, чтобЪ
невольникѣ обучился какому ремеслу, и былЪ
вѣ состояніи выработывДть себѣ пропитаніе;
безЪ чего хозяинѣ долженѣ его кормить, дабы
не былѣ онѣ вѣ тягость селенію/ По сему вы
можете судить , что мало здѣсь черныхѣ,
испо вѣда кип ихѣ кашѣ законѣ. Вѣра ихѣ состоиіпѣ вѣ томѣ) что есть Богѣ ; но не мо
гутѣ они удержаться отѣ идолопоклднническйхѣ суевѣрій. Избираютъ животное и обоікаіотѣ его; каждая семья имѣетѣ своего; ибо
сынѣ не знаешѣ другаго кроме того , кото
рое почитается отѣ отца. Сіе гнусное бого
служеніе не уменьшается ; покидаютѣ его
только тѣ, кои просвѣтясь свѢтомЪ вѣры ,
просятѣ и принимаются вѣ Христіанской за
конѣ. Число ихѣ мало , ибо трудно преодо
лѣть имѣ всѣ препятствіи противящіеся}
Какѣ бы уже. видѣли) полученію вольности.
Когда у Негра родится сынѣ , онѣ проситЪ
Хозяина дать ему имя ; а ежели дочь , про»
сИгпЪ хозяйку. Иерьвые слова, кои учатѣ про
износить дѣтей, суть; здравствуй -хозяинъ $
и ерю
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перьвая должность, которую втолковываютъ
имЪ, есть почтеніе кЪ вышшймЪ. Оное піакЪ
идетЪ далёко , что скоЛь Негры ни ревнивы
кЪ женамѣ; ставятЪ за славу ихЬ невѣрность,
ежели кЪ оной доведены онѣ хозяевами; но
напротивъ окармливаютЪ ядомЪ ихЪ й любовниковЪ) ёстъли иримѢтятЪ у НйхЪ дружбу сЪ
какимЪ ИндѢйцомЪ, или чернымК
Говоря прежде О Негрянкахъ, нё помню;
Государыня моя, упомянулЪ ли я; сколь легко
беременныя освобождаются отЪ тяжести при
чиняющей смертельной страхѣ , и бывающей
иногда столь пагубною другймЬ женщияамЪ ?
Хотя заставляютъ ихЪ отправлять весьма
тягостныя работы> дажё вЪ самое время родйнЪ; Онѣ никогда отЪ того нё сйірадаюіпѣ,
и не бываетЪ сЪ ними йрипадковЪ, столь свой
ственнымъ ЕвропейкамЪ. Я видѣлѣ невольйнцу;
■ которой Ла не малую вийу, дали часОвЪ за пять
до родинѣ , больше пятидесяти ударовЪ пле
тью по бедрамЪ ; но она родила весьма бла
гополучно..
ИзЪ изчйслёнія, сдѣланнаго СурййаМскимЪ
ЗкителямЪ; оказалось, что черныХЪ было больх те девяноста тысячъ, не включая Негровъ
Мароновъ, или Каштановатыхѣ. Послѣдніе со
ставляютъ опасной народѣ , и не однажды
безпокоили селеніе. Правленіе всѣ силы упо
требило для приведенія йхѣ кЪ посЛуіПаніюі
назначило цѣну головамЪ ихѣ : но они отомстились> разоряя плантацій ночью, уговаривая
йевольниковЪ рѣзать хозяевѣ, обѣщали ймѣ У
себя убѣжище ‘3 заметали дороги идущимѣ напаси»
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пасть на нихЪ, возпользовались всѣми выгода
ми земли, для умноженія препятствій и труд
ностей за собою гнаться. Сіе понудило заклю
чить сЪ ними трактатъ, и послать кЪ нимЪ
приличные дары сѣ огпрядомЪ Парамарибонскаго гарнизона.
„Наряжены тесть совѣтниковъ и секретарь’
а сЪ ■ тороны МароновЪ уполномочены шесть*»
надрать начальниковъ, изЪ коихЪ шестеро при
сланы жить вЪ столицу, вЪ залогЪ ихЪ вѣр
ности , сЪ женами и дѣтьми. Обѣіцано не
безпокоить ихЪ болѣе, а напротивъ позволить
селиться , гдѣ захотятЪ. Но они обязались
не умножать своего числа, возвращать бѣглеЦовЪ кЪ нимЪ приходящихъ, и давать помощь
селенію вЪ военное время. Позволено имЪ тор
говать сЪ бѣлыми, и они признаны за народѣ
сосѣдній и вольной, сЪ коимЪ желаютЪ жить
вЪ' дружбѣ,,. Считается сихЪ НегровЪ Маро
новЪ до двадцати пяти ты ячь ; но они еще
болѣе могутЪ усилиться, потому что почти
Всѣ женаты; а вЪ недостаткѣ черйыхѣ, и ИнДѣянки ими не пренебрегаютъ.
Европейцы , поселившіеся вЪ Суринамѣ 9
или гпамо рожденные отЪ родителей ЕвропейЦовЪ , составляютъ третью степень жите
лей. Между ими царствуетЪ вольность, ко
торой мы совсѣмЪ вЪ нашихЪ странахъ не
знаемѣ. ВЪ городѣ, вЪ деревнѣ, вЪ гостяхЪ,
дома, одежда всегда проста, всегда одинако
ва, и,состоитъ, изключая праздничные посѣ
щеніи , вѣ бѢломЪ камзолѣ
вЪ бумажном!»
колпакѣ , и вЪ шляпѣ сверьхЪ онаго, Есть
Т омъ X"
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однако случаи , вЪ коихѣ щеголяютѣ и наря
жаются у какЪ вездѣ. Моды наши вводятся
здѣсь скоро по изобрѣтеніи ихЪ вЪ Европѣ;
и женщины , кои любя нравиться не позабы
ваютъ употреблять способовъ кЪ тому ве
дущихъ , не однѣ и не перьвыя за оные хва
таются. По чему вЪ городѣ есть множество
лавокѣ, наполненныхъ всякими товарами. Сук
но? бархатѣ, штофы, серебреные и золотые
галуны , всего тамЪ изобильно , но все чрез
мѣрно дорого ; ибо все привозное, и ничего
здѣсь не дѣлается. Вы бы удивились особливо
крайней бѣлизнѣ столоваго и всякаго другаго
бѣлья ; моютѣ его и гЛадятЪ Негрянки. ВЪ
Америкѣ выхваляются башмашники Сабскіе,
кожевники Ямаиканскіе, и прачки Суринамскіж
Столы изобильны , хотя сЪѢстные при
пасы и дороги. Говядины / баранины и пр.
фунтѣ продается по десяти копѣекѣ , а хлѣба по пяти. Живность не можно почесть са
мою цѣнною вещію. Заживные имѣютЪ вѣ
плантаціяхъ свѳихЪ Негровѣ) Охотниковѣ>
и рыбаковЪ , кои доставляютъ имЪ довольно
рыбы и дичины; и хотя не дѣлаютѣ здѣсь
вина,, но не меньше другихЪ селеній пыотѣ
хорошаго. Изобиліе и нѣжность столовѣ уве
личивается прислугою многихѣ невольниковѣ,
кои даютѣ симѣ толсшымѣ Голландцамѣ
видѣ богатства и пышности , котораго не
прощаютѣ и большимѣ господамъ.
Хотители вывѣдать образѣ жизни, какую
ведешѣ Суринамецѣ? ОнЪ встаетѣ сѣ солнцемѣ;
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цемЪ, mo есть вЪ шесть часовЪ: едва про»
снется, пьетЪ чай или кофь , а между тѢмЪ
Негры настидаютЪ столЪ для завтрака > со
стоящаго во всѣхЪ домахЪ изЪ ветчины , и
другаго соленаго мяса, коровьяго масла, сыра,
крѣпкаго пива и Мадерскаго вина. СтолЪ сто»
ишЬ покрытЪ до девяти часовЪ, для всѣхЪ при
ходящихъ друзей. Послѣ сего втораго зав
трака, упражняется онЪ дома вЪ разныхЬ дѣлахЪ до одиннадцати часовЪ, и идетЪ набиржу,
Которая есть родЪ кабака ; пьетѣ тамЪ пуншѣ,
Вино или пиво до втораго часа, и возвращает
ся домой обѣдать. За обѣдомѣ вскорѣ слѢ»
ДуетЪ полдничаніе. ВЪ четыре часа подаютЬ
чай; вЪ пять илетЪ онЪ опять на биржу, за»
бавляется разными Играми, или прохаживает
ся до ужина, рѣдко ѢздитЪ вЪ каретѣ, ибо
оныхЪ мало вЪ Суримамѣ: надобно ихЪ выпи
сывать изЪ Европы; а прово.зЪ и покупка ло
шадей сЪ содержаніемъ весьма убыточны. Я
знаю только губернатора и пять или шеспіь
главныхъ обывателей вЪ городѣ, кои имѢюгпЪ
екипажи. у иныхЪ есть коляски единственНо для деревни; но по улицамЪ никто не
ходитЪ безЪ Негра несущаго подсолнечникѣ,
Женщины сверьхЪ того водятѣ сѣ собою нѣсколькихЪ служанокЪ. Говоря о БашавскихЪ
барыняхЪ, описалЪ я почти здѢнгнихЪ; онѣ
столь же пышны, спесивы, глупы , безчело
вѣчны кѣ невольницамЪ и пр.
Торговать вЪ области позволено только
зависящимъ отЪ Суринамскаго общества. Ни
какой корабль , изЪ какой бы земли ни былѣ ? f
П 2
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и ниже изѣ другйхѣ Голландскихъ владѣній,
не можетѣ для торгу войти вЪ портѣ.
Агличане привозятѣ мясо, соленую рыбу, та
бакЪ вЪ листьяхѣ , сосновыя доски , муку,
сальныя свѣчи и пр- ВЪ промѣнѣ получаютѣ
сахарной пѣсокѣ для дѣланія pyMy'j его одно
го позволяютъ имЪ вывозить, аинако запре
тили бы имЪ и входѣ вЪ гавань.

Голландцы, зависящіе отѣ общества, ставятЪ сюда вины, пиво, крѣпкіе напитки, мас
ло коровье , сырЪ , пряные коренья , чулки ,
башмаки , шляпы , полотно и платье ; вещи
тѢмЪ болѣе нужные , что здѣсь есть только
два башмашника, двое портныхЪ, два хлѣбника
два плотника, одинЪ каменщикѣ, и одинЪ ку; знецЪ ; но вЪ награжденіе докторсвЪ, лѣкарей
и аптекарей предовольно. Правда, что невольниковЪ обучаютЪ всякимѣ ремесламѣ; но
какЪ не позволяется имѣ работать на сторону,
то прочіе и обязаны употреблять вышеска
занное малое число мастеровыхѣ. Не трудно
понять, что оныхЪ недовольно для четырехѣ
тысячъ жителей ЕвропейцовЪ и Креоловѣ,
вЪ городѣ и вЪ плантаціяхъ, не считая тыся
чи ста или двухЪ сотѣ саЛдатѣ живущихѣ
на содержаніи селенія,

Сіе войско , находящееся вѣ командѣ у ГУ'
бернатора , которой отѣ общества здѣланѣ
главнымѣ полковникомѣ , и имѣетѣ патентѣ
отѣ ихѣ высокомочій , раздѣлено на два бата
ліона. Вѣ каждомѣ по два подполковника, по
четыре капитана, по стольку же порутчиковЪ,
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и другихЪ подчиненн-ыхЪ офицеровъ , на жалованьѢ получаемомЪ отЪ Голландіи и omb
Сурймскаго общества. Не зависимо отЪ сихѣ
устроенныхъ войско, жители города состав
ляютъ между собою три роты земскаго вой
ска, кои вЪ случаѣ нужды обязаны быть го
товы кЪ сраженію, и всегда снабдены ружіемЪ,
свинцэмЪ и порохомЪ для защищенія провин
ціи. О чемЪ капитаны должны прилагать по
печеніе, Чиня смотры по дважды вЪ годѣ, по
повелѣнію губернаторскому. Тоже самое ра
зумѣется и о рѣкахѣ, гдѣ есть плантаціи;
каждая имѣещѣ свои дивизіи , составляющія
не большіе особые корпусы , кои s должны со
бираться вЪ свои мѣста, по первому пушеч
ному выстрѣлу вѣ случаѣ тревоги»

При началѣ селенія губернаторѣ и нѣ
сколько членовЪ совѣта судили всѣ дѣла рѣ
шительно и безЪ переноса; но когда число
переведенцрвѣ умножилось, то пгяжТй учини
лись важнѣе, дѣла разплодились, споры стали
Чаще. Новопріѣзжіе привезли сѣ собою изЪ
заморя ябеду, которая понудила завести раз
ные приказы, кудабѣ можно было переносить
вершеныя дѣла изѣ нижнихѣ расправѣ. Хотя
члены сихѣ разныхѣ судовѣ и не весьма тон
ки вѣ знаніи законовѣ, но люди благоразумные ,
честные и справедливые , и судятѣ слѣдуя
Правотѣ сердца своего, и просвѣщенію здрава
го разсудка.
Губернаторѣ есть предсѣдатель всѣхѣ су
дебныхъ мѣстѣ. Первое называемое лоЛиі^ейП з
спой
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спой, и уголовной приказъ, сост лвленЪ изЪ две
надцати человѣкѣ, избранныхъ самими жите
лями, изЪ главныхъ обывателей. Не можно
домогаться о сихЪ мѣстахѣ, не имѣя недви
жимаго имѣнія вЪ провинціи. Они даются по
смерть, и ничего кромѣ чести не приносяшЬ,
Второе носящее имя гражданскойрасправы со
стоитъ изЪ двенадцати человѣкѣ, выбранЙыхЪ членами перьваго приказа. Дѣла изЪ него
переносятся вЪ Европу, вЪ совѣтѣ ихѣ высо
комочій; по чему они и не зависятъ огпЪ перьвыхѣ, и называются, какЪ и тѣ, верьховньімѣ
приказомъ. Третье наконецъ, есть 'небольшая
разсправа, вЪ которой бьютЪ челомЪ о мѣл
ки хЪ дѣлахѣ. Губернаторъ имѢешЪ также
право іи едсѣдательствовать вЪ сихЪ двухЪ
цослѣднихѣ; а судей можно перемѣнять вся
кіе четыре года. Хотя и не столько здѣсь
стряпчихЪ и прокуроровъ, какЪ во франціи,
гдѣ они поядаютЪ имѣніе челобитчиковѣ, но
довольно однакожѣ для удовольствованія стра
сти кЪ ябѣдѣ.
Деньги вЪ Суринамѣ хо'дятЪ одни только
Голландскіе, да введенные Португальцами тре
ков Ѣетники; мѣльче ихЪ нѢтЪ, да и купишь
нѣчего, ниже сей цѣны. Обѣды вЪ трактиpaxb установлены по сороку копѣекѣ сЪ чело
вѣка безЬ вина; а бутылка стоитЪ тридцать.
НаемЪ домовЪ не дорогѣ, потому что спяшЪ
вЪ койкахѣ.
Плоды, овощи и невольники продаются
передѣ ратушею на большей площади , оса
женной померанцами. Берьхній ярусѣ опредѣ
ленъ
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ленЪ для службы Божіей , которая отпра
вляется вЪ воскресенье по утру на Голланд
ском!^ а послѣ полудни на французском!) язы
кахъ. Попы содержатся изЪ той и другой
земли, и дается имЪ хорошее жалованье. Люте
ране имѢютЪ великолѣпную Кирку, а Нѣмец
кіе и Португальскіе Жиды двѣ Синаноги. За
ведена также больница, гдѣ принимаютъ престарѣлыхЪ и бѣдныхѣ сиротѣ j управляема же
сЪ такимЪ порядкомъ , чціо нѢщЪ нищихЪ,
Нарушающихъ покой почщи во всѣхЪ Европей
скихъ городахъ. Надзирателямъ поручено так
же смотрѣть за умирающими безЪ духовныхъ :
они извѢщаютЪ наслѣдниковъ , И отдаютЪ
ИхЪ имѣніе, вычтя за труды себѣ по десяти
на сто.
Доходы Суринамскаго общества состоять
изЪ рдзныхЪ поборовЪ, ’ платимыхѣ жителями
вЪ разныя канторы. БЪ одной збираются вся
кія пошлины, положенныя на тавары, кд ко
рабли, на вывозимые произрастеніи, на стрѳрннрц лѢ,сЪ, употребляемой вЪ селеніи, ИзЬ
оныхЪ берутЪ сперьва что надобно на содер
жаніе гарнизона , а достальное отдается
Участникамъ.
Вторая кацтора принимаетъ поголовной
зборЪ со всѣхЪ жителей. СЪ чернаго и бѣлаго^
отЪ трехЪ до двенадцати лѢтЪ, берутЪ на
Годѣ по двадцати по цяши копѢекЪ, а отЪ
Двенадцати до щестидесяти, по пятидесяти •
копѢекЪ. Бѣлые не вЪ Суринамѣ родившіеся,
освобождаются отЪ подати первые десять
лѣтѣ по пріѣздѣ вЪ провинціи?» Сьа подать.
П 4
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збираешся деньгами или сахаромѣ, считая фунтЬ
по копѣйкѣ J вѣ чемѣ кантора отчетѣ даетѣ
участникамъ J другихѣ произрастеній никакихѣ не принимаютъ. Губернаторѣ можегпЪ
разпоряжать симѣ поборомЪ по своей волѣ, и
отвѣтствуетъ вѣ томѣ только обществу.
Прочія канторы имѣютѣ вѣ вѣдомствѣ
Покупку, продажу^ привозѣ вина, крѣвкихѣ
Зіапиіпковѣ, подать на домы , на екипажи, на
Скотину и пр. Всякой продавецъ обязанѣ за
платить извѣстную пошлину, а покупающій
копѣйку на двѣ гривны. Всякой житель дол*
женѣ заявить подЪ присягою, барышѣ полу
ченной имЪ вѣ теченіе года, и дать изѣ онаго
часть на содержаніе войска отряжаемаго проІпивЪ Негронѣ Мароновѣ. Собираемыя деньги
сЪ домовЪ и скота, опредѣлены на содержа
ніе дорогѣ и площадей. Изѣ пошлины на вино,
Ъодку, пиво, и другіе пьяныя напитки, пла*
Піится жалованье духовенству.
Я ес/иь и лгрр. s, Завтре отправляйся я, Государыня
моя, вѣ Каеннь , и буду вѣ отлучкѣ около
мѣсяца. Отгадайте, сѣ кѣмѣ, и какѣ я пу»
Щлюсь вѣ путь? Сѣ собакою, Негромѣ, КараЙбомѣ; пѣшкомѣ, нагой какѣ они , или по
крайней мѣрѣ вѣ одномѣ камзолѣ. ПойдемЬ
мы, питаясь охотою, и по той дорогѣ, ко
торая намѣ взглянется, убитыхѣ звѣрей станетѣ готовить Негрѣ; онѣ будетЪ у меня
Поваромѣ j собака товарищемѣ, а дикой толНачемѣ.
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Продолженіе Гвіаны.
Не смотря на странствованіи ЕвропейцовЪ и
НѣсколькихЪ ІезуитовЪ МиссіонеровЪ, стр, на
сія внутри еще не совершенно вызнана. Ни
одииЪ государь не покушался по сіе время за
воевать ее, ЧѢмЪ болѣе удалялись мы отѣ
берега, тѣмѣ земля казалась возвышеннѣе, и
находили мы между деревьями ровнины, а
иногда и луга болотные, служащіе убѣжищемЪ КаймакамЪ. Скачки> прерывающіе тече
ніе рѣкѣ, составляютъ зрѣлище для путеше
ствующихъ, СимЪ имянемЪ называются прео
громныя каменья , запружающіе дно рѣкѣ, и
производящіе паденіе воды больше пли меньше
сильное, смотря на возвышеніе земли- Иногда
тянутся оные на версту , и принуждаютъ
ИндѢйщовЪ выходить изЪ лодокЪ , вытаски
вать оныя изЪ воды, и переносить чрезЪ все
занимаемое ими разстояніе. Случаются между
дикими столь отважные , что для избѣжанія
труда пускаются по таковымЪ спадамЪ, коихЪ
одно стремленіе наводитЪ ужасЪ, Европей
цы часто жизнію платятЪ , когда захотятѣ
ИмЪ подражать.
По нЪсколькодневномЪ пути , йришли мы
БЪ одну усадьбу дикихѣ , гдѣ начальникѣ ,
П 5
имѣю»
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имѣющій сто лѣтѣ отѣ роду, при долговре
менной опытности^ наслаждался совершеннымъ
здоров ьемЪ, и удивительнымъ разсудкомЪ. ВЪ
молодости бывал!) онЪ на островѣ КаеннѢ,
Гдѣ ЧрезЪ торговлю сЪ французами научился
различать народы и людей. ГоворилЪ языкомЪ
нашимЬ довольно свободно, а качество фран
цуза доставило мнѣ то , что принялЬ меня
весьма ласково. ,,Я всегда лдабилѣ вашЪ народЬ,
„годорилЪ онЪ мнѣ , вы придали вѣ сіи ощда5,ленныя страны не сЪ тѣмѣ, чтобЪ насЪ ис3;коренидаь , к^кЪ то дѣлали другіе Европейэ,цы. Вы не покудаались отнять у насЪ воль,,носдаи и учинясь нашими сосѣдями; не пред„пріяли подвергнуть насЪ игу рабства. Ви
„поступили сЪ нами, какЪ сЪ человѣками; и
„за то мы васЪ почитаемЪ нашими друзьями
„и братьями,;.
Я возпользовался его благосклонностію и
старался притпіи вЪ милость у сего преста
рѣлаго мужа. ВѢкЪ его , разумѣ и превосход
ная память, подали мнѣ надежду кЪ получе
нію объясненій о внутренности сей страны;
и особливо о славномЪ городѣ Ея-до/тдѣ, о
коемЪ Гишпанцы разсказывали іполико чудесЪ.
„Ты -не перьвой французѣ, отвѣчалъ онѣ ЬтЪ
котораго слышу я р сей баснословной стра
нѣ, а чтобЪ удовольствовать желаніе твое ,
раскажу я тебѣ, что самѣ не одинЪ разѣ слыхалѣ вЪ малолѣтствѣ отЪ одной старухи,
которая почиталась за колдунью, и которую
называли мы дурою,,, „Бѣдной мой У ако [мужѣ
э,ея^ былЪ взятѣ людьми сЪ долгими бородами
„(Тишпан-
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„[Гишпанцами”] , пришедшими сЪ востока, и
„служилЪ имЪ толмачемЪ и проводникомъ для
„исканія города совсѣмѣ золотаго, Сперьва
„пришли они вЪ землю, гдѣ у жителей глаза
„были на плечахЪ, ротЪ на груди, а волосы
, на спинѣ. Сей народЪ -былѣ опаснѣе всѢхЪ
„народовъ на свѣтѣ. Оружіе его, луки истрѣ„лы вЪ три раза были больше нашихЪ. ЯдЪ,
з,еЪ которой омакиваютЪ они ихЪ, всегда
„смершоносенЪ и причиняетѣ престрашной
„боль, вЪ котором'Ъ раненые лишаются ума,
„чернѢютЪ, и вонь отЪ нихЪ произходящая
„несносна. Я не принуждаю никого мнѣ вѣ}.ршпь„.
(
„Сей народЪ не причинилѣ никакого зла
„ГишпанцамЪ насвоей землѣ: но далѣе на„шли они людей гораздо злѣе, кои изтребили
„многихЪ изЪ нихѣ безЪ всякаго труда, а толь„ко окружа ихЪ вЪ долинѣ и зажегши траву,
„которая дымомЪ и огнемЪ ихЪ передушила.
«Я не принуждаю никого мнѣ вѣрить,,.
„Сія долина лежитЪ на границѣ золотаго
„города; и жители вЪ томѣ только упраж;„няюшся, чшобЪ не допустишь туда чуже„странныхЪ; Ежели сіи послѣдніе идутЪ не
„вмѣстѣ какЪ войско , и покажутѣ только
г,любопытство гпамЪ побывать, или желаніе
„набогатишься; то поступаютъ сЪ ними безЪ
„суровости, довольствуются залѣпить имЪ
„глаза, дэ.ютЪ сторожей для препровожденія
„ихЪ, и отпускаютъ нагрузивЪ золотомЪі
„ибо его такЪ тамЪ много, что .цѣлыя горы
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>,имЪ покрыты, Гишпайцы увидѣли издалека,
„одну такую гору, блистающую алмазами и
„каменьями. Я не принуждаю никого мнѣ вѢ3д)ИПН,’,.
„Сіе зрѣніе возобновило вѣ нихѣ отвагу.
?,Они п /шли спѣшно, и боясь чтобѣ другіе
„Европейцы не вздумали дѣлить сЪ Ними со„кровищѣ, Генералѣ ихѣ поставилъ вѣ боевой
,,порядокѣ и взялѣ землю во владѣніе на имя
„великаго Гишпанскаго Кацика. Друзья, говО’
„рилѣ онѣ салдатамѣ , вы знаете, какія я
„понесѣ труды, ища сильнаго государства Гвт„анскаго, богатаго королевства Елдоратскаго:
,,теперь насгпупилѣ часѣ пользоваться плодами
,,оныхЪ. И такѣ тебѣ, Донѣ Францискѣ Ка<
„рилло, мой товарищѣ , повелѣваю поднять
,,сей крестѣ, лежащій на землѣ , и обратишь
„его кѣ востоку. Карилло повиновался, ее
„войско стало на колѣни и молилось. Гене»
„ралѣ взялѣ чашку сѣ водою, и выпидѣ. Гіо„дали ему другую} онѣ бросилѣ воду на зем»
„лю, какѣ могѣ далѣе, вынялѣ шпагу, и рубя
„около себя траву, сказалѣ} во имя божіе бе«
„ру я сію землю моему народу и на короля
„моего государя. Послѣ чего всѣ стали опять
„на колѣни, отвѣчали, что станутѣ заЩИ'
„тать сіе пріобрѣтеніе до послѣдней капля,
„крови,,.
„Генералѣ ходилѣ десять верстѣ далѣе вѣ
„деревню} а какѣ былѣ сильнѣе жителей, то
„Кацикѣ поступил? сѣ нимѣ дружески, И на"
„дарилѣ ему множество золота. Уаку велѣно
„спросить, откуда онѣ его доставтѣ. ОпівѢ'
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„чалЪ онЪ, изѣ одной сосѣдней области, гдѣ
„вырывая траву сѣ корнемѣ и сѣ землею кѣ
„нему приставшею, бросаюпіѣ все вѣ большіе
,,сосуды, а вымывѣ достаютѣ самое чистое
„золото. Я не принуждаю никого мнѣ вѣ
рить,,.
?,ВсѢ жители носили на груди золотые
„бляхи и серги. Кацикѣ прибавилъ, что еже.
5,ли принесутъ ему топоровѣ, сабель или но„жей , онЪ дастЪ за нихЪ золотые слитки,
„тіпчасѣ велѣли оныкѣ подать, и за каждое
„желѣзное оружіе давалЪ по куску золота,
„толщиною вЪ руку. Генералѣ крылѣ свою
„радость 5 и войско его не показывало ни ма„лой жадности при зрѣніи толикихѣ сокро„вищѣ. Я не принуждаю никого мнѣ вѣрить,,.
„Гишпанцы были спокойны, льстясь наи„пріяпінѣйшею надеждою, какЪ однажды вѣ
„полночь пришли имѣ сказать, что горные
„жители вѣ движеніи, и хотятѣ на нихѣ
,,напасть............................ ,„ Вѣ семѣ мѣстѣ
калдунья , какѣ бы ни о чемѣ не помышляя
кроме жребія своего любезнаго уака, начина
ла крикѣ и вой, которой не позволялѣ ей
окончить повѣсти.
„Вѣроятно, продолжалЪ старикѣ, что со
противленіе горныхѣ народовЪ остановило КастиланцовЪ; или всего разумнѣе, примолвилЬ
°нЪ, со всѣмѣ не вѣрить симѣ бреднямѣ ста
рыхъ бабѣ. Гишпанцы однакожѣ того не учи
нили j ибо увѣряютѣ, что вѣ Карѳагенѣ тог*
Да ни о чемѣ болѣе не говорили, кромѣ обрѣ
тенія Елдорада. Одинѣ изѣ нихѣ писалѣ кѣ
своему
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своему пріятелю, что фрегатѣ туда прибыв
шій , привезЪ статую чрезмѣрной величины,
всю золотую, вѣсомѣ вѣ сорокѣ семь квинталовЪ [ сто 'семдесятгіЪ пудЪ J. Оная представ
ляла, сказЫваютЬ, Бога обширной области,'
коей жители, вознамѣрясь принять Христіан
скую вѣру, тѣмѣ начали^ что збыли сѣ рукЬ
своего идола,,.
,,Но всего удивительнѣе покажется знаю
щимъ разумѣ Европейскихъ народовъ, что и
самые Агличане дались вѣ обманѣ симѣ вымыш
леннымъ бреднямЪ. ралеигѣ, славной ралеигѣ,
никогда не хотѣлЪ оставить сего безрасуднаго
заблужденія. Онѣ столь былѣ вѣ томѣ упрямЬ,
что не представалъ докучать двору и всѣмѣ
торговымъ обществамъ, склоняя ихЪ послѣдніе
учинить усиленіи , дабы окорениться вѣ сей
богатой и мнимой странѣ. Онѣ клялся часто,
что на сіе Предпріятіе посвятитѣ охотно
остатокЪ своей жизни и Имѣнія, и еѢ обнаро
дованной отѣ себя 1 вѣ Лондонѣ запискѣ изчи*
слялѣ прибытокѣ отѣ Маркассиіповѣ и другихЬ
Гвіанскихѣ минераловъ, кои показывалъ, ска*
зываютЬ, маловѣрнымъ,,.
Вѣ разныхЪ со столѣтнимъ старикомъ раз
говорахъ часто рѣчь у насЪ доходила до ДИкихѣ сей области. Вы сЪ удивленіемъ ста
нете читать, Государыня моя, что онѣ мнѣ
разсказывалъ обѣ образѣ выбиранія у нихЪ
литановъ и лѣкарей. ,,Перьвые говорилъ онѣ,
суть начальники усадебѣ, и генералы нашихѣ
войскѣ. Желающій получить сіе достоинство
покрываетъ голову щитомѣ, смотритЪ вЪ зем-
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лю, наблюдаетЪ глубокое молчаніе; садится
вЪ углу своей хижины , огораживается такЪ
тѣсно, что едва пошевелиться можетѣ, и не
выходйтѣ изЪ сего мѣста, какЪ для исправ
ленія естественныхъ нуждѣ > и для чиненія
страшныхЪ искушеній , коимЪ прочіе капита
ны его подвергаютъ, одному послѣ другаго.
НаблюдаетЪ онЪ престрогой постЪ цѣлые со
рокѣ дней, и во, все сіе время приходятЪ кЪ
нему поутру и ввечеру говорить предолгую
рѣчь, которую выслушиваетъ онѣ терпеливо.
СтоитЪ тогда положа на голову руки, и вся
кой капитанѣ даетѣ ему безѣ пощады три
Удара плетью;' а бьютЪ по тремЪ разнымЪ ча
стямъ тѣла, по грудямЪ, по брюху и по лядвеяыЪ ‘ и сіе чинится по два раза на день.
Сколь бы ни больно ему было, не долженЪ онЪ
ниже пошевелится , и не показать ни малѣй
шаго тому знака,,.
„По окончаніи сего искушенія обязанѣ
онЪ приступить кЪ другому, начинающемуся
также рѣчью. БросаютЪ около его кучи вонючихѣ и крѣпкихъ травЪ, н зажигаютЪ оные,
но такЪ что пламень до него коснуться не
«ожетЪ. Дымѣ, обнимающій его кругомЪ, за
ставляетъ терпеть ужасное мученіе. ОнЪ
становится почти сумошедшимЪ, и падаетЪ
нѣ столь сильные обмороки, что почитаютЪ
его за мертваго, даютЪ крѣпкія напитки для
Возвращенія силѣ; но сколь скоро вЪ себя при
летѣ, удвояютѣ огонь и дѢлаюгпЪ новое поУченіе,г
а,Между
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„Между тѢмЪ какЪ мучатЪ его таковымЪ
образомЪ , всѣ прочіе капитаны провождаюшЪ
время вЪ пьянствѣ около его. Наконецъ, ког
да увидятЪ его вЪ послѣднемъ степени изну
ренія , дѢлаютЪ ему ожерелье и поясЪ изЪ
лисшьевЪ, и сажаюшЪ вЪ оные крупныхъ му
равьевъ, коихЪ кусаніе тотчасЪ его приводитъ
вЪ память, причиняя новое страданіе. Тогда
онЪ встаетЪ; льютЪ ему на голову изЪ реше
та крѣпкую водку. ИдепіЪ онЪ мыться вЪ
ближнюю рѣку, и возвращается отдыхать вЪ
свою хижину, гдѣ вновь принуждаютъ его
поститься , но не столь уже сурово, какЪ
прежде , и когда придетЪ вЪ прежнюю свою
силу , обнародывается капитаномЪ, и полу*
чаетЪ оружіе приличное сему достоинству,,.

