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ПУТЕШЕСТВОВАТЕЛЬ*
писало

сххѵ-

Твердая Земля.

Вы уже видѣли, Государыня моя, что Хри*

Цоломбъ, завоевавЬ многіе острова,
присталЪ кЪ бе.регамЪ Полуденной Америки^
а какЪ сія часть была перьвая обрѣтенная имЪ
на матерой . землѣ , то онѣ и далѣ ей имя
Твердой-Земли) кое сохраняетъ она и до нЗД»
нѣ. Гишпанцы подвели потомЪ подЪ сіе на-»
имянованіе и сосѣднія провинціи , какѣ Дарій’
скую , золотую Кастиллію , новую Гренаду ,
ПопаянЪ, и пр.
Мы прибыли туда чрезЪ устье Оренока и
заливъ на небольшемЪ суднѣ, кото
рое промыслилъ намЪ ошецЪ Мужилла. По
мянутой залив'Ь, составляемой матерою зем
лею и островомЪ троицы, наимянованЪ былЪ
уже отЪ Коломба Дракояовл/жи челюстъми 9
прежде нежели нашолЪ его Америкъ Веслуціи :
но сіе не возпрепятствовало, какЪ вы видѣли,
А
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послѣднему, присвоишь себѣ честь обрѣтенія.
С ко ь ни ненавистна его несправедливость,
какѣ бы ни судили о правѣ его ; тепщ ь уже 1
іюздо вѣ томѣ ему спорить: да и вдругорядь
упомянулѣ обѣ нѣмѣ только нотой причинѣ что
онѣ хвасталѣ, будто бы точно на семѣ мѣстѣ
первой увидѣлѣ матерую землю новаго свѣта,
Безѣ сумнѣнія страхѣ’оказавшей здѣшними
жителями при видѣ кораблей, заставилъ ду
мать сего Итальянца и Адйирала его Оіеду^
что они не знали до того Европейцовѣ , но
будучи ободрены доводами д. уж'ы и подарка
ми, звали они Кастиланповѣ кѣ < ебѣ вѣ жи
лище. Оіеда послалѣ п уда нѣсколько воорузк нныхѣ людей , которые пробыли у нихѣ
три дни, и вѣ сіе время пиршества, вкусили
все mo, что земля имѣетѣ пріятнаго. Даже
предлагали имѣ женщинѣ столь докучливо j
что едва могли они гозде, жаться. Возврати
ли ь сѣ видовъ преисполненнымъ удсвольстія,
И служащй Ь вѣ доказательство о Человѣколю
біе угостившихѣ. Сіи добрые Индѣйцы пров жіли ихѣ до берега вѣ превелйкомЬ множе
ствѣ. Когда видѣли, что Ка :тиланецѣ усталѣ,
сажа и его. и несли вѣ койкѣ. На переправахѣ
черезѣ рѣки не щадили для нихѣ пл< чь своихѣ,
Врибычѣ кѣ кораблямѣ, гобрасали-ь вѣ онЫе
сѣ стремленіемъ и удивлялись в ему, что только
видѣли. Оіеда вздумалѣ повеселишься, и прик. залѣ выпалить изо всей своей артиллеріи. Сіе
любопытное и пужливое стадо бросилось вѣ
8олны; но покойный и смѣющійся видѣ матросовЪ
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совЪ разогналЪ ихЪ боязнь. Возвратились они
сЪ новою радостью, и наконецъ не безЪ тру
да было гостей збыть сЪ рукЪ.
ИзЪ Парійскаго залива вошли мы, вЪ Криаискую провинцію, коей столица, тоже имя но
сящая, лежитЪ вЪ десяти верстахЪ отЪ мо
ря. Жители ни чѣмѣ не отличаются отЪ
прочих'Ъ ГишпанскихЪ селеній. Попы, мо
нахи наслаждаются таковою же властію вЪ
городахЪ; церьквй также богаты.; народЬ
стольже суевѢренЪ ,
женщины равномѣрно
горды, набожны и койетки. Всякой день хо
дя шЪ вЪ церковь, имѣя передЪ собою пажа
особливаго рода; то есть церьковника, кото
рой не будучи еще посвященѣ, употребляется
вЪ ожиданіи сана, вмѣсто слуги имѣюща
го довѣренность. Здѣсь мода того требуетЪ,
и женщина не смѣетЪ показаться безѣ него
вЪ люди, но употребляетъ иногда его и кЪ
такимЪ должностямъ, за которыя бы всякой
честной человѣкъ не отрекся гзяшся.
ВЪ день прибытія нашего вѣ Куману, праз
дновали вЪ городѣ не знаю какого то свята
го, котораго можетЪ быть нѣтЪ и вѣ про
логѣ , но здѣсь онЪ вЪ великомЪ почтеніи.
Весь городѣ былЪ вЪ ходу, умножаемомЪ имя
присоединяющимися изЪ домовЪ масками. Бѣ
лые, черные, Индѣйцы, всѣ бѣгали вмѣстѣ'
по улицамЪ, дѣлали тысячи дурачествѣ. Две
ри всѣ были заперты; ибо подЪ видомЪ на
божности или маскарада, коадушЪ что гдѣ по
падется. ХодЪ вступи лЪ вЪ церковь; за нимЪ
■ А 2
слѢ
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слѣдовали маски сЪ скрипицами и другими ин
струментами, играющими безѣ порядка, безЪ
вкуса и безѣ мѣры, пѣсни, кои тутже сочи
няли, какЪ кому пришло вЪ/ голосу. Другіе
бѣгали по церьквѣ, дрались , скрежетали зу
бами, валялись по полу, бились обѣ него лбомѣ,
выли, кривлялись такѣ, что устрашали пред
стоящихъ, И наконецѣ усмирялись, какѣ бы
всѣ померли. Тогда попѣ далѣ имѣ благосло
веніе, которое служило знакомѣ всеобщаго
возстанія. Маски вскочили живіохоньки, такѣ
же сумозбродны какѣ прежде, и побѣжали Дурачитіея по улицамЪ. ударили вѣ колоколѣ*
онѣ опятъ возвратились вѣ церковь. Монахѣ
влезѣ на катедру, и велѣлѣ имѣ всѣмѣ около
себя стать Онѣ поклонились сперява вѣ зем
лю, положили палецѣ на губу, й стояли такѣ
до конца проповѣди. Оная была похвальное
слово святому, котораго отправлялся празд
никѣ. Былѣ онѣ Епископомѣ вѣ Гишпаніи, и
между прочимѣ проповѣдникѣ разсказывалъ обѣ
немѣ слѣдующее:
„Сбираясь пуститься вѣ путь для осмотра
„своей епархіи, сей благочестивый пастырь
„взялЪ сѣ собою двухѣ священниковъ, и отп,,правились они в<-Ѣ трое, верьхами на ослахѣ.
„ВЪ оДномѣ небольшомъ городкѣ , шинкарь,
„узнавѣ что Епископѣ теѣдетѣ ночевать,,
„заготовилѣ мяса, дичины и вина всякого ро„да. Когда же увидѣлѣ его' вѣ семѣ скудномЪ
„екипажѣ, разѣярился, что пріуготовленіи бы,,ли бесполезны, и ошрубилѣ головы тремѣ
,,осламѣ,
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,,осламЪ, дабы принудить пріѣзжихѣ прожить
„у него нѣсколько дней и поѣсть всѣ при асы.
„Святой , не хотя дѣлать цздержекѣ, поде»
,,лѣлЪ хозяину пришить головы, да еще и пе,,ремѣня ихѣ, ибо онѣ были всѣ разной шер,,сгпи, да^ы шѣмѣ долговремяннѣе сохранена бы9,ла память подобнаго чуда. Шинкарѣ пови,,новался; Епископѣ здѣлалѣ крестное знаме,,нованіе, и головы столь плотно приросли ,
,,какЪ бы ослы сЪ ними родились,,. Бы бы со
смѣху умерли , Государыня моя, увидя, какѣ
словесное стадо разинуло рты отЪ удивленія,
слыша о таковомѣ чудѣ.

'

По окончаніи проповѣди, просилЪ я одно»
го Гишпанца изтолкевать мнѣ всѣ произходившія вѣ глазахѣ моихѣ явленіи, „Сіи маски,
говорилЪ онЪ , представляютъ еретиковЪ и
безбожниковъ , воставшихЪ противЪ истинны
проповѣдуемой свящымЪ ЕвангеліемЪ. Бѣганьи,
ссоры, драки изЪясняюпіЪ усиленьи, учиненные
ими для изкорененія православной вѣры. Скре
жетѣ зубовЪ , кривляньи , вой значаіпѣ бѣсно
ваніе, причиняемое вѣ худыхѣ Христіанахъ
неудачею вѣ предпріятіяхъ. Когда маски ва
ляются по землѣ и кажутся мертвы , симѣ
даютѣ' онѣ разумѣть, что святой своими раз
сужденіями и чудесами одержалъ совершенную
побѣду. Вы видѣли , что во время проповѣ
ди держали они палецЪ положа на губу • сіе
означаетъ , что невѣрящіе принуждены у ту
пить силѣ доказательствѣ, признаются сами
А 3
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вЪ своей побѣдѣ , и не вѣдаютЪ что на то
вопреки сказать?,.
Не безЪ великихЪ трудностей, вЪ началѣ
обрѣтенія Твердой земли , Гишпанцы з вели
селеніи наКумднскомЪ берегу; сперьва Индѣй
цы сильно прошивЪ того вооружились, но за
платили за супротивіенте потоками крови ,
Напоя оною здѣшнія нещасшныя страны. Спас
шіеся отЬ мученія , осуждены ня рудокоп
ныя работы. Таковое безчеловѣчное поведеніе
неоднократно разгорячало духѣ славна.о Биртелемія /іасъ Казаса, о коемЪ писалЪ я вЪ
другомЪ мѣстѣ, и которой наиперьвБе оказалЪ
ревность свею на здѣшнемЪ берегу. Жители
были наги, выключая дѣтородныя части, кои
©дни скрывали вЪ Калебассахѣ? или вЪ древянНыхЪ коробкахЪ ’ другіе вѣ бумажныхъ мѣшкахЪ, или ящикахЪ изЪ золотыхъ лйстьевЪ.
Женщины носили портки особливаго рода. Оба
дола не терпѣли волосовЪ ни гдѣ кромѣ rbлоищ, дабы, какЪ говорили, не уподобиться
ЗвѢрямЪ. Хотя н.блюдали нѣкоторую благо
пристойность, но для естественныхъ нуждѣ
не удалились вЪ сторону. При наималѣйшей
Причинѣ жалобѣ жены на мужа, пила она сокЪ
нѣкоторой травы, отЪ коего погкбалЪ вЪ ней
плодѣ ; а сія спосо,бноіть изтреблять оной ,
заставляла мужа ласкать и угождать ей. Чер
ные зубы составляли красоту: для пріобрѣ
тенія оной натирали ихЪ травою, имѣющею
двоякою силу, и давать имЪ помянутой цвѣтѣ,
и сохранять ихЪ вЪ цѣлости. Что принадле-

Il
Зелия.
лежитпЪ до прочихЪ обычаевЪ, оные были по»
ч пи гпѣже , что и у народовъ живущихЪ на
Ореноку. Ложились вЬ постелю когда жена
была вЬ рсдахЪ, и наблюдали строгой постѣ,
какЪ бы іаказул себя за произведеніи еще од
ного ненастнаго на поверхн -сдай земной., и за
продолженіе породы бЪдныхЬ Я мимоходом!)
скажу , что многіе народы почет ли за пре
ступленіе дѣлать дѣтей: плакали при ихЬ
■рожденій, веселились при ихЪ смерти. От
туда произходншЪ обыкновеніе не носишь по
Мертвомѣ траура; оттуда изтекаюпіѣ тѣ t ысокія мысли, кс и нѣкоторые древніе имѣли о
дѣвствѣ, еще прежде нежели проііовѢдалЪ оное
сынѣ Божій. У ЕвреевЪ, опредѣляющіе себя
на служеніе Храмовѣ и на ученіе закона, осво
бождались опіЪ необходимости пояшь жену.
Египетскіе жрецы пили производящіе охла
жденіе напитки, или лишали себя членсвЪобрѢзаніемЪ. БЪ Персіи холостая ж >знь закономЪ
была предписана дѣвицамъ солнца, а римляне
наказывали, какЪ сачЪ извѣстно, своихЪ Ве
ста лей за преступленіи противоположенные
воздержан ю.
ИзЪ Куманы переѣхали мы вЪ Венецуеллу,
такѣ названную по той причинѣ, что сей го
родѣ построенъ на подобіе В неціи посреди
водЪ и на сваяхЪ. Оіеда и Всслуцііі обрѣли
ея вѣ концѣ пяспагонадеся пь вѣка. Тогда бы
ла она простая Деревня, К>ро тѣ ИндѢйцовЬ
имянуемая й состоящая изр двадцати шести
домовЪ, сообщеніе между собою имѣющихъ
по-
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помощію подѣемныхѣ мостовѣ. Жители устрашенные зрѣніемѣ Кастиланскихѣ кора
блей, мосты подняли и скрылись вѣ хижины.
Но выслали однакожъ кѣ флоту двенадцать
лодокѣ , кои приближались кѣ нему сѣ чрез
вычайными доказательствами удивленія. Зна
ки, которыми думали возбудить вЪ нихѣ до
вѣренность, послужили только кѣ отдаленію
ихѣ; некогда уже изчезла надежда вновь ихѣ
увидѣть, возвратились они опять сѣ Піестьнадцатью молодыми дѣвицами, подвезли ихЪ
кѣ самымѣ кораблямЪ, и впустили на каждой
по четыре. Принящы ойыя сѣ радостію и
ласкою; дружба казалось, заступила мѣсто бо- ,
язни. Жители во мнргомѣ числѣ появились ,
и выходя изЪ домовѣ приближались вплавь кѣ
кораблям:!). Но вдругѣ возпослѣдовала перемѣ
на, которой не могли познать причины: нѣ
сколько .старухѣ, такожѣ плывущихЪ, подня
ли скоропостижно преужасной вой. Во мгно
веніе ока дѣвицы побросались вЪ воду, и Ин
дѣйцы удалились, пустя тучу стрѣлѣ вѣ Кастиланцовѣ. Оіеда послалѣ за ними погоню
на судахѣ , кои опрокинули небольшое ^исло
лодокѣ, и побили нѣсколько дикихѣ. Онѣ не
могѣ отѣ гнѣва удержаться, увидя, что пяПіаро изѣ его людей были опасно ранены. За
хватили только двухѣ молодыхѣ дѣвицѣ, и
корабли подняли парусы.
Венецуелла, тогда же за столицу признанная,
выстроена Гишпанцами натомѣ самомѣ мѣстѣ,
удѣ нашли они деревню Коро. Начала ея были
цвѣ-
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цвѣтущи, но опустилась она мало по малу, и
Епископской пресополЪ , учрежденной вЪ ней
ііодЪ зависимостію Сендомингской Метрополіи,
перенесенъ вЪ Леон-де-Каракь. Маракайбо, ны
нѣшняя столица провинціи, есть наиГогатѢйшій городЪ Твердой земли. ГрунтЪ такЪ плодо
носенъ, что ежегодно збираютЪ на немЪ ио двѣ
жатвы. На паствахѣ, кои на немЪ изобильны,
водятЪ великое число скота; сосѣднимЪ наро?
дамЪ доставляетъ онЪ пшеницу, сухари, сырЪ,
масло, сало, хлопчатую бумагу и разныя тка
ни. ■ Множество кожѣ отвозится вЪ Европу.
Звѣриная и рыбная ловля такожЪ изобильны;
рѣка у паре, чрезЪ него текущая, столь рыбна,
что право ловли подавало поводЪ кЪ частымЪ
нойнамЪ между прежними жителями. Сія стра
на не имЪетЪ рівномѣрно недостатка. гЪзо
лотыхъ рудникахЪ; доставаемой изЪ оныхѣ ме- А
талЪ столь чистЪ, что поставляютъ егодгЪ
двадцать двѣ кратны сЪ половиною. Земля
приноситЪ превосходныя лѣкарс
вы, кои чинятЪ безполезными врач
гу. Львовъ много , но они не опасны;
НИкЪ, сЪ помощію одной собаки, безЪ труда
одерживаетъ надЪ нимЪ побѣду : но тигры
столь страшны, что не рѣдко случается ви
дѣть ихЪ входящихъ вЪ шалаши, хватающихЪ
людей, и относящихЪ вЪ лѣсЪ для пожранія.
СчитаютЪ, что сія провинція, вЪ которой
озеро МарикацбО составляетъ средину., имѢешЪ
больше ста тысячъ ИндѢйцовЪ , данниковЪ
ГишпанскихЪ, не включая такихЪ, коимЪ меньА 5
ше

іо
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іие оемнадцаши или больше пятидеслп и лѢіпЪ,
ибо сіи освобождаются огцЬ иод .шей по осо
бливому повел Ьпію ИндѢй чаго с свѣта.
Не смотря на т лайк ее число русЪ, могу
щихъ защищать свое опіечест.о, ма ' о сп оило
тр^да перьгымЪ Ка тиланцамЬ завладѣть сею
страною: но едва начали они пользовад; вся н од. .ми побѣды, как h увидѣли себя rips ьужденными
уступить мѣсто ч.у жест ранцам b ВЬнача ѣ ятьн дцатаго вѣка Вел аеры, богатые Дуге у,>гскте купцы, давшіе вЪ заёмЪ К'цму V немаыя
с,ммы денегѣ, слыша о ВенецуеллѢ, какЪ о зем
лѣ изобилугощей золотомъ, предложили сему
Государю, чтобЪ <е сов ѣмЪ имЪ уступилЪ.
Желаніе ихЪ исполнилось на пісмЪ условіи ,
что они докончатЪ завоеваніе ея на имя Ка
стильской короны; что построятъ тамЪ крѣ
пости, пошлютѣ туда вѣйски, и будупіѣ ста
вить НѢмеЦкихЪ рудокоповЪ , для снабженія
оными всѢхЪ ГишпанскихЪ селеній.
Для разворяженія новымЪ селен'гемЪ былЪ
отЪ ВелзеровЪ избранЪ Аугсбургской мѣщавиьЪ
Алдриигеуъ, которой сбратилЪ всѣ свои виды
на пріобрѣтеніе золота. Сія необузданная
страсть за тавила его употреблять нен вистные средствы, и не щадить Жизни ИядѣйцовЪ, безчеловѣч о отЪ того вогибшихЪ. Не
больше подданныхъ оказываемо было уваженія
и кЪ самымЪ КацикамЪ. преда али свыхЪ пыт
кѣ, дабы узнать, гдѣ сокрыты ихЬ сокрови
ща: повсюду сіи жестокіе Нѣмцы, такте же му
чители, какЪ старинные Гишпанцы, ссшавля-
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ли кровавые слѣды своего корыстолюбія и
падкости ко злату. Нещзстные Индѣйцы
приносили имЪ онаго, сколько имѣли, многіе
выходили кЪ нимЪ на встречу сѣ припасами,
мысля пріобрѣсть шѢмЪ больше снисхожд.енія,
но звѣрская ярость отчасу вЪ к учителяхъ ум
ножалась;'не ожидали они иной помочи какЪ
ошЪ единаго отчаянія, и приняли твердое на
мѣреніе защищать жизнь и вольность. Алфинг рЪ былѣ побиваемъ во многихЪ стычкахЪ;
половина людей его, спасшихся отЪ ИндѢйскихѣ стрѣлѣ, погибла ощЪ чрезвычайной усталости и трудовЪ, вЪ кои вовлекала ихЪ
жадность кЪ золоту. Получа смѣха достой
ное извѣ тпіе, что далѣе бЪ землѣ, находится
цѣлой домЪ сооруженной изЪ сего богатаго
Металла; начальникѣ, еЬ коего страсть вселя
ла легковѣріе, положилъ ни за чемЪ не оста
навливаться, пока не получитЪ вѣ руки сего
сокровища. Надлежало пробираться чрезЪ об»
іпирныя страны: и дабы не имѣть недостат
ка вѣ пропитаніи, собралѣ онѣ великое коли
чество сѣѣстныхѣ припасовѢ, и навьючилЪ на
дикихЪ. Они были нанизаны на цепь, какЪ
каторжные, и каждой, сверьхѣ цепи на шеѣ,
несѣ тяжесть, каковою едва позволялось отяг
чать и самаго лошака. Когда кто изѣ нещастныхѣ падали отЪ недостатка силѣ, рубили
ему голову, дабы не потерять времяни, отмы
кая кольцо у цепи. Золотаго дома не обрѣли,
а Алфингерѣ вѣ семѣ сумозбродномѣ предцрія»
тіи окончилъ свои дни.
Ко-
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Когда Велзеры перестали пещись о прав
леніи, сей почти совсѢмЪ опустошенной про
винціи, Гишлан^Ы назначили начальника. От
правили туда человѣка, коего суровость при
вела вЪ забвеніе даже и тиранствы НѢмцомЪ,
подвергнула конечной гибели сію бѣдствен
ную страну. Спустя нѣсколько лѣтѣ приве
зли НегровЪ изЪ Африки, полагая на нихЪ наивеличайшую надежду: но едва оные прибыли,
всѣ мущины были хозяевами побиты , ибо
взбунтовались. Многіе годы, протекшіе при
милосердномѣ и,тихомЪ правленіи, наградили
нѣсколько сію потерю.
Ѣдучи около берега Куманской и Венецуелской провинціи, видны многіе острова приКоихЪ ничто насЪ не обязывало останавли
ваться. Одинѣ называется Маргерпта и при
надлежитъ ГишпанцамЪ- БЪ старину л овили око.
ло него жемчугѣ- нынѣ обитаюшѣ на немЪ
Индѣйцы и нѣсколько МулахпровЬ. Голландцы
владѢютЪ островами Авомъ, Бренеромъ Ару
бою ѵіКурасомъ. Одинѣ сей послѣдній заслужи
ваетъ нѣкоторое вниманіе. Они завели на немЪ
многія сахарныя варницы, кормятЬ немало ско
та, и отправляютъ прибыльной торгѣ сЪ Гишпанцами. На полуденномѣ берегу находится го
родѣ и гавань сего имяни , защищаемые крѣ
постію. Губернаторѣ Голландскихъ Антил ьскихЪ острововЪ живетЪ і Ъ городѣ, а между
обывателями,считаютъ не мало Жидовѣ, и КвакеровЪ. Я отЪ моихЪ двухЬ ГолландцовЪ
слышалѣ одно недавно случившееся на семЪ
остро-
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островѣ произшествіе? заслуживающее быть
разсказ - но.
ОдинЪ Голландской корабль? имѣющій двѣсщи челов'ВкЪ добровольно ѢдущихЪ вЪ Гвіану,
препіерпѣлЪ ужасную бурю, и былЪ носимЬ
вѣтрами и волнами. Когда море успокоилось,
кормчій? потерявшій путь? увидѢлЪ берегЪ и
почелЪ его за матерую землю; но приближает,?
можно было легко узнать, что то былѣ
островЪ. ОнЪ рѣшился тутЪ остановиться
для починки корабля. Долго плыли около бе
рега, пока не нашли жилищЪ или мѣста спо
собнаго бросить якорь. Нетерпѣливость и ху
дое состояніе судна? принудили наконецъ вы
брать пристанище. КапипіанЪ вздумалЪ со
всѣми своими людьми сойти на береіЪ. Сколь
скоро пришелЪ онЪ на вершину горы? пріят
ное положеніе и поля покрытые цвѣтами?
привели его вЪ восхищеніе. Идучи далѣе у видѢлЪ онЪ трехЪ нагихЪ людей? вооружен
ныхъ луками и убранныхЪ перьями. Оные ждали
его cb непоколебимымъ видомЪ; и не оказывая ни
страха ни -удивленія? приняли сЪ радобтію.
Не разумѣя ихЪ языка? не могЪ онЪ разтолковать о добрыхЪ своихЪ намѣреніяхъ инако?
какЪ л-скал точно также какЪ они дѣлали; а
дабы ихЪ кЪ себѣ привязать? подчивалЪ виномЪ и напитками, кои они охотно приняли
и тотчасЪ выпили. ОдинЪ изЪ нихЪ взялЪ
капитана за руки, и какЪ бы зная его намѣ
реніе, готовился вести: но вмѣсто своихЪ
хижинѣ? повелЪ его на высоту? гдѣ посреди
де-
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деревьевъ стояло небольшое зданіе, здѣланное
изѣ дерева и грязи.
Прежде введенія туда капитана, дикіе по
казали ему большой камень, вЪ нБкоторомѣ
разстояніи отЪ двери положенной, какЪ казакось, сЪ намѣреніемъ. Они сложили руки на
груди крестомЪ, и возведя очи кЪ небу, пока
зывали, что та была гробница человѣка, о
котэромѣ жалѣли. Капитанѣ вступилЪ вЪ зда
ніе, вЪ коемѣ вичего не было кромѣ голыхѣ
и грубыхѣ стѣнѣ, но обратя взорѣ на пере
кладѣ, увидѣлѣ онѣ буквы вырѣзеняые ножемѣ.
Надпись была на францу-.скомѣ языкѣ: онѣ ее
списалѣ, и вотѣ что она значила: ,,Я ро„домѣ французѣ изѣ рена вѣ Брешаніи. СѢлѣ
„я на корабль сѣ капятаномѣ Бертіе вѣ 1602
,,году, чтобѣ отѣѣхапіь вѣ Брезилію. Корабль
,,нашѣ разбило , и меня выбросило на сей
„о гпровѣ не знаю какѣ, ибо я лишился па„мяти, двенадцать тому лѣтѣ, какѣ живу
,,я вѣ ей хижинѣ; дикіе здѣшніе тихи; по,, тупаю пѣ со мною ласково. Я не имѣю ни
,,малой охоты сѣ ними растаться; чувствуя,
„что конецѣ мой приближается; меня уже
„не будешѣ, когда вы прочтете сію надпись.
„Молите за меня бога. Ж ешь реми Перренл,,.
Капитанѣ безѣ труда понялѣ, что камень
при входѣ лежащій е. шь его могила. Онѣ
возѣі'мѣлѣ больше довѣренности кѣ тренѣ Ин
дѣйцамъ, находя сіе доказательство тихости
ихѣ и добраго нра а. Другіе дикіе, увидя его
сѣ воими товарищами, не укоснѣли разгла
сить
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с;ппь еѢ соднемѣ селеніи о прибитіи но*
еыхѢ гостей.
Б Б спѣшили ихѣ обозрѣть ,
обласкать и одармиіь. Показали ему Гіерренебэ платье, сокращаемое cb великимѣ тщаніемѣ, хотя было оно изношено такѣ, что отѣ
прикосновенія распалялось. Ножѣ, молитв нникѣ и нѣсколько денегѣ, найденныхѣ у него
вЪ карМлнахѣ , били вЪ ру ахЪ у начальника
селенія, которой хранилѣ ихѣ какЪ вещь дра
гоцѣнную»
Голландцы поняли тотчасѣ, что столь ласкевымѣ пріемомЬ, были обя >аьы воспоминове
нію о семѣ французъ. Повидимому жилЪ онЪ
ск очно сѣ дикими, и заставилъ себя любить.
Слѣдствье с ютв ііі твэвало добро у началу.
І о нгс ольоіхЪ. дня>Ъ отдохновенія, капи
танѣ н. чч лЬ сілкрат ся о пріобрѣтеніи соверНіен.агЬ свѣденія обѣ островѣ , и не хотѢлЪ
спіЪЬхашь пране. нежели по елитѣ на немЪ
г очнымЪ образомЬ своихѣ земляксвѣ. Было у
него довольно людей д я построенія крѣпо
сти: перькые недѣли столь порядочно были
разпоряжены , что прежде еще конца мѣсяца
имѣлѣ уде онѣ замокѣ, мо ущій защититься.
Остав і ѵ сь ссмс т . Ѣть весь ост, свѣ, дабы вѣр
но и подробно донести обѣ немѣ республикѣ.
Агличайе разсказываюп.ѣ сію же самую повѣсть
обѣ однсмѣ своемѣ селеніи на Антильскихѣ
остров іхѣ, сѣ нѣкоторою перемѣною имянѣ ,
но точно также, что касается до самой исто
ріи и главныхѣ обстоятельствѣ.
Я есмь, и пр.
•
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Продолженіе Твердой ЗемліИь
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Продолжая
слѣдовать вдоль сего брега, оста»
вили мы вЪ лѣвой рукѣ провинціи, мало до
стойные примѣчаніи, Гаху и Святой Марѳъі9
и пристали кѣ Карѳагенѣ. Сей славной городѣ,
полагаемой вѣ числѣ наиважнѣйіпихѣ , наибогашѣйшихѣ , и можетѣ быть наипрекраснѣйиіихѣ послѣ Мексики во всей Гишпанской .Аме
рикѣ, имѣлѣ благополучные и нещастные вре
мена. КастиланецЪ Родригъ Басти дасъ, Обрѣтя
здѣшнюю страну, вѣ началѣ шестьнадцатаго
вѣка, столь былѣ доволенЪ положеніемъ, чпю
принялѣ намѣреніе ею овладѣть j но нашелѣ
толикое вЪ жителяхѣ сопротивленіе , что
принужденъ былЪ оставить предпріятіе. Оіеда
не больше имѢлЪ счастія , Оіедо не бельше
видѣлЪ успѣховъ. Слава побѣдить ИнДѣйцовЪ
и построить городѣ на мѣстѣ столь выгодномѣ для торговли предоставлялась Дону Пед
ру Гередгѣ. Сей далЪ ему имя Карѳагенъ! безѣ
сумнѣнія по той причинѣ, что нашелѣ здѣсь
нѣкоторое сходство сѣ древнею Карѳагенскою
страною. Положеніе вскорѣ привело его вѣ
цвѣтущее состояніе , и былѣ онѣ подверженѣ
нападе-
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нападенію mo отЪ флибустіеровЪ , то ошЪ
АгличанЪ j послѣдніе сожгли его до подошва
ВЪ третій разѣ претерпѣлѣ онЪ отЪ фран
цузовъ, предводимыхЪ господиномъ де ПоитиСОМЪ-, наконецЪ вѣ Свѣжей еще памяти у жи
телей нападеніе Адмйрала Вернона $ которой
его облегЪ, й вѣ іуДі ГоДу снялЪ Осаду. Ги. шпанцы почйпіаютЬ сіе произшествіе столь
fдля своего народа слйвнщмЪ , что беспрестан
но разсказываютъ обЪ ономЪ всѢмЪ ч} жеу ».
страннымЪь
Лч
,,Агличанё столъ Страшно вооружились ,
говорилъ мнѣ одинЪ старой Гишпанской офицерЪ j что ежелибЪ Сѣ разуМомЪ вели Себя ,
моглибЪ не только разорить селеній наши вЪ
' ■S's.Америкѣ, но й всѣ заведеній западной Индіи
і
покорить Великобританской коронѣ. 4 Несча-ч.стнЫмѣ учинилЪ сей неудачной походѣ, духѣ
раздора , царствовавшій между двумя началь
никами морскимЪ и сухопутнымЪ; Дабы дать
вамЪ понятіе О ИхЪ Крайнемѣ несогласій, ска
жу вайѣ только , вЪ какомѣ безчелОйѢчномѢ
•I
Положеніи оставили Они свойхѢ собственныхъ
раненыхЪ послѣ былЯзки , принудившей ихѣ
Снять осадуі Сій несчастныя жертвы Нена
висти предводителей. Снесены на Другой день
на перевозные суда, гдѣ поступали сѣ ними
жесточаѣ , нежели бы могли они претерпѣть
й у самыхѢ Караибовѣ, Недали ймЪ ни лѣка
рей і ни служителей, нй пропитанія; поло
жили ихЪ между палубами на мѣлкихѣ корабляхЪ Гдѣ сіи бѣдные туне
могти ни ходить, ни
—
к
""
‘г
стоять^
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стоять , валялись вѣ навозѣ. БЪ ранахѣ у
нихЪ зародились черви? ибо не было инаго за
ними смотрѣнія , кромѣ того , которые сами
были вЪ состояніи имѣть , омывая оныя во
дою, даемою для утоленія жажды. Слышны
были только вздохи ? плачи, рыданіи? крикѣ?
и отчаяніе призывающихъ смерть на помочь,
ужасѣ произходящій отЪ таковаго состоянія?
умножался еще вѣ глазахѣ ихѣ? когда доста
вало имЪ силы обратить взорѣ на мѣста око
личные. Видѣли они своихЪ нещастныхѣ земляковѣ? обнаженныхЪ, плавающихъ по гавани?
служащихъ пищею рыбакѣ, и согнитіемѣ своимѣ сообщающихъ товарищамъ смертоносную
заразу. Кто тому повѣритѣ ? вѣ самое то
время ? когда толикое число храбрыхЪ людей
тщетно просили о помощи , и погибали отѣ
того, что ни откуда оной не получали? нахо
дилось на каждомЪ кораблѣ по два лѣкаря? кои
безполезно добивались ? чтобЪ позволено имЪ
было итти на помощь больнымѣ? Нужда сихЪ
нещастныхѣ была извѣстна ? лѢкарствы ле«
Жали готовые; но несогласіе между двумя на
чальниками до такой достигло злобы ? что
сЪ одной стороны предпочитали они лутче
людей погубить, нежели попросить о помочи;
а сЪ другой не хотѣли сЪ нею вызваться ?
хотя и знали, что отЪ того зависитъ со
храненіе жизни толикаго числа храбрыхЪ
людей,,.
Карѳагенскую провинцію полагаютЪ шириною
©тѣ востока на западѣ вѣ двѣсти пяпіьдесятѣ, а
длиною
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длиною вѣ четыре «та верстЬ отѣ полудня на
сѢверЬ. Она покрыта горами и холмами , на
коихЪ видны превеликія лѣса, наполненные
дикими звѣрями. Низкіе мѣста мокры и болотны; рожѣ и другіе Европейскіе хлѣбы не
еозрѣваютѣ. Есть однако вЪ ней плодород
ныя долины
и разныя усадьбы , населенныя
Индѣйцами, Европейцами и Креолами. Число
перьвыхЪ , между коими много еще идолопоклонниковѣ , гораздо уменьшилось. Они до
прибытія ГишпанцовЪ, имѣли золотые руд
ники , которые нынѣ Ыли совсѣмѣ изтощены,
или пренебрежены. Сего металла такѣ здѣсь
было много, что дѣлали изѣ него ежедневные
уборы.
Городѣ Карѳагена раздѣляется на верьхній
и нижній j послѣдній есть предмѣстіе. Верь
хній тянется по пѣсчаному полуострову, ко
его перешеекѣ, отдѣляющій его опіѣ земли,
составляетъ плотину вѣ три ста шаговѣ дли
ною и вѣ двенадцать Или пятьнадцать ши
риною. Оба города хорошо выстроены и
укрѣплены. Нижній занимаегпѣ небольшой
островѣ , имѣющій сѣ твердою землею сооб
щеніе помощію деревяннаго моста. Природа
произвела вѣ нѣкошоромѣ разстояніи холмѣ
посредственной высоты; на немѣ построена
крѣпость Св. Лазаря, господствующая иадѣ
городомѣ и предмѣстьемѣ.
Вѣ маломѣ разстояніи отѣ помянутой крѣ
пости , лежитѣ превысокая гора; на вершинѣ
ея виденѣ Авгусщинской монастырь, называеБ 2
мой
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мой отЪ имени Самой горы, II о л с кая БогороДіща. ХодяшЪ вЪ него по крутой и трудной
дорогѣ, но видѣ сЪ ней прелестной и ни чѢмЪ
не прерываемой. СЪ одной стороны представ
ляется море , сЪ другой поля. Показывали
мнѣ вЪ одной часовнѣ изображеніе св. Дѣвы
обыкновенной величины изЪ чистаго серебра.
Монахѣ , проводникъ мой, узнавЪ что я фран
цузѣ , разсказывалъ мнѣ слѣдующее :
,,Сія церьковь разграблена была Г. Понтисоліѣі
какЪ онЪ осаждалЪ вЪ хбду году Карѳагену.
Между Прочими Сокровищами похитилъ онЪ
нашу богородицу со всѣми украшеніями. На
кораблѣ у него находился Офицерѣ , которой
сказывая о себѣ, что происходитъ изЪ дома
Леви, называлъ мать божію сестрою, авалѣ ее
Ѣхать сЪ собою во францію, и обѣщалѣ при
нять ее тамЪ со всякими почестьмй. А какЪ
не усмаійривалЪ вЪ ней желанія слѣдовать сЪ
собою, то Понтисѣ также прйложилЪ попече
ніе , и велѢлЪ ее перенесть на корабль- ВЪ
самомЪ дѣлѣ французы приняли ее честно; но
ЛудовикЪ XIV, желая заключить сЪ Гишпанцами мирѣ, нарочно вооружилЪ корабль и ото
слалъ Богородицу и всѣ ея уборы на мѣсто,
откуда ее привезли,,.
Повѣрить не льзя , какое множество уборовЪ имѣетЪ она на себѣ ; и какая вЪ оныхЪ
пестрота. На головѣ вѢнеЦЪ сЪ каменьями ;
ожерелье составлено изо МногйхЪ нитокЪ от
борнаго жемчуга, и перехвачено большимъ алмазомѣ. КЪ ожерелью привязаны золотыя ме
дали;
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дали^ золотыя цепи наложены на подобіе
шарфов!», идутЪ сЪ обѣихЪ плечъ на креспіЪ,
опоясываютЪ нѣсколько разЪ , и концы ихЪ
нисятЪ у самыхЪ ногѣ. Запястье также изѣ
дорогихЪ каменъевЪ; св, младенецѣ, лежащій
у груди также богато убранѣ, Но а возвра
щусь кѣ ■ КарѳагенѣЗаливъ, не’безЪ причины почитаемой за на
илучшій вЪ Америкѣ, имѢетЪ больше десяти
верстЪ вѣ окружности. Воздухѣ такѣ на немЪ
всегда чистѣ, что вода не больше колышет
ся, какЪ на тихой рѣкѣ. Есть однако при вхо
дѣ мѣди? требующія крайней предосторожно
сти: для провожденія кораблей, или для по
казанія имЪ опасности, содержится ?нарочной
лоцманѣ, ВЪ семЪ заливѣ присщаютѣ Гишпанскіе галіоны складываютъ большую часть
своихЪ товаровъ, и оные послѣ развозятся
по всѢмЪ провинціямъ Твердой Земли, Поокончаніи сей яр?донки, портѣ стоитѣ всегда
пустЪ; едва увидишЪ вѣ немѣ нѣсколько здѣшникѣ фелукѣ, да и тѣ останавливается толь
ко, когда настоитЪ нужда починить, или
выконопатить судно.
Городѣ состоитЪ изѣ пяти большихѣ,
прямыхѣ, широкихъ, похожихъ одна на дру
гую и хорошо вымощеныхѣ улицѣ: каждая
имѣетЪ вЪ длину до шести сотЪ шаговЪ.
Оныя тянутся отЪ порта до противлежащаго берега, и пресекаются еще одною улицею,
которая длиннѣе ихЪ всѢхЪ и составляетъ
посреди большую площадь. Доны построены
В 3
изѣ
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ИзЪ камня; у всѣхѣ подѣланы балконы и де
ревянныя рѣшетки. Здѣсь не вЪ обычаѣ упо
треблять на таковые украшеніи желѣзо: оно бы
тотчасЪ заржавело, и не былобЬ прочно попричинѣ влажности и кислоты воздуха, на
полненнаго селитрою. Сія причина и закопченой цвѣтѣ домовЪ? кои строятЪ обѣ одномѣ
только жильѣ ? даютЪ имѣ видѣ посред
ственнойСверьхЪ соборной церькви, возвышающейся
цередѣ всѣми прочими зданіями, и стольже
внутри наполненной сокровищами, какѣ сна
ружи великолѣпно украшенной? считаютъ вѣ
Карѳагенѣ два прихода, рдинЪ вѣ городѣ, дру
гой вѣ предмѣстіи, одинадцашь монастырей
обоего пола, огромную ратушу, и другой домѣ,
неуступающій оной для таможенныхъ слу
жителей.
Губернаторѣ, по воинскимѣ дѣламѣ, зави
ситъ ощѣ Вицероя новой Гренады ; вѣ гра
жданскихъ, можно переносѣ дѣлать вѣ аудіенцію!
Санпіа-фейскую. Духовное правленіе замыкается
вѣ приказѣ, составленномъ изѣ Епископа и
его капитулы или собора; но неимѢетЪ оной
ничего общаго сЪ Инквизиціею. Есть здѣсь?
какЪ и вЪ прочихЪ большихъ городахъ подчи
ненныхъ Гищпанскоц власти, мѣлкія расправы
для содержанія цодиціи, для зборовЪ королевскихѣ доходовъ, для раздачи оныхЪ и пррщ
Карѳагена есть первое пристанище, куда
пріѢзжающЪ галіоны; а по сей причинѣ какія
должно имѣть мысли о торговлѣ? производя
щейся
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щейся начатками такЪ сказать , всего при
возимаго изЪ Европы вЪ полуденную Америку?
Купцы внутреннихъ провинцій, какова Саншафе ПопаянЪ и пр. привозяіпЪ сюда свои соб
ственные и отЪ другихЬ имЪ ввѣренные деньги
и товары ; привозятЪ золото и серебро мо
нетою, слитками, ипѢскомЪ; привозятЪ так
же Изумруды, кои суть наилучшіе каменья
вЪ ихЪ странѣ , и изобильно здѣсь родятся.
Но сЪ того времяни , какЪ сіи каменья поте
ряли цѣну вЪ Гишпан'и, гдѣ почти никто ихѣ
не покупаетъ, торгЪ ихЪ весьма упалЪ.
Время пребыванія галіоновЪ вЪ Карѳагенѣ
есть безпрерывная ярмонка. СверхЪ обыкно
венныхъ лавокЪ ставятся новые , для пріѣзжихЪ Гит; анцовЪ, да даже и для городскихъ
жителей 5 начальникъ надЪ грузомЪ равно всѢмЪ
имЪ помогаетъ , снабжая товарами по мѣрѣ
продажи оныхЪ. ВЬ сіе время всякой выигры
ваетъ. Одни пускаютЪ вЪ наемЪ домы и
лавки ; другіе продаютЪ дороже труды сеоихѢ
рукЪ. Имѣющіе невольниковЪ пользуются ихЪ
работою, коимЪ платятЪ смотря по настоянію
вЪ оной нужды. Сія прибыль простирается даже
и на самыя мѣлкія деревни , зависящія отЬ
Карѳагены, ибо чѢмЪ больше расхода на сЪѢстное , тѢмЪ выше цѣна на оное подни
мается.
Но повторяю, что сіе движеніе, и оборотѣ
продолжается только во время пребыванія га
ліоновЪ , по отшествіи ихЪ все входишЪ вЪ
недѣйствіе и вЪ тишину 3 а сіе здѣсь и наfi 4
зываютѣ
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зываютЪ мертвымъ времянемъ^ ибо особенное
сообщеніе сего города çb другими правленіями
замыкается вЪ посредственном^ торгу • нѣсколько судовЪ сЪ табакомЪ и сахаром’Ъ мѣняющЬ грузѣ свой на Какао и другіе произра
стеніи провинціи. Столица поддерживается
только привозимыми изЪ селеній ея расправы
сЪѢсіпными припасами, Оные мѣняются на
ткани, кримц галісны, а иногда и морскіе раз
бойники наполняютъ лавки.
За сЪЬсшные припасы не платяшЪ пошлины всякому вольно бить скотину вЪ своемЪ
домѣ , лишь бы вѢренЪ былЪ продать все мя
со вЪ тотЪ же день^ ибо соленаго не ѢдяшЪ
ниже свинаго , а жары не позволяютъ свѣжее
долго держать.
СверьхЬ товаровъ , питающихъ сію внутренную малую торговлю? есть канцелярія
для черныхЪ невольниковѣ,-приьозимыхЪ на корабляхЪ. Они при ней остаются до тѣхѣ
пррЪ^ пока не разкупятЪ ихЪ вЪ сосѣднія селе
нія , для разпредѣденія по насажденіямъ. Но
оная и заморныя канцеляріи не собЙраютЪ
столько доходовъ, чтобЪ доставало имЪ на
Жалованье гарнизону и губернатору , и на со
держаніе укрѣпленій. Сей недостатокъ до
полняется королевскою казною ИзЪ другихЪ
провинцій.
ВсЪ тканыя товары, кяхЪ полотны, шел
ковыя, золотыя и серебреныя парчи, имѢютЪ
еЪ Карѳагенѣ сильнаго непріятеля вЪ нѢкото^
рыхЪ йалыхЪ несѢкомыхЪ ? называемыхъ Комежанъ.
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.межанъ. Они такЪ скоры и проворны вЪ своей
работѣ , чщо вѣ нисколько часов!) превраща
етъ вЪ прахѣ кипу , вЪ которую ворвутся.
Не портя наружнаго вида, просверливаютъ ее
такЪ со всѢхЪ сторонѣ, что не узнаешЪ то
го, ежели не пощупаешЪ рукою. Вмѣсто по
лотна или штофа очутится решето и пылъ»
Сіе наипаче опасно бываетЪ во время пріѣзда
галіоновЪ. А потому и уговариваются все
гда платитъ между прочимЪ и убытокѣ, при
чиняемой Крмежанами. Несѣкомое водится
единственно здѣсь , и не видно его ни вЪ
Порто-Белло, ни вЪ Панамѣ, До нынѣ не на
шли Другаго предохранительнаго средства,
какЪ класть тюки не близко кЪ стѣнѣ на
возвышенныхъ лавкахЪ, у коихЪ ноги обма
зываются смолою.
Жителей вЪ Карѳагенѣ считаютъ двад
цать четыре тысячи, изЪ которыхЪ едва ше
стая часть наберется ГишпанцовЪ. Сіи по
слѣдніе составляютъ, какЪ и вЪ другихЪ мѢстахЪ, двѣ разные породы, Европейскую и
Креольскую. Перьвая не людна, ибо большею
частію Гишпанцы набогатясь возвращаются,
или идутЪ далѣе, дабы болѣе набогатиться ;
они почтц одни отправляютъ всѣ торги.
Креолы имѣющЪ земли, м есть между ими
знатныя фамиліи , произходящіе отЪ тѢхЪ
древнихЪ КастиланцовЪ, кри здѣсь порелилис^
и занимали рерьвыя мѣста.
Труднѣе раздѣлить-породы обязанное своимѣ нроизхожденіемЪ смѣшенію бѢлыхЪ, черS §
ныхф
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ныхѣ и ИндѢйцовЪ; но я уже говорилъ о таковыхѣ различныхъ соединеніяхъ вѣ Гоѣ, а
сіе и освобождаетъ меня теперь отЪ чиненія новыхЪ изЪясненій. Довольно, ежели прибавлю,
что каждое рожденіе, приближающее ихЪ
цвѣтомѣ кЪ бѢлымЬ, даетЪ имЪ степень уваже
нія, которое они весьма почитантЪ , а осо
бливо когда думаюшЪ, что совсѢмЪ очисти
лись отЪ Индійской или Африканской крови.
По сей причинЪ, когда безЪ всякаго намѣренія огорчить человѣка, скажепхЪ что онЪ чер
нѣе нежели долженЪ быть по породѣ, за ве
ликое ругательство почитаетЪ, и не можетЪ
снести, чтобѣ отнимали у него то, что почитаетЪ даромЪ природы,
ВсѢ сіи Касты, даже и Мулатры, любягпѣ
одѣваться по Гишпански , но по причинѣ па
лящаго жара, носягпЪ тонкія и легкія ткани.
Мущины не употребляютЪ ни галету коьЪ ,
ни платковЪ , а застегиваютЪ воротѣ у ру
башки большою золотою запанкою; чдсто же
оставляютъ шею совсѢмЪ наружѣ. Камзолы
и штаны изѣ тонкаго Бретанскаго полотна.
Многіе ходятЪ сЪ голою головою, остригши
нѣсколько волосы надѣ ушами ; а большая
часть носитЪ бѣлую легкую шапку или колиакЪ. Для охлажденія ^ѢлаютЪ опохалы изѣ
весьма тонкой пальмы, сѣ ручкою изЪ того
же дерева.
Бѣлыя женщины носятѣ юпку изѣ гладкой
тафты безѣ подкладки, и небольшой казакинѣ,
Во время сильныхѣ Жаровѣ, дома надѣваютѣ
только
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только карсетѣ зашнурованной на груди, но
не выходяпіѣ никогда безЪ манитліи. ТѢ, кои
не совсѢмЪ бѣлы, надѣваюшЪ на пёрьвую юп
ку, другую тафтяную, какова захочетѣ цвѣ
та, кромѣ чернаго, сЪ дырами со всѣхѣ сто
ронѣ, чтобЪ нижняя была видна. Голову по
крываютъ холсріиннынЪ чепцомЪ, на подобіе
Архіерейской шапки, обобранным!? кружевами.
Обувь ихЪ есть черевикѣ, вЪ кото-оц входягпЪ одни пальцы. Діенщины ходятЪ толь
ко вѣ церькоьы Обѣдня , для избѣжанія жа
ра, поет.я вЪ три часа поутру.
БсѢ ходы отправляются ночью: недавно
случилось со мною, чщI проснувшись, увидѢлЪ
я весь городѣ вѣ огнѣ отѣ множества свѣч^
зазженныхѣ по улицамѣ; я всціалѣ посмо
трѣть сію ночную набожность, и увидѢлЪ
больше шести сотѣ человѣкѣ мущинѣ, жен
щинѣ, робягпѣ, дердіащихѣ вѣ одной рукѣ
книгу, вѣ другой пдеть , которою окррвеняли себѣ спину. Я пэшелѣ за ними вѣ церьковь, и слушалЪ казанье о страшномѣ судѣ.
Проповѣдникѣ былѣ Доминиканѣ ? и взялѣ
тему отѣ страшныхѣ трубЪ, имѣющихѣ воз
будить мертвыхѣ при концѣ міра* ,,Такѣ
,,конечно, ; вы ' ихѣ услышите , окаянные 5
,,когда о томѣ и помышлять не будете. Mq.,жетѣ быть завяіро! какѣ завтре. МсжетЪ
„быть сію минуту,,. ВЪ самое сіе время своды церъковные возстенали отѣ преужасцаго
и пренескладнаго звука двенадцати трубачей,
Коихѣ онѣ спряталѣ вѣ церькви. Всѣ рлушащеди,
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щели пришли вЪ смертельной сшрахЪ. Одни
разбили себѣ рожи ; другіе искали спасенія
бѣжа безЪ памяти. ИмЪ же казалось, что
ошшворяются адскія бездны. Одного толпа
задушила, другаго затоптала: иной раздав
ленъ скамьею или стуломЪ, ибо все летЪло
вверьхЪ ногами. Наконецъ сумятица, крикЪ,
отчаяніе представляли образЬ города предан
наго мечу немилосерднаго побѣдителя. Оставя церьковь каждой бѣжалЪ запереться вЪ своемѣ домѣ.
Женщины не оставляютъ почти своихЪ
коекЪ , и качаются вЪ нихЪ безпрестанно.
Мущины не меньше такожЪ оказываютъ склоннности кЪ сему дѣтскому упражненію, Но ни
тѣ, ни другія не имѢютЪ однакожЪ недостат
ка вЪ разумѣ, на вЪ живости, пользуются
же симѣ небеснымЪ даромЪ не далѣе двадца
ти пяти или тридцати лѣіпѣ, ибо увядаютЪ
столь же' скоро, сколь скоро созрѢваютЪ- Ни
чего нѣтѣ удивительнѣе и також'Ъ обыкно
веннѣе, какЪ видѣть дѣтей по второму И
по третьему году, разсуждающимъ сЪ боль
шею точностію, нежели вЪ Европѣ по те
ртому или по седьмому.
Гостепріимство, добродѣтель столь об
щая и столь похвальная вЪ селентяхЪ, не со
всѣмъ такожЪ безѣизвѣстна и вЪ КарѳагенѣНа пріѣзжающихъ изЪ Европы ГишпанскихЪ
корабляхЪ, бываетЪ всегда родѣ людей безЪ
должности, безЪ имѣнія, безЪ писемЪ, безЪ
знакомствѣ, кои переселяются сюда искать
счастія.

Твердая Зеліяя.
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счастія. Называютъ ихЪ Пулизондлш. По
броди нисколько времяни по улицамЪ, и йена*
ходя ничего соотвѣтствующаго ихЪ надеждѣ,
имѣютЪ они прибѣжище вЪ самой крайности
кЪ францисканскому монастырю, гдѣ ихЪ кормятЪ кашею изЬ кассавы* ОдинЪ КастиланецЪ,
недавно пріѣхавшій, и незнающій вЪ кошоромЪ
часу раздается каша , остановилъ Индѣйца, и
спрашивалЪ, гдѣ можно найти Шоколадѣ. Вы
сокомѣріе Гишпанское не позволило ему просто
спросишь, гдѣ ДаЮшЪ кашу.
уголЪ на площади, или дверй церьковные,
служатЪ симЪ бродягамѣ, убѢжищемЪ на ночное
время. Оставляютъ ихЪ вЪ сей бѣдности, ибо
нѢтЪ жителя, которой бы отважился ввѣрить
ся имЪ ) й принять ихЪ вЪ службу. Печаль
наносимая ПОДобнымЪ состояніемъ , Худая пи
ща , й разность климата ввергаетЪ ихЪ вЪ
мучительныя болѣзни Особливо страждутЪ
они ШалетонаДоЮ) прозванною отЪ Шалетоновъ, коимЪ именемЪ величаютЪ ЕвропейцовЪ
недавно прибывшихЪ. Больные бываютЪ вЪ
іпакомЪ бреду $ что обязаны ИхЪ вязать j да
бы не убились или не Изрѣзались # И часто
йспускаютЪ они духЪ вЪ семЪ жару# хакЪ
бѣснующіеся. ВЪ больницы не принимаютъ
ихЪ потому# что за входЪ надобно плашитпьі
остается имЪ одно упованіе на промыслЪ Бо
жій #_ и сей то минуты ожидаюшЬ жители.
Вольная Негрйнка# Мулайірка, Индѣйка тро
нутая ихЪ состояніемъ , беретѣ охотно ихЪ
кЪ себѣ вѣ домЪ И хоДишЪ за ними рачйтелі,но<
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но. Ежели они умрутЪ на ея рукахЪ , она
ихѣ погребаетЬ ; и усердіе до того доходиіпЪ , что нанимаетъ пѣть по нихЪ обЪдни.
Правда , что обыкновенное слѣдствіе такова,
го великодушія есть то, что больной, ежели
выздоровѣетъ , женится на своей благодѣ
тельницѣ.
ВЪ Карѳагенѣ свирѣпствуетъ другая бо
лѣзнь, родѣ проказы, называемая недугомъ св*
Лазаря. Для прерванія ея сообщенія, постро
ена внѣ города великая больница , гдѣ запираютЪ всѢхЪ ею зараЖенныхЪ , не смотря ни
на знатность, ни на полЪ ни на чинѣ. Еже
ли не идутЪ они туда Изѣ доброй воли., ведутЪ ихѣ насильно. Позволяется имѣ тамЪ
жениться, а сія вольность способствуетъ тѢмЪ
паче ко умноженію заразы, что продолжается
вЪ дѣтяхЪ. Прибавьте кЪ сему , что до
ходы оной больницы посредственны, и бѣднымЪ не возбраняютЪ ходить по городу про
сить милостины, не уважая что могупіЪ зара
зить всякаго прикосновеніемъ. По сей при
чинѣ число прокаженныхЪ столь велико, что
ограда ихЪ жилища не уступитѣ простран
ствомъ превеликой деревнѣ. Каждому данѣ
кусокЪ земли , гдѣ онЪ строитЪ шалашѣ по
своей возможности. Сія болѣзнь имѣетЪ свой
ство возжигать тѣлесной огонь, и опытность
безпооядковЪ отЪ того произходящихЪ при
нудила давать позволеніе жениться іпѣмѣ ,
кои ею страждутЪ.

СверьхЪ
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СверьхЪ любви, которая есть страсть го
сподствующая всѣхѣ земель , жители Карѳа
генскіе несказанно падки кЪ іпоколату, кЪ вод
кѣ, кѣ курительному табаку и кѣ пляскѣСей вкусѣ овладѣлъ всѣми состояніями, всѣ
ми вѣками , всѣми полами. Здѣсь всякой куритѣ, госпожи вѣ домахЪ своихѣ , прочіе гдѣ
случится. Свертываютъ листы трубочкою ,
зажигаютЪ конецЪ и долго держатЪ его во
рту не гася. Знатныя женщины привыкаютЪ
кЪ тому сЪ малолѣтства 5 и за учтивость
между ими почитается, ежели поподчиваютЪ
табакомЪ мущину : це льзя не обидя ихЪ не
иринягпь , а по сей причинѣ и подчиваюшЬ
только тѢхЪ , про коихЪ знаютоѣ , что курятЪ. Обыкновеніе сшоль обще, между людьми знатными , что новопріѣзжіе изЪ Европы
вскорѣ кЪ нему привЫкаютЪ. Индѣйцы не
уступаютъ вЪ томѣ ГитпанцамЪ , и имѢютЪ
особливой способѣ куренія. СвиваютЪ табач
ные листья веревкою длиною фута вѣ два или
три , оставляя вЪ середкѣ дырочку. Когда
хотятѣ курить сѣ друзьями, зажигаютЪ ко
нецЪ, и мочатЪ другой, чтобЪ не скоро горѣлѣ. Курильщикѣ кладетЪ бЪ ротѣ зазженной конецЪ, какЪ чубукѣ , и дуя вЪ дырочку ,
гонитЪ дымѣ ' вЪ лице сидящихЪ около его.
Каждой подѣ носомЪ держипіЪ ВОрОНКѴ, вЪ КОторую дымЪ вбирается, и онЪ сЪ полчаса
вкушаетѣ его со сладостію.
Употребленіе водки еще бЪ большей силѣ, нежели табакѣ. Самые порядочные лю-
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ди , самые трезвые > не опускаютЪ пить по
одной рюмкѣ всякой день вЪ одйнадцашь чаСОвЬ ПО утру. Hacar las once. т. е. ЗдѢЛаТПѢ ОДП■надцатъ часовъ $ есть изреченіе весьма упо
требительное вѣ Карѳагенѣ , значущее пить
водку. Иные такЪ kb тему привыкли , что
сдинадцать Часовѣ дѣлаютЪ изо всякаго ча
са во днѣ. Знатные пьютЪ Гишпанекую вод
ку; прочіе довольствуются сокомЪ ИзЪ сахарныхЪ тростей, дѣлаемыхѣ вѣ провинціи.
НІоколадЪ, которой называютъ здѣсь Какао>
вЪ такомЪ употребленіи , что нѣтѣ неволь
ника Негра ) которой бы на зактраКѣ его не
пилЪ. Черныя женщины прОДаютЪ его по
улицамЪ совсѢмЪ готовой ; но хотя й имянуютЪ его, какЪ я сказалЪ, какао> главная вещь
вЪ составѣ его есть пшено. Богатые дѣла
ютЪ шоколадѣ подобно Европейскому и непъютЪ его» не сЪѢвши чего нибудь прежде.
Наконецъ пляска есть страсть обѢихЪ по
ловѣ вЪ Карѳагенѣ ; и всѣ праздничные и ра
достные дни, торжествуются балами. Начи
наютъ оные Гишпайскими танцами^ а потомѣ
продолжаются здѣшніе пляски. Сіи послѣд
нія имѢютЪ свою пріятность > а особлива
вмѣстѣ сЪ пѣснями- Между тѢмЪ какЪ Та
ліоны, корабли стрегущіе берега, и прочіе су
да находятся вЪ Карѳагенѣ, балы бываЮтѣ
чаще, и сЪ меньшимѣ порядкомѣ ; ибо кора
бельные люди насильно вхоДятЪ вЪ залы. Сіи
неспокойные собраніи , вЪ которыхЪ водки
не щадятЪ, кончатся всегда ссорами.
Я
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Я позабылЪ вс’ЪиЬ сказать? говоря обЪ о са
дѣ Карѳагены , что Агличане уже выбили ме
даль , возвѣщающую потомству взятіе сего
города , котораго однако не взяли. На ней
изображенъ былЪ грудной образѣ Адмирала
Бернова, сЪ надписью изЪясняющею, что Кар
■еагенЪ палЪ подЪ усиліемъ его оружія; Я самЬ
видѢлЪ сію медаль.
Я есмь и пр-
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При благополучной погодѣ , приплыли
мы вѣ пять дней изѣ Карѳагены вѣ Порто
белло. Сей послѣдней городѣ получилѣ имя
отѣ красоты своего порта j былѣ осажденѣ,
взятѢ и срытѢ тѣмѣ же самымѣ Адмираломѣ
Берцовомъ ? которой спустя годѣ кмѣлѣ не
удачу йодѣ Карѳагейою. По не здравому кли
мату назвали его могиЛою Гишпанцовѣ j но
сіе имЪ не возпрейятстЕовало выстроить его
вновь. Лежитѣ онЪ на скатѣ холма окру
жающаго весь портѣ. Хотя входѣ залива до
вольно широкѣ, но такѣ хорошо защищенѢ сѣ
одной стороны крѣпостью 5 сѣ Другой каме
ньями изѣ воды оказавшимися, что непріятель
скіе корабли , приближаясь кѣ нему великой
опасности подвергаются. Городѣ состойтѣ
изѣ одной почти улицы , слѣдующей изгибу
порта, й йѣсколькихѣ поперечныхѣ, идущихѣ
сѣ высоты кѣ морскому берегу. Видны вѣ
немѣ двѣ площади , изѣ которыхѣ одна лежитѣ противѣ таможни , а другая противѣ
приходской церькви; Таможня есть прекра
сное зданіе, каменное й прилёглоб кѣ мѣсту?
гдѣ
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гдѣ разгружаются корабли. ЦерьковЪ довольной величины, и не худо украшена. Большая
часть домовЪ деревянные, и едва начтетпся
ли оныхЪ вЪ городѣ до двухѣ сотѣ. Находятся
вѣ нем b только два бѣдные монастыря, пи
тающіеся отдачею вѣ наемѣ келій и лавокѣ
во время прибытія галіоновЪ.
Выгодное положеніе сего мѣста между
южнымѣ и сѣвернымъ моремѣ , доброта его
порта, близость отЪ КарѳагенЫ и Панамы ,
учинили его складомѣ торговли Европейской
и Американской, и вмѣстилищемѣ наиславнѣйшей ярманки вѣ свѣтѣ. Едва Перуанской
флотѣ придетѣ вѣ Панаму, то Гишпанскіе
галіоны, стоящіе вѣ Карѳагенѣ, пускаютѣ вѣ
Порто - белло , куда свозятся равнымѣ образомѣ всѣ Американскіе сокровища. Стеченіе
купцовѣ сѣ обѣихѣ флотовѣ столь бываетЪ
людно, что наемѣ домовЪ становится крайне
дорогѣ. За горницу посредственной величины
платится навремя ярмонки до тысячи талеровѣ
(тести сотѣ рублей) а за весь> хотя И самой
малой домѣ, часто по двенадцати и по пятьнадцатитысячь ливровѣ(три тысячи рублей). Нѣтѣ
вѣ свѣтѣ мѣста, гдѣ бы окончивалось столько
дѣлѣ вѣ такѣ короткое время. ЯрМонКа не Продол
жается иногда болѣе тридцати дней ; но не
можно безѣ удивленія смотрѣть на великое
количество золота, серебра, дорогихѣ ка
меньевъ и разныхЬ товаровъ Слитки накла
дены полѣнницами по улицамЪ, по берегу, на
площади > И не смрщря на тѣсноту и сумя® 2
ши*
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улицу ? не случается сказываюпіѣ никогда,
чтобЪ что украли, перемѣшали , или потеря
ли. Кто видѣлѣ сіе мѣсто столь бѣдно ,
столь скучно, столь пусто вѣ мертвое время,
сей берегѣ столь безлюденѣ, столь ото всѣхѣ
оставленъ , вЪ изумленіе придетѣ увидя его
такѣ сказать во мгновеніе ока перемѣнившим
ся вѣ городѣ наицвѣтущій торговлею. Домы
набиты, улицы заняты иародомѣ , портѣ покрытѣ кйраблЯми и судами. ИзЪ Панамы привозятѢ сойровиіци, навьюча на лошаковѣ. Са
харѣ I ійабакѣ и другія подобныя вещи до
ставляются сюда по рѣкѣ ІПагрѢ.
По выгруженіи Гишпанскихѣ галіоновЪ, и
по привезеніи ПеруанскихЪ товаровѣ , при
ступаютъ кѣ открытію ярмонки. Начина
ютъ тѣмѣ , что кладутЪ цѣну тоВарайЪ^ и
подписываютъ сЪ обѢихЪ сторонѣ условіе,
которое обнародывается^ а на семѣ основаніи
и ярмонка отворяется. Сколь скоро догово
рятся о цѣнѣ, каждой беретѣ принадлежа
щій себѣ товарѣ, и тоіпчасЪ, трузишЪ. Зо
лото и серебро переносится вЪ галіОны для
Гишпанскихѣ купцовЪ j а Европейскіе товары
отправляются на ЧастныхЪ судахѣ вЪ Перу
по рѣкѣ ІПагрѣ. Пёрьвые плывутЪ вЪ Гавану,
макѣ зборное мѣсто всѣхЪ кораблей, имѣю
щихъ участіе вЪ Американскомъ торгу. Еже
ли, во время ярмонки, не согласятся о цѣнѣ?
то ГишпанскймЪ купцамЪ позволено Ѣхать
сЪ товарами далѣе, и галіоны возвращаются
вЪ Карѳагену : вѣ противномѣ же случаѣ вся
ко»
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кому Гишпанцу запрещается збывапіь оные
внѣ Порто-белла.
Цзвѣсгпно во всей Европѣ, сколь воздухѣсего города подверженѣ перемѣйамѣ климата.
Не только -чужестранцы отѣ того страда
нии!), но даже и природные жители. Прежде
думали, что беременныя женщины не могутѣ
родить здѣсь благополучно. На третьемѣ или
на четвертомъ мѣсяцѣ отправляли ихЪ вѣ
Панаму, гдѣ жили онѣ, пока не пройдетѣ
опасность. Любовь одной кѣ мужу, соединясь
сѣ боязнію, чтобѣ во время отсутствія онѣ
ее не забылЪ, преодолѣла вѣ ней страхѣ , и
вселила отвагу подвергнуться лутче несу
мнѣнной опасности, нежели несчастно, ко©
предпочитала она и самой смерти. Дѣло обо
шлось благополучно; она родила сына , и вы
здоровѣла вѣ короткое время. Примѣрѣ ея
ободрилѣ другихЪ; ему многія послѣдовали сѣ
равнымѣ же успѣхом!», и сЪ того времяни
прежнее обыкновеніе уничтожилось.
ЦарствуетЪ здѣсь другое предразсужденіе
еще и того страннѣе; то есть что живот
ные другихЪ климатовъ перестаютѣ пло
диться, когда сюда привозятся. Жители увѣряютЪ, что курицы присылаемыя изЪ Пана
мы или Карѳагены, не водятЪ здѣсь цыплятЪ,
а рогатой скотЪ, пробывЪ нѣкоторое время,
тахЪ худѣешѣ, что не льзя его употреблять
вЪ пищу, хотя и не терпитЪ недостатка вѣ
кормѣ. Не родятся вЪ семЪ краю ни лошади,
ни ослы ни другая крупная скотина; а сіе'
■В з
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по видимому и угпЕерждаюпіѣ общее мнѣніе,
что климатѣ пропіивенѣ размноженію нѣкоіпорыхѣ живршныхЪ, произведенныхъ вЪ стра
нѣ меньше гибельной. Дабы слѣпо не ввѣ
ришься сей мысли, говорилъ я о томѣ со
многими разумными людьми, кои отвѣтство
вали мнѣ согласно сЪ чернью, увѣряя, что сія
истинна основана на точныхѣ произществіяхЪ
и неоднократныхъ опытахѣ.
Жарѣ вЪ Порто-брллѢ чрезвычаенѣ, какЪ
по положенію сего города подѣ горячимѣ поясомѣ, такѣ и потому, что ркруженѣ высоки
ми горами, не позволяющими проходить вѣ
трамъ, кои моглибѣ охладить воздухѣ. Деревья
столь густы, что прерывающѣ солнечные
Лучи, и препятсщвуюпіѣ имѣ осушать зем
лю, Отѣ чего произходятѣ изобильные изпареніи, кои составляя тучи, падаютѣ великимѣ дождемѣ. Но едва оные изчезнутѣ, солн
це с$$етѣ, являясь во все&ѣ своемѣ блескѣ , и
щот^асѣ осушаешѣ мѣста не запіѣненнще деревьями^ послѣ чего атмосфера снова обреме
няется парами. Помянутые .дожди, столь
скоропостижные и столь стремительные, пре
провождаются бурями, грозами, молніею, громомѣ могу щимѣ вселить страхѣ и вЪ самыхѣ
ошважныхѣ. Сей ужарной звукѣ тянется;-еще
больше ртѣ прщерѣ, вѣ коихѣ такѣ разпложается , что пушечной выстрелѣ бываетѣ
слыціимѣ цѣлую минуту, И умножается ужаснымѣ воемѣ великаго числа обезьянъ , живут,ихѣ по горамѣ. Никогда онѣ такѣ ярко не
кри°
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кричашЪ , какЪ при стреляніи изЪ пушекѣ сЪ
военныхъ кораблей; хотя бы сіи животные, ка
жется , и должны были уже кЪ тому привы
кнуть, равно какЪ и кЪ грому.
Послѣ грозы бываетѣ слышна другая столь
же непріятная музыка , то есть квака
ніе лягушекЪ и жабѣ, журчаніе мухЪ, свистѣ
змѣй, и ревѣ множества звѣрей всякаго рода.
Самой дождь падая производитъ унывной
шумЪ, особливо по лѣсамѣ. ОнЪ бываетъ ино
гда такЪ силенЪ , что вдругЪ долина превра
щается вЪ озеро ; и не рѣдко случается ви
дѣть, что буря вырываетЪ деревья и сноситЪ
вЪ рѣки.
Негры и Мулатры составляютъ большую
часть жителей сего города ; бѢлщхЪ едва на
берется ли вЪ немЪ тридцать семей. Зажи
точные по отбытіи галіоновЪ перебираются
вЪ Панаму, а вЪ Порто-беллѣ остается толь
ко губернаторѣ, коменданты крѣпостей, уря
дники городскіе , гарнизонѣ , и тѣ , кои при
вязаны должностьми ; но сіе не отвращаетЪ
недостатка вѣ пропитаніи и слѣдовательно
дороговизны. Много здѣсь одной рыбы. Пше
но , кассава , коренья , все привозится изЪ
Карѳагены: земля не приноситЪ ничего, кромѣ
сахарныхѣ тростей. ручьи воды, падающей
сѣ горѣ , одни идушЪ близь города, другіе
чрезѣ самой городѣ , и составляютъ водохра
нилища , вѣ коихЪ жители обоего пола имѣюшЪ обыкновеніе купаться всякой день вЪ
одинадцать часовѣ поутру- Кажется, что
В 4
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женщины позабыли на cïe время весь стыдѣ }
» мущины благочиніе. Они другѣ другу ка
жутся нагіе ; женщины думаютЪ} что Hè
обязаны уже краснѣть ? когда закроютъ лице
рукою , предая впрочемъ все тѣло любопыт
ству зрителей.
Какѣ лѣса подошли близко кЪ городу; то
изѣ оныхѣ выходятѣ Тигры, кои ночью бѣгаютЪ по улицамЪ и уносятѣ птицѣ? собакѣ
и другихЪ домовыхѣ животныхЪ. Иногда до
едаются имЪ вЪ добычу и робяша. Ежели
они однажды отвѢдаютЪ сей послѣдней пи
щи? не хотяшЪ уже довольствоваться лѣсною/
И ПризираютЪ звѣриное мясо , вкуся человѣ
ческаго. Негры и Мулатры сильно стараются
?гхЪ бить? и за бездѣльную плату ходяпіЪ
нападать на нцхЪ даже вЪ самые ихЪ убѣжищи. Все ихЪ оружіе состоитъ вЪ рогатинѣ
И охотничьемъ ножѣ. ЖдутЪ ? чтобѣ звѣрь
кинулся на копье - и отсѣкаю.шЪ ему ко^кемѣ
лапу. Онѣ бѣсится и уходитѣ, но опять
возвращается. Негрѣ ударяетѣ его вѣ другой
разѣ ? и лищаетЪ способности двигаться.
Тогда охотникѣ совсѢмЪ уже его убиваетѣ }
обдираетѣ? огпрѢзываетЪ голову и ноги? и
возвращается вЪ городЪ ? сЪ сею отнятою у
непріятеля добычею.
Между прочими животными сей земли? на
ходится одно особливаго рода? вЪ насмѣшку
называемое legere pierre [легкой камень] по при
чинѣ природнаго çro тихаго движенія, Онѣ
много походитѣ на л'ѣицвца (le paresfeux), в ко
40
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тпоромЪ я вамЪ , помнищся , доносйлЪ. Оба
они такЪ неповоротливы, такѣ, тяжелы, что
нѣтѣ нужды имѣть цепи или клѣтки, дабы
остановишь ихЪ или удержать. Оба вороча
ются только тогда, какѣ пройметЪ голодѣ,
И не пужаюшся ни людей, ни звѣрей. Опи
сываемой мною имѣетЪ ту особливость отли
чающую его отѣ лѣнивца , чщо при всякомЪ
усиленіи, чинимомЪ для движенія , тсскуетЬ
такѣ жалко и непріятно , что производить
я омерзѣніе и сожалѣніе. Сей страшной визгѣ
составляетъ всю его оборону. Непріятель
преслѣдующій его , не можетѣ снести сего
воя , и бѢжитЪ самЪ прочь , чтобЪ онаго из
бавиться, Во всѣхѣ прочихѣ дѣйствіяхъ , не
разнствуетЪ онѣ почти ни еѢ чемѣ отѣ лѣ
нивца,
МнѢ надобно бы уже быть давно вѣ доро
гѣ вѣ Панаму • но повѣритрли вы ? остано
вили меня здѣсь нѣсколько дней долѣе, веже,
ли я хотѣлѣ, и ддя чего? чтобЪ посмотрѣть,
здѣщнихѣ похоронЪ. Покойникѣ былѣ дворя
нинѣ , коего предки занимали вѣ сей странѣ
почетные мѣста. Самѣ онѣ повелѣвалѣ вѣ
крѣпости ? защищающей входѣ вѣ Порто-белло. ВЪ подобныхъ обрядахѣ , сродники ста
раются всячески [ а часто ощѣ того и разо
ряются} оказать свое достоинство и величе
ство. Тѣло было положено на великолѣпномъ
катафалкѣ , построенномъ вЪ. лучшемѣ покоѣ
дома, и окруженномъ множествомъ свѣчь. Ле^алѣ онѣ тутѣ цѣлые сушки ; вся родня приВ 5
и.
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ходила сѣ нимЪ прощаться. Ввечеру собрали
бабѣ} одѣли ихѣ вЪ приличное платье, разставили около гроба} и велѣли имЪ плакать ,
ныть, кричать, рваться; что продолжалось чрез!
всю ночь. КЬ сему присовокупляли онѣ по
вѣствованіе о добрыхЪ и худыхЪ качествах!
покойника. Не забыли особливо вычислять
любовные его дѣла, и входили вЪ подробно*
сши столь мѣлкія, что могли бы оныя слу
жить вмѣсто исповѣди или романа. Окончив!
свое дѣло собрались вЪ уголѣ, и перепились
виномЪ и водкою. Мѣста ихѣ заступили дру
гія плаксуньи, а сихѣ смѣнили служанки ;
невольницы и знакомки. Бы вообразить себѣ не
можете шума и сумятицы, производимой си
ми криками и стенаніемЪ. Выносѣ препровождается также вытьемЪ. Когда тѣло опустятѣ вѣ могилу, опять плачушѣ , и сіе дол
жно продолжаться цѣлые девять дней вЪ до
мѣ умершаго.
ВЪ Панаму не призывало меня любопыт
ство : вамЪ извѣстно , что сей городѣ был!
уже мнѣ знакомЪ ; отправился я однакожЪ ту
да вЪ другой разѣ, дабы сЪѣхаться cb однимЬ
Перуанскимѣ купцомЪ, котораго видѢлЪ в!
Карѳагенѣ. ОнЪ обѣщался свозить меня б!
свое отечество , когда окончимъ нѣкоторые
дѣла вЪ Боготѣ, куда также желалѣ, чтоб!
я сЪ нимЪ ѢхалЪ. Я предпочелЪ путь, хоть
онЪ и далѣе, по рѣкѣ шагрЪу узкой и неров
ной дорогѣ, идущей изЪ Порто-белла вЪ Па
наму. Сія рѣка наполнена крокодилами, и ча
сто
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спю ввдишЪ ихЪ спящихЪ по берегу. Не воз
можно близь онаго Ѣхать, потому, что деревья,
терновые кусты и репейникѣ весьма часты.
Вода подмываепіЪ и валипіѣ деревья, но тол
щина и сучья не позволяютъ рѣкѣ уносишь
ихЪ далеко. Они остаются при берегѣ, мѣшаютЪ плаванію, и чинятЪ его онаснымЪ^
ибо часть дерева, невидна подЪ водою, и лег
ко опрокидываетъ судно, которое за нея заДенетЪ.
Изключая сіе, ничто не можетЪ сравнить
ся сѣ пріятностію полевыхѣ видовЪ, кои
устроила природа вЪ окружностяхѣ. Все что
и куство можетѣ изобрѣсти наипрелесіпнѣйінаго , никогда подобно не будетѣ красотѣ
сего деревенскаго зрѣлища. Густота рощицѣ
ртѢнев^ющихЪ должны; деревья разной вели
чины, покрывающіе холмы, различность ихѣ
Листьевѣ и Цвѣтовѣ , изобцліе и разнороді^
ихѣ плодовѣ, представляютъ взору картину,
до которой не можетЪ соображеніе доищи
само собою. Прибавте кѣ сему многіе роды
обезьянъ, стадами прыгающихъ сЪ дерева на
дерево, цепляющихся, висящихЪ на сучьяхЪ,
и соединяющихся, станицею для переплытья
черезЪ рѣку. Матери несупіѣ дѣтей на спинахЪ, кривляясь смѣшнымѣ образомъ. Я не
говорю, о птицахъ , коихЪ число невѣроят
но, а перья представляютъ всѣ цвѣты ви
димые на радугѣ Между плодами выхваляют
ся особливо нѣкоторые яблоки, кои величи
ною, красотою, запахомЪ и вкусомѣ превоÇXQ-
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сходятЪ всѣ плоды росптущіе вѣ другихѣ
краяхЪ.
Я плылЪ вверхЪ по рѣкѣ до самаго городя
Круцесъ, гдѣ она перестаетъ быть судоходною.
Оттуда поѣхалЪ я сухимЪ ту темѣ вЪ Панаму.
Вы вспомнит^, что я доносйлЪ вамЪ о семѣ
городѣ Мы пробыли вѣ немѣ только время
нужное для чиценія пріуготовленій. ПошомЪ
отправились, держась Дарі'йскаго перешейка,
такЪ названнаго отЪ рѣки сего имяни. Остановлдлись мы три дни вЪ Еоготѣ, называемой
также Санта фе [св. вѣра]. Она есть столи
ца новаго Гренидскаго корѳлевстза, мѣсто пре
быванія вицероя , которой также и предсѣ
датель королевской аудіенціи. Папа здѣлалѣ
церьковь сего города Метрополіею, а Еписко.
повЪ Карѳагенскаго Свято-Марѳинскаго и Попаянскаго намѣстниками. ВЪ Боготѣ счита
ютъ до шести comb семей Гишпанскихѣ и
многіе монастыри. ЗаведеиЪ вѣ ней универ
ситетѣ и монетной приказѣ ; изобиліе цар
ствуетъ во всѢхЪ Для жизни нужиыхѣ веіцахѣ.
Новая Гренада, составленная изѣ мцогихѣ
городрвѣ населенныхъ Индѣйцами и Гйшпан-,
цами, лежитЪ на Сѣверѣ отѣ Попаяна. Сія
послѣдняя провинція была до того частію
Квитекой аудіенціи, и отдѣлена отѣ оной
для присоединенія кЪ Сантафейской. ВЪ 1537
году францнскъ лизарръ построилъ тамЪ го
родѣ, ііо которому названа И область, найцвѣтущая нынѣ во всей сей части Америки.
Епи.
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Епископство) Губернія, судные приказы, учи
лища, университетѣ) богатое и многочислен
ное духовенство , монастыри обѢихЪ половѣ ,
судЪ и инквизиціи , приказЪ дЬходовЪ, ста
ринное дворянство, обширность подчинённыхъ
расправѣ ея мѣстѣ, наименованіе столицы,
словомЪ все могущее дать блескѣ большому
городу^ соединено вЪ ПогіаянѢ. Построена
она на ровнинѣ конЧащейся горою имѣющею
имя и видЪ буквы М; улицы вЪ ней широки,
прямы, и намощены только вдоль домовЪ. Сре
дина услана хрящемЪ , которой никогда не
превращается ни вЪ пыль, ни вЪ грязь. Домы
всѣ построены изЪ сыраго кирпича, и всѣ
обѣ одномѣ ярусѣ, не считая подземнаго жилья.
Наружной ихЪ видЪ пріятенЪ j агіокой убраны
по Европейски. Есть два женскія монасты
ря) одйнЪ КармелитанокЪ ) другой правила св.
Августийй; ВЪ послѣднемъ сверьхЪ пятиде
сятой монахинь , находится больше четырехъ
СотЪ женщинѣ вЪ искусѣ , на содержаній й
служащихъ. ВЪ Попаянѣ, равно какѣ вЪ Кар
ѳагенѣ и во всѢхЪ мѢстахЪ ) гдѣ черные со
ставляютъ большее число, жители суть смѣ
шеніе Гишпанской и Негрянекой крови. Здѣсь
считаютъ по меньшей мѣрѣ тысячъ1 двад
цать пять душѣ таковой породы, и множе
ство семей настоящихъ КаспіиланскихѢ, амеЖду сйми больше Шестидесяти фамилій ста
раго дворянства, которые никогда не вхоДилй
бЪ союзы сЪ другими себя ниже.
_____
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Золотые рудники привлекаютъ сюда мно
жество народа, и городѣ день ото дня ста
новится люднѣе; рѣка текущей изЪ горы М
способствуетъ кЪ охлажденію и чистотѣ,
раздѣляя городѣ на двѣ части} имѣющія со
общеніе между собою помощію двухѣ мостовЪ.
Бода вЪ ней Здорова и почитается лѣкар
ственною; а сіе качество пріобрѣтаетъ она,
сказываютъ ; орошая по горѣ лѣкарственныя
травы; БыхваляютЪ епіе больше одинЪ ру
чей) сберегаемой для монастырей и главныхъ
домовЪ. Правосудіе сего города раздѣлено на
одйнадцать расправѣ , составленныхъ изо
многихЪ селѣ и деревень , изобйлующихЪ про
израстеніями , торгомЪ, золотыми рудниками
и манифактурами;
Нѣкоторые изЪ оніихЪ терпятЪ много отЪ
сосѣдей своихЪ ИндѢйцовЪ , коихЪ жители
называютъ Bravos, [забіяки] й кой населйютѣ
всѣ низкія мѣста до самаго моря. Отвага
ихЪ простирается до бѣшенства, по мень
шей мѣрѣ противѣ ГиіііпанцовЪ ; отЪ кото
рых]) онй и слушать не хотЯтЪ нйкакйхѣ
предложеній, и которыхЪ никогда не щадяшѣ,
Онй стараются питать сію ненависть вЪ
своихѣ дѢтяхЪ, приводя имѣ безпрестанно на
память время завоеваніе ихЪ земли , и безче
ловѣчіи побѣдителей. А какѣ сохранили упо
требленіе КвйпосовЪ} то и показываютЪ ихѣ
всегда тѣ , кой означаютъ прибытіе ГишпанцовЪ ) и увѣщеваютѣ ихЪ помнить, что тог
да пріехала сѣ моря шайка разбойниковъ на
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крылатыхЪ судахЪ, для разграбленія ихЪ имѣ
нія, для изнасилованія ихЪ женЬ, и для пре
данія смерти ихЪ самйхЪг
Хдтя Индѣйцы сей провинціи) вЪ большіе
жары и скидаютѣ рубашки, особаго рода, слу
жащія имЪ вмѣсто платья, но всегда закры
ваютъ, чего стыдѣ не позволяетъ имѣть на
ружѣ. Мальчики и дѣвочки ходятЪ совсѣмъ
наги , но только до того времяни) пока при
рода не дастѣ имЪ почувствовать опасности
онаго. СЪ сего времяни благопристойность
наблюдается столь строго , что дѣвки не
смѢютЪ показаться на улицѣ безѣ покрывала.
Правду, сказать, не долго сидятЪ вЪ неволѣ
сіи красавицьі) ихЪ весьма молодыхЪ отдаютЪ
во власть мужьямѣ.
Климатѣ вЪ ПопаянѢ , вЪ Дарійской обла
сти, вЪ Панамѣ, вЪ Порто-Белло, вЪ Боготѣ,
вЪ Карѳагенѣ , вЪ КуманѢ , и во всѣхЪ про
винціяхъ Твердой земли, не различествуетЪ
много отЪ Климата прочихЪ частей Америки,
лсжащихЪ подѣ тою же шириною ; а по сему
вы сами заключить можете , что большая
часть произрастеній вЪ оныхЪ одинакова. И
такЪ остановлюсь я только прйтпакихѣ) кои
по какому ниесть особенному свойству ка
жутся нѣсколько отмѣнными. На ДарійскомЪ
перешейкѣ водитСя на примѣрѣ отмѣнной рсдЪ
кабана, котораго Индѣйцы называютъ Пекка*
рисъ. ОнЪ весь черенЪ, ноги имѣетѣ корот
кія, но не тише отЪ того бѢгаетЪ. Чрезвы
чайнаго вЪ немЪ примѣчается то, что пупокЪ
.......

1

*..........

1 -_ ------------ ..

------ .... ------- ■

II.

48'

Пнсмо CXXVII.
,

......

....................... ЭН

покЪ у него не на брюхѣ , а посреди епины.
Когда убивши его, хотя не много замедляпіЬ
вырѣзать сію частъ, мясо портится черезЪ
два йЛи трй часа) и кѣ пищѣ становится неГОДНЫМЪ.
Птица Называемая Гитпанцами Галлинацо,
по тому что походитЪ на курицу , привыкаОтѣ вЪ городахъ, и сйдитЪ на кровляхѣ. Ей
оставляя:тЪ попечете йхЪ чистить, ибо нѣтЪ
несѣкомаго, котораго бы она не Ѣла. Ежели
сей пищи недостаетЪ , не брезгаетЪ Она и
всякою нечистотою. Сіи птицы обоняніе
ймѣютЬ столь сильно, что безЪ проводника
находятЪ падалицу верстЪ за двадцать Кру
гомъ , и до тѣхѣ порЪ сЪ нею не разстанутся,
пока не обклюютЪ все мясо. Ежели проймепіЪ
ихЪ голодѣ, нападаютЪ на скотину^ корова,
свинья, имѣющая небольшую рану, не можетЪ
избѣжать йхЪ носа вЪ больномѣ мѣстѣ. Онѣ
рану разклевыйаютЪ ) и нё упустятЪ уже ско
тины не заевѣ ее до смерти»
Колибри, маленькая птичка, величиною сЪ
жука, есть наирѣдчайшее сотвореніе Приро
ды. Вы спросите, подлинно ли она птица,
Или особой родЪ больше принадлежащій кЪ
летучимЪ несѣкомымѣ ? Судите о томЪ по
сему описанію. Бываюшѣ онѣ различной ве
личины и цвѣта. Есть столь мѣлкія, что дали
имЪ имя Мухи-лтпцы- Гишпанцы называютъ
йхЪ Томиніосъ, потому, чпіо и сѣ гнѣздомѣ
вѣсятѣ не больше двухѣ ГишпанскихЪ томиновѣ, т. е. двадцати четырехъ грановЪ, Носѣ
У
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у нихѣ очень острЪ черенЪ и строенЪ.
Перья идутЪ отЪ нижняго его конца , малы
сначала, увеличиваются до макушки головы >
и составляютъ вЪ семЪ мѣстѣ хохолокѣ, изо
бражающій есѢ цбѢпіы драгоцѣнныхъ камень
евъ. Спина темнозеленая , но иозолоченая ,
крылья темно-втолетоВыя, нѣсколько блѣдно
ватыя, а хвостѣ , которой столько же до
логѣ, какЪ все тѣло, перемѣняетъ цвѣтѣ по
положенію глаза , коимЪ смотрйшѣ. Брюшко
здается на черное, смѣшенное сЪ ВіолетОвымЪ зе
ленымъ и свѢтлоЖелтымЪ , и также перемѣ
няется по мѣсту откуда его видишЪ. СіИ птич
ки, даже и высушенныя, составляютъ укра
шеніе столь блестящее , что женщины привѢшиваютЪ ихЪ кЪ ушамЪ, какЪ наши носятЪ
бриліантовыя серги. Хотя колибри весьма ма
ла, но умѢетЪ опасна быть и самыиЪ боль
шимъ птицамѣ , хотящимЪ унесши дѣтей ея
изЪ гнѣзда. Сколь скоро появится непріятель^
колибри за нимЪ бросается, и ежели можетЪ
долетѣть, впивается вЪ него когтями, а но
вомъ , которой тонокЪ и острЪ какЪ игла ?
клюешѣ подЪ крыльями такѣ, что приводитъ
вЪ несостояніе противиться. Онѣ гпакЪ ско
ро летаютЪ, что ихѣ больше слышишЪ , не
жели видишЪ; журчатЪ, и другаго пѣнья, ска
зываютъ, не имѢютЪ. Питаются только сокомЪ изЪ Цвѣтовѣ j но рѣдко на оные садят
ся, а летаютЪ около какЪ мятлышки, и довиіаюгпЪ медѣ языкомЪ. ГнѢзды дѣлаютЪ ма
ленькіе весьма щегольскіе , устилаютѣ ихЪ
хлопчатою бумагою сѣ удивительнымъ искуТомъ XI
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сиівомЪ и опрятностію. Не несуіпѣ болѣе
двухѣ яйцѣ, величиною сѣ горошину. Самецѣ
и самка сидятѣ на оныхѣ поперемѣнкамѣ. Ког»
да дѣти высижены, походяшЪ на мухѣ, по
крываются мало помалу весьма тонкимѣ пушкомѣ, а по томѣ перятся. Единое средство
поймать сію птицу, сказываютѣ , есть то ,
чтобѣ бросить вѣ нее немного пѣску > или
лодставить палку намазанную клеемѣ. Когда
хотятѣ сберечь ее неживую , втыкаютЪ ей
подѣ хвостѣ деревянную спичку, и вертятѣ
чтобѣ вытащить кишки. Потомѣ сушатѣ ее
при каминѣ или вѣ банѣ, обзерпія вѣ бумагу ,
чтобѣ ни дымѣ , ни лишній жарѣ не повредилѣ блестящаго цвѣта перьевѣ.
Есть также на твердой Землѣ особливой
родѣ Лирі/ЩЫ, которая, когда гонится за нею
собака, или другой звѣрь, мочитѣ хвостѣ свой
уриною, и бѣгучи прыскаетѣ имѣ вѣ моірду.
Духѣ такѣ вонючъ, что довольно онаго бываетѣ для остановленія преслѣдователя. увѢряютѣ что слышна вонь за версту, и про
должается сѣ полчаса..

Вѣ Панамѣ вообще думаютѣ, что на окруж* .
ныхѣ полякѣ водится злгій о двухѣ головахѣ,
«по есть имѣющій по головѣ на каждомѣкон*
цѣ, и что вѣ обѣихѣ ядѣ равно опасенѣ. Сход
нѣе вѣрить , что видѣ сего пресмыкающагося
подобенѣ червяку, а потому и не можно раз
глядѣть , на кошоромѣ концѣ у него голова»
Слѣдовательно таковое мнѣніе есть только
народное, и я упоминаю о немѣ^ дабы> не заслу
жить
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упреканія, чшо будучи здѣсь не зналЪ
повѣствуемаго о сем b животномъ.
Улитка-солдатъ другое произведеніе здѣіжней земли, есть- несѣкомое длиною вЪ два
дюйма 5 она отЪ половины тѣла до задняго
конца, имѣетЪ видѣ обыкновенныхъ улитокѣ,
а сѣ другой части походитѣ на рака. НѢтЪ
у нее ни черепа, ни чешуи, но дабы скрыть*
ся, отнимаетъ всегда гнѣздо у другой улит*
ки, своей величины, и вѣ ней хозяйничаетъ.
Иногда ходмгдѣ сѣ сею раковиною; иногда
оставляетъ отправляясь добывать пищу ; â
ежели увидитѣ себя вЪ опасности^ бѣжитЪ
кѣ мѣсту гдѣ ея оставила. Влѣзаетѣ вѣ нее
•задомѣ, а передомѣ защищается. Ежели выростетЪ такЪ, что перьвая улитка станетЪ
мала, ищетЪ другую побольше, и убивая ха*
зяина, поселяется на его мѣстѣ,
ПодЪѢхавЪ близко кЪ берегу Сент-Елемьі>
вЪ ГваялъквилЪ, остановились мы, для изслѣ
дованія, подлинно ли родится тамѣ> какЪ ме
ня увѣряли, небольшое животное, приносящее
Пурпуру древнихЪ, и родѣ котораго нѣкото
рые почитаютЪ переведшимся. Мы нашли
на камняхЪ, омываемыхъ моремѣ, немалое число
мѢлкихЪ улитокЪ, кои дѣйствительно не мо
гутѣ быть иное что, какЪ murex древнихЪ.
Тонкой и круглой ихЪ черепЪ походитѣ на
Ніолуху небольшихъ животныхѣ , водящихся
вѣ нѣкоторыхъ прудахѣ j и sb чанахѣ водоіметныхЪ. Индѣйцы собираютѣ ихЪ вѣ горш
ки, ибо рѣдко попадается ихѣ много, и берегУтѣ вѣ водѣ, пока не накопятъ столько, чтобЪ
ста-
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стало на вещь, которую хошятЪ окрасить..
Сіи раковины величиною сЪ орѢхЪ } заключа
ютъ вЪ себѣ жидкость; которая кажется не
что иное} какЪ кровь улитки. Шелковинка
или бумажная нитка, омоченная вЪ сей жид
кости, беретЪ столь яркой и крѣпкой цйѢтЪ,
что никакимЪ щолокомѣ его не сгониіііВ , а
напротивъ чинится онЪ еще свѣтлѣе , й йи
мало отЪ времяни не линйетѣ. Дабы досійать
краску, одни умерщвляютЪ животное , вынимаютЪ изЪ раковины, давятЪ его нозкбмЪ, и
выжимаютЪ всю кровь. Другіе не убийая его,
и даже не вытаскивая совсѢмЪ изЪ жилища,
жмутЪ его, чтобЪ выдавить часть крови, кла
дутъ на камень гдѣ нашли, и дакітЪ ему время
выздоровѣть; опять снимаюіпЪ и давятЪ ; но
тогда меньШё уже даетЪ оно пурпры нежели
вЪ перьвой разѣ, а вЪ третій почти ничего.
Ежели продолжать сію работу, умираетЪ оно
лишаясь начала жизни, ине бывЪ вЪ силахЪ онаго
вновь подкрѣпить. Не думайте, чтобЪ нитки,
ткани или лѣнты, крашеные имЪ не были
рѣдки; надобнб много краски, чѢмЪ бы выкрасить
унцію льна или бумаги; а достаютЪ ее не
безЪ труда. По сей самой причинѣ она вѣ
большемъ уваженіи: что продается безЪ вей
краски за полтину стоило бы пятнадцать рублевЪ, ежелибѢ было выкрашено кровію сей
улитки. Странное свойство имѢетЪ сказываетЪ
она, т. ё. кто даетЪ ниткѣ разность вЪ йіяжевши, по времяни, а по тому купцы всёгда и
назначаютъ часѣ, когда должно крашёнбй товѣсишь.
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Я пріЪхалЪ , Государыня моя, вЪ наибогатѣйщш край вселенной; ежели страна заклю
чающая вЪ нѢдрахЪ своихЬ наиболѣе злата и
сребра ; можетЪ таковою понижаться. Cïe
письмо посылаю изЪ Перу. МожетЬ быть не
совершенно вы помните главныя обстоятель
ства сего Касщиланцами учиненнаго завоева
нія. Я собралЪ оные изЪ ГишпанскихЪ писа
телей, и сообщу вамЪ вЪ перьвомЪ писмѣ.
Я есмь и пр.
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Перу.
Три Гишпанца, поселившіеся вѣ заводя
щемся городѣ Панамѣ, и нажившіе нема
лое богатство , представили услуги свои Гу
бернатору , желая чинишь новые обрѣтеніи
вѣ ПолудеякомЪ корѣ. Оной тѣкѣ скорѣе нато согласился, что ни чего своего не давалѣ,
И что будучи властенЪ предписывать условіи,
когЪ получишь ОтЪ того прибыль. францискъ
Пизаръ, Діегъ д’Лліагро, и фернандъ Любской}
составили общество , коего главное основа
ніе состояло вЪ слѣдующемъ : „Что Пизарѣ
будучи человѣкѣ извѣстной для предпріятій,
и долго упражнявшійся вѣ войнѣ пропіивѣ Индѣйцовѣ, возметѣ на себя все учрежденіе; что
.Алмагро будетѣ ставить пропитаніе и учи. нишѣ всѣ пріуготовленіи, и что фернандѣ ,
которой былѣ богатой попѣ, станепіѣ давать
деньги на прочіе расходы,,.
Сей договорѣ надѣлалѣ много шуму вѣ Паиамѣ, и никто не могѣ понять, чтобѣ три че
ловѣка, имѣющіе довольной разсудокѣ, подвер
гали опасности все свое имѣніе для завоева
нія земли , еѢ которой какѣ говорили , были
тольне болоты и безплодная земля. Для упі-
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вержденія общества вѣрою, фернандЪ спіслужилЪ обѣдню, раздѢлилЪ жертву натри части,
принялЪ одну, а достальные двѣ отдалЪ то
варищамъ, Многіе сумнѣвались о успѣхѣ ихѣ
предпріятія; а многіе зная благоразуміе Пизарово, возымѣли не малую надежду.
ТѢ, кои писали о рожденіи сего Гишпанца, увѢряютЪ , что былѣ онЪ побочной сынѣ
одного Естрамадурскаго дворянина. Отецѣ
подбросилЪ его подЪ церьковныя двери , но
былЪ принужденъ принять попеченіе ѳ его во
спитаніи , но такѣ мало о томЪ старался ,
что послалЪ его пасти свиней. ПизарЪ, чув
ствуя движеніи природы, вскорѣ презрѣлѣ сіе
подлое упражненіе и изыскалъ другой родѣ
жизни честнѣе прежняго. ОнЪ поѣхалѣ вЪ За
падную Индію, и проходя самые нижніе чины ,
дошелЪ до важныхЪ, и обогатился. Казалось>
что склоненъ онЪ бщлѣ наслаждаться спокой
но имѣніемъ своимѣ вѣ Панамѣ , когда жела
ніе умножить оное принудило его кЪ сему
новому предпріятію. Товарищѣ его Діегѣ,
принялЪ наимянованіе Алмагра, отЪ одного Гишпанскаго города Кастильской провиніи , гдѣ
во младенчествѣ подкинушЪ на улицѣ. НеМогли дойти, кто былЪ у него отецѣ ; а о
воспитаніи его столь же мало приложено ста
ранія какЪ и о ПизарѢ.
Таковы были бродяги, чрезѣ коихѣ Карий
пятый пріобрѣлъ новыя обширнѣе и богатѣе
даже и самой Мексики страны , управляемыя
ГосударемЪ не меньше Монтезума самовласт
нымъ. ПизарЪ учинилѣ нападеніе на Перу со
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сто пятьюдесятью человѣками пѣхоты ,
шестьюдесятью конницы, и двенадцатью не
большими пущками , кои шаіцили тамошніе
уже усмиренное невольники. Сіи пушки, ору
жіе , лошади произвели тоже дѣйствіе надЪ
Перуанцами, что и надЪ Мексиканцами : весь
трудЪ вЪ томЪ только состоялъ, Чтобѣ ихЪ
убавить,
ПизарЪ} отправляясь изѣ Панамы вЪ поло
винѣ Ноября 1524. имѢлЪ не больше одного
корабля и двухЪ шлюбокЪ. Я умолчу о пре
пятствіяхъ, кои встрѣтилъ онЪ сЪ стороны
дикихЪ, и о бѢдствіэдхЬ претерпѢннщхЪ вЪ
семѣ походѣ отЪ ужаснаго голода. Многіе
изЪ людей его, наскучившіе тѢмЪ, что уже
®ытерпѢАй И бодщіі^я цірго , чт° будетЪ сЪ
ними впередЪ, писали кЪ пріятелямъ свримЪ
®Ъ Панаму, а сіи просиди Губернатора, чшобЪ
не позволялъ большему числу ГищпанцрвЪ Ѣхать
па гибель еЪ ще опасное предпріятіе, ичпюбЪ
дадѢ, повелѣніе о возвращеніи и тѣ.хѣ , кои
по цещастію тамЪ уже находились. Губер
наторѣ цослалЪ туда Офицеру называемаго
Тафург., приказавъ привесщи назадѣ всѣхѣ, кщо
явится недовольнымъ. ТафурЪ по прибытіи
на корабль, стадѣ на концѣ онауо, а на друЗгомЪ поставилъ Пизара сѣ его людьми, здѣ?
лалЪ черту посреди корабля и обЪявилЪ ?
чтрбЪ желающіе возвратиться вЪ Пацаму шли
на его сторону, а нехртящіе оставались сЪ
КапцтаномЪ, Было только четырнадцать рѣтивщихвя сЪ ни^Ъ умереть, и слѣдовать, кудабЪ рнЪ ни цоѣх^лѣ , и ихЪ тр постоянству
и
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и привязанности кЪ начальнику, обязана Гишпанская Монархія завоеваніемъ Перунскаго цар
ства.
Они плыли около берега нѣсколько миль ;
и бросили якррь вЪ заливѣ , гдѣ увидали жи
телей. Пизарѣ послалѣ кѣ нимЪ двухѣ Офице
ровѣ сѣ толмачемЪ, кои возвратясь не мргли
нахвалишься уѵиненнымЪ имѣ ласковымЪ пріе
момъ. Не преставали они особливо говоришь обѣ
одной женщинѣ, вѣ которой по ихѣ словакѣ
природа равна была красотѣ, и которая разумомЪ и пріятностію заслуживала быть обо
жаема отЪ всякаго Гишпанца. Называлась она
Катгллана : оставшись весьма молодою вдовою
по смерти одного Перуанскаго вельможи, пред
почла лутче жить вѣ провинціи, гдѣ была
почитаема, нежели вѣ столицѣ, гдѣ родилась,
и при дворѣ, гдѣ пребывала. Она оказывала
желаніе увидѣть Пизара, которой сѣ своей
стороны щакожѣ спѢ^іилЪ быть у нее вф до
мѣ, и испрося на то дозволеніе , былѣ при
нятъ сЪ не малымЪ числомЪ своихЪ людей.
Молодая и прекрасная Перуанка привела
его вЪ бесѣдку, подчивала, и забавляла разными
своей земли увеселеніями. Пріемѣ столь да»
сковом былЪ, пррдвѢщанірмЪ нѣжной и стра
стной привязанности , которая родилась вЪ
нихЪ взаимно сѣ сего перьваго свиданія и про
должалась во всю ихЪ жизнь.
НадЪ сердцемЪ Пизаровымѣ дѣйствовала
больше политика, нежели любовь ; зналЪ онѣ
какую принесла пользу единоземцамѣ его не-;
©гранинен^ая страсть Американокъ кЪ Гиці»
г 5
»
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панцамЪ по ихЪ прибытіи. ,,Коломбу промы,,слила сЪѢстныхЪ припасовѣ Индіанка , гово,,рилЪ онЪ, вЪ перьвое его прибытіе на Ан,,тильскіе острова, Дѣвица влюбившаяся бЪ
„Діаца, способствовала вЪ заведеніи селеній на
,,Сен ДомингѢ. Марина , любовница Корте„цова , была главнымЬ орудіемъ взятія Мек„сики,,. ВамЪ извѣстно также, Государыня
моя , что дикія женщины вЪ Луизіанѣ спа
сли , поданіемѣ заблаговремянно извѣстія,
французовъ отЪ всеобщаго побіенія. Не мен ьміей помочи должно было ожидать и отЪ Капилланны. ВЪ ней сЪ нѣжною любовію соеди
нена была высокая природа , красота и ра
зумѣ , каковыхѣ рѣдко можно найти вЪ
Индіанкѣ,
ВЪ долгомЪ разговорѣ Кастиланской полко
водецъ внушалЪ ей о превосходствѣ Христіянской вѣры, и заблужденіяхъ идолопойлонниковЪ , увѣщевая ее на конецЪ, какѣ и
всѢхЪ слушающихъ, принять ХристовЪ за
конѣ , и покориться Гишпанскому королю ,
коему самодержавной первосвященникѣ,. какЪ
божій на землѣ намѣстникѣ , отдалЪ всю зевдлю. Молодая вдова , сколь ни склонна была
кЪ витію , отвѣтствовала , что не великія
понятія имѢепіЪ о вѣрѣ , но довольна тою ,
которую наслѣдовала отЪ своихЪ предковЪ;
что принадлежитъ до земель, кои начальникъ
Христіянской подарилЪ Гишпанскому королю ,
не зная ихЪ, и не вѣдая гдѣ онѣ лежатЪ ;
то по видимому отдалѣ ихЪ для того, что
уамЪ ихЪ не имѣлѣ ; ибо легко можно дога*
дать-
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даться, что, ежелибѣ онѣ ему принадлежали,
онѣ сберегѣ бы ихѣ лутче для себя.
„Что до меня касается, прибавила она,
„я не признаю никого за моего Государя, кро„ме того, которой царствуешѣ вѣ Перу. Я
„никогда не помышляла , чтобЬ мы обязаны
„были повиноваться другому. ОнЪ произхо«
„дипіѣ оптѣ того перьваго Пики , сына Солн»
„цева, котораго отецѣ цослалЪ вЪ сію стра, ну сЪ его сестрою , дабы просвѣтить жи„телей, дать имѣ законы, научить ихЪ дѣ„лаши землю , питаться ея плодами , и на
,,конецЪ дабы насадить здѣсь вѣру и почи„таніе бога свѣта- Перьвые Индѣйцы, сЪ ко„шорыми они завели рѣчь , были тронуты
„сладостію ихЪ словѣ, и толпою послѣдова
ли за ними кЪ горѣ Гуанакаурм , гдѣ Инка
„построилъ городѣ Куско, и учинилѣ его сто,,лицею своей Имперіи. Новые подданные
„прельщаясь спокойною по его старанію жиз„нію, разсѣялись во всѣ стороны,' дабы нау„Нить другіе народы о своемѣ блаженствѣ, И
„пригласить ихѣ ко участвованію вѣ ономѣ,
„Составились многіе селеніи, и владѣніи но„ваго монарха разпространялись по мѣрѣ про»
„свѣщенія сосѢднихЪ народовѣ, Сей государь
„назывался Манко-Инка или Манко-Каланъ, а
„сестра его, которая была ему и жена, Ма»ліа-Гуако. Слово ИиКа собственно значитЪ
,,господинѣ , король , императорѣ , и сіе на„имянованіе простирается и на происходяпщихѣ отѣ царской крови.
зд-aMg„нуетѣ
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„нуещѣ человѣка изобилующаго добродѣтелью
„и мргуществомѣ,,.
„Основатели здѣшняго наррда обучали его
„искуству земледѣлія, и проведенія воды на,,поля, для учиненія ихЪ плодородными. Во„всякой усадьбѣ основали общую житницу,
„для збереженія произрастеніи каждаго окру„га- раздавали оные жителямѣ , смотря на
,,ихѣ нужду, пока Имперія такѣ не учреди
лась, что можно было учинить справедли
вой раздѣлѣ землямѣ. Обязали подданныхъ
э,своихѣ одѣться, и государь самѣ далѣ обра,,зецѣ платью. Царица прказала женщинамѣ
,,способѣ прясть волну и дѣлать изѣ нея тка,,ни. Каждая урадіфл имѣла своего начальни„ка, котораго называемъ мы Куушка , а ebl
і^Нацикомъ. Сіи мѣста были наградою за
„вѣрность и ревность,,.
?3Закоиы введенные Манко-Капакомѣ во имя
„Солнцево соотвѣтствовали простымѣ вну„шеніямѣ природы. Главной пр^елѣвалѣ, чтобѣ
„люди любили другѣ друга взаимно, и стра„дали по мѣрѣ нарушенія онаго. Смертоубив„ство, воровство и прелюбдѣяніе смертію
„наказывались. Богочтеніе предмѣтомѣ имѣ„ло благотвореніе свѣтила насЪ освящающаго:
„отецѣ монарха учинился богомѣ подданныхѣ„Они богртворили солнце, яко источникѣ
„всѣхѣ блдгѣ естества. Государь воздвигнулѣ
„ему храмѣ, и постановилъ чтобѣ жрецы бы,,ли изѣ рода ИнковЪ. Послѣ онаго построилъ
„монасщырь для женщинѣ, кои такожѣ дол£;Мны были произкодить ошѣ его крови. При„несЪ
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?,несЪ на жертву животныхъ, хлѣбѣ ? плоды?
„напитки? но отвращеніе имѢлЪ отЪ закала,?нія людей; а мы ещё й того больше отда
влены отЪ вкушенія оныхЪ? какЪ вЫ, по до
сшедшему до меня слуху } обѣ насЪ то ду?,маете? и какЪ обвиняете вЪ томЪ Мекси??канцовЪ? ища гпѢмБ уменьшить? ненавистные
,?ваши сЪ сймЪ нароДомЪ поступки??,
?,Молодыя дѣвицы заключатся по дейя??тому году вЪ монастыри? куда мущины ? не
??учиня преступленія ? не могуіпЪ входить»
?5Число сихѣ дѣвицѣ простирается до тысячи
,?вЪ одномЪ городѣ Куско; СмотрятЪ за ни??ми тѣ? кои старѣе ; о кои обучаютЪ ихЪ
,?служигпь олтарю. Однѣ опредѣлены вести
??жизнь вЪ семѣ благочестивомъ упражёйій ;
??прочіе готовятся вЪ супруги государю. Онѣ
??выходягііЪ? когда онЪ прйзываетЪ; а во ожи
даніи упражняются вЪ дѣланіи тканей; кой
??императорЪ раздаетъ царедворцамЪ и воинамЪ?
„отличившймся отмѣйными подвигами, Жён??щийы однажды имЪ употребленныя на утѣ»хи; не возвращаются вЪ монастырь; но пе*
??реходятЪ вЪ службу императрицы? а нѣкоэйпорыя отсылаются кЪ сродникамЪ; но удО*
>?стоивтись милости монаршей ? не могутѣ
??уже никому принадлежать. Манхо-КапакѢ
??повелѢлЪ погребатЁ живыхЪ > которыя по*
??пустятЪ себя развратить; тѢмЪ же зако*
??номЪ осуждался на пламень разврайштёлЬг й
??вся его семья»
??Инка> Насладясь зрѢніемѣ щаёйілйко йозврд*
решающей Имперіи? и чувствуя конецЪ жиз??ни
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„ни призввлЪ дѣтей своихЪ , придворных!)
„вельможѣ, кураковЪ или обХастныхЪ повели„телей, и говорилЪ имЪ: вѣкѣ мой ослабѣ„ваетѣ^ солнце опіецѣ мой, призываешѣ меня
,,на покой блаженнаго житя. Я его именемѣ
„увщеваю васЪ хранить законы, и увѣряю
„вагѣ также, что есть воля его, чтобѣ не
„дѣлали вы вѣ оныхѣ ни малой перемены. На„конецЪ скончался онЪ, и былѣ оплакиваем!)
„всѣми ввоими народами, кои почитали его не
,,только за законодателя и отца, но и за
,,бога, и вѣ честь ему учредили жершвопри„ношеніи. Богочтеніе его составляетъ нынѣ
„часть нашей вѣры,,.

„Старшій сынѣ сего государя вступилѣ на
„престолѣ по его смерти. Не употребляя
„силы оружія, видѣлѣ онѣ новыхѣ поддан»
„ныхѣ покоряющихся своему владѣнію, и раз„просшранилѣ границы Имперіи единымѣ все„леніемѣ вѣ людей мнѣнія о своихѣ добро„дѣтеляхѣ. Слѣдуя примѣру отца , женился
,,на родной сестрѣ, и такожѣ имѣлѣ мно„гихѣ наложницѣ, отѣ коихѣ оставилъ мно
гочисленное потомство. Пословица его бы*
„ла, что еолнцевы дѣти не мовутЪ доволь„но размножаться,,»

,,Царствованіе наслѣдника его есть1 цепь
„славныхѣ произпіествій, но оружіе употре
блялось только противЪ тѣхЪ, кои не хо„іпѣли добровольно покориться. Инка обЪ,,Ѣхало два раза ввоіо Имперію для чиненія
„правосудія подданнымъ и для собственнаго
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«удостовѣренія , точно ли наблюдаются за*
КОНЫ;; «
,,СынЪ его былЪ, какЪ онЪ, справедливъ,
«благоразуменъ и воинолюбивѣ. ОнЪ р^зши*
«рилѣ свои владѣніи , учинилЪ народы сча
стливыми , и оставилъ по смерти своей го»
«сударство цвѣтущее, которое преемникѣ его
«еще увеличилъ новыми завоеваніями. Сей по«слѣдній омерзеніе имѢлЪ кЪ тому ужасному
«преступленію, природою отвергаемому, и
«которое безчеститЪ вашЪ полѣ и насЪ уни,,жаетЪ. ОнЪ возжегѣ для него костры, и
«повелѢдЪ поГрѣшившихѣ бросать вѣ огонь
«живыхЪ, со всемЪ шѣмѣ , что служило кЪ
«ихЪ употребленію,,»
,,У сего монарха былЪ внукЪ, коего цар
ствованіе отличилось чрезвычайнымъ при«ключеніемѣ. Назывался онЪ Гуакакъ^ ибо у„тверждаютЪ, что при рожденіи плакалЪ
«вмѣсто слезЪ кровію. Старшій сынѣ его
«Причинялѣ ему многія печали своею гордо«стію ; Монархѣ послалЪ его стеречь солнце«вы стада на паствы, не далеко отЪ двора
«лежащія. Во время ссылки , молодой князь
«видѢлЪ во снѣ человѣка сЪ бородою, вѣ чу«жестранномЪ одѣяніи , которой ему сказалЪ:
«Я сынѣ солнца , и братѣ Манко-КапЯка. На«зываюсь Виракоха, И приШелѣ увѣдомить йіе«бя , что многія Провинціи имперіи взбуито«Вались. Подай о томѣ извѣстіе Царю, тво«ему отцу, и скажи ему, чтдбЪ онЪ ничего
«не опасался , потому что я обѣщай» ему по«мо,гать. Князь не преминулЪ обо всемѣ до
внесши
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,,нести императору , которой , какЪ то бы„ваетѣ при дворахѣ, насмѣхался привидѣнію.
„Между тѣмѣ вскорѣ разнесся слухѣ , что
„народѣ дѣйствительно возмутился, что по>
„билѣ правителей и шелѣ кѣ столицы, вЪ
„«іислѣ сорока тысячъ человѣкѣ. Устрашен;,ной монархѣ збирался уже оставить городѣ,
„какЪ молодей князь , котораго сѣ самаго ча,,са явленія, стали называть Вира Кохою, со*
„бралѣ наихрабрѣйшихѣ, намѣреваясь защи,,щать отцовскія владѣніи, не жалѣя и своей
^собственной жизни. ОнѢ вьіетупилѣ на встрѣ),чу кѣ бунтующимѣ : сраженіе бйло кроваво;
„но онѣ остался побѣдийіёлемѣ , и завладѣлъ
>,престоломѣ„.
,,Вира-Іѵоха былѣ не только великой госу,,даръ, но й славной своего времяни гадатель.
,,Онѣ предсказалъ, что вѣ послѣдующіе вѣки
„придетѣ незнаемой народѣ, зйвладѣетѣ Импе
ріею, и перемѢнипіЪ вѣру всей страны. Вре„мя кЪ сему опредѣлено вѣ двенадцатом!»
„Царствованіи Инковѣ, и предвѣщаніе пере
вода изѣ возраста вѣ возрастѣ до нынѣ еще
„между нами сохраняется. Но я мало вѣрю
„сему народному преданію, развѣ вы сами
„тотѣ новой незнаемой и обѣщанной Вира„Кохою народѣ, кѣ коему могущество ИнковЪ
„долженствуетъ перейти. Двенадцать цар„стНованій отѣ Манко-Капака совершились вѣ
„особѣ нынѣ сидящаго на престолѣ Имгіера„тора, и ежели скипетрѣ имѣетѣ преданѣ
„быть вѣ другія руки, то мы достигли до
„часа премѣны, Чувствуемая моимЪ сердцёмЬ
„сказал»
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,,сказала она тихо Пизару, смотря на него cb
„нѣжностію, можегпЪ учинить для меня вѢ„роятвымѣ произшествіе , ЕпрочемЪ столь
„мало похожее на правду».
По семѣ перьвомѣ разговорѣ, возвратились
Гишпанцы, будучи весьма довольны пріемомѣ.
ПизарЪ имѢлЬ тайные свиданіи сЪ любви до
стойною Капилланою ; они клялись взаимно
вѣ ненарушимой вѣрности , и Индіянка дала
слово ожидать ГишпанцовЪ на возвратномЬ
ихѣ пути, и помогать имЪ всѣми своими си
лами. Когда приготовились уже они кЪ под
нятію парусовѣ, одинЪ между ими называемой
Алконѣ , влюбясь вѣ нее смертельно , требо
валъ чтобѣ высадили его на берегѣ. Вѣ сей
милости ему отказайо , отѣ чего лишился
онѣ разума. Казалось ему, что онѣ король,
Капиллана его супруга, а товарищи, похити
тели и разбойники, собравшіеся лишить его
и супруги и короны. ОнЪ гроЗилЪ мечемѣ за
щищать и ту и другую, и обнажявЪ оной койечнобы надѢлалЪ бѣдѣ, ежелибЪ кормчій, ударивЪ его весломЪ, не лишилЪ чувствія.
По мйогихЪ дняхѣ плаванія и переѣздовъ,
ПизарЪ бросилѣ якорь на рейдѣ 'Тумбеца, и велѣлѣ обѣявить ИндѢйцамЬ, что имѣетѣ на
мѣреніе снискать ихѣ дружбу, и проситЪ дать
о томѣ знать Кацику. ОдинЪ изЪ числа сихЪ
Послѣднихъ предсталѣ, и дѢлалЪ Гишпанцамѣ
разные вопросы. Полководецъ отвѣтствовалъ,
что пріѢхалЪ изЪ Кастиліи; что былЪ под
данной сильнаго Государя ; что по его пове
лѣнію обЪѣхалЪ большую часть свѣта для
Т о м Ъ XI
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наученія ИндѢйцовЪ ; что покланяются они
ложнымЪ божествамЪ , и для показанія имЪ
истиннаго творца. ПоднесЪ онЪ по шомЬ
Гишпанскаго вина Кацику, которому оное по
любилось , и которой просилЪ чужесіпранцовЪ
посѣтить его жилище* СлѢдовалЪ за нимЪ
корабельной инженерЪ примѣчая, сЪ которой
стороны удобяѣе учинить нападеніе, когда
пріѢдутЪ они сЪ большими силами. БылЪ онЪ
ласково принятЪ ошЪ ИндѢйцовЪ. КацикЪ
видя его вооруженна пищалею, желалЪ знать,
кЪ чему оная служитЪ.
Офицерѣ выстрѢлилЪ вЪ доску, и безЪ труда ее пробилЪ на
еквозь. Звукѣ и дѣйствіе вЪ такой привели
страхѣ ИндѢйцовЪ, что одни попадали, дру
гіе нелѣпо Кричали. Кацикѣ , имѣя больше
отваги , но пребывая вЪ молчаніи , отЪ изу
мленія произходящемѣ
повелѣлѣ привести
тигра и льва, и просилЪ Гишпанца выпалить
вторично. ОтЪ выстрѣла нс только попа
дала еще большая часть ИндѢйцовЪ , но и оба
звѣри такѣ испужались , что стояли непо
движно. Тогда КацикЪ обратясь кЪ офице
ру , и подавая ему напитокЪ своей земли ‘
„пѣй, говорилѣ сѣ видомѣ почтенія и уди
вленія преисполненнымъ, когда ты произво„дишЪ такой страшной звукЪ. Ты подобенЬ
„небесному грому.
ИнженерЪ осмотрѣлъ селеніе. Водили его
вЪ женской монастырь. Дѣвы хотя посвя
щенныя на служеніе богамѣ, показались ем/
не нечувствительны и ко взору мущинѣ, упражнялися онѣ вѣ шерстяной работѣ, и больіп ая
■mi
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шая изЪ нихЪ часть были совершенныя кра
савицы.
ГишпанецЪ примѢтилЬ множества
золотыхъ и серебреныхЪ сосудовЪ вЪ сей оби
тели : вЪ капищѣ блистали украшеній изЪ таковыхЪ же металловъ различнымъ образомЪ
дощечками врѣзанныя. Все тамЪ представля
ло великое изобиліе. Повѣствованіе учинен
ное имЪ по возвращеніи, произвело непонят
ную радость на кораблѣ. Сказанное о красо
тѣ солнцевыхЪ дѣвицѣ , и о склонности ихЪ
кЪ любви , поразило особливо воображеніе ГитпакцовЪ, и заставило стенать Пизара, видя
таго себя оставленнымъ отЪ СвоихЪ людей.
Состояніе Силѣ его не давало ему никакой
надежды кЪ полученію плода отЪ столь за
виднаго обрѣтенія. Они всѣ теплыми мо
литвами просили небо, допустить Возвра
титься вЪ большемъ числѣ , и учинить ихЬ
властительми земли, гдѣ высокомѣріе, коры
столюбіе и роскошь могли равнымЪ образомЪ
быть удовольствованы. ПизарЪ склонился на
требованіе войска, понуждающаго его кЪ воз
вращенію, обѣщая слѣдовать за ни мЪ , когда
приведетъ себя вЪ состояніе могущее придудить кЪ почтенію жителей земли , кото
рую уже признавали за богатѣйшую и приятнѣйшую вЪ свѣтѣ. Они привыкли назы
вать ее бирю или биру по имяни одной тапощней рѣки, а оттуда и произошло сЪ нѣ
которою перемѣною, названіе Церу} подЪ коимЪ, замыкаются многіе владѣніи различно тоГМ наимяновавшіяся.
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По возвращеніи вЪ Панаму, ПизарЪ пред*
пріялѣ путешествіе вЪ Гишпанію. ПрибывЪ
еЪ ТоледЪ,, гдѣ КарлЪ V держалЪ свой дворЪ,
представилЪ ему нѢсколькихЪ ПеруаниоЕЪ вѣ '
одеждѣ ихЪ страны , и разную золотую по
суду. Императоръ принялЪ оныхЪ благосклон
но, и дѢлалЪ ему вопросы обЪ образѣ правле
нія. , обЪ обычаяхъ жителей, о законахъ , о
художеспівахЪ сей области. На сіе ПизарЬ
отвѣтствовалъ тако :
,,НародЪ Перуанской рзздѣленЪ на десяігіни, изЪ коихЪ каждая имѢеіпЪ своего началь
ника. НадЪ всякими пятью десятнями поста
вленъ вышній урядникЪ, надЪ каждою сотнею
особой, а надЪ тысячею главной: раздѣленій
не йдуіцЪ сего далѣе. Должность деСятнйковЪ
заключается вЪ томЪ, чтобЪ бдѣгііь надЪ по
веденіемъ и нуждами находящихся у него вѣ
зависимости, отдавать вЪтомЪ отчетѣ выш- |
•тему уряднику , доносить ему о безпоряд
кахъ и жалобахЪ, держать реестрЪ новорож- 1
денныхЪ и умершихЪ вЪ своей округѣ. Уря
дники каждой усадьбы рѣшительно судятѣ
всѣ ссорыj по ежели случится какое затру
дненіе между провинціями, то разобраніе на
го предоставляется ИнкамЪ,,.
„Почтеніе кЪ Императору походитЪ на
божеское. СверьхЪ свѣдѣній) ежемѣсячно получаемыхѣ о числѣ поддайнЫхЪ , посылаетЪ
онЪ часто надзирателей для смотрѣнія за по
веденіемъ начальниковъ, Дая имЪ власть нака
зывать виновныхъ ; а наказываются оные го
раздо строже, нежели простой народѣ. Власть
Го-
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Государя столь мало ограничена, что прости
рается на особы и на имѣнія подданныхъ.
Не только можетЪ онЪ самовольно присвоить
себѣ земли и имущество , но такожЬ беретѣ
изо всѢхЪ молодыхЪ вЪ государствѣ дѣвицѣ ,
тѣхѣ, коихЪ найдетѣ по своей мысли, и дѣлаетЪ ихЪ своими любовницами или прислу
жницами,,.
,,По примѣру основателя Монархіи, на
слѣдникѣ престола долженЪ жениться, настаршей своей родной сестрѣ • а когда дѣтей сЪ
нею не приживетѣ , или когда похититѣ ее
смерть, сочетавается со второю, и такѣ да5лѣе сЪ прочими. Ежели сестрѣ не имѣетѣ ,
беретѣ вѣ супружество самую ближвдйо сро
дницу. Прочіе Инки женятся также на ро
дникѣ; но изключаются изѣ сего сестры, да
бы сохранить таковое право единственно
Императору и старшему его сыну,,.
,,Многожен.€шво запрещено было сѣ самаго
начала, Монархіи; законодавецѣ иредписалѣ та.
кожѣ, чтобѣ мущины не женились прежде двад
цати лѣтѣ, дабы быть вѣ силахѣ управлять
семьею, и доставить ей пропитаніе. Все учре
ждено даже до свадебныхѣ обряд'овѣ. Инка со
зываетъ всякой годѣ во дворецЪ , всѣхѣ кня
зей и княженѣ своей крови, могущихѣ всту
пить вѣ супружество. Кличепіѣ ихѣ поимян
но, и взявѣ жениха и невѣсту за руки, повелѣваетѣ имѣ чинить предѣ всѣмѣ дворомЪ
обѣщаніе -о взаимной вѣрности. На утріе ,
Министры кѣ тому назначенные , посылают
ся для отправленія подобнаго обряда вѣ стоД 3
ли-
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лицѣ, a сену примѣру подражаютъ вѣ провин
ціяхъ Кацики. По сец причинѣ супружеское
достояніе вЬ такомЪ у нихЪ почтеніи, что
ВР всякомѣ дрмѢ законная жена , пользуется
всѣми отлцчностями приличными Королевѣ,
посреди мужнихЪ наложницѣ, коихЪ число не
ограничиваете#. Онѣ упражняются всѣ вмѣ
стѣ вЪ работахъ пристойныхъ своему полу,
Sï Столь трудолюбивы, что даже вЪ увеселе|пяхЪ и посѣщеніяхъ, имѢютЪ всегда вЪрукахЬ
ррудіи работы. ВЪ городахъ прелюбодѣйниііД)
не терпятЪ , но вольцо имЪ сціройт^ себѣ хизкины посреди подей. Хотя мущинамЪ позво
ляется кЪ нимЪ ходить , но женщина обезчеСтилабѣ себя, говоря сЪ ними,,.
„Наслѣдуетъ престоломъ всегда старшій
Сынѣ Императорской, и сіе обыкновеніе столь
же древне , какЪ монархія. Между знатным#
бываютЪ перемѣны вЪ наслѣдствѣ, по введецЗКЫмЪ вѣ провинціяхъ обычаямЪ. ВЪ однихѣ
достаётся оно старшему сыну ; вЪ другихѣ
дѣлится да ровныя части между братьями;
»Ъ иныхѣ наконецъ наслѣдникѣ избирается
Жародомѣ, изо всѢхЪ братьевЪ,,.
,,Перьвое попеченіе Государя относится
жЪ земледѣліи). КакЪ вЪ Перу часто недостаещѣ воды, щр Инки построили повсюду во*
доводы^ изобильно оную снабжающіе. ВЪ семѣ
жидѣ поля уровнены, и тѣ, кои быЕаютѣ
орошаемы, раздѣляются на три части; перьвая
для солнца , то есть для жрецрвѣ ; вторая
для Государя, третья для земледѣльца. ЗемMg к&шо^ую др можно орошать, засажена де*
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ревьями или полезными кореньями, и оные
пгЬмЬ же образомЪ дѣлятся. Вѣ порядкѣ обра
ботыванія полей бередіЪ перьвое мѣсто солнцева часты Второе вдовѣ и сиротѣ ; императорова идетЪ послѣ есѢхѢ. Всякой вечерѣ,
одинЪ урядникѣ всходитѣ на башню , и ска
зываетъ, какую должно отправлять работу
вѣ слѣдующій день,,.
„Государь не требуешЪ никакой подати,
кроме части своей вЪ жатвахѣ, одѣянія и
оружія для войска. Но все поколѣніе ИнковЪ, царедворцы, вельможи, судьи, солдаты,
вдовы, сироты ошЪ оной освобождены. Зо
лото и серебро приносимое Государю , прини
мается какЪ подарокЪ , ибо употребляется
только на украшеніе капищѣ и дворцовЪ.
Каждой округѣ имѣетѣ с?ою кладовую для
одежды и оружія, равно какЪ и для хлѣба,
такѣ что самое многочислѣнное войско мо
жетЪ снабжено быть, по дорогѣ припасами,
одеждою и оружіемъ безЪ всякой тягости и
обремененія народу,,.
„Не можно не возЪимѢгпь великой мысли
о ПеруанцахЪ при видѣ достопамятныхъ зда
ній, украшающихЪ ихѣ Имперію. Я полагаю
большія дороги между чудами свѣта, разсто
яніе двухЪ тысячъ пяти сотѣ верстЪ напол
ненное горами, пресѣкаемое каменными хреб
тами, долинами и безднами , представляетъ
покойной путь отЪ провинціи Квито до дру
гаго конца государства. Высокія земляныя
насыпи или плотины сравниваютъ долы сѣ
полями, и отвраЩаютЪ трудѣ вехожить и
низ^
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ризходить безпрестанно, ВЪ пѢсочныхЪ erneПяхЪ дорога означена двойнымъ рядомЪ столбовЪ, врытыхЪ прямою чертою и нѢтЪ опа
сности да оныхЪ заблудишься??.
„Я еще не видал.Ъ столицы Имперіи? но
по словамЪ Капидланы, вЪ состояніи дашь обЪ
ней нѣкоторые понятіи. Посреди города,
ИнкЦ устрой лц большую площадь, сѣ кото
рой идушЪ четыре прекрасные улицы, пред1ставляющія четыре части монархіи. Для ка
ждой провинціи означены особыя околодки,
И когда кто поселится тамЪ единожды , не
позволяется, больше избирать другаго мѣста
для своего жилища. ВсякЪ тамѣ можещЪ слѣ
довать рбычаямЪ своей области, но всѣ вооб
ще обязаны богочщишь Солнце вЪ великолѣп
номъ храмѣ, вЪ коемЪ? сказываютЪ всѣ стѣ
ны набраны золопюмЪ, Видны вѣ немЪ идоДЩ народоьЪ покоренныхъ Инками, разста
вленные вмѣсто знаксвЪ побѣды»
ОбразЪ
Солнца, каковымЪ представляютъ его наши
цшвоцисцы, непомѣрной величины и изваянЪ
цзЪ злата. Напротивъ сего капища, находятça другіе четыре, Ц всѣ наполнены таковыми
же сокровищами, Первое посвящено Лунѣ ,
второе Венериной звѣздѣ, третье грому, а
■четвертое радугѣ. Q бркЪ лежащая зала, еЪ
которую жрецщ собираются для совѢтовЪ
по дѣламѣ до, вѣры касающимся, одѣта золо
тыми бляхами отЪ нцзу до самаго верьху. XQ1?
пія провинціи стараются щакожЪ отлцчшпься великолѣпіемъ, но кап ищи ихЪ не могутѣ
сравняться сЪ столичнымъ,^»
„улщ.
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,,Улицы вѣ Кускѣ долги но узки, домы всѣ
поетроены изѣ камня. Считается вѣ немЪ
не малое число дво^цсвѣ и царьскихѣ зданій ,
вѣ коихѣ главное украшеніе есть золото и
серебро. Не должно сему удивляться, естьли
то правда, какѣ мнѣ сказывали, что свозят
ся вѣ Куско богатства изо в ей имперіи, и
что подѣ смертною казнію запрещено выво
зить оные, сколь скоро вошли единожды вѣ
городѣ. Виднщ такожѣ развалины одной слав
ной б^щни , сооруженной Инками для соб
ственной своей безопасности. По онымѣ раз
валинамъ судите можно , что сіи государи
Опоясали ея окопомѣ, для пресѣченія всѣхѣ
ВнѢшнихѣ входовѣ, сохраня однакожѣ для се
бя вольное сообщеніе сѣ подданными помощію
подземныхѣ сводовѣ; оные вели кѣ тремѣ
Другимѣ крѣпостямѣ, лежащимѣ вѣ самомѣ го
родѣ, гдѣ содержался многочисленной гарни
зонѣ. Стпѣны крѣпости были чрезмѣрной вы
шины, здѣланныя изѣ камней рачительно те»
саныхѣ, и по величинѣ своей еще болѣе при-?
^Ѣчанія доетойныхѣ, ТѢ, коихѣ долгота
времяни не повредила, столь велики, что труд
но понять, какѣ могли безѣ помощи машинѣ
вынять ихѣ изѣ ломни, и перенести на мѣ
ста, гдѣ лежашЪ нынѣ, Изѣ крѣпости Инковѣ изтеметѣ ручей, раздѣляющій городѣ
отЪ сѣвера на полдень , и составляетъ мѣ
сто, содержащее три или четыре улицы,
гдѢ живу тѣ всѣ князья цроиаходящіе отѣ ко^одевскоц крови,,,
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,,Перуанцы’ всѢхЪ степеней воспитываютЬ
дѣтей своих]? сѣ крайнимъ попеченіемъ. При
самомѣ рожденіи купаютѣ ихѣ вЪ холодной
родѣ, и çïe продолжаютъ всякой день. Ко
лыбели ихѣ суть небольшія койки? изѣ коихЪ
вынимаюціѣ младенцовѣ только для содержа
нія вѣ оныхЪ чистоты. Никогда матери не
берушЪ дѣтей на руки, ни на колѣни , а на
клоняются на койку для даванія имѣ груди;
что не чаще трехѣ разѣ чинятѣ на деньОтнимаютъ
отЪ грудѣ не прежде двухѣ
лѣтѣ, и сіе служитЪ поводомъ кЪ челикому
торжеству, вЪ которомѣ стригутЪ имЪ во
лосы, налагая имя. Сей обрядЪ отправляется
человѣкомъ, избраннымъ изЪ родныхѣ , и
котораго уподобит^ можно нашему крестно
му отцу: но когда дѣло идетЪ о старшемѣ
сынѣ императора, таковая честь всегда пре
доставляется великому солнцеву жрецу,,,
„Между многими другими праздниками,
установленными отЪ ИнковЪ вѣ Перу, наидосгпойнѣшій примѣчанія есть раими, вѣ коемѣ главное дѣйствіе заключается вѣ томѣ ,
чтобѣ Ѣсть священной хлѣбѣ. Дѣлается
оной дѣвицами посвященными служенію ПяхсгКаМанИ) или солнца. Дѣлятѣ его на неболь
шіе куски, кои опрыскиваютѣ, смазываютѣ
[но Капиллана не хотѣла вѣ томѣ признать
ся] кровію взятою изо лба и изѣ ноздрей ма
лолѣтни ыхѣ дѣтей. Ѣдятѣ сей хлѣбѣ предѣ
идолами, вѣ присутствіи жрецовѣ и ИнковѣПраздникѣ торжествуется вѣ мѣсяцѣ Іюнѣ,
тотчасѣ послѣ поворота солнца. Всѣ государ»
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дарственные вельможи собирают» вѣ столи
цу, украшаются всѣмѣ, чтр ймѣютѣ наидра
уоцѣнвѣйшаго, и самЪ монархѣ не щадитЪ ник
уда великолѣпія. КЪ празднованію пріугото
вляется пииднернымЪ постомЬ, вЪ которой
входишЪ и воздержаніе отЪ ^енщинЪ. увѢряютЪ, чщо будто обязаны они дѣлать родѣ
исповѣди передѣ жрецами, кои даютЪ разрѣ
шеніе прерывая небольшой снурокѣ за каждое
нѣсколько важное пог.Ѣшеніе. Ко какЪ есть
Грѣхотворцы , кои іисоглибЪ причинить вели
кой расходъ на снурки, то и установлено,
Ншо платятЪ за нихЪ жрецамЪ напередѣ. Жен
щины исповѣдуются передѣ женщинами , а
Инки вѣ слѣдствіе своей наивышшей степе
ни, каются предЪ самымЪ солнцемъ,,,
,,Во время поста не позволяется вЪ городѣ
разводить огня. Послѣдняя ночь употреб
ляется жрецами на очищеніе животныхѣ,
имѣющихъ служит^ жертвою вЪ приноше
ніяхъ. ДѢцицы цриготовляютѣ хлѣбѣ и пи
тіе, раздаемые Цнкамѣ и народу. На разсвѣ
тѣ императорѣ и князья крови идутЪ хоДОмЪ на большую городскую площадь. Тамѣ ,
сЪ босыми ногами и обрати лице на востокѣ,
рЪ молчаніи ожидаютъ явленія содцца на го
ризонтѣ. Сколь скоро его увидятѣ , присядающЪ, простираютъ рамена, ошверзаютѣ
руки, и принося ихЪ ко уешамѣ, лобызаютѣ,
КакЪ бы цѣловали перьвыя лучи изводящіе изЪ
блестящаго божества. Подается тогда вЪ
златыхЪ соеудахѣ питіе пріуготовленное для
Цринощвці^. Государь поднимается, наливаетЪ
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ваешѣ онаго вЪ чашу, и приноситѣ солнгу:
достальное дѣлится между Инками, и каждой
вмпиваетЪ свою часть однимЪ духомЪ. Ид.утЬ
потомЪ во храмЪ, но вЪ оной входятЪ одинЪ
только монархЪ и князья. Вельможи , оста
навливаются предЪ вратами, и отдаютЪ жрецамЪ свои сосуды , украшенные изображеніемъ
животныхъ на золотѣ, кои несли во время
хода, какЪ вЪ Гишпаніи носятЪ образа свя
тыхъ. Послѣ приношеній, служители олта
рей приводятъ множество овецЪ и ягнашѣ, и
посзящаютѣ ихЪ сЪ таинственными обрядами.
Мясо жарится предЪ народомъ и радостно
поядается, при питіи всякихЪ напитковЪ.
ПраздникЪ, продолжающійся девять дней, про
водится вЪ играхЪ, пляскахЪ и пирахѣ,,.
,,Не извѣстно совершенно, какое понятіе
Перуанцы имѢютЪ о будущей жизни, ВсякЪ
знаетЪ, что Инки по смерти относятся вЪ
ихЪ гробницу , и сказываютЪ , что заключа
ютъ сЪ ними по нѣскольку ихѣ женѣ, Часто
о таковой чести происходитъ спорѣ между
тѣми, кои были имЪ милѣе. ОтЪ сего, при
бавляютъ , выводится тотЪ законѣ, коимЪ
обязывается мужѣ при изпущеніи духа рѣ
шить , которую жену любилЪ больше. На
гробахЪ ставятся ихЪ статуи , на могилахЪ
простолюдимовЪ знаки оказываются должно
сти или ремесла умершаго,,.
„Общій языкѣ сихЪ народовъ есть шотѣ
же что и вЪ кускѣ ; Инки старались ввести
оной вѣ употребленіе во всѢхЪ завоеванныхъ
провинціяхъ. Имѣешѣ онѣ три рода произноше..... jts
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тенія , служащихъ для перемѣны знаменова
нія словѣ. Губами , небомЪ и гортанью. Во
обще довольно онЪ силенЪ , п можетЪ быть
краснор’Ьчі'вЪ , но бѢденЪ , и недостаточенъ
вѣ словахЪ для изѣясненія тонкихЪ и высо
кихъ мыслей. Нравственныя и метафизиче
скія существы не совершенно изЪясняются
да и то долгими описаніями. НѢтЪ точныхЪ
и нароЧныхЪ слОвЪ соотвѣтствующихъ словаілЪ ; добродѣтель, правосудіе, честность, не
благодарность и пр. Но сколь ни убогЪ сей
языкѣ, стихотворцы имЪ не пренебрегаютъ.
Перуанцы , какЪ и мы , имѢютЪ свои духов
ные стихи и любовныя пѣсни. Сколько разѣ
пѣвала мнѣ лю езнаЯ КапиАллана пѣсню, начи
нающуюся и тончащуюся симЪ припѢвомЪ :
Мой голосъ тебя усыпитъ, и я подкрадусь
кътебѣ въ самую полночь),.
,,Перуанскіе стихотворцы сочиняютЪ такѣ
же драммы, вЪ койхЪ представляютъ великіе
дѣла своихЪ перЬзыхЪ императоровъ. Прочія
науки вЪ Перу весьма ограничены. ОсобымйГ
имянами называютъ только три Планеты ;
Солнце, МѢсяцЪ и Бенеру : прочіе Всѣ сплошь
имянуются просто звѣздами. Жатвы слу
жатъ кЪ означенію годичныхЪ времянЪ : рав
ноденствіи входятЪ также вЪ изчйсленіи вре
мяни. Но ничто сравниться не можетЪ со
стараніемЪ сего народа наблюдать затмѣніи ,
хотя и не знаютЪ причины оныхЪ, и припи
сываютъ имЪ даже смѣха достойныя. Сол
нечное признаютЪ за знакЪ неудовольсвтія
сего свѣтила , ж ничего не щадятЪ , дабы его
уми-
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умилостивить. Страшатся они не меньше
И Луннаго ; думаютъ , что она больна , и что
сила болѣзни причинитЪ ей смерть увѣрены,
что ежели сіе нещастіе возпослѣдуетѣ , то
упадетЪ сЪ неба , спрокинетЪ свѣтѣ , и изтребитЪ жителей. Дабы ее оживишь и возЙрапіить ей силы , прийязывяЮшЪ собакѣ кѣ
деревьямъ , и сѣкутѣ чтобЪ визжали, мысля,
что больное свѣтило любя сихЪ ЖивотныхЪ,
очувствуется вЪ обморокѣ, услыша ихЪ вой,,.

„При основаніи монархіи годЪ начинался
вЪ Генварѣ ; но со времяни Инка, ймянуемаго
ЗіолравителЬу новой годѣ бываешь вЪ Декабрѣ»
Перуанцы не ЗнаюпіЬ никакихЪ правилЪ враческой науки. ОпытЪ показалЪ имЪ силу нѣ»
которыхѣ травЪ ; и кто отличается вЪ семЬ
знаніи, бываетЪ вЪ милости у двора. Впро
чемъ йѣтѣ у нихЪ больше трехЪ рОдовЪ леченія ; пусканіе крови, проносное и воздержа
ніе отЪ пищи. О музыкѣ инструменталь
ной не радятЪ , а состоитъ оная вѣ бараба
нахъ и дудкахЪ,,.
ПизаррЪ удовольсшйуя всѣ вопросы Карла
пятаго , не оставилъ изЪяснить его величе
ству и того , что самЪ претерпѢлЪ > какой
изЪ того видѢлЪ успѣхЪ , и какіе надѣется
доставить выгоды его державѣ. Представляя
готовность свою кЪ предпріятію новаго по
хода , просилЪ для себя губернаторскаго мѣ
ста вЪ Странѣ которую обрѢлЪ, и которую
уповаешЪ завоевать. Сія милость была ему
ока-

оказана, и онЪ отправился вЪ Америку. Про
езжая чрезЪ Труксилло , свою родину, нашелЪ отца своего , которой давно уже же
нился, и трехЪ братьевЪ фердинанда, Гонзалеца, и Іоанна ПизаровЪ. Они вступили вЪ
службу и пріѣхали сЪ нимЪ вЪ Панаму. Ге
нералъ проводилъ тутЪ нѣсколько мѢсяцовЪ,
и пріуготовился ко вторичному походу.
Я семь и пр.
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Продолженіе Перу.