,,Не меньше суровости наблюдается и при
принятіи Врача, Когда время искушенія на
ступитъ, заставляютъ его говѣіпь еще строжае , нежели капитана; но вмѣсто того,
чтобЪ сѣчь плетью, принуждаетЪ его пля
сать до тѣхЪ поръ , пока отЪ усталости не
упадепіЪ безЪ чувствія. Скоро приводятъ его
вЪ память помощію ожерельевЪ и поясовЪ сЪ
муравьями^ потомЪ, дабы пріучить кѣ самымЪ
сильнымъ лѣкарствамЪ, ставятЪ ему вЪрогпЪ
воронку, и льютЪ вЪ гдодку превеликой со
судѣ шабашнаго соку. ОтЪ сего лѣкарства
рветЪ и чиститЪ его до крови чрезѣ нѣсколь
ко дней. Тогда имянуютЪ его врачемЪ , и
даютЪ ему силу и власть изцѣляшь отЪ всѣхЪ
болѣзней. Дабы сохранить оную, обязанъ онѣ
поститься
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постишься еще три года; и позвать его кѣ
больному не можно прежде окончанія сего долговремяннаго искушенія,,.
Хотя всѣ сіи повѣствованіи чинены были
іьрестарѣлымѣ Гвіанцомѣ по французски; нокакЪ онѣ сѣ давныхѣ лѣтѣ не упошреблялЪ
сего языка, то часто прибѣгалъ кЪ выраже
ніямъ И слогу своей земли. На примѣрѣ; вѣ
сей части Гвіаны жители имѣютпЪ какЪ и мы,
существительные и прилагательные ймяна,
но безЪ различенія числа и падежей. Ежели
хотяшѣ сказать: сія хижина принадлежитъ
ихѣ отцу, говорЯтЪ хижина отецъ. Вмѣсто
Множественнаго употребЛяюшѣ слово пало>
Значущее «се. И такѣ для изѣясненія многихЬ
мущинѣ, многихѣ женщинѣ, говорится у нихЪ
все мущина) все Женщина* Ежели дойдетѣ вы
разить большое число , указываютъ на свои
волосы произнося слово: много. Для всѣхЪ роДовѢ имѢютЪ одно окончаніе. Когда ХотятЪ
выразить качество противное качеству прилагателянаго, прибавляютъ нЪтЩ на пр. Аглп
чане нѣтъ добръц вмѣсто Агличане Злы. Что
принадлежитъ до чиселѣ, считаютъ только
До четырехЪ; для означенія пяти } показы
ваетъ пять пальцовѣ на рукѣ; для десяіѣи обѣ
РУки, для двадцати* руки и ноги.
Прочими обычаями дикіе Гвіанцы почти не
разнствуютЪ сЪ Караибами. Когда умретЪ
Престарелый человѣкѣ, погребаютѣ его вѣ хи
жинѣ, гдѣ жилѣ, безѣ всякаго обряда, кромѣ
того, что перепьются вѣ честь его, думая
Задать ету тѣмѣ наивеличайшее почтеніе.
Г омъ
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Но когда сЧитайппѣ , что мясо уже сгнйло,
собираютЪ сосѣдей, Бырываютѣ кости, ЖВутЪ
ихѣ, и кладутъ пепелЪ вЪ напитокѣ, кото
рой выпиваютѣ вЪ праздники.
Оставя нашего старика отправились Мьі
далѣе, и находили множество дичины. Про
бираясь черезЪ лѣса, видѣли оленей и кабановѣ, по коимЪ не стрѣляли, ибо трудно бы
было ихЪ нести: а довольствовались бйпіь J«yтисовъ, небольшихъ животныхѢ , живущихѣ
еЪ норахЪ , какѣ наши кролики.
Величиною
они сЪ зайца, цвѣтомѣ похожи на оленя, мор
ду имѢютЪ вострую, уши малые , ноги тон
кія и короткія, утки, сарселй, лѣсные го
луби, горлицы, куропатки, фазаны, попугаи
всѣхѣ родовѣ около насѣ летали; и намЪ
оди Ъ только выборѣ причинялѣ затрудненіе;
могли бы мы сладко Ѣсть, ежелибЪ было, спо
собно готовить всѣ сіи мяса. ВЪ рѣкахѣ на
ходили т кже множество различной рыбы*
Мой Негрѣ кормилѣ меня часто ПиКОЮ> рыбою
весьма нѣжною , которую можно уподобить
Прованскому кузнецу. Водится она вЪ самыхѣ
быстринахъ, Й обыкновенно такѣ любшпѣ со
сать родѣ моха, ростущаго на каменьяхѣ, что
можно кЪ ней подойти близко , и она того
не слышитЪ. Другой мой товарищѣ Ѣдалѣ
иногда змѣй, и увѢрялЪ что онѣ очень вку
сны. Попадались оныя намЪ длиною отѣ вс
еми до двадцати футовѣ, а толщиною вѣ че
ловѣчью бедру.
Проходили мы чрезѣ землй пятыіадЦайій
разныхъ народовъ, изѣ йоихѣ иные йейовѣ'*
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дуютѣ Христіанской законѣ, подѣ предводйілельствомѣ МиссіонеровЪ. НародЬ называемой
Долгоухимъ, имѣетѣ уши лежащіе на плечахѣ,
и сею странною красоіо обязанѣ не природѣ ,
но искуству. ДѢтямѣ просверливаютъ уши,
ііродѣваютѣ вЪ нйхѣ деревянная палочки, да
бы дыры не заросли, вкладывая оныя отчасу
толще до тѢхЪ ворѣ, пока дыра не будетЬ
имѣть двухЪ или трехѣ дюййовѣ вѣ поперешникѣ. На палочкѣ вырѣзываютѣ страшные
изображеніи? чернятЪ ее или красятЪ, а оная
вися изѣ уха? даетЪ весьма смѣшлой видѣ но
сящему* но по ихѣ мнѣнію ничего прелест
нѣе быть не можетЪ. Вы вйдѣли, что не
Одни дикіе держатся сего вкуса: многіе Азіат
скіе народы за красату почитаютѣ имѣть
долгіе уши? какѣ во франціи нѣкогда сѣ ума
сходили по больШимЪ ногамѣ, и нарочно для
увеличенія ступени выдумали особливые башма
ки, называемые Алалуленѣ.
Негрѣ мой, занемогши вѣ одну ночь, хотѣлѣ поутру повидаться сѣ лѣкаремѣ, живуЩимЪ вѣ нѣкоторомѣ разстояніи отѣ усадьбы,
гдѣ мы находились: но сказали ему, что сей
человѣкѣ моритѣ приходящихѣ кѣ нему лѣ
читься? и предлагаетъ женамѣ ихЪ за себя
выходишь, ВЪ самомѣ дѣлѣ досталѣ онѣ сймЪ
способомъ трехѣ женѣ.
Начальникѣ сей самой усадьбы получилЪ
°гпѣ Каеньскаго губернатора офицерской чинѣ
и палку. Оная есть трость сѣ серебренымЪ
Набалдашникомъ, даемая дикимѣ капитанамъ
р 2
отЪ
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отЪ имяни королевскаго. ОнЪ видя, что я
мучусь отв комаровЪ, предложилъ вести меня
вЪ такЪ называемую у нихЪ ТокаЮ> то есть
хижину вЪ лѣсу, похожую на наши лЪдники.
Индѣйцы, избЪгая докуки отЪ сихЪ несѣкомыхЪ , ходятЪ туда около восьмаго часа вЪ
вечеру весьма тихо, чтобЪ они за ними не ле
тѣли j ибо обыкновенно комары стремятся
туда, гдЪ слышатЪ шумЪ. ВЪ ТокаѢ соби
рается иногда по тридцати и по сороку чело
вѣкъ 5 и бываегпЪ жарЪ несносной. Комары
здЪшніе крупнЪе нашихЪ, и иногда вЪ піакомЬ
множествѣ, что должно прятаться вЪ тем
ной уголЪ для Ѣденія, или есть ходя. Р?здЪляются оные на два рода, знаемые подЪ
именемЪ Мустпиковъ и МарипгупНовЪ. Послѣд
ніе безпрестанно жужжатЪ, а перьвые кусаютЪ
безЪ шуму. Одни не даютЪ пѢніемЪ своимЬ
спать, и увѣдомляютъ , что должно остере
гаться, а другіе нечаянно нападаютЪ, и слЪдовательно труднЪе отЪ сихЪ охраниться.
lie смотря на сіе однакожЪ , можетЪ быть
потому что жужжаніе наводитъ скуку, или
что не мило всегда быть угрожаемую МаримгуиновЪ вообще больше не лщбятЪ, нежели
Муст иковЪ.
Мы поспѣшно приближались кЪ высотѣ
рѣки уиалоКа , и пришли вЪ средину трехЪ
многолюдныхъ народовъ, то есть Пнріусовъ?
Аковкасовъ и ТІалИкуровъ. у послѣднихъ обы
чай нарѣзывать на лицѣ полосы, или рубцы
черезЪ подбородокъ ю отЪ одного уха до дрУ“
гаго, и называютъ сіе ЖуларатЪ} а французѣ

далиимѣимя Паликурской бороды- у симЪ Индѣйцовѣ дѣти мужеска пола ходягпЪ нагіе до
юно честна , и тогда получаютЪ Каліизу- Я
помнится доносилЪ вамЪ , что Камиза у ди»
кихЬ есть лоскутѣ полотна , продѣваемаго
между ногѣ , и висящаго сзади и спереди черезЪ веревку, служащую вмѣсто пояса. ПредЪ
полученіемъ оной, дѣти подвержены суровымЪ
искушеніямЪ. Заставляютъ ихѣ говѣть понѣскольку дней и лежать вЪ койкахЪ какѣ бы были
больны. Часто ихѣ сѣкушѣ; а сіи небольшіе
обряды, служатЪ по мнѣнію ПаликуровЪ , ко
всѣянію вѣ нихѣ отваги. Сколь скоро оные окон
чен^, дѣти становятся совершенными людьми.
Есть другое у сихЪ народовъ обыкновеніе,
больше странное. НсѢ замужныя жены хо
дятъ совершенно наги, БЪ дѢвкахЪ же носятѣ
ррдЪ передника, вЪ футЪ шириною и длиною.
Но сколь скоро достанутЪ мужа , то бросакшіЪ оной , думая что прелести ихЪ будучи
Однажды показаны мущинѣ, могутѣ быть пред
ставляемы взору всѣхѣ прочихѣ безѣ раз
бора.
До сихф мѣстѣ вычислялъ я только тѣ
Индѣйгкіе народы, кои извѣстны французамъ и
живушѣ близЪ береговѣ. ТѢ же, которые населя
ютъ землю вглубь, должны быть много числеинѣе* но разстояніе между ими и трудность проб
раться вѣ столь обширную страну, чрезѣ ужа
сныя степи, чрезЪ лѣса верстѣ по семи сотѣ,
и по рѣкамѣ, чрезѣ кои переправишься нельзя,
не позволяютъ достать нужныхЪ извѣстій ,
а еще меньше покуситься завести тамЪ тор-
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совлю. Прибавьте кѣ сему незнаніе Языковѣ ,
%і особливо звѣрство жителей? кои не видавѣ
никогда Евррпейцовѣ убили бы чужестранца,
для снятія сѣ него платья , ц для сѣѣденія
его самаго ‘ ибо то вѣрно , что они людей
ѢдятЪ- Что принадлежитъ до Индѣйцовѣ на
зываемыхъ Берегов&мн, число ихЪ не превы
шаетъ двенадцати или пятьнадцати тысячь.
Цѣлой уже тому вѣкѣ, какЪ стараются все
лить вЪ нихЪ мысли человѣколюбія и вѣры.
Іезуиты собрали нѣкоторую часть оныхЪ вѣ
порядочные селеніи, и не ослабѣваютъ вЪ рев?
росши своей кѣ ихѣ обращенію.
Паликуры , друзья Французовѣ, дали намЪ
лодку сѣѣхать вЪ низЪ по уи а поку. Оная
была пень дерева сЪ острыми концами, и мо
гла поднять пять или тесть человѣкѣ. Мы
наѣхали на многіе скачки , причинившіе намЪ
не мало труда: но потомѣ плаваніе было лег
ко. Встрѣтили мы станицу Акоквасовѣ , ко
торые поили рѣку такѣ называютъ сіи дикіе
искуство ловить рыбу, бросая вЪ воду нѣкоторре дерево, до котораго она падка, и отЪ
ротораго навремя засыпаетЪ.