францискѣ ПизарЪ не нашелѣ , Государыня
Лоя по возвращеніи Своемѣ вЪ Тумбецѣ, того
разположенія вЪ мысляхѣ ИндѢйцовЪ, которое
видѣлѣ вѣ перьвомѣ путешествіи. Прибѣгнулъ
онѣ кѣ силѣ, и сѣ сего часа разрушился мирѣ
между ими и ГишпанЦами. Перу раздѣлено
было тогда между двумя государями, производящими другѣ пропшвѣ друга войну. Они
были братья , дѣти одного отца , но раз
ныхъ матерей. Старшій назывался Гуаскаръ,
другой АтагаулИла * иные имянуютѣ его
АтабаЛѵіба, По сраженіи, продолжавшемся три
дни, послѣдній взятѣ вѣ полонѣ и заключенъ
вѣ крѣпость. Между тѢмѣ, какѣ побѣдите*
ли торжествовали произшествіе, плѣнной го*
сударь видя нерадѣніе своихѣ стражей , проломалѣ стѣну, и полумилѣ свободу удачнымѣ
побѣгомѣ. Вступя во владѣніи свои увѣрилѣ
народѣ, что покойной король, отецѣ его, ви*
дя справедливость сѣ его стороны , превра
тилѣ его вѣ змѣя, дабы дать способѣ уйти
вѣ узкое отверстіе. Подданные , ободренные
упованіемѣ на чрезѣестественное покрови
тельство, собрались подѣ его знамена^ и онѣ
вскорѣ
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вскорѣ прителЪ вЪ состояніе вновь спорить
сЪ братомѣ о престолѣ. И пістЪ и другой
прибѣгнули кЪ Кастиланцамѣ, и послали про
сить у н-ихЪ помочи. Сіе посольство прибы
ло вЪ nopmb Найту , гдѣ ПизарЪ упражнялся
вЪ построеніи города названнаго имЪ, Сен-Мишель, по обычаю ГишпанцовЪ , которые по
чти всегда давали имЪ какого святаго той
земля , коей жителей во имя его вырѣзы
вали.
Полководецъ собралЪ всѢхЪ своихЪ людей,
и намѣряясь возполъзоЕаться обстоятельства
ми, рѣшился вступиться за того изЪ двухЪ
соперниковъ , у кого войска было больше. ВЬ
пю время Агпагуалипа былЪ побѣдителемъ, и
одержалъ не однократно верьхЪ/надЪ братомЪ,
самаго его доспіалЪ вЪ свои руки, и поспѣтилЪ лишить жизни. ПизарЪ начиная тогда ,
какЪ КортецЪ, посольствомъ предложилъ Ин
кѣ дружбу Карла V. Польщен Ъ будучи симЪ
поступкомъ , а можетЪ быть и устрашенЪ
приближеніемъ КастиланцовЪ, Перуанской мо
нархе повелѢлЪ, чтобЪ во всѣхЪ мѢстахЪ, гдѣ
они пойдутЪ , принимали ихЪ великолѣпно.
Индѣйцы ничего не щадили для чиненія при
готовленій. Предсказаніе Вира - Кохи столь
сильно ЕпечатлѢлось вЪ ихЪ разумѣ, что сколь
скоро увидѣли сихЪ чужестранцовЪ сЪ ихЪ
бородами, одеждою и лошадьми, всѣ вскрича
ли: сынъ солнцевъ прибылъ. Будучи непорочны
гѣ своихЪ намѣреніяхъ , и примѣтя, что лоиіади ГипіпанцовЪ жевали удела, вздумали они
Чгп° сіи животные, столь для нихЪ чудные ,
Толгь XIЕ
питались
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питались металлами. Они пошли , принесли
множество золота и серебра и подчивали ихЪ
отѣ самаго добраго сердца. Пизаровы люди j
не теряя івѢмЪ ничего , просйли } чтобѣ они
не поскучили и болѣе приносить;
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Одинѣ Перуанской чиновникѣ принялЪ поеланныхѣ при вступленіи, вЪ городѣ , гдѣ на-1
ходился императорѣ, и проводил!) ихѣ во дворецѣ , со всѣми доказательствами глубокаго
почтенія. Они ослѣплены были богатством!))
взору со всѣхѣ сторонѣ представляющимся.
Инка сидящій на золотомъ престолѣ, всталЪ
ихЪ обнять и посадилѣ; а двѣ молодыя княж
ны , рѣдкой красоты, подчивали ихЪ заѢдками и благовонными напитками;
Перьвой посолѣ ( братѣ генерала, фердинандѣ Пиза^.Ъ^) говоря привѣтствіе, упоминал]»
о д.ухЪ государяхѣ, о папѣ и о королѣ Гиншанскомѣ 5 старающихся освободить ИндѢйвовѣ отѣ демонской неволи. Онѣ не забылЬ
ни буллы Александра VI утверждающей пра
во КастиЛанц-=мЪ , ни славной черты разгра-1
ниченія. Атагуалипа ни мало не понимая силѣ
рѣчей , отвѣтствовалъ учтиво , и обѣщался
на утріе же Ѣхать на свиданіе сЪ ихЪ пре
дводителемъ. Пйзарѣ раздѣлилъ шестьдесятъ
лошадей , изЪ коихЪ состояла вся его конни
ца , на три роты, поставилъ ихЪ позадй
одной старой стѣны , дабы Индѣйцы ихѣ не
видали и піѢмЬ бы больше удивились , когда
оные вдругЪ покажутся. СамЪ онЪ предво
дительствовалъ пѣхотою, состоящею вѣ по-
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луторастѣ или двухѣ стахѣ человѣкахѣ ? изѣ
коихѣ сочийилЪ баталіонѣ • и вѣ семѣ поряд
кѣ не опасался ожидать императора прибли
жающагося вѣ царской одеждѣ и со многочи
сленнымъ войскомъ. Оная была родЪ рубашки
по колѣни? сЪ ейанчею таковой же длины, и
четкерсугольнымѣ кошелемЪ, которой висѣлѣ
cb лѣваго плеча на правой бОкЪ j и вѣ которомЪ носилЪ онЪ свою Коку. ТакЪ называется
трава, которую здѣсь жуютѣ ? какЪ бе
тель вЪ восточной Индій j но сіе право имѣ
ли одни только Инки. Наконецѣ сей госу
дарь на главѣ имѣлѣ діадиму? то есть повяз
ку шириною вЪ пйлецѣ , стянутую на виСкахЪ красною лентою.
Инка видя ГишпайцовЪ вЪ боевомѣ поряд
кѣ сказалЪ своіімѣ полководцамъ : „С’И люди
посланы отЪ бога j берегитесь ихЪ озлобить»
Нужно напротивъ того умилостивлять ихЪ
Нашими учтивостями. ВЪ сіе самое в >емя
выступилъ кѣ нему на встрѣчу Одинѣ Кастиланской монахѣ, ВинцентТм Валвеуда} держа
вЪ одной рукѣ деревянной крестѣ, а вЪ дру
гой молитвенникѣ^ Волосы его остриженные
в'ЬнцомЪ удивили ИнкУ, которой спросилѣ,
что то былѣ за человѣкѣ ? ОшвѢтствовано
ему ? что монахѣ былѣ намѣстникѣ всевыш
няго орудіе его воли ? толкователь его за
кона.
Государь выслушалѣ сѣ почтеніемѣ
предолгую проповѣдь о сотвореніи міра ? о
истинахѣ Христіанской вѣры $ о Неограни
ченной силѣ Папы? и о великомѣ пространствѣ
монархіи Карла пятаго. Проповѣдникѣ конЕ 2
чилЪ
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чилѣ угрожая Инку жребіемѣ фараона, естьли
онѣ, подобно ему, ожесточится.
Атагуалипа, не находя вѣ словахѣ попа ни
чего яснѣе угрозѣ опустошишь его государ
ство , иЗпусйіилѣ тяжкій вздохѣ, и отвѣт
ствовалъ, что сія страна и все вЪ ней нахо
дящееся , была завоевана его отцемѣ и пред?
ками; что онѣ не знаетѣ , какимѣ образомѣ
папа могЪ ее отдать другимѣ ; но какѣ уже
дѣло здѣлаио , то онѣ какѣ человѣкѣ наибо
лѣе вѣ томѣ- участія принимать долженству
ющій, конечно на оное не согласится; а что
касается до сотворенія неба и земли , онѣ
ничего о томѣ не вѣдаетѣ, да и того не
знаетѣ, сотвориЛѣ ли кйіо что нибудь ; что
ежели христіане вѣрятѣ во Іисуса'Христа >
умершаго на крестѣ; Шо и онѣ вѣритѣ солн
цу, которое никогда не умирало. НаконецЪ
вопросилѣ онѣ проповѣдника > гдѣ онЬ слышалѣ сказываемое имѣ, и какіе имѣетѣ то
му доказательсГпвы. Сей отвѣчалѣ, что все
оное написано вѣ книгѣ , которую держипіѣ
вѣ рукахѣ. Атагуалипа поЖелалѣ оную ви
дѣть , отворилѣ , переворачивалъ листы , и
жалуясь, что книга ничему научить его не
хочетѣ, уронилѣ ее на землю,
Гишпанцы, сѣтуя на столь продолжитель
ные переговоры, не дождавшись повелѣній оптѣ
своего вождя, выступили изѣ рядовѣ. Нѣко
торые взошли на небольшую башню, и увидя
идола покрытаго золотымѣ окладомѣ , нача
ли обдирать. Дерзость ихѣ раздражила Индѣйцо-вѣ; многіе, изѣ нихѣ спорили, кому до
станется

Перу.

85

станется наказать за таковое святопіатстзо;
но Ннка запретилъ касаться Каспіиланцовѣ,
почитая за нужно еще ихѣ не озлоблять.
Стареиѣ возтревоженный шумомѣ , вскочилѣ
сЪ своего сѣдалища и прибѣжавѣ кѣ ГишпанцамЪ, увѣщавалѣ ихѣ не дѣлать зла ЫндѢйЦамѣ. Стремительная его выступка и крикЪ
приняты наизворотѣ'за побужденіе ко мще
нію за то, чуао государь бросилЪ молитвен
никъ его на землю изѣ презрѣнія, увѣряютѣ,
будто бы вЪ первомЪ движеніи ярости , на
чалѣ онЪ кричать кѣ ружью. Брань началась
и продолжалась сѣ немалымЪ жаромѣ, но не
смотря на все сіе, повелѣніе Ашагуалипы бы
ло наблюдаемо. Сто шестьдесятъ ГишпанЦовѣ окруженные цѣлымѣ Нндѣйекимѣ воинствомЪ всѣ уцѣлѣли: не было между ими- ни
убитаго, ни раненаго. Перуанцы шѣмѣ до
вольствовались, что окружили качалку своего
государя, дабы не допустить ее опрокинуть.
Но кастиланской предводитель продравшись
до него , схватилЪ его за рукавѣ, а по сло
вамъ другихѣ , за волосы, упалѣ и повалилѣ
его сЪ собою. Подданные сего нещастнаго мо
нарха, видя его во власти пришельцовѣ о шомЪ
только помышлять начали, какЪ бы спастись
бѣгствомъ, но и оное не могло сохранить
ИхЪ отЪ ярости непріятелей; и вѣ семѣ по
раженіи, которое было сущій Арбелескій день
Для Перуанской имперіи. ПизарЫ перерѣзали
безчисленное Атагуалипово ополченіе, сѣ по
мощію ста семидесяти пѣшихѣ и пятидесяти
или шестидесяти коняыхѣ воиновѣ, Сшра хѣ
Е 3
столь
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столь сильно обуялЪ Американцовѣ, что они
опрокинули каменную стѣну, препятствовавЗіную ихЪ бѣгству; не столько бы имЪ стоило
труда опрокинутъ непріятеля.
Старающіеся оправдать поведеніе ГиіцпанЦовЪ вѣ семѣ случаѣ, утверждаютъ, что Пе
руанцы положили на мѣрѣ всѣхѣ ихѣ погу
бить, Какѣ бы то ни было, на утріе Касщиланцы пустились грабить императорской ла
герь; ибо по перьвомЪ забойствѣ, веселились
©ни пляскою, пьянствомѣ, и разтлѣніемѣ
дѣвѣ посвященныхѣ солнцу. Вѣ обозѣ нашли
они удивительное множество золотыхѣ И ееребреныхѣ сосудовѣ, богатые татры , одеж
ды и убсры самой высокой цѣны, больше пя
ти тысячъ женѣ предались охотно вѣ ихѣ
руки, Инка умолялѣ Пизара, чтобѣ постуналѣ сѣ нимѣ великодушно, и предлагалъ вмѣ
сто выкупа наполнить злдтомѢ залу , вѣ ко
торой они тогда находились, столь высоко,
©коль достать можетѣ онЪ рукою. КЪ сему
обѣщалѣ щакожѣ пр гс в окупить столько се
ребра, что побѣдители не вЪ состояніи бу
дутъ всего увезти.
Предложеніе принято; вскорѣ на поляхЪ не
видно стало инаго, г ремѣ ИндѢйцовЪ согбенныхЪ подЪ тяжестію злата приносимаго, ими
со всѣхѣ странѣ; но какЪ надлежало соби
рать оное сЪ самыхЪ концовЪ имперіи, пока'
залогъ Гишпанцамѣ, что нетерпѣнію ихѣ да
ло е отвѣтствуютъ, да даже и возмнилссь,
чшо вЪ таковой поспѣшности скрывается хи
трость. Атагуалипа, примѣтя неудоволь
ствіе.
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еіпвіе, говорилъ Пизару , что городѣ Куско
отстоитѣ болѣе тысячи верстѣ, что дороги
трудны, а потому и нѣчему удивляться, еже
ли тѣ , коимѣ далЪ онѣ повелѣніе, не скоро
возьращаются ‘ но ежели онЪ возхочетЪ своихЪ подчиненныхъ туда послать, то увидяшЪ
они сами, что онЪ вЪ состояніи исполнить
данное обѣщаніе. Показалося ему , что Каспіиланцы страшились опасностей могущихЪ
случишься вЪ столь далекомЪ пути; онЪ ска
залъ имЪ улыбаясь: ,,чего вы боитесь? Бы
,,держите здѣсь вЪ оковахЪ меня, моихѣ женѣ,
„дѣтей и брашьевЪ: не довольно ли для васЪ
„сихѣ залоговъ,,? Наконепѣ выискались два
Гишпанца, желающіе предпріять путешествіе.
Инка повелѢлЪ нести ихЪ вЪ своей качалкѣ ,
Дабы тѣмѣ болѣе заставить оказывать кЪ
НимЪ почтеніе.
ПизарЪ отправилЪ кЪ Карлу пятому сто
тысячъ такЪ называемыхъ pesos d’or злата ,
и толикое же количество серебра. Каждой
конной воинЪ получилЪ на свою часть поідвеНадпати тысячъ, то есть по двѣсти сорокѣ
маркѣ, пѣхотной по сравненію: но всѣ сіи
суммы не составляли еще пятой части вы
купа даннаго Инкою. Никогда солдатѣ не
набогащался толико вѣ столь краткое время
и сѣ менешею опасностію. Никогда не видано
игры сильнѣе ; многіе лищились своей части
Чрезѣ карты или кости ; и сіе великое коли
чество золота подняло на все цѣну. Лошадь
Продавалась по три, по четыре и даже по пяW тысячь червониыхѣ. Шестьдесящѣ челоВ 4
вѣкѣ
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вѣкѣ про-или обЪ уводненіи вЪ Гишпанію,
дабы тамѣ гѣ покоѣ наслаждаться пріобрѣ
теннымъ богатство ,Ъ. Пизарѣ, предвидя, что
примѣрь столь скоропостижнаго обогащенія
привлечешь кЪ нему великое число солдатѣ,
не здѢлалЬ вЪ томЬ затрудненія, и согласил
ся на ихѣ желаніе»
фердинандѣ, братѣ его, яко человѣкѣ
способной, былѣ избранѣ , для отвезенія кѣ
Карлу пятому всею принадлежащаго его, казнѣ,
и для донесенія о семѣ великомѣ произше
ствіи. Когда онЪ прищелЬ проститься сѣ
Инкою, сей государь, начавшій уже имѣти
кЪ нему почтеніе, сказалѣ ему: ,,ты веселѣ
,щшо возвращается вЪ свою землю, а я смо,,трю на отЪѢздЪ твой сЪ печалію, потоку
„что не остается мнѣ пріятеля между тво- I
„ими земляками. И такѣ простимся на. еѢкЩ
,,я вижу ясно, что сей безчеловѣчной народѣ
,5не допуститѣ меня такѣ долго прожить,
„ЧГПОбѣ порадоваться твое ■■у возвращенію,,.
I ПредЪ отѣѣздомѣ фердинанда, возврати
лись двое Кастиланщогѣ посыланныхЪ вѣ Ку
ско , сѣ Еоображеніемѣ преисполненнымъ не
вѣроятнымъ количествомъ золото , которое
видѣли вЪ капища хѣ и дворцахѣ. Повѣство
ваніе ихѣ умножило вѣ предводителѣ нетер
пѣливость, похитить всѣ оные сокровищи.
Одно слово изЪ устѣ Инки могло бы всѣ оные
сохранить: чего Гишпаниы и опасались. Вѣ без
покойствіи своемѣ хотѣли они сбыть сѣ рукѣ
монарха, дабы вдругЬ избавиться отѣ препят
ствій, кои былѣ онѣ вѣ состояніи причинить
Самѣ
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Самѣ Пизарѣ за мало счиПіа-Ъ жизнь своего
плѣнника ; ибо его не любйлѣ: и еошЬ какая
стр.-ин я причина произвела таковую йенаBliÇIIl ь*
Между разными кскуствами, кои Ийка
примѢчалЪ у ч?жесінр анныхѣ , наука читать
и писать пока алась ем столь удивительна ,
что сперва ночедѣ онѣ ее за Дарованіе при
роды. Д..бы вЪ томѣ утвердится , просилѣ
онѣ одного солдата наптагпь себѣ на ногпіѣ
имя своею' бога. Солдатѣ безЪ затрудненія
еЬ томѣ ею удовОльсгпвовалЪ- Пришелѣ ДРУ’
гей, которому онѣ написанное показалѣ, спра
шивая, что значитЬ сіе начертаніе. Сей
гпошчасЪ ему прочелѣ ; а за нимѣ еще Двое
или трое тоже самое учинили. Наковецѣ приіиелЪ Пизарѣ ; императорѣ просилѣ , чтобѣ и
онѣ такожѣ прочелѣ j но генералѣ , не умѣя ,
какѣ вы то уже видѣли , ни читать ни зшеапіь, не зналЪ что ему отвѣтствовать. То
гда Инка понялѣ, что грамота есть не даро
ваніе, но плодѣ пріобрѣпгенной ученіемѣ , И
продолжая о томѣ размышлять , заключилъ ,
что человѣкѣ , котовой не былѣ хорошо воспитанѣ, долженѣ имѣть подлое начало, и
быть породою хуже езоихѣ солдатѣ. Сія
мысль, подкрѣпленная вѣ немѣ можешѣ быть,
кѣмѣ нибудь изѣ Гишпанцовѣ , вселила еЪ не
го кѣ Пизару іпакое презрѣніе j что онѣ не
старался тою и скрывать.
СЪ другой стороны обвиняли сего Го ударя > что онѣ принимаетъ тайныя мѣры для
истребленія всѣхѣ Европейцевъ. Генералѣ тоЕ б
'
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му повѣрилѣ , или притворился, что вѢритЬ.
Тщетно нещасіпной Императорѣ старался
оправдаться. Положено было предать его
смерти- Малое число добрыхЪ людей, не вхо
дящихъ вЪ нечестивой совѣтѣ своего вождя,
обѣявили , что не надлежитъ посягать на
жизнь такого Государя, на котораго не имѣлѣ
онѣ инаго права , кроме побѣды j что ежели
онѣ являлся виннымѣ, можно отослать его вѣ
Гишпанію, и предать суду Императора. Та
ковые представленіи не имѣли успѣха ; Ийка
осужденЬ на потеряніе головы, и дабы ниче
го не упустить вЪ семѣ звѢрскомЪ безчеловѣ
чіи, враги его наблюли всѣ обряды приказнаго
порядка. Назначили Прокурора
и вЪ числѣ
главныхъ винѣ, укоряли сего Государя вЪ идо
лослуженіи , вЪ наложничествѣ, и вЪ отяго
щеніи податьми подданныхъ его со времяни
прибытія ГишпанцовЪ. Всѣ сіи преступленій
показались достойными смерти.
Когда ПизарЪ обЪявилЪ ему приговоръ, Атагуалипа началЪ проливать слезы , жалуясь на
вѣроломство пришельцовЪ , кЪ коимЪ оказы
валъ толикіе уваженіи. ПопюмЪ обратясь кѣ
вождю: ,,не обѣщался ли ты, говорилъ ему,
?,не только возвратитъ мнѣ свободу , но и
„вытши изЪ моихЪ владѣній, ежели я выпла„чу выкупѣ, которой дашь обязался? МогЪ ли
,, я ожидать, чтобЪ за обѣщаніемъ столь твер„дымѣ, послѣдовалъ приговорѣ столь безчело,,вѣчной? Я призываю Короля Гишпанскаго ;
„твоего Государя, и вѣ семѣ случаѣ избирай
„его моимЪ судіею , хотя Государи судей на
„землѣ.

„землѣ и не призчаюгпЪ надЪ собою. Я пере„нощу дѣло мое кЪ подножію его престола;
„И <удЪ его рѢшИП.Ъ МОЙ Жребій,,.
ПизарЪ опіиѣіп. твовалЪ, чщо приговора от
мѣнишь не возможно, и послалЪ кѣ нему для
пріуготовленія кЪ смерти и наставленія вЪ
сей послѣдній часѣ, того самаго Бинцентія
Валверду , столь много при первомЪ случаѣ
отличившагося- Главное побужденіе Гит анскаго старца для обращенія Перуанскаго Мо
нарха вѣ томѣ ç стояло, чтв , ежели онѣ
нриметЪ Христіанскую вѣру, вЪ такомЪ слу
чаѣ не сожгутЪ его живаго , но будутЪ до
вольны и тѣмѣ, что удавятЪ. Государь по
чувствовалъ силу словѣ его , и окрестился;
послѣ чего люди посланные ПйзаромЪ повѣ
рили его вѣ темницѣ. Сей предводитель, во
увѣнчаніе вѣроломства своего, учинилЪ тѣлу'
«го великолѣпное погребеніе, надѣлѣ траурѣ,
и оплакивалЪ его, какѣ бы былѣ наилучшій
ему другѣ. Вы приведете себѣ на память,
Государыня моя, смерть послѣднихъ Мекси
канскихъ Государей: кажется, что провидѢHïe повелѣло всему случившемуся вЪ новомѣ
Свѣтѣ, совершаться чрезвычайнымъ образомЪ,
Полководцы сего нещастнаго Императора
покусились было свергнуть чужестранное иго^
ОтЪ чего произс щ и многія небольшія войны
коихЪ подробности предаю я молчанію. До-,
больно будетЪ, ежели скажу, ЦЩЦ кончились
ОНЫЯ всегда сЪ пользою, ГишпанцамЪ. Но неч
согласіе водворилось между Перуанскими пр~.
Йдителями, какѣ то случидо?Ь Ц между за-
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ноевателями Мексики. Алмагро и ПизарЪ на
чали междуусобную войну вЪ самомѣ Кускѣ,
столицѣ ИнковЪ. Всѣ вновь прибывшіе изЬ
Европы солдаты раздѣлились, и сражались, за
начальника, котораго избрали. Они вступи
ли вЬ кровопролитной бой подѣ городскими
стѣнами, и нещастные Перуанцы не отважи
лись возпользоваться ослабленіемъ общаго не.
пріятеля. Что я говорю? ВЪ каждомЪ войскѣ
находились Перуанцы , сражались за мучите
лей, и вЪ скотскомЪ недоумѣніи ожидали;
которому изѣ гонителей своихЪ будутЪ по
корены. ВЪ сихЪ внутреннихъ раздорахѣ про
лито много Касшиланской крови , и самЪ Пизарѣ лишился жизни.
На его мѣсто прислачЪ изЪ Мадрид* ? вЪ
качествѣ Губернатора Ііакка Де Кастро. Сей
былЪ редомЬ изЪ Маіорки. Карлѣ пятый почтилЪ его чиномЪ Статскаго совѣтника И
орденомЪ святаго ІакоЕа. ОнЪ имѢлЪ обшир
ные свѣдѣніи, былЪ предпріимчивъ, и безпри
мѣрно честенЪ. Неизвѣстно, по какому слу
чаю человѣкѣ столь добродѣтельной могЪ пріо
брѣсть довѣренность при дворѣ ÿ но яю су
щая правда, что Императорѣ возвелЪ его на
сей степень чести, не спроса совѣта ни У
одного изЪ своихЪ Министровъ, а сказав^
только, что желаешЪ испытать , больше лй
плодовЪ принесетъ добродѣтель на Индѣйской
землѣ, нежели вЪ судныхЪ расправахЪ вЪ Гии1'
пан'іи. Никогда Америка не имѣла подобнаго на
чальника; успѣхѣ правленія его ясно доказЫ'
ваетЪ , что правота есть наилучшій вожД*
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вЪполитикѣ. ОнЪ поступалъ, какЪ человѣкѣ
непомыщляющій ни о снисканіи друзей, ни о
пріобрѣтеніи богатствѣ. Всѣ тяжбы судилѣ
безпристрастно ; никогда имя Гиштнца, или
Индѣйца не наклоняло вѢсовЪ вЪ рукахЪ его.
СЬ послушными Императору поступалъ онѣ
какѣ отецѣ; сЪ бунтующими, какЪ толкова
тель законовЪ ; и провождая жизнь сЪ скро
мностію простолюдина, умѢлЪ вЪ случаѣ ока
зывать все достоинство человѣка поста
вленнаго надЪ есѢми*
Едея прибылѣ онЪ вЪ Перу , молодой Алмагро, похитившій начальство, отправилЬ кЪ
нему посланныхЪ для оправданія своего пове
денія, и для предложенія о примиреніи. Кастро
велѣлѣ ему сказать, что онЪ умочненЪ вла
стію Императора , и пріѣхалЪ для учиненія
ему справедливости наровнѣ со всѣми; что не
будетЪ онЪ имѣть причины жаловаться, еже
ли пребудетЪ вЪ должности вѣрнаго поддан
наго; но что, долженЪ ожидать всей стро
гости законовЪ , ежели отЪ оной уклонит
ся- Таковой отвѣгпЪ показался совсѣмъ новымЪ
йа'кимЪ людямЪ, кОИ почти забыли уже, что
есть надЪ ними начальникъ, и Алмагро возна
мѣрился испытать жребій оружія.
Кастро
сЬ своей стороны мысля , что непристойно
ему было входишь вЪ договоры, высшупйлЪ
сЬ нѢсколькимЪ еойскомЪ, сразился сЪ бунйховЩиками, и одержалъ совершенную побѣду.
Многіе Офицеры Длмагровой стороны, надѣ
ясь получишь прощеніе, оставили его вЪ са}(ой жарѣ сраженія , и перешли вЪ войско кЪ
Кастру;
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Касшру^ но сей послѣдній} разсуждая, что іпаЛ
ковая измѣна не должна почитаема быть за
услугу$ всѣхѣ ихЪ казнилѣ. Начальникѣ их!
пойманѣ и отведенѣ вѣ Куско $ гдѣ наряжен!
на него судѣ j приговорившій его на лишеніе
головы • а сею казнію новой Губернаторѣ изторгнулѣ даже и корень возмущенія.
Кастро успокол волнованіе вѣ странѣ, Bâa
чалѣ пещись о т омѣ, чтобЪ наслажда ат> плодами спокойствія j учредилъ разные приказы^
Принудилѣ Гишпанцовѣ обходишься скромнѣе
сѣ Индѣйцами , обязалЪ духовенство старать
ся о ихѣ обращеніи, поспір илѣ многіе горо
да, основалѣ вѣ оныхѣ училища , и привел!
КоролеЕСкіе доходы вѣ такое положеніе, чпю
завоеваніе Перу , насыщавшее до толѣ одно
только коры inолюбіе неболыііаго числа чяетныхѣ людей $ учинилось общимѣ благом!
Для всего государства; Но Министръ! Гишпанскіе н'е получая подарковѣ отѣ человѣка, ко
его поведеніе не имѣло нужды вѣ покрйви*
теляхѣ, отправили туда Вицероя, Дабы властно
его учинить Перевѣсѣ власти Губернатора. По
заведеніи замѣшателгствѣ чрезѣ сіе двойное
чиноначаАъсшво не трудно было ГонзалецУ?
брашу славнаго Пизара^ учинишься вождемѣ со
бранныхъ имѣ единомышленйиковѣ. Дѣло шло
уже не о спорѣ между правителями о границахѣ ихѣ вла ти; ПизарЪ помышлялЪ оказы
вать Императору повиновеніе вѣ пусіпом!
только обрядѣ состоящее- день ото днй усИ“
ЛялсЯ , и вовлекши Вицероя вѣ сраженіе j АЙшилѣ ецо на ономЪ жизни» Кастро уступая
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силѣ, огпошелЪ вЪ Панаму, а ПизарЪ остался
одинѣ ПеруанскимЪ вла/тителемЪ.
ДворЪ не безЪ причины симЪ возтревожен*
ной, отправилъ туда Петра де ла Гаску, cb
наименованіемъ предсѣдателя, и властію сравни
вающею его сЪ самодержавнымъ ГосударемЪ»
ВЪ силу наставленія ему даннаго, имѣлѣ онЪ
волю дѣлать новые и уничтожать старые
законы, прощать или наказывать за измѣну ,
какѣ то покажется ему сходнѣе сЪ почита
ніемъ бога и службою ■ Государю. Наконецѣ
позволено ему было поступать , какѣ бы онЪ
самЪ былѣ Король Гишпанской , Императорѣ
Римской, Государь Перуанской.
Сей ПешрЬ де ла Гаска былЪ попѣ, Лицеи*
ЦіагпЪ богословіи и членѣ Инкеизиціи: хотя
власть ему дана безпредѣльная, но не дано ни
ДенегЪ, ни войска : успѢхЪ служенія его зави
сѣлъ един твенно огпЪ его способностей; БылЪ
онЪ человѣкъ честности изпытанной, отваги
непоколебимой, нрава тихаго и обходитель
наго, проницателенъ , гпонокЪ , вкрадчйвЪ , и
поведеніемъ своимЪ управлялъ по правиламъ
наибезпорочнѣйшаго безпристрастія; ПрибывЪ
нЪ Панаму писалЪ онЪ кЪ Пизару письмо, по
читаемое за образецЪ краснорѣчія и цѣлому»
Дрія. Я бы за грѣхѣ почелѣ, ежелибЪ не со
общилъ ВамЪ оное по крайней мѣрѣ сокращенно,
слѣдуя переводу, которой писатель исторіи
его намЪ оставилЪ;
,,ВЪ Гишпаніи здраво разсуждаемъ было о
«всемЪ томѣ, что произошло вЪ Перу, говоиритЪ онЪ Пизару^ и по долгомѣ размышле?,,иіи
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„кій угодно было Его Б личеепгву отй;.?авиіпь
„меня Для возстановленья вЪ тлмошнйхЬ кра„яхѣ спокойстія чрезЪ уничтоженіе указов!»
„вЪ волнованіе оные приведшихъ , давЪ при
„томѣ мнѣ власть простить его именем!»
,,прешедшее, и потребовать совѣта у ж те
плей обо всемЪ касающемся до н. Сточн аго и
у, будущаго- Вы безЪ сумнѣнія должны -благо„дарить Всевышняго , что не иону сшило онЬ
„Его Величеству и. окруж.юіпимЪ его особу,
„вЬ дѣлѣ столь нѣжномѣ призвать нѣкото,,рые ваши поступки , за бунтѣ ііротивЪ за
конной власти. По чему, когда Императорѣ)
„Государь воистинну правовѣрной и всегда
любящій правосудіе , отдаетЪ вамЪ то., что
„принадлежитъ вамЪ, и чего вы у него чело„битйами вашими просите , освобождая васЬ
„отЪ указовЪ причиняющимъ ваши жалобы,
„то справедливо ть іпребуешЪ , чтобЪ и вы
,,сЪ своей стороны, воздали е у долгЪ. добра„го подданнаго, изЬйвляя вашу вѣрность по„слушносшію, на почтеніи основанною. Какѣ
„можете вы назваться Христіаниномъ, истин„нымЪ слугою такого бога , которой повелѢ„ваетЪ намЬ подЪ вѢчньыЪ мученіемЪ возда„вать каждому должное, а особливо послуша„ніе ЦаремЪ? Да' и качество дворянина не
„меньше васЬ кЪ тому обязываетЪ. Вы знае„те, чшо тѣ , кои оставили в -мѣ сіе знаме
нитое титло, пріобрѣли оное вѣрностію кЪ
„своему Государю и такими заслугами, котпо„рымЪ дворянство есть и доказательствомъ
„и награжденіемъ. Захотите ли вы измѣнить
„добро-
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?,добродѣшели , коей примѣрѣ существуетъ
??вЪ вашей крови? и покрыть фамилію вашу
??пятномЪ помрачающимЪ ея славу? Послѣ
??вѣч.наго спасенія душй, имѣетЪ ли честной
??человѢкЪ дороже что чести %
„Но кЪ сему ирис - воку пите й то размьі?,піленіе? которое благоразуміе вЪ васЪ произ
вести должно, уважпіе йеличёство и могуще?,сшво короля? коего мы родились подданны
ми. Возможно ли вЯмЪ возпрогііийитьСя ему,
„хотя бы вы и подлинно были вЪ состоя
вши то прёдііріяпгь? Вы никогда нё видали
Ъни дййра его? ни ЁойскЪ- вы не знаете
з?средствЪ? кой ймѣётѣ онЪ кЪ наказанію paЪздражающихВ его: но вспомните ? что вамЪ
йрай называли о ёгб могуществѣ; Представтё
?3себ'Ь вЪ мысли на примѣрѣ силу Турецкаго
^Султана? кошорЪй дошедЪ до самой ВѢни
„сЪ йойскбмѣ составленнымъ изЪ трехѣ comb
5)ШЫсячь Человѣкѣ ? не отважился вступишь
„Всражені'е сЪ Императоромъ ? ибо увѢренЪ
п^ылЪ? что будетѣ побитѣ, да и столь
истрахЬ или опасность надЪ нимЪ подѣйбтво>>вала? что со стыдомѣ возвратился вспять
ппрИ помощи своей конницы. ГІредставтё се»бѣ Могущество и величество короля франиЦузскДго? которой пробравшись вЪ Италію
5,со всѣми своими силами? повелѣвая самѣ оны»ми? вЪ надеждЪ выйсиігіь нгіёЪ изѣ ея границѣ?
»былЪ раЗбитЪ простыми генералами нашего
^государя? схваченѣ вЪ самомѣ жару сраженія?
»и привезенЪ вЪ Гишпанію. Представте та»
«кожѣ себѣ обширность рима^ но сЪ какою
Толйб XI•
Ж.
?,одна-
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„однаксжЪ легкостію войско повелителя на,,шего имЪ завладѣло и совсемѣ его разграа^^бИЛО,,*
,)Я воспоминаю вамЪ о сихЪ великихЪ при,,мѢрахЪ, ибо знаю? что часто случается лю,,дямЪ позволять устрашать себя слабыми, но
2, глазамЪ предстоящими предметами) а не ува3, жать наивеличайшія вещи прсизходящія вЬ
2,отдаленій, по той только одной причинѣ,
э,Что ихѣ не видяшЪ, и не вѢрятЪ; ЧтобЪ мо
ргай оныя до нихЬ когда либо коснуться.
„Милосердіе повелѣнное христіанину, браіи„ская любовь, которою обязаны мы другЪ ко
2, другу, заставляютъ меня желать , чшобѣ
„заблужденіе ваше не довело васЪ даже до
5,той мысли, что силы ваши могутЪ входить
5,вЪ сравненіе сЪ силами нашего Императора.
„ЕжелибЪ для окончанія ПеруанскихЪ волнова„ній и возмущеній, угодно ему было нескром3, ность и милость , вліянную вЪ него cinï
3,60га, но строгость и силу оружія упошре„бить; скорѣе бы наступила ему нужда со„образоваться сЪ благора-уміемѣ и умѣренно2,етію , дабы не отправить туда лишняго
2,числа войскЪ, могущихЪ послужить кЪ разО2, ренію страны, нежели учинить каковое лй2,бо усиленіе для эбранія достаточнаго кОлй9,чества оныхЪ,,.
„Вы должны уважить также и то, чгііо
3, все возпріим'ешЁ отЪ нынѣ иной видѣ. До сего
„времяни всѣ кЪ вамѣ прилѣпившіеся, слѢд0'
„вали вЪ поведеніи евоемЪ собственной корй'
„сти. Они не йогли того не чинишь, ибо по‘
ъчита-
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«читали васЪ нужнымЪ для своей защиты; а
«потому и за одно cb вами стояли. Сіе по«
3,буждеяіе отвѣтствовало вайѣ за ихѣ привя»
«занность; но теперь; когда жизнь ихѣ уж©
;;Обезпечена прощеніемЪ; находящимся у меня
;,вЪ рукахѣ; а имѣніе уничтоженіемъ прежнихъ
«указовЪ; вы должны помыслить; что они вѣ
;,великомЬ монархѣ ; коего привезЪ я повелѢ*
«ніи, вмѣсто непріятеля будетЪ уже видѣть
;,друга, покровителя и законнаго государя; ко»
„торому обязаны мы послушаніемъ и вѣрно»
«стію. БЪ самомѣ дѣлѣ сіе обязательство сѣ
«нами родится. Оно достается намЪ , какѣ
5;игтинное наслѣдство отЪ опсцовЪ наіпихЪ ;
«отЪ дВдовѣ и отЪ в ѣхѣ предковЪ; отЪ ты?і)Сячи трехѣ сотѣ лѣтѣ , то есть сѣ того
«времяни; какѣ дали онѣ намѣ тому примѣрѣ,
«‘•одумайте; что вѣ положеніи; до котораго
«вы дошли; вѣ оборотѣ ; которой дѣла не5)Минуемо примутѣ ; не можете вы уже внѣ
дряться ни одному человѣку. Ежели по не?>щастію изберете вы худую сторону j то
«найдетесь во всегдашней нуждѣ бытъ без«престаяно вѣ осторожности; вѣ страхѣ ;
ЪвЪ недовѣрчивости ко всѣмѣ ; деже кѣ дру«зьямѣ и прйближеннымѣ. Не больше ли долж«ны опціи наши ; братья ; самые искренніе
«Друзья, слѣдовать законамѣ непорочной совѣ»
}>сти; нежели естественному привлеченію кро«ви и пріязни ? Такимѣ образомѣ ; какѣ сѣ
«°Дной стороны то вѣрно ; что возставая
«противъ законной власти ; нарушается свя»
^шейное право^ совѣешь; и опасности подвер»
Ж 2
«гается
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„гается спасеніе , такѣ сѣ другой не меньше
з,основательно и шо, что никакой союзѣ друж„бы и родства не извиняетѣ того, кто пре
дается бунтовщику. Не видали ли мы вЬ
„послѣднихъ ГишпанекихЪ возмущеніяхЪ, что
,,уваженіе сего долга , брало верхѣ надЪ вся»
5,кимЪ другимѣ ? Остался у васЪ еще одинѣ
зубратЪ , человѣкѣ храброй. ОнЪ конечно по»
„чтетЪ себя обязаннымъ сохранить лучше и
„свою, й фамиліи своей честьj нежели слѣ»
з,довать мыслямѣ вашимЪ , есть ли они не
э,правы. СЪ трудомѣ я могу увѣриться, чтобѣ
„для оказанія своей вѣрности , и омытія
з,пятна , коимЪ помрачаете вЬі родню вашу,
з,не учинился онЪ вашимѣ наиглавнѣйінимѣ
,,врагомЪ и непріятелемъ Наиспіремительнѣй5,шимѣ ко изысканію случая васЪ наказагііы
„Мы недавно видѣли примѣрѣ cerô рода, меж»
„ду двумя братьями Гищпанцэми , изЪ коихѣ
„одинѣ жилЪ вЪ римѣ. ДоіііёлЪ до него cÀyxbj
„что братѣ его , находящійся вЪ СаксоніЩ
„принялЪ лютерскую вѣру : таковыкѣ вѣро»
„лом твомѣ , кото, ую почелѣ поносною ДЛЯ
„своего рода, столь былЪ онѣ тронутЪ, что
„тотчасЪ
рѣшился тому пособить; ОнЪ
з,оставилъ Италію, и отправился вЪ НѢмеЦ»
,,кую землю, намѣреваясь не опустить ниче-1
з,го для обращенія брата вЪ прежній законѣ^
„или умертвить его, ежели не будетѣ имѢпіВ
„успѣха. Предпріятіе совершилЬ онѣ, какѣ
з5думалЪ, употребя безполезно больше двадуД»
,,ти дней на увѣщаніе, закололЪ онЪ нещасшва„го брата; и не могѣ его удержать отѣ того
„ниже
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})йиже гласЬ природы; ниже опасность соб
ственной жизни вЪ такой землѣ , гдѣ всѣ
,,жители могли себя почитать обязанными ко
„мщенію,,.
,,Подумайте , что сірпрасть чести столь
Сильна вЪ добродѢтельсЫхЬ душахѣ, что бе„ретЪ верьхЪ и надЪ самою жизнію, и потому
„заключите , что тѣмЪ еще сильнѣе братЪ
„вашЪ почріетЪ себя принужденнымъ пещись
5?о сохраненіи жизни своей и имѣрия , слѣдуя
„законамъ чести , нежели подвергнуть я ли*
пшенію оныхЪ , рбЪявяѵь ваіпимЪ соучастни
комъ. Подумайте еще , что наиболѣе ва .-Ъ
>)Предаяные до нынѣшняго дня, будучи не безЪ
причины признаваемы за наигорщихЪ престу«пниковЪ , легко поймутЪ, что единый спо
собѣ получить прощеніе и заслужить при5,томЪ награжденіе, есть тотЪ, чтобЪ сказать,
«или важную какую, или в.' щимЪ дѢлаѵЪ вред«ную услугу, оставя участіе вЪ оныхѣ, и да»
«же предпріяьЪ что либо противѣ самой ва«Шей особы. ВЪ каксмЪ найдетесь вы без
покойствѣ, когда не имѣя ни единаго вѣрнаъГ(> Друга , все свое вниманіе обращать ста«нете на то , чтобЪ остерегать я всякаго
«кого видѣть будете около себя ? Тщетно
5>станутЪ они ободрять васЪ клятвами : сла«бое увѣреніе, потому, что не могутѣ они
«того здѣлать не вподая вЪ новое преступ*
«леніе, и потому, что самое большое неща?)Стіе по учиненіи таковой клятвы есть то,
«ЧтобЪ ее здержать. Прибавьте кЪ сему ,
«что великое ваше имѣніе готовитЪ вамЪ ноЖ з
,3вуі«
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з,вую причину кЪ безпокойствамъ; люди такЬ
з,сотворены , что надежда получишь часть
3 ,оныхЪ , не подвигнетЪ ли большое изЪ нихЪ
э,число противъ васЪ возстать? Наконецъ по»
умыслите, какой подвергнутся опасности не
з,хотящіе пользоваться прошеніемъ, которое
Э,его величество обѢщаетЪ всѣмЪ жителям!)
е,ПеруанскимЪ, вЪ самое то время, когда при»
з,бѣгнувшіе кЪ оному будутЪ наслаждаться
всѣми выгодами , не безпокоясь ни о ченЪ и
з,не предвидя ни вѣ чемЪ себѣ опасности,,.
„ИтакЪ заклинаю я васѣ принять в!} ува?
зужеяіе все мною сказанное. ВЪ размышленіи
з,вашемЪ не предайте забвенію плоды усердія
з,оказаннаго вами, по должности вашей, какЪ
з,я о томЪ не су мнѣ варе *, сей странѣ и ея
з,жителямъ. Содѣйствуя нынѣ і.Ъ прекраще
нии возмущеній, получите вы вѣчную благоударность отЪ есѢхЪ Гіе-уан кихѣ Гишпанз,цовЪ. Они обязаны вамЪ будутЪ тѢмЪ, НЩЦ.
^сохраните имЪ имѣніе , что заст вите выслушать милостиво ихѣ прозвбы, что орта»
jjHoçiïîne исполненіе указовъ , на конецЪ что
э,побудите его величест.о прислать кЪ нимЪ
з,министра сѣ точиымЪ повелѢніемЪ отвра,,тить зло , на которое они приносятЪ да?
з,лобы, Напротивъ того, ежели сему совѣту
з,не по слѣдуете, что бы вы потомЪ ни здѣлали,
„лиадшесь даже той почести, что оказали
з,важную услугу; ибо получу то, что призваэ,вали нужнымЪ для общаго блага, не можете
увы пр одолжить возмущенія, не заставивъ су»
3,дить, что мало уважали народные выгоды,

Перу,
„и что помышляли только о удовлетвореніи
„собственнаго вашего корыстолюбія или выср„ксмѣрія. Тогда Перуанскіе жители не бу„дутѣ ли имѣть причины почитать за сво*
„его непріятеля васЪ, то есть человѣка осудив»
„шаго ихЪ на безпрестанные труды и удру„ченіи , человѣка содержащаго ихЪ во всег„цінемЪ страхѣ и опасности лишиться имѣ„нія и жизни, и наконецъ человѣка похищаю„щаго у нихѣ послѣдній случай, предлагаемой
„милосерднымъ государемЪ , кЪ наслажденію
„вѣ тишинѣ его благодѣяніями,,?
„Война , котору ю вы предпримете про„Должать, обяжепіЪ его величество стпра„вить вѣ Перу не малое число войска, и слѢ„довательно на ва₽Ъ пддешѣ ьсе зло , имѣю„Щее отѣ того произойти. Будьте увѣрены,
„что она вѣ омерзѣніе васЪ приведетъ, а осо„бливо у людей зажиточныхъ, у купцовЪ, у
„имѢюіцихЪ нарочитые помѣстья , а число
„ихЪ , какЪ вамЪ извѣстно , почти безконечз>ное, да и самымЪ тѣмЪ, у коихЪ нѣтѣ ни
„имѣнія , ни деревень , не принесете ли вы
„Наивеличайшаго зла , какого только они мозДушЪ опасаться ? Ибо , неговоря о смерти 3
„о рангахЪ и о наказаніяхъ имЪ угрожаю„шихѣ, не ясно ли видно, что и спасшіеся отЪ
„таковыхЪ опасностей , лишатся надежды >
з;Для которой предпріяли столь далекое и
„столь трудное путешествіе ? Не получа
„участія еЪ раздѣлахъ здѣсь уже учиненныхЪ,
„льстятся они пріобрѣсть что нибудь новы„ии, обрѣтеніями, вѣ намѣреніи возвратиться,
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„сѣ досшашкомЪ вЪ Гишпанію, или честно
?>жиіпь в b странѣ, вѣ которую рѣшились прі„Ѣхать; служа же вЪ между мощной войнѣ, не
3,только не достигнутъ своей цѣли , но уда„ляшся отЪ нея , ибо столь мало получаюпіЬ
з,прибыли отЪ рвс.ей службы , что ежели бы
„пожелали возвратишься вЪ отечество, боль„шая часть изѣ нихѣ была бы принуждена про
явить милосщщни, дабы имѣть чѢмЬ з^пла„тить за провозѣ-,.
,,Я можетЪ бытѣ распространяюсь боль„іпе , нежели бы было нужно. Христіанинѣ,
э,дво янинѣ преирполненной цѣломудрія и че55сти, каковы вы, привязанной кѣ отечеііпруі
„знающій свои собственные выходы, находпшѣ
„безЪ сумнѣнія са.чѣ ві? себѣ довольно побуж
деній, могущихЪ прилѣпить его кѣ должно
сти. Не подумайте, уто представленіи мои
„произходя'пѣ ртѣ какого сумнѣнія или недо„вѣренности о вѣрѣ, о великодушіи и о први„новеніи варіемЪ кѣ королр. Сіи кацествы
„гласѣ народной вамЪ дзетѣ ; онѣ и мнѣ
„дал§ право писать кѣ вамѣ сѣ вольно
стію и чисіиосердечіемѣ.
Я не токмо,
„яко христіанинѣ долженствующій любиіЩ
„ближняго, но яко человѣкѣ желающій быгЩ
„вашимЪ слугою, и снискать вашу дружбу
„яко министрѣ , коему ввѣрена воля общагр
„нашего повелителя, стараюсь вдругЪ и о ва„шей пользѣ, и о пользѣ страны, гдѣ вы прі
обрѣли толикую честь. НебомЪ свидѣтель
ствуюсь, чт.о вЪ наложенномъ на меня дѣлѣ
„пел.усь я только о славѣ бога , доставляя
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„мирЪ, і с велѢ? ной СыномЪ его всѢмЪ человѢ,,камѣ, возбіЖДлЯ повиновеніе должное кЪ при»
3,казаніямЪ государя , снискиі-ая полъ-у и вы
воды ближняо к. кЪ для іасЪ , шакЪ и для
ужктелей Перу'.нскихЪ, и стараясь возстано„вить то мудрое п. явленіе , кое ведетЪ ко
„блаженству вЪ сей жи ни и вЪ будущей. Я
„могу вамЪ чистосердечно сказать, что усеруДіе и п ивязанность , кое видите вы вЪ
„семЪ пис мѣ , учинили меня вашимЪ хода»
ЩпаемЪ вЪ настоящихъ дѢллхЪ , и побудили
„меня не Щадить ни шрудовЪ, ни попеченій;
удля учиненія і.амЪ услуги. Самой жизни мо
щи не рож,алі ю я для вашего удовольствія и
учести. Ежели достигну желаемаго успѣха 2
рпочпіу труды мои непотерянными, и юзера?
уЩусь доволенЪ вѣ Гишпанію. Е^кели же возупослЪдуетЪ прстиЕнсе, уп tгнаться буду ng
украрнеи мѣрѣ тѢ$іЪ собственнымъ уд< сторвѢреріемЬ, __что все упощребилЬ яко Хри
стіанинъ , ищущій удовлетворишь свою соявѣгть, яко вѣрной подданной, долженствую»
уЩіи исполнить повелѣніи своего Государя ,
у яко че тн й человѣкѣ ; вЪ котораго единое
учеловЪколю іе бЪ усстояніи вселить жела?
уніе кЪ творенію добра,,,
ПизарЪ откѣтстврвалЪ, что не сложит^
?Ъ себя правленія ; что должно припдмятр»
вать, кЪмЪ покорена вся сія страна; что прр»
совокуплена она кЪ Гищпанской коронѣ, храбро?
стію его брата: 7,я одинЪ теперь его пред»
усіпавляго , и не щребую кажется ничего
иразеуднаго, удаленЪ я ощЪ того , чтсб^
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s,императора укорять вѣ несправедливости,
,,нр не могу не сказать , что ежели бы оиЬ
,,зналЪ мое положеніе, и могЪ на него смо^горѣть безпри. трастнымЪ оксмЪ, не только
,,бы не посрамл ялЪ меня названіемъ бунтовщи?>ка, но удосгпоилЪ бы еще награжденій гораз,5до большихъ нежели тѣ, коими приневолен^
У)Я былЪ удовольсшзовапі: ся„.
Гаска принялъ мѣры гораздо строжайшія,
и отЪ части искуствомѣ, отЪ части пріобрѣ
тенною славою честнаго человѣка, нашедѣ
способѣ собрать и денегЪ и войско. Тогда
явился богословѣ предЪ фрунтомЪ сильнаго
ополченія, овладѣлЪ Лимою и Кускою, всту
пил Ъ вЪ сраженіе, на которомЪ ПизарЪ учийенѣ плѣннымъ. За полезно признано рѣшить
скоропостижно ж -ебій бунтовщиковѣ, ивѣ
Слѣдствіе того, начальникѣ и помощники его
призваны предЪ судѣ и осуждены на лишеніе
головы. Демы ихЪ срыты до основанія^ зем
ля посыпана солью • поставленъ мраморйрИ
столбѣ сЪ надписавіемЪ ихѣ преступленіе 11
казни j головы ихѣ ЕЫвѢшены на базарѣ вЪ
І.Лимѣ. ТаковЪ былЪ жребій наиболѣе способІствовавшихѣ кѣ завоеванію Перу, и учаспівов автихЪ вѣ Атагуалиповой смерти. фраИц искѣ ПизарЪ умерЩвленЪ посреди дома своего, Алмагро задавленЪ , сыну его отрублена
голова, доноситель на Инку чепіверіпованЬ,
б рангѣ ІІизаровѣ казненЪ яко измѣнникѣ й
пр.
По закланіи всѣхѣ сихЪ жертвѣ, предсѣ
датель етЪѢхалЪ кѣ Куско , гдѣ тихосніѣ0
своей

Перу.

то?

своею совершалЪ возстановленіе спокойствія;
требовавшаго до толѣ всей возможной сиіра-?
гости. Казну королевскую умножилЪ многи
ми миліонамй, заплатилъ всѣ ея долги, и воз
вратился вЪ Гиціпанію столь же сѢдевЪ, какЪ
оттуда отправился. КарлЪ пятый здѢлалЪ
его Епископом b вЬ Паленцію , и назначилъ
Вице .оемЬ вЪ Перу Дона Антонія Мендозу.
Занимающій нынѣ сіе мѣсто есть пяти
десятый послѣ смерти послѣдняго Инки. Ни
одинЪ изЪ нихѣ, послѣ Лиценціата Гаски, не
отличался славными дѣлами. При другомѣ
Лиценціатѣ ГарціѢ де Кастро , посланномЬ
Губернаторомъ вЪ 1563 году, вЪ пеуьвой разѣ
увидѣли вЪ Перу '^езуитовъ. францискЪ То
ледской , за нимЪ послѣдовавшій изтребилЪ
по ложнывдЪ дЬносамѣ, остатки крови ЦнЯОвъ, и родѣ икѣ совсѢмЪ прекратился, изклдо1Дя нѢрколькихЪ ГиіппанцрвЬ, чрезѣ матерей
отЪ нихѣ произходдщихЬ , и тогда вЪ дѣт
ствѣ бывшихъ, Çïe у тарное побоище не заГ'ужило похвалы отЪ Гишпанскаго Короля $
ибо вЪ rg£j году , когда сей Вицерой , ото
званной ко двору , ожидалЪ награжденій , за
освобожденіе, кэкЪ снѣ говорилъ, отечества
своего отѣцсякихЪ безпокойствѣ, чрезЪ изтребленіе остатковъ императорскаго дома, фи?
АЙппЪ II. повелѣлѣ ему удалиться , отвѢцацЪ^
«что онЪ не г,Ъ палачи кород^мЪ; но вЪ позЛощники нещастпРЫмЪ вЪ ибѣдствіяхЪ era
«избралъ,,. При семѣ же самомЪ БицеррѢ учре?
®деца еЪ Перу Инквизиція^
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Касгпиланцы хгта и часто перемѣняла
начальниковъ, не меньше олнакожЪ были стре
мительны кЪ продолженію завоеван й , и не
меньше старательны о утвержденьи своего
господствовав я. Они ежедневно но уча л и но
вую помочь изЪ Европы , и вЪ короткие время
учинились самодержавными повелителями сихЬ
прекрасныхъ и богатыхЪ странѣ. Вскорѣ во
всей сей части новаго свѣта введено правле
ніе совсѣмъ Гишпанское. БольшимЪ провин
ціямъ даны Губернаторы; установлены коро
левскія аудіенціи • Архіепископы , Епископы?
суды , инквизиціи начали отправлять дол?
жносши свои, какЪ вЪ МадритЪ.
Я есмь и пр.

ШІС1М

ІІИ CM.0 CXXXr
Продолженіе Перу.
Остпавя мысЪ св. Елены } гдѣ мы видѣли
раковины превосходящія древнюю пурпуроьуЮ
краску, вошли мы вЪ Зиливъ Гваяквильской,
мзЬ онаго вѣ рѣку, и на конецѣ вѣ городѣ сего
Ммяни 5 изЪ гіерьвыхѣ основанныхѣ Гиіііпанцами вѣ Перу СЪ начала заним.ілѢ онѣ другое
мѣсто , но бывѣ ра^оренЪ Индѣйцами , по
строенъ далѣе на сѣверѣ, гдѣ стоитѢ и нынЬ, ту есть на западномЪ берегу рѣки; раз
дѣляется же на старой и новой городѣ ,
имѣющіе между собою сообщеніе чрезѢ пло
тину илй мостѣ длиною вѣ три ста сажёнѣ»
Сей мостѣ покрываетъ ущелину находящую
ся между двумя городами; С'Ъ той и другой
стороны, разсѣяны шалаши рыбачьи й жильё
Для черни»
ГваяКвйлѣ т я нетіе я по берегу рѣкй ёего
имянй версты на гіоЛтрётѣи $ но ширина его
Не соразмѣрна;, ибо всякѣ итешѣ жить при водѣ,
По причинѣ пріятнаго положенія, такѣ й для
Піого , чтобѣ пользоваться вѣтрсмѣ непрерыВяющимся во все лѣто. Домы просторны ,
По почти всѣ деревянные , и покрыты чере
пицею или соломою, построены вѣ одно жилье
а
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И 6 mb поземнаго отдѣлены только мезани
нами. НизЪ служнтЪ кладоьыми и лавками,
ибо городЪ отправляетъ нарочиіпѵю торговлю.
Заживные обыватели занимаютъ верхнее жилье)
Мезанины оставляются для пріѢзжаЮіцмхЪ сЪ
товарами. Трости сушѣ глазной матеріалъ
для в-зутреннихЪ частей строенія , какЪ
стѢнЪ, половЪ и лѢстницЪ. В я разность вЪ
самыхЪ большихъ домахЪ состоитъ вЪ томѣ,
что главные переклады з дѣланы изЪ дерева.
Врывая вЪ землю восемь или десять бревенЪ сЪ развилинами, кладутЪ на оные крестомЪ переклады, вЪ двенадцати или пятьнадцати фупіахЪ огпЪ низу. На переклады
разстилаютЪ тростникЪ такЪ , что окЪ со
ставляетъ самЪ рядѣ перекладинѣ, а на ниоЪ
кладутЪ опять трости шире преж ихЪ , к°й
И дѣлаЮтЪ потоѵокЪ стол; же надежной й
хорошой, какЪ деревянной. Кровлю настилаіртЪ лиетьемЪ , и хотя вЪ зданіи есть всѣ
нужныя выгоды , но становится оно дешево.
У бѣдныхѣ на все сте довольно одного ра
ботника. ОнЪ ѢдетЪ вЪ небольшой лодкѣ
блиЖній лѣсѣ, рубитЪ столько тростей •>
сколько ему надобно, сшаскиваетЪ на берегЬ;
дѢлаетЪ плопіЪ) на которой кладетЪ в Ѣ свой
матеріалы и плывешЪ по рѣкѣ до мѣста )
гдѣ хочегітЪ строишь. Послѣ чего начинает^
работу, привязываетЪ ліаною тѣ части, к°й
укрѣпляются у насЪ пазами, и вЪ нѣсколько
дней оканчиваетъ всю работу. НизЪ совсѣйЬ
©ткрытЪ , и не ИмѢетЪ ни другой стѣнЫ;
ни перегородки , кромѣ столбовЪ поддержйвающихѣ весь домЪ.
ДаЯ
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Для защищенія опіЪ огня, котораго Гваяквильскія жители тѣмѣ основательнѣе опа
саются, что часто страдаюшЪ cm b дѣйствія
онаго, ошдаляютЪ кухни опіЪ домовЪ на две
надцать или пятнадцать шаговЪ , соединяя
ихѣ открытыми переходами на подобіе моста,
столь легкими, что вЪ случаѣ пожчра вѣ ми
нуту могутѣ ихѣ разбросить. Таковые по
жары наичаще случаются по злости Негровѣ,
которые мстя своимѣ хозяевямѣ , бросаю'тЪ
ночію огонь на кровли , и пожигаютЪ цѣлые
околодки.
Земля, на которой построенъ новой го
родѣ, зимою бываетЬ непроходима. СверыйЪ
того, что лежитѣ на ноздреватомѣ мѣлу, по
всюду такѣ она гладка и ровна, что не пред
ставляя стоку водѣ, при наималѣйшемѣ дож
дѣ дѣлается болошомѣ. По сей причинѣ во
всякомѣ почти домѣ подѣланы нарочные вхо
ды, и несмотря на то, Часто бываютЪ При
нуждены при началѣ дождливаго время, класть
поперегѣ улицѣ j большія и широкія доски,
Дабы ходишь было можно: но и оныя вскорѣ
становятся такѣ склизки, что люди не рѣд
ко падаютѣ вѣ грязь. ЛѢтомЪ земля бываетѣ
еУха и тверда, и пыль немного безпокоитѣ,
Въ старомъ городѣ нѣтѣ таковых Ъ нсудобностей, ибо сшоипіѣ онѣ на хрящѣ.
Гваяквиль защищается тремя крѣпостца
ми, изЪ коихѣ двѣ лежатѣ на берегу рѣки , а
Третья за городскою стѣною, покрывая про
ходѣ чрезѣ идущій тамѣ ровѣ. ЗдѢланы онѣ
Изѣ большихъ колодѣ весьма крѣпкаго и отѣ
сырости
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сырости невредимаго дерева. Церькви и мо
настыри построены
изЪ гпогоже дерева,
равно какЪ и всѣ прочіе зданіи, кроме .одного
Доминиканскаго монастыря- которой соору
женъ изЪ камня ; ибо вѣ семѣ мѣстѣ земля
столь твёрда j что можёшЪ подняпіь подоб
ную тягость. Прочія церькви; выключая при
ходской, суть францисканская j Августиніанская и Іезуитская; Послѣдніе ймѢкйпЪ іііа®
кожЪ училище 3 но всѣ сіи ббществы малочиеленньі по причинѣ скуДныхЪ доходов^;
Здѣсь неизвѣстны тѣ благочестивыя ще;
дроггііи^ обогащающія, какЪ вЪ Мексикѣ j мо;
настыри и вЪ убожестб приводящія цѣлыя
поколѣній. Ч по принадлежитъ до духовнаго
правленія, Hâ ходится здѣсь Ъеликій яамѢстнйкВ
Кентскаго Е ископа, которой бываётЪ вЪ то
же время й городскимъ погібмЪ. С.вѢіткоё
подчинено Корреж-ідору или сѵдьѣ назначае
мому отЪ короля и смѣняемому всякіе пять
лѣтѣ. Прочія части правленія [суть почти
іпѣ же, что й во всей Гишгіанской Америкѣ.
ВЪ Гваяквилѣ считается не мёньпгё двад
цати тысячъ душѣ, то есть) что по величи
нѣ своей бнЪ наилюднѣйшій городѣ вЪ Геру.
Большая йасть жителей Европейцы, поселив*
шіеся вЪ немЪ или для торговли или д ія то
го, чшб переженились. Остальные супь смѣсь
ИндѣйцовЪ и КреоловЪ; ТѢ, кби вѣ состоя
ніи служить сѣ оружіемЪ, составляютъ йѣеколько ротЪ мѣщанскаго войска для общей
Защиты. Начальникомъ у нихЬ КоррежидорЪ>
имѣю*
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имѣющій вЪ своихЪ псвелѢніяхЪ коменданта
и маіора> коимЪ ввѢряетЬ воинское устрой
ство.
Примѣчены здѣсі двѣ вещи равно примѣ
чаній достойныя: перЬвая, что не смотря на
жді>Ъ климата жители не смуглы , какѣ вЪ
другихЪ краяхЪ пбдЬ тпакимЪ же градусомъ
лежащихЪ^ вторая ) что хотя Гишпанцы и
не столь бѣлы , какЪ сѣверные Европейскіе
народы^ во дѣти ихЪ вЪ ГваяквилѢ почти всѣ
бѣлокуры, лицайи бѣлы и чрезвычайно при
ложи. Сьёрьхѣ сего преййуЩесйіва , КоимЪ кайс іпся Природа народно ихЪ одарила 5 весьма
Они стройны ) и Йоо'ѣцё всѣ жители почи
таются за учтивѣйшій народѣ кЪ Америкѣ:
â сіе побуждаетъ множество чѵжеетранныхЬ
Здѣсь женит ь< я, безЪ всякаго корйі шолюбиваго вида 5 ибо можно nd йётийнѣ Сказать^
йіпо женщины здѣсь меньше снабдёны Выгода
ми имущества, нежели пріятностію Образа;
Ежели судить о семѣ городѣ по его торговлѣ, должно бйі по честь его гораздо богатѣе. ПосредстсенносгНь сія прсизходитЪ ча^'піЮ отЪ грабежей й отЪ пожаровЪ, коимЪ былЪ
онЪ подверЖенЪ. Когда Европейцы наживутЪ
®Ъ немЪ не большое ймуіёёётвб $ Я нё пріо
брѣли помѣстья могущаіО йхЪ удержать )
пёреѢззка«ггііЪ вѣ Лиму Или йѣ Ѣвйігіо , дабь!
Умножить скорѣе свой кагійталЪ йлй по край
ней мѣрѣ хранить нажитой сЪ большею бе
зопасностію.
Берега Гваяквила украшены загородными
Доэдами, и усѣяны по обѣимѣ сійоронлМЪ мноТожа XI*
â'
жеёшвоюѣ
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жесшвомЪ шалашей. Для переѣзда изЪдомавѣ
домѣ содержатся лодки, а гребцы іпакЪ искуснЫ) что Маленькая дѣвочка садитёя вЪ лодку
и переплываетъ самыя опасныя стремнины.
Дерево на лодки употребляемое бѣло, гладко
и такѣ легко, Что робенокЪ можетЪ несши
бревно футовЪ вЪ пятьнадцаШь Длины и вѣ
двенадцать дюймовЪ поНёрешника. ИзІ> онаго
дѣлаются плоты, накоихЪ часто ивѣ йоре
пускаются, а иногда перей зяшЪ на нихЪ да
же и до острова Цунл/, лежащаго посреди за
лива- Для ловли и для" перевоза піоваровЪ дѣ
лаются особые плоты. Есть также укра
шенные, на коихѣ цѣлыя с-Чьи переѣЗжаютѣ
изЪ города вЪ Дёрёвяй и наЗадѣ. На рѣкахѣ
оные ни маАо не колышатся, и тоже на нихѣ
Найти можно, что вЪ дОмахЪ. По величинѣ
ихЪ судишь можно, есіпьли на нихЪ всѣ нуж
ныя выгОды. Случаются таковыя колоды дли
ною до двенадцати саженЪ и больціе двухѣ
футовЬ вЪ поперёшникѣ. Большіе плоты подниМайзійѣ не меньіне тінсяЧи пудЪ; но глав
ная чрезвычайность сихЪ плавающихѣ махинѣ
вЪ томѣ сотпоишЪ, что плаваютЪ они на
парусахЪ , и что ИндѢйцЬі зйаіотЪ неизвѣ
стное вЪ ЕвроііВ искустю, водить ихЪ Й
оборачивать какЪ правильное судно.
ГваяквилЪ такЪ надолненЬ рыбою, что одна
ловля занимаетъ жителей болеііяую часть Ю'
да. Я часто удивлялся, сЪ какимЪ провор"
стомѣ Индѣйцы отправляютъ cïe ремесло.
ОдинЪ бросаешѣ вЪ воду бревно, подобное
йіѣмЪ, изЪ которыхЪ дѣлаются плоты, прйжязьі-
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вязываепгѣ неводѣ на одномѣ концѣ , а самЪ
становится сѣ вееломѣ на другомѣ , й уда
ляется ощЬ берега версты на три. ВЪ сіе
время плывешѣ за нимѣ также на бревнѣ Другой, которой Держитѣ веревку привязанную
кй неводу. Они оба возвращаются кѣ бе*
регу, гдѣ товарищи ихЪ ожидаютЪ, дабы по
мочь вытащить рыбу. Нѣтѣ ничего удиви-,
тельнѣе искуешва, сѣ каковы яѣ они умѣютЪ
содержишь равновѣсіе на сихѣ опасныхъ плогпахѣ. Колебаніе воды безпрестанно заста
вляетъ ихѣ перемѣнять положеніе, и дѣлать
разныя движеніи. Трудность умножаетѣ8 еще
и шо, что рыбаки не должны глазѣ спускать
сЪ весла, и особливо сЪ невода, когда шянутЪ
его кѣ берегу. Иногда случается , что нога
посклизнется; но какѣ они великіе мастера
іиавать, то хватаются тотчасѣ за бревно^
й вѣ минуту на него становятся.
Правительство, или какѣ говорятѣ здѣсь
полкѣ Гваяквильской [corregimettt] раздѣляется
На семь порутчествѣ или уѣздовѣ; изѣ оныхЪ
й> иныхѣ представляются нѣкоторыя чрез^ьічайностй. Пуерто-Bïeïo есть одинЪ изѣ
п.чти перѣвыхѣ городовѣ, построенныхѣ Гишпанпами на низкой землѣ вѣ Перу. Во время
прибыли я ихѣ j Индѣйцы спрятались , какѣ
пиі-іцы, на деревья , гдѣ настроили шалашей^
Дабы спастись отѣ непріятелей. Сія страна
Подаержсна впрочемѣ наводненіямъ такѣ, что
Ке находя убѣжища , часто они принуждены
бмваютѣ искать онаго между небомѣ и зем
лею. Когда Касшиланцы на нихЪ напали, яд 3 а
Щища
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щищалися они сѣ чрезвычайною отвагою то»
порами имешашельвыми копьями и лили нагоЛовы пришельцамѣ горшки кипящей воды. Мно
го стоило труда выжить ихѣ изѣ гнѣздѣ и
покорить.
Мѣстечко Мойте-Христо лежитѣ вѣ томѣ
же уѣздѣ} и составилось изѣ Манты, при
морскаго города разореннаго морскими разбой
никами. На горѣ наиболѣе выдавшейся кЪ
сей сторонѣ, видна на камнѣ Латинская над
пись, высѣченная французскими академиками
,для пользы мореходцОвЪ, Ибо означаетъ точку
берега} которая пресѣкается ЕкиаторомЪ. ВамЪ
извѣстно, Государыня моя} да и я, помнится,
доиосилЪ вамЪ вЪ письмахѣ моихѣ о Лапландіи, что вѣ самое то время, какѣ господа
Мопертюи j Клеро, Камю и пр; боролись сЪ
сѣверными льдайи, стараясь ограничить видЪ
земли; господа Годен*, Бугеръ, и Ііондаминъ
сражались сѣ полуденнымѣ знОемѣ. Сей слав
ной вопросѣ о видѣ наИгего шара упражнялЪ
Академію отЪ сорока лѣтѣ ; одни утвержда
ли 5іто онЪ сплащенЪ, другіе что стоненЪ
кѣ полюсамЪ. Весь свѣтѣ понималЪ, сколь
нужно сіе рѣшить, а наиболѣе мореходцй
ожидали отѣ того ііолізы, ибо разстояніе
мѣстѣ будучи различно вѣ двухѣ системах!),
подвергало ихѣ неизвѣстностію своеіо ошиб
камъ разнаго рода. Географы наводили вели
кіе затрудненіи вѣ сочиненіи картѣ} асшроно*
мы вѣ Параллаксѣ луны} физики вЪ тяжести
тѣлѣ и пр; Труды академиковѣ подѣ двумя
йоясами} прй концахѣ земли > пребудутЪ вЪ
ист*'
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исторіи, наиславнѣйшею епохою царствоваиія Лудовика XV; и явнымЪ доказательствомъ
привязанности его кЪ наукамѣ.
Квитская область и вообще весь Перу по
казался наиспособнѢйшимЪ для такихЪ наблю
деній, коихѣ большая часть должна чинить
ся подЪ Екв^піоромЪ. Испрошено позволеніе
у короля Гишпанскаго на сію работу, имѣю
щую принести новой блескЪ землямЪ его вла
дѣнія. Король не только вошелЬ самЪ ьЪ
сіи намѣреніи^ но пожелалЪ безпосредственно
раздѣлить честь оныхЪ, назнача двухЪ ГишпанскихЬ математиковъ вЪ товарищи фран
цузскимъ академикамЪ- ОдйнЪ былЪ Донз
Жоржъ Жуанъ, Малтійскій кавалерѣ и офицерѣ
морской службы ’ а другой Донѣ Антоній
А’ Уллоа корабельной порутчикѣ. Они отпра
вились изЪ Кадикса вЪ 1735 году , и благопо
лучно пристали вѣ Карѳагенѣ, гдѣ дождались
господѣ Годенѣ, Бугера и Кондамина. Сіи по
слѣдніе прибыли туда три мѣсяца спустя сѣ
Г' Жюссіе , которой присоединился кѣ нимѣ
какЪ Ботанистѣ, сЪ Г. Сеціергомъ лѣкареыѣ и
Другими французами , вѣ качествѣ рисоваль
щика, часоваго мастера или товарищей. Я
часто буду имѣть случай говорить о семѣ
Ученомѣ обществѣ, которое повсюду остав
ляло какѣ вѣ Мантѣ, слѣды своихѣ астроно
мическихъ наблюденій.
Островѣ Пуна отличается гробнщдами лю
бовницы Пизаровой , и славнаго монаха Вал®ерды, которой рперьва былЪ попомЪ у за
воевателей, а дошомЪ перьвымЪ ПеруанскимЪ
3 3
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Ецископомѣ. QaL ^удалилсь на сей осшревэ)
избѣгая гнѣва Алдоагро^а > которому прощцвенѣ сталЬ чаятел^но по причинѣ излишняго
çsoero рвенія кѣ вѣрѣ. Остроеяяе примѣіпя,
нечаянно надалр на негр и убили
смеріод
дубинами: онЪ 0ылѣ жертва, которую по
рправедливости надлежало заклать вѣ прино
шеніе тѣни нетдсшнаго Атагуалипы.
Молодая и прекрасная Лалиллана3 приве
денная вѣ отчаяніе плачевною рмертію своего
любовника, и учинившаяся Христіянкрю и философкою , удалилась вѣ Пуну. На берегу
морскомѣ пр сіе время показываю,тѣ пещеру
довольно глубокою? гдѣ она, сказываюсь,
погребена. Показывали мнѣ также вѣ Доми
никанской библиотекѣ тепірать рисованную ея
рукою, вѣ коей видѣлѣ я древніе дортолат
мятноети здѣшней земли начерченные ею во
время уединенія- ПеруанцамЪ живопись мало
была извѣстна, но любовница Пизарова, учас$
по Гишпански, обучилась и нащимѣ искуствамѣ.
При кагкдомф изображеніи находите,*! .краткое
зрзѣясненіе на Кастиламскомѣ языкѣ. Ежеліі
<рія рукопись дѣйствительно руки сей жен
щины, вы согласитесь, что она должна бьп®
не изѣ послѣднихъ драгоцѣнностей помяну
той кйигохраннтельницы.
На перызой страницѣ представлены гробннкаковы древніе Перуанцу прсвящали по
томству подѣ имянемѣ Гуаковъ- Они? какѣ
Египтяне, избирали для кладбищѣ своихѣ мѣ<?та примѣтные. у ннхѣ было обыкновеніе
И® хоронить ме^т^ы^ѣ , и® онлад^вать W
менгемЬ
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меньемЪ и кирпичами , составляя некоторой
родѣ мозолей , а друзья .такЪ много бросали
на оной земли , что дѣлался природной бугорѣ вышиною еЪ восемь и десять саженей >
на двадцать и двадцать четыре длины. Поля
усЬяны таковыми насыпями около го^одовѣ
и селеній , на ровнинахЪ и по горамѣ. По
разности величины сихЪ могилѣ судить мож
но , что дѣлались онѣ смотря на чинѣ и на
богатство погребенныхъ особѣ.
Часто погребали Перуанцовѣ сѣ домовыми
ихЪ уборами s кои по большой части бывали
золотые , что и понынѣ возбуждаетѣ вѣ
Гишчанцахѣ корыстолюбіе: они препровож
даютъ время вѣ разрываніи могилЪ, для иска
нія сокровищѣ вЪ нихЪ сокрыпіыхѣ. Иногда
случается, что т.удЬ ихЪ награжденъ бы
ваетъ ; но вообще Гуаки заключаютъ вЪ се
бѣ одни кости, нѣсколько глиняныхЪ горшковЪ, мѣдной ніопорЪ , и зеркало здѣланное
ИзЪ нѣкоего рода к ре-ня. Для открытія гроб
ницѣ прокапываютъ на ыпь вдоль и поперегѣ^
и гдѣ черта пресѣчется крестомЪ, тутѣ леікитЬ тѣло и служившіе ко употребленію ею
Домовые снадобьи.
Зеркалы, кошорымѣ дѣ рукописи находят
ся разные рису нки, о ыкновенно круглые:
Одна сторона плоска и гладка какѣ хрусталь,
Другая же не столь ровна. Хотя величина
ИхЪ и различна, но по большой части не имѣ
ютъ они вѣ поперешникѣ . выше трехѣ или
<ешырехѣ дюймоьѣ. Вверьху просверлины; поче'Му заключается, что продѣвался снурокѣ,
3 4
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для вѣшантя ихѣ на какой нибудь крючекЪ,
Есть таковые зеркал ы плоскіе выпуклые,
вдавленые и столь хорошо выдѣланные , какѣ
бы мастера знали оптику и имѣли наилутчіе
кѣ тому инструменты. Ломня , откуда
каменья зеркальные доставали, и понынѣ еще
рзвѣртна., но Гишпанцы ее не уважяютѣ,
Ибо при прозрачно піи и твердости наполни
.ум они жилами и пірещцнами, огпѣ контры, ѣ
$коро бьюіцея и поверхность ихЪ портится.
Мѣдные щопоры, зарытые вѣ Перуанскихі)
могилахѣ, много прходяшѣ на наши. Ежелк
рни были не единственное острое орудіе у
$его народа, то по множеству ихѣ можно во
крайней^ мѣрѣ mo заключить , что наиболѣе
были вѣ употребленіи. Главная разность ихѣ
еостоитЪ вѣ величинѣ ; вѣ рукописи видны
рные, однако сѣ круглымЬ остріемѣ, сЪ зазу
бринами а нѣкоторые и сѣ ост рымѣ концекі’
ца обухѣ и сѣ ігшпорищемѣ. Хотя вообще
дѣланы они изѣ мѣди, но были такожѣ и изѣ
зеркальнаго камня. Капилланины рисунки ços
держа пѣ многіе сего послѣдняго рода.
ртаринчьіе сосуды для питья, дѣланы язѣ
верной весьма мѣлкокрупчатди глцны , но не?
извѣстно? откуда Перуанцы ихѣ получали.
э,Видомѣ они походятѣ на круглую кружку
безѣ поддонка сѣ ручкою по срединѣ. Сѣ од
ной стороны оставлена дыра дл я на^ишИ на
питка, а сѣ другой здѣлана довольно изрядно
голова ИндѣйцаЗолотые и серебреные со«
$удЫ не рѣдки должны были быть вѣ такой
землѣ, гдѣ столь мног® сихѣ металловѣ, «
потому
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потому и составляли они вЪ старину богатство
здЬшнихЪ гробницѣ. Прибавляли кѣ нимѣ неболгшія золотыя щипчики, которыми Индѣй
цы вдрыв іЮтЬ у себя волосы на бородѣ,./
БЬ рукописи находится ихЪ изображеніе, рав
но какЪ и многихЪ другихЪ украшеній, кои
бы долго было здѣсь описывать.
Пшено всегда было главною пищею у ПеруанцсвЪ; а по сей причинѣ дѣлали они изо
браженіе колоса на камнѣ сЪ гпакимЪ ускуСтвомЪ, что понынѣ не можно разпознать
его сѣ настоящимъ. БЪ удивленіе шакожЪ
приводитъ искуство работы ихЪ на изулірудихъ. БЪ могилахЬ много оныхЪ находятЪ,
И примѣчается, что красотою они гораздо преросходяшЪ получаемые и?Ъ Богопіской нрсвин-;
Ціи. Не льзя понять, какимЪ образомЪ народѣ,
не знавшій употребленія ни стали , ни желѣ-;
за могЪ давать столь прелестной видѣ кам
ню столь твердому, и просверливать его сЪ
ЩоликимЪ .искуствомЪ. разположеиіе дырѣ
умножаетЪ еще удивленіе: однѣ идутЪ яря?
Йо чрезЪ самую средину камня , другіе толь
ко до средней точки, и выходятЪ вЪ бока^
®Ь недалеком! одна отЪ другой разстояніи.
Зданіи, издревле сооруженные Перуанцами
КакЪ для службы богіщѢ, щзкЪ для жилища
Государей Ц'и для защиты имперіи, служат!
КщорымЪ побужденіемъ ко удивленію. Я вЪ
Состояніи, слѣдуя рисункам о и изѣясненіямЪ
Капилланы, з дѢлаЩ ь вшЪ описаніе нѣкотдр^хѣ
РстпаіпковЪ сихЪ достопамятностей. Нйчну
« Кациі^ейѢ, кошорЮ'Р большая ЩИІР& сохра?
,3 g
■
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няетпся цѣла вЪ Каямб'Ѣ. ,,ЛежишЪ оно, гово
рить в очените льница, нч возвышекномЪ мѣстѣ,
составляющемъ не большую горку. Видом!)
округло? кирпичи, смазаны тою же землей;
изѣ которой дѣланы; и составляютъ стѣну
столь прочную, какЪ бы высѣчена она была
изЬ одного камня. Внутри нѣтѣ никаких!)
раздѣленій или перегородокЪ, ибо служило
мѢстомЪ народнаго зборища. Двери весьма
малы; потому что императоры изЪ почтенія
кЪ святилищу солнца , входили вЪ него пѢщкомЪ, хотя даже и во дворцахЪ своихѣ бы
вали носимы вЪ качалкѣ. Каямбе по причинѣ
знатности своего Капища, почитался ЪвятымѢ
градомЪ; а какѣ сія мысль разпространялась
повсюду, то Кацики, да даже и самые короли
старались вѣ немѣ имѣть гробницы,,.
„ВЪ Квитской провинціи виденѣ еще дворецЪ Калил/, гдѣ перьвые Инки ^кивали, и сіе
знаменитое жилище ПеруанскихЪ царей слу
житъ нынѣ загороднымЪ домомЬ монахамѣ.
ВЪ сравненіи сѣ другими здѣшними зданіями?
находяшЪ вЪ немЪ величавой видѣ , возвѣщаю
щій могущество перьвыхѣ повелителей. ВЬ
округѣ двора построены три прео ширин*
залы, составляющія равносторонней четверо
угольникѣ. Каждая перегорожена и позади ле
жащей ирошивЪ входа , подѣланы многіе не*
большіе покойцы, служившіе, кажется, клѣт
ками для звѣрей , какѣ то еще и понынѣ
примѣтить можно, работа, хотя уже нѣ
сколько и попорчена когда я ее видѣла, но
главныя части были
сказывали м«ѣ
•дв«’
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рднакожѣ, чщо по случившейся перемѣнѣ мно
го перестроено. Зданіе сооружено изѣ кам
ня почти чернаго , твердаго, и такѣ соеди
неннаго что ножеваго острея не впустишѣ
Й промежутки. Двери имѣю.тѣ двѣ сажени вы
шины, четыре фута ширины вѣ низу, и ощчасу идут!) уже такѣ, что вѣ. верьху не боль
ше тридцати діоймовЪ. Дѣлали ихѣ так!»
высокіе для того , чтобѣ монархѣ могѣ проиШи сѣ кача»кою, которую несли Индѣйцы ,
положа дроги на плеча. Симѣ образсмѣ до,носили его до іюкоевѣ, какѣ единаго мѣста ,
ГДѢ ходилЪ онЪ на своихѣ йогахѣ,,.
„Близь села Атун-Канрръ, вѣ провинціи
Куенцской, видѣла я крѣпость самую величай
шую, имсжешЬ быть наилутче построенную
во всемѣ Перу. Входѣ вѣ нее защищается рѣкою, служащею ей вмѣсто рва ’3 а сѣ проти
волежащей стороны, ограда возвышается nç
косогору , чинящему дристунѣ кЪ ней трудЗЫиЪ. Самую средину занимаетѣ круглопроДолговатая башня , двумя саженями только
превышающая прочтя зданіи, и изѣ одной по
днимается четзероугольникѣ , на подобіе бе
сѣдки составленной изѣ четырехѣ стѣнѣ , сѣ
будками , изѣ коихѣ часовые могутѣ видѣть
Всѣ окружности крѣпости. Стѣны ея захват
шываютѣ весьма пространное мѣршо. 5xq«»
ДяпіѢ вѣнее о тними воротами, отЪ коихѣ иач
Чинаютря многія небольтія улЦЦЫ , а ріи во?
Дутѣ кѣ разнымЪ строемідмѣ. Одни > кажет
ся, служили казармами длд гарнизонных^ ÇQaДйщѢ д цр^рце ц© щетинѣ своей , ц® раздѣло-
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нію и по дверямѣ , могли быть жилищем])
Инковѣ.
Каменья , вѣ стѣнахѣ не меньше
тверды, гладки и соединены , какѣ и вѣ Кал*
лоскомѣ дворцѣ; вс'Ь покои открыты^ и нѣтЬ
признака; чтобѣ были когда на нихѣ поИГОЛКИ;;.