Дабы не скучать вамѣ долго сими мѣлками
подробностями , умолчу я о прочихѣ обстоя
тельствахъ пути нашего до уи а покской крѣ
пости. Комендантѣ оной принялѣ меня столь
ласково, что я довольно нахвалиться не могу.
Сія крѣпость находилась вѣ жалостномѣ со*
стояніи по несчастій претерпѣнномъ вѣ по
слѣднюю юйну,
сѣ
вріо
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вою одинѣ бывшій при томѣ Миссіонерѣ, расказывалѣ обѣ ономѣ, не позволяетъ mhJ, пе
ремѣнять его словѣ,
„Едва война была обѣявлена между фрай«
идею и Велиюобританіею, какѣ Аглинскіе кор
серы начали разѣѣзжатв около острововѣ подѣ
вѣшррмѣ Каенны, надѣясь брать корабли, и
разорять селеніи. Какѣ недостало у нихѣ во
ды? приплыли они кѣ рѣкѣ уи а покѣ. Тутѣ
получили свѣдѣніе отѣ вѣсколгкихѣ ИндѢйДовѣ о здѢшнемЪ селеніи, про которое до того
И не слыхали. Другіе взялись ихѣ проводить^
и все вооружилось на погибель нашу,?.
„Агличане бросили якорь при Серебреном горѣ,
такѣ называется внутренней мысѣ залива У И О,
покскаго- Осмотря положеніе, силу, и вообще
все касающееся до крѣпости, вышли они ночыр
На берегѣ вѣ пятидесяти сажецяхѣ отѣ по
лисадника. Часовой, стоявшій у воротѣ? ДУ"
налѣ, что то были Индѣйцы, или черные
служители., кои часто ходятѣ ночью, и за
кричалъ. Ему не отвѣтствовано j онѣ ударилЬ
тревогу, и всѣ вѣ крѣпости вскочилиj но
Агличане были уже вѣ ней, и при у^асномѣ
крикѣ , сѣ помощію ружейной стрельбы , та
кой произвели страхѣ? что ниуто, зная сла
бое состояніе крѣпости, не надѣялся вѣ перьпомѣ движеніи обрѣсти спасенія инако, какѣ
вѣ бѣгу, Комендапхѣ выстрѣлцлѣ однако, И
ранилѣ вѣ руку Аглинскаго капитана, которой
сѣ обѣцхѣ сторонѣ одинѣ и былѣ раненой.. Все
Отдано на грабежѣ , и я самѣ ? продолщалѣ
Миссіонерѣ? былѣ взятѣ вѣ полоцѣ: а когда
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хошѣлѣ дѣлать представленіи, то отвѣтсптвовано мнѣ, что войну обЪявилЪ Король фран
цузской перьвой; что вѣ слѣдствіе того фран
цузы сами учинили уже на Бретонскомѣ мысѢ то, что теперь произходипіѣ вѣ У и а іюкѣ,
сѣ тою разностію, говорили корсеры, что
французы зажгли нашу крѣпость, и вЪ по
жарѣ не мало людей , И особливо дѣтей по

горѣло,,.
,,Лишь день наступилѣ , грабежѣ опять
Начался ей такимѣ же безпорядкомѣ и сумопіоХою, какѣ и прежде j всякой приносилѣ и бросалѣ вѣ кучу, что ему вѣ руки попадалось.
Одинѣ приходилѣ вѣ моей рясѣ, другой вѣ
уопкѣ цли передникѣ, третій вѣ четвероууольной тацкѣ. Тоже происходило и сѣ стрегузцимц добычу; они рылись вѣ кучѣ, и когда
Находили вещь по вкусу, какѣ парикѣ, шляпу
рѣ камзоломѣ, кафтанѣ, надѣвали на себя, хо
дили по горницѣ любуясь, и потомѣ убира
лись рпящь вѣ свои лоскутья- Они похожи
4>ылц на обезьянѣ, или на дикихѣ, кои вѣ
перьвой разѣ вышли изѣ дремучихѣ лѣсовѣ,,.
Миссіи, учрежденныя вѣ уи а покѣ, подЬ
смотрѢніемЪ Іезуитовѣ, простираются на раз
ные народы- Судя по слушанному мною, упра
вляются они также, какѣ вѣ ПарагуѢ, и Хри
стіане подвержены отправленію многихѣ духовныхѣ обрядовѣ, подѣ смощрѣніемѣ Миссіонеровѣ. Сіи составляютъ благоденствіе Вар
варовѣ ; цбо утверждаюшѣ между ими мирѣ и
союзѣ, доставляютѣ имѣ всякія выгоды, и
рхраняютЪ отѣ болѣзней и бѣдности. Но
симѣ
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симЬ и кончатся нынѣ всѣ ихЬ попеченіи ; ис
чезло то похвальное любопытство, которое
столь искусно умѣли они совокуплять сЪ дол
жностями своего ремесла , и чрезЪ которое
столько же принесли услуги человѣческимъ
знаніямъ, сколько вѣрѣ. Теперь думаютЪ они,
что довольно сказано вЪ повѣствованіи, ежели
упомянуто о построеніи ими нѣсколькихЪ цер
квей, не обращая взора на другіе предмѣты.

Не смотря на сильное стараніе удержать
насЪ вЪ уи а цокѣ, отправились мы вЪКаеннъ.
Подъ симЪ имянемЪ можно разумѣть островѣ,
губернію и городЪ.
Губернія простирается
верстЪ на пять сотЪ по матерой землѣ, огра
ничивается на западѣ рѣкою Марони, которая
отдѣляетъ ее отЪ Суринамскаго селенія, а
на полдень сѣвернымЪ берегомЪ рѣки Млазоископ, гдѣ Португальцы имѢютЪ крѣпости.
Голландцы, не смотря на границы полагаемыя
МароріемЪ , спорятЪ еще сЪ нами о нѣсколькихЪ земляхЪ по сю сторону рѣки; а Порту»
Гальцы сѣ своей стороны, не чувствительно
захватываютъ намЪ принадлежащее. Около
Тридцати лѢпіЪ назадЪ, они до того довели
свою дерзость, что здѣлали засѣку на уи а
покѣ и поставили столбѣ сЪ Португальскимъ
гербомЪ.

ОстровЪ дающій имя губерніи едва состав
ляетъ пятую часть оной. Дѣлаегпся онЪ рѣ
кою Каенъю, которая раздѣляется на два про
лива, и главной изЪнихЪ, сохраняя имя, впаДаетЪ вЪ море на западѣ. Второй щечегпЪ
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на востокѣ и называется Магури , отѣ одного
мыса, гдѣ течешЪ вѣ Океанѣ. Островѣ, ко*
Тпорому даЮтѣ около семидесяти верст!) вѣ
окружности, почти весь пѣсчанѣ, и наполненѣ
пригорками , на коихѣ садятѣ сахарныя тро
сти’, руку , индиго , какао , кофь , пшено, ма
ніокѣ и пр, Достальное есть грунтѣ низкой
и столь болотной вѣ иныхѣ мѣспіахѣ, что не
можно пробраться сѣ однаго конца острова
дрѵгой. Почему вѣ плантаціяхѣ принуждены
бываютЪ дѣлать обѣѣзды весьма долгіе. Есть
однако округи кѣ морю, гдѣ болоты покрыты
столь густыми мангліерами, что оные пере
плетясь составляютъ родѣ плотины, по ко
торой можно итти нѣсколько верстЪ, какѣ
по твердой землѣ. Мцн&лгеръ называется де
ревцо, похожее на иву, ростущее даже вѣ мо
рѣ, расположеніемъ корней своихѣ препят
ствующее кораблямЪ приставать и доставляю
щее рыбамЪ вѣрное убѣжище отѣ рыбаковѣ.
Воздухѣ вѣ Каеннѣ прежде былЪ весьма
вреденѣ и причинялѣ частыя болѣзни; младенцы
помирали , сколь скоро видѣли свѣтѣ ; но сѣ
того времяни , какѣ земля расчищена , начи
наютъ жить на немЪ здоровѣе. Не извѣстна
здѣсь даже и та страшная Сіамская болѣзнь?
причинящая толикое опустошеніе вѣ МарчииникѢ и вѣ Сен-ДоминуѢ: горячка и воспа рѣд
ки ; жары, отѣ коихѣ столь много терпятѣ
ра другихЪ островахЪ, умѣренны, Восточной
вѣтрѣ, ежедневно вЪ восемь часовЪ поуПірУ
поднимающійся, охлаждаетъ воздухѣТор-
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Торговля острова состоитъ наиглавнѣйше
₽Ъ сахарѣ и вЪ руку , да и оныхЪ мало дѣ
лается по недостатку работниковъ, По сей
причинѣ корабли ждутЪ иногда по цѣлому
году своихЪ грузрЕЪ. Товары привозимые сюда
суть: вина, водка ? мука? соленое мясо? ше?
петинной и желѣзной товарѣ для торгу сЪ
Индѣйцами, Быки очень рѣдки j запрещено
ихѣ бить безЪ точнаго позволенія ? ибо хоріятЪ дать имЪ время расплодиться. Есть
мпоже шво лошадей сЪ того времяни? какѣ
■Агличане изЪ Бостона и новаго Іорка зачали
піорговать сѣ селеніемЪ. БодятЪ шакдщ орецЪ
Я козѣ, не прилагая обѣ оныхЪ другаго попе?
Ченія? какЪ только зажигать траву на паствахЪ. Сіи земли будучи пожжены предЪ на
ступленіемъ мокраго времяни производятъ пре
восходную траву. Почему говядина и бара»
№на вЪ КаеннѢ вкусцѣе, нежели на другихѣ
островахЪ? гдѣ мяса Ѣсть не льзя.

Наибольшее препятствіе кЪ размноженію»
скота произходитЪ отЬтигрсівъ, особливо отЪ
ЭДѣхЪ ? коихѣ здѣсь называютъ красными, и
кои перепдываютпЪ искать добычи сЪ матерой
земли. Часто принуждены бываютъ собирать
ЙегровЪ и ИндѢйцовЪ для ловли сихЪ свирѣ
пыхъ звѣрей. ИмѢютЪ обыкновеніе носить
П° селеніямъ сѣ торжествомъ челюсти тигра^
Я каждой даритЪ того? кто его убНлЪ.
Дождливое время? коіпорое во всей полу-?
Денноц Америкѣ называещед зимою, цкчццаетѣ
оо®
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оказываться на здѣшнемѣ островѣ вѣ Октя
брѣ. Называютъ его также дождялии ЛкаЖуйCKllMMf потому^ что тогда зрѣютпѣ сіи плоды;
и вскорѣ слѢдуютЪ за ними дожди столь без
прерывные , столь сильные , что едва можно
уберечь вЪ домахЪ уборы, такую причиняютѣ
очи влажность. Но вѣ сіе время скотина .на*
ходипіѣ себѣ вездѣ кормѣ ; а лѣтомѣ на проіпивѣ того , луга бываютѣ столь сухи, что
лошади, быки и пр. падаютѣ отѣ голоду и
жажды. Мустики , Марингуины , комары лѣ
сныя вши, муравьи, жуки, лягушки, чисдомѣ
своимѣ и прожорствомѣ Приносили бы другую
бѣду, ежелцбѣ сами другѣ друга не искореня
ли. Ни что не можетѣ быть столь смерто
носно, какѣ прохожіе муравьи называейые По
таскушами. Сколь скоро приходятѣ они еЬ
какой округѣ , то убиваютѣ что ни попа
дается; мухѣ, слѣпней, пауко^ѣ, и даже мы
шей, у коихѣ, сколь бы онѣ не велики были,
оспіавляюіпѣ одни только крсщи.
Городѣ Каеннь лежищѣ на западѣ острова;
природа и искуство соединились для укрѣпле
нія его. Представляегпѣ онѣ неправильной ше
стиугольникѣ , защищаемой крѣпостію, пове
лѣвающей? на всѣ стороны, и разными бата
реями составленными изо многихѣ пушекѣ.
Счигпаютѣ вѣ немѣ отѣ двухѣ до трехѣ сотѣ
домовѣ, земляныхѣ и деревянныхѣ, и изѣ к<н
ихѣ наивиднѣйщіе и выгоднѣйшіе губернапісрской и Іезуитской. Послѣдніе ошправляюшѣ
службу вѣ приходѣ , вѣ копюромѣ церковь,
хотя
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хотя и довольно малая, есть лутчее во всей
области зданіе. Гарнизонѣ состоитъ изЪ двухѣ
comb человѣкѣ; но хотятѣ его умножить.
Сверьхѣ штатовЪ установленъ верьховной <овЬшѣ, вЪ кошоромѣ главной коммисарѣ пред(Ѣдаетѣ вЪ отсутствіи губернатора и интен
данта.
Нужда получать прйбытокѣ отѣ земли обя
зываетъ хозяевЪ жить вЪ плантаціяхъ, вЪ
коихѣ пребываніе предпочитаіотѣ они город
скому. ЦарСшвуетЪ тамЪ изобиліе, а особли
во во время прибытія кораблей. ѢдятЪ хо
рошо, и нѣтѣ ни одного заЖивнаго обывате
ля, которой бы не водилѣ дворовыхѣ птицЪ.
ОстровЪ изОбйлуетЪ дичиною всякаго рода, на
ходящеюся на матерой землѣ; а рыба превосход
наго Екуса вЪ рѣкахЪ и на морскомѣ берегу. Каждая
Плантація имѢетЪ свой садѣ, довольствующей
всякими оЁощами; и хотя Европейскимъ пЛодомЪ
климатѣ не весьма благопріятствуетъ, но ро
дятся однако изрядныя фигуры , равно какЪ
и виноградѣ} хотя и трудно сберечь его отЪ
Птицѣ , а особливо отѣ Муравьевѣ. Пріят
ность вкушаемая вЪ деревенской Жизни , чинитѣ городѣ пустымѣ. Вѣ одни только больпйе праздники, или во время смотра, бываетЪ
°нЪ люденѣ. Тогда народѣ стекается со всѣхѣ
сторонѣ, одни вѣ лодкахѣ, другіе вѣ койкахѣ,
со Множествомъ Негровѣ и Негрянокѣ , несуЧіихЪ припасы.
французское Каенское селеніе претерпѣло
разныя времяна, да и вѣ нашу бытность
Упадки и приращеніе. Вѣ началѣ жители ста
рались
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рались приводить вЪ состояніе свои планта
ціи. ПрибытокЪ получаемой отЪ нашихЪ ко
раблей, возбудилЪ зависть вЪ Голландцахъ,
йоодавшихЪ до того намЪ свои произраста
ніи. Они послали корабли, для завладѣнія
ОстровомЪ и предуспѢвЪ вЪ томЪ умножили
укрѣпленіи и артиллерію.
Ескадра, подЪ
Командою г. д Егоре , ихЪ оттуда вЫгнала^и
французы вступили вЪ свое владѣніе, пріумножась новыми поселиться пріѣхавшими семь
ями. Все) что могло только почесться пред*
мѣтомЪ торговли, вновь сЪ рачейіемЪ дѣла
лось. флібустіеры привезли богатства полу
деннаго моря, и наконецъ провинція начинала
приходить вЪ цвѣтущее состояніе, когда подЪ
видомЪ нападенія на СуринамЪ, жители Еплелись йЪ предпріятіе противЪ Голландп,овЪі,
ПоходЪ былЪ несчасШливЪ , Каенцы взяты вЪ
полонЪ, и отвезены На французскіе острова і
гдѣ новая надежда обязала йхЪ поселиться^
I

Сіе нещастіе привело селеніе вЪ такое
слабое состояніе , что трудно уже ему под
няться. ГоворятЬ однакожЪ о его возобно
вленіи, обѣщевая прислать новую помощь ИзЪ
франціи^ и О собливо множество НѢмецкихЪ
семей. успѢхЪ зависитъ будбтЪ отЪ спосо=
бовЪ , какіе уиотребитЪ министерство , ДлЯ
ихЪ пропитаній) равно какЪ и отЪ выбора на"
чальниковЪ сему предпріятію^ Ежели не бу
детъ вЪ нйхЪ проворства, благоразумія и ра*
дѣнія; ежелй они больше заниматься станут^
своими собственными ссорами, нежели общими
бла4
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благомЪ, и дѣйствовать по корыстолюбивымъ
видамЪ; то селеніе опять упадетЪ; и миліоны? опоедѣленные кЪ налюдненію сей страны^
послужатѣ напротиаЪ кЪ ея опустошенію.

Я еслід

и пр,

шслю

пи с ж о сххш.
Продолженіе Гвіаны.
обѣщался возвратился вЪ СуринамЪ , и
окончилъ сей дуть вдоль по морю, дабы всег
да быть между французами. Они занимаютъ
становище Куру вЪ семидесяти верстахЪ отѣ
Каенны, и далѣе Синамарскаго> кои оба защи
щены крѣпостцами й пушками. Миссіонеры;
по многихЪ щрудахЪ и ЪтараНіяхЪ кЪ обуче
нію языка разнЫхЪ варварскихЪ, насеЛяющихѣ
сію страну народовъ, обратили изЪ нихЪ не
малое число и уговорили поселиться близЬ
себя, построя деревню й церковь. Странно
вЪ заведеніи Куру то, что не имѣя денегЪ,
чѢмЪ заплатить подрядчику за строеніе^ убѣ
дили они краснорѣчіемъ своимЪ новыхЪ Хри
стіанѣ здѣлать пять пироговЪ, человѣкъ на
пятьдесятъ каждой, и отдали оные вЪ упла
ту. Женщины сЪ своей сторовы напряли хлоп
чатой бумаги на восемь коекЪ; чѣмЪ подряд
чикѣ и удовольствовался. Сіе селеніе лежйпіЬ
вЪ прекрасной долинѣ, орошаемой рѣкою ЪррУ
уі укрѣплено частоколомЪ, не большими ре*
душами, и нѣкоторымъ родомЪ бастіоновѣ.
БсѢ улицы прямы и ведутѣ на площадь , по
срединѣ которой построена церковь, гдѣ ДИ'
кіе
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кіе Калиби собираются по два раза вЪ день
на молитву.
Сія чаешь Гвіаны безЪ противорѣчія есть
лушчая, плодороднѣйшая и изобильнѣйшая
вЪ вещахЪ нужныхЪ для Жизни. Чужестран*
цы принимаются хорошо , женщины разум*
ны, и чистота » которая имЪ свойственна ,
способствуетъ много кЪ ихѣ здоровью. МожешЪ быть сЪ лишкомЪ онѣ рядятся; ибо
здѣсь, какЪ и во всѢхЪ селеніяхъ , мужья
обязаны для нихѣ крайне издерживаться, при
прибытіи каждаго корабля. ЕстьлибЬ уста»
новили законѣ запрещающій роскошѣ част
нымъ людямЪ j то отЪ онаго бы вся провин*
Ція разбогатѣла.
Не смотря на множество произрастеній, не
Думаю я, что бы она могла обойтись безѣ
Европейской помощи, и особливо безЪ нашей
муки, для пропитанія переселенцовЪ, сол
датѣ и невольниковѣ. Для умноженія припа
совъ, доставляемыхъ самою областію , дворѣ
повелѣваетъ начальникамъ ободрять земледѣ
ліе» но какѣ успѣхи можетѣ быть не всегда
соотвѣтствуютъ ихѣ попеченію, то не безѣ
важности бы было приложить особое обѣ
ономЪ раченіе, Припасы вообще здѣсь трехѣ
родовЪ : хлѣбѣ, плоды И коренья, Между
прочими перьвое мѣсто занимаетъ Маніокъ,,
Во всей почти полуденной Америкѣ , раздѣ
ляется оной на красной и бѣлой, Послѣдній,
Хощя рѣже, ростегаЪ скорѣе, меньше прибы
точенъ, и легко согниваетЪ вЪ землѣ. Нѣтѣ
«Ужды тереть' едо и выжимать» для яде*
То мт» х
С
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нія какЪ перьвой? но можно печь его вЪ
золѣ.
'
Красной Маніокъ сажается во всякое время,
выдерживаетѣ перемѣны климата; любитЪ
легкую землю и худо родится вЪ жирной. ИзЪ
хорошей земли, вырываютЪ его чрезЪ годѣ, а
вЪ посредственой, надобно давать ему больше
времяни, и приноситъ онЪ меньше. ОтЪ из
лишняго дождя гніе-тЪ ; сухое время сохра
няетъ его вЪ землѣ нѣсколько мѢсяцовЪ по
созрѣніт
Пріуготовляется сей корень двумя различ
ными образами, мукою и лепешками. ВЪ обѣихЪ должно его вышелушить, вымытъ, изтереть, и положить вЪ мѣшки, нарочно здѣлаиные , дабы выжать весь сокѣ, которой есть
самой тонкой ядЪ. Послѣ чего , ежели захоіпятѣ дѣлать муку, сушатЪ на огнѣ стертой
МаніокЪ, безпрестанно мѣшая, дабы части его
не слѣпились. Ежели на противЬ желаютЪ
имѣть лепешками, разгребЙотЪ изгаертои
толщиною вЪ палепЪ на желѣзномъ листѣ j
огонь вскорѣ соединяетъ его части ; тогда
ворочаюшЪ его, и шотчасЪ поспѢваепіЪ лепеш
ка, тонкая, широкая и круглая, которую на
зываютъ Кассава или блинѣ. Мука изЪ4Майіока
имѣетЪ то надЪ нимЪ превосходство? что
легче ее укладывать вЪ анбарахЪ, перевозить?
и сберегать.
Многія невыгоды препятствуютъ имѣть
жЪ Маніокѣ надежную пищу, особливо во врем*
войны, а имянно : ростетЪ онЪ тихо Прй"
долго j трудно сохранить е;°
оПЙ
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отЪ влажности, какЪ мукою такЪ и лепеш
кам и•, отвращеніе^ кое имѢютЪ кЪ нему Евро
пейцы; и наконецъ свойство его; ибо будучи
холодно; ослабляетЪ желудокЪ.
Я упомянулЪ; что сокЪ Маніока есть ядЪ;
вопіЪ что я обЪ томЪ слышалЪ ошЪ одного
Суринамскаго доктора. НалилЪ онЪ. соку вЪ
чашку; и едва кошка его лизнула; то начала
силиться выблевать; но безполезно. Двѣ ми
нуты спустя; ворочалась она сЪ боку на бокЪ
cb превеликою тоскою, за которою послѣдо
вало корченье; и она вЪ двадцать двѣ минуты
издохла. ТотЪ же докторѣ далЪ полторы ун
ціи сего соку собакѣ. Оная сперва ужасно
выла; и также издохла черезЪ полчеса*
При вскрытіи и той и другой найдено
вЪ желудкѣ у обѢихЪ тоже количество соку,
хошорое они проглотили безЪ всякой перемѣ
ны вЪ цвѣтѣ, безЪ всякаго запаленія и сгу
щенія вЪ крови: изЪ чего докторѣ заключаетъ,
что ядЪ дѣйствуетъ только надЪ сухими жи
лами, и что дошедЪ до желудка, приключаетЪ
Неминуемую смерть, развѣ успѣютѣ дать лѣ
карство испытанное вЪ слѣдующемъ случаѣ,
ДалЪ онЪ соку Маніока кошкѣ, и когда она
начала валяться, и стараться блевать, влилѣ
онЪ ей вЪ горло теплаго рѣпнаго масла, ко
торое кошка тотчасЪ выблевала сЪ частію
■Нда. Получа облегченіе отдыхала она двѣ
Минуты, стада вновь блевать, при чемЪ вѣ оба
Прохода ее несло; когда же ее развязали, уда
лилась бѣжать изо всей силы. Сей опытѣ доС si
кааиі-

Писмо СХХШказываетЪ? что можно равнымЪ образойѣ спас
ти и человѣка? которой наѣстся Маніокова
корня.
Но вотЪ? Государыня моя, опытЪ важнѣе
предЪ идущихЬ? и которой дтиту я не для дольства о силѣ яда; ибо оная по нес ча
стью довольно извѣстна? но до чего можетѣ
довести доктора удовольствіе морить людей.
??ОдинЪ мой пріятель? говорилъ онѣ? ввѣрил
ся мнѣ? что хочетЪ смертію наказать сильно
провинившагося невольника. КакЪ мнѣ хотѣ
лось совершенно вызнать дѣйствіе сего яда?
то я приговорилЪ ему употребить оной для
Негра, обѣщая сохранить тайну? быть при
йсполненіи? и вскрыть потомЪ тѣло. Я ему
далЪ тридцать пять капель соку; и ЛишЪ онѣ
проглотилЪ? какЪ наЧалЪ ломаться й кричать
страшнымЪ образомЪ'. За симЪ слѣдовали изпражненіе и конвульсіи; й вЪ шесть минутѣ
отправили мы Негра на шотЪ свѣтЪ. Я искры.-В
его черезѣ три часа, й не на щелЪ ни одной
части поврежденной? ниже запаленія , кроѣ
желудка? которой сЪежился и учинился вЪ
половину меньше обыкновенаго. Послѣ того
повторялъ я не однократно сіи опыты и всег
да они мнѣ удавались по моему желанію??.