;;Видно множество другихѣ развалинѣ вЬ
сей странѣ; особливо вѣ глухихѣ мѢстахЪ)
гдѣ не примѣтила я ни малѣйшихѣ слѣдові
жилища. Оныя развалины состоять илі изЪ
сыраго кирпича; или изѣ простаго камня; по
чему можно заключить ; что были они дѣло ;
рукѣ природныхъ жителей ; прежде нежели
©ни покорились ИнкамЪ. Сіи народы имѣли
такожѣ свой обычай дѣлати укрѣпленіи ; коихѣ видны еще слѣды; то есть? рыть землю
около утесистыхѣ горѣ; и выводить стѣнки
изѣ нея по грудь вышиною ; дабы прикрыть
ся отѣ непріятеля; и отбивать его сѣ мень
шею опасностію. На днѣ рвовЪ, ставили они
шалаши, служащіе жилищемѣ для войскѣ. СіИ
работы такѣ были обыкновенны ; что рахрдяшся почти на всякой горѣ,,,
Все сіе повѣствованіе обѣ архитектурѣ
Перуанской прй правленіи старинныхъ госу
дарей, кажется мнѣ нѣсколько увеличено. Е«с‘
либѣ были тогда такія хорошія крѣпости»
можно ли повѣрить, чтобѣ столь скоро могли
завоевать сію землю? Самой городѣ К/сНО
былѣ безѣ сумнѣнія куча шалашей, кошррЫЯ
Европейцы разорили, ибо жить вѢ нихѣ Не
могли, развалины ролнцева храма, вѣ дерев
нѣ К,аямбѢ, Иикова дворца близѣ Атун-Канара?

ра, и крѣпость Каллоская суть зданіи изЪ сы
раго кирпича, смазаннаго глиною, внутри такЪ
темные, что не льзя было ничего разглядѣть
ежели не заключить, что стояли они безЪ
кровли. Перуанцы не умѣли ковать желѣза;
во всей ихЪ землѣ не попался ни одинѣ ин
струментѣ, изѣ сего металла, души худо
жествѣ и мастерства.
За всѣми сими описаніями , кои Я сокра
тилъ, слѣдуетѣ изѣясненіе о Лвилосахъ. Вы
видѣли, Государыня моя, что до прибытія ГишпанповЪ , Перуанскіе жители не имѣли ни ма
лѣйшаго понятія о письмѣ. Находили они
однако способѣ сохранять память о древности,
составлять нѣкоторой родѣ исторіи , заключайщей всѣ примѣчанія достойные произшестйій ихѣ монархію Сперва намѣщали они
недостатокъ буквѣ безобразною живописью
какѣ МекСикаЙцы, и ГгерогЛифалш. какЪ Егип
тяне. Но сей медлѣнной способЬ писанія едва.
могЪ сберёчь нѢкЬпюрые главные произиіествіи>
законы и тайны вѣры.
И такѣ изыскали
средство И легче и скорѣе прежняго: вмѣсто
ЖивопибныхЪ изображеній изобрѣли новые зна
ки, состоящіе еЪ тонкихЪ шерстяиыхЪ снуркахЪ разнаго цвѣта, связанныхъ и перевитыхЪ
различнымъ образомЪ. Каждому роду и ЦвѢПгУ присвоили знаменованіе саМонуЖнѢйшихЪ
*ещей. Й такЪ кружокѣ изЪ желтой шер
сти означалъ сблнце, à изЪ бѣлой луну. Ин
ку предсшайлялѣ простой узолѣ ; ОтЪ кото
раго висѣла небольшая желтая бахраме> ибо
сей цвѣтѣ принадлежалъ Свѣтилу, коего Ин-
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ни Назывались дѣтьми. Царица так же означалась,,
но бЬлымЪ цвѢтомЪ, іи. е. цвѢтомЪ луны, ко
торую Перуанцы признавали за сестру и же
ну солнца, и по сей причинѣ владѣющій Госудаь обязанЪ былЪ жениться на редкой
сестрѣ, разное разположеніе сихЪ узловѣ и
Цвѣтовѣ) запустило мѣсто книгѣ и записокЪ.
Не только все относящееся кЪ исторіи , кѣ
законамЪ, кЪ збору доходовъ, кЪ обрядамѣ, кѣ
купеческимЪ щотамЪ и пр. было симЪ спосо
бомъ вѣрно сохраняемо, но и самые мѣлкіе обетоятельствы находили вЪ оныхЪ мѣсто по
мощію нитокЪ привязываемыхъ кЪ главным!)
снуркамЪ. установлены были народные уря
дники, коимЪ поручалась стража Квипосовѣ;
они хранили ихЪ какЪ у насЪ нотаріусы xpaâ
йягпЪ всякія записи, и на честность ихЪ воз
лагали великую довѣренность. Пизарова лю
бовница сама признается, что сими снурками
не столь удобно выразить свои мысли , какѣ
Европейскими буквами , и что вѣ любовной
перепискѣ случается множество вещей, коихѣ
Квипосами означить не лѣзя. ,,Сей способѣ,
говорила она, столь ограниченъ, что не могла
я изЪяснить того, что чувствовала кЪ моему
любовнику,,.
СверьхЪ того недостатокъ азбуки сего
рода доказывается, кажется, еще итѣмЪ, чшо
Перуанцы содержали отЪ мѣста До мѣста вѣ
нѢкоторомЪ разстояніи подставныхъ Курье
ровъ, кои словесно передавали повелѣніи Го
сударевы изѣ одной провинціи вЪ другую- И
когда, ежели дѣло было тайное, сіи самке
курьеры
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курьеры отдавали другѣ другу особливой родѣ
Квийосовѣ ; Ио тогда былѣ уже оной на по
добіе цыфирнаго ключа между Ийкой и губернаторомѣ, кѣ которому посылался.
Народы Перуанскте не имѣя буквЪ для со
общенія евойхЪ мыслей 5 не ийѣли также И
цыфири для/ щета. Дабы знать , что каж
дой городЪ долженъ поставить на имперято»
ра? разчисляли они количество камешками >
или зернами пшена? и каждой вещи число за
мѣчали ниткою? составляя мотки? кои слу
жили у нихЪ вчѣсгпо тетратей. Были щет
ине начальники для войны, и мира? для ко
раблей, податей и пр. и сій не имѣли друга
го упражненія, какЪ стараться быть искусны
ми вЪ сей чудной ариѳметикѣ.
Таже рукопись , изЪ которой беру я всѣ
сіи подробности ? говорить о разныхѣ произрісіпеніяхЪ и жйвотныхѢ ПеруанскихЪ? ко
имЪ Капиллана оставила и рисунки. При сихѣ
йе было никакого описані я, какЪ при других!» изо
браженіяхъ; но показывавшій мнѣ монахѣ, дополМялЬ сей нед статокЪ писательницы. ,,Вы
видите, говОрилЬ онѣ, сего животнаго, кото
рой ѢстЪ траву на косогорѣ: ето коза Парамоскихъ еоръ СайыхѢ высокихѣ и безплодныхъ
изЪ того славнаго храбта горѣ, кой назы
ваемъ мы дКау>д.’-£ЛЛ?е/зажи< Вершины ихѣ те
ряются вѣ облакахЬ, и всѣ онѣ почти по
крыты велйкимй буграми снѢговѣ стольже
Ар^внихѣ какѣ и мірѣ. Изо йногйхѣ вершинѣ,
частію развалившихся видно изходящій, даже
изЪ подѣ самаго снѣга, дымѣ и пламя. Что
При-
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принадлежитъ до ихЪ высоты, онѣ вЪ срав
неніи cb Европейскими горами тотЪ же со
размѣрь имѣютѣ какѣ колокольни больших!)
городовъ сЪ обыкновенными обывательскими
домами. Сіи горы , какЬ вамЪ извѣстно} на
чинаются вЪ Магел ачической области , тя
нутся чревѣ Хи іИ} Парагвай} Перу до Панам
скаго перешейка} на которомѣ сжим юшся,
какѣ бы нарочно} чтобѣ стало имѣ мѣста, а
потомѣ о іяті разширяются и простираются
до концовЪ Мексикив
СЪ южной стороны
стали ихѣ лутче знать со времЯнй путеше
ствія французскихъ и Гишітанскихѣ матема
тиковъ } ибо служили очи т> атромЪ вѣ мудрыхѣ ИхЪ изысканіяхѣ; Воздухѣ на яихВ
теплѣе или Холоднѣе, земля больше или мень
ше пѣсчана смотря на то, какѣ онѣ выше
или ниже. Самыя высокія3 какѣ я вамЪ скаЗалѣ, нбсятѣ имя Царамосъ, Что знач іпіѣ ку
старникѣ ■ и какѣ ко всемѣ своемѣ прёвеЛикомѣ йростран :твѣ, вездѣ покрыты снѣгомЬ^
то холодѣ такѣ пронзителенъ, что не мож
но на нихѣ жийьа Не видно тамѣ ни про
израстеній, ни скошоиЪ, изключ я родѣ іпростника и йгйвотнаго , котораго изображён^
видите йы передѣ вамй,,,
„Сій козы хОдяггіѢ на саИыё вОзвьіШенймё
Части необипіаемыхѣ мѣстѣ , й гдѣ слѣдова
тельно йоздухѣ наименьше сносенѣ • но должна
васЪ удивить, страсть йЪ сей охотѣ, Сколь
Она Ни окружена опасностями. Отправляется
онаЯ множествомъ людей раздѣленныхъ на
ДйѢ Шайки J одна составляется йзѣ пѣінихѣ
Индѣй”'
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ИндѢйцовЪ для подниманія козЪ, другая изЪ
верьховыхЪ для гоньбы. На разсвѣтѣ ѢдутЪ
всѣ на вершину Парама, имѣя каждой борзую
собаку на сворѣ. Конные занимаютъ мѣста
на самыхѣ высокихъ каменьяхЪ, а пѣшіе быотѣ
по уіцелннамЪ и производятъ превеликой шумѣ.
СимЪ образомЪ захватываешь округѣ ошЪпятьнэдцати до двадцати верстЪ^ и когда подни
мется коза, самая ближняя отЪ нея лошьдь
начинаетъ скакать, такЪ что сѣдоку не льзя
ее ни удержать, ни правишь. Она спускает
ся сЪ іпакихЪ крутизнѣ, что и пѣшій бы неСошелЪ безЪ предосторожности* не чувсшвуетЪ
ми удилЪ , ни опасности , и не останавли
вается прежде, какЪ уставшиj или одер
жавъ йадЪ звѣремѣ побѣду,у
„Охотники стоящіе вѣ другихЪ мѢсгітахЪ
лишь увидятЪ только перѣваго вЪ движеніи^
такожЬ пускаютЪ, одни дабы перенять у
мозы дорогу, другіе ЧтобЪ заскакать ей спере
ди. НЪтЪ нужды побуждать лошадей: онѣ
бросаются сами, сколь скоро услышать крикѣ
людей и лаяніе собакѣ j тогда всего лутче
длть ийѣ волю , но надлежитѣ крѣпко дер
жаться вѣ сѣдлѣ, дабы усидѣть. Жизнй cïitoИтЪ тому , кто упадетЪ , какѣ Отѣ силы
Удара, такѣ и отЪ движенія лошади j котоРая продолжая скакать , конечно раздавитЪ
могами. Симѣ лошадямЪ даютЪ имй Парамвросъ, потому что учатѣ ихЪ7 скакать по горамЪ, сколь скоро начнутЪ онѣ ходить,,.
?,СверьхЪ тростника находится на Парам°сахЪ еще одно произрастеніе, называемое
Томъ у/.
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Свѣтящееся дерево, вышиною фр та вЪ два Оное
сосшоитЪ изѣ и, як’ЫхЪ и гладкихЪ стеблей,
толщиною вЪ мизинеізЪ выходящихЪ изЪ од
ного корня; рѢжутЪ икЪ у самой земли, заЗкигаютѣ какЪ свѣчу, и хотя они зелены, НО
свѢтЪ даютЪ не мен ще ф:. а а. и инаго при
смотра не піребуюпіЬ какЪ только гпо, чілебЬ
Нагорѣлое очищать?,,
,,Произрастеніе проставленное на сей вто
рой страницѣ, есть славная трава называе
мая Кока, которою отправляется здѣсь не
малой торгѣ- Прежде родилась она вЪ Перу
вЪ нѢкоторых-Ъ только округахъ, но Индѣй
цы развели ее вездѣ вЪ полуденныхъ провин
ціяхъ. Миогіе утверждаютъ, что не разиствуетЬ она сЪ бега еле мЪ, которой вѣ шакомѣ
же употребленіи вѣ восточной Индіи. Листѣ
ея гладокЪ, мякокѣ, зеленѣ и длиною вЪ пол
тора дкйма. Плодѣ ростетѣ кистью; й
сперьва бываетѣ кр-щенѣ ? потомѣ черенЪ , и
вЪ семѣ послѣднемъ состояніи собирается И
сушится для переду, Перуанцы употребля
ютъ его вмѣсто денегЪ , какѣ Мексиканскіе
жители Ка ао. Индѣйцы жуютѣ КакаовЫ
листья, кѣп ая наровнѣ сЪ нѢкоторымЪ ро*
домЪ мѣла? здѣланнаго изЪ перезженой рако
вины устрицѣ, Она служитѣ имЪ вмѣсто
всякой пищи, и какѣ бы ни работали ? ипЫхЬ
сидѣ не подкрѣпляютъ. ВЪ самомЪ дѣлѣ опытѣ
доказываетъ , что сія трава придаетѣ имѣ
• илу, они слабѢютЪ, ежели еЪ ней недоста
токъ піерпятЪ. Наилучщая росшетЪ около
Куско. Много «я изходитѣ вѣ мѣстахъ ?
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добываютъ руду^ ибо работники не могутѣ
пробыть безЪ сей пищи. ДаютЪ имЪ оной,
сколько они псжелаютЪ, вычитая изЪ деинаго
ихЬ платежа. Многіе частные люди нажи
ли симЪ торгомЪ не малое имѣніе ; доходы
Епископа, канониковЪ и соборной церкви вЪ
Куско, большею частію составлены изЪ деся
тины сухаго листья Коки,,.
,,На семЪ же листу , гдѣ представлено
Оное произрастеніе , видите вы изображеніе
Дерева, роетущаго на сѣверѣ провинціи Кви
то, ТечеіжЪ изЪ него безпрестанно смола,
называемая жителями Мола-мола, служащая кЪ
составленію лака столь прочнаго, что не
можно его ни изпортить , ни согнать ниже
самщмЪ горяч.^мЪ киняткомЪ, Накладываютъ
ево весьма простор берутЪ вЪ ротѣ кусокЪ
сей смолы, и разведя слюною , омакиваютЬ
вЪ нее кисть, а сею берется краска , кото
рую желаю mb употребитъ ; покрываютъ ею
Доску, и она засыхая составляетъ лакЪ не
Хуже Китайскаго.
!,Лей6о , представленной на слѣдующейстраницѣ, есть высокое и густое дерево,
Приносящее родѣ шерсти, мягче и тоне хлоп
чатой бумаги.
Индѣйцы не умѢютЪ ее
Прясть, и до нынѣ употребляютЬ только для
Яабнванія тюфяковЪ, кЪ чему она тѢмЪ спо
собнѣе , что сверьхѣ природном мягкости,
®стаетЪ и раздувается на солнцѣ , натягая
КакЪ барабанѣ полотно , и вЪ тѣни уже не
опускается, развѣ лежать будетЬ вЪ сыромЪ
мѣстъ»
^ІЛ*ув.9Ы
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.^Віягуасы нарисованные подлЪ Лейбо, супв
большія листья, могущіе употребляться внѣ«то простынь на постеляхЪ. Обыкновенная
ихЪ длина бываетЪ пять футовЪ, а ширина
полтретья ; изключая стебель по срединѣ,
прочее все равно и гладко, какЪ атласЪ. Ві
ГваяквильскихЪ сшепяхЬ строятЪ изЪ нихЬ
шалаши, когда надобно оные на скоро ; но
повсюду покрываютъ ими домы , заверимЕаютЪ вЪ нихЪ рыбу, соль и всЪ товары; для
перевоза и сохраненія отЪ сырости,;.
,,СЪ другой стороны видна Мата Мало [убойКОлЪ tue pieuj, которая сначала имЪетЪ видѣ
весьма слабой травы , но становится чрезвы
чайно толста, pocmenib она при корнЪ дерева здороваго, присоединяется кЪ нему, и по
немЪ поднимается вверьхЪ до тЪхЪ порЪ; какѣ
СовсемЪ его задавиіпЪ. Тогда макушка его разширяется и отнимаетъ у подпоры своей лу
чи солнца. Питается оно самымЪ тЪмЪ дере
вомъ, которое служило еМу подпорою, и сЪБдая по мму занимаетъ наконецЪ его мѣстпо,
и дЪлаешся іпакЬ толсто, что долбяпіЪ ИзЬ
Него лодки перьвой величины,,•
,,Переверните лиртЪ, и вы- увидите изо
браженіе наилучшихЪ ПеруанскихЪ плодовЬ
ВсЪмЪ прочимЪ да и самому оканасу предпо
читается ХиримоЯ- СокЬ его сладокЪ, ни
сколько кислоиатЪ, и столь пріятнаго запах*)
что вкусЪ вЪ Ht мЪ отЪ того кажется дугпче.
Величиною и видомЪ подобенЪ онЪ продолговатымЪ Европейскимъ яглокамЪ. Кожа на немЬ
•еленовапіа, и какЪ бы вышита была чеіпуеЮ’
ТБл*
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Ило бѣло, мягко } и перемѣшано жилками
почти непримѣтными. Дерево приносящее сей
! плодѣ высоко’ и густо. Цвѣтки его вЪ уваj женіи и покупаются дорого , ибо женщины
страстно любяшЪ ихѣ запахѣ,,.,
,,Вамѣ знакомо сіе другое произрастеніе,
то есть щемлен ачинпца’, она шѣмѣ только роз»
йится; сѣ Европейскою, что гораздо крупнѣе.
Сверьхѣ того Перуанская земленица водянѣе,
ЯО отѣ того пріятность вѣ ней не уменъ»
шается,,.
Монахѣ изѣясняющій мнѣ всѣ сіи изобра
женіи, прервалѣ повѣствованіе свое услыша,
что ударили вѣ колоколѣ , коимѣ созывают
ся они вѣ трапезу. Мы смотрѣли тогда уже
послѣднія страницы рукописи, и я примѣтилѣ,
что достальнре не заслуживало вниманія- То
же можно сказать и о подробностяхѣ провин
ціи Гваяквилркой. Сверьхѣ того все готово
* нашему отѣѣзду, хотя я еще и не знаю,
кУДа мы поѣдекѣ вѣ Лиму , или вѣ Квито.
Все сіе зависитѣ отѣ переворота торговли,
которой принудитѣ можепіѣ быть купца мо
его отправиться вѣ послѣдній городѣ; но о
семѣ узнаете вы изѣ моего перьваго кѣ вамЬ
письма.

Я семь и пр.
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Продолженіе Перу.

Такѣ, Государыня моя, мы вЪ Квитпѣ. Я
только что сюда пріѢхалЪ , и донесу вамѣ
о главнѣйшихъ обстоятельствахъ путешествія.
Сѣли мы на судно на ГваяквилѢ, и п\ыли до
мѣстечка Каракол ы. Предпочли мы рѣку не
потому, чтобЪ не быю сукаго пути} но бо*
лоты и многія большія рѣки чиняпіЪ его не*
возможнымъ во всякое другое время кроме лѢта. Вы представить себѣ не можете , что
мы претерпели вЪ семЬ короткомъ переѣздѣ
ютѣ москитовъ, коихѣ я вамЪ уже описалЪ,
и о коихѣ по неволѣ по теряю, потому что
они несносно мучатЪ. Всѣ наши предосто
рожности были безполезны. ДнейЪ находи
лись мы вЪ безпрестанномѣ движеніи , чтобЬ
ИхЪ разогнать, а ночью терпѣли страшной
боль отЪ ихЪ укушенія. Г;ра да, что на ру
ки надѣвали превеликія рукавицы , но лицѣ
было наружѣ, и платье худо отЪ нихЪ за
щищало наше тѣло. Жало ихѣ доставало
сквозь сукно, и причиняло сверботу, кото
рую описать трудно.
Сіе мученіе продолжалось до КараколЫ, гдѣ
Мамѣ достали лошаковѣ, для продолженія

странствованія нашего по сухому пути. ПроЬхавЪ двадцать верстЪ прибыли мы на берегЪ
ріки Ойбара. Мы перебирались чрезЪ нее де
вять разЪ вплавь, по раЗнымЪ ея излучинамЪ,
и всегда сЪ некоторою опасностію. В ечеру
остановились вЪ одно я b большомъ домѣ , ле
жащемъ надЪ рѣкою і близь яѢ т прозванна
го гавань Москитовъ. Го сему имяни судить
вы можете, Государыня оя • чему мы ночью
были подвержены : на н сЬ шалЪ начали же
стоко сіи проклятые НесбкомЫе> что мы рѣ
шились броситься вЪ рѣку , и и о^ыть вЪ
оной до самаго дня. Но спасаясь піаКимЪ обра
зомъ отЪ прожорливости опасныхЪ тварей,
не могли уберечь головЬ> и ійакЪ принуждены
были оставишь сей способѣ , и Предать му
ченію наровнѣ веб части тѣла. На разсвѣтѣ
смотрѣли мы сѣ ужасомЪ другЪ на друга: лиЦы наши покрыты были пузырями > а руки
разпухли какЪ подушки. Сказывали намЪ, что
сей домЬ брошенЪ, ибо служилЪ чистилищемЪ
человѣку вЪ немЪ умершему: мнѣ кажется спра
ведливѣе бы его назвать домЪ живыхЪ.
Продолжали мы путь по мѢстамЪ столь
болотнымЪ , что лошаки вязли вЪ грязи по
самую грудь. Остановились вЪ пять часовЪ
ввечеру вЪ мѣстѣ называемомъ Колума , гдѣ
Не нашли ни малаго пристанища , но ИндѢйCKÏe повозщики пошли вЪ гору , нарѣзали
к°льевЪ и сучьевЪ , и построили меньше часа
Палаши, вЪ кошорыхЪ были мы по крайней
мѣрѣ покрыты. На другой день Ѣхали ми
чРезЪ мѣсто называемое Мама руми или каИ 4
меяяаж

Ji

Писмо CXXXI

w»
менная матка. ТутЪ видѣли прекрасные дороги.
Гора сЪ которой вода стремится , будепіЬ
вышиною саженЪ вѣ пятьдесятъ и обрасла по
бокамЪ большими и густыми деревьями. БзорЪ
нозхищается, какЪ прозрачности» такЪ и ведикимЪ количествомъ спадающей воды. Ниже
ворога продолжаетъ она теченіе по отлого
му косогору, гдѣ идетЪ боддщая дорога.
Мы слѣдовали по ней не безЪ опасности)
Ибо сЪ одной рщороны представляетъ она
ужасцые пропасши , сЪ другой такЪ узка,
«то р^доки и лошаки безпрестанно трлкаются що о каменья , то о деревья , и мы при
были вЪ Таригагую всѣ в]? синевахЪ. Столь
же было опасно перебираться по мостам^
какЪ переправляться черезЪ рѣки. Оные здѣданы изѣ дерева , и весьма долги , трясутся
и качаются супращнымЪ образсмЪ j а при
томѣ имѣя ?Ъ ширину рголько шри фута,
И не будучи огорожены пи перилами ни по
ручнями , угрожащтЪ лошаку паденіемѣ, вЬ
кошоромЪ долженъ онѣ непремѣнно погибнуть
И сЪ ношею , ежели бы хотя мало оступил
ся. ЧинятЪ сіи мосты всякой годѣ предЪ на
ступленіемъ зимы, во время которой только
И служашЪ они ко употребленію, ибо лѢтомЬ
рѣі у можно всегда переѣзжать вЪ бротЪ :
но строяіпѣ ихѣ гпакЪ непрочно , что тре
бу ютѣ всякой годѣ передѣлки.
Тогда находится вЪ пути какой знатной
человѣкѣ , какЪ напримѢрЪ ЕпископЪ, предсѣ
датель, губернаторъ -, то Гварандской Корреакидорѣ обязанѣ строяшь чрезЪ ИндѢйцовЪ
дере9^0
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деревянные домы , для ежедневнаго ночлега :
оные остаются на употребленіе и другихѣ пу
тешествователей? пока отЪ непочинки не раз
валятся. И мы были мучены Москитами вЪ
одномЪ изЪ сихЪ брощеныхѣ домовЪ- Ежели
онЪ упадѣ , довольствуются , какѣ и мы ni®
здЪлдли, шалашемЬ извощиками или проводни
ками на скоро построеннымЪ;
Таригагуа лежитЪ при подошвѣ горы Св.
Аніпонія. Не легко дать вамѣ понятіе о до
рогѣ, ведущей кѣ сей юрѣ и о трудностяхъ
встрѣчающихся при переправѣ чрезѣ онугр,
ВЪ сднихЬ мѣстахѣ она піакѣ утесиста, что
сде^ сЪ великимЪ трудомЪ нд нее взберется;
вЪ другихЪ спускѣ такѣ крутѣ, что лешаки
на силу держаться могутѣ. Иногда тропинка
такЪ узка , что сЪ нуждою лошакѣ пролезетЪ; иногда же сЪ ©бѣихѣ сторонѣ окруже
на пропасщьми } отѣ коихѣ волосы дыбом!»
становятся.
Сіи дороги , или справедливѣе сказать ,
Тропинки, наполнены повсюду и на всяком!?
почтц шагу глубокими ямами такѣ , что лоШкЪ ступая вѣ оные ногою, брюхомѣ ка
сается до зегдли. Правда, что служатѣ онѣ
вмѣ. то лѣстницы , почему и надежнѣе ; ио
₽жели случится, что скотина ступнщЪ вѣ ДЫ
РУ не ловко, то спотыкается и сѣдокѣ подЕсрженЪ бываетЪ опасности больше или мень
ше? смотря куда упадетЪ , и гдѣ случится
больше или меньше пропастей- Вы скажете
конечно, что вЪ такомЪ случаѣ лушче итти
Доткомѣ: но не легко держаться я на дог^хЪ,
И 5
эд
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нежели поскользнется, то увязнешЪ по колѣ
ни вЪ грязи , и трудно изѣ оной высвободиться.
Хотя сіи дыры дѢѵаюіпЪ дорогу весьма
безпокойною, но опасности < ще больше тамѣ,
гдѣ ихЪ нЬтЪ. Ска.йЬ весьма крутЬ , земля
всегда мокра отЪ дождей , а потому тропин*
ки были бы скользки , лошаки не могли бы
итти , а надобно бы посылать впередЪ людей, копать лопаткою небольшіе ровики, и
дѣлать родѣ устуяовЪ. Сію работу должно
бы повторять ежедневно , ибо черезЪ ночь
дождь вчерашнюю портитЪ. Хлопоты имѣть
Всегда впереди человѣка, для пріуготовленія
дороги опасность упасть и ушибиться , не
пріятность валяться вѣ грязи и часто быть
вымочену до костей, не столь бы еще было
трудно перенесть , ежелибЪ не умножались
оные зрѣлищемѣ пропасшей, отЪ коихЪ и са
мой неустрашимой человѣкѣ принужденъ бы
ваетъ трястись
Способѣ сЪѢзжаіпь сЪ сихѣ опасныхъ мѣстѣ
не меньше шакожЪ приводитъ вѣ ужасѣ. Сѣ
одной стороны утесистыя высоты , сЪ дру
гой страшныя бездны. Кажется лошаки са
ми чувсгпвуютѣ бѣдствіе и нужду вЪ предосторожно тяхЪ для избѣжанія оныхЪ. Когда
находятся на вершинѣ какого холма, остана
вливаются , нерест «вливаютЪ переднія ноги,
одну послѣ другой, а потомЪ такимЪже обра
зомъ заднія , стоятЪ нѣсколько времяни вѣ
семЪ положеніи, какЪ бы разсматривая дорогу,
и напослѣдокъ катятся сЪ непонятною ско
ростію.
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ростію. Сѣдоку тогда о томѣ только долж
но помышлять , чтобѣ держаться крѣпко вЪ
еѣдлѣ; ибо отЪ наималѣйшаго движенія ло
шакѣ потеряетЪ перевѣсѣ , и упадаетѣ ci
нимѣ подѣ гору.
Хотя привычка и пріуготовила сихЪ жи
вотныхъ кЪ столь опасной Ѣздѣ, но не смотря
Иа то , оказываютъ они нѣкоторую боязли
вость, когда придутЪ на вершину горы. Оста
навливаются , хотя сѣлокѣ и не mporaemb
ПОводовЪ, да ежели по незнанію и кольнетЪ
шпорою, стоятЪ неподвижно до тѢхЪ порѣ,
пока не возъ- утѣ своего размѣра. Они не
только разсматриваютъ дорогу , сколько мо
гутѣ досязать глазомѣ , но ржатЪ, какѣ бы
Даьая знать сѣдоку , что онѣ до’женѣ крѣп
ко сидѣть, и еж ли не і роѣзжалѣ еще чрезЬ
то мѣсто , таковые предчувствовати про
изводятъ вѣ невЪ страхѣ. ВЪ такомЪ слу
чаѣ проводники идутѣ напередѣ, становятся
вѣ проходѣ, взлѢз>ютЪ на высунувшіеся ка
менія, цепляют я за коренья деревьевъ, и возбуждаютѣ лошака крикомѣ, пока не сойдетЬ
онѣ внизЪ. СЪ удивленіемъ видитЪ, сѣ какою
точнвсгпію сія скотина ра.-мѢряепіЪ всѣ свои
Движеніи. Человѣкѣ не Могѣ бы вести себя сѣ
большимъ благоразуміінЪ и размышленіемъ.
Когда лошакѣ отправилѣ уже нѣсколько до
рогѣ , то пріобрѣтаетѣ нѣкоторую славу, и
Продается весьма дорого.
Мы по счастію преодолѣли всѣ трудности
♦его пути, и пріѣхали вѣ село Гваранду. На
•стальной вЪ Квигоо дорогѣ} нѣтЪ ни ироиастей;
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пастей, ни опасныхъ проѣздовъ 5 но холодЪ
чувствителенъ. Бсячое утро поля были по
крыти бѢлымЪ инеемЪ, а верьхи гррЪ совсем!)
замерзли. ВЪ горячемЪ поясѣ и прдЬ ЕкваторомЪ, ЕвропеецЪ , и особливо французѣ ду
маетъ умеррть рш]э жару, но часто напро
тивъ того дрод?иіпЪ отЪ стужи.
Проѣзжая по Кал ноской ровнинѣ, имѣли мы
удоволърпщіе видѣть славной діорецЪ древнихЪ ИнковЪ , коего описаніе вы уже чита
ли. ЧѢмЪ далѣе мы Ѣхали, п:Ѣ?’Ъ лѣса ста
новились рѣже. Вскорѣ увидѣли мы одни толь
ко пѣс^и, а потомЪ голые и вЪ пепелЪ пре
вращенныя горы, окружающія хребетЪ ПихиуХ*
скои огнедышущей горы. СимЬ я васЪ пре
дупреждаю, Государыня моя, что были мы уже
при концѣ нашего странствованія..
ПрибывЪ на верьхЪ косогора, вспомнилЪ я
о томЪ, что читпалЪ вЪ запяскахЪ одного на
шего Академик*, бывшаго за нѣсколько лѢпіЪ
ца семЪ мѣстѣ, ,,Д былѣ пораженЪ, грворитЪ
„онЪ, ^зумленіемЪ и удивленіемъ при видѣ
„длинной долины, шириною верстЬ вЪ трид,,цащь, пресѣкаемой ручейками , кои соединя
лась составляютъ не малую рѣку. Сколь взорѣ
„мой могЪ обѣять, повсюду видѢлЪ я обрабо,,тайные поля, разнообразные нивы и луга, зе„ленѣющіеся косогоры, деревни, селеніи, окру
,,женные одами и живою оградою. Сіе пре„лестное позорище Ограничивалось городомЪ
,.Квитозо. Я думалЪ , что пренесенЪ былЪ
„вЪ иаилучщія полуденныя провинціи фрам5?ціи. Сиускалсь сЪ высоты > перемѣнялъ я
лЛУВ-
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рчувсшвиіпелінымЬ образомЪ климатѣ, перехо,,дя постеп* нно изЪ крайней стужи вЪ умѣ„ренную теплоту нашихЪ МайскихЪ дней.
„Вскорѣ началЪ я видѣіпь всѣ предметы раз»
„дѣльно. Каждая минута умножала мое уди„влеиіе : вЪ перьвой разЪ примѣтилѣ я, цвѣ,,ты, шишки и плоды вдругѣ на чистомЪ по*
„лѣ на всѢхЪ деревьяхъ,- видѢлЪ я что сѣяли,
„пахали землю и собирали нивы вЪ одинЪ день
,,и на одномЪ мЪстЪ;„
Наконецъ нахожусь я вЪ Квито , и дабы
ничего не забыть, почелЪ за нужно тотчасѣ
ио прибытіи записать всѣ сіи подробности ;
чрезЪ нѣсколько дней опять примусь за мое
писмо..............
Я возвращаюсь кЪ гіисму моему cb удо
вольствіемъ, Государыня моя) ибо бѣгая цѣлыя
три недѣли поулйцамЪ и ОкружностямЪКейто,
вЪ состояніи нахожусь дать вймЪ понятіе о
внутренности и наружности сего Уорода» На
добно вамЪ тотчасѣ сказаійь, что живу я у
одного Гишпанца , которой находился при
всѢхЪ работахъ математиковъ, посЛанныхЪ
Для опредѣленія вида земнаго шйра. ОнЪ мнѣ
Сказал.Ъ, что пріѣхали 0нй> какЪ и я, но Гваякзильской д/'рогѢ; ,,чпіо приближаясь кЪ Гварандѣ встрѣтили ь верстахѣ вѣ трехЪ отЪ
оной сЪ Коррежид ромѣ , и провинціальнымъ
АлкадомЬ , выѣхавшими ихЪ принять ; а по
томъ нѣсколько спустя сЪ приходскимЪ свя
щенникомъ , котораго окружали молодые Ин
дѣйцы вЪ гелубомЪ платьѣ, подпоясаны лѣнШми, и имѣющіе на головахЪ чалмы особаго
рода •
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рода ; кзжл й изѣ нихЪ несЪ вЪ рукахЪ нсбольшое зн ня, а всѣ они составляли два или
тли отдѣленія, всѣ плясали по обычаю своей
Земли, и производили радостные крики, Сей
щеголеватой и веелсй короводЬ провожалъ
машем шгиковЪ до самаго села. Священник!)
ХоворилЪ имЪ привѣтствіе , а сколь скоро
встулили они вЪ селеніи, колокольной звонЬ
И разная музыка придали сему принятію видЪ
Тріумфа, Астрономы вЪ удивленіи своевЬ
спрашивали, чему приписать щаковыя почести?
OmoîmcmsoB>но имЪ , что жители чинятЬ
оныя для вс^кихЬ чужесшранцоьЪ нѣсколько
отмѢнныхЪ. По прибытіи вЪ Квито Губер
наторѣ ощьелЪ имЪ покой во дворцѣ аудіен
ціи, чествовалъ ихЪ великолѣпно первые три
дни, вЪ теченіи котсрыхѣ ЕпископЪ , авди
торы, Каноники, режидоры , и всѣ нѣсколь
ко знатные люди напрерывЪ старались ока
зывать имЪ учтивости,,.
„французскіе академики пріѣхали другою
дорогою. Городѣ здѣшней долженствовалъ
служить имЪ всегдашнимъ жилищемѣ , и
какЪ бы средоточіемъ астрономическихъ ихЪ
трудовЪ. Перьвые дни были посвящены на
приниманіе
и отдаваніе посѣщеній , на
удовольствіе любопытства ихЪ
и жите
лей. ПотомЪ начали осматривать они мѣста
способные для своей работы ; но остаяовило ихЪ одно изЪ тѣхЪ приключеній , кой
уничижаютъ философовѣ, доказывая, что про*
смѣщеніе не освобождаетъ ихЪ отЪ обшихЪ
нуждѣ. разстояніе мѣстѣ# и осдбливо н*Д°“
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статокѣ вѣ безпосредственной между фрак
ціею и Гишпанскою Америкою торговлѣ, бы
ло причиною, что не пришли еще ожидаемые
ими векселй, и хотя уже было тому полто
ра года, какѣ оставили они Парижѣ, но ни
одного еще извѣстія изѣ Европы не получали.
ТотЪ, коему поручено было отѣ прочихѣ
управленіе денежною казнью , ппсалѣ кЪ Пе
руанскому Вицерою о неп'; іятномЪ своемѣ со
стояніи. Прошло два мѣсяца до полученія
отвѣта , да и отвѣтѣ былѣ не весьма удовольствительной,,,
„Таки-мѣ рбрадонЪ , находясь безЪ денегѣ
за пятьн-дцать тысячъ верстѣ отѣ отече
ства , „сіи ученые люди , принуждены были
искать убѣжища , не зная у кого о томЪ и
проситъ. Одинѣ И’Ь нихѣ отправился вѣ Ли
му, испытать, не п могутѣ ли кредитивные
иисьмы, кои имѣ іи они на францускихѣ корреспондентовѣ. Сія поѣздка соотвѣтствовала
Ихѣ ожиданію; и какѣ уже ни что не останав
ливало ихѣ трудовѣ, начали оные на /{рукскои
ровнинѣ-, при чемѣ и я часто находился. Были
іпакожѣ зрителями вѣйеликомѣ числѣ молодые
Индѣйцы, для которыхѣ таковые ученые наб
люденіи, казались непроницаемою тайною. Они
Ие понимали, что могѣ дѣлать человѣкѣ сто
ящей на колѣняхѣ при квадрантѣ , заворот#
голову вверхѣ; держа вѣ одной рукѣ закопче»ое стекло , другою вертя винпіѣ у ноги ин
струмента ; смотря то вѣ трубку > то яа
раздѣленіи круга , и нитку, на которой по«Ѣіяеиѣ «динфѣ; бѣгая часто замѣчая® мжяут^
•ж
гзЕВ'і
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и секунду начасахѣ^ записывая на бумагѣ числы,
и возвращаясь опять на прежнее мѣсто. Ни
одно изѣ сихѣ движеній не скрывалось ошЬ
ихѣ взора ; а какѣ народѣ здѣшній весьма
склоненЪ кѣ передражниванію , и имѣепіѣ да*
рОЕаніе представлять все что ни видитѣ, да*
же и то чего не разумѣетѣ; то тотчасѣ по*
явились прев ликіё деревянные и бумажный
разкрашенные кваДракпіы довольно похожіе н»
настоящіе ; и сіи шуты йачали пёредражнивать машематиковѣ такѣ искусно $ что каж
дой изѣ нихѣ не йогѣ себя не узнать. Все
fcïe было дѣлано столв смѣшнымѣ образомЪj
что учёные первые тому хохотали,^.
,,Я не Ьтсіпавалѣ отѣ академиковъ й по
горамѣі Прибыли мы на самую всзвыш ину©
вершину Пмхинхи, Квйтскаго Везувія • при по*
дошвѣ которой лежитѣ сей городѣ : й вы по
вѣрить не можете, сколько мы піамЬ гіоейіерпѣлй отѣ стужи и отѣ вѣтра* СверЬхЪ
Сйхѣ двухѣ неудобствѣ, были мы окруЖ--НЫ
йіакимѣ густымѣ туманомѣ, что за семь та*
говѣ едйД могли различать предмѣты. Когда
сія тьма изчезала> и облака влекомые своею
тяжестію спускались на поверьхносгпь зем
ную, тогДа представлялось море, посреди ко
его гора наша возвышалась на подобіе остро*
ва. Мы слышали звукѣ бурь Надѣ Квитомѣ
и окружными мѣстами , видѣлй молнію свер
кающую у себя подѣ ногами, й вѣ самое піо
йремй, какѣ околичности наводнялисЬ пресіпраИінымѣ диждемѣ , мы наслаждались спокойно
тихостію воздуха. Небо тогда выяснялось
солнце
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еолнце умѣряло холодЪ } вѣшерѣ становился
почти нечувствителенъ. Но все перемѣняло
образѣ, когда облака вновь поднимались ; гу
стота ихѣ прерывала вѣ насѣ дыханіе; снѣгѣ
начиналъ падать; вѣтерѣ дулѣ, и мы ежеми
нутно думали, что снесетѣ насѣ и сѣ шала
шами вЪ бездны. Трескѣ каменьевъ , оіпрываемыхѣ отѣ горы потрясаемой ихѣ паденіемѣ^
умножалѣ нашЪ страхѣ. Оной тѣмѣ казался
ужаснѣе, что в b сей пустынѣ не слышно
Другаго шума, й при ономѣ никакѣ спать бы
ло не можно,,»
і,Обыкновенно, когда шелЪ снѣгѣ, прину
ждены мы были выходитъ изѣ шалашей сЪ ло
патками, сбрасывать его сѣ кровель , чтобѣ
совсѢмЪ насѣ не задавило. Правда, что имѣ
ли мы слугѣ, но они такѣ перемерзли , что
не льзя было ихѣ вызвать изѣ палатки, гдѣ
они развели и безпрерывно содержали огонь.
Пища наша состояла вѣ небольшомъ количе
ствѣ пшена> сваренаго сѣ мясом ѣ или пшицами> коихѣ .приносили намѣ изѣ Квито. БмѢст° воды наполняли мы горшки льдомѣ, и та
яли его при огнѣ ; а пока обѣдали , каждой
принужденъ былѣ держать свое блюдо надЪ
жаровнею,,.
„Иногда ночь застигала на открытомъ поА^> при подошвѣ горы , гдѣ нужда застав ляАа насѣ ждать дня. Сѣдлы служили намѣ вмѣ
сто изголовья , плащи вмѣсто постели, а
Платки разтянутые на кортинахѣ составляли
Памепіѣ, предохраняющій отѣ гололедицы,
и другое время опасность настояла отѣ каТомъ XI.
I
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щящагося снЬга7 которой мѣшаясь сЪ пѢскомЪ,
и составляя клубы походилѣ на оторвавшіеся
каменья. Оной отдѣлялся отѣ вершины , падалѣ близь нашихЪ палатокѣ. Звукѣ повто
ряемой ехомѣ будилѣ насѣ, и при ночной ти
шинѣ, казалось удвоивался,,.
„Между тѣмѣ, какѣ жили мы вѣ сихѣ мѣ
стахѣ, два обывателя изѣ Квито, вздумалй полюбопытствовать ; а Можетѣ быть ,
И присланы были нарочно отѣ города вызнапщ
что мы тамѣ дѣлали, находясь такѣ долго.
Они пріѣхали на лошакахѣ кѣ подошвѣ горы,
на коей мы жили: но надобно было взойти
почти двѣсти саженѣ по весьма крутому ска
ту, цепляясь руками И ногами. Мы виДѢли.
что часто они принимались и покидали свое
намѣреніе, но наконецѣ стараясь наперерыв^
другѣ передѣ друГомѣ, учинили новое усиле
ніе, и дошли до насѣ, употребя больше двухЬ
часовѣ на взлѣзаніе. Мы ихѣ ласково приня
ли, и подѣлились сѣ ними всѣми нашими со
кровищами. Нашли они у насѣ больше изоби
лія вѣ снѣгу, нежели вѣ водѣ, разведенѣ былЬ
большой огонь; проводили они часть дня сЬ
нами, а ввечеру отправились вѣ Квито , гД®
Пріобрѣли мы навсегда славу людей чрезвИ*
чайныхѣ. Никто не могѣ себя увѣрить, чій°^
единешвеннымѣ побужденіемѣ математик0^
осудить себя на столь нужное житье, был°
только то, чтобѣ найти или повѣрить видЬ
земли. ВсѢ думали, что сѣ помощію черно
книжной науки, искали они золотыхѣ руДн^'
ковѣ, и что имѣли сообщеніе сѣ діяволомт

Два Индѣйца, потерявшіе осла, спрашивали у
нихѣ стоя на колѣняхѣ, куда дѣвалась ско
тина, ибо ошЪ васЪ,’ говорили они, ничего
нѣтѣ скрытаго,,.
„Всшарину Ппхинхи была огнедышущая гора,
да и послѣ уже Завоеванія извергала она пламя
довольно сильно. Жерло находится и вѣ са
мой вершинѣ, коей конецѣ теперь покрытѣ
пѣскомѣ и перегорѣвшею матеріею , но огня
изѣ него не выходитЪ > да и дыма совсемЪ
не примѣтно. ОднакожЪ живущіе вѣ окружно
стяхъ, устрашаются иногда ужаснЫмЪ зву
комъ, произходящимѣ отѣ вѣтровѣ заключен
ныхъ вЪ пустотахЪ горы. Оной приводить
ймѣ напамять старинные опустошеній, когда
городЬ и сосѣдніе мѣста покрывались, такѣ ска
зать, пепломѣ,,*
„Сіе пространное oifi'fiepemïë раздѣлено на
двое какЪ стѣною; и все, что мы тамЪ ни
Видѣли, показалось намЪ остатками вершины
Ьваливніейея во время загорѣнія. Престра
шная куча превеликихъ каменьевѣ, раЗбйшыхѣи
безпорядочно набросанныхЪ, представляетъ взоРУ живое изображеніе Хаоса* ИзЪ сего Волкана
текла какЪ чрезЪ пороги, огненная жидкость,
которая прорывая нѣдра горы, пролагала себѣ
новой путь. Па долину стремились каскады
снѣга до половины разтаявшаго; земля покры
валась бездною кипящихЪ водЪ, на нѣсколько
Миль вЪ округѣ, влекущихЪ сЪ собою вмѣстѣ
огненные куски, глыбы льду, и отрывки ка
менныхъ горѣ,,.
.„Жизнь
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•)Жизыь математиковъ на обледенѣвшей вершинѣ ІІихинхи; почесться можетЪ искусояѣ
предуготовлявшимъ ихЪ кЪ той,, которую ве
ли они цѣлые два года на тридцати разных^
гордхЪ) не имѣя инаго облегченія, кромѣ при
вычки; ибо наконецъ тѣла ихЪ окрѣпли, й
сносили какѣ тамошній Климатѣ, такЪ и гру
бую пищу. Они привыкли такожЪ кЪ велико
му уединенію, и кЪ перемѣнѣ воздука, какой
находили переходя сЪ одной горы на другую.
Сколѣ холодѣ былѣ пронзителенъ на высошахЬ?
столь жарѣ былѣ чрезвычаенѣ вѣ долинах! j
чрезЪ кои надлежало пробираться. НаконепЬ
привычка здѣлала ихѣ нечувствительными кѣ
опасностямъ, и вѣ самыхѣ крайностяхъ чеспів
подкрѣпляла ихѣ отвагу- Жители видя од
нажды молнію продолжавшуюся нѣсколько дней,
слыша безпрерывной громѣ, снѣгѣ безпрестак=
но падающій засыпающій вершины горѣ, за
ключили, Что всѣ ученые погибли: не одинѣ
сей разѣ разпускалй Ніаковой слухѣ, и часто
всенародныя приносили обѣ нихѣ Молитвы,-.
,^Но не сіи одни препятствіи принуждена
они находились преодолѣвать; счастливыбѣонй
были, есшьлибѣ только возставала противѣ
нихѣ суровость стихій, Надлежало испытать
всѣ приказныя ябеды во многихѣ тяжбахѣ, вѣ
кои были они вовлечены противѣ своей воли;
етранной жребій для людей) кои можетЪ
быть до того знали ихЪ только по одному
ммяни; а еще страннѣе для академиковѣ) ко
торые вмѣсто того, чтобЪ посвЯтить себя
единственно главному предмѣту Сво&го пуіне*
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тпещесшвія, принуждены были тратить по
ловину времяци, на сочиненіе челобщпенЬ, на
прозьбу судей и пр- Сіи тяжбы были трояка
го рода , гражданскія , политическія и уго
ловныя,,.
,Гражданская тяжба: вы слышали, что не
достатокъ вЪ деньгахъ приводилъ ихЪ иногда
вЪ затрудненіе. Однажды принуждены они
были продать даже платье свое , чтобѣ не
умереть сЪ голода. Нужда, вЪ кЬторой на
шлись они вЪ Квитѣ зачать сію мѣлочную
торговлю, заставила заключить что они тор
гуютъ заповѣдными товарами. Многіе дово
дили, что покупали у сихЪ прищельцовЪ и у
ихЪ слугѣ, иглы, кремни , рубашки, кружева,
алмазы и пр. Справки были послан^і кЪ вицерою; АлкадЪ освидѣтельствовалъ у академи
ковъ уборы, пожитки, книги, математическіе
инструменты, но ничто ему запрещеннымъ
ке показалось: онЪ написалЬ допросѣ , и обви
няемые оправданы,,,,Тяжба по политическимъ дѢламЪ: сія
произошла по причинѣ пирамидѣ , прстрренныхЪ вЪ Квищо ? но всегдашнее доказатель
ство шрудовЪ матимашиковЪ, и вЪ сохраненіе
ихЪ памяти. Г. ЖуанЪ и уллоа возпротивились сооруженію сихЪ знаковЪ дострпамящноспіи, приводя что приготовляемая на нихЪ
■Латинская надпись, безславитЪ Гигцпанской
НародЪ и имянно его Католическое величество.;
что позабыли вЪ ней упомянуть обѣ нихЪ,
хоіня они участвовали вЪ трудахЬ ; что упо*
Тянуты два французскіе министра , а обЬ
I 3
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Гишпанскихѣ не сказано ни слова; и что на
спицѣ пирамидѣ доставленъ цвѣтокѣ лилеи,
& симѣ оскорблялась честь королевской особы.
Изѣ всего сего заключали они , что должно
надпись уничтожить, а сочинителю здѣлать
выговорѣ,,.
„Подобныя жалрбы на чужестпранцовѣ не
могли не произвести вниманія вѣ народѣ: но
дабы не войти во всѣ я беды , не малое вре
мя продолжавшіеся, довольно сказать , что
побѣдителями остались они, рбѣявя, что еже
ли вѣ надпирѣ не упомянуты Гитпанскіе ма
тематики г. Жуанѣ и.уллра, то сами вѣ
томѣ виноваты, ибо не хотѣли присутство
вать при работѣ вѣ качествѣ содѣйствующихъ',
что çïe наименованіе имѣ самимѣ не полюби
лось; что хотѣли они себя называть ломочпиками, и что сіе не было принято; что вѣ
слѣдствіе того и опущены ихѣ имдна, но что
оставлено пустое мѣсто , гдѣ лег&о можно
вписать ихѣ, ежели они согласятся; что не
понятно, какимѣ образомѣ могли вздумать >
чпіобѣ французы не оказали почтенія кѣ го
сударю происходящему отѣ крови ихѣ короля;
Что надисавѣ, что пирамиды поставлены подѣ
ПОкровительстврмѣ его Католическаго величе
ства, больше оказано почтенія нежели вѣ тацрмѣ случаѣ, ежели бы написали, что соору
жены оные съ его согласія’, что вѣ прочемѣ не
льзя того предположить, чтобѣ вещы Подоб
наго свойства, могла здѣлаться на землѣ госу
даря безѣ его позволенія, что имяна Гишпая*
скихЪ министровѣ должны показаться обстоя*

ліельствомѣ совсемЪ постороннимъ? а на про*
ліивѣ того сказать не льзя о французскихъ
министрахъ, ибо послѣдніе были побудителя*
ми и покровителями сего славнаго предпрія
тія; что противная сторона можетЪ постро
ить на свои деньги другія, пирамиды? и напи
сать на нихЪ что ей угодно: вЪ чемЪ спо
рить никто не •ai
станепіЪ?..
’
}J1imo касается до лилѣи? коею сверша
лись пирамиды? доказывали они ? что гербЪ
Гишпанской не способенъ былЪ служить на
спицѣ; что вЪ семЪ слЪдовади они принято
му обычаю употреблять главную часть гер
ба; что какЪ надпись приписана Гишпанскому
королю? то надлежало взять и гербЪ личной
царствовавшаго тогда филипла V ; что для
избѣжанія всякаго подозрительнаго толкова
нія? можно накрыть Гишпанскою короною сей
самой цвѢтокЪ лилеи, и что тогда не можно
уже будетЪ сумнѣваться? чтобЪ оная не была
знакомЪ Мрнарха Гишпанскаго? произходящаго
изЪ французскаго дома,,.
„ВЪ слѣдствіе всего вышесказаннаго ака
демики требовали отрЪ королевской аудіенціи
одобренія своей надписи. Сей приказѣ выдалЪ
рѣшеніе, коимЪ позволялось соорудить на Трук
ской ровнинѣ двѣ пирамиды вЪ память ихЪ
наблюденій сЪ тѢмЪ точно предписаніемъ,
чтобЪ свершены оныя были Гишпанскою ко
роною. Надпись принята во всѢхЪ ея частях!)}
должно было внести вЪ нее имена двухЪ маіиематиковЪ Жуана и уллоа. ВЪ іцомЪ качеI 4
спібѢ,
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^твѣ, вЪ коемЪ они присланы для бытія прижрудахЪ французскихъ академиков!),,.
„Но сіи славные достопамятники, вЪ goфруженіи я-ОихЪ представилось піолико препят
ствіи, сіц знаменитыя пирамиды, кои должен
ствовали предать вЪ Индіи вѣчности славу
толикихЪ мудрецовЪ и плоды ихЪ трудооЪ)
ие долго пребыли на своемЪ Основаніи по ихЪ
отѣѣздѣ По повелѣнію Гишпанскаго двора
$ыли онвде свергнуты и изтреблены, и каменья
положенные иодЪ основаніе , употреблены на
Дерновы вЪ мельницахЬ,,.
,,Третья тяжба была по поводу убитаго
у. Сеніерра, лѣкаря посланнаго сЪ академика
ми вЪ Перу, и окончавшаго тамЪ жизнь саМЫмЪ плачевнымЪ образомЪ. ВЪ КуенсѢ От
правлялась н£ народной площади битва быковЬ.
СеніергЪ, сидя спокойно вЪ своей ложѣ, окруженѣ былЪ вооруженною чернію, которую порщрялЪ тошЪ самой, кому надлежало ее уни
мать. Храброй лѣкарь видя на себя нападе
ніе, вышелЪ изѣ ложи, сщэялЪ, противЪ сво
лочи, не допускалЪ ее до себя нѣкоторое время, прогнанЪ былЪ напослѢдокЪ оною , окруженѣ, обезоруженЪ, и палЪ получа нѣсколько
смертельныхъ ранЪ. французская учтивость
0ЫЛа ири^инощ ссоры. Сеніергѣ вступился за
щищать право одной:. пригожей женщины вроідидЬ любовника? которой ее обманулЪ,,.
„Тогда учинилось всеобщее возмущеніе на
всѣхѣ ватинѣ земляковЪ; всѣ они почти были
вЪ опасности жизни. По щастію между ДУ'
ховиыми и монахами, нашлись великодушныя
/ ■
ЛЮДЙІ

Лк>ди, кри дали имЪ убѣжище. раненой уиерѣ
«ерезЪ четыре дни , еЪ домѣ у Іезуитовѣ.
Академики^ дабы почтить память покойника»
ДолгомЪ признали позвать убійцевѣ предЪ судѣ,
продолжавшійся болѣе трехѣ лѣтѣ. Винова
тые осуждены на изгнаніе , коіцораго они не
Исполнили, и на штрафѣ, котораго не запла
тили; а по отѣѣздѣ французовъ, сыскали но
выхъ свидѣтелей, и совсѣмѣ были разрѣшены?
РДинЪ только наиболѣе виновной, ища спасе
нія, посіиричся вЪ старцы,,.
„Не смотря на закрнѣ запрещающій но-?
£ищь кинжалы, піерпимф мы ихЪ во всей Аме
рикѣ. О о сей причинѣ, вЪ большихЪ горрдахЪ,
какЪ то вѣ Лимѣ, вѣ Квито и пр. случается
такое время, что не проходитЪ недѣли, а
иногда и дня , безЪ смертоубивства. Злоупо
требленіе убѣжищѣ есть главная причина таНовыхЪ безпорядковъ, убійца сшод на папер*
РіяхЪ церьковныхѣ ругается всякою граждано
чкою расправок?, удивленія достойно, чтоизли»
Діегтво зла не дало по бю пору почувствовать
Ружды вѣ способѣ исправить оное,,,
„Между тѣмѣ , какѣ сѣ рной сторонъ?
ворчали академиковѣ вѣ Перу, сѣ другой воз
давали должное знаменитому собранію , крегО
°ни были членами, университетѣ города Кви*
то приписалѣ Королевской Парижской Акаде
міи Наукѣ Тезу, и послалѣ кѣ ней сѣ привѣт*
співіемѣ. Оные вырѣзаны были на серебреной
Я°скѢ, сѣ изображеніемъ Минервы, окруженной
Духами, кои во образѣ дѣтей , составлял??
цзф лрѢхЪ свойственныхъ й$іцеібагпич®=
J $

скихѣ и физическимЬ иауксмЪ вещей. Акаде
мія изЪявила университету благодарность
свою чрезЪ письмо,,.
ГишпанецЪ, отЪ котораго узналЪ я всѣ
сіи подробности, сказалЪ мнѣ такожѣ, что по
семилЪтиемЪ пребываніи вЪ Перу, многіе изЬ
нашихЪ ученыхЬ аргонавтовЪ возвратились вЪ
свое отечество, Г. КондаминЪ по Амазонской
рѣ(кѣ, БугерЪ чрезЪ Карѳагену и Сент-ДомингЬ,
а Г. Годенъ и Жюссіе, оставили сію зejsлщ ни
сколько лѣтѣ спустя. Первой принялѣ на
именованіе космографа его Католическаго ве
личества, и взялся отправлять должность
Профессора матем^ци-щи вЪ ЛимскомЪ универ
ситетѣ. Г. Жюссіе? по опредѣленію Кент
ской аудіенціи удержанЪ вЪ качествѣ докто
ра. Явные доказательсщвэд о его искуствѢ,
и надежда на его знаніи, заставили почесть
помочь его нужною вЪ щакре время, когда
воспа опустошала всю провинцію. Сія болѣзнь
не всегда здѣсь свирѣпствуетъ; иногда проходитЪ семь и восемь лѢщЪ, иіакЪ что обЪ ней
не слышно; но кОгда появится, бѣда реленіямі.
СверьхЪ природной ядовитости, приписывается
часть злыхЬ ея дѣйствій, малому о больныхЬ
попеченію. Кто спасется, обязаыЪ жизнію
твердости своего сложенія.
Я есмь и пр.
.!«. . .... . " ...... .

CXXXIÏПродолженіе Перу.
Я кажете? знаю уже столькогородЪ Квито,
ШобЪ отважиться дать вамЪ, Государыня мо?
обѣ немЪ понятіе. ОкЪ лежитЪ внутри зе
мель на отлогости Пихинхи ? между двум?
Пространными ровниками , котрры? сЪужи?
ваюіпс? приближая , ь кЪ горѣ; а при рной и
совсѣмъ соединяются. На семЪ то самрмЪ
мѣстѣ ешоищЪ грродЪ , на весьма неровной
землѣ и на развалинахѣ древняго Квита , по
строеннаго Индѣйцами. Çïe положеніе чинитѣ
улицы неправильными: однѣ идутЪ внизу, друîiç по косргорамЪ. удивительно, что имѣя
Столь прекрасныя и ртоль обширныя долины,
Гищцанцы избрали такое непріятное положе
ніе, МожетЬ быть не помышляли рни, чщо
возрастетъ тамЪ со временемъ столь ведиірой
городЪ; ибо занявЪ прежнее мѣсто, построили
они только вмѢсгао нецроЧныхЪ шалашей
Твердые зданіи j но по причинѣ пребыдані?
Гонзалеца Пизара, Квито учинился богатымЪ
и ЦвѢтущимЪ городомъ. Декорѣ обѣ долину
Покрылись загородными домами, низами, цолдМи> Цвѣтами, а косогоры многочисленными ста
дами. разные эролмы доставлдютЪ превррх'од-
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ную воду, которая чрезЪ подземныя трубы
снабжаешЬ разныя части города. Величиной
будетЪ онЪ сЪ РуанЪ ; на землѣ меньше не
ровной , Квито казался бы несравненно об
ширнѣе.
Главная площадь чевівероугольна j бока ея
украшаются четырмя великими зданіями; mo
есть соборною церковію, ЕпископскимЪ домомЪ, ратушею и приказомъ аудіенціи, кото
рой почти развалился. Посреди бьетЪ прекра
сной водометЪ, а вЪ углахЪ приведены четыре
большія улицы, прямыя, широкія, но невыгод
ныя , потому, что безпрестанно надлежитъ
по онымЪ то спускаться , то подниматься
Сей порокЪ не позволяетъ ни вЪ одной часщи
города Ѣздить вЪ каретахЪ j женщины доволь
ствуются носилнями, мущины ходятЪ п$шкомЪ сЪ слугоьр, иесущимЬ надѣ ними подсол
нечникъ.
Прочія улицы не выпрямлены, и невидно
на нихЪ ни соразмѣра, ни порядка, ни выгоды.
Нѣкощорыя пресѣкаются разщелинами горы?
и до мы построены на краю оныхЪ , слѣдуя
ихЪ излучинамЬ и кривизнамъ. Есть между
сими разщелинами столь глубокія, что надле
жало дѣлать надЪ ними своды для поддержа
нія строенія, такЪ, что часть города лежипіѣ
на дугахЪ. Главные домы пространны ? а в0
многихЪ и разположеніе весьма покойно, хогп*
они и вЪ одинЪ только ярусЪ. Мало.такихЬ
гдѣ бы не было балконовЪ ; но во всѣхЪ Две'
ри и окны низки и узки, дабы защититься
ряіЪ солцца и сипѣ вѣтра.

Пеу>у.

159

СверьхЪ большой площади, есть другія доголЁНо пространныя , и окруженныя церьквами
и монастырями. Монастырѣ св. фраздіискі
могЬ бы ишши между лучшими Зданіями на-;
шихЪ Европейскихъ старцовЪ. ІІОстроенЪ онЪ
изЪ іпесанаго камня , й спіоилЪ вёликихЬ де*
вегЬ, Прочіе, хотя не столь великолѣпны^
но богато украшены внѣшнею архитектурою»
ВЪ удивленіе приводитъ множество серебреной
утвари и дорогихЪ ковровЪ, коими убирают
ся храмы, а особливо вЪ праздничные дни. Дѣ
вичьи монастыри берутЪ верьхЪ передЪ му
жескими , не богатствомъ , но красотою И
вкусомЪ убранства.
разность непонятна , когд& переходитЪ
изЬ сихЪ церьквёй вЪ приходскія: все вЪ оныхЬ
ИредставляетЪ бѣдность й малое попеченіе о
чистотѣ: едва найДешЪ вЪ нихЪ нужное для
отправленія сЪ благопристойностію службы
Иные не намоіценЫ и не покрыты *
Мосіпаліное совершенно соотвѣтствуетъ симЪ
Доказательствамъ нищеты и запустѣнія. БЪ
Квито считается семьприходскиХЪ церьквей^
,
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ДЬвичьи монастыри;
ВЪ больницѣ прислуживаютъ ліоиаХШ Ви$ліемскои Ѣ$іоррдіщіи > похожіе на братьевЪ
Милосердія. Сей чинЪ начало свое взялЪ вЪ
Мексикѣ. Основателѣ его, называемой БетанЯ-Уръ, произшелЬ , сйаЗыв ютЪ у отЪ одного
Французскаго ДвОрянййа, кОШорОй иохитя дѢВиИУ; скрылся на Канарскіе острова. Попеченіе
сихЪ
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«ихѣ монаховѣ о наблюденіи должностей сво
его званія обязало главные Перуанскіе города
поручить имЪ смотрѣніе за больницами.
Одно изѣ ІезуишскихЪ училищѣ почтено
наименованіемъ университета : жалованье про
фессорамъ платится изѣ королевской кчзвы.
Примѣчанія достойно, что мѣсто профессор»
медицины всегда пусто, ибо не находится
охотниковъ занять оное, Есть также двенад
цать мѣстѣ на содержаніи королевѵкомѣ для
дѣтей АвдиторовЪ и другихѣ гражданскихъ и
военныхѣ чиновниковъ.
Епископѣ Квитскій имѣетѣ больше двад
цати тысячъ рублевЪ дохода; а капитула его;
состоящая изЪ четырнадцати канониковЪ,
Около двенадцати тысячъ. Служба вѣ соборѣ
Отправляется сѣ немалымѣ великолѣпіемъ; но
праздникѣ ) при коемѣ наиболѣе оное оказы
вается; есть св. причастія. Всѣ приказы; чи
новники и знатные люди ; на онймѣ присуДсйіЁуютѣ й Стараются оказать всю пьішность
Гишпанской гордости. Наиболѣе примѣчанія
достойны ходы /И пляски Индѣйцовѣ ; про
изводимыя при семѣ торжественноМѣ случай.
Домы обвѣшиваются богатыми обоями; на коицахѣ улицѣ ставятся тріумфальные вороіпЬЬ
по улицамѣ строятся отѣ мѣста до мѢспи
олтари; на коихѣ видно непонятное множество
золотыхѣ и серебрейыхѣ сОсудовѣ. Сіе соеди
няясь сѣ богатыми одеждами придаетѣ шор'
экеству видѣ великолѣпія, коему весьма слабое
подобіе видимЪ мы вѣ нашихѣ Европейских^
городахѣ.