Дабы оправдать И извинить сіи убивства,
столь самопроизвольные и законопреступныс.
Суринамской врачъ прибавилЪ: ??ни одинЪ хо
зяинъ не можегаЪ умертвить своего невольни
ка? подЪ гіакимЪ бы то предлогомЪ ни было:
до какЪ между сими несчастными бываютѣ
многіе?

Г в I а н а.
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многіе, кои другихЪ отравливаютѣ, то есть»
ли лоймаюгпЪ однсго изЪ нихЪ, должно отве
сти вЪ суд]?. Часто случается, что вино
ватой не признается ; а доказательства! не
довольно достаточны , что бы осудить его
на смерть. ВЪ такомЬ случаѣ судьи пригова
риваютъ его кЪ обыкновенному наказанію, то
есть кЪ плетямЪ; и отдаютЪ невольника хо-~
зяину^ содравЪ сЪ «его за производство дѣла
рублевЪ до ста. Можно ли подумать, чтобы
обыватель, которому НегрЪ стоитЪ рублевЪ
до трехЪ сотЪ, захотѢлЪ его лишиться безЪ
важныхъ причинЬ? Для чегояф не вѣрить его
слову, когда онЪ доноситѣ на і?еГ9 вЪ уго
ловномъ преступленіи? Для предупрежденія
таковаго злоупотребленія, продолжалъ док
торъ , введено вЪ обычай, что хозяйнЪ , у
HOmopa.ro по нещастію случится такой без*
Д'Ь.ѵ.никѣ, самЪ себѣ судЪ даетЪ и рубитѣ ему
Голову. Правда,, что должно исполнить оное
вЪ тайнѣ, и что бы ни одинЪ бѣлой того не
видалЪ} ибо вЪ противномЪ случаѣ подверженъ
ЪудешЪ наказуюіДій вѣчному изысканію: апо
сей причинѣ и чинится оное при черныхЪ, ко
торые ни вЪ какомЪ случаѣ не могутЪ доно
сить на бѣлаго. Хозяинѣ собираещЪ своихЪ
Невольниковъ и улича преступника, приказы
ваетъ перьвому изЪ нихЪ срубить ему голову*
ПотомЪ загребаютЪ его тотчасЪ вЪ землю,
И никто не вступатзя за преступника. И
ПіакЪ можно мнѣ было, не боясь слѣдствія
отЪ суда [что, какЪ вамЪ извѣстно, соста
вляетъ преимуществъ! нашего ремесла J пасобцть
3
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собщпь отправить на тотЪ свѣтѣ сего
злодѣя,
Примѣтьте, Государыня моя , что сокѣ
Маніока, сіе оружіе смерти вЪ рукахЬ врачей,
•уинишся стараніемЪ Креоловѣ здоровою и прі
ятною приправою вЬ пищѣ. ВыгнавЪ изѣ него
самыя тонкія части помощію варенія на огнѣ;
©ставшее пріуготовляется сѣ солью и перцомѣ и называется Цабіу, Сен сокѣ, когда
его щолько выжйутЪ , походитѣ бѣлизною И
запахомѣ на миндальное молоко. Давѣ ему по
стоять ) обращается онѣ вѣ питательное
тѣсто, которое опускается на дно сосуда,
походитѣ на крухмалѣ , употребляется на
тоже самое , но волосы отѣ него сѣкутся,
£жели станетъ долго имЪ пудриться. Дѣ
лается изѣ него также родѣ кийеля сѣ сахаромѣ, ^оной называется Цклпла. Лангу имянуется кассава^ размоченная вѣ кипяткѣ; а
^огда смѣшаютѣ ее сѣ сахаромѣ или сыроЯомЪ, то она получаетЪ имя Матете.
Перегнавъ на огнѣ пятьдесятъ фунтовѣ
Свѣжаго ерку Маніока, сила яда выходищЬ вѣ
трехѣ или чеіиырехѣ перьвыхѣ унціяхѣ спир
ту, изѣ него получаемаго. Духѣ его несносенѣ, и Суринамской докторѣ упощребилѣ сей
спиртѣ , для отправленія бѣднаго невольника
на тотѣ свѣтѣ- У^ѢряющЪ что лѣкарртвомѣ
ррощивЪ него служитѣ сокѣ изѣ руку > н0
должно онаго принять тотчасЪ ; ибо ежедй
©поздаешѣ, ни мало не по дѣйствуетъ.
Патата> о которой писалЪ я уже кЪвамЪ
есть также корень знаемоей вѣ Гвіанѣ;
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и во всѢхЪ областяхъ полуденной Америки. Ев
не збираютЪ вЪ житницы, а вырызакяпЪ ко
гда понадобится; ибо будучи изЪ земли выияща, начинаетъ чрезЬ нѣсколько дней распу
скаться и собсЪмЪ портиться.

Игламъ, другой корень употребляемой Не
грами, лупіуе папіашы щѢмЪ, что долѣе зберегаетря: онЪ же и легче для варенія вЪ же
лудкѣ? хотя и не ценьше пиіпателрнѣ. росіпетЪ озинЪ разѣ вЪ году? и изрбиленЪ бы
ваетъ. вЪ землѣ? і^новь разчищенной. ПоклавЪ
его вѣ жіщцицу должно остерегаться, чщрбЪ
влажность его це хватила? ибо вЪ 'семѣ слу
чаѣ распускается, какѣ луковица. ИгнамЪ есщь
родѣ свеклы? сѣ толстою? не ровною, крѣп
кою. и мочальною, кожею. НутрЪ у сыраго и
У варенаго, бываетЪ цвѣта тѣлеснаго. ѢдятЪ
<?го сЪ м сомѣ, или спекши на угольяхЪ. СЪ
сймЪ корнемЪ и пататою можно совсѣмЪ обойіциться безѣ хлѣба.
Во Каіеннѣ мало пашутѣ хлѣба? какЪ и в®
всей Гвіанѣ. Заживные ѢдятЬ муку , приво
зимую изЪ заграницы; бѣдные и невольники
питается кореньями, овощами и плодами.
Одни только голубятни и шпичньхе дворы
требующЪ конечно зеренѣ. Наилутче бы уда
лись вЪ семѣ селеніи пшено, просо, и горохѣ»
Безполезно заботиться , о пшеницѣ ; ибо ра
бота нідЪ негр велика. Здѣсь не паціутЪ земли»
Не навозятЪ, не даютЪ ей отдьдхать; а все зем
ледѣліе зЪ томѣ состоитЪ, что, царапаютѣ ее»
и сіе давится граблями, чшсйЪ; з&иіпь толь-
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ко слегка траву. Ибо изобильные дожди сне
сли бы всю землю сохою отдѣленную , и по
лк бы скоро пропали. Здѣсь не упошребляютЬ
Никогда слова сѣять: вѣ самомЪ дѣлѣ сѢюпіЪ
только, собственно говоря , огородные зерны.
Всѣ прочіе садятѣ здѣлавѣ ямку? какі то го
рохѣ; кофь, просо и пр.
Просо раздѣляется на простое и мѣлкое.
Послѣднее разнствуетѣ отѣ Европейскаго; коЛосрмѣ, малостію зерна, и качеством!}, которое
Вкусу пріятнѣе. Невыгода сего хлѣба есть
рожденіе за цимѣ и пріуготовленіе. Надобно
Выбирать для него способное время; цвѣтѣ
цодцерженѣ теченію; і»тицы обиваютЬ колосѣ.
Когда поспѣваещѣ. Вѣ пріуготовленія, по не
имѣнію жерновѣ, давятѣ его между двумя кам
нями ; а сею работою не льзя наготовиться,
Когда ядущихѣ много, и надлежало 5ы упо
требишь половину людей для запасенія пищи
длд другой»
Бцнсьна есть главной плодѣ, которымЬ пи
таются Каенскіе жители, Дерево приносящее
его бываетѣ|толіциною вѣ бедру и покрыло мно
гими чепіуйчетыми корами. Пень поднимается
до двенадцати футовѣ, и умираетѣ произве*
дя плодѣ. Листья его длиннѣе всѣхЪ намѣ
извѣсгпныхѣ; а по сей причинѣ думаюпѣ, что
ими покрывали наготу свою наши перзьіе
рпаощцы, Изѣ макушки дерева выходипѣ тол
стой стебель, на кошоромѣ родятся красно
ватые цвѣты, а сіи мѣсто уступаютѣ плоДамѣ величиною сѣ ваши огурцы. Тѣло вѣ
«ихѣ нежестко, наполнено смягчительными со-

комѣ пріятнаго вкуса. Вѣ КаеннѢ ѢдятЬ ихѣ
сырые сѣ водою, виномѣ или солью, или пе
ченые вѣ печи , вѣ золѣ ) на решошкѣ , на
солнцѣ, или жареные на сковородѣ. Иные дѣлаютѣ изѣ нихѣ тѣсто, которое называется
Лмбаніонъ.
То, что называютѣ здѣсь Бананашнал фига}
есть особый ея родѣ, и сіи плоды мѣлче и
нѣжнѣе. Дикіе, дабы принудить оные ско
рѣе поспѣвать, обвертываютѣ ихѣ вѣ листья
сѣ того же дерева, и кладутѣ вѣ углу своей
хижины , гдѣ чрезѣ нѣсколько дней онѣ поспѣваютѣ и бываютѣ желтаго цвѣта. Каенцы
подаютЪ ихѣ на сщолѣ между кушаньемѣ и
сѣ заѣдками.
Банановое дерево распложается, какѣ ана
насѣ , чрезѣ отрасли идущіе отѣ корня. Садятѣ его во всякое время и во всякой землѣ,
а наибольще при рѣчкахѣ и оврагахѣ j ибо оно
любишѣ мокрые-мѣста. Плодѣ принрситѣ че
резъ годѣ и требуетѣ мало хожденія^ надлежитѣ только разгрести землю и не давать ее
окружать ліанѣ. МедлѢннрсть вѣ растеніи,
и невозможность сберечи банану, препятсщвуЮтѣ учинить 'ре надежною на^елучай войны
Пищею.
Послѣ всего сего, какѣ обойтись безѣ
Европейской помощи для прокормленія войскѣ
и жителей селенія , когда собственныхѣ ея
произрастеніи не достаетѣ и на однихѣ невольииковѣ? Они ѣдятѣ ежегодно великое ко
личество крупной муки, и почти все соленое
Мясо , треску , рыбу , привозимую на норабС 5
ляхѣ.

Ниелю СХХШ.
ляхѣ. употребленіе соленаго нужно для ихЪ
здоровья ; оно исправляещЪ худые качества
дрмашнцхЪ сЪѢсшныхЪ припасрвЪ.
КакЪ Кассава служитъ имЪ обыкновенным!)
хлѢбомЪ, шакЪ У и Ку есть ихЬ всегдашнее
питье, а выучились они дѣлать его у ИндѢйцрвЪ. употребляютъ йа оное большіе глиня
ные горшки, называемые KawajMt) наполняютъ
ихЪ водою от’Ь пяти до шести дюймовѣ до
края. КладушЪ вЪ нихѣ изломавЪ двѣ большіе
Каѵсавы, и сЪ дюжину пататѣ, на четверо
разрѣзанныхъ, столько же раздавленныхъ ба
нанѣ, и три или четыре горшка тростянаго
сыропа. Замазываютъ горло у канари , дабы
сія смѣсь бродила два или три дни -} попіомЬ
снимаютъ цѣнку, ссѣвшуюся пр верьху. Напитокѣ оставшійся вЪ корчаг^, походшпЪ на
крѣпкое пдво, цвѢтомЬ красновато, хладительно и пьяно. Караибы упираясь имЪ, вспоминаютЪ
о наималѣйшей учиненной себѣ обидѣ, и быотЪ
безѣ пощады своихЪ непріятелей.

Маби есть другой напитокѣ, не меньше
употребляемой. КладутЪ вѣ канари двадцать
или тридцать крушекЪ воды, двѣ крушки цѣ
женаго сыропа, двенадцать красныхЪ пашашЪ,
и столько Же кислыхѣ померанцовЪ, разрѢзаяныхЪ на четверо. Все сіе начинаетъ бродить
часовѣ черезЪ тридцать, и дѣлается виномѣ
неуступающимЪ лутчему Нормандскому сидрУ*
ПодЪѢзжая кЪ Суринаму новою дорогою И®
могЪ я довольно надивиться, сЪ какимѣ трУ*
домЪ?
какими рачеюемЪ Голландцы яред/спѣли
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спѣли здѣлатъ обитаемыми и плодородными
мѣста болотныя и покрытые дремучимѣ лѣсомѣ. Дабы дать вамѣ понятіе, какимѣ образомѣ учинилась сія перемѣна, врйду я вЪ
подробности о новой усадьбѣ , изѣясню какѣ
ее расчищаютЪ, и опишу все, что служитѣ
кѣ ея заведенію.

Сколь скоро прлучрна земля, начинаютъ
рпроить домЪ длд помѣщика. БыбираіотЪ вы
сокое мѣсто , дабы воздухѣ ходилѣ свободно,
и можнобѣ было видѣть работы невольниковѣ,
Ставится оной не далеко отѣ рѣки, что бы
вода была подѣ руками. Потомѣ спіроятѣ нѣ
сколько избѣ для Петровѣ, изѣ лѣса ими вы
рубленнаго , котораго часть уберегается на
Другіе строеніи, а достальной подсушивается
И зожигается. Чрезѣ сір земля очищается; а
когда придутѣ дожди, садятѣ бананы, игна?
мы, пататы, пшено, и вообще все служащее
вѣ пищу н©вольникамѣ- Симѣ всегда начинать
надлежитъ ; инаково можно ихѣ лишиться,
Ибо перем рутѣ или разбѣгутся. Вы не може
те повѣрить , какой вѣ нихѣ возбуждаетѣ
голодѣ таковая робота; и весьма нужно ста
раться , чтобѣ они ни вѣ чемѣ не терпѣли;
недостатка др собранія новыхѣ плодовѣ.
По самонужнщхѣ припасахѣ, надлежитѣ по
мышлять о томѣ , что составляетъ предмѣч
ты торговли селенія, какѣ то сахарЪ, кофь,
табакѣ , индиго , ісакао и хлопчатая бумага,
Я писалЪ кЪ вамѣ о всѣхѣ сихЪ произрасте
ніяхъ, для копіорыхѣ должно избирать спо?
собадз
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еобныя земли и прилагать нужное попеченіе:
но сііи работы суть только начальные пріуго
товленіи для заведеніе богатой усадьбы. ВЬ
ней нужны множество другихЪ строеній; ибо
до сего времяни хозяинъ живетЪ еще худо:
надобенѣ ему другой домЪ ch садомЪ, сЪ служ
бами и различными выгодами. Оной должен})
быть поставленъ такЪ, чщо бы обыкновенные
вѣтры дули только вЪ бокЪ; ибо они несног
' с ты, когда даютЪ прямо вЪ окны принуждая
ихЪ всегда запирать. СказываютЪ? что дере
вянные домы здоровѣе каменныхЪ ? но сіи по
слѣдніе надежнѣе, прочнѣе, требуюпгЪ меньше
починокЪ и меньше подвержены пожарамѣ; ура
ганы или бури не столько имЪ цаносятЪ вре
да; и наконепЪ толщина стѣнЪ больше защи
щаешь отЪ пронзительной стужи бывающей
кЬ утру. Правда, что во время землетрясеній
больше они подвержены деревянныхЪ. Впро
чемъ всѣ дочти домы построены здѣсь на каменномЪ основаніи, вышиною вЪ три фунта?
дабы подклады не гнйли вѣ землѣ.
ВЪ пятьнадцати илц двадцати шагахЪ оіпЪ
дома строится поварня, вЪ коей должна быть
хлѣбенная печь. Анбары стоятЪ напротивъ,
какЪ для припасовѣ хозяина и цевольниковЪ,
такЪ и для орудій потребныхЪ кЪ земледѣ
лію. ВЪ нѣкоторомЪ растояніц иидны клевЫ
для крупнаго и мѣлкаго скота? курятники?
больница, мельница и чистильница Для дѣла
нія сахара. Далѣе ставятЪ избы для Негровѣ?
кои всегда должны быть подЪ вѢціромЪ глав
ныхъ строеній? дабы не было опасности вЪ
случаѣ
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случаѣ пожара. Хотя оные строятся. изЪ самыхЪ негодныхъ матеріаловъ , но не надле
житъ вЪ нихЪ пренебрегать порядка, а на
противъ раздѣлять ихЪ между собою, выби
рать подЪ нимЪ мѣста сухіе и смотрѣть за
чистотою. Иногда тяйутся они рядомЪ шагодЪ на сто; и ежели число невольниковЪ пре
восходитъ четыреста, то строютЪ другой
рядѣ противЪ перьваго; По одни только бога
чи ИмѢютЪ подобныя усадьбы.
л

Загорода, вЪ которую запирается на ночь
скотина, дѣлается подлѣ оныхЪ йзбЬ. Не
вольники стерегутЪ ‘ее и за нее отвѣчаютъ.
ЧѢмЪ ближе мельница отѣ тростянаго поля,
івѣмѣ меньше труда вЪ перевозѣ. По мѣрѣ
рубленія лѣса на дрова, употребзляется земля
на новые насажденіи. Ежели она способна для
какао, то не пренебрегаютъ сего произрасте
нія; ибо оной есть товарЪ Драгоценной,
какЪ по легкости хожденія за нимЪ , такѣ и
по получаемой отЪ него прибыли., Хозяинѣ,
не причиняя себѣ инаго убытка, какѣ только
умножа пятьнадцатоью или двадцатью человѣ
ками число своихѣ Негровѣ, можетѣ ростить
сто тысячъ какаосовйхѣ деревѣ, и тѣмѣ себѣприбавить тысячъ шесть дохода.
Земля не употребляемая подѣ плантаціи
можетѣ запущена быть подѣ саваны^ или па
ствы. ВЪ большой усадьбѣ никогда нѢтЪ лищнихЪ луговЪ; ибо быки нужны подЪ возы, а
к°роны для телятѣ, кои занимаютъ мѣста
Убывающихъ быковѣ. Ежели есть мельницы,
дѣй-
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дѣйствуемыя лошадьми, то и ихѣ также дол
жно кормщпь. равнымЪ образомѣ не лъзя обой*
пійсь безЪ стада овецѣ и козѣ; безЪ чего из
держки на сшолЪ умножаются, а Ѣдятѣ все
гда дурно.
Какѣ всѣ усадьбы вЪ здѣшней землѣ лежашѣ на рѣкахѣ , то нужно имѣть судно,
сЪ пятью или шестью черными гребцами, для
воженія хозяина вЪ городѣ и изѣ города домой,
когда не можетЪ онѣ Ѣхать сухимѣ путемѣ.
Другіе надобно для припасовѣ, не считая нѢсколькихѣ малыхЪ пироговЪ для- невольниковЪ
ѣздяіцихѣ на рыбную ловлю, или посылаемыхѣ
за какимѣ дѢломЪ.
Вы видите, Государыня моя, что заведе
ніе усадьбы не бездѣлица: но когда посчаст
ливится хозяину и усадьба удастся, то не
трудно получить ошѣ нея отѣ пятьнадцатй
и до семнадцати На сто, процентовъ сѣ по
ложеннаго на нее капитала. Не присовѣто
валъ бы я однакожѣ никому начинать само
му усадьбу , смотря на лишеніе здоровій и
убытокѣ, наносимой потерею Негровѣ. Я бы
предпочелѣ купить совсѣмЪ готовую, Д<М>Ы
получать спокойно доходы , не подвергаясь
опасностямъ и ежедневнымъ огорченіямъ преж- •.
де, нежелц плантаціи приведутся вѣ состоя
ніе платить проценты на капиталѣ.
Кофѣ нынѣ есть главное богатство ГвіаНСКИхЪ селеній. ВЪ первые годы вѣ Суринамѣ
сѣяли зерны, дабы получить росаду- Сперьвл
■мочили ихѣ вѣ водѣ цѣлые сутки j потомѣ
нажали вѣ ятикахѣ отборной земли на ДвА
палі>®*
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пальца одно отѣ другаго, и вЪ недостаткѣ
дождя? рачительно поливали. Чрезѣ пятьнадЦать дней зерны пускали отростки; а когда
появлялись листья? то выбирали дождливое
время и пересаживали вѣ землю? нарочно при
готовленную. Сему способу и понынѣ бы еще
слѣдовали? ежелибѣ настояла вЪ томѣ нужда;
но старые деревья даютѣ много отпрысковѣ?
коими содержатся или возобновляются наса
жденіи.
ВЪ Каіеннѣ начали разводить кофь вѣ 1721
году. Многіе французскіе бѣглецы ? бывшіе
вѣ Суринамѣ, льстились получить прощеніе за
привозѣ туда кофейныхЪ бобовѣ. Оные по
сажены были вѣ землю; пущенные ими от
ростки раздѣлены по жителямъ? и вѣ корот
кое время весь островѣ былѣ ими снабженѣ.
Сіе дерево ростетѣ очень скоро, но не преж
де третьяго года приноситѣ столько плода,
что бы заплатить годовыя на него издержки.
Оно пропадаетѣ отѣ большой суши; сильные
Дожди препятствуютъ бобамѣ созрѣвать :
сверьхЪ того много труда вѣ збереженіи мо
лодыхъ деревьевъ отѣ Муравьевѣ и другихѣ
несѣкомыхѣ, кои ихѣ пожираютѣ.
КЪ издержкамъ требуемымЪ всѣмѣ онымЪ ,
Надлежитъ прибавить строеніе, гдѣ кофь при
уготовляется, кладется вЪ бочки, и отсы
лается вЪ Европу. Оные есть превеликой
сарай вѣ восемдесять футовѣ длины, вѣ трид
цать и сорокѣ ширины? сѣ чердакомѣ на верьху
Пикой же величины. На каждой сторонѣ поДѣланы ящики на колесехЪ для вывезенія кофи
изЬ
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изЪ анбара , когда день красной , и для вве
зенія ежели пойдешЪ дождь. Оные ящики
насыпаны кофью : а вЪ чердакѣ подѣланы I
большіе окны для прохожденія воздуха, й для
препятствованія бобамѣ согрѣваться и росши. I
ЧистятЪ ихЪ вЪ деревянныхъ корышахѣ ;
вѣютѣ какЪ хлѢбЪ ; ворочаютЪ часто лопа
тою ; кладутЪ вЪ кузовы для перенесенія; ‘
разгребаютъ передЪ анбаромЪ, на четвероугольномЪ токѣ, высланномъ кирпичемЪ, гдѣ
они сохнутЪ на солнцѣ. Имѣются вѣсы и
разныя гиры для вѣшанія пустыхЪ бочекЪ и 1
когда онѣ насыпаны кофью. Ни одному Суримамскому хозяину не позволено- продавать |
кофь свою вЪ Америкѣ. Сей товарѣ долженЪ
быть непремѣнно отданѣ Голландскимъ прикащикамЪ.
Какѣ всякая земля имѣетѣ свои особенные
произрастеніи; то хотя здѣсь и нѣтѣ Евро
пейскихъ плодовЪ, но сей недостатокъ на
граждается другими , коимЪ бы вы дали пре
имущество. Таковое суть особливо : ананасы?
МалшсЫ w. пр. Дерево приносящее сій послѣд
ніе довольно велико; вѣтви его имѣютЪ
долгіе и толстые листья , и производятъ
густую тень. Плодѣ походитЪ на пушечное Г
ядро отЪ тести до восми дюймовЪ вЪ поперешникѣ; покрытѣ рыжеватою шелухою?
толщиною вЪ полпальца, гибкою какЪ кожа? И
которая лупится какЪ на персикѣ, рѣжутѣ его
ломтями. ПріяшенЪ онѣ вкусу и обонянію*
ДѢлаютЪ изЪ него заѣдки, пироги, превосхо
дящіе пріятностію все вамЪ извѣстное вѣ
*
семЪ
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семЪ родѣ, различные арбузы вЪ Гвіанѣ шак»
же лушче нашихЪ , величиною , вкусОмЪ и
запахомЪ.
Калбасникъ есть дерево, безѣ котораго не
можно обойтись вѣ плантаціяхъ. ПохоДитЪ онѣ на наши большія яблони, а плодѣ
его на тыквы. ВычищаюгпЪ ихѣ наливѣ ки
пятку, дабы развести тѣло, и вынимаютѣ
оное палкою. Негры дѣлаюшѣ изѣ нихѣ бу
тылки , блюды , чашки, и всякую другую
домашнюю посуду. Иные вырѢзываютЪ на
нихѣ разныя смѣшныя изображеніи, и хотя
не употребляютѣ кЪ тому ни линейки ні£
Циркуля ; но рисунки ихЪ бываютъ иногда
довольно порядочны.
Я сказалЪ уже вЪ ДругомЪ мѣстѣ , что
Ліана есть произрастеніе повсемѣстное вѣ
Гвіанѣ, раздѣляютъ ее на многіе роды. Одна
служипіЪ жителямъ Для витья верезокЪ, мру*
гая для утоленія жажды путешеству ющимЪ
и охотникамъ. Перьвая обвивается змѣйкою
около деревьевъ, и дошедЪ до самыхЪ верх
нихъ тсучьевЪ, бросаетЪ отрасли прямо на
землю, кои вЪ нее уходятЪ , принимаются ,
вновь поднимаются, и опять упадаютЪ.
Иныяже отрасли, будучи отвѣваемы вѢтромЪ,
зацепляются вкось за деревцы близЪ стоящія,
11 переплетаются между собою на подобіе
КорабельныхЪ вереЕочныхЪ снастей. Сіи Ліайы бываютЪ толщиною вЪ руку, и задушикаюпіЬ дерево , оплетаясь около него. Слу
чается иногда, что дерево сохнетЪ на корню, гніетЪ и пропадаетЪ, а остается одна
Годна X
Т
Ліана,

Пислю СХХПІЛіана? представляющая родѣ столба излучис
таго и прозрачнаго ? каковой трудно здѣлать
и самому мастеру.
Есть другой родѣ Ліаны? которая будучи
срѣзана, даешѣ чистую и свѣтлую воду ?
часто вѣ нуждѣ употребляемую, удивитель
но вЪ ней ню? что, какѣ бы ни висѣла от
расль ? на солнцѣ или вѣ тѣни ? днемѣ или
ночью ? вода всегда холодна» Путешеству
ющіе подставляютѣ шляпу перерѢзавЪ от
расль» ИзЪ одной могутѣ утолитъ жажду
многіе, Я часто прибѣгалъ кѣ сему средству
вЪ продолжительныхъ моихѣ странствовані
яхъ и надѣюсь? что не лишусь сей помощи
и вЪ тѣхѣ ?! кои предпріяшь мнѣ осталось?
Ѣдучи изѣ Суринама вѣ провинцію Твердой
земли. Я считаю отправиться сѣ двумя Гол
ландцами? которыхѣ губернаторѣ посьілаетѣ
вѣ Карфагену? и ему обязанѣ я буду пріят
ностію вѣ пути. Пробираясь чрезѣ сей конецѣ Гвіаны до устья Ореиока? прилѣплюсь
я наиболѣе кѣ тому ? что бы описать вамѣ
различныхѣ народовъ? населяющихъ берега сеи
рѣки : а во ожиданіи упомяну о ловлѣ Понугаевъ , на которой вчерась былѣ сЪ многочис
леннымъ обществомъ. Мы оныхѣ побили боль
ше двухЪ сотѣ ? и ихѣ здѣсь ѢдятЪ какѣ перепелокЪ, За ужиномѣ разсуждали какѣ
приготовить на завтрее и положили вѣ на
чалѣ изЪ Языковѣ здѣлать пирогѣ. ОнЬ
правду сказать, былѣ очень дуренЪ; ио Р°
крайней мѣрѣ можемЪ мы похвастать ? что
отвѣдывали кушанье? котораго вѣ Европѣ нс
можао
j
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можно имЪть инако какЪ за превеликія деньги»
Дватцать попугаевЪ положено вЪ кошелЪ и
супЪ изЪ нихЪ былЪ изрядной. Прочіе, при
уготовленные вЪ соусіі, надались нарочито
н'Ьжны ; но жареные шакЪ высохли , что не
имЪли никакого вкуса. Что до того нужды !
Я могу сказать , что ЪлЪ вЪ моей жизни пирогЪ изЪ попугаевыхЪ языковЪ , и попугая
приготовленнаго четырмя различными обра
зами,

Я есть и лр.
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Конецъ Гвіаны.
Ежели искать разума и просвѣщенія отѣ
Суринама до Карѳагенъ! ; іпо конечно не найдешѣ онаго , какѣ вЪ головахѣ нискольких!)
МиссіонеровЪ. СЪ ними одними можно гово
рить , а по меньшей мѣрѣ отЪ нихЪ однихѣ
можно пріобрѣсть свѣденіи о землѣ; и о жи
теляхъ ее населяющихъ. ОтЪ нихЪ только
видѣлѣ я помощь у дйкихѣ 5 тамо , какѣ вѣ
Европейскихъ деревняхЬ , ни сЪ кѢмЪ не со
вѣтуютъ , никого не слушаюжѣ, кромѣ По
повѣТеперь питу я кЪ вамѣ, Государыня моя,
не инаково, какѣ по еловамѣ одного Гишпанскаго Іезуита. Онѣ управляешь отѣ пятьнаДцати уже лѣтѣ однЪю Индѣйскою усадьбою >
по правой сторонѣ Оренока , и чинилѣ раз
ныя изысканіи, кои мнѣ сообщилѣ. Оные дѣ*
ланы сѣ немалою подробностію какѣ о наро
дахъ уже обращенныхъ имѣ вѣ Хрцстіянскую
вѣру, такѣ и о народахѣ, ксихѣ обратить еще
не мотѣ. Я вы'ралѣ предметы. Любопытство
заслуживающіе, или Наиболѣе странные, И
здѣо* ихѣ перевожу.
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ОтецЪ Мугилла, [ такЪ называется сей
Миссіонеръ-! начинаетъ свое повѣствованіе
обрѢтеніемЪ Ореиока} приписываемымъ отЪ не
го Христофору Ііололібу", но сей мореплаватель
только ее, такЪ сказать, увидѢлЪ. Тридцать
шесть лѣтѣ спустя, Діего де Ордацъ подошелЪ кЪ ея устью, и потерялЪ часть своихЪ
людей и кораблей. Сіе приключеніе не при
вело его вЪ уныніе; онЪ пришелѣ туда сЪ но
вою помощію, и основалЪ городѣ , извѣстной
нынѣ подЪ им:янемЪ Сен-тЬма [Гвіанской св.
бодая J. французскіе, Аглинскіе, Голландскіе
мореплаватели старались тамЪ поселиться:
но всегда Гишпаяія оставалась повелительни
цею. Она отправила туда монаковЪ для про
повѣданія Евангелія; Миссіи поручены были
КапуцинамЪ, КармелитамЪ и ІезуитамЪ; и сіи
послѣдніе захватили наибольшее простран
ство.
Ореиока впадаетъ вЪморе разными устьями,
И составляетъ такой лабиринтѣ островоЕЪ,
Что не льзя положить имЪ числа- Сами жите
ли теряютЪ иногда путь вЪ семѣ водяномѣ
Дедалѣ, и принуждены выѣзжать вЪ заливѣ,
ДДбы найти дорогу. Она, смѣшавшись сЪ Оке
аномъ, на нѣсколько верстѣ не теряешЪ прѣс
ности воды, стремится около береговЪ, и
принуждаетъ море удаляться отЪ оныхѣ.
ЬотЪ еще другая чрезвычайность: пять мѣся•ЦовЪ она возрастаетъ, тридцать дней пре
бываетъ вЪ одномЪ положеніи, пять мѣсяцовЪ
Убываетъ, и тридцать дней стоитЪ вЪ семѣ
состояніи. Симѣ образомЪ годЪ проходитѣ
вѣ
Т 3
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вЪ пріумноженіи и вЪ уменьшеніи ея, и вода
означиваетъ перемѣну сбою на камняхЪ и деревахЪ, находящихся по берегу.

Ъдучи вЪ верьхЪ по Ореноку, находится
рѣка Карони , впадающая вЪ нее сЪ такимЪ
стремленіемъ, что отбиваепіЪ теченіе рѣки
шаговЪ на триста врерьхЪ. Можно различить
ея воду далеко; рѣчная черна, ибо иіечетЪ
до черному перку: но когда нальешЪ ее вЬ
чашку, она шакЪ свѣтла какЪ хрусталъ; Оре»
Пока на противЪ того всегда мутна- Она
имѢетЪ больше шестидесяти саженЪ вЪ глу
бину, а вЪ нѢкото_-ыхЪ мѣстахЪ больше во^
смидесяти, когда вода находится вЪ самрмЪ
большомъ возвышеніи Видя ее пространство,
ширину, глубину, почитаю я за наивеличайшую
рѣку вЪ совѣтѣ. Протекаетъ она четыре ты
сячи пять согпЪ герсшЪ, и принимаетъ мно
жество другихЪ рѢкЪ, коихЪ берега населены
Индѣйцами разныхЪ поколѣній.
Гбарачнянсілги называются живущіе на островахѣ, составляемыхъ устъемЪ Орзнока. Сіе
шѢмЪ удивительнѣе , что рѣка наводняепіЪ
ихЪ обиталища чрезЪ цѣлые шестъ мѣсяцовѣ
и сверьхЪ того два раза всякой день еЪ году.
Языкѣ ихЪ не имѢепіЪ ничего грубаго, и чу
жестранные легко ему обучаются. Оии ласкш
вы, привѣтливы, и весьма привязаны кЪ ГишпанцамЪ. Сколь скоро увидятЪ корабль , бѣгушЪ на берегѣ сЪ оказаніемъ радости, й сѣ
сего часа всякой день отличается у насЪ навдмЪ ни -есть ионь-шЪ празднованіемъ» Евронеййы

дейцы не могушѣ жить на ихѣ островахЪ ,
по причин!? великаго множества слѣпней, чинящихѣ оные несносными. Жители с К* своей
стороны, не хотятѣ оставить своего пребы
ванія, какое бы о томѣ ни было прилагаемо
стараніе. Домы ихЪ возвышены такѣ, что
рѣка не можёшѣ ихѣ потопить вѣ самое боль
шое свое ^приращеніе , и столь крѣпки , что
стремленіе воды имѣ не вредишЪ. Набивѣ сваи
и связавѣ ихѣ поперечинами , дѣлаютѣ они
помостѣ изѣ Пальмоваго дерева^ и на ономѣ
каждой строитѣ свою избу.
Сіе самое дерево, единое ростущее на сихѣ
островахЪ, доставляетъ имѣ все нужное для
жизни. Црйведите себѣ на память то, чшо
ДОносилЪ я вамЪ о Кокосѣ Малабарскаго берега.
Пальма есть для сей части Америки то самое,
чшо кокосѣ для восточной Индіи. Пень слу
житъ для дѣланія половѣ } сучья для стѣнѣ}
лисщія для веревокѣ, постелей, Нарусовѣ, сѣ
тей, одежды и опахалѣ для ошгонянія слѣпней.
Гваравняны не прежде обдираюпіѣ пальму, какѣ
ДоспіавЪ изѣ нее хлѣбѣ , вино, мясо. Когда
дерево совершенно созрѣло , нарубаютѣ его
Піопоромѣ. Сокѣ , изобильно изтекающей,
гусшЪ и сладокѣ, какѣ сыропѣ , а потокѣ получаешѣ силу вина , спустя же еще нѣкото
рое время становится киселѣ , какѣ уксусѣ.
Тогда употребляютъ его для варенія нѣкото
раго рода червей, родящихся вѣ Пальмѣ, когда
Не остается вѣ немѣ уже соку. Сія пища весь*
Ліа хороша, хотя сѣ начала кажется и отвра'
Шительна, Хлѣбѣ дѣлается изѣ тѣла нахо*
Т
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дящагося вЪ сердцѣ дерева. Будучи вымыто
и высушено на солнцѣ, превращается оное вѣ
Преизрядную муку. Наконецѣ Индѣйцы собираюігѣ плодѣ ■> состоящій вѣ кисіпяхѣ круглыхѣ фивдковѣ величиною сѣ яйцо , цвѣта
зкелтокрасноватаго. Они его толкушѣ , выЖимаютѣ сокѣ, и дѣлаютѣ весьма здоровой и
пріятной напитокѣ. Напослѣдокѣ, дабы ни
что не пропало изѣ сего чудеснаго дерева ,
бьютѣ каспюнк-И плодовѣ и достаютѣ изѣ
Михѣ родѣ миндаля ? похожаго на ядры про
стыхъ орѣховѣ,
Сверьхѣ Гваравнянѣ, живущихѣ близь устья
Оренока, находятся вверьхѣ по рѣкѣ МалуИ)
Гуамосы, Саливасы, О тома ко с ьг, Ахаусасы,
Карибы, Араеуцсы и пр. „Трудно знать проис
хожденіе всѣхѣ сихЪ народовъ, говорилъ отепѣ
ѣіугилла , которому теперь дамѣ я волю чи
нить повѣствованіе. Есть такіе между оны
ми, кои себя почитаютѣ выше прочихЪ, и
кои дѣйствительно превосходятЪ другихЪ образомѣ, видомЪ , ростомЪ и пріятностію на
рѣчія. Карибы, напримѢрЪ , всѣ стройны, ведики и видны j сѣ чужестраицомѣ говорягпЪ
вЪ первой разѣ увцдясь, какѣ бы вѣкѣ сЪ ними
жили. Не видно у нихЪ ни живописи ни гіероглйфоьѣ, никакого рода памятниковъ, могущихЪ по
дать свѣтѣ о ихѣ исторіи. Когда захочешЪ о ней
узнать , дѣлая имЪ вопросы j они отвѣчаютъ
гордо: „мы одни люди , прочіе всѣ неволь
ники,,. Спесь не,дозволяетЪ имЪ чинить ДрУ‘
гихЪ объясненій. Преданіи ихЪ утверждаютъ?
что вышнее существо послало сына своего сѣ
неба
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неба убить страшнаго змѣя, и что, когда
онЪ его побѣдилъ , во внутренностяхъ жи
вотнаго зародились черви, изЪ коихѣ каждой
произвелъ Кариба сЪ женою ; а какЪ помяну
тое чудовище безчеловѣчно истребляло сосѣд
ніе народы, то Карибы, обязанные ему жиз
нію, почишаютЪ ихѣ всѣхЪ за непріятелей,,.
„Саяивасы даютЪ себѣ начало не меньше
безразсудное. Они вѣрятѣ, что прежде земля
родила мущинѣ и женщинѣ, какЪ нынѣ произ
растаютъ травы и цвѣты, и что нѣкото
рые деревья вмѣсто плода приносили человѣ
ческія твари. Мысли ихѣ не восходятѣ выше
земли, на коей они живутѣ, и другаго поня
тія не имѣюпіѣ , какѣ только свойственные
прочимѣ животнымѣ. узнаютѣ , что есть
люди одѣтые, только тогда, когда придетѣ
кѣ нимѣ вѣ первой разѣ Миссіонерѣ. Они егѳ
пужающся , и бѣгутѣ прятаться вѣ лѣсѣ я
производя ужасной вой. Отцы наши, продолжаетѣ Іезуитѣ, весьма негодуюіпѣ на наготу
женѣ и дѣвицѣ, кои не покрывающѢ совсѢмЪ
своихѣ прелестей? и отѣ щого не краснѣются^
а когда раздазютѣ имѣ платки на щаковое упо
требленіе, то бросаютѣ ихѣ вѣ рѣку , дабы
не быть обязанными вѣ нихѣ кутаться. Еже
ли спросищѣ у нихѣ тому причину , отвѣт
ствуютъ , что сіпыдно, надѣть сіе одѣяніе ,
какѣ бы чувствовали, что дѣйствительно со
крытыя прелести больше имѢюпіЪ силы кЪ
возбужденію похоти , нежели тѣло совсѣмѣ
Нагое, По сему же самому побужденію стыдТ 5
лив®
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ливости, упрочихѣ Инд'ЬйскихЪ народовъ ни
кто не носитЬ платья кремѣ прелюбодѣйницѣ
кои по состоянію своему должны забыть
стыдѣ и возжигать похотливые желаніи. Оренокскія женщины, будучи наставленій вѣ таинствахѣ нашей вѣры, и ставЪ просвѣщеннѣе,
признаютЪ свою наготу, и принимаютъ оде
жду , которую иы дать имЪ можемЪ. Онѣ
сами проектѣ оной еще больше, нежели что
имЪ нужно, и мы сЪ трудомѣ отЪ нихѣ от
дѣлываемся,,.
,,уборѣ сихЪ народовъ вЪ будни состоитѣ
изѣ многихЪ ожерельевЪ , изѣ зубовѣ мертныхѣ; что здѣсь почитается за знакѣ вели
кой храбрости. БЪ праздники покрываютѣ
они нѣкакимѣ клеемѣ или смолою небольшія
тонкія и разноцвѣтныя рогожки, и лѣпятЪ
ихЪ узорами на тѣлѣ такЪ , что издали
кто сего не ЕидалЪ , почтетЪ ихЪ одѣтыми
нЪ лоснящіяся ткани. Другіе наклеиваютЪ
на себя перья разныхЪ Цвѣтовѣ , и дѣлаютѣ
изѣ нихѣ парики, кои носятЪ и во время де
ревенской работы ; ибо сверхѣ украшенія за
щищаются оными отѣ солнца и дождя. Ни
чего нѣтѣ смѣшнѣе сихЪ дик.ихЪ, кои будучи
наги, спѢсивятся своимЪ уборомѣ , д работаютѣ землю вѣ превеликихѣ парикахѣ,,.