Перу.
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За мѣсяцѣ передѣ праздникомъ городскіе и
деревенскіе священники, выбираютъ нѣкото
рое число ИндѢйцовЪ, и заставляютъ ихЪ про
учить бывшія вЪ употребленіи де завоеванія
пляски. Музыка состоитъ вѣ дуДочкѢ и ба
рабанѣ ; движеніи же ихЪ суть не что иное,
какЪ одни тол< ко скачки , кои дѢлаютЪ они
похоже на медвѣдей. Многіе одѣваются жен
щинами , и на перерЫвЪ стараются глупѣе
убраться. ИмѢютЪ родЪ мазки здѣланной изѣ
лЬнтѣ , и Закрывающій йхѣ лице, на, ѢваюгпЪ
сапожки и прйвязываЮтЪ кЪ нимЪ звонки, ко
ими гремяпіЪ сЪ великимЪ удовольствіемъ. ВЪ
семѣ странномъ убранствѣ составляютъ шай
ки человѣкъ по десяти) бѣгаютѣ по улйцайЪ
ЦБлые дни вЪ тОмЪ только видѣ , чшобЪ
исполнить долгѣ вѣры, или можетЪ быть по
тому ) что сіе и>ѣ веселийіѣ- Они начина
ютъ сіе упражнение за мѣсяцѣ прежде, а кон
чать мѣсяцѣ спустя послѣ праздника; Вѣ сіе
иремя не заботятся ни b работѣ , ни о семьяхѣ
своихѢ, й вѣ томѣ двй пройодятѣ , что бѣГаютЪ, скачуіпѣ , пляінутѣ , не Оказывая ни
усталости j ни скуки , не уменьшая охоты ,
Хотя число Зрителей Дейь ото днй умаляется,
и похвалы превращаются напослѣдокъ вѣ на
смѣшки и презрѣніе.
Сія наружность набожности не доказы
ваетъ , что народЪ здѣшній имѣетѣ ясяые
понятіи о Христіанскомъ законѣ. Мало между
ими такихЪ , кои чистосердечно оной приня
ли. Когда ходяпіЪ по воскресеньямъ и праздни
камъ вЪ церьковь, то принуждены кЪ тому
бы
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бываюпіЪ установленными на непевинующихся
наказаніями. Нисколько тому дней; какЪ одинЬ
ИндѢецЪ пропусти обѣдню, ибо время прово
дилъ вѣ питьѣ, осужденъ на наказаніе плетью^
какЪ то обыкновенно чинится вЪ подобных^
случаяхъ. Вытерпя удары безЪ наималѣйшей
жалобы, исполнилъ онЪ вторую часть закона^
то есть пошелЪ кЪ попу поблагодарить за
ревность его о наблюденіи правила. Пастырь
. учинилЪ ему короткой выговорЪ, и увѣще®алЪ не пренебрегать должностей вѣры. Едва
пересшалЪ онЪ говорить , какЪ ИндѢецЪ приближась кЪ нему сЪ униженнымъ и непри
творнымъ видомЪ, просилЪ, чтобЬ ему дали
такое же число ударовЪ плетью за завтре
шній день , которой также былЪ праздникѣ,
ибо имѣя желаніе' еще напиться, предвидитъ
онЪ, что кЪ обѣднѣ не поспѢетК Что вы
монете почесть Государыня моя за лукавой
умыселЪ вЪ другОмЪ народѣ, вЪ здѢшнемЪ есть
слѣдствіе крайняго невѣжества и глупости.
СверьхЪ сего свойства нрава , наиболѣе
йрепятствуешЬ вкорененію Христіанской вѣ
ры вЪ семЪ народѣ сильная его склонность кЪ
богочтенію солнца , которое было перъвымѣ
предйѢгпомЪ его идолослуженія. ВЪ больших!)
городахъ, гдѣ кажется болѣе долженЪ бы онЪ
быть привязанЪ кЪ Христову закону , есть
еще дни, ВЪ кой набожность кЪ сему свѣти
лу возпаляется , и заставляетъ жителей піУ’
жить о прошедшемЪ времени, о коемЪ знаьоиіЪ
они только по преданію. ТаковЪ есть день
рождества Богородицы , вЪ которой ИидѢйцЫ
пр а3Д'
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празднуютъ смерть Атагуалины, представляя
по улицамЪ трагедію особаго рода. Одѣва
ются, какЪ одѣвали Ь во время И^ковЪ , носятЪ изображеніи солнца й лумы, своихЪ лю
бимыхъ божествѣ, и провоЯсдаютЬ досталь
ное время вЪ пьянствѣ. КакЪ они весьма иску
сно бросаЮтЪ каменія рукою и йраів ю , то
бѣда тому, кіпо имЪ Попадется вЪ глаза во
время ихЪ пьянства. Гиіііпанцы , сколь впро
чеиЪ ни страшны здѣшнему народу, п. читаю
щему ихЪ за СвойхЪ властителей, находятся
вЪ опасности вѣ сей день* И запираются Ъв
своихЪ домахЪ.
Второе препятствіе кѣ совершенному обра
щенію ИндѢйцовЪ произходитЪ отЪ недоволь
наго наставленія и протйворѣчі ч; кое видятіЪ
они Между проповѣдуемымъ ученіемЪ и Давае
мыми примѣрами* Каждой поі;Ъ есть мучи
тель, заставляющій ихѣ на себя работать,
и біющій ихЪ безЪ Милосердія при наималѣйНіемЬ неудовольствіи. Велено имЬ три раза
вЬ недѣлю ходить на катехизисѣ j и ежели
они хотя нѣсколько оназдаЮтЪ j то оіііеческое ОтЪ па тыря увѣщаніе состойтЪ вЪ пал
кѣ, которою ихЪ наказыв ЮтЪ даже вЪ самой
и.ерьквщ а чтобЪ его умилостивить, каждой
ИесетЪ сЪ Собою какой нибудь поДарокЪ. Сей
самой попЪ, запрещающій имЪ Сообщеніе сЪ
Женщинами, содержитъ самЪ многихЪ, не ста
раясь даже и о томЪ, чтобЪ оное omb нихЪ
скрыть. Когда монахи шатаются по деревНямЪ для собиранія милосщины на монастырь,
1110 сіе походитЪ да сущую воинскую екзеТодід XI.
К
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кутлю; они забираюгпЪ Все , что имЪ понра
вится, а монаху нравится все. Ежели Иядѣецѣ не дастѣ изѣ доброй воли, что у него
отнимаютъ , mo сверьхЪ лишенія собствен
ности, получаетЪ еще вЪ прибавокѣ побои.
ВЪ числѣ судебныхъ расправѣ, находящих
ся вЪ Квито, главною почитается Королевская
аудіенція^ которая ни вЪ чемЪ не разнетвуетЪ
ошЪ прочихЬ приказовъ сего имяни, за*
веденныхъ вЪ разныхЪ мѣстахѣ Гишпанекой
Америки: и я уже вамЪ доносилЪ , что со
отвѣтствуетъ она парламентамъ. Аудіенція
Квишская простирается до концовѣ провинціи:
переносъ изѣ нея можетЪ дѣлаться вЪ Ин
дѣйской совѣтѣ , да и кЪ оному позволено
прибѣгать вЪ одной только явной несправед
ливости. Послѣ аудіенціи слѢдуетЪ палата
доходовъ, которая собираетЪ подать сЬ Индѣйцовѣ) таможенныя пошлины j и всѣ день
ги опредѣленныя на плату жалованья находя
щимся вѣ службѣ. Горожане имѣютѣ своихЪ
чиновниковъ, инквизиція своихЪ комисаровЪі
алгвазиловЪ и пр.
Жителей считаютъ до.пятидесяти или Д0
шестидесяти тысячъ человѣку и раздѢляюпЛ
ихЪ на разныя степени, какЪ вѣ Карѳагенѣ
Гишпанцы всѣхѣ бѣдняе> ибо празность предпочитаютѣ богатству, рукодѣліе унижаетЪ
вѣ ихѣ мысли достоинство , состоящее вЪ
томѣ, чтобЪ не бЫть ни чернымЪ * ни мулатромЪ, ни ИндѢйцомЪ. Метифы , будучи
меньше надменны? обучаются разнымЪ реме
сламъ и прилѣпляются кѣ художествамѣ. ИзЪ
ЯИхЪ
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нихЪ бываютЬ золотари, живописцы , рѣщи
ки; и гпѣмѣ болѣе удивительно совершенства*
ихЬ работы, что часто имѢютЪ они недо
статокъ вЪ нужныхЪ кЪ тоМу орудіяхъ. Ин
дійцамъ оставляютъ они упражненіи просто
механическіе. Впрочемъ сіи упражненіи замы
каются почти вЪ однихЪ фабрикахЪ, вЪ дѣ
ланіи плантацій, и вѣ хожденіи за скотомѣ.
Каждая деревня обязана давать всякой годѣ вѣ
фолверки своего уѣзда , извѣстное число ра
ботниковъ, коимЪ плата установлена. По про
шествіи года возвращаются оные домой, а на
Мѣста ихЪ гіриходятѣ другіе. Хотя сіе разпредѣленіе касается и до мануфактурѣ , но
пренебрегаютъ его по тому, что не будучи обу
чены ткать , не бідло бы отѣ нихЪ никакой
іпамѣ пользы. Довольствуются піѢмЪ, что бёРУтЪ способнѣйшихъ ; и селяшѣ ихѣ по фабри
камъ и сЪ ихѣ семьями, обучая дѣтей ихѣ
teity ремеслу. СверьхЪ годовой платы за та
ковую работу, даЮшЬ оійлиЧающймся земли
И быковЪ для пахан я оной. Тогда они разЙищаютѣ поля, пашутЪ , сѣюиіѣ , строятѢ
Жилища, кои постепенно превращаются вѣ
людная деревни.
Одежда мущинѣ проётолюдимовЪ различёшіівуешЪ по ихѣ каетаМЪ ; мало одѣваются по
Гишпанёки; й Никто головой не одѣвается со
вкусомЪ- Камзолѣ^ нах лушая, рукава безЪ обшлаговЪ, портки и пр. Все больше или меньше
богато, больше или меньше набрано себромѣ
или золотомъ, смоійря по состоянію, способн°еши и званію каждаго: вотѣ вЪ чемЪ соК 2
стоитѣ
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стоитЪ ихЪ одѣяніе. Оно почти все синяго
цвѣта; которой любитЪ здѣшни народѣ: а
по сей причинѣ вывозится сѣ Мек иканскихѣ
береговЪ и разходится на фабрикахъ великое
множеств® Индиго.
Большая часть ИндѢйцовЪ не носятЪ рубашекЪ j а довольствуются портками „и душегрейкою изЪ чернаго бумажнаго полотна,
похожею на мѢійокЪ о трехЪ ДырахЪ ; одна
вѣ срединѣ, чтобЪ просунуть голосу , а двѣ
по угламѣ для двухЪ рукЪ. Около шеи имѣкнпЪ они крѵжево шириною вЪ четыре паль
ца, на подобіе брыжей ; загнутыхЪ на Грудь
и на плеча; душегрейка не идегпЪ йиже кій
лѢнЪ. СверьхЪ оной надѢваютЪ родѣ епанчи
изЪ саржи, а на головѣ имБютЪ шляпу до
машней работы; что и составляетъ весь ихѣ
уборЪ, коего не скидаюгпЪ даже и идучи
спать. Никогда не перемѣняютъ сёй Мо\дЪ1;
никогда не покрываюпіЪ ни чѢмЬ ногЪ, не но
сятЪ башмаковЪ, развѣ будучи очень доста
точны, и вЪтакомЪ случаѣ носятЪ золотыей
серебреные п; яжки. Не больше примѣтно ста^
ранія и вЪ женской одеждѣ; і оо чце бѣгатство беретѣ верьхЪ налѣ вку омѣ.
Молодые люди знатной породы учатся вѣ
інколахЪ философіи, и очень мало стараются
о свободныхъ наукахЪ, о м тематикѣ, или о
исторіи. Когда вступай тѣ вЪ свѣтѣ , един
ственное у нихЪ упражненіе , ежели не войдутЪ вЪ духовенство, ѣздишь по деревнямѣ.
Они оставляютъ торговлю Европейцамъ , и
живушЪ вЪ нерадѣніи, пренебрегая оную един
ствен-
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етвенно для того, дабы предаться распустѣ,
которая овладѣла здѣсь обѣими полами, всѣми
состояніями, и всякимѣ возрастомѣ. Любятѣ
игру, женщинѣ, крѣпкіе напитки , и всѣ по
роки привязанныя кѣ симѣ разнымѣ страстямЪ.
По сей причинѣ венериче кія болѣзни тзкѣ
здѣсь разнлодились, что рѣдко кто ими Не
зараженЪ, хотя часто и не выхрдятѣ онѣ на
ружу. Малое попеченіе о лѣченіи дѣлаетѣ ихѣ
столь общими. Правда, что Климатѣ имѣ
благопріятствуешь, и что рѣдко принужда
ютъ онѣ больнаго лежать вѣ постелѣ. Мно
гіе доживаютъ до крайней старости, хотя
сія болѣзнь, нажитая сѣ мдадости, ни на ми
нуту ихЬ не покидала.
Нернь вЪ Квитѣ весьма склонна кѣ воров
ству и крадетЪ сЪ невѣроятнымъ проворствомѣ.
Мепіифы, кои поч; тчкипся за самыхЪ отваж
ныхъ м шенниковЪ, любяпіѣ особливо шляпы
знатныхъ людей, ибо онѣ обыкновенно убра
ны бывлютЪ камешдми. Воры желающіе ско
рѣе нажиться, избираютъ начное время ; выжчгаютЪ двери у магазейновѣ, впускаюшѣ вѣ
Дыру товарищей, и остаются на улицѣ для
принятія товаровѣ Таковая отвага столь ча
сто производится вѣ дѣйствіе , что купцы
принуждены бынаюпіѣ содержать караулѣ си ль
но вооруженной и посылать по улицамѣ до
зоры.
Здѣсь не почитаютѣ за преступленіе
красть сѣѣстное или столовую посуду. ИнДѣецѣ, которому подѣ руку попадется сере
бреной сосудѣ, или курица вѣ кухнѣ, не преК з
минетѣ
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$іинетЪ ее схватить. Езкели поймаістЪ его,
извиняется тѢмЪ, уто унинилѣ и? со злымі}
намѣреніемъ, я сего ему кажется и довольно
вѣ доказательство своей невинности; не поймавѣ же ни пфмѣ не Д кажещѣ, ез^ели сціанещЬ
запираться.
Языкѣ здѣшней провинціи не нездѣ одинаковѣ. Гишпанской вѣ такомѣ же употре
бленіи, какѣ и Перуанской, и вЪ сйхѣ обѣихѣ
языкахЪ есть слова взятые и непорченые изѣ
злого и другаго. Индѣйскому прежде дѣти
рбучаются, потому что кормилицы имЪ гово
рятъ; $ прслѣ составляютъ они нарѣчіе смѣ
шенное, опіЪ коего не могутѣ уже отстать.
Гишпанецѣ пріѣхавшій изѣ Европы , имѣеінѣ
нузкду вѣ переводчикѣ, чтобѣ ихѣ разумѣть*
ВЪ разсужденіи климата примѣчаются вЬ
Квитѣ великія перемѣны. Вершины горѣ по
крытія снѣгомѣ; нутрѣ ихЪ наполненъ пожи
рающимъ огнемѣ ; долины подвержены зною
самаго безмѣрнаго зкара. Слѣдуя положеній
мѣстѣ,находятся здѣсь всѣ градусы теплозпы и стужи. Любопытной ЕвропеецЪ ви
зитѣ, сѣ удовольствіемъ и со удивленіемъ,
вдругЬ растеніи посыха^ощіе на полѣ , и но
вые щого же рода выходящіе изЪ земли; ЦБ®ящ лищающіеся своей ирасоты, и подлѣ нихЪ
молодые готовящіеся распуститься, отлогости
горѣ пррдставляющѣ взору вЬ одно время, всѣ
красы и всѣ еркровищи разныхѣ времянЪ года.
Долины столь прелестны, природа разливаеіпЬ
дарін еври столь щедрою рукою , что преЛ'
почигцаюигѣ ихѣ мѣеиіамѣ лежащимѣ подѣ умѣ-
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ренными поясами. ЖарЪ и стужа никогда не
бываетЪ вЪ тягость ; безпрерывно наслаж
даются здѣсь пріятностьми весны и сокро
вищами осени. Тихость воздуха и равенство
дней сЪ ночами, доставляютъ тысячи сладо
стей. Всегда содержится нужная влажность,
и рѣдко пройдетЪ день, чтобЪ земля не была
одушевлена солнечными /учами, НѢтЪ ни ма
лой чувствительной разности во все теченіе
года; безЪ разбора носятЪ шелковые платья и
сукно; всегда царсщвуютЪ постоянные и умѣ
ренные вѣтры, кои сЪ которой бы стороны
ни дули , безпрестанно прохЛаждающЪ воз
духѣ.
ТаковымЪ выгодамъ противостоятъ мно
гіе неудобства; страшные и почти безпре
станные дожди льютЪ при молніи , громѣ и
часто при ужасномЪ трясеніи земли, кои ка
жется угрожаютъ природѣ совершеннымъ ,разторженіемЪ. Послѣ наипрекраснѣйшаго утра,
пары начинаютъ подниматься ; воздухЪ обле
кается вЪ темныя тучи ; небо возпаляется
пламенемЪ молніи ; страшная гроза отзы
вается во всѢхЪ торахЪ , и причиняетъ ча
стые бѣдствіи вЪ городѣ. ВЪ одинЪ мигЪ,
покрывается онЪ водою, улицы превращают
ся вЪ рѣки , площади вЪ озера ; и сіе раз
стройство продолжается до захожденія солн
ца. Тогда воздухЪ прочищается , небо выя
сняется и время становится прекрасное. Еже
ли дожди перестанутъ на двѣ недѣли , весь
Квито погружается вЪ отчаяніе, жители молятЪ Бога, чтобѣ они возвратились. Когда
К 4
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зке дождь идет]? безпрерывно , вновь начи
нается моленіе чщо^Ъ пересталѣ. Причиною
тому, чтр засуха производишь опасныя бо
лѣзни, а излишняя мокрота погубляетЪ сѣзрена; перемѣнные же дожди служатЪ не токмо
кЪ унеііьшенііо солнечнаго жара, но и вымываютЪ улицы вЪ городѣ , кои по нерадѣнію
полиціи всегда наполнены навозомЬ и нечи.
ртрпіою.
Таковая перемѣну влажности и жара,
даетЪ землѣ удивительное плодородіе, и пре
восходное качество произрасщеніямЪ. : и сіе
примѣтно во всемЪ, чщо ѢдяіпЪ вЪ ЕвитѢ.
Пшеничной хлѣбѣ, столь рѣдкой вЪ большой
часщи полуденной Америки, ве. ьм$ здѣсь деШевЬ^ и был]? бы еще лутче , ржелибѣ Индіянки, коинЪ поручено дѣлать его, умѣли хо
рошенько мѣситъ и печь. Говядина, теляти
на , баранина , свинина, живность стольже
вкусны какЪ вЪ Европѣ, и вѣ четверо Де"
шевле, равно какЪ и прочіе сѣѣстные припары, На земляхЪ близЪ вершины горЪ, родитсд
рожь, ячмень и разные роды коренья и ово
щей. Ниже простираются обширныя паствы^
на коихЪ видны многочисленные стада овецЪ.
Шерсть и*Ъ, употребляемая на одежду ; Д°*
ставляетЪ работу великому числу народа.
Многіе хозяева ограничиваютъ домоводство
свор вЪ кормленіи коровѣ,. дабы имѣть моло
ко и сырѣ, коимЪ отправляется здесь непо
нятно великой торгЪ. Но жители наиболѣе
падки кЪ ягодникамѣ. Вы удивились бы, сколь
ко на оные изходитЪ сахара и меду. БсѢ
стол.ы

слюды заставлены плодами, ими начинается
обѣдѣ, ихѣ послѣдніе и свгмаютѣ. Сокѣ сихЪ
самылѣ плодовѣ употребляется для припраьъі многихЪ блюдѣ-

Всѣ деревни, кои я понынѣ видѣлѣ еЪ
Квитской провинціи, построены безпорядочно.
Главная часть есть церьковь и поповЪ домѣ,
которой называютъ здѣсь монастыремъ , по
тому, что сперьва поды были монахи. Сіи
строеніи имѢютЬ изрядной видѣ^ но деревня
состоитъ изЪ избЪ разбросанныхъ по полю,
гдѣ каждой имѢетЪ свой учаспіокѣ земли, кото
рую обработываетѣ, чтобѣ было чемѣ про»
кормиться.
Большее число цителей суть Индѣйцы,
реи народѣ, преисполненный простоты и по
груженный вѣ глубокомъ, мракѣ невѣжества,
^алр удаленЪ отЪ того варварства , кое дикихЪ чинитѣ подобными звѣрямѣ. Понять не
можно, какѣ народѣ, издревле довольно цѣлрМудрой, потому что постановилъ, законы
справедливые, и завелѣ правленіе §толь поря
дочное , каково было Инковѣ, не сохранилъ
понынѣ ниже тѣни сей прежней полиціи. Мо=
Дюпіѣ быть таковая перемѣна есть дѣйствіе
зпиранства новыхѣ его повелищелей, ибр нельзя
подумать, чтобѣ мудростію правленія обязан^
былѣ онѣ однимѣ только имперащорамѣ, и ЭД№$Ъ
Подданные, управляемые сіцоль просвѢдцеаддаГ?
Государями, пребыли вѣ невѣжеству. ВЪ . чаднѣшнемѣ ихѣ состояніи, глупоспіь ихѣ, такЪ
чрезмѣрна^ что почти грѣтнр $хУ ц^едпо^
к 5
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«есть животнымЪ. равнодушіе ихѣ сщоль
велико кЪ вещамѣ сего міра , что ничто по
колебать не можешЪ спокойствія ихЪ души.
Они равно не чувствуютъ ни щастія, ни бѣд
ствій. Хотя почти наги, кажутся стольже
довольны ) какЪ самой тщеславной ГишпансцЪ
вЪ наибогатѣйшемѣ убранств В
В е что на
зывается богатствомъ , не имѣетѣ для нихЪ
никакой прелести : чины такЪ мало возбуЖДаюшѣ вЪ нихЪ высокомѣрія, что сЪ равною
нечувствительностію принимаютъ они дол
жность алкада и палача , и переходяшЪ изЪ
одной вѣ другую, не показывая ни удовольствія;
ни отвращенія. Для нихЪ равно быть подвербену насмѣшкамѣ народа , или плясать на
праздникѣ : сіи оба положенія кажутся имѣ
одинаковы, ибо видятЪ они вЪ оныхЪ одно
только увеселяющее ихѣ позорище. Тѣлесное
наказаніи имѣ чувствительнѣе, потоку что
причиняютъ боль, но минуту спустя забываютѣ они и наказаніе. ВЪ пирахѣ желаютЪ
только того, чеиѣ бы насытишься, Грубая
Ѣства стольже имЪ мила , какЪ и самое нѣ
жное кушанье, и вѣ случаѣ выбора, не думаю
чтобЪ они предпочли послѣднее; ибо чемЬ
пища простѣе, тѣмѣ больше по ихЪ вкусуКорысть столь малр беретѣ надѣ ними
власти , что они отговариваются показать
бездѣльную услугу за самое великое награ
жденіе; и нѣтѣ способа ихѣ кѣ тому ск*с'
нить. Ежели проѣзжій собьется сѣ дороги?
какѣ то чарпю случается вѣ Перу , и ежели
наѣхавѣ

иаѣхавѣ на жилье станешѣ просишь р проврдникѣ$ ИндѢецЪ прячется , велитЪ отвѣчать
женѣ ) что нѣтѣ его дома, и охотнѣе-ли
шается реала , обыкновенней вЪ подобномъ
случаѣ платы, нежели согласиться прервать
свою лѣность. Прозе бы , посулы , обѣщаніц
не могутѣ принудить его вытти. Тоже са
мое дѣлается , когда уговариваютѣ его рабор«атл , ежели онЪ воленЪ отказаться. Что
принадлежитъ до работѣ , наложенныхъ на
Него отЪ господ;.на , и за которые платы
онЬ не получ етѣ, не довольно бываетѣ то
го , чтобЪ его заставишь j надлежитъ еще
глазѣ сЪ него не спускать. Ежели на мину
ту оборотится кѣ нему спиною, онЪ оста
навливается и перестаетъ работать, пока HP
Яридетѣ тощѣ, кого онѣ боится,

Индѣйцы вообще копотливы во всемѣ s
что ни дѢлаютЪ: оттуда произошла здѣшняя
пословица о дещахѣ требу ющихѣ времяни и
ЩерпѢнія: ето работа Индѣйцу. БЪ фабри
кахъ, гдѣ дѣлаются рбои, занавѣсы, рдѣялы,
?се ихЪ умѣніе вЪ томѣ соешоишѣ , чтобѣ
брать нитки, одну послѣ другой, и считати
ИхЪ каждой разѣ , дабы пропустить вѣ основ
?у. Они по цѣлому году сидятЪ надѣ одни^Ь
лоскутомЪ. Правда, что сверьхѣ природной
ргихости учавствуешѣ вЪ томѣ недостаток^
способности и воображенія Прибавте кѣ ере
МУ крайнщю лѣность , коей ни собственна#
корысть , ни любостяжаніе господѣ
s
Преодолѣть й ОДхѣ це мржедаѣ, Е&ёЛИ прив
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детѣ имѣ вѣ чемѣ необходимая нужда о .тавляютѣ о темь попеченіе своъмѣ женаиЬ.
Онѣ имѣ дбл.Ю'ііЪ нл >п-ье , гопювятЪ ку
танье ) и питье ; а мужья сидя на пятахЬ;
какЪ ооезѣяны, ободряюпіѣ ихѣ своими взгля
дами , и пьютѣ между тѣмѣ • не движась
ни мало у до тѣлѣ орѣ , какѣ п{ ойметѣ го
лодѣ, или придетЬ желаніе итши вѣ гости
кѣ пріятелю.

Склонность кѣ пьянству такѣ всеобща ,
что даже и самое достоинство Кацика, или
чинЪ Алкада , не можетѣ ихѣ воздержать
Когда не вѣ силахѣ уже они стоять ня
ногахѣ , ложатся безразбора , не безпокоясь;
подлѣ чужой жены , подлѣ сестры, подлѣ
матери. Вс В должности, вѣ таковыхѣ слу
чаяхъ , предаются забвенію , пока не придетЪ кЪ нимѣ попѣ и не разгонитѣ всю
шайку пьяныхѣ.
Хрисіціянской законѣ не освободилѣ еще
ихѣ отѣ предразсужденія , что невѣста, в»
которой женятся, не имѣетѣ достоинства >
ежели еще дѣвица. По сей причинѣ, сколь
скоро молодец человѣкѣ получиціѣ позволеніе
отѣ отца и матери, начиндетѣ жить сѣ нею,
какѣ мужѣ сѣ женою. П знакомясь такимѣ обра
зомъ , ежели женихЪ находитѣ вЪ невѣстѣ
чего искалѣ, бракѣ совершается; ежели нѢтЬ
дѣвка от ылдепіея кѣ роднѣ , которую поносятѣ вЪ обманѣ- Сіе обыкновеніе такѣ вк°*
pçH^Aoeb, что Епископы и попы безполезно
СГПЗ’
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стараются его изтребить. По чему во перьвыхѣ спрашивают!» у приходявцихЪ вѣнчать
ся, испытались ли они, дабы разрѣшишь ихЪ
прежде вѣнца отЪ сего грѣха»
Никогда бы народѣ здѣшней не пошелЪ на
исповѣдь, СжелИбЪ èrù не принуждали j и вся
кой разЪ^ gкогда гриДеіііѣ j попЪ до’лженЪ
учить, что дѣлать. Сперьва начинаетъ онЪ
вмѣстѣ сЪ ними читать вѣрую, нежели оста
новится , ЙйдѢецЪ также сЪ нимЪ остана-»
Нлива^тся. Йоіпомѣ, недовольно чтобѣ отецЪ
духовной спросилЪ, здѣлалѣ ли moj такой то
грѣхѣ; но надлежитъ, чтобѣ онѣ увѣрилѣ его,
что точно гіогрѣшилѣ} ибо инаково кающій
ся во всемѣ запрется; Видя j что попѣ при
ступаетъ , вооб^ажаетЪ онѣ , что узндлЪ о
грѢхѢ по какому нибудь чрезѣестественяому
способу , и тогда не только признается вЪ
погрѣшеніи • но и открываетѣ в.Ѣ подро
бности , о коихѣ его и не спрашивали; ВЪ
соборѣ держанномѣ вѣ Лимѣ, долго думали,
Допускаіііь ли Перуанцонѣ кѣ причастію , по
причинѣ крайней ихѣ rAÿnbcmii , и йоложёно
Удостоивать только тпѣ>ѣ, кои по разумнѣе:
*Кены й дѣти обыкновенно хоптЛтѣ вѣ церьКовь, потому, что лаббятЪ йѣтѣ; муЩйны же
забавляются звонипіь вѣ колЬкола • и ежелибЪ
Имѣ запретить OHbej то не принудилѣ бы ихЪ
«ичѣмѣ шпти вѣ церьковь. Инкви зиція безпре
станно тѣмѣ занимается, и отряды св. Гер^енпіады стерегутѣ входѣ во храмы во всю
службу, или проповѣдь.

Впро-
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ВярѳчемЪ сіе скотоподобіе произходитЬ
кажется отЪ малаго старанія просйѣщаіт. ихЬ
разумѣ , а особливо по деревнямЪ; ибо воспи
танные вЪ городах!) меньше бЫваюгпЪ невѣжи.
Хотя и сохранили они еще нѣкоторые Ин
дѣйскіе обычаи , но сіе отѣ того $ что со
общаются сѣ тѣми j кои совсѣмъ не просвѣ
щены. разумнѣйшіе отправляютъ ремесло
Масшеровыхѣ , и особливо ци, юльниковѣ , cb
кОимЪ обыкновенно соединяютъ и лѣкарскую
науку. Сообщеніе, кое имѣютѣ они помощію
сего ремесла, сЪ лучшийи вЪ землѣ людьми)
даетЪ имЪ верьхЪ предЪ сотоварищами сво
ими, по разуму и по пріемайЪ;
Провинцій Квито долго была особымѣ и
не зависящимъ отЪ императоровъ хосударсйівомЪ; Завоевана она ошцемЪ Ашаіуалипы;
и какЪ ойЪ страстно любилЪ сего молодаго
кйязя, прижитаго ОтЪ любовницы , дочери
сверженнаго государя, то й восхошѣлЬ дашь
ему помѣстье , ошдавѣ сіе королевство , но
тЬлько леннымѣ право frf Ъ ; ибо по непремѣня
емому закону , всѣ завоеваньи долженствовали
пріобщены быть кѣ коронѣ. Вы видѣли, хлкймЪ ОбразомЪ, Но смерти сего Монарха, Гуаскарѣ, сійаріНій его сыйЪ и наслѣдникѣ престо
ла, лишился скипетра сЪ жизнію j и оставил!)
Перуанскую имперію своему брату.
КорЪлевство Квиіио, перейіедЬ подѣ вЛасіПЬ
Гишпанекую , было раздѣлено на Губерній >
Губерніи на полки, полки на еудѣйствы. Со
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единеніе ЕсѢхЪ сихЪ расправЪ составляетъ
нынѣ королевску аудіенцію , которой власть
простирается больше семи тысячь верстЪ еЪ
окружности. Но большая часть сего растоянія или степь, или обитаема варварскими на
родами, мало знаемыми и отЪ сихЪ Гишпан*
цовЪ.

Я есмь и пр.
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Прежде ЬтЪѣзда моего вЪ Перуанскую
столицу осматривалъ я полуночныя провин1
ціи Квитской аудіенціи ■> какЪ то Ибарру?
Оліавало и пр. ПотойЪ Ѣдучи вЪ Лиму? взя
ли мы дербгу чрезЪ Лаіпакуйгу 5 ріобамбу ,
Куенсу , Локёу , Туйбецѣ и Труксйлло , кои
мимоходомЪ только ^дѣсь опишу,
Сем-Миіиель д' Ибарра Имя получилЪ ontb
главнаго своего города. ЛежитЪ оной на
пространной ровнинѣ, и орошается двумя рѣ
ками j приносящими плодОрЬдіё всей провин
цій. Земля столь в-.аяс^а и вязка, чшб домЫ
вЪ шее уходятЪ. Считается вЪ иемЪ omb
десяти до двенадцати тысячъ жителей, ГипіпанцовЪ$ или смѣшенныхЪ, и множество мо
настырей; Здѣсь Пёруанскіе Крёольі йачалй
Почитать себя лупічими другихЪ йародовѣ
Христіанами. Между тѢмЪ 3 какЪ французы
распространяли торгов Аьо вЪ полуденномЪ мо
рѣ, они уже думали отѣ нихЪ ст дичиться
вЪ семЪ качествѣ. Уірисіпіанпнъ и французъ I
были у нихЪ слова знающіе Гишпанца и че
ловѣка изЪ французкой земли. Можно однако поспорить сЪ ними о семѣ имяни тѢмЬ
основ»’

Перу.
основательнее) что большая часть Христіан
ский!) догматовъ между ними весьма изпорчена. Законѣ запрещающій Ѣсшь мко вЪ по
стные дни , мало у нихЪ наблюдается. Они
безЪ угрызенія совѣсти ѣдятЪ вЪ заповѣдное
время голову, ноги, кишки животныхъ, и упо^
требляютЪ вмѣсто масла свиной и говяж й
жирѣ. Не зйаюігіѣ другой службы, кромѣ обѣ
дни ; а кию животѣ верстЪ за пяігіьнадцатв
отѣ церкви ? и со всемѣ освобождается хо
дить туда вѣ повелѣнные дни. Все благочёtinïe Креолбвѣ замыкается вЪ молитвенникѣ)
которой всенародно чиіііается раза по три на
недѣлю вЪ кажДомЪ селеніи, и вѣ ночныхЪ
или домовыхѣ ходахѣо Монахи носятЪ чотки
на шеѣ) міряне на платьѣ. И тѣ и другіе
молятся по нимЪ, дабы имѣть успѣхѣ вѣ любовйыхЪ предпріятіяхѣ. Кѣ яимѣ привязывай
Іотѣ они ладанки и талисманы, для предо
храненія своего отѣ колдуновѢ и худаго воз
духа , а женщины , дабы спасшись отѣ лиха
причиняемаго тѣми, кто заражается ихЪ кра
сотою : и сіе называютъ они глазною болѣз
нію , или иЗурочить. Но суевѣріе , берущее
верЬхѣ надЪ всѣми прочими есть то , чтобЪ
запасшись монаіпескимѣ платьёмѣ , вЪ коемЪ
ИхЪ хоронять. Монахи увѣрили богатыхѣ
КреоловЪ, что чемЪ ближе кЪ олтарю ихЪ по
ложатъ , тѣмѣ больше участвовать они буДутѣ вЪ церьковныхѣ молитвахѣ.
Недалеко отЪ города Сен Мишеля , нахоДиШся прославившееся вЪ исторіи ИнковЪ озе
ро тѢмЪ , что было гробницею множества
То л: г ХП Л
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ИндѢйцовЪ , коихѣ одинЪ. Императорѣ повелѢлЪ вѣ него побросать , перерѢзавЪ передВ
своими глазами. Вода вѣ немЪ покраснѣла; и
отѣ того названо оно кровянымъ озеромъ.
ВЪ той же провинціи есть множество
дикихъ ословъ, койхЪ жители ловятѣ на охо
тѣ. Собираются , одіги пѣііікойѣ, другіе на
лошаДяхѣ , и сгонякітЪ сихЪ жйвотныхѣ вЪ
какую нибудь долину. Когда видйтЪ они себя
отвсюду захваченными , стараются уйти.
Сколь скоро одинѣ пробьется , прочіе слѣду*
юшЪ за нимЪ гусемЪ, и вЪ сіе время забрасы
ваются тенета. ПоймавЪ ихѣ вйляютѣ, кла
дутЪ на ноги путлйі, а дабы способнѣе дове
сти, связывайнпЪ вмѣсйіѣ сЪ домѣвіямЪ осломк
Будучи на волѣ они горды , отважны, кусаютѣ и бьіотся ЗадомЪ; лутчая лошадь неможстЪ ихЪ догнать на бѣгу- но едва положат^
имЪ ношу на спину , гперяютЪ легкость свою
и бодрость, становятся лѣнивы й глупы, какЬ
и всѣ сего рода животные. Примѣчено піакожѣ, что на волѣ не терпятѣ они лошадёй;
естьли увидятЪ на полѣ, ходящихѣ стадомѣ,
бросаются на нихЪ, не давая имЪ времяни уйщи, и до гйѢхЪ порѣ кусаютЪ , пока не лИтатЪ жизни. Когда идеіііЪ мимо ихѣ убѣжи
ща , заглушаютЪ нёпріДптныйЪ своимЪ голосомѣ, которой его пбвторяёіпЪ стокраіпно по
горамЪ и долинамѣ.
Коррежийанѣ или пблкЪ слѣдующій кЪ tor10
называется Отаівало. Главное селеніе есті боль
шое мѣстечко, вѣ коёмЪ считается до Двадцати
тйісЯчь жителей ИндѢйцовЪ и КреоловЪ. Поло*
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женіё мнѣ показалось прелестно^ и земля хо
рошо обработана; фабрйки богаты и вѣ велЙкомѣ числѣ) дѢлаютѢ найихѣ бумажныя тка
ни , пологй и пр. Я вйдѣлѣ ; что сѣюшѣ
ячмень и йшёницу; какѣ сажаюшѣ у насѣ го
рохѣ: дѣлаюійѣ ямки по пашнѣ $ и броСаіошѢ
оныя ïïo пяти и по шееіни зерёнѣ: увѣряіотѣ, что сей способѣ; xorita и мёдлишёленѣ;
каграЖДаепіѣ хозяина изобиліемъ ±нива.
Вѣ сей сЛйой провинціи вйдѣлѣ я вѢ пер
вой разѣ опіѣ роДу ; тѣ вёревочйые мосты ;
столь употребительные вѣ Перу ; для гіёрейравьі чрёзѣ рѣки. Когда пёрёклаДы Не могутѣ
достать сѣ одного берега до другаго , и слѣдбвательно моста здѣлать нельзя, свиваютѢ
вмѣстѣ нѣсколько ліановѣ , дѢАкя изѣ нйхѣ
І»одѣ каната нужной длины; ПротДгйваютѣ
йхѣ сЪ берега на берегѣ, чисАЬмѣ по шестки
Для каждаго моста. Боковые прИвяЗываюіп я
Выше , нежеДй чеійыре Передніе, и ёлуйгаігіѣ
вмѣсто перилѣ; На пройихѣ жё чеігіЫрёхѣ
кладутъ бревешки ; й настйлаіотЪ ихѣ вѣтшями сѣ деревьеѣ, по коимѣ ходятѣ. ХЪДйшѣ
одни только лйЦи, а скотѣ переправляется
вплавь: но дѣлжно тогда сняіпь сѣ нихѢ вью
ки, которые равно какѣ и сѣдлы пёрёноСятЬ
на Другой берегѣ Индѣйцы на рукахѣ.
Иногда вмѣсто сихѣ моСтовѣ прѣтягиваКпиѢ канатѣ толщиною діоймовѣ вѣ восемь ,
сѣ берега на берегѣ, и привязываютѣ его
крѣпко кѣ спіолбамѣ. Способѣ переправляться
весьма страненѣ. Сѣ сей веревки висятѣ два
большіе крюка , кои бѣгаютѣ во всю ея длиЛ 2
ну,
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му , и кѣ коимѣ прикрѣплена кожёная сума
стйоль широкая, «шіо можетѣ вмѣстить человѣка. Индѣйцы толккютѣ ее изо всей сиды
сѣ берега, на которомѣ сшоятѣ, и она пгѢмЪ
скорѣе катится, что сѣ другой стороны піяйутѣ ее двумя привязанными кѣ ней верев»
ками.
Что касается до перевоза ЛОШаЙовѣ, про*
тягиваютѣ два каната вѣ мйломѣ между со»
боіо разстояніи. Связываютѣ скотинѣ под
пругами брюхо, шею и ноги, вѣшаютѣ ее нй
бо Лшой деревянной крюкѣ, и сей ходитѣ ме
жду двумя канатами помощію веревки , кѣ
коей привязанЬ. ПуСкаютѣ его сѣ такою ско
ростію , что Отѣ перваго толчка доходитЬ
он b до другаго берега.
Латакунга. есть столица полна сёго имянгі.
ВЪ землетрясеніи случившемся вѣ концѣ про
шедшаго вѣка, почти всѣ вѣ ней жители по
гибли. Кймни , изѣ койкѣ церкви и домЫ
вновь'построены , такѣ легки и ноздреваты,
что плаваютЪ ва водѣ. Известь вбирается
вѣ нихѣ свободно, и сія легкость соединяясь
сѣ низостію зданій , нынѣ кажется спасаетЪ
жизнь людямъ , £ѣ случаѣ нещастій подобна
го рода.
Достаютѣ сій камни изѣ ломницѣ произ;
веденныхѣ огнедышущими горами. Гора Котолаксиу отстоящая отѣ столицы вѣ тридца'
шй верстахЪ, лопнула сѣ великийѣ стрейленіемѣ, когда Гишпанпы упражнялись вѣ завое
ваніи сей страны^ Сѣ того времяни, возгаралась ohà не одинѣ разѣ, производя дѣйствіи
еще

еще ужаснѣйшіе. Стукѣ возгорѣнія , случив
шагося вѣ 1744 году, слышенЪ , сказыв^юніѣ ,
былѣ за пящь сотѣ верстѣ. Воды , сшремярь
сЪ вершины горы, учинили нѣсколько скочкрвЪ
по долинѣ прежде нежели начали течи равно:
чѣмѣ многіе избавились отѣ смерти, ибо вода
Прошла черезЪ головы не касаясь до людей. у«ѢряютЪ , что пламя возвышалось на тысячу
восемѣ сотѣ футовѣ, и бросало за пятьнадцать
верстѣ превеликіе камни, свидѣтельствующія
и по нынѣ истинну произшествіе , преходя
щаго границы вѣроятности. На большой до
рогѣ, посреди поля риденѣ отломокЪ камня,
больше Индѣйской избы, ПепелЪ несло до са
маго мрря за четыреста верстѣ , и на цѣлыя
пятьдесятъ или шестьдесятъ верстЪ покрылѣ
онѣ такѣ землю, что нигдѣ не видно было
зелени почти цѣлоц мѣсяцѣ; отѣ чего пропа
ло множество скота.
Алліагро ) перьвой, какЪ вдмЪ изрѣсиш° »
завоеватель Перу , основалЪ городѣ и полкѣ
Ріобожбу. Нѣсколько знатныхъ фамилій, приѢхавшихѣ изЪ Гишпаніи вѣ сію чаешь Амери
ки , по завоеваніи ея , поселились вЪ семЪ го
родѣ. Нравы и обычаи гпѣже , что вѣ Квитѣ,
откуда главные жители производятъ свое
Начало, и гдѣ не перестаютѣ вступать ьѣ
союзы. Правленіе городское составлено изЪ
режидоровЪ выбираемыхѣ изЪ дворянства , а
мзЪ нихЪ ежегодно избираются простые алка
ны , единогласіемЪ прочихЪ гражданЪ един
ственное право во всей аудіенціи. ОднимЪ проШивнымЪ голосоцЪ уничтожается в₽сь выборѣ,
Л 3
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мѣстечко полку сего имя»
ри, б^ілр бы наипріяшцѣйшім городѣ вѣ Перу
^вримѣ подожеіпемѣ, изобилірмѣ воды? плодородхемѣ земли , яс^охцпіо неба j ежедибѣ непреодолимая лѣнь жищелей, не чинцл$ всѣ сіи
мыгодщ безполезными, рей порокѣ относит
ся щолькр кѣ нашему прлу ; ибо женщины
пхакѣ іпрудрлкбиЕкі, чщо шерстяная ихЪ рабоіца и враска, котррую умѣюпіѣ ей давать,
служитѣ подкрѣпденхемѣ cew^fej а мущины живутѣ пѣ прсщыдной праздности.
$ѣ сем расправѣ видны еще остатки крѣпоеніи Атуцкафара, р коей ммѣлѣ я случай го
ворить, ѢлйзЬ РДноі| деревни ? недалеко отѣ
ЗКуенсы , находится зсолмѣ, изѣ котораго
бьетѣ, разными ключами отѣ четырехѣ до пи?пи дюймовѣ кѣ прцерешникѣ столь горячая
иода , мщо я^ЦЗД скорѣе вѣ н§й варяпіед $ не
Жели на огнѣРлавнор лѣкарещвр цл лихарадку, извѣстное
ве всем Европѣ ? подѣ имадемѣ Хин-^индг, Р°*
стетѣ изобильно вѣ полку Локса. Природные
Жители называфтѣ ее Гднапериде, а Перуанf içï₽ Гмшианцы, ли^орд дочръі.мъ деревомѣ- Де'
рево принррящее сіе удивительное лѣкарство,
Величиною сѣ обыкновенную вишню. Пень erq
ЯрсреддЩБенной , и РТПпускйСфѣ множество су?
^ь^вѣ, Еаждзя вѣпівь кончится пучкомѣ йвѢ*
товѣ з кои, прежде нежели распустятся, ngходяіцѣ ?идомѣ и цвѣтомѣ на лавандовые,
Дмстьд уладкм , довольно пі°Лсты ? шириною
$ѣ ДВ? ДЮММЯ? ДАМНРЮ вѣ три» и видрмѣ по?
Хржи накопейное акрлѣзр. ѢЬ медицинѣ уп°"
іпре-

требляютѣ только кору. ВЪ Европу посылаюшЪ ее сухую, ломкую, толщиную вЪ двѣ
или три линеи, тороховатую снаружи, по
крытую иногда бѢлесовапымЪ мохомѣ, глад
кую внутри, нѣсколь смолистую, цвѣта по
хожаго на ржавчину, вкуса горкаго , и запаха
не совсѢмЬ непріятнаго.
Утверждаютъ , что открзылѣ ее случайно
рдннЪ ИндѢецЪ, которой имѣя лихорадку, на
пился воды изѣ озера, вЪ кое упало нѣсколь
ко сихЪ деревѣ, и тѣмѣ вылѣчился. Гишпанцы дали его познать другимѣ Европейцамъ
но докторы сумнѣвадись о его дѣйствіи, и
çïe лѣкарство, хотя и вѣрное, сѣ начала на
няло противоборяиковѣ, какѣ и всѣ новости.
Ойо произвело нѣсколько худыхЪ слѣдствій :
но одинѣ Перуанской Іезуитѣ , пріѣхавѣ вѣ
римѣ, просилѣ всѣхѣ своихЪ сотоварищей
ввести вѣ славу сіе произрастеніе. Каждой
изѣ нихѣ вылѣчивалѣ отѣ лихорадки , какѣ бы
какимѣ колдовствомъ , и сѣ того времяни
Хин-хицу начали называть Іезуитскимъ порош
комъ, а Агличане и теперь еще отѣ сего имяни не отстали. Ежели правда, что сіе слав
ное сообщество удержало за собою Перуан
ское золото, то по крайней мѣрѣ подѣлилось
сѣ нами частію своихѣ сокровищѣ , привезя
Намѣ сію чудотворную кору. Нѣкоторые вра
чи возстали противѣ сего лѣкарства, и со
всѣхѣ сторрнѣ появились сочиненіи вѣ защиІЦеніе и опроверженіе его j но напослѣдокѣ
отѣ показанія его силы и увеличиванія поль
зы , употребленіе Хин-хины учинилось все»
Л 4
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рбщимѣ. ЗдѢлали изѣ негр секретѣ , и про,
дали очень дорого Лудрвику. XIV. А сей го?
рударь обнародовавъ, учинилЪ тѣмЪ великой
дарЪ смершнымЪ.
ВЪ Перу ррстетѣ три рода Хин-хины,
красная 5 бѣлая и желтая. Индѣйцы торгуюjure ею ç b Гишпанцами , запасаются свидѣ
тельствомъ ошѣ нотаріуса, что кора ихЬ
ЦзЪ локсы 3 то есть , лучшая изо всѣхѣ , и
та самая которую я одисалѣ.
Дабы достать Хин-хину , срубаютЪ. дере?
so , обдираютЪ сѣ него кору } и все пріуго
товленіе вЪ томЪ только состоитъ , чшобЬ
«е вырушить. СЬ того времяни какЪ рубятЪ
Сіе дерево , не было бы уже его на рвѣтѣ ,
ежелибѣ не разражалось оно отѣ падающих!?
<рВмянЪ0
Но уважаются области Локса, Куенса ядру*
rïe Квишской провинціи округи не по прризходящей опф сей коры пользѣ, не по плодо-.
носію земли , не по изобилію жатвѣ , не по
множеству паствѣ; не по тихости климата ;
а по драгоцѣннымъ металламъ, кои развѣтви
лись по всему пространству сихѣ разных)
областей, Гишпанцы не уважаютѣ прочих)
даровѣ природы; они называютъ бѣдными т£
Провинціи, гдѣ находятся только нужныя ве
щи для жизни, и гдѣ нѣтѣ золота; но чтят)
ММенемѣ бргатыхЬ тѣ s кои при .множеств)
рудниковъ, не имѣютѣ чѢмЪ пропитать людей
употребляемыхъ для разработыванія оныхѣ
ВнрочемЪ сіи послѣдніе собственно говори
суть только iç-МДОЕЫд; золото и серебрѣ вы
пи-

Перу-.
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яимаемое изѣ нѣдрѣ земныхѣ, достается един?
ственно для того, чтобЪ пересылать вѣ другі'я мѣста. Крайне спѣшатѣ вывозить егр}
И земля? вѣ которой родится металлѣ, наиме
нѣе видипіѣ его вЪ своихЪ предѣлахъ.
Способѣ достп.-вать золото, состоитъ sb
ліомЪ? чщобѣ копать землю? гдѣ идещЪ жила,
класть вЪ чацы, и впускать вѣоные жолобрмЪ
воду. ТуіпЪ мѣшаютѣ насыпанную землю, и
легкія части сплывающѣ сѣ водою д^угимѣ адналомЪ- Сію работу до тѣхѣ порѣ продол?
жаютЬ, пока останутся на двѣ самыя тя
желыя частицы , то есть песокЪ , хрящь и
мещ.аллЬ. Всѣ оныя качаютѣ вЪ ушатахѣ ’
Отдѣляютъ самые грубые, и тогда остается
золото очищенное ртѣ всѢхЪ постороннихъ
тѣлѣ. Обыкновенно бываетѢ оно. порощкомЪ, ?
« иногда зернами разной величины. Сію ра»
бошу отправляютъ черные невольники, полу*
чаемые изЪ конторѣ изѣ Порто-бело и Пана
мы. Часть оныхѣ употребляется для перо*
мыванія, другіе таскаюшѣ землю, и работа
никогда не прерывается.
bb ЛоксѢ золото рудокопное бываетѢ вЪ
семнадцать и даже вЪ тестьнадцагпь кращѣ j нр
Сіе худое качество такЪ награждается изоби
ліемъ , что онр принрситЪ больше, прибыли ?
Исжеди самой чистой ^ещаллф. Жилы вѣ ПеРУ принадлежатъ тому, кто первой ихЪ най*
ДетЪ, Довольно подать челрбитнувд вѣ при*
КазЪ., чтобѣ обезпечить для себя со^тврн»
ность оныя- Сперьва отмѣриваюсь пр
Двѣсти сорокЪ шесть фущо^Ъ
О?пьЛ 5
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десятЪ вѣ ширину, тому, кто ею владѣть
имѢетЪ > и онѣ воленЬ выбрать свою часть
вЪ томЪ мѣстѣ, гдѣ хочетѣ. Потрмѣ отмѣ
риваютъ еще восемьдесятъ фупювЪ на Го<ударя ; достальное принадлежитъ помѣщику
земли , и онѣ поступаетъ сф нею по своему
желанію. Королевская наст> продается ; но
желающіе доставать металлѣ своими работни
ками, берутЪ отѣ минера жилу на своц страхѣ.
Все добываемое принадлежитъ и^Ѣ , заплатя
прщлину Королю и наемЪ мельницы, которой
такѣ прибыточенъ . что многіе охотнѣе довольствующся симѣ барышемѣ, нежели дрсшаваніемѣ на себя изЪ земли золота,
Помянутые мельницы составлены изЪ боль
шаго круглаго камкд, выдолбленнаго на подобіе
корыта , вѣ кощоромЪ ходитѣ жерновѣ для
раздробленія минерала- Послѣ брос^ютЪ ту
да изьіѣстнре количество ртути, которая при
лѣпляется уѣ золоту, отдѣленному жерног
вомѣ. Бѣ тоже самое время течетѣ сѣ стре?
Мленіемѣ вѣ круудое корыто по жолрбу вода,
для разведенія земли, которую и уноритѣ сѣ
собою вѣ нарочно заданную дыру. Металлѣ
умѣщавшись со ртущью упадаетѣ на дн°>
гдѣ по тяжести своей и остается. Отдѣ
ляютъ золото отѣ ртути, разтопивѣ eroj И
щогда уже узнаютѣ вѣрѣ его и цѣну.
Смотря пр количеству минѣ и изобиліе
$щлѣ пятидесяти цертнеррвѣ минерала даюпіѣ
^ещтре, пять или треть уцудй золота. Когда
3«е приноедтѣ не брльще друхѣ, рудокопщикѣ
§о$врдщаетѣ только рври издержки- Изо всѣхѣ
’
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меіпалическихЪ мцнЪ, золотыя наибольше не
равны- ИдутЪ по жилѣ ., которая разширяется ) сЪужцвается , процадаетЪ , опят» нахо
дится; и всѣ сіц перемѣны случаются на весь
ма маломЪ разстояніи земли. Таковое свое
нравіе природы подкрѣпляетъ мине^овЪ вЪ на
деждѣ достичь до такЪ называемой ими мошны.
Сіе имя носятЪ жилы обогащающія вдругЪ
того , кто имѢлЪ счастіе на нихЪ попасть.
Неравенство монетѣ ихѣ разорить , да и го
раздо рѣже бывающЪ, чщобЪ кто обагатилсд:
разработывад золотыя мины , нежели всякагр
другаго металла , хотя и меньше убыточно
доставать его изЪ минерала. По три же самой
причинѣ золощые минеры имѢютЪ привилегіи,
и не можно на нихЪ чинить взысканія по гра
жданскимъ дѢламЪ»
Непреодолимое отвращеніе ИндѢйцовЪ кЪ
Гишпанцймѣ причиняетЪ, что самыя богатыя
мины, коц имЪ эіежду собой) извѣстны, оста
ются сокрыты , и сдѣдрващельно безполезна
и тѣмѣ и другимЪ ; ибо и Перуанцу не пр*
лучаютЪ изЪ нихЪ для себя ни^акрй црцд
были , и любятЪ лутче жить вЪ бѣдности/
По общему мнѣнію входитѣ пгутЪ очаро
ваніе , и разсказываютъ рамые страннще при
ключеніи о щѢхЪ л кои ощважидись их^ ощкрыть ; то скоропостижная смерт^, то яв^е?ïe демонское, то люди подхвачрцнре на j3p§3
^УхЪ ц явно между вс>ми сими причинам^
ІРреблрнія настоящая есть излишняя
ЗДя
Ф9 пиній иногда заливаюгаод,
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Для подземельныхъ работѣ НегровЪ не упо
требляютъ ) по тому что они есѢ тамЪ уть
раютЪ , да и Индійцы рѣдко спасаются , к
ничто такѣ не уменьшило ихЪ числа. Когда
пробудушЪ они нѣсколько времяни подЪ землею, ртуть внѣдряется вЪ нихЪ іпакЪ силь
но , что многіе начинаютъ трестись и умраютЪ, какЪ лишившіеся ума. Безчеловѣчіе
Корре^идоровЪ и поповЬ принудило
многихЪ уцгаи м пристать кЪ народамъ не
пріязненнымъ Гищпаніи. Другіе, удручены
будучи суроЕОсшііо, ожидаютЪ только спо
собнаго часа для сверженія ига.
ОтЪ врени до времяни дѢлаютЪ они иногда попыт
ки ; но какЪ запрещено имЪ носить оружіе,
пю иунимаютЪ ихЪ легко угрозами илц обѣ
щаніями. СверьхЪ того Гищчанцы подкрѣ
пляются черными невольниками, сЪ коими об
ходятся лутче, нежели сЪ Индѣйцами, сЪ іпен
го гремяни какЪ запрещено имЪ дѣлать сихЪ
послѣднихъ невольниками. Черные, полагаясь
на склонность своихѣ господѣ , подражаютЪ
имЪ вЪ поведеніи своемЪ противѣ природныхъ
Жителей, и берутЪ надЪ ними верхЪ j чемЪ
питается непримиримая ненависть между си"
ми обѣими народами, учрежденіями правитель
ства предписывается, чтобѣ они не соединя
лись супружествомъ между собою. Запрещено
ЦеграмЪ и НегрянкамЪ имѣть любовное сооб
щеніе сѣ Индѣйцами и Индіанками , подѣ на
казаніемъ для мущинѣ лишенія части
женщинѣ бцтід^плѣтыо,

ИзЪ

ИзЪ города Локсы поѣхали мы вѣ ТумбецЪ}
гд'В достали намѣ судно до Труксилла. Сій
оба города принадлежатъ Лйдтйой королевской
аудіенціи. Перьвой беретѣ свое начало ошѣ
рѣкй, коей окружности , хотя и теперь до
вольно населены, до завоеванія были еіце люд
нѣе. Часть ИндѢйцовЪ ушла вЪ отдаленныя
области, и не осталось ниже слѣда тѣхѣ древнихѣ дОстопайятниковЪ, кои произвели уди*
вленіе вЪ Европейцахъ, по прибытіи ИхЪ вѣ
Перу. Находилась тайѣ крѣпость построен
ная Инками й весьма богатое капиійё , посвя*
щейное солнцу сЪ монастыремъ дѣвицѣ; опре
дѣленныхъ на служеніе сему свѣтилу.
‘ТрУкстллло, такЪ названной по имянй от
чизны Пизаровой, есть одинЪ изѣ первѢйшихЬ
Гишпанскихѣ вѣ Перу з веденій. Мало вЪ Аме
рикѣ селеній его люднѣе ; обнесеиѣ онѣ кир
пичною стѣною , й. повелиУинѢ можепіѣ итши
вЬчислѣ городовъ третьей степени. Стоитѣ
всрсхпахѣ вЪ трехѣ отѣ моря, а вЪ десяти
находится портЪ Кванквахо, гдѣ отправляется
HCà йорская торговля. ДОмЫ имѣюйіѣ изря
дную наружностѣ ; большая чаейгь построенья
ИзЪ кирпича, украшены входами и балконами;
ирочіе же суть сушія избы. Опасность ошЪ
землетрясеній не позволяетъ ихЪ поднимать
выше одного жилья ; и мало очень такихЪ >
кои бы имѣли два.
Коррежидорѣ и ЕпискОпЪ живутѣ вЪ семѣ
городѣ. СверьхЪ капитулы и мірскихЪ поповѣ;
есть вѣ немѣ мужескіе и женскіе Монастыри,
Училище Іезуитское, больница и пр. Трудно
понять
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понять двѣ вещи ; сѣ одной стороны поведе
ніе монаховѢ j сѣ другой доброё обѣ нйхЬ у
жителей мнѣніе. Судя о ёихѣ чернцахБ по
ихЪ числу) можно заключить, что нзбожнопіь
водворилась между ими вѣ наивыішнёмѣ сте
пени ■ но сколѣ удалены онй отѣ сей нару
жности! наставники проѣдаютѣ имѣніе мона
стырское^ и &ёзѣ Зазрѣнія совѣспіи признаЙтЬ
дѣтей отѣ нихѣ родившихся, содёржатЬ ихЬ
при сёбѣ j какѣ бы имѣ нужно было имѣть
свидѣтелей своёму развращенію; Должно одна;
ко&Ѣ йзключйть Іезуитовѣ изѣ Сего всеоб
щаго й непристойнаго растройспіва : но еже
ли нельзя йхѣ укорять сѣ стороны йравовѣ;
ііё усіпупаютѣ они прочимѣ еѢ разсужденій бо
гатства: трудно вычислить всѣ ихѣ доходы.
Доброе онаго употребленій , какѣ на содержа
ніе аптеки, о которой они осЬблйвоё прйлаfaiomb попеченіе, такѣ и на другіе обществу
й Человѣчеству нужныя вещи > доставляешь
имѢ йіьісячи способовѣ еще ко умноженію
онаго;
Хотя Гишпанцы й вѣдаютѣ, сколѣ жизнь
монаХЬвѣ безпорядочна, но не меньше оказы
ваютъ kb нимѣ почтенія , сравнивающагося
почти сѣ обожаніемѣ. франиисканё й Доминикайе суть Главной предмѣтѣ сего смѣшн»1"0
служеній; и вопіѣ какими способами сій старцы
пиігіаюгпѣ таковые мьіслй о себѣ вѣ народѣ»
Они изобрѣшаіотѣ праздники Похожіе на йгряЩа; коихѣ сумозбродства не позволяютъ чёрйи
Ѣидѣгпь ея Ослѣпленіё. Обрядѣ начинается
йа канунѣ вѣ раннія вечерни, торжественны^
хе*
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ходомЪ ЯковитянЪ кѣ «рранцисканамЪ. ДеСяйіь
человѣкѣ несупіѣ изббраЖеіпе йхѣ основателя}
св Доминика, которой со всѢмЪ своимЪ воинI сивомЪ иДетЪ ВЪ гости кЪ другу своему св.
франциску. Сій статуя, покрытая всѢмЪ, чтд
только вообразййіь можно богатѣе изѣ парчей,
изпускаетѣ блескЪ изЬ небольших}} серебреныхѣ звѣздѣ, нарочно зДѢланныхЪ, чтѳбѢ да
лѣе была видна. Св. францискЪ узнавЪ, Что
пріятель éfb ДѢлаётѣ ему сій» чеість, высту
паетъ на встрѣчу До половиньі дЬ| оги j и
тамЪ Ь6Д святые чинятѣ взаимно Другѣ другу
превёликіе привѣтствій чрезЪ уста своихЬ
огпрочатЬ • ибо хотй й Нашли способѣ заста
вить ихѣ крйвляйіься } но не выдумали еще
пружинѣ } ЧрезЪ кои бы они сами говорили.
Св. францискЪ, будучи скромнѣе своего друга,
принимаетъ его вѣ монашескомѣ платьѣ ; но
при сей наружной бѣдности , окружёнѣ вѣн
цами и лучами золотыми й сёрёбрёныйй ) й
подѣ ногами имѣетѣ столько ЫйЪ йейіаДловѣ , что восьмнйдцатѣ челЙвѢйЪ $ сгорбись
стонутѣ подѣ тяэкёсіпійэ нЬши. Четыре ве
ликана разньіхѣ й,вѢніовЪ} бѣлой, черной, му
лат рѣ й ИндЪёцѣ, вЫступаютЪ на встрѣчу
обѣимѣ стаЙіуямѣ. Они здѣланы изѣ прутьевѣ, и іюкрыпіы малеванною бумагою ; но разсмЪпіря прилѣжно видѣ ихЪ , маски , тлйпы ,
парики , почшешЪ ихѣ скорѣе за исйтинныхѣ
пугалиіцЪ. Посреди ихѢ идетЪ уродѣ несу
щій на спинѣ коробѣ , изѣ коего выскакиьаЮтѣ куклы, прыгаютЪ и пляшутЪ для увесе
ленія народа. Наконецъ входятЪ они вЪ цер
ковь
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новь посреди великаго числа свѣчъ и малыхЪ
ангеловЪ, поставленныхъ на столахЪ. В Ь вече
ру зажигается иллюменація и фейерверкѣ.., и
нее кончится тѢмЪ, Что сожигантЪ велика
новъ и урода. На другой, день бываетЪ проповѣдь и огромная музыка. Дабы день учи
нить примѣтнѣе , позволяйшіѣ женщйнамЪ
входѣ вѣ монастыри : онѣ посѣщаютъ мона
шескія кельи j а вЪ вечеру опять начинается
ходѣ для отведеній св. Доминика домой. По
чтеніе образовЪ простирается до идолослу
женія. Повсюду видны статуи , кой стара
ются убирать, и предЪ коими всѣ курятЪ
ладонЪ. Монахи собирающіе милостыню)
конные и пѣтіе, возятЪ и восятЪ ихЪ по ули1
цамЪ, и даютЪ прикладыватъсь кЬ яимЪ про
хожимъ за нѣкоторое число денегЪ.
Труксиліане суть смѣсь всѢхЪ породѣ , НО
между Гишпанцами еешь много знатяыхЪ фа
милій. Сія страна изобильна хлѣбомѣ, плода
ми, овощами, скотомѣ, и всегда в со нужныя
вещи найти можно со излишкомъ, ибо Индѣй
цы приносятЪ оныя На продажу вёрстЪ за
двѣсти. Сія дорога мало имѣ стоитЪ • сЪѢсіпиыё ихЪ припасы лежапіЪ вЪ мѣшкѣ , напол
ненномъ жареною ячменною мукою, котораго
становится имЪ версий» на пять сотѣ. При
наступленіи времяни кЪ обѣду , останавли
ваются вЪ шалашѣ., гдѣ всегда вѣрны найти
хики, а вЪ мѢстахЪ степныхЪ близЪ какого
ручья. ТутЪ ■ бёрутѣ горсть муки , и держатпЪ нѣсколько во рту, прежде нежели проглотятЪ , двѣ или три щепоти укрощаюпЛ
ихѣ
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ихѣ голодѣ; На оные пЬюшѣ воду, и приходягпЬ вЪ состояніе продолжать свой пунь.
ГородЪ Труксйлло ОкруженѢ деревьями й
рощицами, кои вЪѢздЪ вѣ него дѢлаЮтЪ ііріятНымЬ. Сады Прилежно разчищенные и вЪ
йорядкѣ держймые предсШавляютѣ зрѣлище
прелестное > а какѣ небо в егда чисто , то и
пребываніе ёѢ нЬМѣ завидное; ВЪ нѣкоторомѣ
разстояніи шечетѣ рѣка , изѣ которой Вода,
разными каналами проведена вѣ разныя части
сей пріятной й плодородной страны.
Приближаясь кѣ Столицѣ $ наінлй мы мно
гіе остатки древникѣ зданій; Вѣ нѣкоторыхѣ
мЬстахѣ видѣли сіпѣньі дворцовѣ ; вѣ Другихѣ
Широкіе рвы j во сторонамѣ дорогѣ. Найчаще
Попадались намѣ крѣпости заМка построен
ные вѣ мѣстахѣ прилийныхѣ Для удержаній
Непріятеля; ІэхаЛи МЫ Обыкновенно ночью s
Ибо вся сія страна покрыта пѣскОмЪ, й отбіе*
йіе СОЛнеМныхѣ луЧей такѣ Сильно, Ито вьюч
ной Скотѣ сіііраждетѣ отѣ Жаровѣ и отѣ Недо
статка воды и паствы. По сей причинѣ ско
рѣе разглядиШѣ дорогу по костямѣ упалыхѣ
Лошаковѣ , нежели по ихѣ СлЪдамѣ. Правда ,
чйіо идутъ они круглой годѣ безперЫвнО^ но
Нетерѣ вскорѣ заноситъ слѣдѣ, и обманЫвас-тѣ
СамыхЪ иСныпіанйых Ъ прОводнйковѣ.
Про
ѣзжіе МогутЪ узнать ДОрогу двумя способа
ми • перъвой Ѣхать Все протйвѣ вѣтра , йлй
ймѣгііь его СзаДИ) когда возвращаЮтсЯ; полуДейной ветерЪ безпрестанно Дующій Мйнишѣ
сіе правило неОбмайчивЫмѣ. Второй способѣ
*сійь тотѢ і чтобѣ отѣ времЯнй ДО времяни

То /Ий XZ»

ѢІ

взять

ірб
*4.

Ниелю СХХХПІ.
____ .

- ---------

"..7.

...1..:

'■■ ,_М

взять горсть пѣску и понюхать, Калѣ имо4
ча скошовЪ дакЗтѣ ей сильной запахѣ , пособ*
лающій разпознать дорогу. Земля такЪ не
плодородна вЪ нѢкоторыхЪ мѣстахЪ что еже
ли увидишЪ траву или кустарникѣ , то на
«йтѣрно положиться можно , что есть вЪ бли
зости жилье. Оные селятся всегда близЪ
рѣкѣ , вода и влажность утучняютЪ землю ,
и производят^ зелень, которая не родится вЪ
мѢстахЪ необитаемыхъ.
Мы приближались кЪ Лимѣ, коей окруж4
пости показались мнѣ крайне плодоносны. Ко
умноженію пріятностей положенія недогтаеіпЬ
только дождя для орошенія земли> но спи4
раніе намѢщаетЪ скупость облаковЪ, и не
смотря на сухость климата принужда^тЬ по
ля быть плодородными; Я уже здѣлалѣ при4
мѣчаніе , что одно изЪ главнѣйшихъ попече4
ній ИнковЪ , да можетЪ быть и больше чи4
нящее чести ихЪ правленію, было то чтобЪ
проводить каналы , для раздѣленія рѢчныхЪ
водЪ по разнымЪ частямЪ государства. Гиш4
панцы нашли сіи работы готовыми, и сохра
нили ихЪ вЪ преЖнемЪ порядкѣ- Симѣ спосо4
бомЪ. орошаются всѣ поля около Лимы. СѣютЪ
на нихѣ пшеницу и ячмень , содержатъ вели4
кіе луга Для паствы лошадей, ростятЪ об
ширные сады са^іарнЫхЪ тростей , олйвовыхЪ
Деревьевъ , винограда, имѢютЪ огороды , прив
носящіе плоды и овощи вЪ непоняшномЪ изо4
билій. ВЪ Квитѣ, какѣ вы видѣли , для со*
биранія плодовѣ земныхЪ нѢшЪ постояннаго
времяни л здѣсь напротивъ того, земля по*
^ры-

Перу.
ін»

19?

—!

крываешся жашвами , a деревья обнажаются
omb листьевЪ , слѣдуя обыкновенному приро
ды теченію. Оливные сады уподобляются
тустымЪ лѢсамЪ , какЪ обширностію и выши
ною деревьевъ , такЪ величиною листьевЪ,
КакЪ ихЪ никогда не подчищаютЬ, то вѣтвй
шакЬ Межлу собою переплетаются, что свѢтЪ
сквозь ихЪ пройти не можетЪ»
Единое
стараніе , коего требуютЪ они есть то j>
чшобЬ прочищать жолобы йлй канадцы веду*
Щіе воду кЪ корню каждаго дерева. СЪ та
ковою малою работою, жители собираютЬ
великое множество превосходныхъ оливокЪ â
берегутЪ ихЪ по Европейскому обычаю, и вЫжимаютЪ изЪ нихЪ масло лутче Гишпан*
скаго.
КакЪ бы кто ни хвалилЪ вообще всѣ Пе
руанскіе плоды , нѢтЪ могущихЪ сравниться
сЪ Лимскими. ЯдятЪ ихЪ свѣжіе во весь годЪ;
ибо времена годичные наступая по перемѢнкамЪ>
вЪ горахЪ и долинахЪ , производятъ то, что
плоды кончатся вЪ одной сторонѣ , а. вЪ дру
гой пог.пЪваютЪ; Земля ^навозится каломЪ нѣКоторыхЪ морскихЪ птицЪ -, собираемымъ наблизЪ лежащихЪ около берега осшровахЪ. По
мянутыя птицы , проводя весь день вЪ иска
ніи себѣ пищи, на ночь прилетаютЪ на остро
ва вЪ такомЪ великомЪ числЪ, Что вся земля
покрывается ихЪ каломЪ. СобираютЬ оной
cb раченіемЪ $ й употрёбляютЪ особливо для
полей, гдѣ сѣютѣ пшено. КладутЪ по нѣ
скольку у всякаго стебля , й тотчасЪ оной
поливаютЪ. Нѣкоторые думаютѣ ? что сей
М 2
калѣ
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калѣ не что другое , какЪ самая земля сЬ
осшрововЪ , имѣющая силу производить ки
пѣніе вЪ землѣ сЪ которою мѣшается. Сіе
мнѣніе подкрѣпляется невѣроятнымъ количе
ствомъ забираемой сЪ осшрововЪ ежегодно
земли , и опытами тому учиненными : разкопавѣ землю до нѣкоторой глубины , нашли
вЪ ней тоже качество , тотже цвѣтѣ, туже
теплоту, и тотже запахѣ > что и на самой
поверхности.

Я есмь и пр.