,,Сколь скоро родится дѣвочка, ептягивазютѣ ей ноги пониже колѣнѣ и выше щиколотковѣ широкими и толстыми перевязками;
отЪ чего икры сильно толстѣютѣ ; что мЫ
ночитаемЪ уродливыйѣ порокомЪ вѣ женщинѣ,
іпе
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mo вЪ ихѣ глазахЪ идежѣ за безпримѣрную
красоту,,.
,,НѢтЬ муравейника, которой бы не управлялся сѣ лутчимЪ порядкомЪ , нежели сіи
народы: наблюдаютѣ однако они нѣкоторые
законы, и особливо касательные до нрелюбодѣйства. Они умерщвляютЪ преступившихъ
на народныжр площадяхѣ, у другихѣ обижен
ной мужѣ довольствуется за все переспать
столько'разѣ сѣ женою прелюбодѣйца, сколь
ко онѣ согр'ѢшилЪ сѣ его супругою: и симЪ
образомѣ обѣ стороны бываютЪ удовлетво
рены. Иные мѣняются женами на извѣстое
время, по прошествій котораго, каждая же
на сокращается кЪ своему мужу, онѣ еще ее
больше, тогда любитѣ, и она кажется ему
милѣе: иногда по взаимному согласію, мѣ
няющіеся нарушаютъ уговорѣ прежде истечеНІД CjpOK-ci^^’
„Отцы ничему дѣтей не учатѣ; а сіи
не обязаны ни вѣ чемѣ ихѣ слушаться. По.
камѣстѣ малолѣтны, бываютѣ отѣ родите
лей любимы сѣ горячностію , но Еозврастая,
кажется совсѢм'Ь Другѣ друга никогда не
знали. Не безЪ примѣра, что дѣти подни
мали руки на виновниковъ своей жизни. Од
нажды многіе Индѣйцы строили церковь:
одинЪ молодой работникѣ сказалѣ своему от
цу; „мѣсто, на которомѣ піы работаешь,
„принадлежитъ мнѣ; мнѣ отдана была сія
„работа. Ты ошибается, отвѣчалъ етецѣ;
,,она на меня наложена,,. Сынѣ тогпчасЪ раз
сердился и далѣ старику пощечину, которую
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слышали всѣ работники: но онЪ отдѣлался
нѣсколькими ударами кошекЪ, коими миссіо
неры велѣли его наказать,,.
,,Сіи народы, прежде выдаванія замужЪ
дѢвокЪ, принуждаютЪ ихЪ говѣть цѣлыя
шесть недѣль столь сурово
что вЪ день
свадьбы онѣ походятѣ больше на мертвыхЪ,
нежели на новобрачныхъ. ВЪ оправданіе сему
приводятъ то, что онѣ, когда находятся
но дни извѣстной ихЪ болѣзни, заражаютѣ
все, до чего касаются; что ежели мущина
ступитЪ на мѣсто, гдѣ они прошли, ноги у
него страшнымЪ образомЪ распухнутЪ, и что
часто онЪ отЪ того умираетЪ, Лля избѣ
жанія подобной опаснасти и для врученія бу*
дущему мужу невѣсты совсѢмЪ чистой, запираютЪ ихЪ, и даютЪ имЪ на день только
по три финика, по три унціи коссавы, и воду,,.
„Ночь передЪ свадьбою употребляется на
малеваніе и лѣпленіе перьями сихЪ мумій.
Сколь скоро взойдетѣ солнце, станица музы
кантовъ и плясуновЪ обходятЪ нѣсколько разѣ
домЪ сЪ музыкою. ПодносятЪ имЪ блюдо
мяса; они его берутЪ , убѢгаютЬ вЪ лѣсѣ и
бросаютЪ на землю крича. ,,ВотЪ, возьми,
„демонѣ собака, и оставь насЪ вЪ покоѣ на
„севоднишный день,,. ПопюмЪ возвращаются,
здѢлавЪ себѣ на головы еѢнки, держа вЪ одной
рукѣ пучокЬ Цвѣтовѣ, а вѣ другой колоколь
чики,,.
„Тогда является невѣста, но вЪ состо
яніи жалости достойномѣ, препроводя сорокѣ
/
дней
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дней вѣ постѣ? а послѣднюю ночь не еомкнувѣ глазѣ. Подлѣ ее идушѣ двѣ старухи?
плача? смѣясь? и поя поперемѣнкамѣ. ??уиы !
,?дочь моя, говорит! плачущая ? ежели бы
??ты знала боль во время родовЪ , ты бы ко??нечно не пошла за мужѣ. Ахѣ! прерываетѣ
??другая ? какое тебѢ будепгЪ веселіе вЪ за?,мужствѣ? когда ты вкусишЪ утѣху предслѣ??дующую болю родинѣ?? .
??Сколько ? увы причиняетѣ горести и
,?печали нещастной женѣ? продолжаетъ пла>?кунья? худое обхожденіе мужа! Какѣ скоро,
??отвѣчаетѣ другая ? лобызаніи и обѣятіи мо??лодаго мужа приводятъ вЪ забвеніе печа;>ли и худое обхожденіе?,.
??Увы ! дочь моя? начинаетъ опятй перь?,вая? какѣ долги покажутся тебѢ дни? подѣ
?тяже:тію бремени, которое заставятъ яіе??бя носить! Не слушай, мое дитя ? гово??ритѣ вторая , ночи піебѣ покажутся коро5)Шки сЪ молодымѣ мужемѣ? которой будетЬ
??сЬ тобою спать??.
„Симѣ образомѣ? пока однѣ пЛачуйгЪ, дру
гія смѣются ? музыканты дѣлаютѣ страшной
шумѣ? робята кричатѣ изо Есей силы? моло
дые не знаюшѣ что дѣлать вѣ такой сумошохѣ? садятся всѣ за столѣ наваленой рыбою
и черепахами 5 Ѣдятѣ ? перепиваются ? пок>тѣ? пляшутѣ и продолікаютѣ шумѣ до дру
гаго дни??.
??Хотя живутѣ они и вѣ одномЪ краю ?
но разные имѣютѣ обычаи.
Наистраннѣе
есть тотѣ, коимѣ обязываются холостые
же-
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женишься на самыхЪ старыхЪ вдовахЪ, а дѣвки
выходить за дряхлыхЪ стариковъ, СимЪ спосо
бомъ говорятъ они, всякой исполняетъ долгЪ
супружества. Молодые мущины возбуждают
ся кЪ оному своимЪ сложеніемъ , а старики
прелестями молодыхЪ дѢвокЪ. Они утѣхи
любви находяшЪ столь пріятными , что хотятЪ наслаждаться оными до самой могилы»
Другая причина , приводимая ими во утвер
жденіе сего обычая, есть та , что женя
молодаго мущину на молодой дѣвкѣ , соеди
няютъ двухЪ глупыхЪ , кои не знаютЪ ,
какЪ себя вести j а престарѣлая жена напро
тивъ того, обучаетЪ молодаго мужа домовод
ству , и даетЪ ему наставленіи, основанные
на долговремянкой опытности. Сей обычай
весьма не нравится молодымЬ людямЪ ; но они
находятЪ способЪ метиться, и крушить ста
риковъ. Сіи ревностію своею приводятъ се
бя вѣ ненависть , а молодыя жены тѢмЪ боль
ше получаютЪ охоты ихЪ обманывать. Мно
гоженство , причиняетЪ иногда между ими
Кровавыя войны. Ссора начинается у женЪ,
кои принуждены будучи жить вмѣстѣ, ненавидятЪ ДругЪ друга отЪ всего сердца; что
случается и у насЪ. ПотомЪ вмѣшиваются
мущины, и вскорѣ домашняя ссора вооружаетЪ
цѣлые и многіе народы , кои не перестаютЪ
драться до тѢхЪ порѣ, пока одна изЪ двухЪ
сторонЪ совсѣмъ не будетЪ истреблена;,.
„Многіе изЪ сихЪ ИндѢйцовЪ почитаютЪ
великимЪ безчестіемъ для мужа, ежели жена
родитЪ двойни. Сіе дурачество до того про
стирается;
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стирается , что прочія женщины не помы
шляя, что и сѣ ними тоже случиться можетѣ,
ходятѣ надѣ родительницею ругаться. Гово
рятъ ей? что она родня мышамѣ, которые
кидаютѣ по четвернѣ. Жалости достойно
пто , что мать , родившая одного робенка
и ожидающая родить другаго, тотчасѣ погребаетѣ перыззго, дабы не подвергнуться ка,смѣшникамѣ сосѣдокѣ и укоризн'амѣ мужа $
котораго не льзя увѣрить >> что онѣ обѢимЪ
отецѣ. Онѣ одного признаетѣ за своего,
а другаго почишаетѣ плодомѣ женниной не
вѣрности; а сколь скоро она обможешся , вы
водитъ ее предЪ двери своей хижины и разругавѣ передо всѣми за худое поведеніе, бе
ретѣ вѣникѣ лозѣ, и сѣчетѣ до крови, увѣіпавая всѣхѣ мужей слѣдовать своему примѣру
вѣ подобномѣ случаѣ,,.
?)Когда время земледѣлія нцтупитѣ, сшавятѣ рядомЪ молодыхЪ людей , а старики
взявЪ плети стегаютЪ ихѣ по голымѢ плечамѣ до того , что иногда сбиваютѣ кожу»
Увидя вѣ перьвой разѣ сіе побоище спросилѣ я,
вѣ чекѣ они провинились ? „Ни вѣ чемѣ от„вѣчалѣ мнѣ старикѣ; но какѣ пришло время
„поливать и чистишь землю для сѣянія пше„на, то мы снимаемѣ плетью лѣнь сЪ молоиДыхЪ людей , кои безѣ того ни за что бы
,ине принялись,,.
„Любовь кѣ дѣтямЪ заставляетъ икѣ ду
мать , что наивеличайшее добро , какое
мать можетѣ здѣлать дочери, есть тпо
что бы лишить «ее жизни, при самомѣ р®?
жденіи.
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жденіи. Послушайте отвѣта учиненнаго мн®
одною Индіанкою , которую укорялЬ я вѣ
семѣ безчеловѣчіи. Она сперьва слушала меня
потупя глаза ) а какЪ я кончилѣ рѣчь, то
мнѣ сказала : „батюшка; ежели ты позво„лишѣ, я тебѢ отк ,ою, что у меня на серд„цѣ: благодарила бы я Бога ежели бы мать
„моя , родя меня , имѣла столько ко мн-Ѣ лю„бви и сожалѣнія, что бы избавила Меня отѣ
, печали и трудовѣ , кои я претерпѣла до ны,,нѣ , и кои терпѣть мнѣ должно до конца
„дней моихѣ ! Ежелибѣ она меня погребла
„при рожденіи , не чувствовала бы я смерти
„и она бы освободила меня отѣ той , коей Я
,,непремѣнно подвержена , равно какѣ и рабо„тѣ, которая мнѣ тяжелѣе и самой смерти.
„Ахѣ ! кто перечтетѣ всѣ печали, кои мнѣ
,,о-талось перенесть прежде, нежели она при„детѣ !
Представь себѣ батюшка неща,,стіи , коимЪ подвержена женщина вѣ нашей
„землѣ. Мужья наши ходятѣ на охоту сѣ
,,луками и стрѣлами, вѣ чемѣ и замыкается
„вся ихѣ тягость ; а мы напроіііивѣ того
„ходимѣ тудѣ сЪ кузовомѣ со младенцомѣ при
„груди , сѣ другимѣ лежаіцимѣ вѣ кузовѣ.
У^Мужья наши ходятѣ бить птицѣ или рыбѣ;
„а мы копаемѣ землю, и отправляемъ всѣ до„машнія работы. Ввечеру они возвращаются
„безѣ всякой тягости, а мы сверхѣ дѣтей,
„несемѣ для нихѣ коренья и пшено. Пришедѣ
„домой, ходятѣ они разговаривать сѣ пріяте„лями , а мы таскаемся за дровами и за вю„дою. Ежели наѣлись, ложатся, спать, а мЫ.
„всю
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„всю ночь упражняемся вЪ дѣланіи для нихѣ
„питья • и что за польза намЪ omb безсон*
„ницы? Они напиваются^ и потерявЪ разумѣ
„катаютЪ насЪ палками, таскаютѣ за вола*
„сы и топчутѣ ногами,,.

,,АхЪ ! батюшка, ёжелибѣ Богу угодно
„было, что бы мать меня, при рожденіи по
гребла! Ты самЪ знаешѣ , что мы не безЪ
„причины жалуемся, потому что видишѣ вся„кой день, правду моихѣ словЪ: но не знаешѣ
„еще ты нашей большой печали ! КакЪ горе
стно быть бѣдною Индіянкою, служить му„жу. какЪ невольницею, на полѣ работать вЬ
„поту, дома лишаться сна j а онЪ брезгая
„перьвою женою , беретѣ , проживѣ сѣ нею
„двадцать лѣтѣ , молодую , которая бьетЪ
„нашихѣ дѣтей, да и самимЪ намЪ не спу„скаешЪ! А ежели мы отважимся пожаловать
ся, заставляютъ насЪ молчать плетью. Мо„жетЪ ли мать здѣлашь дочери больше добра,
„какЪ избавить ее отЪ всѣхЪ сихЪ нещастій,
„и спасти отѣ рабства , кое хуже смерти ?
„Я бы благодарила Бога, батюшка, и не одинѣ
„разѣ то говорю, я бы его благодарила , еже„либѣ давшая мнѣ жизнь, доказала мнѣ свою
„любовь, лита меня оной при самомѣ рожде
ніи! Сердце бы мое меньше терпѣло, и гла„за бы мои меньше плакали,,.
„Когда ребенокЪ занеможетѣ, мать прокалываетЪ себѣ языкѣ рыбьею костью, и извле
кающею изѣ раны кровію, кропитѣ его всякое
утро , пока • онЪ не умретЪ, или не выздороТодаі Х>
У
вѣегпѣ.
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вѣетЪ; Ежели заразительная болѣзнь заведет'
ся вѣ куренѣ, начальникѣ ея обязанЪ тѣмѣ же
образомЬ помогать каждому жителю. ОнЪ имѣ
натираетЪ брюхо, проколовѣ себѣ тѣло»
Однажды попался мнѣ на встрѣчу одинЪ изЪ
сихѣ капитановъ. Видя его блѣдна, суха , и
изнемогіпа, спросилЪ я у него о здоровьѣ; ,9Я
„бы довольно бЫлЪ здоровЪ j отвѣчалъ онЪ,
,,но больные меня губЯтЪ,,. Сія должность ,
часто Смерть причиняющая, не препятствуетъ
домогаться о пагубной чести повелѣвать на»
родомѣ,,
,,Начальникѣ каждой усадьбы раздаетѣ на*
роду работы. Поутру однихѣ посылаетЪ
онЪ йа рыбную ловлю,, другихѣ на охопіу,
третьихъ на поле для дѣланія земли , ибо
здѣсь все общее. Женщины исправляюшѣ раз
ныя домовыя работы , а вЪ полдень ходятЪ
играть вЪ мячи, ракетку дерЖаріѣ обѣими
руками, и посыл^ютЪ мячь такѣ сильно, что
нѣтѣ Индѣйца , которой бы отважился его
отбить, не подвергаясь вывихнуть себѣ плеча.
Сіе иногда Случается и веселитѣ играющихъ
женщинѣ. Партіи бываютѣ по двенадцати и
по двадцати четыре противѣ такогожѣ чи
сла. Мужья смотрягпѣ только и біются о
закладѣ за своихѣ женѣ. Когда же сами игра
ют Ъ, не упопір.ебляютѣ лопатокѣ, а должны
отбивать мячь правымѣ плечомЪ, а ежели оной
попадетЪ вѣ другую какую часть тѣла, счи
тается за проигрышѣ. Не можно надивиться
проворству , сЪ какимѣ отбиваютѣ они по
десяти и по двенадцати разѣ сряду мячь, «е
давая

Гвг ан а

давая ему упасть ; но и того еще удивитель
нѣе, что когда мячь коснется до лѣску, бро
саются они брюхомЪ на землю и взбрасываю;, Ъ
его плечомЪ сѣ крайнею поворотливостію»
Будучи распалены игрою и солнечнымъ жаромЪ?
нарЪзываютЬ они себѣ лядвей, ноги} руки , и
ьыпустя кровь бросаются вЪ рѣку, или ка
таются по пѣску. Между тѢмЪ держа вЪ
горсти землю лижутЪ ее и сосутЪ , мущины
и женщины? сЪ великимЪ удовольствіемъ • ибо
она будучи напоена жиромЪ черепахи , или
каймана ихЪ питаетЪ. Матери даютЪ для
утѣшенія робяпіамЪ кусокЪ сей земли , кото
рую они сосутѣ, какЪ сахарѣ,,.
„ВЪ четыре часа возвращаются рыбаки, й
каждой идетЪ вЪ свою хижину, Женщины й
робята ходящЪ забирать рыбу или дичину, и
несутЪ кЪ капитану, которой дѣлитѣ оную
Поровну всѢмЪ семьямЪ. ужинаюгпЪ , вновь
ИдутЬ купаться, и пляшутЪ до самыхЪ тѣхѣ
порЪ, какЪ придетЪ спать. Мужчины держат
ся за руку и составляютъ кругѣ. Женщины дѣ
ла ютЪ другой, а дѣти захватываютъ оба
сные вЪ третій,,.

„Постеля многихЪ здѢтнихЬ народовъ, со
стоитъ вЪ кучѣ лѣску, которой приносятѣ
они сЪ берегу , и вЪ которомЪ загребаются
мужѣ , жена , дѣти , до половины тѣла , какѣ
свиньи. Обычай имѣютѣ оплакивать на раз
свѣтѣ до восхожденія солнца , смерть покойпыхѣ сродниковЪ. Сколь скоро запоетЪ пѣПіухЪ, то вдругЪ слытанЪ бываетЪ глухой
У Si
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шѵмѣ происходящій опіЪ вЗдохоізѣ и стенанія,
смѣшеннаго со слезами и оказаніями печали,;.

,,Оренокскіе Индѣйцы почитаютЪ за вели
кое несчастіе лунное затмѣніе. Одни вѢрятпЬ,
что сіе свѣтило умираетѣ, и тогда бываетѣ
при послѣднемъ часѣ издыханія; другіе, что
оно осердилось на нихѣ и уходитѣ, дабы ихЪ
не освѣщать; и всѣ вЪ таковомЬ случаѣ пре
даются безчисленнымъ дурачествамЬ. Одни
выходятѣ изЬ хижйны и кричатѣ не лѢпымЪ
образомѣ ; д. угіе бѢгаютЪ , плачутЪ держа вЪ
рукѣ голосню, которую зарываютѣ вЪ пѢ.окЪ,
или вЪ землю вѣ томѣ предувѣреніи , что
ежели луна умретѣ, не останется инаго огня,
кромѣ спрятаннаго. Одни собираются при зву
кѣ барабана и друійхЪ военйыхЪ инструмен
товъ , становятся рядомѣ , отдаютЪ честь
больному свѣтилу, предлагаютъ защищать
его противъ непріятелей; а дѣти между тѢмЪ
становятся вЪ два ряда, и старики бьютѣ
ихЪ ремнями. Другіе берутЪ замледѣльные
орудіи, и расчищаютЪ полосу земли, сѣюпіѣ
пшено для употребленія луны, дабы обязать
ее не оставлять ихѣ. Видя, что в,сѣ сіи
усиленіи безполезны, и что она мало помалу
лишается свѣта, возвращаются вЪ хижины и
бранятѣ женЪ, что онѣ не оказываютъ себя
чувствительными кѣ ея болѣзни. Сіи притво
ряются, что ихЪ неразумѢютЪ, и ничего не
отвѣчаютъ. Тогда смягчаютЪ голосѣ, просятЪ ихЪ плакать и молиться, чтобѣ она
выздоровѣла и не умирала. Прозьбы ихѣ так-
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же мало производятъ дѣйствія, какЪ и угро
зы. Мужья для преодоленія таковаго упор
ства, начинаютъ ихЪ ласкать и дарить. Ко
гда жены выманятѣ, чего имЪ хотѣлось, при
носятъ лунѣ бисерныя запястья, ожерелья изЪ
обезьяниныхЪ зубовЪ и пр. выходятЪ , кла
няются ей, поюпіѣ молитвы унывнымЪ голо
сомѣ. КакЪ за сей обрядЪ принимаются уже
вЪ такое время, когда свѣтило начинаетъ вы
ходить изЪ затмѣнія , и вскорѣ получаетЪ
весь свой блескѣ; то мужья благодарятъ женЪ
за упрощеніе луны о сохраненіи ея жизни,,.
,,Погребальные обряды не одинаковы у
всѢхЪ АренокскихЪ народовЪ: вотЪ тѣ, кои
почитаются за наиболѣе почетные. Сколь
скоро умретЪ начальникѣ; кладутЪ тѣло его
вЪ бумажную койку, повѣшенную за оба кон
ца. Жены покойника становятся кругомЪ и
смѣняются. КакЪ климатѣ весьма горячѣ, то
не проходищѣ сутокЪ, чтобЪ тѣло не испор
тилось, и не привлекло безчисленнаго множе
ства мухѣ- Сіи нещастныя жены, должны от
гонять ихѣ цѣлые сорокѣ дней, не позволяя
ни одной сѣсть на тѣлѣ. Старшій сынѣ всту
паетъ вѣ отцовское наслѣдство ,. и беретЪ
за себя всВхЪ его женѣ, кромѣ своей матери;
которая по особливой милости , хоронится
вмѣстѣ сѣ мужемЪ,,.
,,Сказывая обычай сихЪ разныхЪ народовЪ,
говорю я только о тѣхЪ , кои не приняли
еще Христіянской вѣры; ибо не должно по
лагать, чтобЪ окрестясь держались они преж
нихъ. Правда, что прилѣжно смотрѣть за
ними
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Иими надлежитъ, потому, что трудно оту
чить ихЪ отѣ перьвыхЪ привычекѣ. Некото
рой миссіонерЪ обратилъ одного дикаго, при
Смерти находящагося, назвалЪ его ИгнатіемЪ, и,
ворилЪ ему вЪ утѣшеніе. ,,Ободрись мой другѣ;
„ты скоро пойдешь покоиться на небо,,. БЪ
слѣдствіе сего, сродники выкѳпали яму подлѣ
«го постѣли, и хотѣли по согласію его, по
грести. ІезуиптЪ притедЪ туда вЪ сіе время
спросилѣ; „что вы тушѣ дѣлаете? Ты ска>,залѣ, отвѣчали дикіе, что Игнатій идетЪ
з,на небо, мы хотимЪ его похоронить , что„бы онѣ скорѣе туда дошелѣ. Подите, гово
э,рилЪ монахѣ, когда онѣ умретѣ, мы его погре„бемѣ подѣ крестомѣ сѣ прочими Христіанами.
„Того то мы и не здѣлаемѣ, закричали срод„ники, ежели тамЬ его положишѣ , гдѣ ты
„говорить, бѣднаго Игнатія замочитѣ, по
этому, что мѣсто еще не покрыто,,,
„Одинѣ старикѣ, лежавшій вѣ постели дол
гое время , просилѣ дѣтей, чтобѣ отнесли
его вѣ поле на чистой воздухѣ. Прибывѣ ту
да сказалѣ онѣ сыновьямъ : „Дѣти мои! Я
,,вамЪ только тягость наношу на семѣ свѣ„тѣ. Я жилѣ какѣ доброй Христіанинѣ, и
„хочу покоиться вЪ небѣ; выройте мнѣ мо*
„гилу„. Дѣти повиновались, здѣлали яму И
положили больнаго , которой приказалѣ себя
заметать землею, оставя одно лицо на ружѣ.
Они набросали уже не мало земли , какѣ онѣ
имѣ сказалѣ : „постойте, земля сія тяжела,
сдайте мнѣ духѣ перевесть,,. Отдохнувѣ нѣ
сколько.
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сколько, говорилЪ онЬ : ,,прощайте д5ти,
„будьте добрые Христіане, какЪ былЪ вашЬ
„отецЪ, и засышпе меня совсѢмЪ,,. Повелѣ
ніе его тотчасѣ исполнено , и по нещаспіію
І’зуитЪ не подоспѢлЪ для отвращенія сег©
благочестиваго ошцеубивства,,.

Миссіонерѣ, желающій обратить дикихѣ,
долженЪ рачительно развѣдать о нравахЪ и о
свойствѣ разума тѢхЪ, кЪ коимЪ отправляет
ся. Сперва посылаетЪ кЪ нимЪ подарки сЪ
новокрещенными j но не надлежитъ никогда
сгазывать , что пріѢдетЪ кЪ нимЪ черной
отеи,Ъ , а только увѣрять , что имѣ друѵЪ.
Сіе посольство часщо повторяется; говорятъ
имЪ, что ежели бы Іезуиту было время, онЬ
бы ихЪ посѣтилъ. Тогда оказываютѣ они
Великое нетерпѣніе его принять, и назнача
ютъ , вЪ которую луну желаютЪ его прибы
тія. МиссіонерЪ того только и ожидая, пу
скается вѣ путь , беретѣ сѣ собою разныя
йѢлочи для подарковЪ, и нѣсколько солдатѣ
вЪ провожатые. На канунѣ его прибытія, извѣ-.
Щаютѣ о томѣ начальника народа, которой
пріуготовля -mb ему жилище, то есть хижи
ну открытую со всѢхЪ сторонѣ. Іезуитѣ вѣініетЪ тамЪ свою койку на двухѣ столбахЬ
и ложится вѣ нее. Спустя нѣкоторое ьремя
ПриходитЪ Кацикѣ и кричитЪ: „Т акЪ jnu
,,3дѣсь батюшка ; такѣ гпы уже г.рибылѣ. 1 акѣ,
,,отвѣчаетъ Іезуитѣ, я пришелЪ сЪ тобою
}уувидѣться, какЪ ты того желалЪ,,. Началь«никЬ выступаетъ изЪ хижины и садится. ПроV д.
чіе
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чіе жители приходягпѣ также по очереди, дѣдаюшЬ ему иіошже вопросѣ , получают')
зпотже отвѣтѣ, и также садятся. Потом?
являются женщины , каждая несетѣ блюд)
мяса, хлѣбѣ и бутылку. хики, или пива здѣш
няго } и ставитЪ подлѣ миссіонера , не произ
нося ни слова- ОнЪ велитЪ подать блюдо,
которое больше полюбится , ѢстЪ оное, а
отвѢдываетЪ всѣ бутылки. Провожатые его
принимаются за прочіе , поядаютЪ все , а
пьютѣ до тѢхЪ порѣ, пока хмѣль не одолѣетѣ,,.
„Когда все поѣдено и выпито, встаетЪ
Кацикѣ и говоритъ рѣчь, вЪ которую вмІшиваетЪ разные приключеніи своихѣ предков!,
разсказывая оные плачевнымѣ образомЪ; а ка
питаны прерывая его, всѣ потворяютѣ : ,,епіо
правда братѣ , ето правда,,. По окончаніи
рѣчи витія Садится , миссіонерѣ приподни
мается вѣ, койкѣ, и начинаетъ свое слово.
Говоритъ о весмЪ приключившемся сѣ нимѣ вѣ
пути , о дичинѣ которую убилЪ , о звѣряхѣ
на котррыхЪ нападалЪ , обѣ опасностяхъ которымѣ подвергался. ГоворитЪ , что оста
вилъ отечество, отдаленное отЪ нихЪ ты
сячъ на двадцать верстѣ, и пришелЪ освобо
дить ихЪ отЪ неволи демонской. Сіе вели
кодушіе ихѣ шрогаетѣ, и заставляетъ «го
любить. ПотомЪ, раздаетъ онЪ подарки, и
міѢмЪ кончится первое свиданіе,,.
„Когда всѣ уйдутЪ, миссіонерѣ посѣщаетъ
больныхЪ, и вЪ сихЪ случаяхъ, всегда удается
ему окрестить какого умирающаго. Для сни>
сканія
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сканія дружбы дикихѣ, долженѣ онѣ приласкиВать дѣтей за нимЪ слѣдующихъ, бр..ть ихѣ
на руки, давать имѣ стеклянныя игрушки и
пр. Женщины на перерывѣ подносятѣ ему
своихѣ дѣтей. Но опасное обстоятельство
для миссіонера, есть обычай у дикихѣ подчи-.
вать ихѣ своими женами. Они думаютѣ тѣмѣ
ему угодить , и онѣ не долженѣ на отрѣзѣ
отказывать , дабы ихѣ не обидишь , но от
говариваться чесгпнымЬ и скрсмнымѣ.образомѣ,,,

„Самой тягостной трудѣ сихѣ Апостолскихѣ посланниковъ безѣ прекословія есть
іпогпЪ , что надлежитъ имѣ обучиться раз
нымъ ИндѢйскимЪ языкамѣ , изѣ коихЪ иные
говорятся горломѣ, другіе носомѣ, иные гу
бами; иные на конепЬ произносятся сѣ такою
поворотливостію , что выговариваютъ деся
тисложныя слова скорѣе , нежели мы изѣ
трехѣ или четырехъ буквѣ. Надлежитъ од
нако непремѣнно привыкать кЪ произношенію.
Дабы дикіе насѣ разумѣли,,.
„Когда разсматриваешь различность, силу
и правильность сихѣ разныхЪ Языковѣ, приходитѣ покушеніе добираться до смѣшенія
случившагося при ВавилонскомЪ столпотворе
ніи, для изысканія начала оныхѣ; ибо какѣ
полагать, чщрбѣ люди столь грубые, столь
Глупые, столь варвары, были вѣ состояніи
изобрѣсти ихѣ ? Я не меньше удивляюсь ,
видя сіи самые народы упражняющіеся вѣ со^
ставленіи ядовѣ, коихЪ сила , проницатель
ность , и долговреріянность вѣ изумленіе приУ 5
ведетЪ
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ведетѣ наискугнѣйшаго химиста. К а венской
пародъ, которой свирѣпѣе, безчеловѣчнѣе и
мучителнѣе всѣхѣ про чихѣ Оренокойцовѣ,
знаетЪ дѣлать ужасной ядѣ, и никому того
ие открываетъ , продавая его другинѣ дикимѣ, и получая отѣ того не малую прибылъ,
Сей ядѣ, называемой Кураре, раздается вѣ не
большихъ глиняныхѣ горіпечкахѣ, и цвѣтрмѣ
походитѣ на сыропѣ. Онѣ не имѣетѣ ни ка
кой особливой кислости: можно его взять
вѣ ротѣ , и даже проглотишь безѣ всякой
опасности, лишь бы не было раны на небѣ и
на деснахѣ; ибо дѣйсшвуетѣ онѣ только надѣ
кровью. Но довольно ежели коснется до кап
ли оной; тошча-сѣ сгущаетѣ ее во всёмѣ тѣ
лѣ. Ежели раняшѣ человѣка стрѣлою нама
занною кураромѣ , хотя бы только оцарап
нула она не больше булавки, вѣ минуту кровь
замерзаеиіѣ , и раненой умираетѣ , не успѣя
произнести чешырехѣ словѣ,,.
,,Перьвой примѣрѣ дѣйствія сего яда, видѣлѣ. я надѣ обезьяною- Стояла она на пальиовомѣ суку, и держала вѣ лѣвой рукѣ листѣ,
висящій надѣ головою- СтоѢла попала ей вѣ
брюхо. Она подняла правую руку и хотѣла
ее вытащить, но лишь только нанесла, упа
ла сѣ дерева мертвая. Я пошелѣ тотчасѣ
чтобѣ ее взять; но не находя теплоты вѣ
крайносшяхѣ тѣла, велѣлѣ его взрѣзать, и сѣ
удицленіемѣ увидѣлѣ, что нутрѣ былѣ холо
денъ и кровь около сердца сгустилась,,.
,,Кураре дѣйствуетъ сѣ равною силою надѣ
тиграми, буйволами, львами и другими евирѣпы мН
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рѣпыми звѣрями. ИндѢецЪ вѢренЪ вЪ ихЪ сме
рти, лишь бы удалось ранить? или только
оцарапнутъ до крови, Найдено? что сей ядЪ
не дѢлаешЪ вреда тѢмЪ, кто держитЪ соль
во рту - но почти всегда производитъ свое
дѣйствіе прежде? нежели успѢютЪ здѣлать
употребленіе лѣкарства??Кураре достаютЪ изЪ одного корня ? ко
торой какѣ труфль? не имѢепіЪ ни листьевЪ?
ни отпрысковъ. Не видно никогда онаго?
какЪ бы онѣ боялся показать свое злое свой
ство. Не растетЪ, на подобіе другихЪ про
израстеній . вѣ обыкновенной землѣ , но вЪ
гниломЪ илѣ озерЪ и болотѣ. Индѣйцы соѣираютЪ его, моютЪ? рѢжутЪ на куски? ц
варятѣ вЪ большихѣ горшкахЪ. Но какЪ сія
работа весьма опасна и даже смертельна , за
ставляютъ они отправлять овую сщарыхЪ
бабѣ? не приносящихъ уже никакой пользы
вЪ свѣтѣ, рѣдко истаюшся онѣ живы послѣ
работы? а еще рѣже отЪ нее отговаривают
ся, хотя и знаютЪ, что должны лишиться
Жизни, Никогда больше одной кЪ горшку не
Пускай mb; когда перъвая задохнется отЪ паровЪ, ставятЪ на ея мѣсто другую, кото
рая томуже подвергается жребію, не сер
дясь за то ни мало? да и родня и сосѣди
тому не противорѢчатЪ ? зная что таковЪ
жребій престарѢлыхЪ женилинЪ, а сіи за честь
себѣ ставятЪ, что умирая могли еще быть
полезны народу,,.
??Когда вода простынетЪ ? выжимается
?ес$ сокЪ изЪ корня ? и старухи вновь его
варятѣ
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варяшЪ, пока онЪ не придетЪ до густоты й
цвѣта сыропа. При первой работѣ, становит
ся имЪ тошно* а при впюррй умирлютѣ, не
доживѣ до конца. Не меньше трехѣ и четы
рехъ нещасіпныхЪ поварихѣ погибаетЪ, что
бы дать курару степень совершенства , нуж
ной вЪ вареніи. Когда жидкость убудешѣ
третію, старуха умирая даетЪ о томѣ знать
крикомЪ. Тогда главные начальники >приходятЪ дѣлать опытѣ. МочутЪ вЪ немЪ ко
нецъ прутика; дѢлаютЪ младенцу не боль
шую рану на рукѣ или на ногѣ, и когда кровь
выступитЪ, подносятЪ кЪ ней прутикѣ , не
чйкя однако прикосновенія. Ежели кровь, которой
надлежало капать, спрячется опять вЪ тѣло,
то заключается, что кураре имѣегаѣ над
лежащее совершенство; но ежели потечеіпѣ,
какЪ то естественно произойти должно ,
надлежитъ его еще варишь; и дается првелѣніе новой старухѣ отправить сію работу,
не смотря на опасность жизни, Езкели бы
искусные химисты , по многихѣ размышле
ніяхъ и опытахЪ, изобрѣли сей пагубной и чудес
ной составѣ, нѣчему бы было дивится; но кто
себѣ представитЪ, что оной есть дѣло на*
рода самаго слѣпаго и грубаго по всему Ореноку,,.
,,Однажды разговаривая о семѣ сЪ нѣкоторымЪ миссіонеромЪ , пріѣхавшимъ сѣ Молук*
скихЪ острововЪ, узналЪ я отЪ него обЪ од
номъ МакасарскомЪ деревѣ, коего пары столь
вредны, что лишь только кто дотронется
до него, падаетЪ мершвЪ. Осшровяне выжш
маюшѣ
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изютЬ изЪ него ядовитой сокѣ , и натираютЪ онымЪ стрѣлы. Дя доставанія соку,
у, отребляюшЪ ИрёсШуиниковЪ , осужденныхъ
на смерть у и ежели оные перенесутъ, дается
имЪ жизнь и свобода. Почему сіи люди
употребляютъ всѣ возможныя предосторож
ности для защищенія себя отЪ заразитель
ныхъ паровЪ ; надѢваютЪ многіе платья, за
мазываютъ ноздри и глаза, и хотя сія рабо
та вЪ томЪ только состоитъ, что бы про
вернуть дыру на деревѣ буравомЪ, и вот
кнуть туда трубочку, а подЪ нею поставить
сосудѣ 5 но рѣдко остаются они живы. Сей
ядЪ никогда не теряетЪ своей силы, и ору
жіе имЬ намазанное, чрезЪ двадцать лѣтѣ со
храняетъ дѣйствіе ядовитаго сока,,.
,,Оренокскіе народы не удовольствовались
тѢмЪ , что обрѣли на свою пагубу кураре ;
они искали даже и вЪ животныхъ другихЪ
ядовЪ, кои природа старалась отЪ нихЪ
скрыть. Я свѢдалЪ по случаю обЪ одномЪ,
котораго самое Малое количество лишаетЪ
жизни., Вотѣ какЪ я то узналЪ: прогули
ваясь по берегу рѣки, хотѢлЪ я сѣсть на
пень и смотрѣть какЪ ловятЪ черепахѣ: но
увидѣлѣ идущихЪ ко мнѣ Муравьевѣ чрезвы
чайной величины , которыхЪ палкою отогналѣ, дабы не оставить мѣста. БЪ сію ми
нуту подошелѣ ко мнѣ ИндѢецЪ, и закричалЪ
сЪ превеликимъ страхомѣ: „что ты дѣлаешѣ
j,батюшка ? Сіи животные наполнены ядомЪ.
з,Хотя одинѣ тебя укуситЪ, ты будешѣ не
вмочь горячкою цѣлые сутки. Ежели уку„сятЪ
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},сяшЬ двое , боль вЪ тебѣ умножится ; а
„ежели многіе вдругЬ , ты конечно умрешЪ.
„Хотя-сіи муравейники не многочисленны,
„какѣ ты видишь, ибо нѣтѣ вЪ нихѣ больше
,,тридцати или сорока Муравьевѣ, но они
„столько имѢютЪ яда, что многихЪ людей
„могутѣ умертвить. Что принадлежитъ до
,,пріуготовленія онаго , продолжалъ дикой,
„берутЪ ихЪ хлопчатою бумагою , одного
5,подлѣ другаго; кладутЪ на край соруда, на„литаго водою , рѣжутѣ ихЪ пополамЪ и
„сбрасываютЪ вЪ воду нижнюю часть несѣко„маго. Варя оные чразЪ нѣсколько времяни на
„не большомъ огнѣ, сиитаютЪ и на верьху во„ды, когда простынетЪ, накапливается гу»
„стой жирѣ, которой составляетъ ядѣ,,.
„умѣешЪ ли ты, спросйлЪ я Индѣйца,
„употреблять ядЪ ? Конечно, отвѣчалъ онЪ,
„но пожалуй никому о томѣ не сказывай;
„товарищи меня убьютЪ , ежели узнающЪ ,
,.что я тебѣ открылся. Яе бойся ничего,
„сказалЪ я ему, и говори сЪ довѣренностію.
„Ты знаешЪ, что когда мы собираемся вмѣ„стѣ, есть у насЪ обычай подавать стаканѣ
5,другѣ другу. Tomb, кто хочетЪ погубить
„недруга, держитЪ подЪ ногтемЪ большаго
„пальца нѣсколько сего жиру, и когда очередь
„до него дойдетЪ; то обмакиваетЪ, не по
казывая того ни мало, палецЪ вѣ напитокЪ.
„А какЪ діодноситЪ всѢй'Ъ , и всѣ чияятѣ
„тоже, то виноватаго никакѣ не узнаешЪ,
„а непріятель его умираетЪ,,.
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,,КѢ статѣ описать теперь одного злхѣл,
достойнаго примѣчанія по различности цвѣта
й по скорости хода, а еіііе больше по хохлу
шерсти, растущему у него на головѣ , когда
Онѣ старѣется. Кто могѣ научить Оренокойцовѣ , что сія шерсть есть ужасной ядѣ ,
котораго дѣйствія ничто вѣ свѣтѣ отвраПіиіпЬ не можетѣ ? Лишь только проглотишѣ
одинЪ волосокѣ цѣлой, или изрѣзанной, вѣ
пйщѣ , или вѣ напиткѣ, то бросится горломѣ кровь и до шѣхѣ порѣ не перестанетъ,
пока не умрешѣ,,*
,,Есть другой Змѣй еще чрезвычайнѣе, на
зываем’ой Буіо , животное уродливее , похо
жее на старую колоду дерева. Онѣ оброспіаёпіѣ мохоиѣ ; вѣ длинѣ имѣетѣ аршинѣ
двенадцать , и движеніе его ночпш непри
мѣтно. На землѣ оставляетъ слѣды, какѣ
бы тащили корабельную мачту, или толстое
Дерево. Когда послышитѣ шумѣ, поднимаетъ
голову, протягиваетѣ её на трй или Четыре
фута, обращается на лЬва, на тигра, или
на человѣка , котораго хочетѣ схватить; и
оттворя па. ть, испускаетѣ дыханіе столь ядо
витое , что у животнаго , или человѣка ,
завертится голова, и онѣ саііЪ кѣ нему йдетѣ.
Способѣ отвратить дѣйствіе сего Яда, разор
вать шляпою или другимѣ чѣмѣ, столбѣ воз
духа зараженной дыханіемѣ ядовитаго чудо
вища. Тогда уничтожается, такѣ сказать, его
очарованіе, и Человѣкѣ становится волЬнымѣ.
Дабы не быть додвергнуту сему опасному пре.
смы-
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смыкающемуся. Индѣйцы никогда не ходятЪ
по одиначкѣ,,.
,,Не столько было вЪ Египтѣ ранЪ, сколь
ко на берегахЪ Орейока бѣдствій , коимЪ
подвержены жители сея страны- Называемой
здѣсь зеленой Москитъ, е;.ть родѣ мухи, кото
рая кладетЪ вЪ тѣлѣ яйцо Почти невидимое.
ОтЪ сего родится мохнатое несѣкомое , а
отЪ него распаляется и нарываетЪ мѣсто,
гдѣ оно лежитЪ' и причиняётЪ сильйую горяч
ку. Шерсть на немЪ столь жестка, что
лишь пошевелится j производитъ ужасной
боль. ЧрезЬ восемь дней родитЪ онЪ де
сять и двенадцать москитоЕЪ, кои вЪ корот
кое время производятъ другихЪ. Великое
множество людей отЪ того помираёйіѣ,,
„Летучіямыіпп, сутьійакЖе бичь Наказанія.
Есть ихЪ два рода; однѣ величиною сЪ Евро
пейскихъ; другія отЪ крыла до крыла имѢютЪ
аршина полтора. Онѣ таскаются по ночамЪ
и сосутЪ кровь у людей и у животныхъ. Еже
ли не возмешЬ предосторожности и не заку
тается сЪ ногЪ до головы , то конечно будешЪ укушенЪ;. а ежели по нещастію попадутЪ они на жилу, что часто случается, то
со сномЪ и жизнь окончитъ. Сія язва такЪ
бываетЪ мала, что не примѣтна ; . я многихѣ
видалЪ , сЪ коими сіе случилось, и они меня
увѣряли, что ежели бы хотя нѣсколько поз
же проснулись, то бы спали вѣчно. Они уже
такЪ много крови потеряли, что не были вЪ
силахЪ остановить текущую чрезЪ дырочку.
Не удивительно , что не чувствуешЪ укуше
нія;
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нтя ; ибо сверьхѣ его малости , птица охлаждаетѣ спящаго, махая крыльями, и тѢмЪ принуждаетѣ его еще крѣпче спать. СказываютЪ,
что одинЪ ГишпанецЪ, у котораго не могли дощупаться жилы, ЧтобЪ кровь пустить, бы,*Ъ
уколотЪ ночью летучею мышью. Крови вы
шло такѣ много, что онѣ избавился оіпѣ ко
лотья которое жизнь его приводило вѣ опас
ность,,.

,,На Оренокѣ водятся большія рыбы, кои
любятѣ Ѣсть тѣла людей и нападаютѣ толь
ко на раненыхЪ. Человѣкѣ совсѣмѣ здоровой
и не имѣющій никакой на тѣлѣ раны, можетѣ безопасно между ими плавать, лишь бы
только старался отбивать отѣ себя сардинѣ.
Сія не большая рыбка плаваетѣ за человѣкомѣ,
и сколь скоро его укуситѣ и выпуститѣ хо
тя каплю крови, то оныя рыбы тотчасѣ его
пожираютѣ,,.
,,О5езй.я«Ы также опасны: всегда должно
быть отѣ нихѣ вѣ осторожности. Приходяшѣ онѣ вѣ множествѣ и тихо на поля, на
сѣянные птеномѣ ; смотря сЪ деревьевъ
нѣгпѣ ли кого вблизи: осшавляютѣ одну ча
совымъ на пригоркѣ^ разсыпаются по полю ,
и каждая уноситѣ по пяти Колосовѣ , одинѣ
во рту, два подѣ плечами и по одному вѣ каж
дой лапѣ. Ежели вѣ сіе время появится че
ловѣкѣ, часовой кричитѣ , и прочіе всѣ убѣ
га ютпѣ • но никогда покражи не бросятѣ, и
скорѣе дадутѣ себя убить, нежели выпустятъ
Томъ X-'
Ф
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добычу. Cite побудило выдумать странной
способЪ ихЪ ловить. СтавятЪ на полѣ кув
шины сЪ пшеномЪ, у коихЪ горлы узки. Обе
зьяны приходятЪ, осматриваютъ оные, кла
дутъ вЪ нихЪ лапу, и захвапія пшена не могутЪ оную вытащить , усиляюшся , кричатЪ
сЪ отчаянія , ко добычи оставить имЪ нехочется. На крикЪ Индѣйцы приходятЪ сЪ пал
ками , и сіи жадные животные попускаютЪ
себя бить , ' а лапы не розожмутЪ , дабы не
упустить добычи,,.

9уЯ не долженЬ позабыть о другомЪ нечи
стомъ животномЪ, mo есть о небольшой собакѣ, которая востра , зла , отважна И небоится никакого звѣря, какЪ бы оной великЪ
и свирѢпЪ ни былЪ. Она надѣется *на свое
оружіе, коего дѣйствіе самЪ я однажды испыталЪ такЪ, что чушь не задохся и не потерялЪ памяти. Когда видитЪ человѣка, тигра,
льва и пр. нажидаетЪ его на себя отважно- а
сколь скоро непріятель приближится на на
длежащее разстояніе , оборачивается задомѣ
кЪ нему и испускаетѣ такой заразительной
нѣтрЪ, что нѢтЪ возмозности устоять. ПоіпомЪ продолжаетъ спокойно свой путь, бу
дучи увѣрена, что никто непокусишся занею гнаться,,..
,,Между прочими чрезвычайными животны
ми на ОренокѢ отличается Кусикуси, родѣ
безхвостой кошки, на которой шерсть по
хожа на бобровую. Она спиіпѣ веса день ; а
ночью
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Ночью ходитЪ за птицами и змѣями» Весьма
тиха? и когда принесешь вЪ домЪ, диемЪ
мѣста своего не оставйтЬ , но лишь вечерѣ
наступитъ , то отправляется вЪ походЪ.
Запу каетЪ свой языкѣ , которой дологЪ и
тонокЪ, во всѣ дыры; и ежели вскочитѣ на
постелю, гдѣ спипіѣ кто розиня ротЪ ? ко»
нечно не преминетѣ его посѣтить??.
УіАмта, которую называютъ болыпимЪ
звѢремЪ, и которая никакого сходства не имѢетЪ сЪ четвероногими извѣстными вЪ Евро
пѣ, величиною сЪ лошака. Ноги у нее коро
тки и кончатся четырьмя ногтями. Между
бровями имѢетЪ кость, и оною ломаетЪ все
что ни попадется еЪ лѣсу. Воюетѣ безко
нечно сЪ тигромЪ, которой ждегоѣ ее вЪ за
садѣ, и прыгаетЪ на спину , или наголову.
Ежели сраженіе происходитъ на полѣ, или на
свободномъ мѣстѣ, тигрѣ остается побѣди
телемъ , но ежели случатся деревья? или
кустарникѣ, анта бросается такЪ сильно вЪ
самое густое мѣсто, что непріятеля тот»
часѣ сучьями раздираетЪ,?.
?,По великому расходу черепахъ; можно су
дить о безчисленномъ оныхЪ множествѣ на
Оренокѣ. БсѢ близЪ живущіе народы, да даже
и отдаленные, сходятся на ОренокЪ со всѣми
семьями брать ихЪ. Не только во время лов
ли ими питаются ? но сушатЪ и сЪ собою
УносятЪ, наполняя при томЪ кузовы яйцами,
€варя ихЪ напередѣ. Сколь скоро рѣка начф 2
неніѣ

Hemb опадать, черепахи кл дутЪ яйцы на
мѢстахЪ, гдѣ збыла вода. Оные не имѢюпіЬ
скорлупы j но покрыты двумя перепонками,
изЪ коихЪ одна тонкая, а другая толще,,.
,,Болящія черепахи вѢсятЪ до пятидесяти
фунтовЪ по третьему году, и несутЪ обыкно
венно до шестидесяти четырехъ яицЪ. Од
ной довольно для пр кормленія цѣлой семьи,
какЪ бы она ни людна была; а мя о ее лутче
телятины. Еѵщь родЪ черепахи гораздо мѣлче, которыя несутЪ не больше двадцати или

х ду оными всегда бываетЪ одно другихЪ боль
ше- ИзЪ сего выходитЪ самецЪ; а изЪ ма-.
лыхЪ родятся самки. КакЪ черепахи отЪ сол
нечнаго жару умираютЪ, то дожидаются ночи
для несенія яицЪ j но выходятЪ иногда вЬ
хпакомЪ множествѣ, что взаимно мѢшаютЪ
себѣ итти; и часто случается видѣть ихЪ
вы^унувшихЪ голову изЪ воды, и ожи'дауицихЪ,
чт.обЪ передніе опорожнили имЪ мѣсто,,.
„Индѣйцы, набравЪ множество яицЪ, моютЪ, пока не останется на иихЪ ни пйску,
ни землиц бросаютЪ вѣ лодки гдѣ налита
вода; топчутЪ ногами какЪ у насЪ виноградЪ,
и когда солнце нагрѢетЪ ихЪ нѣсколько, т°
поверху показывается жидко піь, которая
есть масло доставаемое изЪ яицЪ. По мѣр®
всплыванія онаго отЪ дѣйствія жара, Ин
дѣйцы сбирактЪ его весьма тонкими раковин
ками, и кладутЬ вЪ котлы, поставленные

Гвіана.