пиело cxxxwПродолженіе Перу.
Какое плачевное позорище представляетъ
?зору чужестранца гѳродЪ Лима послѣ страш
наго землетрясенія , разорившаго с’ю Перуан
скую столицу ! Я не намѢренЪ представить
ее вамЪ , Государыня моя вЪ нынѢшнемЪ ея
Состояніи; послѣ ужаснаго произществігя , коимЪ опустошена она до основанія, не можно
Се привести вЪ прежнее состояніе ; повсюду
виденЪ образѣ всеобщаго разрушенія.
Перьвые удары почувствованы были вЪ кон
цѣ Октября 1746, около десяти чдсоьЪ cb
половинок) вечера : вЪ теченіе четырехѣ ми
нутѣ , чрезЪ кои трясеніе дѣйствовало во
всей своей сидѣ, весь уородЪ былѣ оцрокинутЪ.
Зло такѣ скоро наступило , и бѣдствіе такѣ
было всеобще, что* и побѣгѣ не могЪ спасти
Огпѣ гибели. ОднихЬ засыпало развалинами самыхѣ домовЪ , другихЪ задавило по улщ|амЪ
паддющими стѣцами, НѢтЪ примѣра столь
жалостному произшествію и трудно вообра
зить себѣ истинную картину подобнаго зло
ключенія. Представьте себѣ , что всѣ церькви разорены, всѣ домы изтреблены ; но хо
тя не осталось сихЪ послѣднихъ на мѣстѣ
М з
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больше двадцати пяти , однакожЪ изЪ ше
стидесяти тщсяч?> жителей , составлявшихъ
тогда городЪ , погибла только двенадцатая
часть. Одни спаслись вЪ пустогпахЪ, здѣлавіцихся отЪ рамыхѣ упадшихѣ зданій; другіе
очутились на верьху развалинѣ, не зная и çaми, какЪ туда попали: ибо вѣ столь скоро
постижномъ обстоятельствъ, никому небыло
Времяни на размышленіе ; да хотябЪ кто и
имЪлЪ оное, то не было мЪста, куда укрыть
ся отЪ опасности. Земля колебала зданіи сѣ
такою яро тію, что каждой ударЪ ошдѣлялѣ
большую онаго часть , а тяжесть сей валясь
изпьребляла и остатокЪ. ИзЪ двухЪ колоко
ленъ соборной церкви , одна спала по самую
церковь , а другая по то мѣсто гдѣ висяшЪ
колокола , церковь же совсѢмЪ раздавлена и
опрокинута вЪ паденіи- ВеликолЪпные тріум
фальные ворота , построенные на мосту
©днимѣ ИндЪйскимЪ ВицероемЪ, и на верьху
коихЪ поставилъ онЪ коннущ статую филипа
V, зданіе прелестное по величавости и бо
гатству своей архитектуры , обращено вЬ
прахѣ. Палаты аудіенціи , Трибуналъ Инкви
зиціи, университетъ, училища и всЪ нѣсколько отмѣнные строеніи , сохранили только
слабые признаки прежняго своего вида, удары
слѣдовали стремительно одинЪ за другинѣ: на*
чпіено ихЪ около двухЪ сотѣ меньше сутокѣ,
а до февраля слѣдующаго года примѣчено ихѣ
больше четырехъ сотѣ, изѣ коихЪ иные хо
тя и короце были перваго, дали одцакожѣ се
бя чувствовать сЪ толикою же яростію и сѣ
не меньшимЬ разореніемъ.
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ВЪ тотже самой часЪ 3 крѣпость Цаллао
претерпѣла тоже бѣдствіе. Послѣ первыхЪ
ударовЪ уцѣлѣло нѣсколько башенЪ и часть
вала; ио разореніе строеній не можетЪ срав
ниться сЪ неіпастіемЪ , послѣдовавшимъ за
симЪ колебаціемЪ. Каллао былЪ портЪ Лимы,
лежащій вЪ десяти верстахЪ omb города, на
мысѣ , не выше двухЪ футовЪ отЪ воды.
Море поднималось сЪ такимЪ стремленіемъ
что достигало до самыхЪ зубцовѣ стѣны.
Домы по большой части были вЪ одно жилье.
Находились щамЪ великолѣпные палаты Вицероя, домЬ губернатора удивительной красоты.
Море отступя , какЪ то случилось вЪ другіе
времяна, возвратилось сЪ яростію, неся горы
пѣны, пало на крѣпость, и превратило ея
pb бездну водную, удалилось оно вторично,
вторично возвратилось сЪ бол>.шимЪ еще преж
няго стремленіемъ, и вновь заливЪ, поглоти
ло такЪ сей нещастной городѣ, что, остался
только кусокЪ стѣны крѣпостцы св. Креста,
КакЪ бы вЪ доказательство сего страшнаго
опустошенія. ИзЪ двадцати четырехъ кораб
лей, стоявшихЪ вЪ пристани, затопило девятьнадцать j прочіе , будучи подняты си
лою воды, занесены на сушь вЪ нарочцтомЪ
разстояній отЪ берега. НпіобЪ совершить
образЪ злоключенія , прибавляютъ кЪ сему ,
что море перенесло церковь АвгустиновЪ по
чти вЪ цѣлости на островѣ довольно отда
ленной, гдѣ ее потомЪ нашли.
Жители Каллаоскіе, коихЪ числомЪ было
больше четырехЪ тыс^чь , погибли вѣ семЪ
М 4
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потопѣ , из ключах двухѣ сртЪ, имѣвщйхѣ
счастіе спастись- Они находились на четы?
рехѣ кдрабляхЪ перенесенныхъ за портѣ. Двад?
цать два человѣка обязаны жизнію тому ку
ску стѣны, кощорри и по нынѣ служитЪ па?
мяілнцкомЪ нещастія города. Отѣ нихЪ узна
ли, что многіе схватились за доски, долго
плавали пр водѣ, но стремленіемъ и волнами
врѢхЪ ихЪ разбило. КакЪ вода выступила на
берегѣ далѣе цяши верстѣ , що всѣ чаявшіе
спасти жизнь бѣгомѣ, затоплены на дорогѣ.
Трудно начислить убытки понесенные симЪ
уородоідЪ, Извѣстно , чсо оные чрезвычайно
Педики, ибр лавки , кои составляли главной
складѣ торговли, были тогда наполнены хлѢбомѣ , саломѣ , водкою , канатами , лѣромѣ ,
зкелѢзомѣ , одовомЪ, и всякими товарами и
сЪѢстными припасами. Начтено до рта двадваши миліоновѣ рублей денегѣ, коибѣ упо
требить надобно было, ежели хотѣли превести все вѣ тр же состояніе, вѣ котрромѣ
рещи находились до нетастія.
ВЪ ужасную ночь , изпіребившую Каллао ,
Жители столицы льстились найти вѣ ней убѣ
жище и помощь? Печаль ихЪ превратилась вѣ
истинное отчаяніе, когда свѣдали, что горо
да на свѣтѣ нѣтѣ. Новизну сію принесли
солдаты, посыланные на берегѣ отѣ Бицероя,
Онѣ вѣ семѣ цлачевномѣ обстоятельствѣ? п0‘
ступилѣ сѣ усердіемъ? отвагою и благоразу-?
Міемѣ, принегщихѣ ему похвалу отѣ всего на
рода. Безѣ него, голодѣ изтребилѣ бы И тѢхѣ,
к©и остались послѣ землхтрясенія. Ожидае
мые
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мые изЪ Каллао припасы погибли, печи jb Ди
мѣ были разорены, меліницы изшреэлены.
СловомЬ боляще пятидесяти тысяче чело
вѣкѣ находились безЬ хлѣба. ВЪ рема ужа' '
сномЪ замѣиипіелі.сіпвѣ, онЪ не обробѢ-іЪ; послалЬ ко всѢмЪ судьямЪ земскимЪ сосбднихЪ
провинцій повелѣніе, везти изЬ ихЪ уЗздовЪ
всю находящуюся муку; собралЪ каменьциковЪ,
хлѢбниковЪ, иясниковЪ ; заставилъ их'а рабо
тать день и ночь , и дочинивать мелницы ,
печи и скотобойни. ПолучивЪ извѣсте, что
берега покрыты трупами, остающимся безѣ
погребенія , и что море выбрасываепЪ еже
часно множество мебелей, отдалЪ тотч;еЪ при^
казЪ похоронить тѣла, и опредѣлилъ офииеровЪ для собранія пожитковЪ, и сочиненія ихЪ
реестра: запретилъ ведкому честному чело-?
вѣку до нихЬ касаться подѣ смертннмЪ на
казаніемъ, Поставлены были двѣ виелипы f
вЪ Лимѣ и вЪ Каллао, и нѣсколькими примѣ
рами строгости всѣ удержаны быливЪ дол
жности, установленная имЪ полиція преду»
дредила воровство ц смертоубийство, престу
пленіи возможные вЪ замѣшательствѣ и сколь
Скоро земля окрѣпилась, целѢлЪ онѣ (очинишь
Планы для выстроенія обѢихЪ горрдсвЪ Димм
и Каллао, и господинѣ Годенъ, ко то рей какѣ я
вамЪ доносилЪ, былЪ тогда професссромЪ ма?
тематики, управлялъ симЪ дѣломѣ,
Сколь нц скоропостижны бываюпгЬ вЪ Пе*
РУ землетрясеніи ? но всегда предо ѢдуюіцЪ
ИмЪ признаки. За минуту до удара, рлыщенѣ
Подземной звукЪ, простирающійся вс мноуихЪ
М §
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мѣстахѣ , и походящій то на ревѣ быковЬ,
то на салвѣ артиллеріи. Животные всегда
перьвые чувств} ютѣ приближающееся нещасшіе. Собаки начинаютъ ужасной вой; вьюч
ные сіошы останавливаются , и по вліянію |
природа разширяютЪ ноги, дабы крѣпче держатьсі , и не упасть. Люди , устрашенные
таковвми предзнаменованіями бросаютЪ дамы,
бѣгактѣ по улицамѣ и площадяиѣ, ища безопаснозти , коей не ожидаютЪ подЪ своею
кровлео. Выходятѣ наги, ежели анещасшіё
случился ночью ; наступающая бѣда заста
вляетъ забывать всю скромность; они не успѣваютЪ надѣть и рубашки, которую по боль
шой вдти скидаютЪ , ложась спать. Тогда
предспнвляется множество спіранныхѣ лицѣ,
и трудюбЪ отѣ смѣха удержаться , естьли
бы всякой не былЪ самЪ зачягпѣ другимЪ предмѣтомЪ Прибавьте кЪ сему плачь дѣтей,
рыданіе женщинѣ , призывающихъ святыхЬ
на помочь, крикѣ мущинѣ, кои такѣ изпужаны бьваютѣ, что не помяятѣ скрыть свои
страхѣ: и тогда вы будете имѣть только
слабое гонятіе о семѣ страшномѣ позорищѣ
ужаса и унынія. Сіе де кончится сѣперьвымі
колебанёмѣ; никто не дерзаетѣ возвращаться
домой, спасаясь, чтобѣ оно не возобновилось.
ВЪ само«ѣ дѣлѣ , часто случается что домШ
падаютЪ отѣ втораго удара, будучи перьвымѣ
потрясеіы и кѣ тому пріуготовлены.
Сіи страшные разторженіи природы яе
мѣютѣ никакого правила , вѣ разсужденіи
5 родолжнія или силы; но не приходитѣ ни
когда
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кѳгда между двумя ударами столько времянку
шпобѣ успѣть позабыть ихѣ дѣйствіе, рѣд
ко кончится мѣсяцѣ вЪ семѣ j-ородѣ ; чтобѣ
не чувствовали нѣсколько потрясеній; но ра
зореніе подобное рписуемому мною случается
иногда только единожды вѣ цѣлые полвѣка.
Прежде землетрясенія, причинившаго толикой
убыінокѣ Лимѣ вѣ ібЗу году, ячмень и пшени
ца родились такѣ изобильно, что жители
довольствовались, не имѣя нужды привозить
изЪ другихѣ краевѣ г но послѣ земля перемѣ
нила свойство, и хлѣбѣ гнилѣ вѣ ней, никог
да не всходя. Сію перемѣну приписывали из
лишеству сѣрныхѣ пар вѣ и нитряныхѣ ча
стицѣ, оставшихся вѣ землѣ. Хозяева при
нуждены были обратить поля на другіе упо
требленіи ; и насадили сахарныхѣ тростей ,
кои не были подвержены вышепомянутому
неудобству, и отѣ коихѣ получали они боль
ше барыша. Сіе безплодіе хлѣба продолжа
лось сѣ лишко-Ъ с орокѣ лѣтѣ, по прошествіи
коихѣ усмотрѣно , что земля начала попра
вляться и становилась по прежнему плодород
на. Но, или нашли больше прибыли ртѣ новыхѣ произрасщѣній, или землепашцы не столь
пеклись о сѣяніи пшеницы, не выработывали
уже столько хлѣба , какѣ ирежде. Хотя по
слѣднее землетрясеніе могло произвесть то
же дѣйствіе, меньше о томѣ безпокоятся сЪ
того времяни каяЪ завели хлѣбной торгѣ сЬ
Хили.
До послѣдняго несчастія, Лима, сія цари*
Ца городовѣ полуденной Америки, находилась
іф
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вЪ самомѣ цвѣтѣ. По сей причинѣ и спишу
я ее, вЪ тогдашнемЪ положеніи, слѣдуя слы
шанному и полагаясь на свидѣтелей прежняго
ея благосостоянія, Сперьва назвали ее горо
домъ королей, потому чщр францмскъ Цизаръ
основалЪ ее, сказываіотЪ, вЪ день трехѣ коро
лей (крещеніи); другіе думаютѣ что дано ей
сіе имя вЪ честь Карла V. и Іоанны его ма
тери, королевы Гишпанской. Horn омѣ имяновалась она Ридгакь, отѣ рѣки омывающей ея
стѣны, равно какЪ и отЪ пространной и пре
красной долины, посреди коей стой тѣ сія
столица. Гишпанцы испортя слово назвали
Лимою самой только городѣ, не перемѣни названія ни рѣки , ни долины,
большой и великолѣпной каменной мостѣ
проходи чрезЪ рѣку пшмыкался кЪ сводамЬ
ведущимъ на королевскую площадь ; посреди
которой находился водометѣ примѣчанія достойной по своей красотѣ и величинѣ. Свер
шала его мѣдная статуя представляющая сла
ву, и окруженная четырьмя водоемами, Вода
била изѣ трубы ея, и изѣ челюстей восьми
мѣдныхѣ же львовЪ, ее поддерживающихъ. Са
мые богатые зданіи придавали красы сей пло
щади; главные были соборѣ. Епископскіе пала
ты , Вицероевѣ дворецѣ? ратуша и тіормьп
Лима имѣетѣ ВидЪ треугольника, коего боль
шой бокѣ лежитЪ по рѣкѣ, Обнесена она
кирпичною стѣною, сѣ тридцатью четырьмя
бастіонами , но безЪ плоЩадокѣ и зубцрвЪ,
Ибо помыіцлдли предохранить ед только оптѣ
Нечаяннаго нападеніе Индѣйцовѣ,
Во всей
ркрУ*
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окружности было семеро ворошЪ и три ка
литки.
СЬ другой стороны рѣки лѢжитЪ пред
мѣстіе св. Лазаря, нарочито разпространившагося отЪ нѣсколькихѣ лѣтѣ* Всѣ вЪ немЪ
улицы, равно какЪ и вЪ городѣ, намощены
камнемѣ) широки, прямы, вЪ одинакомЪ между
собою разстояніи, пресѣкаются прямыми угла
ми , и составляютъ четвероуголники засе
ленные домами равной величины. Чрезѣ оныя
идутЬ подѣ сводами изЪ рѣки канала j способ
ствующіе кЪ содержанію чистоты. Всякой
хоЗяйнѣ имѢетЪ слѣдователіно у себя ручеекЪ для своего употребленія $ й почти у
всякаго есть садѣ, которой изѣ него поливаетК На берегу рѣки находится гульбище^
усаженное вЪ пять рядовЪ пОмеранцовыми де
ревьями , на которое все дворЯнствО города
Лиры ѢздятЪ вЪ каретахЪ ежедневно йЪ Пять
Чазовѣ.
Строеній хотя й нйзки по большой ча
сти , йо на видѣ не противны : внутрй ихЪ
все роспйсано цвѣтами й полевыми видами до
вольно изрядно. Дабы сій строеній надежнѣе
стоялй во йремя землетрясеній, главные йхЪ
части дѢлаютЪ йзЪ береговъ сЪ пазами вЪ пе
рекладахъ кровли й поіііоЛкЯг ПокрыйаютЪ
ихЪ прутьями илй тростникомѣ снаружи и
внутри • и обмазываКнііЪ глиною) на которой
МалюЮтЪ фасады на подобіе тесЯнаго камня ,
прибавляя кЪ тому корнйзы И входы, такожЪ
писаные> кои обманываюшЪ глаза. Я пріѣхав
ши думалЪ, что домы дѣйствительно по
строены
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строены изЪ камня. Кровли плоски, гладки,
и такЪ тонки , что защищаютъ только отѣ
вѣтра и солнца. КакЪ дождь идетЪ рѣдко вѣ
Лимѣ * то «ненужны другія предосторожно
сти. СЪ таковымЬ строеніемъ, домы меньше
вЪ опасности, нежели здѣланные прочно. Все
зданіе косится сЪ движеніемъ земли , да й
основаніе будучи связано сЪ прочими частями,
слѢдуешЪ томуже колебанію. Вытерпя ударѣ,
могутѣ они повреждены быть , но не легко
нмЪ совсѣмЪ повалиться. Примѣчанія доігтой^
ны вЪ сосѣдствѣ сего города стѣны одного
стариннаго селенія, кои хотя построены на
поверхности земли, безЪ извести, но по нынѣ
держатся и выносятѣ самые сильные удары вѣ
землетрясеніяхѣі, вЪ то время , какЪ прочные
зданіи ГишпанскихЪ архитекторовъ , развали
лись. увѢряютЪ , что Индѣйцы , примѣта
образѣ, строенія своихЪ перьвыхЬ завоевателей,
смѣялись надЪ ними, говоря, что Кастйланцы
роютЪ могилы , гдѣ погреспіисы Не меньше
того удивительно , что видя сіи новые горо
да столь часто превращаемы вЪ развалины , и
зная древнее обыкновеніе коренныхЪ жителей,
не исправились они вЪ теченіе двухЪ сотЪ
лѢтЪі Удовольствіе имѣть пространные домы и выгодные покои, преодолѣваетъ страхѣ
быть задавлену ихЪ паденіемъ.
Церькви вЪ Лимѣ почти всѣ были камен
ныя, украшенныя живописью и богато убран
ныя. СверьхЪ соборной Доминиканская, фран
цисканская, Августинская, отцовЪ милосердія
й Іезуитская ,
отличались великолѣпіемъ.
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БЬ удивленіе приводятъ сокровищи показывае
мые вЪ нихЪ во дни празднинныхЬ торжествѣ.
Престолы сЬверьху до подножія, покрыты серебромЪ выработаннымъ различнообразно : но
вкусѣ и работа не соотвѣтствуютъ цѣнѣ ме
талла. СтЪны обтянуты бархатомѣ, обши
ты бахрамою и обвѣшены кисшьми золотыми
и серебреными 5 вдоль всей церькви разставле
ны вЪ два ряда серебреные подсвѣшники футовЪ вѣ семь вышины > а между оными на
подножіяхЪ ангелы , сосуды осыпанные доро
гими каменьями 5 мощи и все что только мо-»
жетЪ придать блеску божіей службѣ. Што
фы на священническія одежды выбираются $
всегда наилутчіе и самые дорогіе , изо всѣхѣ
привозимыхЪ изЪ Европы. Вообще все служа
щее ко украпіенію святыхЪ мѣстѣ есть наирѣдчайшее вЪ своемЪ родѣ. Я осмѣлюсь ска
зать, что самые простые и ежедневныя ут
вари, превосходятъ богатствомъ и великолѣ^
піемЪ употребляемыя вѣ французскихъ горо
дахъ вЪ наиглавнѣйшіе праздники.
Монастыри по большой части были про
странны; покои вЪ нихЪ велики и хорошо разположены. Церькви особливо имѣли видѣ вели
чественной , да и вЪ деревянныхъ стѣны такѣ
похоже здѣланы были на каменные , что на
длежало вЪ близи смотрѣть , дабы не обмянуться. Колокольни строили невысоки, какѣ
по причинѣ землетрясеній, такѣ и для того,
ЧтобЪ могли выдержать тяжесть колоколовѣ,
кои вЪ числѣ и вѣсу могли поспоритъ сѣ Евро
пейскими. ВсѢ «іи монастыри снабжались воI
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дою на иждивеніи города, не изѣ ручьевѣ про
веденныхъ изѣ рѣки , какЪ я сказалЪ , чрезЪ
подземельные своды , но изЪ одного ключа
чрезѣ разныя трубы : а по тому и Обязаны
они содержать водометѣ на улицѣ для бѣдпыхѣ люДей) не Могущихѣ имѣть воды вЪ свойхЪ домахѣ.
ВЪ Лимѣ обыкновенно жйвутѣ Перуанскіе
Вйцерой. Правленіе ихѣ продолжается гіірй
года, но король Можётѣ оставлять йхѣ й
далѣе нароЧнымѢ повелѣнгемѣ. Власть йхЪ нё
ограничена ; предсѢкаЮпіѣ Онй во всѣхѣ гірй*
казахѣ j койхЪ члены такѣ сказать j cymÉ
Исполнители йхЪ воли вѣ отправленій дѣлѣ
Сіи разные Приказы суть совѢіііЪ военной й
доходовъ, приказѣ правительства, королёвская
аудіенція, счетная камора, Магистратѣ, конСулство, королевская казна, каВна мёрНівЙхЪ,
мнквизйція, университетъ й пр; Наружная БйЦероёвѣ пЫшносійь, не разнствуёіпѣ сѣ короЛёвскоЮ , й дѣйствительно Они ЦарСтвуютѣ
ѣо всемѣ пространствѣ подчинённыхъ себѣ
Областей, а потому й пріёмѣ ихѣ соотвѢйі"
Сшвуеіпѣ чину столь высокому; Вы пожелаете
МОЖётѣ быть знайіь обрядѣ торжества , вѣ
которомѣ Гишпанцы любяінѣ Оказывать свое
ВёликолѢйіёа
Сколь скоро Вйцёрой прибылЪ вѣ портѣ
ïïaürriy лежащій Верстахѣ Вѣ тысячѣ огііЬ сіііоЛицЫ, посЫЛаётѢ онѣ вѣ Лиму , одного Чи
новника почтеннаго тиііілОМѣ посла , сЪ ПйСЬМамй возвращающими его пріѣздѣ. Оный вру
чающей его Прёдмѣсіпййку, коіііОрой ОйіпраВляёйіѣ
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вляепіЪ кѣ нему тотчасЪ куріера іЪ оздравленіемЪ : яѳшомЪ отпуская посла, даетѣ е у
богатой под^рокѣ , присовокупляя кЬ оному
обыкновенно коррежиманѣ или полкѣ со вла
стію отправлять должность на свое имя >
ежели онѣ самѣ обязанѣ другими дбдами. Но*
ваго Вицероя угощаютѣ ьсѣ Коррежидоры и
ставятЪ , каждой вЪ своемЪ уѣздѣ, качалки,
припасы и пр, до самой Лимы. Прибывѣ туда
проѣзжаетѣ онЪ не останавливаясь вѣ Каллао,
гдѣ принимается и признается Алкадомѣ, вы
сланным Ь изЪ столицы , и всѣми военными
офицерами. Отводятѣ ему дворецЪ вЪ крѣ
пости; нарочно на сей случай убранной. ВЪ
наступающій день духовные и свѣтскіе При
казы приходятЪ его поздравлять , и онѣ подЪ
балдахиномъ выслушиваетъ ихЪ рѣчи. Коро
левская аудіенція беретѣ тогда первое мѣсто,
за нею слѣдуетѣ счетная палата ; духовен
ство , магистратъ, консульство, инквизиція,
университетѣ, шумны монастырей и знатные
особы. Послѣ сего готовится для него велико
лѣпной сшолЪ , а вЪ вечеру комедія, на ко
торой позволено быть и женщинамъ.
Вы спросите , что emo за комедія ? я
вамѣ ее опишу. Играютѣ ее вЪ Каллао вѣ
День прибытія Бицероева комедіанты изѣ
Лимы , коихѣ я тамЪ видалЪ. Когда я прителЪ вѣ театрѣ вЪ первой разѣ, былЪ онѣ
веема худо освѢщенЪ, то есть, что дневной
«вѣтѣ смѣшивался со свѣчами. Голова суффлера торчала изѣ западни гораздо выше пола
Томъ XI,
Н
тел-

Пислю CXXXIV.

212

=Н
театральнаго. Я сперва принялЪ его за чудо
вище , которое хочетѣ броситься на театрѣ,
но выгйелѣ изѣ заблужденія, когда онѣ началѣ
кричать пикѣ громко, что вѣ самЫхѢ дальнихЬ
МѣстахЪ былЪ слышейЪ. ПартерЪ Предста
влялъ пространное позорище. Многіе сидѣли
вЪ пілафоркахѣ и колпакахЪ ; офицеры на
ходились вмѣстѣ сЪ солдатами и сЪ самою
подлою , замарйною и вонючею канальекч
Знатные занимали ложи и амфитеатрѣ , а
послѣднія мѣста злсѣли простыя бабы вѣ
черныхѣ юикахѣ и бѣлыхѣ шерстяныхѣ по»
крйівДлахѣ;
Началось представленіе ; комедіанты из
рядно были одѣты. По нѣсколькихѣ скучныхѣ
и безтолковыхъ явленіяхъ наступила интер
медія. Одинѣ комедіантѣ хотѣлѣ, какѣ каза
лось , уловить мѣшкомѣ денегѣ сердце женщинЫ, которая ему пѣла пѣсенки, и не веема
была удалена удостоить его Своей милости.
Человѣкѣ Ирине Ъ на театрѣ три болвагіа
для перуковѣ, надѢ ѣ на нихЪ мужское платье,
скинулѣ оное и одѣлѣ ихѣ женщинами. Пришли
трое молодчйковѣ , коимѣ вздувалось под
манить ихѣ, какѣ и первому, Денгами; йо онѣ
ни мало не склонялись.
Вѣ Другой интермедій , театрѣ преДставлялѣ ГиШпанской постоялой дворѣ ночью.
Принесли три пухоника и йгри одѣяла* К°“
ролева и ея придворныя госпожи , учинясь
трактирщицею и служанками , начали пере
правлять постели. Пришли шесть человѣкѣ,
,
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требовали постелей > И заплатили напередѣ^
у одного изѣ нихѣ скупѣе другихѣ, денгй
завернуты были вѣ двадцати бумажкахѣ. Сій
господа раздѣлись передѣ женщинами безѣ
дальнихѣ обрядовѣ, сняли по пяти и по іпестй
іишановѣ > по стольку же кафшановѣ , й Легли
по двое на каждую кровать» Всего лучше
было то, что срывали они другѣ сѣ друга
одѣяло > и дрались $ кому достанется. В^дѣ
6ихЬ перинѣ и людей шолкающихѣ Одинѣ
другаго сѣ по тели > не столь мнѣ смѣшенѣ
показался , какѣ невѣроятныя похвалы отѣ
зрителей.
Наступило потокѣ яйлёйіё ііейкду Коргілемѣ у Королевою и волшебницею, йрот-вѣ
Которой многіе удальцы обнажили шііагИі
Она' отбилась своимѣ посохомѣ И ушла за
кулисы , не получа ни одной раны. Сіи герой
вложили шпаги вѣ ножны, сберегая йхѣ на
Удачнѣйшіе случай; В< Лшёбница то морила
людей однимѣ взглядомѣ, то также взгЛядомѣ
возвращала жизнь умершимЪ ; однакОжѣ вышедВ
однажды на ineampb j упала, разбила себѣ носѣ j
встала, ушла j и появилась опять сѣ пластыремѣ.
~
Вѣ другой йншерйед'ій j му&ья разсерженл
»Ые гонялись за женами сѣ Палкайи , имѣя
твердое намѣреніе ихѣ поподЧивашь. Мйролюбивы.е сосѣди успокоили дѣло , и й.е дѣпустили сихѣ грубтановѣ пгедаіііьіся дйижейпо
яросши.
Дабы ошмсшйть за таковое поруганіе , женщины одѣлись Амазонками , воН Я
op ужи,
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оружились сЪ ногѣ до головы, напали на му
жей и принуждали ихЪ признаться побежден
ными. При окончаніи волшебница отреклась
отѣ сатаны и ото веѢхЪ дѣлѣ его и приняла
христіанской Законѣ, обЪявляя, что никогда
другому . слѣдовать не будетЪ. ОдинЪ изЬ
актеровѣ, сѣ которымЪ разговаривалъ я послѣ
комедіи, сказывалЪ мнѣ, что они недавно по
лучили ее изЪ Мадрита , гдѣ она веема по
нравилась , и что вЪ Лимѣ нѣтѣ человѣка,
которой бы былЪ вЪ состояніи сочинить
подобную. Но я возвращаюсь кѣ Виперою.
Во второй день, ѢдетЪ онЪ вЪ каретѣ)
присланной отЪ города , вЪ церковь стоящую
на половинѣ Дороги между Каллао и Лимокь
ТамЪ нлходитЪ своего предмѣстника) которой
стдаетЪ ему жезлѣ правленія , й они тутѣ
разстаются , одинЪ вхоДишѣ вѣ состояніе
простаго человѣка и возвращается вЪ ГипшаНію , другой чинитЪ торжественной вЪѢздѢ
вЪ столицу. Всѣ улицы тогда вычищены и
обтянуты богатыми обоя«и • поставленъ!
тріумфальные вороты, вЪ коихѣ искуспіво j
вкусѣ и богатство преизящесшвуетѣ. Когда
всѣ собрались^ садится онѣ сЪ фамиліею своею
на лошадей, присланныхъ опіѣ города. Сперва
идутѣ ропіы земскаго войска , пошомѣ уси
лити и университетѣ, а члены разныхѣ при
казовъ , ѣду т ѣ верхомЪ на пребогато убраИныхѣ лошадяхЪ. Одежда городскихъ уряднйковѣ сосшоитЪ вѣ рясѣ изЪ малиноваго бархата
и превеликихъ шапкахѣ^ сей одежды не употре-
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иребляютЪ они ни при какомЪ другомЪ случаѣ.
Некоторые изЪ нихЪ идутЪ пѢшкомЪ, и
несушЬ балдахинЪ надЪ ВицероемЪ. Два про*
ргпые Алкада служатЪ ему вмѣсто конюховЪ,
и держатѣ за повода каждой сЪ своей сто
роны его лошадь. Шествіе чинится по раз
нымъ улицамЪ до королевской площади. Вицерой слазишЪ сЪ коня у в. ашЪ соборной церкви,
гдѣ АрхіепископЪ принимаетъ его со всею
капитулою. По вступленіи вЪ церковь, поютЪ молебенЪ, а онЪ между тѢмЪ усаживается
сЪ приказными на веема богатыхЪ креслахЪ.
По окончаніи сего богоугоднаго дЪла , садится
онЪ на лошадь и ѣдетЪ во дворецЪ. ТамЪ
приготовляется для него великолепной столЪ,
кЬ которому допускается все дворянство. На
другой день бываетЪ онЪ опять вЪ соборѣ ,
но ѢздитЪ уже вЪ своей каретѣ, и не имѣетЪ
ДругихЪ прОБОжащыхЬ, кромѣ тѢхЪ, кои огя*
заны следовать за нимЪ во всѣхѣ народныхѣ
случаяхъ, то еещь, его гвардіи : обѣдню слу
житъ Архіепископѣ, и Вицерой возвращается
Домой вѣ препровожденіи всего дворядства }
которое ничего не щадитѣ, чтобЪ показаться
сЬ пышностію.
ВЪ сей и слѣдующій день
бываютЪ великія угощеніи. Заѣдки и морог
Женое подаются вЪ золотыхЪ сосудахЪ. По
зволено всЪмЪ женщинамъ быть во дворцѣ, и
ходить какЪ вЪ залахѣ и галереяхЪ, такЪ и
®Ъ садахЪ.
За сим:и пирами слѢдуютЪ бѣганьи на
волахЪ, продолжающіяся пять дней ? первые
три
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ЗРри вѣ честь Вицер ю , а послѣдніе два для
росла принесшаго аѣсщь о его прибытіи. ПослІі
таковыхѣ су чощошныхЪ увеселеній , даюіпЪ
$ицерою праздники мер^ще шумные ? дѣло
доходитЪ до училищѣ ц университета. По,
$)тся похвалы Вицерою, даются награжденіи
сочиненіямъ ) кои лучше другихЪ вѣ томѣ
пред у спѣли, ректорѣ сиди вЪ креслахѣ, про,
ріивѣ его Превосходительства? говоритЪ рѣчь
®Ъ честь его, и подноситЪ ему собраніе
нсѣхѣ сихЪ похвалѣ , богацір переплетенное,
Монахи чиндшЪ диспуты, и читдютЪ по,
овальныя сло^а : монахини даютЬ вечеринки
и концерты ? и Вицерой не опускаещѣ не
яднаго изЪ сихЪ праздниковъ. Ежели вѣрить
здѣшнему преданію, то, когда Герцогѣ де ла
Палата вступалъ вЪ lôgj году вѣ clip дол
жность, жители намостили серебреными ели,
ткани улицы, по коимЪ ѢхалЪ онЪ во двсрецѣ,
^Каждой изЪ помяиутыхѣ слитковѣ вѣсилѣ,
СказываютЪ , двѣсти марокЪ , я сія одна йз,
держка превосходила восемьдесять мидіоновѣ
Піастровъ, (сорокѣ восемь миліоновѣ рублей.)
Перуанской Вицерой имѣетѣ пѣшую и
донную гварді>о, коей мундирѣ не уступаетъ
^огатствомѣ и блескомЪ никакой гвардіи наи,
Сильнѣйшихъ МонарховЪ. Его Превосходитель,
Стно не выѣзжаетѣ никогда безѣ того, чтобЪ
ре было передѣ нимѣ и за цимЪ по нетыре
человѣка. Они держатЪ караулѣ при глав,
яомѣ входѣ во дворецЪ, и обыкновенно етоятѣ
вѣ переднихъ покод^Ъ,
СЪ помощію сихѣ
двухЪ

двухЪ отрядовЪ , имѢетЪ онЪ всегда сто
солдатѣ для исполненія его воли.
Всякой день Бицерой дзетѣ шои аудіен
ціи ; одну ИндѣйцамЪ , другую ГишпанцамЪ ,
третью городскимъ барщяямЪ, ибо при дворѣ
его волокитство идетЬ наряду сЪ пышно
стію Обыкновенные и положенные его до
ходы не соотвѣтствуютъ его чину. Вицерой
имѢетЪ только сорокѣ тысячъ рублевѣ годо
ваго дохода; но чрезвычайной и случайной пре
восходитъ несравненно çïe число. ОнЪ жалуетЪ
больше ста губернаторовъ и во всѣ должности
воинскіе и гражданскіе : что приносищЪ ему
несчетныя богатства. Мржетѣ > какЪ сказы
ваютъ , поставить больше вормидесящи щцісячь человѣкѣ какЪ пѣхоты іпакЪ кавалеріи.
Во дво :цѣ имѣещѣ часовню , при которой
служба отправляется шестью попами ? прномаремЪ ихоромѣ музыки. О семЪ порлѢднемЪ
упоминаю я только для того } что капелмейстеромѣ онаго есть французѣ называемый
МонтбревЪ, сЪ коимѣ обЪѢзжалЪ я полуденныя
Перу .нскія провинціи. Я говорить буду о сихЪ
разныхЪ путешествіяхъ ? кргда окРЦѢУ Спи
саніе столицы,

Л есть и пр»

вдсмо

ПИСЛ10 OXXXV,
КоуецЪ Перу,
Въ Димѣ считается пятьдесятъ четыре
Церкви , двадцать шесть монастырей мужескихЪ , пятьнадцать дѣвичьихъ, почти
столько же больницЪ, сверхЪ другихЪ разныхЪ
благочестивыхъ , полезныхъ и милосердныхъ
заведеній. увѢряютЪ ? что они занимактіѣ
цѣлую треть города. францидканы имѢютЪ
три монастыря, изЪ коихЪ главной, почитае
мой за наипрекраснѣйшій вЪ сей столицѣ,
содержитъ семь сотЪ монаховЪ, священни
ковъ , братій и служителей. Есть пикже че«
Ціыре монастыря Доминиканскихъ , три ДвгустпиніанскихЪ, три Отцо^Ъ искупленія, шесть
ІезуитскихЪ ; и всѣ сіи старцы, присовокупи
кЪ нимЪ монахинь , кои не усщупятЪ также
имЪ вЪ числѣ, составляютъ шестую часть
жителей.
СоборЪ, освященной во имя св. Іоанна
Евангелиста , преврахценЪ вЪ метрополію Па*
вломЪ III, двенадцать лѣтЪ спустя по постро
еніи его францискомЪ ПизарромЪ. Лрхіепи»
скопЪ имѣетЪ шестьдесятъ тысячь рублевЪ
дохода, а капитулЪ его больнее ста двадцати
тысячь. Сія, церковь есть также и приходская^
Должность отправляютъ вЪ ней четыре свя.
Л щен-
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щенника и два викарныхЪ, СверхЬ того еЪ
городЪ находится семь приходовъ, не считая
безчисленнаго множества монаховЪ всякаго
роля и цвѣта , изЪ коихЪ каждой пасегпЪ свое
стадо овечекЪ, ,Ломиниканы> Іезуиты, францисканы, Августины и Отцы искупленія имѣкипѣ также училища, присоединенныя кѣ Лиэд,скому университету.
Сей университетъ сгнованЪ КарломЪ V, и под
твержденъ грамотами от’Ь разныхЪ ПапЪ. Счи
таютъ вЪ немЪ вЪ четырехъ факултетахЬ
сто восемьдесять докторовъ, зависящихъ отЪ
власти ректора, избираемаго ежегодно, а уче
никовъ наберется до двухЪ тысячью но изклгоча
ябеды и школьныя вздоры , обѣ наукахЪ мало
вЪ немЪ пекутся, Сказыв^ютЪ, что Г Годенъ,
будучи избранЪ вЬ процессоры математики и
астрономіи, не мргЪ дойти до того, чтобЪ
его разумѣли. С;я академія носитЪ имя св,
Марка, и причислена кЪ Саламанской , дабы
могла пользоваться тѣмижѣ преимуществами,
Многіе чашные люди завели вЪ ней школы
Для содержанія нѣкотораго чисда молодыхЪ
людей, и обученія словеснЫмЪ наукамЪ, право
знанію , богословіи и пр. Со всею сею по
мощію не доходило почти никогда еще до
того, чтобѣ выщелЪ оттуда хотя посред
ственной ученой человѣкѣ.
Милиція Лимркая составлена изЪ мѣщан
скаго войска , вЪ которомЪ Король плдтипф
только начальнымъ сфиперамЪ. ВЪ ней
Шлется тридцать шесть рощЬ пѢх©ШЫ ?
Н 5
сш
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есть четырнадцать изѣ Креоло ѣ , восемь
изѣ торговыхъ людей, восемь изЪ ИндѣйцовЬ,
тесть изЪ Мулатрсвѣ ; конницы же десять
ротѣ. Офицеры получ ющіе жалованье отЪ
Короля, сущъ Вицерой, дв'а Генерала, пѣ
хотной и конной, генеральной кодиссаі/Ь, ихЪ
порутчики и пр. ОтЪ него также получаютЪ
жалованье артиллерійскіе офицеры. Король
Гишпанской содержалъ вЪ Каллао гарнизонѣ
изѣ шести comb человѣкѣ ; находился тамѣ
морской генералЬ и другіе такіежЪ офицеры,
кои обязаны были собираться при первой по
вѣсткѣ, для переношенія военныхъ дммуницій
и сЪѢстныхЪ припасовЪ,
ВЪ Лимѣ , равно какЪ вЪ Квитѣ, вЪ Кар»
фагенѣ, и во всѣхЪ другихЪ городахъ Гишпан
ской Америки , жители раздѣляются на разные
роды. Главные выводятъ начало свое omb
древнихЪ КастиланцовЪ, завоевавшихъ Перу,
и многіе хвастаютЪ стариннымъ дворянствомЪ. Они думаютѣ обЪ себѣ такожЪ, что
гораздо умнѣе Европейскихъ ГишпанцовЪ,
коихЪ почитаютЪ скотами, МожешЪ быть
произходитЪ сіе отЪ того , что не могутЪ
Они терпѣть другЪ друга отЪ зависти , ибо
всѣ чины и лучшая часть торговли достдется
вѣ руки чужестранцамъ, Что принадлежит!?
до титловѣ , никто имѣ не споритѣ вѣ име
нахъ мдркизовѣ, графовѣ и кавалеровѣ ; многіе
изѣ нихѣ допускаются вѣ ГитпанскУе военные
ордены, родѣ Ампуеровъ, произходяіцій по жен?
©кому колѣну отѣ дрецнихѣ Идк-ОвЪ, нотой/
чпіо
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яшо одинѣ Кастиланецѣ сего имяни женился на
княжнѣ ихѣ крови, вѣ ЕеликомЬ здѣсь уваженіи.
Гишпанскіе Короли надавали ему много поче
стей и преимуществѣ, коими онѣ пользуется
донынѣ, и кои понуждаютѣ самыхѣ знапшыхЪ
людей искать сѣ нцмѣ союза. Вицерсй всегда
всенародно отдаешЬ ему честь , когда приѢзжаетЪ вступать вѣ правленіе. Старшій
сего рода выход гтѣ на балконѣ подѣ балда
хиномъ j a Вицерой приближусь на лошадѣ,
нарочно обученной , заставляетъ ее три раза
поклониться балкону.
Всѣ сіи знатныя фамиліи живутѣ со?,
отвѣтственно своей природѣ ; имѣютѣ вели
кое множество слугЪ, невольниковѣ , лошадей
и екипажей. НѢтЪ мѣщанина , у котораго бы
не было кареты или коляски , запряженной
по крайней мѣрѣ однимѣ лошакомѣ, Число
сихЪ возковѣ полагается до тести тысячь, и
большая часть изѣ нихѣ раззолочены и изря
дно здѣланы Когда попѣ несетѣ причастіе
кѣ больному, то хватаетъ первую встрѣчную
карещу, и Ѣздитѣ вЪ «ей, пока не воротится
Вѣ церковь. Хозяинѣ кареты между щѣмѣ до
жидается вѣ какомѣ ниесіш домѣ, пока попЪ
ее не отпуститѣ. Кучера здѣсь веема ревниЗПельны о достиженіи ДР, таковой чести, ибо
Привязано кѣ сему отпущеніе грѣхрвѣ. ВыВаюшѣ люди, кои купа карету > не поѣдуіпѣ
прежде , нежели провезено вѣ ней будетЪ
щѣло Господне. Слуги отѣ мастера ьезутЪ
жрету кѣ церкви з доиы
вЪ ней
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обыкновенно цѣлрй день; послѣ чего хозяинѣ
увѢренЪ, что никакого уже нещастія сЪ нимѣ
еЪ пути случиться не можетЪ.
Красота меблей не соотвѣтствуетъ
екипажамѣ. Одинѣ диваяЪ т крып ѣ ковромЪ
И подушками бархатными для женщинѣ. ОнЪ
есть подмостка дюймовЬ вЪ восемь высоты
и вЪ шесть футовЪ ширины , занимающая
обыкновенно цѣлой бокѣ залы. Мущины са
дятся вЪ креслахЪ, и вѣ случаѣ только край
ней пріязни допускаются на диванѣ. Вмѣсто
обоевЪ служитЪ нѣсколько ду.рныхѣ картинѣ
работы КускихЪ ИндейцовЪ. Пестеля стоитЬ вЪ углу, на подобіе алкова, вЪ коемЪ
главная выгода та , что имѣетЪ заднюю
дверь , для принятія и высыланія посторон
нихъ такЪ что никто ихЪ не у идишѣ. ВЪ
домѣ нѢтЪ другихЪ постелей , потому что
служители спятЪ на полу на овчинахЪ. Вы
сота и пространство даетЪ покоямѣ величе-.
ственный видѣ, ежелибѣ окны были порядочнѣе;
но ихЪ такЪ мало, что внутри всегда темно.
ВЪ платьѣ больше примѣчается пышно
сти- Мужское походитЪ на Гн шпанское и
рознится только роскошью , овладѣвшею во
обще всѣми состояніями. Кто можетЪ ку
пить парчу , тотЪ и право имѣетЪ носить
ре. Мул^трЪ отправляющій самую подлую
должность или ремесло , иногда богатѣе
одѢпіЪ , нежели ГишпанецЪ первой по знат
ности степени. По сей причинѣ изобрѣта
ютъ ежедневно новыя парчи ; привозимыя
изѣ

Перу.
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изЪ Европы тотчасЪ разхватываютЪ ; цѣна
не дѣлаетЪ препятствія , и каждой наперерывЪ старается достать наипрекраснѣйшую.
На столЪ не такЪ убыточатся , ибо и
понятія не имѢютЪ о нашемЪ нѢжномЪ ку
шаньѣ. Креолы обыкновенно трезвы , что
принадлежать до вина , а. больше любятѣ
крѣпкіе напитки. ѢдятЪ они дѣля на уча€тки, какѣ монахи , и не знактіЪ что такое
чистота. Бѣ праздничномѣ столѣ носятЪ
мийо гостей блю.-ы , кои отдаютЪ служите
лямъ , подЪ предлогомЪ что всякЪ долженѣ
участвовать вЪ пиру. Мясо приправлено пря
ными столь острыми кореньями , что чуже
странцы не могутЪ ихЪ Ѣсть : но всего не
сноснѣе блюДЫ бываютѣ отЪ того , что
пахнутЪ саломЪ • иго худо приготовлены.
Здѣ* ь не умѢютЪ жаритъ болътихЪ частей ,
оборачивая ихѣ около огня на вертелѣ.
ВилокЪ не употребляютъ , и слѣдовате
льно неопрятность ещё болѣе умножается.
Руки моютЪ послѣ стола в Ѣ вЪ одной лаханѣ, и сія вода служитЪ также для полоска
нія рта. ОбѢдаЮтЪ вЪ десять часовЪ по утру*
ужйнаютЪ вЪ четыре по полудни, а вѣ пол
ночь завтракаютъ. ВЪ теченіе дня часто
употребляютъ Парагвайскую траву, которую
пьютЪ, какѣ чай.
ХлѢбЪ хорошѣ вкусомЪ и весьма бѣлѣ.
ПекутЪ его Негры на щетЪ булошниковЪ, и
лавки всегда имЪ наполнены. Когда невольникЪ здѣлаетѣ какую важную проказу, от
даютЪ
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даюпіѣ его кЬ пекарю, которой его кормитЪ;
и плашитѣ господину извѣстное число денгами, или хлѣбомѣ : Для Негра нѣтѣ боль
шаго наказанія; каторга для него вѣ сравненіи
ничто. ОбязанЪ онЪ работать день и ночь ;
кормятѣ его худо , мало даютЪ спать ; и
вскорѣ приходйтЬ онЪ вЪ такую слабость >
что на все согласится для полученія воль
ности.
Мясо наибольше употребляемое вЪ Лимѣ
есть баранина. Говядина также уважается >
но ѢдятЬ ее мало > и двухЪ или пірехЬ быковЪ довольно на недѣлю для всего города.
Живность изобильна и смачна ; дичины не
столько. Наиболѣе разходится свинины, ко
торая j хотя и изрядна > но меньше нѣжна ,
какЪ вѣ КарфагенѢ. Всѣ мяса ? да даже и
рыба готовится сѣ саломѣ , потому что по
прибытіи первыхѣ ГишнанцовЪ вѣ Перу , де
ревяннаго масла еще не было ; а когда оное
началось родиться , прежняя нужда обрати
лась уже вѣ привычку. Первое оливное дерево
посажено АнтоніемЬ риберою , а отѣ онаго
развелись прегустыя рощи. СЪ горЪ при
носятъ мороженую телятину , какЪ весьма
нѣжное кушанье. Вее пріуготовленіе вЪ томѣ
состоитъ, чтобЪ убить теленка, и положить
его на йѣсколько дней на воздухѣ, дабы зайерзѣ. ВЪ семѣ состояніи онЪ сберегается >
и получаешЪ лучшей вкусѣ нежели ямѣлѣ
саѣжей»
<
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КЪ землямЪ и должностямъ , кои под*
крЪпляюпіѣ главнѣйшіе благородныя фамиліи}
позволено вЪ Лимѣ присовокуплять прибытки
торговли : качество дворянина не препят
ствуетъ быть купцомЪ. Гит панскіе короли $
будучи увѣрены , что сіе ремесло есть гла*
вная пружина богатствѣ вЪ государствѣ ? выж
дали указѣ; что не нанося безчестія и не
опасаясь изключенія изѣ воинскихЪ орденовѣ,
можно торговать вѣ Индіи- Сія дорога кѣ
обогащенію будучи отвожена всѣмѣ > а Лима
средошочіемѣ всей Перуанской торговли ,
число фамилій ежедневно вѣ ней умножается
пріѣзжающими селиться^ Стекается мно
жество Европейцовѣ, кои находя пріятности^
обязываются вѣ ней брачными союзами. Жен
щины вѣ прочемѣ тамѣ столь любезны, что
бдной сей причины довольно бы было привя
зать ихѣ, независимо отѣ красоты климата
и желанія нажить б гашсшво.
Женщины здѣшнія бѣлы какѣ снѣгѣ 9
Живы ) глаза имѣютѣ прелестныя , румянецЪ
безпримѣрной} но употребленіе румянѣ скоро
лишаетѣ ихѣ красоты. Черные и густые
волосы висятѣ у нихЪ ниже поясницы. Онѣ
подбираютѣ и прикалываюшѣ ихѣ на головѣ,
заплетая вѣ пятъ или вѣ шесть косѣ , по
крывающихъ весь затылокѣ : продѢваіотѢ вѣ
нихѣ золотую иглу нѣсколько согнутую^ и
на концахъ которой вставлено по алмазу,
Спереди дѢлаіошЪ двѣ небольшія букли, кои
иду тѣ отѣ верхней части виска до половины
ушей5
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ушей , и на каждояѣ вискѣ превеликая бар.
хашная мушка» Серги бриліантовыя сѣ кистьми
изѣ чернаго шелка. Жемчужныя ожерелья,
бриліайійовыя запЯспіьи , и все могущее при
дашь блеску, такѣ не щадится для ихЪ убора,
что жена простаго человѣка , не Имѣющаго
ни состоянія, ни чина» ни дворянства, рѣдко
выходигпЪ изЪ дому не вынося на себѣ шысячь
на десять рублей каменья й другихѣ уборовѣ.
Каждая j вЪ своей сферѣ , старается подраИкать самьімѣ знатаымѣ , не исключая и Негрянокѣ, кои ищутѣ пОходйть на дворянскЬ.
Короткая іюпка , отороченная кружевомѣ ,
сквозь которое видна нога и концы подвязокѣ; карсетѣ, изѣ подЪ котораго Открыта
Насть груди; Другая юпка разрѣзанная спереди)
Обыкновенно парйевая ; рубашка , у которой
рукава собраны по сачое іілёчо ; золотой
кружокѣ, осыпанной алмазами, и привязанной
на брю-Ѣ лентою, служащею вмѣсто пояса;
епанечка и покрывало » Составляютъ обыкно
венную одежду ЛимскйхЬ женщинѣ. ВЪ уди
вленіе при одитЬ) сЪ какою разборчивостію
И вниманіемъ покупаютъ онѣ кружева на свой
уборѣ; всякое кро Ѣ Брабантскаго, кажется
имЪ подло. СшийаытЪ кружева одно сѣ дру
гимЪ на юбкѣ и рубашкѣ, такѣ что почти
совсѣмѣ не видно полотна. Иногда рубашка
сшоитЪ до шести сотѣ рѵблёвѣ.
Малость ноги почитает я здѣсь за та*
кую красоту, что смѣются надЪ Европейками»
у коихѣ ноги велики» Сѣ младенчества надѣвакнпѣ
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дЪваЮтпЪ на дѢвочекЪ j какѣ вЪ Китаѣ > ба
шмаки столь узкіе} чійо^й вырОсіііінй йоги едва
пять дюймовЪ ймѢіОгііЬ длины. ЙосйтЪ алмаз
ныя прятки $ й дабы показать красу ноги >
которай; какЪ я сказаАЪ 1 ёовсѢмЪ пойти на
ружѣ , нё надѢваюпіЬ йныхЪ чулковЪ , кромѣ
бЬлыхЪ шелковыхѣ; Муіцйны йе смоінрятЬ
ни на Наготу плёчей j йи йа Грудь } \ Ибо за
раженій только маленькою нойскою і а по ёей
причинѣ піѣ} кои Одарены подобною відгддою,
ішараюйіся йхЪ Скрьівать $ йлй показЫваютЪ
сЪ искустйомЪ j Дабй возбудипіь ёщё больше
Желанія йхЪ видѣть.
Жёнскоё Плаігіьё піакЪ напрыскано благо*
ІоніёмЪі чійо слыіііиО йхЪ издалека. Никогда
йхЪ йе застанёиіЪ бёзЪ муска й амвры j клад
Дутѣ её зі уши } вЪ оДезйду > й во весь свОЙ
УббрЪ; Дагке цвѣпіы ими найОАйены, какЪ бьі
нё довольно бЫлО іірЙроДнагб ихЪ запаха j й
ЬнЪ весьма любятЪ ими foAotsÿ убирать
БоЛьіііДй пАоіцкдѣ іірёдставляетЪ безпреры
вной садЪ I Ибо Индіанки убранйыя цвѣтами
безпрестанно по нёй гуляЮтЪ; Вы увидйпіе
ПіамЪ господъ вЪ каляскАхѢ йокупайэщихЪ >
что имЪ понравится, й онѣ ничего не щадяшЪ,
лишь бы досійаті самые Аучйііё цвѣты > л сіе
привлекаетъ ігіуда Иночество муЩинЪ.
Хоійй женщины вѣ Перу и нё ійАкЬ зайертй какЪ вЪ ГишпаНій ; но рѣдко показы»
Ваются кромѣ ГуАьбйЩѣ, à ещё рѣже ходяйіЪ
пѢшкомЪ , особливо йЬ боАьшихЪ городахъ»
Посѣщеній дѢлаютЪ прй наступленія йочи ,
Томъ XI.
О
к
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и часто пріЪзжаюшЪ, гдЪ ихЪ не ждали. СаЫыя скромныя вЪ день , становятся наиошважнЪйшими вЪ ночи. ЗэкутавЪ голову вЬ
покрывало , подЪ которымЪ не можно ихЬ
узнать позволяютъ онЪ себЪ вольности, на
кои едва и мущина можетЪ пуститься.
ВЪ домахЪ сидятЪ на нодушкахЪ , согнувЬ
ноги на коврЪ. СимЪ образомЪ провождакіпЬ
цЪлЫе дни, не перемЪняя положенія, даже во
время стола , ибо подаютЪ имЪ кушанье на
небольшомъ столикЪ, стоящемъ всегда подлЪ
нихЪ, дабы было гдЪ имЪ класть раб ту, вЪ
которой днемЪ упражняются. ОнЪ столь же
ласковы у себя какЪ во франціи ; и за удо
вольствіемъ почитаютЪ при гостяхЪ играть
на арфЪ или на цинтрЪ, сЪ которою поюпЪ.
Музыка составляетъ страсть жѵНЩйнЬ
всякаго состоянія. П всюду слышны кон
церты , веселыя шуточныя и остроумныя
пЪсни. Балы и пляски также не рЪдки: онБ
іпакЪ лю ятЪ сіе увеселеніе, что всегда
готовы пля-этъ. Движеніе рукЪ составля
ющее лучшую чать вЪ францускомЪ танцо
ваніи, совсЪмЪ и Ъ неизвЪстно. Оныя у нихЪ
ви ятЪ , или спрятаны подЪ мантильеіо, я
ПримЪтно только наклоненіе тЪла и ногЬ.
Мущины танцуютЪ почти т к же , не скидая
долгихЪ СвоихЪ шпагЪ, коихЪ концы держатЬ
вЪ передЪ, дабЫ не мЪшали.
Вообще Лимскіе жители не знаютЪ, чіпо
> такое задумчивость ; но не смотря на сію
веселость, на сію врожденную живность,
ліобяіпЪ

Перу.
любятѣ бывать и слушать людей просвѣ»
щенныхѣ;
Обыкновеніе составлять между
собою небольшіе общества > дѣлаейіѣ йхѣ
учтивыми ; что и пОказываюігіѣ они особливо
вЬ разсужденіи чужесіпранныхѣ коихѣ весьма
уважаютЬ. Женщины сЪ пріятйымѣ видомЪ
соединяютъ пріятность разума, разсуждай
ютпЪ справедливо , изѣяёняютсй краснорѣ»
чиво j но любятЪ повелѣвать , и показались
йнѣ нѣсколько горды > а особливо прѳтивЬ
своихЬ мужей;
Любовь царствуетЪ здѣсь СЪ рйвйок»
Силою надЪ обѣими полами. Мущины охотно
ей жертзуютѣ большею частію своего имѣнія^
а какѣ не любятѣ неразрушимыхъ оковѣ , то
рѣдко женятся по церковнымъ правиламъ. Лю*
бятѣ жить сѣ любовницами j и называютъ сіё
Вѣнчаніемъ позади церквщ даютѣ имѣ клйтву
вЪ вѣрности -, И отѣ нихѣ оную нрийймаютѣг
Законы йіѢмѢ благосклоннѣе кЪ тэкОвымЪ
СоюзамЪ $ что йё покрываютъ бёзЧебтіеМѣ
ігоб чнЫхЪ дѣтей и законные не больше ихЪ
Имѣюшѣ црава вЪ наслѣдствѣ, ежели сій
йризнанЫ огііцемЪ. Иногда женятся б'езѣ Со»
гласія родителей; Дѣвка желающая выттй
за любойникзу йелитѣ ему при пти сЪ попонѣ
кЬ д вер Ямѣ своего дома. Когда назначенной
часѣ пробьет!), выходипіѣ о <а изѣ покбейѣ, гдѣ
сидѣла со всею роднею j й вѣнчаётся ЧерезЪ
окошко или на дворѣ , а окончйвЪ дѣло ъ
возвращается ійакЪ, чйіо йикому о томѣ И
»а мысль йе прйдетЪ; Наутріе многіе пѳпьі
О â
или
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или монахи приступаютъ кЪ отцу требо
вать ее мужнимЪ имянемЪ. Ежели онЪ откажетЪ, берутЪ силою, а вЪ утѣшеніе ему
говорятъ , что такова есть воля Бога и свя
той Дѣвы.
ВЪ Лимѣ столько же частй случается ,
какЪ вЪ Парижѣ, что женатой человѣкѣ
бросаетЪ прекрасную жену, и прилѣпляется
кЪ дурной любовницѣ : но вЪ Перу какѣ и
во франціи, сія странность вЪ нёнависсігів
приводитъ j и честные люди сЪ огорченіёмЪ
на то смотрятЪ. Другое сходство нахожу
я вЪ хитрости кокетокЪ употреблять ві>
зло оказываемую кЪ себѣ слабоёйіь : ойѢ
за славу ставятЪ разорить йногихЪ любовнйковЪ и сверхЪ имѣнія теряютЪ сЪ ними
по большей части и здоров*е* Болѣзнь по
лучаемая отЪ нихЪ тѢмЪ тяжелѣе $ что ô
ней не радятѣ, и что нѣтѣ хорошихъ врачей*
Единственная помокъ зависитѣ Отѣ старыхѢ
бабЬ, кои лѢчатЪ разными питіями и отворяя
кожу. Женщины такЪ мало стыдятся, что
вЪ посѣщеніяхъ спрашиваютъ о состояніи
болѣзни, и взаимно перевязываЮтЬ себѣ язвы*
ОнѢ любятЪ свободное волокитство ;
предложеніи, коихЪ бы любовникѣ не смѣлѣ
здѣлать во франціи , не заслуживая негодо
ванія отЪ честной женщины , имЪ не про
тивны хотя онѣ и далеки отЪ того, чтобѣ
согласиться, разговорѣ ихЪ разуменЪ и пріятенЪ, но всегда ввертывается вЪ него нѣсколь
ко роспусты. Старухи охотно слушаютѣ
когда
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когда называют]? ихЪ бл........... а молодымЬ
сшоль же лестно имя отроковицѣ, какЪ быт»
вЪ с а іомЪ дѣлѣ таковыми. Во франціи дѣ
вицы соглащаюппся на желаніи любовниковъ ,
полагаясь на обѣщаніе, что на нихЪ женятся;
а здѣсь при цервомѣ отЪ мущины предложе
ніи, долженЪ онѣ изъяснишься, и обыкновенно
ПолучаетЪ сей отвѣтѣ : „ежели ты предла„гае шЪ себя муже мЪ, не соглашаюсь ; ежели
„же хочешѣ фыщь любовникомъ, хорошо,,.
ВЪ свадебныхЪ записях b часто пишутЪ , что
даются женѣ вѣ недѣлѣ нѣсколько свобо
дныхъ дней дѣлать что ей угодно.
Духовные отцы коіпакаюшЪ сей слабости
человѣческой, ду^ая,
вѣрнѣйшая дорога
достичь нефа ecrnç та , чтобѣ іриобрѣсть
вЪ молодости , торгуя прелестями, тысячъ
десяліркЪ рублей, дабы было чеілЬ заплатить
За панафиды послѣ своей смерти. О семЪ жен
щины стараются вЪ Лимѣ всѣми силами, и
сія торгрвл^ дѣлается всегда сЪ нѣкоторыми
наружными унаками набожества. Первое вЪ
ономѣ мѣсто занимаетъ непорочное зачатіе,
франц исканы и Іезуипіы вЪ такую моду его
ввели, что всѣ дѣлр, даже ■ и тѣ , вѣ коихЪ
Наиболѣе удаляются ощЪ дѣвической чистоты,
начинаются всегда сими словами: „да будетЪ
«похвалена всервяіпая дѣва , зачатая безЪ по
ярок» и порожденная безЪ грѣха,,.
Между прочими модами здѣшкихЪ жен
щинѣ , наибольше вЪ употребленіи носить
всегда во рту свертокЪ табаку для зубовЪ ,
О з
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которые по ихЪ мнѣнію становятся отЪ
jnorp чище и бѣлѣе. Сіе обыкновеніе и склон»
кость мущинѣ курить іпабакЬ ? великой на
иего чинишЪ расходѣ. Есть другая трава
славная вѣ Перу ? которой Индѣйцы припи»
СЫвдютЪ силу дѣлащь женѣ ихЪ плодород»
ними. Называютъ ее Mctya j и безчисленные
опыты не позволяютъ ? говсряціЪ 3 суннѣвашься о ря дѣйствіи. Корень ея походит^
на наши луковицы , вкусЪ имѢетЪ пріятной ?
и свойство весьма горячее.
Пора отдать вамѣ отчетѣ? государыня мод?
вѣ короткихъ словахЪ , о уазныхЪ моихЪ сЪ Г,
МоншбревомЪ путешествіяхъ. Сперва осмо
трѣли мы такѣ здѣсь называемую область до»
Лйнь? mo рсть землю лежащую между Кордиліерами и полуденнымЪ моремЬ. Çïx часть есціь
иріятнѣйшая изо всего Перу^ и хотя четыредодичныя времяна вЪ ней чувствительны? н° ни
рднр не можетЪ почесться тягостнымЪ. Лѣто
^карко? но не жалуются на зной? ибо охлаж»
дается вѣтрами ? умѣренно дующими вЪ сіе
время. Стужа зимы не прходитЪ на нашу ?
ио столь однако сильна, что нддѢвакипЪ
фукоцное платье. ВЪ продолженіе оной земля
покрывается густымЪ туманомЪ ? не допу?
<кающимЪ до нее солнечныхъ лучей. ОнЪ про?
^рлжаещея все утро , а еЪ полдень подии?
маеціся не разхрддсь : но отнимаетъ свѣтѣ ?
закрывая ДнемЪ солнце , а ночью звѣзды :
иногда нѣсколько щпановится тонѣе ? и по»
зволяетѣ видѣть образѣ сего свѣтила? но
не
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не даетЪ чувствовать его жара. Пары пре
вращаются вЪ росу , и увлажаютЪ равно
повсюду землю. Тогда зелень возраждаетсд ;
косогоры покрываются цвѣтами ; городскіе
жатели спѢшатЪ населять поля. Сія вла
жность никогда не быв етЪ столь сильна ,
чтобЪ портились отЪ нея дороги ; едва мржетЪ она пробить самую тонкую ткань.
Всего удивительнѣе , что дождь никогда
не падаетЪ на сихЪ долинахЪ , никогда не
бываетъ на нихЪ грозы. Жители незнаюшЬ,
что такое громѣ, и столько же удивляются
Скол, ко боятся, когда услышатЪ его вЪ пер
вой разЬ. Но природа уменшаешЪ таковыя
выгоды другими безпокойствами, Л уже гово
рилъ о землетрясеніяхъ ; другое зло , omb
коего никто спастись не можетЪ : блохи и
клопы безпрестанно падающіе сквозь потолокЪ. Приписывается безмѣрное сихѣ несѣкомымЪ множество нечистотѣ вЪ городахъ,
Вся Лима есть нужникѣ ; вЪ ней денное бла
говоніе не что иное какЪ ночной навозѣ.
. Славная своимЪ древнимЪ храмомѣ Паха*
камакская долина лежитЪ отѣ сей столицы
вЪ пятнадцати верстахЪ. Далѣе находится
Другая называемая Гуарко , знаменитая какЪ
по изобилію, щакЪ и по прежней сво^й обшир
ности. Жители ея , владѣвшіе всею сосѣ
днею страною , покорились ИнкамЪ по дол
гомъ и кровопролитномъ сопротивленіи. По
бѣдители для обузданія имЪ построили крѣ
пость ; коей основаніе составлено было изЪ
О 4
бол^
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брльіцйхѣ чргцвероуголъныхЪ камней, столь
рскусцр рордиярнныхЪ ? чтр рд^а мсжнр раз*
улддѣть рлои , даже и вЪ развалинахъ. Сія
крѣпость пр ролоз^енію и раборіѣ своей bqчиіг^ларь сгррл^ надежной?, чтр Императоры
хранили вѣ ней çboh рокродищи.
ВЪ долинѣ Т аксамалфѣ находились прежде
многіе двррцы , и лучшіе Ин&овЬ «аг^зейнм.
БыЛЦ тамЪ шадожЪ гррбницы , наполнен:
зодрпіьіми S срребреными сосудами и другими
Вещьми. Гиишанпы ихЬ ограбили , изпіребнвЪ
насш^ жиіцрлр$. ЧрезЪ сіи прекрасныя до*
лины идетЪ крррлеьскад доррга, здѣлавнаЯ
дакѣ для брзоп^рноспіи пути , щакЪ и для
выгоды путпешесщвуюгцрхЬ.
рейда Ццскц можетѣ імѣстипіь много?
нисдемнии флотѣ. ГоррдѢ спірящцій прежде
на мррскрмѣ берегу ? пр дѣйствіи? землепіря?
?еяід находится нынѣ версціахѣ вѣ
©тѣ онагр. Трруовлд црѣтуіца вѣ ремѣ прртѣ?
ибо онѣ служитпЬ для ^ки > Гванкавелики и
для нсѣхЬ рѣверныхѣ ?Ѣ Лимою шоргуюіцихЪ
згородовѣ,
Ика тдраздр люднѣе ре^едо Пмскр: Д$Р
даютѣ вѣ не^Ъ стекло , котораго много раз*
Модитсяз ио оно не чиспір. Гванкавелика бога?
та, и славна пр множеству ртути , кощороЮ
(снабжаются вѣ Перу всѣ золотыя и серебре?
ныя мельницы. ВЪ семЪ городѣ находится
другой предмѢтЪ удивленія достойной } то
есть ручей , крегр вода такЪ скоро окаме
нѣлость даешѣ вещамЬ 3 что большая часть
домивѣ
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домов!? npçmpoeHg изѣ сего камня, ДОоніпбревѣ^ которой видѣлѣ куски, грвордтѣ, ymq
он b желпф , л^гркі? и др^пркѣ. Cje привр»
ДитЪ мнѣ на память рѣку , идущую» близЪ
горы фдлдяеи, да сѣверѣ ощѣКдито, которад
имѣетіэ сдлу ркаденят^ дерево и листа.
Попадаются сучья совсѣдѣ каменные , вЪ
коихЪ видны не только дирки и волокны, нд
и самыя тонкія жилки листьевѣ. Онѣ перерѢняющЬ цвѣтѣ, до видѣ совершенно сохра
няется,
Виноградные радъ? около Циско, не бу.
Дучи орошаемы помощію каналомЪ , крихѣ
Провести не мржнд , насажены шакф, что
рц помощь имѣ безподрзнр. Каждая лоза дорікнута вй яму глубидрір фу?повІ> вѣ пядіь, а
іпамѣ всегда ведется тпр общая длажнреть ;
которую природа разливает?? вѣ землѣ на<?
Траждад недрещапіркѣ дождей^ ибо рія ртранд
іпакѣ суха, дто и $ить де здэд кромѣ дрлині?.
Вѣ долид^ $рилкіг ле»тщѣгородѣ Дрвкдилс^
ТДѢ насдаждаднпся ндичисщѣйщимѣ ИЗО всегд
Перу воздухрмЪ Прля испещрены цвѣтами
Круглой годѣ; весна ^арртвурщѣ безпрерывно,
франццекй Пдзарі? "задежйлѣ егр сперва іф
Деревнѣ сегр имяни? но худор поло^енщ при
нудило перрдесщи его gg другое мѣещр Tçверь рнѣ §ѣ дисл’І наивелдчайадхй гдродрв^
вЪ Церу* и между щерірМд сірдм^ ГяШпанрдимц
семьями
находился мдоуд дворядещн, Рні?
Занимаещѣ рррнде дѣрто, до сф$ gppçgiaxb
•mb Qgeagp, близ!} огнедышущей грры, прц^
Q $
' ЧЙВШ’

Писко СХХХѴ-

236
•<-

'*

....... ..

1

1

І|Г .............. .

......ИН.'ЦДІ..»