на огнѣ. Сно там.ѣ кипя, очищается и ста
новится чище и свѣтлѣе деревяннаго масла,,.
,,Черепахи сѣ великимѣ трудомѣ роютѣ
ямы , гдѣ положить яйцы ; и закрываютъ
ихѣ такѣ, чтосѣ узнать не можно было
Для сего сравниваютъ ихЪ сЪ протчею землею*
боясь, чтобЪ по слѢдамЪ на пѣскѣ не узнали
оныхЪ; но сія предосторожность безполезнаj
ибо пѣсокѣ не будучи твердѣ, показываетъ яму
сЪ яйцами,,.
„Молодыя черепахи вылупя ь изѣ яйца ,
сжидаютЬ ночи , чтобЪ оставишь яму и пе
рейти вЪ рѣку. Идутѣ самою кратчайщ ю
дорогою и никогда имЪ не случается вЪ ней
обмануться. Я иноіда занашивалЪ ихѣ далеко
отѣ рѣки вѣ покрытрмЪ кузовѣ и походя
к угами выпускалъ на волю. ОнЪ піотпчасЬ
поползли прямо кЪ рѣкѣ, не збиваясь ни мало
сЪ дороги, Ни что тзкѣ меня не удивило ?
какЪ великое множество яйцѣ вЪ ихЪ тѣлѣ*
ибо сверхЪ тѣхѣ , кои должны онѣ снести
вѣ году , наполнены д угими , кои мѣлче ;
самые малые, похожи на зерно проса: почему и
можно заключитъ, что сіи животные имѢюгпЪ
вЪ себѣ сѣмена всѢхЪ черепахѣ, кои должнщ
отѣ нихѣ родиться чрезѣ многіе годы,,.
Отецѣ Мугилла, коего до сихѣ порѣ повіпорялѣ я слова , могЪ прибавить кЪ своему
повѣствованію и то , что я случайно свѣдалѣ о вѣкопзорыхѣ ОренокскихЪ муравъяхъ.
Когда они хотягпЬ итіпи вѣ такое мѣсто ,
§ѣ которое дорога пресѣкается рѣкою, то
Ф 3
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дѣлаютѣ изѣ себя мосщЪ. Перьвой муравей
становится на берегу на кусочку дерева и
держигпЪ оное зубами , второй ухватывается
за перьваго , третій за втораго , четвертой
за третьяго , и такЪ далѣе , пока послѣдній
не перейдетЪ на другой берегѣ , гдѣ также
за что нибудь хватается j и сія цепь служитЪ
моспюмЪ для всѢхЪ прочихЪ.
Я окончу сіе письмо описаніемъ большихъ
Лѣсныхъ крысъ, водящихся еѢ Гвіанѣ, коихЪ
нигдѣ вЪ другихЪ мѢстахЪ не видалЪ. Когда
онѣ ходятѣ за пищею, берутЪ за собою сво.
ихЪ дѣтей но при малѢйшемЪ шумѣ , оные
скачутЪ на спину матери , обвиваютсь хво*
стомѣ обѣ ея хвостѣ , и такЪ бываютЪ пе
реносимы до своего убѣжища.
Я есмъ и лр.

КонецЪ
Десятаго Тома,

рЕэст
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собственныхъ имянЪ и -вещей примѣчанія до*
стойныхЪ, содержащихся вЪ семЪ десятомъ
томѣ.

Стр.
Стр.
АвашЪ, крілость 8°
Атлантида, островъ 3
АгутисЪ , зпіръ
258 Ахаусасы , народъ 296
Аксквасы , народъ 260 Банана , ллодъ
2go
Алшавелла, крілостцаЯо Бананошная фига 281
АмбаньонЪ
281 Барбада , островъ Йоо
Америка $ см. Новой
Богатство
204
свѢшЪ
Вода
203
Города
—
АмерикЪ , Веспупій 31
Исторія
ЗоО
Амстердамская крѣНаселеніе
_
постъ
235
Правленіе
203
Анакоана , Королей.
Произрастеніи
200
Индійское
Раздѣленіе
202
47
Селеніи
200
Ангвилла, островъ Т51
Столица
2О2
Анегада , островъ 150
Торговля
204
—
КладЪ
Барбадская
йода
205
Анта , звѣрь
ЗЗЗ
Антигоя , островѣ ібі Барбуда, островъ 159
go
Антильскіе острова 139 Баета, островѣ
БезоарЪ
,
камень
85
Бурй
155
Й2О
Звѣри
Бербиса, ріка
233
219
Змѣи
Бовадилла , ГншлаІ46
Имяна
нецъ
34
Лѣса
Зі8 Боесм, жрецъі
174
—
Плодьі
Бриджь-товнЪ , го.
Произрастеніи
209
родЪ
SO2
211
68
Птицы
218 Бродяги
319
Рыбы
220 Бу Іо , змій
Ар агу асы, народъ 296 Буканеры 67. *71. 155
Ф 4
Буканы

328
це

Реэс/прЪ.
„,я„

*—

Стр
Бѵкаяы
66
БукшонЬ, ду/инсі 178
Везу
93
ВильганіонЪ, Франц. 230
ВиноградЪ
217
Ви'иценшУя св. остр. 182
~

Описаніе

183
13

Вохлень, гора
Во па
Начало ея

—

1 аииійі остропЪ
I
Гвадалупа, — 28. 163
Кабаны

—

Т .>р?яняны, народъ З94
ГвасанарикЪ, кацикъ 22
Гвіана
226
Басни
Жители
Имяна
Народы
Населеніе
Обрѣтеніе
Провинціи
Раздѣленіе

“
збо
233
2бо, збі
231
230

234
—

Гиспаніола, остропЪ і
Гишпанія малая, ост. —
Гишпанцм
140
Безчеловѣчіе
Вѣроломство
Сравненіе сЪ кры»
Жаками

Голандцы
Гренада остропЪ
Бѣдность
Величина
ПорпіЪ

45
46

--

■

-

Стр.

Г ренад ини острова 209
ГуавЬ, Городъ
79
Гѵамосы, народъ
296
Дама-марія, городъ 79
Датчане
147
Дезирада. остропЪ 162
Дела ВалешшЬ іезу
итъ
і8б
ДенамбукЪ , ф.,анц. 182
Дер во ядовитое 316
ДгасЪ , Гишп.
З3
Долгоухіе , народъ ъу)
Доминика, ост. 27. 164
Описаніе

18°

Доминякаяы
50
ДофинЪ, крѣпостца 79
Дю ПаркетЬ, франц. 195
ДЬвы , остропа
15°
Евстафія св. остр. 153
Ел-дорадо , городъ 2.5°
Басни
Описаніе

—

Елисавета , Лгя. Королепа
226
Есшерра, крѣпостца 79
Зачатіе де ла Вега,
гооодЪ
6о
бі

Жители
49

233
2°7
203
209
—

, ' ЗН8

Зачатіе , остропЪ
Зеландія, кріп. 233»
Зеленой москиідЪ
ЗмВи

п?
337
32°
2^

Совокупленіе

Золота

РеастрѢ.
1*

329

..

Стр.
Золоша большой ку
сок Ъ
39
ИгнамЪ , плодъ
279
И *абел ла, Королева
5
ГородЪ
ОстровЪ

28
ГО

ИндЬицы береговые 262
Ин дЬ йуовЪ истре
бленіе
55
Іезгѵи ты
186
Начало
Торги

’б1
186

ІяковЪ I
КабесіперЪ

230
l84

Касту

2/8

~

Каверской народе 314
КайманЪ , зкѣ«ь
83
Ka’TPHf городѣ 231. 265
Положеніе
Катен ь , ’островѣ
ГородЪ

2б8

265

Границы
Губернія
КіимапіЪ
Напитки
Перемѣны
Положеніе
Произрастеніи
Пропитаніе
Рѣка
Торговля

2б6
282

269

2бб

269, 273
279
265
267

Каеннь, пропин. 234 35°
Врачи
Начальники
Погребеніе
ЛзыкЬ

2^6
254
°57
•"*

Каіона, ріка
Калбасникв, дерево
Кален да , пляска
Калиби, народъ
Камиза
Канари
Каннамель
Кандаль
КапЪ, городѣ
Кап-франсе
Караибы , народѣ
Врачи
Вѣра
Женидьба
Женщины

158
289
129
273
261
а§2
91
131

73
—
164

174
—-

173

Жизнь

167

Жилища
Любовь
Мщеніе
Начало
ОбразЪ
Одежда
Оружіе
Плѣнники
Похороны
Правленіе
РазумЪ

jyr
J75

Суда

Торги
ЯзыкЪ .

167
164
165
172

168
J79
177

178
ібб

171
170

176

Караибы, Негры
J8i
Караибы черные
—
Карибы , народѣ
296
КарлЪ V
52
Карлильской заливЪгоа
Карони, ріка
294

Pe$cmpT>

330

Карѳагена, городѣ
31
Кассава
2§а
Къ-сонааа
95
Ка!пал и на, Королева 32
Кацики
іо
Ква j < нилла , крѣ
пость
43
КоломбЬ, Хрисшо<Б wh і. 140. 154
Гоненіи
Истерія
НещасйііИ
Оправданіе
Почести
Перьвое обрѣтеніе

30
і

33
38
23
7
4
6
2
4- 27
42

ПометЪ икры
Сраженіи
ХодЪ вЪ море
Крысы лѣсные
Ксаратуа , озеро
Куака , земля
Куба , о стропѣ
Обрѣтеніе
Кумана j городѣ
Кураре, ядъ
Сила его
Составленіе
КурУ, селеніе
Жители
Произрастеніи

Стр.

223
—
221

326
63
І23
ІО

_=
229
34

315
а.72
273

Рѣка
272
Кусикуси , звѣрь 322
Лаке , городъ
79
Происхожденіе
ЛаменшинЬ, зпіръ 84
1 іу иетествіи
Лангу
278
Смерть
ЛасЪ-казасЪ,
Епи

К'-ло -гьи, ЛдмиралЪ 230
скопъ
5*
Комары
260 ЛевассерЪ , франц. 68
.Коровина, рѣка
236 ЛеденецЪ , сахаръ
95
І о • - мана
■—
—•
76
ЛеованЪ , городъ
Ко іямарака
— £31 Ліана , трапа
28*
Корова морская
85
Описаніе
289
Кооолевская крѢ163
Луи, крѣпость
ПОГ НІЙ
185
Лунное зашмѣн'іе 308
Правленіе
Лѣсныя крысы
За6
Кршика, рѣка
320
ЛѢіпучія мыши
191. 286.
К <Ьь
28а
— і Маби , напитокъ
Разведеніе
Магошѣ
s
дерепцо
83
Строеніи
287
абб
Магури
,
рѣка
•—
Хожденіе
Малая Гишпанія ,
Краб .
раки
221
Предложеніе
Препятствіи

Ловля

224

островѣ

1

МамисЪ,

РеЬстрѢ.
..мшами—I—II».

Cmp.
Мамисѣ, дерево
288
Манаши , звѣрь
84
Мангліерѣ , дерево 2,66
Манихей цы, сел
174
Маніокѣ
273
374 I
ВредБ
Л р-у готовленіе
Саженіе
СокЪ

275
296
Мапуи , народъ
260
Марингуины
Марроны негры
117
Мартиника, ост. і83- 210
болѣзни
Города
Горы.
Духовное Правде».
ніе
Женщины
Іезуиты
Кофь
Нравы
Описаніе
Правленіе
Произрастеніи
Рѣки

189
j8,5

18З
186 <
188 1
18&
ІрЕ,

18?
183
J8Z

Kjl

184

Марья Щеголиха ,
островъ
27. 162
Машете
278
Матросская бол'Ъзн Ьі§О
Мелласѣ
94
Мирной портѣ
79 j
Миссіонеры
3.10 .
Монгонѣ , городъ
79 '

...........

-lit

Стр.

Монсерратѣ, ост
ровъ
йі
Моровой язвы начало

М

Морская корова
8?
Москитѣ зеленой 3?.о
Муравьи
2.63
Потаскуши
Ядовитые
37
263
Муст ики
Мысѣ сент-луи
79
320
Мыши летучія
ІѵО
Невисѣ , городъ
ОсшровЪ
Негры
болѣзни
браки
ЖеныЖенщины
Жилища
Качества.
Клейменіе
Красота
Крещеніе
Мысли о вѣрѣ
Наказаніи
Напитки
Наставленіе
Начальники
Образѣ жизни
Обычай
Одежда
Пиры
Пища
Пляски
Побѣги

—

238
іи
і«3
115
132
97
из
119
І?3
юу
109
97- пр
і-Ѵ
юз

Г4
131
239
97
I2g
127
129
II?

Польза

РеэстрЪ.
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Стр.
Польза отЪ нихЪ
Привозъ
РазумЪ
Самоубійство
Содержаніе
Состояніе
Стихотворство
ТоргЪ ими
Хитрости
ЗЦѣна
Яды

Негры Караибы
Негры Марроны
Миръ

123
99
но

134
105
277
129
IOI

Женщины

Жилища.
Звѣри
Игры
Лѣченіе
Миссіонеры]
Наказаніи
Народы
Начальники.

307
321
306

294..

305,
310
299
2уб

3061

Обрѣтеніе

2 93,

99
136

Обычаи
Одежда
Похороны
Правленіе
Пѣсни
Работы
Рыбы
Свадьбы

2 7
2.9З
309
299
30і
303
321
30а

Устья

293

I і

240
241
240

Новой скЪтѣ
Мнѣніе о населеніе
его
Обрѣтеніе
7,
Пророчество

Воспитаніе
ГородЪ
Дочери

Стр.,

іи

Негрянки
Низкоземская крѣ
пость
Г 57
Нпва остропЪ
ібо

Нормандцы
Нумидія
Обезьяны
Облупленая гора
Ованда, ТишлаН'
ОжеронЪ, Франц,
О зама , рѣка,
Оіеда, Адмиралъ
ОренокЪ , рѣка

■■■■ Ж

2

—

31
ig

66
13
321
і83
38
JO
58
31
292
29Q

293
303

297. 304

Ядовитые- живот.. 39Г
Языки
3,13

Остр• ва подЪ. вЪтроиЬ
73
ОспіровЪ св. креста 151
Отомакосы, народѣ 296
Пака , рьісГа.
258
Паликурская борода 261
Паликуры , народъ 260
Лодки
2б2
Обычаи

2бі

Пальмовое дерево 295
Описаніе

Параморибо, городъ 23^
Описаніе

Парія, земля
З1
Пашаша, плодъ
278
Петра св. городЪ 184
КрЪ-

'Рс&стрЪ
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333
И

|

Крѣпость

163. 184

Заведеніе
Описаніе
Строеніи

ПлаінѵнЬ.
Понцій Леонскій
Попугаи

5З
іб8
6
260
122
Ig2
183
184

3
140
169

Ловля

Порн.Ь марго, городъ 79
ПорШорикко , ост*
ропЪ,
ЦО.
Величина
Обрѣтеніе
Произрастеніи
Торговля

142

140
142.
143

По, ню платѣ , ?Q,
родЪ
79
Потопленной оссшровЪ см. Анегада
ПринцовЪ портЪ
79
равноденственная
франція
231
раздЪлЪ свѣта
26
РалеигЬ, Дглия. ад
миралъ
226. 254
230
Заключеніе
Исторія
227
Казнь
S3O

«ЭЧ

Стр.

Стр.

Пизано , (/олѣзкь
Пиментада, істпа
ПиНЗОНЫ , К^ЛЦЫ.
Пиріусы , народъ
ПийіонЪ дю Карбе
гора.
Піана , (Гояізнъ
Пл антація

|

Нещастіи
Обрѣ,неніи
Поведеніе

2.9
22§
29
94
153

Р) мЬ , наЛитокЪ
Саба , остропь
С.алив асы, народъ,
Начало,
—
Сан-доминго , го-.
рп^Ъ
32, 56,
Исторія
г—
Начало.
Положеніе

32
56.

Сан-жуано , городъ 140
Описаніе

143

Сан-жермано , крілостъ
~~
Сан-салвадорЪ , ос.
тропЪ.
9
Сан-яго , се ха
59
Сант-яго , остромъ 29
Сарамека , ріка
236
СахарЪ
9І. ЗСЗг
бѣленіе
Дѣланіе
МедЬ сахарной.
Мельницы,
Сажаніе
Собираніе.

оз

94
о^

92
—.

Чтеніе,
95
Свиньи марроны
165
Св. Марія веропацкая , городъ
76
Святые , естродй Юг
Сен-бартелеми , ос
тр опЪ
152
Сен-

334

РезстпрЪ:

Сен-венсанЪ, тас/акѣ l§2
Сен-'омингѣ, ocmровъ
I
богатство
болѣзни
бури
Веснаі
Войско
Вѣра
Города
Дожди
Духовенство
ЖарЪ
Женщины
Жители
Жрецы
Завоеваніе
Золото
Исторія
КлиматЪ
Многоженство
Населеніе
Несѣкомые
ОбразЪ жизни
Обрѣтеніе
Обычаи
Озера
Описаніе
Острова
Перьвое селеніе
Пища
Правленіе іб. 58 •
Пророчествъ!
Раздача земель
Раздѣленіе

82
12. 58
39
88
59* 77
іб'

79
88
58
86
82
до. go
16
29
15
1
88
15
7°
87
11
10
12
63
іо- 75
79
Й2
іі
73- 76
17. 18
89
74

Cmp.
2g

Разореніе
Распутство
Селеніи
Торговля

г2

7.4
82

Сен-луи , героя®
Сен-маркЬ
Сен-маргпиаЪ
ОспіровЬ
СеН Мишель, городѣ
Сен-никбла, портѣ
Сен-тома , островѣ
ГородЪ
Описаніе
Торги

79
—■
15а
15.І
202
20
146

147. 2дЗ
147
148

СеьшЬ-алузтя, остр, 193
Сенш-кашерина
<-§О
Сенш-ліоція, остр. 193
Исторія
Обрѣтеніе
Описаніе

194
JQ3
499

■ Серебренная гора
Серница, гора
Синамара, ріка
СинамарЬ , селенге
Сіамская билВзнь
Скачки
Соана, островѣ
Собаки
141.
Соленая рЪка
Сомбрера, островѣ
Сорбоны мнЬніе о
НеграхЪ

263
Т,о
231
2,^2
190
249
80
3.22
163
154
іоі

Суринамская про»
винція
2 34
Войско

Реестръ,

335
Стр.

Войско
Деньги
Доходы
Жизнь
Жители
Заведеніи
КлиматЪ
Кофь
Одежда
Правленіе
Произрастеній
РоскошЪ
Рѣки
Столида
Торговля
Укрѣпленіи

244
246
247
242
241
234
237
287
241
245
2§6
242
235
236 ,■
243
235

Суринамѣ , рѣка
233
Таб г ко, остропъ
2Сб
Табакѣ
і£і. эн
Веринской
213
Гаванской
—
Дѣланіе
2 <5
Имя
12. . 216
Исторія
215
—
Начало
Пріуготовленіе
213
Роды
211
Сажаніе
214
Севильской
2<3
Сен ВенсанЪ
182
Употребленіе
2іб
Шпанской
213

Тибуронѣ , городЗ
79
Тигры красные
267
Титпири, pud»
220 ,

Токаю

2бО j

Толстая дѣва, остр .150
Три-гпри, ръісГіі
220
Троица. остропъ 3т. 22§
1 роицкая крѣпость ig6
Турлуру,
221
У и а пока , р±ка
Исторія
Крѣпость
Миссіи

2бО

26 3
2 ба

У ику , напитокъ
Ураганы, Гури ice.
Описаніе

флі бустіеры
Вѣра
Жизнь
Жилища
Начальникъ
Одежда
Охота
Пища

26$
2g2
г5б
156

65.

155
67

66
—
68
6?

68

70
< )еншене, Франц.
( іердинандѣ
£
с іердинандовѣ ос
тровѣ
ІО
францисканы
5г
французская болѣзнь J3

Имя
Исторія
Начало

Ч

12

французы
65. 230
Христофора св. ос
іпровѣ
153
Домы
Женщины
Исторія

JS9

158
454
Пло-

33^

Плодородіе
Рѣки

Р’ЭСтоЪ

158
~

Циоайскіе рудники 29
Церики , раки
Ципипа
Чарлс-шовнЪ ,
ібо
родЬ
323
Черепахи
ЧерепахинЪ осшровЪ §о
Черные Караибы
igr

Черптп граниченія
Разграниченія

26
—

Чергпе бой, литье 2°6
Шика, несѣкомое
Ягуана , городъ
Ядовитое дерево 316
Ядовитые муравьи 317
Яды
313
Яке , рѣка

Ямайки обрѣтеніе 29