чиняющей вЪ немЪ частыя землетрясеніи.
Чисшоіна вЪ немЪ содержится помощію кана
ловъ проведенныхЪ изѣ ближней рѣки по всѣмѣ
улицамЪ : не шерчятЪ вЪ немЪ ни одной изѣ
болѣзней произходящихЪ отѣ перемѣнности
и неумѣренности годищныхЪ времянЪ, Онѣ
изключенѣ изѣ Епархіи Куска й , и здѣланѣ
ЕпископствомЪ вЪ началѣ прошлаго вѣка.
Іезуиты имѣютѣ вЪ немЪ училище а другіе
монахи монастыри.
Между Куско и симЪ городомъ находится
озеро Титика, столь славное при владѣніи ИнковЪ и вЪ исторіи Перуанскаго завоеванія. Оно
наибольше всѢхЪ извѣстныхъ озерѣ вѣ сей
части Америки , имѢетЪ еЪ окружности че
тыреста верстѣ и около ста саженЪ глубины.
Видѣ его круглопродолгсватой , а напол
няется оно многими рѣками. ЛовятЪ вѣ неяѣ
рыбу всякаго рода ? и Индѣйцы живущіе ДО
берегамъ упражняются только вЪ ловлѣ, ко
торою отправляютъ прибыточную торговлю.
Сія страна изобилуетЪ рудами ; нѣкоторыя
были найдены, но болъш я часть неизвѣстна,
По упрямству ИндѢйцовЪ не имѢющихЪ инаго
средства мстить Гишпанцамѣ , какЪ скрывая
отЪ нихЪ сокровищи, кѣ коимѣ примѢчаютЪ
вЪ нихЪ толикую жадность.
На семѣ озерѣ находятся многіе острова,
изЪ коихЪ одинЪ примѣшено по своей вели?
чинѣ, Вѣ старину составлялъ онЪ гору, ко
торую Инки сравняли , и отѣ которой озеро
получило имя ? значущее на Перуанскомѣ
языкѣ,

языкѣ, Свинцовой холмъ. Она подала мысль
Манко - Капану , основателю монархіи, кЪ ба?
снѣ, учинившейся, какЪ вы видѣли, началомъ
вѣры вЪ Имперіи. ОнЪ притворился 3 будто
бы солнце повелѣло ему сочинить на семѣ
островѣ справедливые законы для извлек
ченід народа изЪ невѣжества. СЪ того времяни островѣ сталѣ бытъ почипіаемЪ , какЪ
святилище , и Инки, сравнявъ землю, соору-»
дили храмѣ, которой подданные ихЪ обязаны
были посѣщать ежегодно. Приносили туда
неисчетныя богатствы, золото , серебро,
драгоцѣнные каменья , коими капище укра
шалось. Стѣны его были ими одѣты, й все
служащее ко употребленію жрецовЪ и вЪ
5керпіЕСщриношенія>Ъ ,
здѣлано было изѣ
самыхЪ драгоцѣннымъ веществѣ. Принято
вообще мнѣніе, что Перуанцы видя монархію
во власти ГицшанцовЪ, бросили всѣ сіи cq<?
кровищи вЪ озеро.
Куско , древняя Перуанская столица ле-?
зкитЪ на землѣ неровной , на огплогосщяхЪ
многихЪ холмовъ. Во время Императоровъ ,
Удивлялись вЪ немЪ имуществу капища, наи?»
Прекраснѣйшаго , наиславнѣйшаго , и наипо-?
чтеннѣйціаго во всей странѣ. Цзѣ Осташковѣ
Онаго построены монастырь и церковь Домц*
ПикановЪ; И престолѣ поставленъ сказывдютЪ,
На самомЪ томѣ мѣсіцѣ, гдѣ у ПеруанцовЬ
стояло изображеніе солнца > которое здѣлацд
было цзЪ чистаго золота, Й У^ДСЙОЙ велц»
разсказываютъ ? что КасщиланецЪ >
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которому досталось <що вЬ добычу , про*
игралѣ его товарищгкѣ сеоимѣ вѣ кости.
Куско нр уступает!? ни Квитѣ, ни Лимѣ
вѣ красотѣ и величинѣ. Домы вѣ немѣ ка
менные, покрыты красною черепицею, убраны
хорошо и покойны. Онѣ не сріоль люденЬ ,
какѣ новая столица, ибо жителей едва на*
берется двадцать Ш&кячь человѣкѣ, какѣ
Индѣйцовѣ , такѣ Гишпаацовѣ , КреоловЬ
И Мулатровѣ , $е считая чужестранныхЬ,
Привлекаемых]? торговлею. Вѣ прѳчемѣ имѢетЪ
онѣ все, что можетѣ учинить пргяцінымѣ
знатной городѣ ; Епископство , капитулу ,
университетѣ, приказы, богатые монастыри?
множество училищѣ, и особливо древность, со
единенную сѣ титломѣ Императорскаго го
рода, ц црентей столицы Имперіи. Жители
разумна? и работящи. Многіе рклонны кѣ жи
вописи, и во всей полуденной Америкѣ нахо
дится великое множество картинѣ ихѣ ма
стерства. Ткутѣ они также бумажныя полотны, и совершенно выдѣлывароті? ко^и.
Прекрасная и пріятная Юканскар долину
лежащая вѣ двадцати верстакѣ ртѣ города,
почиталась еще во время Инкрві? за наилу
чшее мѣсто вѣ свѣтѣ. Они имѣли на ней
увеселительные домы, коихѣ виднее и понынѣ
остатки. Епископѣ присвоиваетѣ вѣ число
своихѣ помѣстьевѣ часть сей прелестной до
лины. Прочее принадлежитъ главнымѣ жителянѣ, коимѣ кажетря что чего нибудь не достаетѣ, еж:ели не имѣютѣ дни шамѣ поселенія.
Гла*
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Гвамангй) Еййскопской городѣ вѣ Лийской
аудіенцій, ле&итѣ на дорогѣ вѣ Куско. фран*
цискЪ Пизаррѣ заложйлѣ его близЪ дёревни cerà.
имяни, и назвалѣ его св. Іоаннъ побѣды, вЪ па
мять пбёлѢдняН) побѣга Инки$ вознамѣривша
гося запереться вѣ горахѣ. Послѣ ігеренесенѣ онЪ на выгоднѣйшее мѣсто. Hâ канунѣ
приѣзда наіііего, проводили мы нбйь вѣ Ин*
дѣйскомѣ фолвёркѣ^ гдѣ насилу достали, что
Jcmi. Хотя кормятѣ они курѣ й другую
живность , hô не только сами не Ѣдятѣ , да
любовь ихѣ кѣ симВ птйцамѣ такѣ Далексі
простирается , что Йе могутѣ ни смотрѢшй
какѣ ихѣ бііоіпѣ у ни прОдаватіі Проѣзжій
шщетнб Даетѣ ййѣ Денгй за цьіплёйка; Еди
ной сгіОЁобѢ Достать j убить его самому. Тогда
Индіянка начинаетъ кричатѣ> пллкагйь* рвать
ся, но виДя, что йомойь йѣчейѣ, соі'лаінаетсй
наконецъ взятъ за свою опійцу дёнЬп
Рейда Армка.) которая по торгЬілѣ своей
была встарину столь взйгна для Г1йіішані£овѣ^
защищалась ДавольйО изрЯДнідмй укрѣпленія
ми j nÔKâ была Складойѣ боіДпі тйѣ Пот<з$скихѣ 5 нб сѣ тбЮ Йрёмййи $ какѣ HàHaÂJi ІЗДиіпь вѣ Лиму, сей портѣ$ будучй ОставлёнѢ,
запусйіѣлѣ. ПрежДё завоеванія j НёрУайцьІ
Приносили жерпівііі йа прёвёлйкой каменной
ГорѢ закрывающей і'орёдѣ j й Для ііихѣ было
Дѣломѣ вѣрь! брбсать вѣ блйзлезкащую бездну
Приношеніи гіреДставляемые идоламѣ. По сему
Преданію жители еще увѣрены, что нашли бы
піамѣ великія богатствы, ежелибѣ можно бЫло
йхЪ
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йхЪ достать. Они думакппѣ также , что
большая часть сокровищѣ , назначенныхъ на
заплату выкупа Атагуалипы, и кои пО смер»
Ніи его подданные за излишне почли отда
вать , спрятаны вѣ другихѣ ущелинахѣ сей
горы , гдѣ небо позволяетъ стеречи ихЪ ле
гіону Демоновѣ.
БлизЪ Арики находится
©динѣ изЪ тѣхѣ острововѣ, на кои ѢздятЪ,
какѣ я вамЪ доносилѣ , по птичей калѣ для
навоженія полей* Он й изпускаетЪ такой мерзской духѣ, что головы у насЪ смертельно за
болѣли. ВЪ сей рейдѣ запасающей изрядною
водою страннымъ способомъ» Когда море
©тливаетЪ , копаютЪ еЪ пескѣ яму вЪ пол
фута глубины 4 и вѣ ней черпаютЪ прѣсную
воду, которая на морѣ долго сберегается.
Славной городѣ Потози лежитѣ при подо
швѣ гѳры сего имяни, извѣстной, наибогатѢйтею вЪ свѣтѣ минею серебреной руды. Сія
гора подобна саха ной головѣ и имѢетЪ
больше версты вѣ вышину и пятнадцать вЪ
окружности, а городѣ около десяти j и почи
тается за первой по величинѣ вѣ Перу. Де
сять тысячъ Гитпанцовѣ и Креоловѣ живупіѣ
вѣ немЪ во изобиліи, роскОщѢ и нѣгѣ. Число
Йндѣйцовѣ и чужестранныхъ привлекаемыхъ
Горною работного невѣроятно.
Земля без
плодна , и ничего нужнаго для жизни не приМоситЪ. Не ростетЪ на ней ни хлѣбѣ і «И
плоды j ни трава j серебро есть единственное
Произведеніе j но вѣ сѣѣстномѣ нѢтЪ оДнако
Недостатка.
ЦривѳзятЪ припасы со веѢхЪ
сто-
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сторонѣ, и ІІотози послѣ Лимы есть лучшій
торговый городЪ вЪ Перу.
СверхЪ работниковъ , безпрестанно упо
требляемыхъ на выработываніе руды? ближніе
округи обязаны присылать всякой годЪ , из
вѣстное число ИндЪйцсвЪ , юихЪ Гишпанцы
принуждаютъ силою кЪ сему труду. Еже
дневно находятЪ новыя жилы р старыя исто
щаются , или ихЪ бросаюпіЪ , а сЪ ними и
города перемѣняются. Держатся они пока
жилы изобильны ; а когда руда выбрана } то
и городЪ изчезгетЪ Правда однаКожЪ , что
ПотозекихЪ рудниковъ сшанетЪ на вѣки $
что безЪ увеличиванія назвать можно землю
сихЪ округовЪ золотею , и что набогащая
свѢтЪ отЪ столь давнЫхѣ Bj емянЪ, и понынѣ
они суть незчерпаем й богатсшвЪ источ
никъ. Дум ютѣ однакожЪ, что убыло вЪ
нихЪ цѣны ; но сіе кажется , произходитЪ
не столько отЪ истощенія жилѣ , какЪ отЪ
чрезвычайной глѵбины, требующей труда, копіорей не награждается. Ничто не вЫходишЪ
гпакЪ жителей вЪ Перу? какѣ сіи подземельныя
сокровищи. Они ошврагпаютЪ отЪ фабрикѣ
и земледѣлія , изобильныхъ Источниковѣ раз
множенія народа , употребляя ихЪ на выра
ботаніе металловъ , отЪ коего погибаютѣ
миліоны людей. Чужестранные , получающіе
ихЪ вЪ промѣнѣ на свои товары могупгЪ, правду
говоря, почесться истинными владѣтелями
минѣ, а хозяева только прикащиками или не
вольниками. Они ихЪ достаютЪ , а тѣ ими
Пользуются.
Страна?
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Страна, хоіпбрую я ОбЪѢХалѣ, НЗобилуетѣ,
йіакйсё виномѣ j но посредственной доброіпы.
Гишпайцы* кой его презйраюйіѣ* ѳСтавлАюшЬ
ІІндѢйцамЬ й Нёграмѣ, й дбвоАьсігівукті â выРоняемоЮ йзѣ ііего йоДкбіб; ПбсіалЗіОтѢ оную
іпакЖе вѣ сѣверныя провинційj вѣ Панйму й
вѣ гіоргііъі новой Гииіпайій. МѢсшб; гдѣ най*
больіііе ёё дѣлается j ёсгііь округѣ назйвіеі
ііой MôKisaèd} нібіёгб отйѣинагб вЪ гіройёйѣ нё
ймѣйэщій. увѢряіогііЬ, что вывозйшсй йзѣ йегО
ежегОДНб больше двенадцати тысячѣ бочекѣ.
ІІІерсіпѣ ёстѣ гііакже изѣ числа Перуін*
скйхѣ сбкровиіцѣ. Хогіій бні й бчейь XO^oriiaj
иб не сйюлѣ примѣчаній Достойна rid Своему
качеству , какѣ по жиѣбтному , сѣ котбрагб
сбирДётсй; Ойоё ëdin родѣ Овцёі, называемой
Лалііг, коей голбва похсдигііѣ на лоіпадйиую.
Она ймѢёігіѢ вёрхнібіб rÿôy раздйоёну кікѣ У
йайі^а, и когдй бѣсипіся , брбсаётѣ чрезѣ сіё
йтверсійіё ядовйгііую пѣну* которая упаДай на
ХОжуі прй’іиняёгііѣ красное пятно и Сверботу.
Шея у нея какѣ ÿ йерблібдаі йѣло какѣ у овцы*
ДухЪ нёпріяіпной* но мйсо изрядно. СверхВ сей
йбльіы* лама йожетЬ САужййіь вьібчйЫйі скбйіомѣ * терпѣхива й малѣімЬ довольсйійуегііся.
рѣдко поднймлёіпѢ она болѣніе ѣіегііѣірехѣ пудѣ,
йо Долго идёгііѢ безѣ устілй j Ѣсігіѣ гіаАб j И
ЙикоГда не гіѣёійѣі ложиігіся скбАь Скоро ночь
яасгііугійтѣ ; и йё ridüoporiiHriicüj хійпя до поАусмерши ее гірйбѢй;
Я есмѣ й йр;

писмо

ййсМб схххѵѣ
Хили.
Возвратайсі вѣ Лиму, свѢдалЪ я оптѣ одногѣ
Каллаоскаго жителя , что отѣѣзжаетѣ вЪ
Хили купеческой корабль; По счастію капиіііанЪ былѣ мнѣ знаксмЪ: я возпользовался Симѣ
случаемъ тачѢ побывать, а погіюмѢ проѣхать
чрезѣ МагелланОвЪ поливЪ й по рѣкѣ Платѣ,
вЪ Парагвайскую зёмлід; По нѢсколькихЪ дняхѣ
мореплаванія, присп-Іли мы вЪ ІіокиЛібЪі одномѢ
изЪ первыхъ ГишпанскихЪ на сёмЪ берегу селе
ній: Они обрѣли сѴіб страну вЪ 1535 году подѣ
Предводйтельств мЪ стараго А імагра, това
рища й соперника франциску Пизарру. Она
занимаетъ всю сію часть полуденной Америки^
которая простирается отЪ границѣ Перу до
МагёлЛанйчёскихѢ земель; й имѣетЪ не мёньіііё двухѣ тысячъ ііятй сотѣ верстѣ длины
Ііо морскому берегу. Часть сей пространной
Области ііокорёна была Йнккми; искавшими
разпространшнь далѣе на югѣ Свои владѣніи |
Но нашли Онй щОлико препятствій сЪ сшо;
роны ИндѢйцовЪ, что принуждены были оста
новиться;
Хили Отдѣляется отѣ Перу степью на
Четыреста верстѣ; Алмагро тогѣ не устра^
ТоліЬ
й
іыился,

ХІІ
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шился, вспіупилЪ вЪ горы покрытыя снѣгомѣ,
вЪ коихЪ отЪ стужи погибла половина его
войскѣ. Спустя пять мѣсяцовѣ , н йдеьы
тѣла многихѣ Гишіашцовѣ вЪ томѣ же поло
женіи, какЪ вѣ день ихЪ смерти, то есть,
на ногахЪ, прислонясь кЪ каменьямѣ , держа
вЪ рукахЪ поводЪ лошадей также замерзлыхѣ,
и скаля зубы какЪ бы смѣялись. утѣхѣ кои
Живыми остались, отвалились пальцы у рукѣ
й у ногѣ , и кои пройдя тысячу верстѣ при
были вЪ провинцію Полгало } и такѣ послѣ
основали городѣ. Жители ихѣ приняли ласко
во, и позволили бы имѣ завести селеніи, ежелибѣ Перуанскія замѣш ^тельствы не прину
дили начальника ихЪ возвратиться вЪ Куско.
Алмагро оставилъ свое намѣреніе вѣ сей стра
нѣ , дабы возпротивиться сопернику, которой
лишилЪ его жиз ’и.
ПизарЪ, учинясь властипіелемѣ вѣ Перу,
послалѣ одного изѣ своихЪ ифйцерСвЪ, назы
ваемаго Валдивгя окончить начатое только
Алмагромѣ предпріятіе. Валдивія заве’. ѣ вѣ
Хили разныя селеніи , которыя Индѣйцы,
будучи меньше кѣ нему склонны нежели ока
зались кЪ его предшественнику , нѣсколько
разѣ предпринимали разорить. Бойна между
ими иГишпанцами продолжалась безпрерывно;
но Балдивтя успѣвалЪ между тѣмѣ разрабоіпывать солдатами своими землю, доставляя
тѣмѣ имЪ пропитаніе ; построилъ многіе
города, изѣ коихѣ одному далѣ свое имя, и
мспросилЪ у предсѣдателя де ла Каска , под-
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іпверждеиіе чина губернатора , которой д<3
того уже поАучилѣ бтѣ Пйзарра.
Слѣдствіе сего завоеванія ізозгірйчйнстп! ô*
вало кровопролиіпныя сраженій; Всѣ Индѣйцы
взбунтовались} какЪ бы сѣ общагб соглаіія„
Валдивія вьіступилЬ прбтйвѢ нихЪ сѣ йѣско
кими войсками; но стороны были нер вньі;
й онЪ убйтѣ кѣ сраженій сЪ большею част Ю
ёвоихЪ солдатѣ. Военной нравѣ нар'ДовЪ
ХилійскихЪ не преставалѣ быть іірёгіяпіСтвіемЬ размноженію Гиіішанскйхѣ сёЛё»тй: а
йб сей прйчинѣ губернія здѢшйяЯ веема не вё«
лика вѢ разсужденіи обширности всей страны^
Считаібтѣ вѣ ней тоѵько четыре или пять rôроДовѣ вѣско ько на.ючипіыхѣ, Сяя лед} кошо»
рьйесігіь стблйца, BdÀJiaji^Oj 3-лчаШе ВаЛДивг*
ёво й КоквкМбОі всѣ лежащій пб берегу йли вЪ
кеда ёкомЬ отЪ йЬря разспіояйхй. Послѣдній,
ближе кЪ йо уночй ; й лё&йгііѣ на вйсоіііѣ ;
ёѣ которой видёнѣ портѣ > вдоль по йёболѣіііей долинѣ j напбЛйеНной деревьями всегДі
Зеленѣібщимйся ; à между ими йзвйвЧ'гйсД
рѣчка j снабжахбщай жипСёлёй ёодою. Красоіііа города не ЁботзѢтСггівуётѢ дкружгіо»
ётймѢ. ѴАицы прямы; нб йёЧиёпібпЫ ихѣ й
Скудость ДОмбвѢ ; пбсйіроенныхѢ іізѢ гАйньІ
й пбкрЫігіьіхЪ Сблбмбіб 5 даййііВ ему ѣйдѢ Дё*
Рёвнй. Лучійая Часть зан ші Двуйя пАохцадѣйи, кой окружены церквами й монасшНрйми j
Но вбобщё сій плбіпадй й ххрийыкайЗщіяся кВ
ЙймЪ уАйцьі ббяьіпё насажёнві фйібвйійй; Ѳлй*<іаиЫйі йОйёрАйцовМйй й ііалйбЖкЙ ДёрёвьП Ш
Ой>
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дни j нежели застроены домами. Сей городѣ
Часто былЪ грабленѣ и жженЪ Агличанами И
флибустіерами, и никогда его хорошо не вы
страивали.
ВЪ окружностяхЬ показываютъ разныя
любопытныя вещи , природою произведенныя,
изЪ коихЪ первая весьма походитЪ на дѣло
рукЪ человѣческихъ. Есть тамЪ сѣрой ка
мень, гладкой какЪ столЪ , на которомѣ со
вершенно хорошо нарисованЪ щитЪ и шишакѣ
краснаго цвѣта , глубоко идущій во внутрь
камня^ ибо его разбивали вЪ разныхЪ мѢстахЪ,
дабы вЪ тотЪ увѣриться. ВЪ томЪ же округѣ
находится небольшая ровнийг , на которой
засыпающіе просн)Вшйсі> ПухнутЪ; чего не
бываегйЪ вЪ йѢсколікихЪ оттуда ШаіахЪ На
конецъ , йа полдень отЪ города , виденѣ ка
мень , изЪ котораго в якой мѣсяцѣ только
одинѣ разѣ, ôbemb ключъ ЧрезЪ отверстіе по
хожее на ту часть женскаго тѣла 5 которой
пбдраж emb своимЬ единойременнымЪ тече
ніемъ. Долины окружающія Коквийбо > при
носятъ столько хлѣба) что жожяо нагрузить
чеійырё или пять кораблей $ кой отв' зятѣ
его вЪ Лйму. родит я вЪ нихЪ также много
вина И превосходнаго масла j но изобилуютѣ
онѣ наибОліше Золотыми, серебрёнымй, мѣд
ными, свинцО ьг и , ртутными и железными
рудниками, кой почитаются настоящимъ бо
гатствомъ зёмлй.
Приближаясь кЪ югу, бросили мы якорь
ВЪ Вилларезо? селѣ стоящемъ вѣ нѢсколькихЪ
вер*
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вер, тахѣ отѣ Саи - Яго, столицы Хилійской.
Cb начала составилось оно изѣ нѣсколььихѣ
анбаровѣ, построенныхъ купцами сего послѣд
няго города , для способствованія перевозки
дповаровѣ вѣ Лиму. Сіи самые купцы мало
по малу начали шамЪ селиться, а имЬ послѣ
довали и многіе жители изѣ Сан-Яго, при
влеченные способностію торговли НаконецЪ
село нечувствительно размножилось, и насе
лилось бѣлыми, Мулатрами и Митифами. Нынѣ
обороняется оно замкомѣ , вѣ которомѣ жи
летѣ іубернато ѣ. По близости порта сЪ
столицею, часто вѣ него Ѣздятѣ. Корабли
прибывающіе изѣ Перу привозятѣ все , вѣ
чекѣ терпяупЪ недѳста токѣ вѣ Хили ; а изѣ
Валпареза берутѣ пшеницу , мыло , сафьянѣ ,
ханатной товарѣ, сухіе плоды, и пробираются
вѣ Каллаоской портѣ. Между ихЪ отѣѣздомѣ
и возвращеніемъ, подводы и лошаки изѣ СанЯго и окружныхъ мѣстѣ, свозятгЪ другіе то
вары, для наполненія вновь магазейновѣ. Слѣ
довательно щорговля продолжается безпре
станно моремѣ и сухимѣ путемѣ.
В время бытности нашей вѣ семѣ селѣ,
предложили мнѣ сЪѢзлить на два острова ffîyина фермам деца, лежащіе почти подѣ одною
широтою сѣ Вдлпарезомѣ, и кои по положе
нію своему приналлежатѣ кѣ Хцли^ имя свое
получили они отѣ одного Кастил^нца, кото
рой приобрѣвѣ ихѣ правомЪ собственности,
Поселился. сЪ нѣсколькими семьями ! но когда
Хили покорено подѣ Гишпанскую власть, жиП 3
п1еАИ ?
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щели предпочли erp симЪ островамъ , и ихЪ
рсціавили. ѣрліщрй изѣ нихЪ sb. состояніи
рррпищащь ?АНржесіцвд народа, и могЪбы быть
укрѢпленЪ. Меншей и больще
на западЪ
лежащій, и^ѢетЪ пять верршЪ вѣ длину, без*
плрденЪ и < ухЬ ? видны на немѣ каменья, а
деревьеьЪ и зелени нѢщЪ. Его назвать можно
лучше каменною гороно, выходящею изЪ моря
и столь утесистою, что щщгпи непрестут
ра. (?Ъ вершины видны изхрдящір ручьи, кои
произведя многія водопады, стремятся вЪ море
щагсЪ рил^но^ что пѣна видна верстЪ з$ пять*
$адцащь.?
ПррврМ изЪсд^Ъ рртррврвЪ также гористЪ»
но нмѢетЬ небольшія долины, орошаемыя по
мѣсніамѣ мно^ертврмЪ ручьеві». Гребень сихЪ
уорЪ рркрытЪ деревьями сЪ сѣверной рщорот
ны , а сЪ южной ростутЪ рн^ія щолько вѣ
долинахѣ. Зрмля танѣ лргка и щакЪ неглубок^,
что деревья удобно вырывающія: cïe быдр при
чиною пргибели одного изЪ нащихЪ людей,
Цзощедѣ ра грррі для лоцли козѣ, ухд^т^АрМ
рнѣ за сукЪ, и дерево вырвалѣ; хрт^лЪ ухва?
упитьсд за другое, и що щак^ке реудрр^адрсьу.
и бѣдной мацгросі) упадѣ между каменьяий
разбился и умер]} да мѣстѣ. Ме?кду симй
деревьями мало такихЪ, кои бы годились Й4
çmppeHïç j çajjpp толстое на всемѣ осщрову 5
кри.ррое есть иирщЪ, не дыбѣгаетѣ рыше
рорскд фущовѣ? Верхушка его кругла, и пред*
утаьляепгс^ такЪ pogna, какЪ бы нарочно был^
®брѣ§£нз. На норѣ pro ростетЪ родѣ мохд
»мѢ*
------- LEi
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имѣющаго запахѣ и вкучЪ чесношной: матросы
употребляютъ его вмѣсто чесноку.
Между произрастеніями, нашли мы почти
всѣ почитаемыя лѣкз ствомЪ ошЪ цынгот
ной болѣзни, какѣ то крессонЪ, щавель, рѣдку
и пр. Адмиралѣ Д іСонъ жилѣ на немЪ еЬ 1741
году нѣсколько времени , посѢялЪ Европейскіе
огородные овощи, и посадилЪ вѣ лѣсу сливы,
абрикосы, персики, кои весьма хорошо удались.
ВЪ нѢкоторыхЪ мѢстахЪ видны цѣлые
холмы особаго рода красной земли, которая
Превосходит^ добр тою и самой червецЪ. Лѣ
са ростущія на г.ысотахѣ такЪ свободны о mb
ку тарника , что можно ходить вѣ нихѣ безЪ
всякаго препятствія. Изгибины горы дѣлаютЪ долины столь прелестная , что оныя
похожи на описуемыя вЪ романдхѣ. Возвы
шеніе камней , кои кажутся висящими , по
рядочное паденіе водѣ, тѣнь и густота рощѣ,
нее сіе вмѣстѣ представляетъ самое благо
родное и величественное зрѣлище. Сіи про
стые дѣйствіи природы безѣ в якой помощи,
И искуства , превосходятѣ все то , что моЖетЪ произвесть самое живее воображеніе ,
Й самая щегольская киепгь.
На свѣтѣ нѣтЪ можетЪ быть мѣста
пріятнѣе піогд , гдѣ адмиралѣ разбилЪ свою
ставку. Она сто,яла на небольшой равнинѣ ,
недалеко ощЪ моря, при концѣ широкой алей,
Ведущей на берегѣ, и видны были изѣ нея ко
рабли на якорѣ. СЪ Другой стороны, сія са
мая ровнина пресѣкалась миртовыми рощицаII 4
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ми, которыя ее окружали, составляя по ко»
рогору родѣ амфитеатра. Чрезѣ рощи пред?
іставлялись высоты и бе: дны находящіяся на
рстровф • а сіе зрѣніе іпакогыхѣ пропастей
умножило красоту окружностей. По обѣимѣ
сторонамЪ палатки, текли два ручья прозрач
нее хрусталя , увеличивая прелести сего
мѣста тѣмѣ, что показывали вѣ водѣ образ]?
деревьевъ.
На семЪ остров’Ѣ водятся многіе родц
робакъ, коихѣ послали туда Вицерри Перуан
скіе для истребленія козѣ , дабы піѣмЪ от,
цять способѣ у Агличанѣ пищать имц еврихѣ
;мапфосовѣ. Хотя сіи ербаки Гишпанскои по
роды , но никогда не лаятѣ. Мы поймали
мхѣ нѣсколько, перевезли кѣ себѣ на корабль,
ÿo не прежде начали онѣ брехать , какѣ
услыша лаяніе домовыхЪ собакѣ ; да и симѣ
ріакѣ худр подражали, какѣ бы вещь имѣ была
уесродная.
Видѣли мы збррЪ к]? сраженію между сиМИ животными и стадомѣ козъ, построившихся
вѣ борврй порядокѣ для принятія ихѣ, Началь
никѣ стада стадѣ пряМр противѣ иепріяіпеля,
вѣ проходѣ веема узкомЪ и окруженном!) проуіастъми. Прочія крзы находились позади его,
гдѣ мѣстр бщлр тирѣ и открытое, но совер
шенно неприступное. Собаки сперва брреи-:
сѣ великимѣ жаррмѣ ; но добѣжавѣ РЯ*
^енѣ десять до нррріяіп^ля, узнали опасности
й покинули добычу,
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ОдинЪ провожавши насЪ ИндѢецЪ, сказы*
валЪ, что пріѣзжалЪ на о.тровЬ сЪ адмираломЪ АнсонрмЪ , и видѢлЪ тогда много сихЬ
<озѣ, которыя были стары и имѣли уши раз-?
Поротые; и когда тому удивлялся, находив
шійся сѣ нимЪ АгличанинЪ сказалЪ ему, что
конечно онѣ были шѣ самыя » коихЪ одинЪ
III тланецЪ, называемый СеЛКирхъ, замѢщивЪ
на ущахЬ, выпустилЪ на волю. ОнЪ разсказалъ
нмЪ потокЪ исторію сего человѣка , какЪ
Самѣ ее слышалЪ отЪ Агличанина. увѢряютЪ,
«ню она есть та самая , которая подала
мысль кЪ сочиненію романа Робинзона Ъруза,
«ияіінную нами вмѣстѣ сѣ такимѣ удоволь
ствіемъ во время нашего малолѣтства.
„Александръ Сел? ирхЪ род* лея вѣ іб8о году
вЪ Шотландіи вЪ фифской провинціи: сѣ рее
бячествд начали вѵспиты ащь его для морской
Службы. По случившейся ссорѣ между имЪ
и канит номЪ СтрадлингрмЪ , сей послѣдній
высадидЪ егр на рстроьѣ Жуана ферцандеца, кЪ
которому пристали они для запасенія себя во*
дою. Сел^ирхЪ рѣшился лучше тутѣ остаты?
ся, нежели про ить о прощеніи; ; что подвер
гло бы его, впредь нрвымЪ огорченіямъ. Дали
ему платье его, постелю , рудсье , прроху,
Руль’, табаку, топорѣ, вожЪ , котрлф И дру*
гія снадобьи , библію , нѣсколько духоввыхЪ
книгѣ, и морскіе егр инструменты. (Сначала.
Дикость сего пустагр и забыщагр $Ѣсгпа?
сильно опечалила его дуціу > Ир со ®р£Мрнем1Э
ИреододѢлЪ онѣ все ? и цересідалѣ
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£ІостроилЪ два шалаша , изЪ коихЪ одикЪ
служилЪ ему кухнею , а другой спальнею. Перешное дерево, коего весьма здѣсь много,
давало ему и огонь и свѢтЬ ; оно пылаешѣ
ясно и производить пріятный запахѣ. Когда
изошли у него роенные припасы, началѣ онЪ
учиться догонять козѣ , и приобрѢлЪ вЪ бѣуаньѣ такое проворство , что ни одна у него
изЪ рукЪ не уходила. Оставлялъ онЪ только;
«то нужно было для прочитанія , а прочихЪ
пускалЪ на волю, разрѣзавѣ ухо. БЪ первыхЪ
ЕремянахЪ ѢлЪ онЪ мясо сЪ нѢкоторымЪ
отвращеніемъ , не имѣя соли , но мало по
малу привьікЪ , и напослѣдокъ полюбилЪ, при
правляя нѣсколько перп,омѣ ; много же Ѣсть
однадо не смѣлѣ, ибо оно производило рвоту.
Платье и башмаки у него скоро износились,
бѣгая по лѣс мЪ И кустарнику: но ноги такЪ
окрѣпли ) что не могЪ онЪ послѣ терпѣть
Обуви, Одежду его составляли козьи кожи ;
гвоздь и ремень изЪ сихЪ же кожь служили
ему вмѣсто иглы и нипіокѣ. Иногда онЪ вы
рѣзывалъ свое имя и день ссылки на деревьяхъ.
РбучалЬ дикихЪ кощекЬ и козлятЪ плясать
сѣ собою. Досаждали ему сильно мыши, при
ходили грщспіь его одежду , и даже ноги во
время сна; но онЪ нашелѣ способѣ отѣ нихЪ
защититься , прико, мя кощекѣ , кои его И
избавляли. отЪ рей бѣды,,.
г,£имѣ образомѣ , пользуясь вымыслами 0
дголодымѣ вѣкомѣ , ибо не было ему больше
ЗПри^цати лѣтѣ , Александръ Селкирхѣ ЩОР'
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ЗкеспіврвалЪ около пяти ?ѣтѣ надЪ ужасом^
уединенія, и даже нашелѣ вѣ немЪ пріятности,
Однажды прогуливаясь по берегу, увидѣлѣ из
далёка Аглинской корабль
а какЪ тогда на
ступала ночі> , развелѣ онѣ оривеликрй огонь,
Капитанѣ прислалъ на утріе ормотрѣтд
островЪ; По воз: ращеніи щлюбки , видитЪ
рнЪ между своими человѣка одѣтауо вѣ козьи
шкуры, имѣющаго видѣ дичае и самыхѣ сихѣ
звѣрей, оказывающаго удовольствіе, что сѣ
людьми находится. Онѣ .такѣ позабылѣ го
ворить, чщо произносилъ слова до половики,
И трудно было его разумѣть : но чрезѣ нѣ
сколько дней началѣ лучше изѣяснятьсд. При
выкнувъ пить воду и Ѣсть невкусное мясо,
не хртѣлѣ онѣ отвѣдывать крѣпкихѣ наритковѣ , и сѣ шрудомѣ привыкалЪ кѣ корабельн й пищѣ и цитью, Онѣ разсказывалъ,
что во время сворго защочёнід, видалЪ î-iHorq
кораблей, но два, только стали на якорь, и
ТпѢ были Гишпанскіе. Матросы стрѣляли
по нрмѣ, и гнались по лѣсу, нр по щасрііід
Спасся онѣ опіѣ нихЪ, взлѣзши на дерево. При
знавался, дто дхотно бы рредался фрднцузамѣ,
Др предрочелѣ лучше умереть вѣ сей глуіпи, нежели пораст^ся цЪ руки людям£ подазрѣвающрмѣ И мнительнымъ, кои бы конечно
его убили , или рсудили на вѣчную? работу
вѣ рудникахъ, опасаясь чтобѣ де открыл^
онѣ чужестрандыхѣ о мѣстахѣ принадлежу
Здихѣ южному морю,;»

Сей

254

Писмо CXXXVL

Сей пріятной, хотя и пустой островѣ,
есть наипрекраснѣйшее вѣ свѣтѣ мѣсто: но
Корыстолюбивой Европеецъ слѣдуетѣ своимЬ
дикимЪ мыслямЪ, и препятствуешь Индѣйцу
иа немЪ жить, ощдяя себѣ между тѢмЪ спра
ведливость, что самѣ на немЪ не живетѣ.
Корабли всегда тушѣ приспмютЪ ; матросы
по короткомъ пребываніи , отдыхаіотѣ отЪ
трудовЪ и избавляются отЪ морскихЪ болѣз
ней. ОнЪ можетЪ дать пропитаніе больше
нежели шести стамѣ семьямЪ; не трудно про
жить на немЪ сЪ малымЬ стараніемѣ и ижди
веніемъ , и почти не возможно бы было со
гнать сЪ него, кто единожды поселится.
Природа его такЪ укрѣпила, что со сто че
ловѣками можно защитить его противѣ ты
сячи, Иные утверждаютъ , что есть вѣ
горахЪ золотые и серебреные рудники , но
не они самую большую составляютъ полез
ность. французское селеніе , заведевное на
5е?іЪ островѣ, имѣя частые случаи видѣть
Пріѣзжающіе Европейскіе корабли, не было бы
во всегдашнемъ заключеніи , и могло бы сѣ
ними производить прибыльный торгѣ , про*
давая имЪ своц припасы. Земля приносила
бы оныхѣ довольно и для нихѣ и для пріѢзжихѣ. Гишпанскій дворѣ, коего согласіе
кажется нужно для сего заведенія , не можетѣ не сѣ удовольствіемъ видѣть вѣ рукахѣ
у своихЪ союзниковъ мѣсто , котораго поло
женіе дѢлЪ его, не позволяетъ охранят*
ga^0My? и которое тогда не было бы ^ѣрнымѣ
убѣжи-

убѢжищемЪ АглинскихЪ разбойниковъ , или
тѣхѣ, кои грабежемЪ и провозомъ запрещен
ныхъ птоваровЪ, опустошаютѣ Перуанскіе и
Хилійскіе берега*
КлиматЪ сего острова столь много спо
собствуетъ земнымѣ произрастеніямЪ , что
деревья на немЪ зелены во весь годЪ. Зима
стоиіпЪ только Іюнь и Іюль, и никогда же
стока йе бываетЪ: составляютъ ее нисколько
АегкихЪ морозовЪ, послѣдуемыхѣ градомЪ ; но
дожди и часты и сильны.
ЛѢтомЪ жарЬ
умѣренной; рѣдко слышенѣ громѣ; бури со
всѣмъ неизвѣстны. Море вЪ заливѣ очень
глубоко, и корабли можно доводить до по
дошвы горѣ. Водится много рыбіа найлучшаго рода, и особливо превосходныхъ раковЪ.
ВЪ Ноябрѣ телята морскіе выходятЪ на бе
регѣ Метать дѣтей, и оный такѣ ими тогда
покрытЪ, что ходить почти не льзя. Они
столь смѣлы , что дороги не уступаютъ и
бросаются на людей , какѣ разозленные соба
ки: вѣ иное же время бѢгутЪ отѣ Наималѣйпіаго шума; Иные блѢютЪ какѣ ягнята, дру
гіе воютѣ какѣ волки ; слышно ихѣ версты
за двѣ.
Левъ морской есть также звѣрь чрезвы
чайной й водится сильно около сихЪ остроповЪ; БываютЪ Они по двадцати футовѣ
Длиною, а. по сту пудѣ вѢсоМЪі ГолОва makb
йелйка> что йе соразмѣрна сЪ туловищемЪ ;
Пасть престрашная^ глаза превеликіе и стоя
чее, лице довольнѣ йохожее йа Льйиное сЬ
іииро-
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Широкими усами , на коихѣ щетина такЪ
жестка у что можетЪ служишь вмѣсто зубочистокѣ. Они выхбдятѣ на берегѣ метать
дѣтей вѣ концѣ Іюня и живутѢ тайЬ до
Октябрѣ. Во всё fcïë время не примѣчено)
чтобѣ спускались они вЪ море, и кажется)
что ничего тогда не ѢдяіііЬ у развѣ не пи
таются ли травою рост у in ею по краямѣ
текущей воды, Когда не Ѣдятѣ , спяпіЬ вЪ
болотѣ й грязи;
Природа научаепгЪ ихЪ
ставить часовыми около себя у скмцовѣ у кои
Не опустЯтѣ ихѣ будить у когда Видяіпѣ при
ближающагося непріятеля; КрйкѢ ихѣ такѣ
Іромокѣ й столь 1азногласенѣ у что ничпкі
такѣ не можетѣ йрбзвебпіи тревоги. Самцы
Маспіо бьюшсяу й Всегда любовь бываётѣ прийиногО ихѣ ссоры. Матросы называютъ паШею самаго виднаго между ими у noiiiOMÿ чіпд
онѣ всегда ОкруженЪ многочисленнымъ сераЛемѣ , часто ДостпаетѢ 6нѢ ёго «ірёзѣ рЯны
й кровьу коею покрывается.
Онѣ преиму
ществомъ ёвоимѢ обязанѣ побѣдамѣ одержан1
йымѣ нкдЪ ёопёрникамй : раній , койхѢ рубцьі
йа немѣ видны j служатѣ доказательствомъ
О числѣ й великости его Вращеній Й по
двиговъ.
Кож& ні сихѣ зёмноводныхѣ животнымъ
йіолщйноіО в b гіалёцѣ у подѣ нею находится
зкира на й,ѣлой футѣ у а попіомѣ ужё йЯсО;
Самьіе боЛьіше дЯютѣ До пяти сотЪ minciфовѣ жира. Мйого вЪ нйхЪ также крбвй)

feèo йогДі éft) рянйШВ у бьЁшѢ бнаЯ ручьемѣ j
■■У
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и могла бы наполнить нѣсколько бочекЪ.
Покрыты они короткою Шерстью , ймѣютѣ
крылья или перья Служащія вмѣсто ногѣ ,
коихЪ конечности походятѣ
на пальцы*
Сзерхѣ величины^ которою отличаются отѣ
морскихЪ телятЪ , разнятся сЪ ними также
особливо самцы и большимъ хоботомѣ, висяіцимѣ отѣ верхней губы; у самокѣ сей части
не бываетЪ. Сердце и языкѣ суть лучшіе вѣ
нихЪ куски, убивать ихѣ тѣмѣ легче; что
они не могутѣ ни защитятся, ни бѣжать:
должно однакожѣ остерегаться ихѣ зубовѣ ;
ибо однажды у матроса черепѣ бЫлѢ львомѣ
раздавленЪ.
ѵ
Не находя больше ничего примѣчанія до»
«пойнаго на остроВахѣ Жуана фернандеца,
возвратились мы вѣ Хили , и пристали кЪ
городу Зачатія, котовой прежде былЪ столи
цею, и уступилъ сію честь Сай-Яго, оставя
Для себя право имѣть предсѣдателя аудіен
ціи : ибо онѣ обЯзанЪ Жить по шести мѣсяЦовЪ вЪ каждомѣ изѣ сйхѣ диухѣ горОдОвѣ.
Первые полгоДа , Принадлежащіе ЗаЧатію j
проходятѣ вѣ военныхъ дѢлахЬ^ вѣ снабженіи /
крѣпостей, вѣ содержаніи порядка вѣ зёмскомѣ войскѣ. Вторые посйящаЮтся на пра
восудіе , и для Приданія в жносши приказу
аУДіенціи чрезЪ присутствіе егО главы. ВѢ
Зачатіи живетпѢ также военной правитель
(mettre de camp). Сей чинѣ учрежденѣ для
Присмотра за природными жителями ; всегда
Готовыми взбунтоваться противѣ Гипгпан»
цовѣ.
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ЦовЪ. Должность его вЪ томЪ состОиіпѣ,
ЧтобЪ осматривать крѣпости ѵосіпроённыя по
морскому берегу до самыхЪ горѣ , пеЧйсь о
ИхЪ безопасности ; снабжать ихЪ нужнымй
людьми и Артиллерійскими Припасами. Жа*
луетЪ вЪ сей чинЪ предсѣдатель ; какЪ чело*
вѣкѣ имѣюіцій способѣ познавать? кто кѣ не*
му больше тоденЪ.
Завоеватель Хили , Петрѣ Валдйвія ? за*
ложилѣ сей городѣ вѣ 1550 году, на мѣстѣ
называемомъ ïlètiKOj но вскорѣ взволновавшіеся
Индѣйцы его разорили $ й принудили Гишпан*
довЪ оставит6à Послѣдніе вновь его выстро
или и опАть были прогнаны : возобновили вѣ
третій разѣ , И вѣ трет й разѣ выгнаны j
сколь ни старались шамЪ удержаться. На*
КонецЪ вЪ 1730 году вытераѣлѣ онѣ земле
трясеніе j которымЪ совсѣмъ изтребленѣ ? и
вЪ послѣдній р зЪ во зобновленъ. Домы низки?
Ио гораздо лучше гірежнихѣ, й каждой имѢетЬ
ЁадЪі Небольшая рѣчка; протекая городѣ?
впадаетЪ вѣ заливѣ ; который имѣетЪ три
iiopma. Епископство было сперва заведено вѣ
ѴІмлерІИЛѣ > но какЪ Индѣйцы разорили сіе
послѣднее мѣсто ; гіерене ено вѣ Зачатіе.
Церковь? епископѣ капитула? монахи? ео всёмѣ
йидна нищета причинённая гполйкократнЫми разореніями. Торговля посредственна ? и
замыкается вЪ ДомашнйхЪ произрастёніяхѢ.
Обычаи піѣ же что вЪ Перу; тѣ же степени
жиігіелей, то же правленіе? но не совсѣмѣ тѣ
йе моды. Вмѣсто епанчи? мущины носятЬ
лоскутѣ

Хили.
пй»ййі>и.
лоскутѣ ткани , аршинѣ вѣ пять длины rf
вѣ три или четыре ширины, сѣ дырою по
срединѣ : надѣть его значитЪ , всунуть го
лову вѣ дыру. Сіе полотнище виситпЪ со
всѣхѣ сторонѣ ; употребляютъ его верхомѣ
и пѣшкомѣ. Бѣдные скидаютѣ его ложасв
спать, а дабы вѣ работѣ не мѢшалЪ , Подби
раютъ по бокамЪ до самой поясницы; Сія
одежда весьйа вѣ употребленіи даже и Между
женщинами , которыя шакожЪ ѢздятЪ вер
хомъ, безЪ различія состоянія или чина, ра
зность состоитѣ только вЬ ткани, больше
или меньше тонкой, больше или менше убрана
ной, смотря по качеству особы.
Деревень мало около сего города, Но мно
го вездѣ видно фрлверковЪ, на коихѣ дере вен1
скіе обыватели живутЪ вЪ Отдаленіи одинѣ
отЪ Другова Земля такЪ плодоносна , что
жатвы приносяшЪ сто на одинЪ. Паствы
превосходны; водяпіЪ весьма хорошйхѣ лотаДей , кои. начало свое берутЪ изЪ Гишпаніи-.
Собирается множе тво земныхѣ npüâàpàcnte4
Ній , но по причинѣ или невозможности прог
Давать оныя, или лѣносітіи жителей, большая
Часть земель лежотЪ впустѣ; В b прочемѣ
страна не Довольно наречена вЪ разсужденій
своего пространства и плодородія. Припасы
крайне Дешевы , и дабы дать вамЪ понятій
о семѣ избыточествѣ, прибавліо я, что самой
Жирной быкъ] продается по два убли сЪ пол
тиною. Спосо'бЪ бигпь его для продайся вѣ
Мясной рядЪ, йогѣ бы почесться за увеселеніе,
То ж® XL
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ежелибЪ не служилѣ кѣ учиненію , какЪ сказываютѣ , мясо гораздо лучшимѣ
Загоня
стадо быковѣ на дворѣ; И-’дѢйцы отправляю
щіе здѣсь должность Мясниковѣ, снаружи до
жидаются на лоШадяхЪ, вооруженные колья
ми, у коихѣ желѣзо здѣлано на подобіе серпа.
ОтворяютЪ вороты, выпускаютъ одного быка,
которой тотчасЪ начинаетъ бѣжать 3 чтобЪ
возвратиться вЪ прежнее свое жилище. Вер
ховой скачетЪ , догоняетъ , подрѢзываепіЬ
ему ноги з одну за другою, слѣзаетѣ сЪ ло
шади , и обдираетЬ. Иногда выпуск юшѣ
вдругЪ столько быковѣ 3 Сколько стойтЪ лю
дей у воропіЪ , и с е про тслжается до піѢхѢ
nopbj пока не набей} пЪ ружнаго для п одажи
числа. Ежели ж? в пгное бѣжитѣ скорѣе , не
жели человѣкѣ можетЪ его ударить , ИндѣецѢ употребляетѣ Пл піала з чтсбѢ его ocîiiâновиійь. Сіи * к дй столь иску ны вѣ дѣй
ствованій КопьемЬ й пуіпаломЪ у что рѣдкё
прошибают, я, скача во веСь спорѣе Самой
бѣшеной буйволѣ р дко отѣ нихѣ уходйівѣ;
Вѣ частыхѢ «во-хѣ ссорахѣ уютребляютѣ
они тѣ же оруж я, й столь же проворны за
щищаться, какѣ и >а адаіпь; Единой Спо
собѣ увернут с я отѣ путлища ; ёжелй то на
чистомѣ полѣ , разтянуться по землѣ з йлй
свернуться клубомѣ 3 дабы было меньше за
что ему зйдѣгііь;
Посреди большой й прекрасной МалохоискоМ
ровнины з на рѣкѣ носяіцей то жё ймЯ, к°
с тѣ верегііахЬ bmh города^ вІа пріятномѣ по
ло-

Хплй.
ложеній, блйзѣ изобильной Хилійской долины^
дающей имя вёейу крак>> возвышаете^ городѣ
Син-Яга? сійолица bHâro; Всѣ вѣ немЪ учйцві
прямы j всѣ домы ймѢюпіЬ сады j всѣ садьі
Ьропхаіопісй; ВоДа йзѣ рѣки, провёденная ка*
іаламй, раздѣлена ііо ’іастЯмѣ города } а. йо*
іпомѣ ііо всѣйѣ ЖишелямЪ j й сОдёржиіііѣ чйс«
Йіоіііу й хладѣ. Большая пЛощадЬ j ЛеЖащай
йЪ сайой срединѣ города четвероугольнЯ j й
йа ней водоемѣ; Четыре бока заняты пала»
іпамй аудтён^ій J Епископа й Обширными лай*
ками сѣ переходами Городѣ составлёнѣ йзЬ
Строеній
МѲй рйЗсігіоЯйіёмѣ между Собой» $
равнОеппю й ййДомѣ поход ятѣ много на Лим*
tkïë; Какѣ здѣсь не мёньШё гітакожѣ поДвёр*
&ены зёйлёпгрЯсеніямѢ$ hid й Дбмы стрОяшсй
ййзкіё й сѢ йіаковыйи же преддстОроЖйоспгя*
йй. Я йё fûBopiü йй О і£ёрквЯкѣ $ НОЙ мнѣ*
гочйёлёнйьі і ни о Монастыряхъ > йОй ѣчёнД
êoraifthi J ни Ô ра піравакЪ хои пОчйій йіѢ Жё>
какѣ й ВО всѣхѣ болішйхѣ ІТёруЛйсйиіѢ горо*
Дахѣ. ПреДсѢДаійёль ДуДтёнцій $ хотя Завй*
Ёитѣ вѣ ЙѣкоторЫхѣ случаяхъ ОіпЪ ЁйЦёрОЯ^
ёспіь й губернаторѣ и і'ёйералѣ кашіпіанѣ Хйлійской; ВЪ іпёчёяіё шёсгіій мѣейцовѣ } кОй
ЬбЯзанѣ онѣ бЫтВ внѣ Сан Яго j оШправЛЯешѣ
ёго должность КоррёжйДорѣ^ й СёЙ послѣдній
ко всякое врёмЯ йриСугіІсіпёуёгііѢ яѢ ГброДскОмѢ
кудѣ й вѣ ІірЛиЦіЙ;
ЁаЛДіівія^ пОдуййвШая ййя Ѣпіѣ ёвоёго оёкѣ*
йатііёЛЯ j ёсйіѣ самой пОЛудёййой Городѣ нД
псейЪ бёрёгу « Дьігѣдій Порта ёгѣ ѢбАзаЛй Ги*
Р 2
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іппанцовѣ построить вЪ немѣ укрѣпленіи, и
снабдить надежною артиллеріею для возпрепятствованія входа другимѣ Европейскимъ на-»
родамѣ. Они почитаютЪ его ключемѣ южнаго
моря, и Голландцы то же имѣя мнѣніе , не
однократно старались вЪ немѣ поселишься.
Они его взяли вЪ 1643 году, но обез иля отЪ
болѣзней и недостатка скс.о убрались , когда
узнали, что изЪ Каллао отряжаются корабли
ИхЪ выгнать. ВЪ Валдивію ствозяшЪ пресшунииковЪ изЪ Перу и Хили; по чему она и со*
ставляетЪ родѣ каторги.
употребляютѣ
ихЪ для починки укрѣпленій и другихЪ на
родныхъ работѣ. удивительно то, что они
должны быпь вд.угЪ и сторожами и колодни
ками ; ибо составляютъ' гарнизонЪ, а потом/
И берушѣ изЪ нихЪ же солдатѣ и офицеровЪ
даже во время ихЪ ссылки. ГородЪ Валдивія
Иаселился отѣ сего рода людей , или оіпЪ
пот >?л с mt а оела-ныхЪ туда за преступленіи^
особливо сЪ того времяьи , какЪ природные
жители изтребили первое Касти ланское по
селеніе. Сіи Индѣйцы суть народѣ храбрый
и военной, защищавшій вольность свою муЖ сщвенно, и > збуьтсвавшійся сѣ успѣхомѣ.
уставѣ стенать подѣ игомѣ мучительскаго
да безчеловѣчнаго п явленія Гишпанцовѣ, коИ
Заставляли ихѣ работать вѣ рудникахѣ безѣ
отдыха, начали они тѣмѣ, что сбыли сѣ рукѣ
правителя Петра Валдивія , которому, какѣ
сказываютѣ , Налили разтопленаго золота вѣ
горло 3 приговаривая г насыться симѣ метал
ломъ,
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долѣ, потому что ты кѣ нему жаденѣ,,. По
томъ разорили до основанія крѣпость, и раз
грабили городѣ Оной выстроенѣ нѣсколько
подалѢе на береіу рѣки. Гишпачцы , познавЪ
храбрость сего народа , поступаютъ сѣ нимЪ
гораздо лучше, нежели сѣ прочими Амери
канцами: даже и тѣ , коихѣ принудили себѣ
покоришься, не находятѣ иго ихѣ столь
тягостно, какѣ было оно сначала, и испы
тали на себѣ, что жарѣ , сѣ как"вымЪ защи
щали вол г,ноешь, произвелъ по кр иней мѣрѣ
ту пользу, что и лишае?» он;й поступаютъ
сѣ ними сни ходительнѣе. Сіи народы похо
дят b гораздо болішё надикихЪ сѣверной Аме
рики , хотя ихѣ просвѣщеннѣе и человѣко
любнѣе , нежели на Мексиканскихъ и Перуанскихѣ.
Часть Хили, занимаемая вольными Индѣй
цами , о коихѣ говорилЪ, обширнѣе нежели
Гвшпанская: послѣдніе владѣютѣ, собственно
говоря, одчимѣ берегомѣ. Сіи варвары не признаюпіЪ никакого установленнаго правленія.
Каждая семья не зави има и самодержавна. Дѣла
ихЪ отправляются вЪ насодныхЪ собраніяхъ,
и рѣшаю я по большинству голосовЪ. Хотя не
соглашаются они покориться Гсшпанскому Ко
ролю, но миссюнерамѣ позволяютъ у себя проповѣдывать Присутствіе сихѣ апостоловѣ
служитѣ кѣ сохраненію мира между обоими
народами , что бы весьма трудно было безѣ
нихЪ удержать : ибо сколь Индѣйцы ни любяшѣ сихѣ чужестранныхъ поповѣ , йенави-
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ДЯтЪ Гишпанское правленіе, и всѣ- предостов
ровности беру игѣ для избѣжанія ига Іезуи,
упы стараются собирать} срлріп^ вмѣстѣ сихЪ
дикихѣ вѣ рднихѣ усадб^хЪ? дать имЪ чувство;
звать выгоды человѣческихъ законовъ, нау
чать ихѣ нравсптвеннымЪ добррдѣтелямѣ, да«
(>ы довесгци прсщепеннр до важнѣйшаго еще
доэдод'ІД истинны христтан&кри вѣры^ ибо вѣ
родобнрмЪ случаѣ надлежит!) сперва здѣлапіься
рачальникомЪ вѣ ₽елеши? дожили хотятъ быть
£прстоломѣ. Но верьма трудно соедините
Ихѣ вЪ общество. ПривыкнувЪ кЪ вольной и
бродящей жизни -, не рхотнр они ощЪ РД°Й
(ттспгаіртЪ; Что ^асдещся др вѣры имѣ про?
уіовѣдуемой} они столъ же готовы ее поки
нуть , сколь легко принимаетъ 5 или яснѣе
указать, брльщад часть сихЪ новообращенныхъ
не имѣещѣ ри какой вѣры. Не найденр у сихЪ
варраррвЪ ни капищѣ нр идоловѣ ; имѣютЪ
рни нѣісршорое понятіе о другой жизни, но
все предполагая} чпгр дуща вещественна.
Обыкновенна^ пища Хилійскдхѣ ИндѢйцовЪ
£спіь земляныя яблоки; ячменѣ} пшено} лотаДИНрр и лрщадсщое мясо: питьр же родѣ еидр»|
здѣланнаго дѣйствительно изЪ яблокѣ, ро;
^тущихѣ изрбил^ню на ихЪ земдѣ. Одѣваются
§ни итакЪ пррсщО} что рдвд закрытій? а го;
дову $ ноги всегда имѣютѣ наружѣ. ІІІалашД
ИхЪ , зд^ данные уізѣ вѣтвей ре составляютъ
деррвни. Пр, стрему изволенію прррмЪняюпгЪ
они жилища, и переносятся на другія мѣста.

Земля однакржЪ довольно заррледа; м^ргожею
епів°
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€птво причиною людныхЪ семей, но жены слу
жатъ мужьямЪ, какЪ невольницы.
СЪ того времяни , какЪ Гишпанцы при
везли лошадей вЪ сію землю, оныя шакЪ раз
множились , что ни одинЪ ИндѢецЪ не хо
дитъ пѣшкомѣ, и не уступаетъ КрерламЪ вЪ
проворствѣ править лошадію. Бѣгуны Хилій кге не дадутЪ себя обогнать , и скачутЪ
ХпакЪ легко , что сѣдокѣ не чувствуетъ дви
женія- Они уо.гпрмЪ- пуигожи, і/.-рды и горя
чи; два качества? для крихЪ уважаются рав
но отЪ Индѣйца еЪ и ртЪ ГкщпанцовЪ,
Ког,да сіи два народа не вЪ войнѣ, произ
водится. М' жду ими нарочитая торговля. Евро
пейцы продаюшѣ ді кпмѣ желѣзныя работы ,
улила, шпоры, ножи, вино и разной щепетйнНой товарѣ. Нѣ пр мѣнѣ п лучаютЪ, коровѣ,
лошадей , молрдкхЪ дѢвоірЪ и даже мальчи
ковъ , коихѣ епп Ы стдаютЪ за самыя безДѣл ицы, ежели і олюбяш я. Сей торгѣ от
правляю я cb доброю вѣроіо, особливо сЪ сто
роны ИндѢйцовЪ, ьѣ коихЪ похваляется ста
раніе выдать вѣрно товарѣ , о которомЬ со»
рлашенрсь.
Сколь °ни человѣколюбивы вЪ мирное
время, столь страшны и жестоки вЪ войну.
Они ни мало не іпадярЪ ГищпанцрвЪ , йена-,
видя ихЪ смертельно; но щадяпіѣ ихѣ женѣ ,
КРихѣ ртводятЪ вѣ свои жилища, и сѣ ними
живупіѣ. Когда видятѣ, что ихѣ т$снятѣ ,
оставляютъ властности свои и удаляются
в?) неприступныя ецхепи ; а тамЪ усилюсь ср-
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единеніемъ сѣ другими дикими, возвращаются
на прежнія мѣста; и сіе то смѣшеніе отваги
и боязни, побѣга и отпора чинитѣ ихѣ почти
Непобѣдимыми. Когда одинѣ закричит!), что
Надобно вооружиться, непріятельскія дѣй
ствіи тотчасѣ начинаются.
Обычай ихѣ
Сбѣ^влять войну есть шстѣ , что перерѣякупіѣ всѣхѣ Гишпанцовѣ находящихся меж
ду ими вѣ силу мирныхѣ договоровѣ. Потомѣ разходятся во всѣ стороны, вспіупаютѣ вѣ деревни, вѣ шалаши, умерщвляютЪ
]кщо ни попадется. Послѣ сего, соединяются
рѣ одну станицу, составляютъ армію, и
отваживаются нападать на самые большіе
Города.
Мирѣ заключается не по ихѣ презьбѣ, но
больше по старанію ихѣ непріятелей. Согла
шаются держать конференціею, на которой
ирисутетвуютѣ сѣ стороны Гишпанцовѣ , гу
бернаторѣ , военной правитель , офицеры И
другіе первостатейные люди; а сѣ стороны
дикихѣ полководецѣ и главные капитаны- Вѣ
фДНОідЬ изѣ таковыхѣ собраній , отдали Ин
дѣйцамъ во владѣніе полуденныя области. Со
глашение*. д. шь клраулѣ начальникамъ обоихЪ
народовъ. Гиінпііяцы стояли подЪ палатками;
дикіе противѣ ихѣ вѣ нѣкоторомѣ разстоя
ніи ; старшины каждаго округа приходили
поздравлять губернатора,
Онѣ пилѣ ихѣ
здоровье , и всѣ отвѣтствовали , когда онѣ
имѣ самѣ налилѣ. Потомѣ начали говорить
о мирѣ > И предложили условіи, Онщя при*
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цяты сЪ обЪихЪ сшоронЪ; взаимно другЪ друга
посѣщали, при чемЪ вину не было пощады.
ВЪ продолженіе тпакойЫхЬ переговоровъ , гу
бернаторъ удостоиваетЪ допускать кЪ своеч
ему столу ИндЪйскихЪ начальниковъ, и ста»
раешся приласкать дхЪ всЪми возможными
способами,
j
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писано oxxxviï.
КонецЪ Хили,
Мы были уже на ошѢѢздѢ и?Ъ парии Вал»
^ивіи, какЪ прйбылѣ корабле сЪ островсвЪ
филипинскихѣ чрезЪ южное море. Между
пріѣзжими узяалЪ я одного Гишпанца , ко
тораго видѣлѣ вѣ Минданао. Забросило его
бурею на одинЪ изЪ тѣхѣ рлавны-хѣ острововѣ, кои по эднѢніЮ) что богата, названы С0'
ломоцовыми островами, Пріѣхавшій корабль,
едва такожѣ де погрбѣ вЪ п>ѣхѣ мѣспіахѣ, и
остановился бдизЪ 'одного изЪ помянутыхЬ
осшрововЪ. ГищпанецЪ , бродя по берегу , его
увИдѢлѣ, и ріощчасЪ послана за нимѣ днлюбка. (
Мы взаимно обрадовались націему свиданію;
И тіо первідхЪ дружескихъ обѣясненіяхѣ , онЪ
вощелѣ вЪ подробности о сихЪ островдхЪ, кои
удовольствовали мое любопытство.
,,Смѣха достойно, говорилъ онѣ, чіро рзду^
мадд, будціо бы они были древній Офирѣ, куда
Соломонѣ послалѣ флотѣ для приведенія золо
та на украшеніе Іерусалимскаго храма. ДлварЪ
^Іендозъ обрѣлф ихѣ вѣ шесіиьнядцатомѣ вѣку,
до число ихѣ подлинно не извѣстно : знакзюЬ
дюл^ко , чіро соспцвляющѣ они немалой Ар
хипелагѣ на Тихонѣ морѣ, а иные думаютѣ,
вдо простираются и до самой новой
М9
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но о величинѣ ихѣ согласиться не могутѣ»
■$сѣ увѣряютѣ , что воздухѣ іцамЪ здоррвѣ у
пропитаніе изобильно , скотины много , жи
рели черные , но ерть также бѣлые , рыдре
и даже бѣлокурые. Ходятѣ они наги, оружіе
у нихѣ
укѣ , стрѣлы и копье. Изѣ живо?
т ылѣ водится больше собакѣ, курѣ и свиней.
Есть гвоздика, инбирь И корица, но послѣ*
дня я не хороша, Самой большой островѣ
называется Изабелла. Товарищи Мендозовы
вышли на берегѣ , и захватили реленіе, гдѣ
Кашли слитки золота, повѣшенные вѣ довіахѣ
вмѣсто украшенія. Но сверхѣ того, чшг?
не разумѣли языка, жители были ціакѣ хра*
бры , что сражались, безпрестанно сѣ при
шельцами , и не льзя было узнать , откуда
получали они зрлотц. Çe# народѣ плавает^
на большихѣ лодкахѣ , могущихѣ помѣстить
до ста человѣкѣ? и на сихѣ судахѣ ведутѣ
рни войну, но кораблямѣ нащимѣ противиться
де могутЬ,,.
„По возвр^щеніц Ѵиціпанскои ескадры |
помыціляли послать пдселянѣ на Срломоновы
рстрова , но опасаясь, что наееля сей Архи?
ііеллагЪ единожды, на льзя будетѣ Н4 Немѣ
Удержаться, намѣреніе оставлено. Сдуешь
нѣсколько лѣтѣ , вновп за негр прйцялирь , й
ртѣ двора Гищпанскаго поручено Ми#ДО«І? 5
посадить на четвдрр кррабля всѣхѣ ЙУШИІФ И
экеящинЪ ? безполезнь$хѣ вѣ Перу , Д-М
Денід вѣ сей отдаленной странѣ селрці$.
йечно неразумно цосгпупили j не узгіавѣ Й9Ж40
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ли тамѣ пристать. Долго того искали,
нѣсколько разѣ обманывались , а сіе и было
причиною, что всѣ претерпѣли крайнюю
бѣду. В флотѣ находились двѣ знатныя
женщины Дона Беатиикса и Дона Изабелла,
Жены генерала и адмирала,,.
„Когда корабли появились предѣ Мендозовы ми островами, называемими св Петръ,Маг
далена, Доминика и Христина, на востокѣ Со
ломоновыхъ острововЪ, жители послѣдняго по
строились на берегу, и бросали пращами каменья,
коими ранили одного солдата вЪ руку. Гишпанцы хотѣли приняться за ружьѣ , но порохѣ
отволглѣ и не льзя было стрѣлять : однако
же отЪ малаго числа выстрѣловъ, одинЪ изѣ
начальниковъ палѣ мертвЪ. Страшно было
слышать вой и крикѣ дикихѣ, кои прятались
вѣ лодкахЪ одинЪ за другаго. Когда они
удалились, то пріѣхали трое вЪ суднѣ;
крича изо всей силы , и держа вЪ рукѣ зе
леную вѣтвь, которая принята была за знакѣ
мира.
Непріятельскія дѣйствіи кончились
сЪ обѣихѣ сторонѣ, и Индѣйцы звали ГншпанцовЪ бросить якорь вЪ ихЪ портѣ. Сіи по
слѣдніе не хотѣ ли того учинить, но послали
вЪ шлюбкѣ двадцать человѣкѣ привести воды.
Они сошли вѣ порядкѣ, при битіи вѣ бара
банѣ; а островяне вѣ числѣ трехѣ сотѣ челе*
вѣкѣ, безпрестанно около ихЪ обращались ;
но здѣлали имѣ знакѣ , чтобѣ они не пере*
ходили черты проведенной на землѣ ; что
жители и исполнили } принеся воды и раз*
ghïxb ПЛОДОВЪ,,.
У,НѢ*
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„Нѣсколько дней спустя , Миндана самѣ
сошелѣ сѣ корабля сЪ своею женою , и ве*
лѣлѣ служить обѣдню вЪ портѣ.
Дикіе
слушали ее стоя на колѣняхѣ спокойно и вѣ
молчаніи, дѣлая все , что дѣлали Гишпанцы.
Одна молодая Индіанка подошла кѣ гене
ральшѣ , и смотря на бѣлокурые ея волосы *
просила ее разными знаками отрѣзать ей
буклю. КакЪ сія госпожа отступала назадѣ
и принимала предосторожности, Индіянка
ушла. Дабы ее не разсердишь,,.
,,Сей н.іролЬ ласкоиѣ, и обходителнѣе
всѣхѣ дикихѣ Америванцовѣ. Ко едва Мин
дана возврати лея на корабль, какѣ оставшіеся
на островѣ его люди поссорились сѣ жите
лями. Дѣло дошло до драки. Индѣйцы пу
стили шучѵ к;імеНі-е.і ѣ вѣ Гишпанцовѣ, коими
ранили одного только солдата ; а потомѣ
забравѣ жегіѣ и дѣтей укрылись вѣ горы»
Провожали ихѣ ружейными выстрѣлами, а
они видя , что пращи слабы Противѣ фузей)
возвратились про< ишь о мирѣ, принеся сѣѣ*
спшыхЪ припасовѣ , и сводя дружбу сѣ ко*
рабельйыми служителями'. Оба народа такѣ
попріязнились , что сѣ обѣихѣ сторонѣ *
Дикой и Кдстиланецѣ гуляли самдругѣ, спра
шивая другѣ у друга знаками) какѣ называлось
солнце, луна, земля, море >и пр. Одинѣ дру
гаго слушалѣ со удовольствіемъ, а ввечеру
разставаясь, островные повторяли Сіи слова*
amigos, c&mafadâs Ç другѣ , товарищѣ ). Звали
одного изѣ нихѣ на адмиралской корабль ) на
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что отвѣчалъ ОнЪ сЪ веселйійЪ видомЪ àmigos.
Приняли его весьма лаСково , дали ейу вина
й заѢдокЪ , Йо онѣ не хотѢлЪ ни ѣёшь, нй
пить: всякую веіць разсматривавъ'сЪ удивлёЙіемЬ j и cri стя йѣкотороё время , ПрОсилВ
ЧтобЬ отвезли ёіо на берёгВ, оказывай однако
Ііейаль оСкоройЪ от .ытш КастйлангірвѢ. Жен;
ііршы с его острОва имѢюгпЪ лйцо й рукіі
йрекрасйыя , йіонкий СігіанЪ , кожу ДйвОльнё
бѣлую, и одѣты ОтЪ груди до земли легкой
ілканьй) изЪ корьѣ Гишпанцы видѢЛй близВ
Ъдной усадьбы , подобіе капища окруженнаго
Іпмномѣ > а йЪ йёйЬ худѣ кырЛбОШанныя дб
фейяннык статуи,,.
„Миндана Подвигаясь кѣ Западу, прйсгііалЬ
йѢ СоломоновЫмѣ островамЪ , а пЬ ушверж;
Денію другихѣ кЪ острову сё. Kfièciïiii. ІІрйблй*
экаясь kb берегу, увидѢлЪ ОнЪ плінвущйкЪ кЬ
Себѣ множество лОдокЪ наполненныхъ ліодйи,
Лои кричали й макали рукайй; Онй были
Наги, имѣя Покрыты тПбл’ко дБігіородныя
Части, а тѣло раз йсанноё рякнЫмй кркСкЙйй.
Сіи люди ЪсйіайбййлйСь, дЬлго разсматривали
флОійЪ } й обЪѢзжалй его kpÿroüb.
Сколь
ЙхЪ ни приглашали нЛ него взойти , не XÔ*
йіѣлй того угіигійть, й пОгЪвОря между собой
Йдругѣ ёхваіпйлйсь за оружіе у по сВвѢшУ
Одного cffiaprikà малорослаго, сухаго й худшій,
которой ймй псвелѣвілѣ, Закрййалй пргіййц^.йіельнымѣ СолосОмЪ, й Пусгіійлй йа Гйгійіай*
4іовѣ тучу стрѣлѣ, никОЙу врёДа йеприйи»
ййвйійхѣ* ОгіівѢійЁйікОваио ййЪ СальвЬйѢ йзі»
рУ-
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ружей$ коими одинЪ изЪ нихЪ былЪ убитЪ 9
а мнргіе ранены. ПроЧіё тпакЪ йспужались,
чшо наутріе ни одинЪ не смѣлЪ показаться,,.
3,МинДана воспользовался ихЪ отсут
ствіемъ для исканія порша > гдѣ бы ескадру
свою постйиіпь вЪ безопасности. По при
бытій его кѣ берегу, великое число остроеянЬ показалось^ Имѣя голову й руки убран»
ныя цвЪтам-И; МногихЪ уговорили взойти
на корабль, и они оставили оружіе вЪ лодкахЪ. Появился піушѣ оДинЪ видной ИндѢецЪ,'
нѣсколько смуглой j cb сѣдыми волосами, кой
убраны были перьями. По почтенію опіЪ
ДругихЪ ему В здавземому заключили j Йто
онЪ былЪ человЪкЪ Знатной. ОнЪ сйросйлЪ#
гдѣ начальникѣ у и какЪ называется? Гене
ралъ вышелЪ кЪ нему на в тпрѣчу , й сбнялЬ
его> а сказавЪ другѣ другу взаимно свои имяна;
Анкой старался датѣ выразуйѣгпь , чіііо на
добно имяначи ыромѢйМішсй , что онЪ вЬзмёіігЪ имя Минданыу а гейералЪ Мсмбла. Гййіпайцы боГласилисѣ на ёг<5 Желаніе j й ОнЪ
іИакЪ тѢмЪ былЪ доволенЪ , чйіо когда вЪ
рззговорахѣ называли его МалопОмЪ j указы
валъ пальцомЪ на генерала , напомйная j что
°нЪ былЪ МалОпЪ. Мййдана пйдарилЪ ему
Рубашку * и другія бездѣлицы. Маіііросы на
давали его ліодямЪ перьеВѣ j звонкОвѣ, бибер.
ныхЪ Ожерельевѣ j булЙвокЬ , лоскутьёвЪ пологпна^ тафты $ и пр. что все йовѣеилй они
себѣ на mt іо.
Йаучйлй ихѣ выговаривать
amigos, бить рука обЬ руку j обниматься: й
они
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©ни повторяли сіе ежеминутно. Показали
имѣ шпаги 5 зеркалы , выбрили имѣ гол* вы j
обрѣзали ногти , и сіе ихѣ много веселило,
Гишпанцы пробыли вѣ семѣ портѣ четыре
дни, вЪ кои дикіе не преставали приноситъ
имѣ сѣѣстные припасы. ВЬ послѣдній , Ma»
лопЪ пріѢхалЪ сѣ пятьюдесятью лодками )
вѣ коихЪ спрятано было оружіе, взошелЬ на
генеральской корабль ? но увидя солдата слу
чайно принимающагося за ружье , по бѣжалѣ
назадѣ такѣ) что не могли его удержать*
ОпіЪ своихѣ принятѣ онѣ на берегу сѣ вели
кими доказательствами радости. Они , ка
залось , совѣтовались между собою , и БЬ
тотѣ же вечерѣ вынесли пожитки изо всѣхѣ
близѣ порта лежатихѣ домовѣ. Во всю ночь
видны были огни по другую сторону залива*
Лодки ходили сѣ одного мѣста на другое,
какѣ бы развозили приказы , и пріуготовля
лись кѣ чему нибудь необычайному. По утру
©дна шлюпка подѣѣ хала близко кѣ рѣкѣ, по
палась вѣ засаду ИндѢйцовЪ, кои гнались за
нею , пуская стрѣлы
Выпалено по симѣ
варварамѣ } дабы присудить ихѣ уйти > и
убито у нихѣ человѣкѣ пять или шеспгь.
Начальникѣ ихѣ пріѣхалѣ ввечеру, бія себя
вѣ грудь , и называя генерала Малопомѣ , а
самѣ принимая имя Минданы, увѣрялѣ, что не
отдаюшѣ ему справедливости, ежели ДУйа'
ютѣ, что его люди напали на его àmigos • И
йатянувѣ лукѣ далѣ разумѣть , что ежели
Желаюшѣ, онЬ соединится сЬ Гишпанцами ?
й

и сійанетѣ нападчикамѣ мстить. Миндані
притворился $ что тому вѣритѣ, и вновЬ
начались увѣреньи дружбы; Ескадра перешлй
вѣ другой заливѣ. Дикіе проводили иочв
крича , воя ; выговаривая ИасмѢшливымѢ голбг
сонѣ amigoê, amigos, й повторяя сіи слов£
До іпѣхѣ порѣ , пока Гиійпанцы могли слы
шитъ. Сіи же послѣдніе потерязЪ надежду
Окорениться вЪ сей варварской землѣ , бро=
силй предпріятіе: да и приневолены кѣ тому
были прётерпѣнными во время мореплаваній
приключеніями; Миндана погибѣ вѣ семѣ пуМіеінесшвіи ) кЪторое было труднѣе , долѣе •>
и любопытнѣе, нежели улиссово
не смотрй
Ma то , что Послѣднее воспѣто наиславнѣй»
іиимѣ вѣ Греціи сти^огйворцемЪ. Истощей»
Ной флотѣ ненастнаго генерала присталѣ кВ
филиппинскимЪ островамѣ. Обѣ госпожи $
Беашрикса и Изабелла^ здѣлали виіесгпвіе свое
вЬ Маниллу прй звукѣ пушечной и ружейной
стрѣльбы, произведенной войсками, кои для
Принятія ихѣ по троились вѣ боевой поряДокѣ. Всѣ чины приходили ихЪ поздравлять;
МашросамЪ , а особливо Женщинамѣ отведены
домы на народномъ иждивеній. Однѣ изЪ
Михѣ вышли замужѣ , другія * но вѣ маломЬ
Числѣ, постриглись вѣ старицы,).
Гишпанецѣ , отѣ котораго свѢдалЪ я сій
Подробности, разсказывалъ мнѣ о всѢхЪ остро®ахѣ, кои видѣлѣ на пути, Ѣдучи отЪ филипЙинскихЪ вІ> Хили. СверхЪ упойянутыхЪ мною#
Находится еще островѣ Люцкоіі Богородицы,
Яомъ Хіі
С
Горновъ,
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Горновъ, Амстердамъ, Исусовъ, Св Бернар
да, Св Ема, Св. Павла , Стрѣлецъ и пр.
„Есть ещё два, говорилъ онѣ, но я ихѣ не видалЪ, а сказы иалЬ мнѣ обѣ нихЪ вещи любо
пытныя одинЪ Голланецѣ , бывшій тамЪ нѣ
которое время. Называются они островЪ Па
схи и Таити, лежатѣ оба на семЪ морѣ, пер
вой между Валдивіею и Соломоновыми остро
вами. ВотЪ что онѣ намѣ сказалЪ обЪ островѣ
Пасхи, которому дано сіе имя потому , что
нашли его вЪ свѣтлое воскресеніе j, ;
3,Кбрабль натЪ воіііелѣ вЪ заливЪ* острей
вяне собрали, ь на берегут й принесли кѣ икѣ
множествъ курѣ й к ренья ГотомЬ гриближались Ънй кЪ С'д у^ и зажгли огни прй
ногахЪ С'ОйхЪ идоловѣ. Между ими нахо
дился чёлѣвѢкЪ сОвсѢмѣ бѣлой , имѣющій вЪ
ушахЪ серги > величиной) но кулаку. Видѣ
его былЪ веема н божн й, и ёамЪ <нЪ казался
ихЪ жр-цсмЪ; Мы сошли на островѣ сѢ
пятьюдесятью человѣк мн солдатѣ и матросо«Ъ ; жители выступили кЪ намѣ на
встрѣчу вѣ таксмЪ множествѣ , что надле
жало ихЪ толкать и силою отворяті себѣ
дорогу НѢкоіпорьіё отважились коснуться
до нашего оружія, и мы по нихЪ выстрѣлили?
что ихЪ устрашило, й тотчасЪ разсыпало;
Спустя нѣсколько минутѣ опять ОНИ собра
лись , но не такѣ ’ уже близко подходили;
КакЪ мы нѢсколькихЪ побили до смерти, тѣ
Сіи бѣдные люди , Дабы получить тѣла?
вновѣ принесли намЪ множество прйпасовѣ.

уныніе ихЪ было велико^ ыли они и рыдали?
бросились на колѣни? воткнули свой знамена,
и представили намЪ пальмовыя вѣтви вЪ
знакѣ мира > показывая самымЪ униженнымъ
образомЪ j ёколі желаюпіЪ быть сѣ ними вЪ
дружбѣ.
НаконецЪ показали намЪ свойхБ
женЪ? давая разумѣть , кто мы можёмЪ ймй
разпоряжать по нашей ёблѣ , й взйтв ихЪ
kb себѣ на корабль. Женщины намазаны были
румянкмй веема Яркими j й гірёвейхбдяіцймй
кто до йвѣіпа принадлежитъ, всѣ намЪ извѣ
стныя. Я нё могЪ узнать $ йзЪ чегб Онй
СосиіавляйзіпЪ ётолё прелёСпінуіо краску; Покрывайййей онѣ іикДньмй красными й бѣлыми^
й носятѢ Шлйгікй ЙДЪ ійрЬсігіййка йЛй СоломЫл
ОнѢ кОльйО кЪ намЪ йрйходилй ? Садились
бколО йаёЪі раздѣвались СЪ уёмѣшкою^ й вёя>
Чески сѢ найи Зайгрйвалй: Другій дѣлалй ЗнДій$ чпіоёЪ мьі kb нймЪ 'ііілй^;
5>Жййіёдй сёгО осійрОва гіё носятѢ оружі;я|
йо крайней мѣрѣ мьі ÿ нихЪ йикакогО не видалй j йо прийѣгіійлѣ я j что вЪ ёлуйаѢ найаденіЯ, Сій простые Люди ііОлДгаіойіЬ всё упОйайіё на свёихЪ йдблОвЪ j йосйіавлённйхЪ nd
берегу рядомЪ йЪ вёлйкОмЪ числѣ. Сіи стаЙіуй ёсѢ кайенныя , ймѢюіпЪ Образѣ человѣ
ческій сѣ большими уіііами j Д на голОвѢ вѢйёцѣ. Мы не могли вывѣдать^ покорены лй
йароДві ліамошніе какому найалінйку : гово
рилъ онй й видятся между собой j не ока
зывая ни малЬй ОігілййнОсйіИ; Cihapiiiïë Afes

ійайй йОсяйіѢ

ёѣ рукѣ ііДлку $
С Й

А йй ігОлйвѢ
Ѣёрь,М
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перья подобныя струфокамиловымЪ. Примѣ
тили мы также, что во всякомѣ
стар
шій приказывалъ. Избы ихЪ имѢютЪ около
пятидесяти футовЪ вЪ глубину и семь или
восемь вЪ ширину* Что принадлежитъ до
ихѣ пропитанія, получаютЪ его отЪ земли $
которую нашли мы всю засѣянную , заса
женную , обработанную»
Поля раздѣлены
огородками и межи протянуты прямо по
веревкѣ. ВЪ домахЪ мало убороьЪ г нѣсколько
одѣялѣ красныхѣ и бѢлыхЪ ѵлужатѣ имѣ
вмѣсто платья и постели. Шерсть мягка,
и видно что есть у нихЪ станы для тканья.
Они показались мнѣ просты, скромны, по
корны, пужливы и боязливы,,.
,,Я читалѣ многія описанія обѣ стровѢ
Таити, прчдолжалЬ ГѳлланеиЪ , а самЪ собою
видѣлѣ только ве;ма малую ча ть того, что
обѣ немЪ разсказываютъ» Сіе не можетѣ
служитъ прич н ю сулнѣваться о томѣ ,
что другіе видѣли можетЪ быть лучше меня;
и.дабЫ ничто не про у тить , приобщу кѣ
МОИмЬ собственнымъ наблюденіи другихЪ. Тѣ»
кои говорили обѣ островѣ пространнѣе и сни
сходительнѣе, назвали его также иЦитг.роЮі
а тѣ, кои сѣ восхищеніемъ о немѣ писали, Да'
ли ему имя Ща тливагоі) будучи увѣрены, чпіб
оное наиболѣе и илично странѣ , гдѣ живутѣ
люди безѣ пороковѣ, безЪ вражды, безЪ пред
разсужденій и безЪ вуждЪ. родясь подѣ наипрекраснЪйшимЪ небомЪ , питаясь лучшим^

плодами

отЪ земли не требующей работы >
'
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управляясь больше отцами нежели царями,
сей народЪ, говоритѣ писатель, не знаетЪ
другихЪ боговЪ кромѣ любви. Всѣ дни ей
посвящены ; весь островѣ ея храмѣ ; всѣ
женщины ед идолы , всѣ мущины ея обожа
тели. Да и какія женщины? вЪ красотѣ сопер
ницы ГрузинкамЪ, безЪ покрывала сестры
ГраціямЪ.
Ни стыдливость, ни застѣнчи
вость никого здѣсь не мучитЪ- Самой тонкой
флерЪ развѢваетЪ по волѣ вѣтра и хотѣній.
Дѣйствіе , произвести подобнаго себѣ , почи
тается здѣсь за додгЪ вѣры. Начало онаго
ободряется присутствіемъ , ' обѣтами и пѢніемЪ всего собраннаго народа; а конецЪ тор
жествуется всеобщими похвалами.
Всякой
чуже транецЪ допускается участвовать вЪ
сихЪ тайнахЪ ; за обязательство ставится
пригласить его кЪ онымЪ; и блаженной островянинѣ наслаждается безпрерывно , илй чув
ствованіемъ своихѣ собственныхъ утѢхЪ,
Или зрѣйіемѣ утѢхЪ сотоварищей,,.
,,Сладкой и ясней языкЪ , составленной
изЪ чешырехЪ или пяти comb словЪ , дово
ленъ имЪ для изѣявленія всѣхЪ мыслей , для
ИзЬясненія всѣхЪ чувствованій, для показанія
всѣхЪ желаній. Бо всемЪ царствуетЪ у нихЪ
согласіе. Лодки ихЪ здѣланы покойно;.море
плаваніе управляется теченіемъ свѣтилѣ.
Доны просторны и покойно разположены ;
плодоносныя деревья разсажены сЪ разсуд
комъ ; поля имѢютЪ пріятность нащихѣ
садовѣ} не причиняя скуки своимѣ сѣ лишкомѣ
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дорядо<інымЪ соразмѣррніемѣ. Всѣ опасныя
мѣѵша на мрр1Г дошью освѣщаются , для по
мощи пл^вающимѣ; Они оказывали великое
$селацііе снять мѣру cl? наьшихѣ судовѣ, шліопркЪ ? napyçpgb г палатокѣ, бочекѣ, словомѢ»
fp врегр ., ^піо надѣялись перенять для своей
пользы, до когда давали мы имѣ ножи, от
брасывали дхѣ сѣ нѢкошорымЪ ужасомѣ, какЬ
бЫ предузнавая могущее изѣ нихѣ воснослѣ*
додати злоупотребленіе „ .
„Нр требовалось долгаго времени подруч
.^сишьсд сѣ нами, ибо мы предуспѣли скло
нить ихѣ ласкок? на свою сторону. Когда
дступарщѣ вЬ незнакомую землю, сѣ ворру?
ценною рукою , жители тотчасѣ устращаюгпся 5 воображая , что пришли ихѣ потре
бить. ^ихрсщь тѢмЪ нужнѣе , что не зная
языка це льзя имѣ разтрлковащь и того ,
^то не им'ѣешѣ намѣренія причинить имѣ зла.
Цеболыиои отрядѣ людей безоружныхъ болы
lue получидгѣ успѣха , нежели великое число
старающееся навести страхѣ. Гицгпанцы?
£ои слѣдовали сему послѣднему правилу, изМУДИЛИ и изіпррбили больше людей вѣ одной
Мексикѣ* нежели ихѣ есть вѣ цѣлой Касти?
ліи. Ед?едибѣ они ихѣ сберегли , то не раз?
трндлибѣ б₽ЛЧи?ленныхЪ суммѣ, кои надле?
э^алр щр^щищь для покупки неврл^никовЬ , И
дамѢщат^ оными бе^ѣ пользы погубленных^
жителей. Срггеткр опирались они оправдать
свои безчеловѣчія подѣ предлогомѣ вѣр£і; хакѣ
«ьі то могло служить» рредсцівомѣ *Ѣ сниска
нію

нію любви вЪ народахъ , чтобЪ при самомЬ
началЪ противостать тому , что они имЪкнпЪ наисвященнЪйшаго. Не значитъ ли на
рушить вЪ государствъ право народное , упо
требить силу для введенія вЪ немЪ иностран
ной вЪры? Какое право имЪемЪ мы дЪлать
нещастными. тЪхЪ , коихЪ лучшими здЪлать
не могли ,, ?
„Мы удивлялись простодушію ТаитянЪ,
честности вЪ ихЪ поступкахъ, совершенному
ихЪ согласію, почтенію кЪ мертвымЪ , го
степріимству пришельцовЪ , отвращенію кЪ
пролитію челонЪческои крови. Когда допу
скали мы ихЪ кЪ себЪ за столЪ, все предста
вляющееся возбуа-Д'.ло вЪнихЬ любопытство.
Они хотЪли, чтрбЪ имЪ толковали? для чего
и какЪ каждое блюдо здЪ^ано. Ежели какой
овощЪ былЪ по ихЪ Екусу, просили тотчасЪ
сЪмянЪ его, а получая распрашивали, какЪ и
ГдЪ ихЪ садить. Отвращеніе кЪ вину и крЪпкимЪ напиткамЪ вЪ нихЪ непреодолимо; нЪтЪ
у нихЪ ни квашенаго питья, ни, горшковЪ для
варенія j всю пищу получающЬ они изЪ рукЪ
ррироды,,.
„Утверждаютъ, будто бы сей цародЪ
СклоненЪ кЪ воровству: прайда, что Таитяне
уносили у насЪ много Еещей, и такЪ провор
но, что, могли бы тЪмЪ похвастать лучшіе
ваши мошенники. Но какЪ они ничего своего
ве имЪютЪ, даютЪ вер что кому полюбится,
Не знаютЪ права собственности, іпо и почи$ЦютЪ воровство за дЪйствіе врожденной
С 4
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рправедливосщи , чрезѣ которое заставляютъ
насѣ дѣлать то , что бы сами здѣлали ; и
Присвоятъ себѣ дрбро , которое бы они намЪ
учинили. Они брали у насѣ одною рукою
^гвоздь , стекло', рухарь, а другою отдавали
злому, кто попадется вѣ глаза j ау неге
£рали курѣ, утокѣ, свиней и кѣ намѣ добро?
^ушно приносили,,.
„Трудно ограничить число острововѣ юж
наго моря, и вѣ семѣ множествѣ можетѣ быть
половины не видали еще Европейцы: одни Ги?
|нпанцы цмѣютѣ тамѣ заведеніи. Климатѣ
рихѣ уединенныхъ земель здоровѣ , плодоноСснЪ , умѣренъ , изобилующѣ всѣми прѳизра?
стеніями , столь прЦтенЪ наконецѣ, что ни
гдѣ вѣ свѣтѣ не извѣстно блаженнѣйшей стра
мы. А к$кѣ мало тамѣ бывали, то ни кто
и не знаеіпѣ точно , какія тамѣ есть намѣ
надобныя и могущія составить прибыльную
торговлю произрастеніи °3 но вообще можно
надѣятьсд, получать оттуда сахарѣ, индиго,
лѣкарственныя щравы , пряныя коренья , ко*
раль , жемчугѣ , рѣдкихѣ птицѣ , хорошія
дерья, дорогую краску, и между прочимѣ кра
сную столь живую, что мы не имѣемѣ ничего
подобнаго, у жителей волосы чрезвычайно дол
ги 5 а сей товарѣ веема уважается вѣ Европѣ,
и могѣ бы принести великую прибыль. Изѣ
•вещей, кри бід можно давать имѣ вѣ промѣнѣ,
ни чего для нихѣ нѣтѣ лучше, какѣ щепеиіинной и всякой желѣзной выработанной то
варѣ. НѢпіѣ опасности, которой бы они не
подйер-

подвергнулись, нѣтѣ хитрости, которой бы
не употребили , чтобЪ онагр достать , или
украсить. Когда есть у нихЪ серебро , мѣ
няютъ оное охотно, вѣсѣ на вѢсЬ
на же
лѣзо. Должно остерегаться искуства ихЪ
и склонности вЪ воровствѣ ; но ежели вЪ
столь мнргоразличномъ числѣ врродовЪ , до-,
падаюіп я злые и вѣроломные , то есть так?
же тихіе и обходительные, любящіе тор
говлю , и сЪ коими можно бы согласиться
завести селеніе, коего бы вскорѣ почувство?
ваш пользу.
Вѣ сей неизвѣстной части
Свѣта , все странно ; земля , море и самые
люди. Сколь любопытно бы было познавать,
во образѣ ихѣ жизни, начатки человѣка пер
выхъ вѣковѣ, каковЪ онЪ былЪ, когда вышелѣ
изЪ рукѣ природы, какЪ ногѣ рЪ помощію
Своего разума, сЪ великимЪ стараніемЪ, и раз
ными изобрѣтеніями коимЪ обязанѣ былѣ толь
ко своему проворству, доити до, выгодной
жизни ? ограничены будучи вЪ малолюдномъ
обществѣ , лишены помочи и примѣровъ отЪ
чужестранцовѣ, не имѣя инаго пропитанія
кромѣ доставляемаго землею, заключенно^
вЪ узкихЪ предѣлахъ , живутѣ они шамЪ ?
КакЪ жили вЪ томЪ блаженномЪ вѣкѣ, кото
рой столь хорошо прославляли стихотворцы,
лаковое блаженство сохраняется безпримѣрна
сихЪ неразтлѢнныхЪ странахъ , коихЪ
бытіе едва извѣстно, и вЪ кои проникнута
препятствуетъ другимѣ смертнымѣ велико®
Отдаленіе. Они кажется опредѣлены обиС g
шаіп|
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тать на семѣ концѣ міра единственно для
того , чіпобѣ діваіць покровѣ невинности и
представлять нѢсколькимЪ счастливымъ мо
реплавателямъ, прелестной; любезной и тро
гающій образѣ древней красы природы,,,
,,Другад вещ| примѣчаніе тамѣ достойна,
чщо находишѣ толико рсдовѣ людей разныхЪ
породѣ и Цвѣтовѣ, живущихѣ подѣ одинако
выми климатами , и столь мало между собиіе
удаленныхъ, Есть бѣлые , черные, смуглые
и Мулатры. Видны тамѣ Негры сѣ раздавленымѣ носомѣ , сѣ долгими волосами, сѣ
шерстью, сѣ волосами выкрашенными различИЫмЬ образомѣ «
,,Брльщая часть адптровріф южнаго моря*
ХОшя и населены , не имѢютЪ болѣе шести
десяти верстіэ вѣ окружно-ріи, а тѣхЪ, кои
меньше , число невѣроятно. Другіе кажутся
затоплены вѣ сей неизмѣримой части моря,
откуда видны только края ихѣ. Наружная
тишина сегр моря дала ему имя Тихаго Океана,
не смотря на стр. шныя бури , причинившія.
?полико кораблекрушеній,,,

По короткомъ переѣздѣ? прибыли мы изЪ
Валдивір на островѣ Хилое, зависящій отѣ
^Силц} и вЪ коціоромѣ постѣ всегда рнабженѣ
рзряднымѣ гарнизономъ. Главной на немЪ го
родѣ называется Калуко j правленіе совсемѣ
удинское, Доходовъ, собираемыхъ вЪ королев•
* •
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скую казну вЪ Сан - Яго и вЪ Зачаппи , едва
достаетЪ на содержаніе войскЪ сего острова
и Валдгівіи. Ежегодно изЪ Лимы присылает
ся вЪ добавку шестьдесятъ тысячь рублевЪ.
£жели Гишпанской король не бросаетЪ Хили?
не смотря на малую отЪ него прибыль > то
по той причинъ , что опасается , чтобЪ жи
тели пол уча тІЗмЪ вольность, не ворвались
вЪ Перу. ВярочемЪ имЪетЪ онЪ нужду вѣ
ИндѢйцахЪ, обитаюіцихЪ вЪ северной части*
£лд работы вЬ рудникахъ ПотозскихЪ,

Л есмь и
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Магелланическія земли,
' .1 ■
ОтЪ острова Хилое до Магелланова задива Ѣхали мы все около берега, нигдѣ не
останавливаясь. И такЪ все , что доносишь
вамЪ буду, государыня моя, о землѣ Магелланивеской, и о мнимыхЪ исполинахЪ живущихѣ
вЪ Патагони , будетѣ только слышанное.
фердинацдъ Магелланъ, Португальской дво
рянинѣ , служившій вЪ Индіи при францискѣ
АлбукеркѢ, перещелЬ вѣ службу Карла V, по
ціой причинѣ , что король Еммануилѣ , его
государь , не прибавилѣ ему жалованья. Онѣ
увѣрилѣ Императора, что, ежели разсмотрѣть
ВсѢ его права. Молукскіе острова, славные
Пряными зельями, принадлежатъ Гишпаніи.
ОнЪ взялсд самЪ на оные Ѣхать , западнымѣ
путемЪ на свремЪ иждивеніи, лищЪ бы Карлѣ
розволилЪ ему мореплавствовппь подѣ своимѣ
покровительствомъ. Предложеніе его пока
залось страшно ; не знали еще никакого сооб
щенія между сѣвернымъ и южнымЪ мрремѣ ",
ИР МагелланЪ будучи человѣкъ разумной и
^сѣдуіцій, примѣтилЪ, что матерая земля
Дмерики кончится углрмЪ сЪ полуденной сию-

I &а$ѣ Лирика à опФ чеуо выводил h то
заклй?*

ЛІагеллаШгческія земли.
заключеніе , что моря должны быть откры
ты при полуденной сторонѣ Хили, какЪ были
и при мысѣ Доброй надежды. Cïe тонкое и
разумное наблюденіе довело его можетЪ быть
и до того другаго размышленія, что всѣ мы
сы составляемые матерою земЛею, лежатЬ
единаковымЪ образомЪ на полдень, и пресѣка
ются на концахЪ , по меншей мѣрѣ пролива*
МИ) ежели не совсЪмЪ открытымъ морейЪ.
Основываясь на таковой надеждѣ > Импё*
раторЪ рѣшился испытать предпріятіе, и велѣлѣ вооружить флотѣ изѣ пяти кораблей
состоящій , надЪ £оимЪ команда препоручена
Магеллану. Отправились Они изЪ Севиллй
вЪ 1519 году, и присйіававЪ кЪ острову Тез
нерифу, кЪ Зеленому мысу, вЪ Брезиліи, при
были вЬ шу часть полуденной Америки, ко*
торую назвали по имяни Своего начальника ;
Магелланическюии -землями- Большой potmb $
приписываемой ими жителямъ страны сея, cb
давнаго времени служитѣ задачею. ПовѢство*
ваніё ихЪ , подтвержденное многими путё*
інёствователями , опровергается столь вё*
ликимЪ числомѣ другйхѣ , что еще не зна»
ютѣ , чего держаться вЪ разсужденіи вещи ,
которую столь легко извѣдать , и которая
столь чудна , какЪ гЫшіе цѣлаго народа Ве
ликановѣ. Больше ста лѣтѣ, почти всѣ мо*
'реплаватели утверждали истинну сёго дѣла;
мо также сто лѢтЪ и тому какЪ большая
часть онЫхЪ изпровергаетЪ, называетъ ложью
повѣствованіе предЪидущихѣ, и приписываетъ
слова
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слова ихЪ или страху, которой вѣ нихЪ все*
лилЪ образѣ сйхЪ звѣрскихѣ людей, или вро*
жденной склонности разсказывать чрезвычай
ное. КакЪ бы то ни было, вотѣ что Магелла
новы товарищи, сказываіотѣ, видѣли вЪ Обла
сти Америки, носящей ёго имя;
„Зима насЪ принудила прожить вѢ ЪдчомЪ
ііѳртѢ і гдѣ мы пробыли два мѣсяцу не видавЪ человѣческой твари до.тѣхѣ порѣ, какЪ
вЪ одинЪ день, человѣкѣ чрезвычайнаго pocmâ
кѣ намѣ пришёлѣ; поя; Скача й бросая ЧерезѢ
голову землю. Адмиралѣ приказалѣ намЪ іпО же
дѣлать; что великанѣ прйнЯлѢ За знакѣ мйра;
ОнЪ приближился не оказывая ни малѣйшаго
Страха; и разными движеніями давалЪ знаіпь;
указывая на небо, что іюЧигйалЪ какЪ Оттуда
Сошедшими; Сей человѣкъ такѣ былѣ высокѣ;
Что мы ему двставали ёдва по поясѣ. Былѣ
Онѣ также толстѣ и рОвёнѣ ; лйцё ймѢлѣ
широкое ; й роспйсанноё4 рЯзй$імй крабкайй.
Одежда ёго с стояла изѣ койгй животнаго ;
Имѣющаго голову и уши лошака ; туловище
верблюда, й хвостѣ лошадиной; КонеЧнОспій
Сёй кожи служили ёму Вмѣсто башйаковѣ,
йіакЪ что ЙмѢлѣ Онѣ; казклоСь; звѣриныя ноги;
йо чему й прозваАй йы éfô НаНіагвноЛіЪі Несѣ
онЪ лукѣ сѢ связкою стрѣлѣ ; кои Сѣ Одйбгб
конца были убраны перьями, асѣ другой острЫ*
йи каменьями. Дали йы ему пить и Ѣсіііь; по
дали зеркало; й онѣ іпакѣ йспужалСя увйДЯ вѣ
йемѣ Себя ; что отпрыгнувѢ назадѣ ііОвЯАйлѣ
Четверыхъ наінихѣ ліодейц Сіе Зеркало у негб
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оставили, и одаривѣ его гребнями, звонками ,
бисеромЪ и другими бездѣлицами, отпустили,,.
,,Одинѣ изѣ товарищей, видя его возвра
щающагося , побѣжалѣ увѣдомить станицу
другихЪ великановъ , которые раздѣлись, на
чали плясать, пѣть, поднимать руки кЪ небу,
и поднесли намѣ бѣлаго порошку или муки,
коею обыкновенно питаются. Мы ихЪ звали
кЪ себѣ на корабли? тогда посадили они женѣ
своихЪ j кЪ коимЪ кажется веема ревновали ,
на животныхЪ подобныхъ осламѣ и отослалй
ихЪ назадѣ: а сами взявѣ лукѣ и платье, пу
стились вЪ путь , будучи одѣпгы какЪ пер^
вой. Трое только изѣ сихЪ Папіагановѣ взо
шли на корабль; И оказывали Желаніе, чтобЪ
мы побывали сЬ ними вЪ ихѣ селеніяхѣ. Се
меро нашйхЪ вооружаем Слѣдовало за ними, й
нашли два шалаша, вЪ одномЪ изѣ которых!»
жило пйть человѣкѣ , а вЪ другомЪ тринад
цать женщинѣ й робятЪ^ ^били Они осла
Особлйваго роДа, и подчиняли и шихѣ куска*
ми полуйзпечеными. Тогда бЫлѣ снѣгѣ й
вѣтрѣ; спать нё л’зя было на ДвОрѢ; будучй
же во взаимной йед; вѣренноейіи 5 кажДой на
родѣ поставйлѣ часоваго близѣ огня, околЬ
котораго всѣ пЬлеСлИ ? Патагоны йрапѢли
СтраШнымЪ образомѣ. На другой Денѣ семеро
Гишгіанцовѣ ЗсогііѢли вести всю йхЪ шайку
На кЬрабли ; й употребили даже нѣсколько
насилія^ не видя вЪ дикйхѣ кѣ тому Охоты.
Шестеро наконецѣ рѣщйлйсь, и генералѣ
недѣлѣ ймЪ поставишь коШёлѣ варенаго мяса,
коше*
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котораго бы для двадцати матросовЪ было
довольно. Они опорожнили весь, и сколь ско
ро наѣлись ) просили , чтобѣ ихѢ отпустили
домой,,.
,,БЪ другой день, такой же великанѣ , Й
еще другихЬ выше и равномѣрно вооружейной, пришелЪ кѣ намѣ, также сЪ пляскою, сѣ
пѣснями и весьма веселѣ. Онѣ пробйлѣ сѣ нами
нѣсколько времяни ; мы научили его выгова
ривать ясно , хотя и охриплымѣ голосомѣ ,
имяна Іисуса и Маріи ; й многіе другіе Гйшпанскіе и Латинскіе слова. Какѣ онѣ окізьі»
валѣ желаніе здѣлаіпься христіаниномъ, мЫ
его назвали: Иванъ Великанъ. Видя, что ма
тросѣ' хочетЪ бросишь вѣ море одну боль
шую мыть, выпрйсилѣ ее й ШотчасЪ сѣѣлѣ
Сколько ихѣ ни поймали вѣ кораблѣ, онѣ всѣ
пожралѣ ДалЙ мы ему рубашку, Кафтанѣ,
шапку, копіорыя нарочно собрали по его стану;
и онѣ сЬвсѢмѣ симѢ возвратился домой. По
слѣ часто насѣ посѣщалъ , но пересталѣ йаконецѣ ходить. Видно что Мишели , йёдо’вольны будучи таковою сѣ нами дружбой»?
предали его смерти,,.
„Спустя двѣ недѣли ; пришли кѣ намѣ
еще четверо безѣ оружія , которое спрятали
вѣ кустѣ. Магелланѣ Желая имѣть людей сёй
Породы , хитростью захватилъ сайаго млад
шаго, и велѣлЪ ему сковать ноги. Когда сей
неіцастиой увидѢлЪ себя привязаннаго, началѣ
ревѣптѣ какЪ быкѣ, призывая на |пдмощь СетпеЗоеа. Симѣ имянёмѣ называютъ дикіе свѳегЪ
бога,
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бога. УдержаЛй ërô йа кораблѣ но не льзіі
было схват-ппіь его товарищей. Десять матросовѣ йоваЛйЛй одного $ И сѣ великймѣ
іпрудомѣ СвязаЛй ему руки* йО Ойѣ йёрёрвалѣ
ьеревкуу ВСтаЛѣ и уиіелѣ. ПроЧіё послѣдо
вали за нймѣ вскорѣ • за ними погнались > и
Одинѣ изѣ наШихѣ бьілѣ убитѣ йхѣ сшрѣл ю.
Плѣнникѣ йашѣ умерѣ отѣ морской болѣзни.
ОнЬ выучйЛѣ насѣ многимѣ словакѣ Своего
языка , которой произносится горЛОмѣ $ й.
не походйтѣ йй на одййѣ йамѣ йзвѢсйійоЙі
Онѣ здѣлалѣ сёбѣ крестѣ j которой часто
НѢловалѣ) произнося Слово СетебОСѣ-, но такѣ
какѣ бы ёояся $ чтобѣ Сётебосѣ за то йе
ОСерДИЛСя. КогДа жё поЧуйсгпйовалѣ Сйльно
болѣзнь -, йОтрёбовалѣ Свой kpecmb > желай
Умереть хрисппЯйиЙомѣ,^
Послѣ Столь Положительнаго прОйзіііё»
tiHËïkj йозволёйо Лй сомнѣваться О бытіи йсполиновЪ? ЕжелйбѢ ОДнй Г'йііійайй.ы разсказывали
Подобныя вѣсти $ Лѣгковѣріё йхѣ могло 6Ы
Произвести подозрѣніе • йО французы) Гол*
ланцы) Аглйчанё ОсОбЛйво) утЬерждаютѣ CAO»
Па МагёлЛайовЬіхѣ товарищей.
Одни ГОвО»
ряйіѣ , Что мѣряли йогу ПаШагОнѵ s й нашли
fee вѣ чётвёро долѣе йаіііёй • что тѣло его
бвілО Длиною вѣ девять фУ'Піовѣ, й всѣ Части
НіѢла тому соотвѣтствовали; Другіе разсказываюгпѣ) что вйДя мнОгйхѢ изѣ сихѣ дйкихѢ
готовящихся бйтЬ ихѣ каменьями, стрѣляли
по йихѣ > убили Четверыхѣ или пяШерЬіхѣ j
кои всѣ цѣлою головою были Икѣ выше.
Томъ XL
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Однажды нѣсколько матросовѣ ища пропи
танія забрѣли далеко , куча сихѣ великановъ
выскичила изЪ лѣса, напала нечаянно, убила
трехѣ) йбезчеловѣчно ихѣ разтерзала. Гол
ландской адмиралѣ Спилбергѣ увѣряетѣ , что
онѣ видѣлѣ на семѣ самомѣ берегу, два чело
вѣка невѣроятнаго роста , которые взлѣзли
на каменную гору высматривать ёго флотѣ,
и потомѣ сошли на берегѣ , гдѣ всѣ его люди
ясно ихѣ вйдѣли; Одинѣ корабельный при
кащикѣ прйбавляетѣ, что осматривая границы
сихѢ Дикихѣ ) найіелѣ онѣ скелеты человѣ
ческіе длиною вѣ одинаДцать фушовѣ. Іоаннѣ
Моорѣ увѣряетѣ, что находясь сѣ Индѣйцами,
кои цѣлою головою были его больйге) полумилѣ
отѣ нихѣ золотой слипюкѣ , вѣ промѣнѣ йа
нѣкоіпорыя желѣзныя бездѢлицЫг
Г. фрезіерѣ , французской инженерѣ, не
видалѣ исполиновѣ} но увѣряетѣ, что будучи
вѣ Хили сЛыіпалѣ мт гихѣ самовйдцовѣ , кои
утверждали ихѣ быійіе. Между йрочимѣ Ска;
зываіотѣ обѣ ѢДной ГишпанкѢ, которая стран
ствуя долго, й имѣвѣ Многія прикліочейіи, по
палась наконёцѣ вѣ руки Пашагонймѣ; Онй
окакавѣ ей много дружбы й горяйносйіи $ при6
вели вѣ усадьбу-. Весь народѣ, йлй йо меншей
мѣрѣ что она видѣла) йе превосХѣдйло йислойѣ
семи сотѣ человѣкѣ. ,,Ойй Ѣздяйіѣ обыкно
венно вёрХомѣ йа лошадяхѣу ркзсккзУйала
женщина j но когДа хогпяпіѣ показать свою
скорость , проворнѣе бѢгаЮшѣ на ноіахѣ скйаго ёилѣнаѣо бѣгуна» Величина ихѣ лОііікдей
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дёй не соотвѣтствуетъ сѣдокамѣ , да впро
чемъ онѣ и вѣ худомѢ состояніи. Служатѣ
же не только для Ѣзды, нО и для пйщй) когда
дикіе другой не имѣютѣ. рѣдко случается
Однакожѣ ) Чітюбѣ ійерпѣлй вѣ оной недоста
токъ ; ибо ничто укрыться не можетЪ отѣ
ИхЪ скорости й силы, à потому й нѣтѣ звѣря;
коего бы не достигали на бѣгу,).
),Все у нйхѣ общее ) и не имѣютѣ они;
кажется, понятія о собственности. БерутѢ
женѣ й покйдаютѣ йо своей волѣ. Меня Они
почитали просто только предмѣтомѣ любоііышсійва ) а йё сущёствомЪ; коегО полѣ мОгѢ
бы служить кѣ ихѣ ушѣхамѣі Они чисто
сердечны ; ЧёловѢкОЛЮбйвы й горЯчй Одинѣ
кЪ другомуі Йо всё врёмя моёй у нихЪ бытйости) йе вйдала я нй Одной Ссоры; Не пьіотѣ
ничего кромѣ воды , à выпйваЮтЬ вдругѣ по
^едру. Платьё зимою носяіііѢ іпо же Что
лѣпіомѣ ; но зимою шерстью оборачиваютъ
кЪ тѣлу ; лѣпіомѣ наружу. ПрйвяЯываЮтѢ
Сго рёмнёмѣ около іііёй : мужёкоё платье сво
бодно й отвёрсто ; â женщины пОДгіоясываfcriick,js
5)Ежелй сосѣди прйиудятѣ ихЪ кѣ войнѣ)
они предпринимаютъ ёё Отважно ; й никогда
Не проіЬаютѣ; Іімѣютѣ начальниковъ ; какѣ
•ДруСіё нар&Ды; нО вотЪ что примѣчанія до
стойно : начальникамъ не позволяется брать
больше одной жёны. Когда по случаю прйжйнутѣ робенка, ростомѣ меньше Обыкновеннаго;
продаю шЪ ёго сосѣдямѣ* Дойовѣ постоянТ й
яы&Э
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пыхѣ не имѢюпіЪ; дѣлаютѣ шалаши изѣ кожѣ,
и переносятъ оные по желанію своему сЪ мЪста на мѣсто. ПипиЮшсЯ. сырымѣ мясомЪ
и кореньями j а когДа йувствуютѣ > что желудокѣ сЪ ЛйшйѣмЪ отяготили, вбйвайэтЪ вѣ
горло спірѣлу > И ихѣ рветЪ желчью смѣшан
ною сѣ кровію^ Женщины имѢютЪ не меньше
семи и восми футовѣ pocrrta, а мущины omb
девяти до Дёсяпій. Онй стройніі , плёчисшы;
И крайнё Сильны. Оба пола отращиваютЬ
долгіе йёрныё волосы, кои лежатЪ у нихЪ
по сйинѣ. Я пробыла шесть лѣтѣ у сего человѢйОлйэбивагО народа , и не надѣлаясь большё
ейДѢгпь своёго отечества, какЪ прогуливаясь
по бёрегу увидѣла Гиіішанскукі барку , копки
рай бійвёзла мёня вЪ ХйЛй,^
Я приведу ещё одно Свйдѣгпёльспійо йё
утвержденіе, что ПайіагЪньі ростомЪ велики,
тоёсіпь Агличанйна 5 или лучше, всѣхѣ АгличанЪ j слукийтйхся на кораблѣ і недавно прибывіііемЬ изѣ южнаго моря. В тѣ что раЗсказЫвйетѢ Сочинитель описанія сойсемѣ но*
ваго3 которой самѣ все повѣсіпйуёмое йиДѣлѢ.
^Корабль нашѣ прошелЪ верстѣ ійесгііьдёсятЪ omb усійья Магелланова проАййа, и мЙ
увидѣли тридцатой или Сорокѣ ИнДѣйцовѣр
чрезвычайнаго роста) кой сйюя йа пеСку дЪ'
лали намѣ Дружескіе знаки ; какѣ бы ііригла*
шая кѣ нимЪ прйблйікиіпйсЯ;- ІІойотііо теле!-1
скопа усмотрѣли мы еще ихѣ больше вер*
сшахЪ вѣ двухѣ отѣ берега. Они казались
Страшной величины; которую сперьйа йрипй*
'СаМ
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рали мы тогдашнему туману. Капитану хо
тѣлось увидѣть ихЪ ближе , дабы здѣлать
примѣчаніи о ихѣ образѣ и ухвапікахф ; и по
сей причинѣ недѣлѣ онѣ спустит^ шести
весельную рілкѣку для ребя и Офицеровѣ ? а
другой о двенадцати приказалѣ итти кѣ се
бѣ на помочь,, ежели бы дикіе вздумали учи
нить ему какое насиліе,,.
і,СошедЪ сѣ поругпчиксмѣ, дѣлалѣ онѣ зна
ки Патагонамѣ , кои столпились около его,
чтобѣ они отступили : сіе они тотчасѣ и
исполнили. Куча ихѣ отчасу умножалась , и
когда были онц отѣ берега во спіѣ шагахѣ ,
Агличане кѣ нимф поціли. Сіи дикіе смоіпрѣли на нихѣ сѣ цреведикимѣ изумленіемъ,
и усмѣхаясь, примѣчая пр видимыму разность
Ихѣ роста сѣ своимѣ. СЪ рбфихЪ сторонѣ
оказывали знаки дружбы. Индѣйцы свое удо
вольствіе изѣявляли , поя странныя пѣсни ,
И бія вЪ ладоши. капитанѣ приближась кѣ
МимЪ, раздавалъ женіцинамѣ и дѢтямЪ, лѣнты,
ожерелии, бисерѣ, и другія бездѣлицы, кото
рыя , ежели судиті> ПО наружности , прини
мали они сЪ крайнеію радостію. Дабы легче
было одѣлять, велѣлѣ онЪ имЪ сѣсть на землю;
и ростѣ ихѣ такѣ былЪ чрезвычаенЪ , что и
Сидя оно прчти ровнялись сѣ нашими , кои
РредЪ ними стояли. Хотя капитанѣ 'самѣ
былЪ около шести Футорѣ ? не могѣ однако
рукою достать темя самому малорослому изѣ
сихѣ великацовф. Многіе трепали его пр цлечу,
И хотя сіе дѣлано изѣ дружбы , но рука ихѣ
Т 3
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■ и .упадала такѣ тяжело, что онѣ насилу на ногахѣ держался,,.
„ІІатагоны звали Агличанѣ сѣ собою далѣе
вѣ ихѣ край , показывая имЬ дымѣ идущій
недалеко и поднося руку ко рту , какЪ бад
прося ихѣ ра рбѣдѣ. КапитанЪ ощказывадсь
^огласиться на предложеніе , дѣлалѣ имЪ гпѣ
же зраки, призывая ихѣ на корабль , но они
равномѣрно отреклись. И такѣ проводя часа
два вѣ семѣ нѣмомѣ разговорѣ, разощлись,
дѣлая взаимно знаки дружбы. Наши насилу
ррідѣл&лирі, отЪ ихѣ ласканія, особливо отЪ
Женщинѣ , у коихѣ черты лица сѣ лишкомЪ
совершенно отвѣтствовали уродливому ихЪ
тѣлу. Мы примѣтили , что они часто смо
трѣли на ролнце, сѣ видомѣ обоженія, дѣлая
ральцомѣ нѣкоторое движеніе , для означенія
него нибудь, что хоіцѣли даіпь намѣ выразумѣпіъ. Когда увидѣли , что мы хотимЬ
Ѣхать , ріакЪ были ©печалены , что начали
выть стращнымЪ грлосомѣ, которой рлыщали
мы вѣ немаломъ разстояніи уже и?на морѣ,,.
Трлико упівердиіпелъньіхЪ свидѣтельствъ?
кажется составляютъ тѣмѣ сильнѣйшее до
казательство , что вѣ опроверженіе рнагр
указать нѣчего. Однакожѣ просвѣщенные лю
ди, философы , не соглашаются на ріи довог
дьі , кри другір путешествователи , можетЪ
бЪіть дрсщорнѢЙшіе вѣры, и рстрозруппель'
нѣр первыхѣ, почипіаюшѣ за сущую ложь. Я
упомяну только о славномѣ мореплавателѣ
ІраннѢ Нарборугі) крегр Іяіррвѣ II Аглинской
j.
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король посщлалЪ вѣ Магелланическія земли >
дабы имѣть обЪ нихЪ подробнѣйшее понятіе.
ОнЪ его избралЪ , какЪ человѣка болѣе друуихЪ способнаго кЪ исполненію своихѣ намѣ
реній , и велѢлЪ вооружить и поручилѣ ему
вЪ команду два военнвдхЪ корабля. Предписано
рму было „дѣлать наблюденіе о свойствѣ
„земли, о плодахѣ. о деревьяхъ, о сѢменахЪ ,
„о птицахѣ , о звЪряхЪ, о каменьяхѣ, о ми„нералахѣ и рыбахѣ; примѣчать особливо свой-„співо и склонности жителей; вступить сЪ
„ними вЪ союзѣ ; дать имЪ знать о силѣ и
,,богатствѣ Аглинскаго народа; стараться
„приобрѣсть ихѣ дружбу у и завести сѣ ними
„торговлю,,,
Нарборугѣ исполнилъ волю своего Госу
даря , и собралѣ изѣясненіи могущіе его удо
вольствовать. Но дабы де отступить отЪ
моего предмѣта, донесу я только то , что
касается до Патагоновѣ. ПрибывЪ на сей бе
регѣ, и отошедѣ верстѣ на пять усмощрѢлЬ
онѣ человѣческіе слѣды , и ихѣ вымѣрялѣ.
Оные были только полудюймомѣ тирѣ И до
лѣе его доги. ВЪ другомѣ мѣстѣ видѣлЬ
Индѣйііовѣ, роста средняго и не выше Дглиуанѣ- Повсіоду замѣчаетѣ онѣ, что сіи люди
де крупнѣе Европейцовѣ , и во все время сво
его сЪ ними сношенія, больше нежели вЪ двад
цати разныхѣ мѣстахѣ, по свидѣтельству его,
де видалѣ онѣ нигдѣ людей , кои бы превы
шали обыкновенной человѣческой ростѣ. Сіе
СБцдѢшельствр, о истиннѣ котораго и усум»
Т 4
дипіься
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нишься не можно , конечно обстоятельно ng
сему дѣлу и можетЪ перевѣетъ множество
другихЪ , ибо онѣ лучше всѣхѣ «идѣлѣ здѣ
шнюю страну. Вентерѣ , путешествовавшій
здѣсь прежде его , говоритъ точными слова
ми ,дао сіи люди не такѣ велики, какѣ раз?
ээскдзынаютѣ обѣ нихѣ Гишпанцы ; что есть
^,Агдичане выше гамагр рослаго изѣ нихѣ ;
„что ѣуастиланцы, вѣ рписаніяхѣ своихѣ ,
?JjjHprp прибавили , не воображая , чтобѣ друэ,ПО путешествователи сюда такѣ скоро
эіПрііѢхзли для уличенія ихѣ во лжѣ?,.
разсматривая сіи разныя повѣствованіи
О дѣлѣ етодь любопытномъ , говорилъ мнѣ
©динѣ человѣкѣ, которой вѣ состояніи былѣ
добрать все касающееся до Патагоновѣ вѣ
рамой ихѣ землѣ , не льзя почти не вѣрить,
чціо всѣ говорили правду- то есть , чтр вся*
кой разсказывалъ о вещи? какѣ ее видѣлѣ^ изѣ
«jerp надобно заключить , что бытіе испрлщ
мовѣ есть сущая истинна. Но дабьі согла(Еигрь Сіи ДПа мнѣнія, надлежитъ примѣтить,
шло большая часть отвергающимъ, говоритѣ
© дикихѣ населяющихся восточные и западные
©ереуд Мдгедлднмки j прочіе , дапрощивѣ, имѣ?
Ютѣ вѣ видѣ однихѣ ПатагоновЪ , уои ЖИ*
$утѣ внутри земли , откуда на берегѣ прИг
модятѣ очень рѣдко и пр нремдндмѣ. Сей
боязливой и дикой народѣ » видя что Евро
пейскіе корабли начали часто пріѣзжать, уда
лился отѣ морс^ихѣ береговѣ , и вобрался вѣ
горы, дабм скрыться ртѣ чужестранніыхѣт
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И такѣ безЪ сумнѣнія по сей причинѣ
нынѣ не такѣ ихѣ часто видятѣ, какЪ преж
де , а потому должно изтребитьдя и подо?
зрѣніе могущее произойти о испіиннѣ ста
ринныхъ обѣ нихЪ повѣствованій. ѣпрочемѣ
подт ерждаются оныя и новѣйшими путеше
ствователями, коихѣ нѣтѣ никакой причины
упрекать во лжѣ. Наилучщее средство для
учиненід сего дѣла несумнительнымЪ , приве?ши вѣ Европу тѣло , или цѣлой скелетѣ
Одного изЪ сихЪ Паіпдгоновѣ ; да и удиви
тельно , чщо того и не здѣлдли , ибо кора
бельные командиры много ихѣ захватывали ,
и помориди вЪ пути.
Дабы возвратиться кЪ Магеллану , кото
раго я за Патагонами ço всѣмѣ забыдЪ, онѣ
еще не нащелЪ прдлива, какѣ здѣлали на него
заговорѣ, едва не лишившій его жизни- При
нужденъ будучи долге? прожить вЪ портѣ
çe, Юліана , уменшилѣ онЪ дневную раздачу
Пропитанія, и давдлЪ только самое ружное.
Всѣ себя льстили вѣ началѣ ? что скоро найдутЪ сей славной портѣ; но когда кормщйни,
Отправленные обогнать его , донесли что видѣли только закаулки , то каждой отчаи
вался имѣть успѣхѣ. Люди взволновались ;
явно говорили, что сей мнимой проливѣ есшя
оонндя греза; что дурачество бы было упри»
Миться и искать его долѣе; чщо всего разум»
Иѣе возвратиться вѣ Европу, Отѣ негодов.ан;%
дошли до настоящаго намѣренья покусишься
ііа жизнь предводителя j нд заговорѣ ОШ’?

jg,,,'шд !, „

.

.' ■ ?,■-.■"■П'. isg

Зоо
Писмо СХХХѴТПн==
■Si
крышѣ $ на преступниковъ наряженЪ судѣ;
трое изЪ нихЪ умерли на висѣлицѣ, прочіе
брошены на берегу.
Послѣ сего произшествія, Магелланѣ оста
вилъ заливѣ св. 30 л іана, ^ПроцлывЪ около двухЪ
сотЪ верстѣ, прибылѣ онЪ вЪ загибѣ, имѣю
щій всѣ наружности пролива. Свойство вЪпіровѣ, стремнинѣ , и молодые киты , коихѣ
море выбросило на берегѣ были первыя осно
ваніи, на коихѣ утвердилѣ онѣ свои догадки.
Все тому согласовалось , и онѣ заключилъ,
что находится при входѣ канала соединяю
щаго сѣверное море сѣ южнымѣ. Ескадра
вошла вѣ сіе устье, которое тянется на за
падѣ, имѣя около пятьнадцащи верстѣ вѣ ши
рину. Какѣ выхода еще не видали, а глубины
измѣрять было нельзя; то послана шлюбка >
Которая нашла мысѣ вдающійся вѣ другой
океянѣ. При сей новизнѣ , начались радост
ные крики : оптѣ радости слезы потекли у
предводителя. Онѣ назвалѣ сей уголѣ земли
Желаемымъ лгъісомъ> а люди его, всеобщимъ
гласомѣ, дали проливу имя Магелланова, кото
рое онѣ сохранилѣ и по нынѣ- ПриР°Дные жищели зовутѣ его Каика. Длина его будетѣ
Около пяти сотѣ пятидесяти верспф, ширина
не равна, имѣя сѣ одной стороны Патагановѣ,
сѣ другой Огненнуго землю. Видны тутѣ многіе
хорошіе заливы, вѣ коихѣ цаходящѣ изряД'
ную воду ; но трудно стать якоремѣ, даже
близѣ береговѣ , по причинѣ мѣлей, изклірчая
Вѣкотпорыя рѣки или мѣста между жженьями.
Такимѣ
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ТакимЪ образомЪ, когда застанетѣ прошив*
ной вЪгперЪ или буря, опасность бываешЬ ве
лика. Земля çb обѢцхЬ сщоронЪ унизана вы*
сокими горами, покрытыми вѣчнымЪ снѢгимЪ.
На полдень и западѣ встрѣчаются многіе
острова , между кощорыми море проходитЪ
çb такою же силою, какЪ и при устьѣ самаго
пролива, Ширина его нигдѣ не имѣетЪ менше
Пяти3 ни больше двадцати верстЬ. Есупь
мѣста узкія , гдѣ береговыя горы тдкЪ вьк
роки , что кажется касаются неба и солнце
никогда не ироницаетЪ, или показывается
цірлькд на минуту- Зимою ночи продолжа*
Ются ремнздцащь часрвЪ, Воздухѣ такЪ холоденЪ , что Гищпанцьі не хотѣли шутѣ
Остановиться. Они вошли на тихое море ,
и проѢздивЪ болѣ? трехЪ мѢсяцовЪ, прибыли
наконецЪ на филиппинскіе острова, кои взяли
во владѣніе Гищпанскрй крроны ? и храброй
МагеллднЪ сражался за Себуйскаго короля,
Своего союзника сЪ МаШанскимЪ, убишЪ копу>СмЬ, оставя по смерти своей ВЬ Европѣ без
смертное имя тѢмЪ , что перврй обЪѣхалЪ
ПО морю кругомЪ шарѣ земнойСевастіанъ кано, одинЪ изЪ его сотовари-г
Щей, привелЪ вѣ Гишпанію корабль его называй
<мой ТіобЬда) спустя тридцать семь мѣряцовѣ
По отЪѢздѣ изѣ Сесиліи. Рея его дорога,
По исчисленію КарпіилднцовЪ, составляла се$ъ«
десять двѣ ціысяци триста верртѣ çb poçnwa
на зацадЪ- Они çb великимѣ удивленіемъ при®

мѣтили , что пріѣхали седьмого Сентября, $
почил.
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почитали оной шертымѣ числом]?, При семѣ
случаѣ вЪ первой радѣ учинено наблюденіе,
столь частно попіомѣ повторенное, что пла
вая около свѣта, по теченію солнца, выигры
вается дені> во всякіе три года , а теряется
такожЪ один!) , ежели дѢлаещЪ прошивную
дорогу. Симѣ шакожѣ мореплаваніемъ начали
совершенно быть |увѣрены о шарообразности
Зецли,
Корабль Побѣда вытащенЪ на сухой путь
₽Ъ СевиллѢ, и рачительно сохраняется, какЪ
памятникъ сего славнаго похода, коимЪ по
корены ііодЪ Гишианскую власть Маріанинны,
филиппинскіе и Молукскіе острова. Севастіанѣ Кано пріѣхалѣ ко двору , и былЪ при
нятъ отѣ Императора сѣ похвалами и ласкою,
с< отвѣтствующими важности рихѣ трехѣ за
воеваній. ОнЪ прдалЪ Карлу V грамртід ртѣ
Тернапіскаго и Тиморскаго королей, признаюЭцихЪ себя отѣ него зависимыми. Предста
вилъ ему нѢскрлькихЪ МолукскихЪ Индѣицрвѣ,
Иежду которыми одинЪ такѣ быдЪ хитрѣ вѣ
ціорговлѣ , что первой вопросѣ, какЪ скоро
могЪ изЪясняться на Кастиланскомѣ языкѣ,
здѣл^лЪ спрашивая, сколько вѣ червонцѣ редловѣ, вѣ редлѣ мдраведисовѣ , и ciçoa^kq Да
котѣ перцу да марадедисѣ- Императоръ запретилѣ отпускать сего человѣка вѣ его оте
чество; а прочіе всѣ были туда отосланы,

Я есмь и пр.

ПИСМО

писліо схххіх,
КоненЪ

МагелланическихЪ земель
Открытіе Меголлйнбва пролива было по»
читаемо всѣми Европейскими народами за об
щее благо , нД которое всѣ мореплаватели
имѣли одинаковое право. Усиленіи учиненныя
Гишпанцами; чтобѣ чуНгестраннЫхѣ изѣ онаго
йзкючить, произвело тОліко чрезмѣрныя из
держки , койкѣ Наконецѣ сами онй Призналй:
безполезнЬсйік; Они начали тѣмѣ > что по
строили при устьѣ его у пОріпЪ Названной
Іисусово І1МЯ) и посёлйли йѣ нейѣ полтораста
человѣкѣ обывателей; Далѣе завели крѣпости*
цу филйлвилъу й снабдйли ее йзряДнотО артил*
леріеЮ j посадя гарнйзона четыреста ЧелО*
вѣкѣ ; но во всѣ йгриг< Да употребленные на
заведеніе СиХѣ ёёлёній , Никакого плода Не*
получили опіѣ сёоихѣ Плантацій. Зёйля ни*
чего не давала , а Дикіе звѣри прйходй Hànâ*
дали на нихѣ, Даже ізѣ самой крѢйостцѢ. На
конецѣ у гііерПя недостатокѣ вѣ проНийіаній j
и нё получая онагО изѣ ГиіПпаніи ? большая
частйь погибла отѣ голода И нужДЫі Сіе мѣсто
по сей причинѣ прозвано Голоднылгъ лортолгъ.
Видны еЩё тайо Остатки строенія , хотя
уже оные И врОсАИ вѣ земліо.’ Великое Число
умеріпйхѣ^
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умершихЬ, безѣ погребенія, заразили воздухѣ
г.Ъ селеніи , и принудили оставшихся совсемѣ
его бросить. Они забрали что могли унести,
и взявЪ по ружью , пустилися бродить по
берегу, ища пищи. Были между ими столѣ
слабые, Что едва могли тащишься. Симѣ образомѣ проводили они цѣлой годѣ , питаясь
ли тьями, плодами, кореньями и нѣкоторыми
птицами. ИзЪ числа четырехъ Comb , видЯ
себя вЪ ЖивЫхЪ двадцать трехЪ , между ко
ими женщинЪ было только двѣ , вознамѣри®
лись они итпіи кѣ рѣкѣ де ла Платѣ j но
большая Часть поМерла на Дорогѣ.
филипвиль сшоялЪ вѣ наипріяіинѣйійемѣ по®
ложеніи Изо всего Магелланова проливаj ГишнанцовЪ прельстила красота мѣста. Не да
леко оттуда піёчегііЪ рѣка, коей излучины
Представляютъ веселое зрѣлйщё. На каждой
сторонѣ видна роща превысокихѣ деревьевъ.
Склоняющихъ Вершины на рѣку, и составляю
щихъ прохладительную тѣнь, различное пѣ
ніе множества птицѣ , й Обоняніе Цвѣтовѣ
покрывающихъ берёга , соединились кажется
йЪ семѣ концѣ міра нарочно 5 чтобѣ вдругѣ
прельстить всѣ чувства путешествователя.
Такова есть сія прелестная страна $ коей
красы извѣстны толВко дикимѣ } мало по ви
димому ихЪ чувствующимѣ, а могли бы соста
вить блаженство философа й Человѣка со
йкусомѣ.
Между деревьями есть многія, Имѣющія
йЪ отрубѣ около ЩрехѢ футовЬ поперечника.
Листья
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Листья ихѣ всегда зелены и похожи на лавро
выя j кора толста , сѣра снаружи , имѣющая
вкусѣ перца, проницательной запахѣ, и есть
настоящая Винтерова кора,та.кЪ названная по
тому, что сей Агличанинѣ первой привезѣ ее вѣ
Европу , набравѣ вѣ Магеллановомъ проливѣ ,
и она принесла великую пользу всѢмЪ на его
кораблѣ людямѣ ; ибо служила вмѣсто пряныхѣ кореньевЪ вѣ пищѣ и лѣкарствомъ отЪ
цынги. Природные жители всегда ею запа
саются на случай припадковѣ отѣ многаго
Ѣденія мяса морскихѣ львовѣ.
Большой островѣ Огненной земли, или лучше
множество острововѣ > знаемыхѣ подѣ симЪ
именемѣ , составляетъ сѣ Патагоніею глав
ную Часть Магелланова пролива. Сіи острова
назвали симѣ Имянемѣ перѵЫе мореплаватели^
увидя На нихЪ Много Дыма и огня. Страна
весМа гориста , но есть вЪ ней также пре
красныя долины и луга орошаемые |множествомѣ ручейковЪ. Мущины ходятѣ наги >
не смотря на крайнюю стужу; женщины по
крываютъ перьями только то у что пока
зать стыдятся|;^главное ихЪ упражненіе рыб
ная ловля , и лодки ихѣ здѣланы изѣ. древе
сной коры. Ничего тамЪ не родится годнаго
для кораблей j а потому й не старались хо
рошо ихЪ вызнать. Кастиланцы первые ИхЪ
увидя, мало уважили ; замерзлыя горы йе мо
гли польстить обладателей Перу. И такѢ
понятіе ОбЪ нихЪ могѣ Дать одинѣ только»
случай,
'Мнѣній
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Мнѣніе о числѣ жителей веема различно.
ГишпайцЫ} кои видятЪ не йіакЪ какЪ другіе*
И для коихѣ все чудесно ? называютъ ихѣ
йспоЛйнами ; но сіи мнймые неполны вёЛикй
только отвагой)} и дЛя обезпеченія независи
мости своей прйЗнаютЪ лучіііймЬ средствомъ
простую й воздёржнуЮ ЖиЗнь j Нежели высо
кой ростѣ. ГоворЯтЪ J ЧпіО они бѣлы какѣ
Ёвропейцы j но обезображйвайЗпіѣ йіѣло , й
йеремѣняютѣ природной цвѣтѣ вѣ лйцѣ Нама
зываясь красками страннымъ образомѣ* Носятѣ ожерелье йзѣ раковинѣ бѣлыхѣ и Лосня
щихся } а ОкоЛо поясницы кожаной поЯсѣ;
ПиЩа йхѣ есть нѣкакая горькая трава^ кото
рой цвѣтѣ похоДиіпЪ на Наши іпюлПайы ; жйлища йхѣ ПеЩёры. Они оказаЛй бёзнойеЧныя
услуги первЫмѢ Гйіппанцамѣ , рабоіпаЯ сѣ
Ними, и кормя йхѣ ИлОДОмѣ сВоей рЫбоЛовлй.
Когда Отвѣчали Они йлй Опрашивали -, НиЧеіЪ
Не можно было понять йзѣ ИхЪ языка. БеЗПресійанно повторяли èOO ? CoO ? но было
ЛИ то слово > йЛй ПіОлЬкО Природной знакѣ >
йё могѢ никиіо свѢдатПы Оказывали Вели
кое отвращеніе ко веяной .пищѣ и найиіпку, коими ихѣ подчищали j я йѣ прОчемЪ беЗѣ
труда видѣли Чужестранныхъ ; и жили сѣ
Ними безЪ вейкаьо подозрѣнія й йедовѣрейностйі Были ПіакожЪ переимчивы й кажется
способны воспользоваться наставленіями^ чего
йе примѣчено вЪ достальной части сёго край,
гдѣ корабли и Пріѣзжіе веема худо прини
жаются»

Сія
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Сія земля? сймай полуденная вѣ знаемомѣ
намЪ свѣтѣ , предсшавляетЪ Издали горы вѣ
удивленіе приводящія своею высотою, и все
гда покрытыя снѢгомЪ; не можно вообразить?
сколь сіе зрѣлище противно. ИзЪ одной изѣ
таковЫхѣ гбрѣ , Превышающей прочтя, изхог
дитЪ безпрестанно густой дымЪ ) нб по прцг
чинѣ дня не могли ЙЫ усмотрѣть пламянй.
Сколѣ ни страшно cïe'позорище, ЗеліЛя
штатовъ (terrés des Etats ) еще того ужаснѣе;
Дается cïe имя острову обрѣтенному Тако'воЛіѣ
Ле Меромъ, представляющему цѣпь йепристуг
пньіхѣ горѣ, окруженныхѣ пропастьми, и ка
мнями такѣ навйсльіми, что вселяютЬ страхѣ»
Горы служащія имѣ основаніемъ раздѣлены мё&
жду собою ущёлинами идущими до сайагб ихЪ
Ьсновайія. НаКойецЪ воображеніе не можепіѣ
себѣ представить ничего дичае, ни печалйІіѢе сей страны , к торая хуже Норвегіи й
Гренландіи. Хотя ойа выше Огненной зёйлщ
йо не болѣе шестидесяти йерстЪ ймѣеіпѣ
Пространства , а снѣгѣ , коимѢ покрывается
Ринитѣ ее со всѣмѣ неспособного кѣ житель
ству; ВѢ тихое время , видны бЫваіопѣ на
берегахЪ стада морскихЪ тпелйтѣ , которыя
прыганіемЪ своимѣ кажется радуются про
ѣзду путешествующихъ.
Чѣмѣ прилѣжнѣе
Иа нихЪ сМотришѣ, тѣмѣ больше они рез
вятся: да и самой шумѣ возбуждаетѣ ихѣ кѣ
йовымЪ играмѣ.
Между землею Штатовѣ и Огненною на
ходится славной ле Меровъ проливѣ) коего обрѣТожъ XL
У.
ліеніе
И—
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шеніе безсмершнымЪ чинитЪ сего мореплава
теля. Голландцы дали одному купеческому
обществу изключишельное право Ѣздить вЪ
Индію чрезЪ МагеллановЬ проливЪ. Ле Мерѣ
не будучи еЪ ихЪ числѣ , вздумалЪ найти
новую дорогу, не проходя чрезЬ помянутой
пролиЁЪ, и слѣдовательно не нарушая ихѣ
привилегіи. ОнЪ соединился сЪ Вильгелъмомѣ
ІІІутеномЪ, и оба льстя себя надеждою найти
земли , изЪ коихЪ надѣялись привести доро
гіе товары, оснастили вѣ Горнѣ два судна ,
на коихЪ и отправились вЪ Брезилію.
Народѣ, по обыкновенію своему, говорилЪ
различно о семѣ путешествіи, кото намѣре
ніе было скрыто , и назвалЪ ихЪ искателями
золота? Ничто больше не походило на пер
вые походы Г? мы и Магеллана , предпріятыя
сЪ равною надеждою, равнымЪ успѣхомъ, но
безЪ вѢр-аго предмѢпіа, безѣ всякаго о вещи
понятія, безЪ помощи вЪ случаѣ нужды, сло
вомъ , на удачу. Они не м нгше пріобрѣли
славы , и имѣли предо всѣми завоевателями
іпо счастіе, что не разорили государствѣ,
не измучили жителей. Нашли они больше
земель нежели опустошилЪ Александрѣ, и отворя сообщеніе между двумя мірами , обога
тили старой всѣми естественными произве
деніями, всѣми полезными обычаями новаго.

Во время сего путешествія , ле МерЪ И
ІПутенЪ, проѣзжая близЪ Магелланическаго
берега думали, что видѣли исполиновъ. ОнИ
дали
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дали Игля. Земли штатовъ страшному острову^
о которомЪ я говорилъ^ Горнова мыса полу
денному краю Огненной землиц БирневелтобыхЪ
ДрутимЪ малЫмЪ осшровамЪ и Назвали наконецъ
Лемеровымъ проливомъ, проѣздѣ ійастлйво
ими найденной на югозападѣ Магелланова. Сей
Новой путь , открывая торговлю Тихаго мо
ря , приЕелЪ вЪ забвеніе старой , ііо коему
почти не ѢздяіпЪ по причинѣ трудностей
и долготы. Но , по мнѣнію наискуснѣйшихѣ
мореходцовѣ , лучше бы учинили , ежелйбЬ
оставили и тотѣ и другой , и йе Ѣзлйли нй
По Магелланову проливу , гдѣ очень опасно ,
ни даже по ЛемерОву , ибо стремнины всегда
ПричиняютЪ великія трудности, à подались
бы болѣе на полдень, обѣѣзжая всѣ сіи зем
ли. ТамЪ море спокойнѣе> и нѣтѣ замѣшатеЛъсшвЪ, встрѣчающихся йрй ббЬѣздѢ Гор
нова мыса. Сіи мореходцы дум. ютЪ также *
что корабли идущіе изЪ Европы вЪ восто
чную Индію должны бы были Предпочесть сей
путь идущему мимо мыса Доброй Надежды •
что хотя снѣ долѣе разстояніемъ , но шребуетЪ меньше времяни. ВЪ самоМѣ дѣлѣ,
когда проѢдешЪ уже МысЪ ГорнЪ > гдѣ настоитЪ наибольшее затрудненіе > по Тихому
Мюрю остановки нѢтЪ ; вмѣсто того , что
ііо другой Дорогѣ , надобнО искать Мѣстѣ ,
откуда дуютЪ постоянные вѣтры , й подвер
гаться времяннымЪ. СверіЪ того, привычка
переѣзда по западу, Дала бы полезную способ
ность присматривать за старымй обрѣтеніяУ а
ми
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Ниелю СХХХІХ^

ми и пытаться дѣлать новое. Вся полуден
ная часть нашего шара еще не знакома. Не
льзя думать? чтобЪ столь обширное простран
ство занята быЛо все одними морями. Найденъ!
тпамо мысы и берега , а по нихЪ должно за
ключать , что есть и майіерая земля. ВЪ
семѣ новомЪ полуденномЪ мірѣ ) линіенномЪ
всякаго сообщенія сЪ старымЪ , долженствіЬтѣ обрѣтаться вещи еовсѣмѣ новыя? цѣлыя
отрасли торговли совсѣмѣ неизвѣстной ? чу
десная физическія и нравственныя позорищи.
Сколько таМЪ народовъ рознящихся между
собою ? à еще больше сѣ нами ? видомѣ ? нра
вами? обычаями, мыслями, богоЧтеНіёмЪ! тамЪ
6eâb сумнѣнія находятся во всѣхЪ сихЪ родахЪ, разныя степени . о коихЪ и понятія
мы не имѢемЪ ? пот му что сей мірѣ никО^
Уда нё имѣлѣ сЪ нашимЪ сообщенія. Вѣроятно?
Шло природа нё презрѣла сіи климаты, и что
есть тамЪ, какЪ и вЪ другихЪ нѢстахЪ? при
знаки ея щедрости и различія ДаровЪ- Но
ежели не проникнули ещё вЪ сей уголЬ шара?
зпо учинилось сіе конечно потому , что люБятЪ лучше дѣлать свою землю? нежели пу
ститься искать лЬду й животныхѣ подЪ поЛуДённыйЪ полюсомЪ.

Изо в^ѢхЪ сихЪ странѣ йёньше намЪ
знаейа часть простирающаяся отЪ восточ
наго устья Лемерова пролива до точки протиЕолешащей мысу Доброй Надежды не далѣе ?
подвигаясь кЪ востоку, ?>СколЬ она ни обижена
йрире-

Ліаге^ланическія зелии.
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природою, це слѣдуешѣ из]? того, говорил!?
мнѣ одинЪ странствующій политикѣ и фи
лософѣ , чтобѣ не было тамѣ жителей, по
тому что нашли оныхѣ и вЪ Гренландіи, гдѣ
ртужа конечно не меньше сурова. Сложеніе
животныхѣ всегда соотвѣтствуетъ свойству
климата: доказательствомъ тому служатЪ
дикіе Огненной земли ?z кои ходятЪ наги по
среди зимы, вѣ такой странѣ, гдѣ и средней
сщужи не могли вытерпѣть Европейцы. Тѣло
человѣческое привыкаетЪ кЪ вещамѣ , кото
рыя невѣроятными кажутся людямЪ не здѢлавщимЪ той привычки. В 'рочемЪ пускай
сіи земли безплодной, но мореплаваніе можетЪ
Принести плоды. Довольно извѣстно, что вЪ
подобныхъ краяхЪ, кѣ сѣверу, производится
ежегодно пребогатая торговля р^ібрю, кищовымЪ жиромѣ и мѣхами. Что принадлежитъ
до умѣренности воздуха , животные тамЪ
сильнѣе , нежели прозябающіе ; а между жи
вотными человѣкѣ больше всѣхЪ прочихѣ вЪ
состояніи Вознротивитьря дѣйствіямъ разли
чности климатовъ,,.
„Но прежде нежели проникнутѣ прдЪ
полюсѣ, есть земли извѣстныя и пустця >
удѣ бы можно завести селеніи. Такова наприиѣрѣ вся восточная и брошенная част$ Ма<>
гедланнкм, инако называемая Патагоніею. Евро
пейское заведеніе , безЪ сумнѣнія, имѣло бад
тамЪ успѣхѣ, ежелибЪ не презрѣли ее вЪ пер»
выхЪ годахЪ ? какЪ то учинили сЪ филипу з
вилеиф»
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НИлемЪ. Не достаещЪ вЪ сей округѣ одного
только лѣса на строеніе, а впрочемъ онЪ изЪ
наилучшихЪ вЪ Америкѣ; воздухѣ веема здоровЬ ; паствы преизрядныя. БсѢ рачительно
его разсматривавшіе соглашаются, что меж
ду пустыми горами , видны полосы зелени и
дередьевЬ, орошаемыя не малыми рѣками; что
можно тамЪ изобильно запасаться сЪѢстнымЪ,
ртищами, рыбою , плодами , огородными овошами; что есть тамЪ болощы соляныя и до
вольно лѣса, чемЪ заградить себд отЪ ещужи;
и что наконецъ все роещущее вЪ Европѣ ,
удается равно и тамЪ,,.
,,Произведеніи годныя вЪ торговлю суть,
масло и кожи морскихЬ Львовѣ , красильная
земля, мѣхи и разная шерещь, мягче и тонѣе
рамаго ціелку. Б<Ѣ сіи товары можно (5ьі
легко получить за желѣзныя и стекляныя
бездѣлицы , коими вЪ обычаѣ торговать сЪ
дик' Ми, и особливо за лоскутья красной ткани.
Жители Огненной земли такЪ кЪ онымЪ пад
ки, что бросаются на носящихЪ сей цвѣтѣ ,
схватываютЪ тапки сЪ матросовЪ , и даже
срЫваютЪ гребни сЪ пѢщухов'Ъ. Правда, что
во образѣ ихЪ мысленія , умѣюшѣ они вычи
слять не больше ли тягостенЪ шрудЪ до
стать нѣкоторыя для жизни выгоды, неже
ли принесутъ удоврльешвія сіи самыя выгоды;
что пока рѣшатся достать ли оные , пре
бываютъ вЪ скотскомѣ недѣйствіи , и насЬ
рочищающЪ за сумашедщихѣ? цтр принимаемъ
толике?

Магелланпческія леями.
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толико безпокойствій для вещей столь тлѣн
ны хЬ , какЪ одежда , домы и пр. и имЪ ка
жется короче да и легче безЪ всего онаго обойтипіься. Но сколь ни велика сихЪ звѣропо
добнымъ людей привязанность кЪ своимЪ ста
рымъ обычаямЪ , не возможно чгпобЪ наконецЪ
не были они вовлечены примѣромъ жизни, коя
и спокойнѣе и выгоднѣе.
Первые жители
дикой Греціи конечно не лучше были оби
тающихъ ололо Магелланова пролива , когда
просвѢтилЪ ихЪ КадмЪ , которой самЪ не
етоилЪ можетЪ быть нашихЬ начальниковъ
вЪ селеніяхЪ. Да и мы сами не получили ли
нашего перваго образа отѣ того славнаго Тир
скаго купца, столь извѣстнаго подЪ именемЪ
Геркулеса , которой на возгр-?тномЪ своемЪ
пуши изЪ Гишпаніи , пробираясь чрезЪ Гал
лію, принесЪ намЪ нѣкоторые понятіи о во
сточныхъ наукахЪ,, ?

„Между выгодами Магелланической земли
считается множество лошадей , быковЪ и
другой дикой скощинЫ находящейся на семЪ
берегу, особливо кЪ сторонѣ Парагвая , и по
читаемой за Гишпанскую породу. Оные при
ход я тѣ почти кЪ самому проливу , и есть
надежда, что со времянемЪ заселятЪ всю сію
пространную степь,} •
,,Жемчугѣ, которой ловится вЪ семЪ морѣ,
не будучи ни крайне крупенѣ , ни самой чи
стой воды , находится вЪ великомЪ количе
ствѣ f и легко достается, Есть также р$зу 4
личныд
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личныя раковины , кои почитаются за самыя
большія и прекраснѣйция во всемЪ свѣтѣ.
Окаменѣлости и раковины учинились предмѣтомѣ торговли сѣ того времяни , какЪ по
нравилось вЪ Европѣ собирать кабинеты на
туральной исторіи.
Извѣстно , до какой
цѣны рѣдкія изЪ нихЪ доходятЪ вѣ случаѣ
продажи 2 а конечно нигдѣ нѣтѣ иі^кЪ пре
красныхъ и вѣ толь великомЪ числѣ , какЪ
:на семѣ берегу, и особливо вЪ сосѣдствѣ Хили.
РнѢ столь пріятно разпещрены и столь раз
нообразны, что дюбйщели цати счастливыми
бы себя почли , естлибѣ были вѣ состояніи
украсить свои кабинеты тѣми раковинами,
кои природные жители употребляютъ на
Известь. Всѣ знаіошЪ, сколь уважается родЪ
Бюргера знаеціой подѣ ииенемЪ Магелланова ;
И ежелибѣ онаго было у цасѣ больше, то упо
требляли бы его вЪ дрмахѣ j врѣзывад еЬ
ртѣны, и убирая покои,,.
23Мржетѣ бытѣ досталЪ бы я больше
еще пользы отЪ Литовъ, коихѣ жирѣ соста
вляетъ нынѣ предмѣтѣ великой торговли.
Лрвля сихЪ животнымъ , производима^ ПР
нынѣ вЪ одномъ только рѣверѣ 3 столь при
быльна, что не смотря на трудѣ и рпасносщи,
Голландцы ни его не щадятѣ, дабы захватить
ее всю вЪ свои руки. ВЪ югѣ} киты больше
нж ли вѣ сѣверномъ морѣ, и столь много
численны , что иногда препятствуютъ м°*

реплаванію.

Ежели сія ловля

сѣ лцшкомЪ
тягр-
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тягостна , можно ее намѣстить ловлею мррскаго льва, не столь трудного, не столь убы
точною , и больше жира приносящею. Нако
нецъ препятствіе произходящее отЬ стужи,
которая отгоняешЪ ловцовЬ отЪ сѣвера , и
принуждаегпЪ имѣть печи даже на самыхЪ
кррабляхЪ , гораздо меньше вЪ Магелланѣ ,
гдѣ опьітомЪ доказано, что можно зиму про
жить построй себѣ сносное жилище. Заклю
чите теперь, что сія земля , которую почитавдтЪ столь безполезною , имѢетЪ свои
доброты. Остается купцамЪ рѣшить, най
дется ли таковою какова должна быть, раз
ность цежду издержками на оснастку судовЪ и барыщомЪ отЪ товара по цхЪ возврщцекіи,,.
„французское селенгу, заведенное на МауелланскомЬ берегу, было бы вЪ состояніи по
пытаться на новыя изысканіи еЪ земляхѣ ,
кои до нынѣ только что видѣли , и о коихЪ
многіе пуціеіцестврватели разсказЫЕащцф сЪ
похвалою. Жители земли св. Духа представ
лены ими какЪ люди не безЪ разсудка , и сѣ
ісоими моз?но подружиться. Воздухѣ піддЪ
Здоро.вЪ, земля плодородна, скотѣ многочи
сленной, страна изобильна дорогими произра
стеніями , к^кЪ то перцем}), инбиремЪ, муткатнымЪ орѣхомѣ, мастикою, коралемЪ , саХаромѣ , чернымѣ деревоцЪ , врскомЪ, героновьщи перьями , ^о.реньдми д красилздаымЪ де
ревомъ,^
У 5
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„Еще больше того выхваляется Новая
Бретані'я, лежащая ни веема близко, ни веема
далеко отЪ МолукскихЪ острѳвовЪ , по пути
jeb Китаю и кЪ безчисленному множеству
острововЪ южнаго моря , при отверстіи , коjnoparo находится. Говорятъ выгодно о изо
биліи ея грунта , о кра отЪ видовЪ , о мно
жествѣ жителей, хотя и не скрываютЪ злыхЪ
ихЪ качествѣ. По всВмЪ наружностямъ, дол
жна она заключать вЪ себѣ богатыя, сокро
вища, ибо повсюду совсемЪ походитЪ наймо
чіе острова сего климата , приносящія пря
ные коренья, золото, серебро, дорогія каменья
и пр. Нарлантерія, такЪ названная отЪ Карпантера , Голландскаго капитана ее обрѣтшаго,
имѣетЪ трудныя для выгрузки берега; гово
рятъ , что она подобна лабиринту острововЪ
и проливовЪ, гдѣ рѣдка также и прѣсная вода.
Новая Зеландія, Днменова земля, лажащіе
кЪ полудню , не извѣстны до того, что не
знаюпіѣ , будетѣ ли какая отЪ нихЪ польза.
Земля близЪ моря, пуста и нага, какЪ бы
оставлена недавно была ОкеаномЪ,,.
,,Мореплаватели, увидѣвшіе сіи облачти
дали имЪ имяна или свои собственные , или
своихЪ земель. Гишпанцы называли мысы,
острова , проливы Американскіе по имяни
праздника торжествуемаго вЪ Европѣ, вЪ день
ихЪ обрѣтенія , и разселили вдоль. береговЪ
всѢхЪ обоего пола святыхЪ римскаго кален
даря. Коломбѣ зналЪ нѢсколькихЬ монаховЪ

вЪ
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рЪ одномЪ Е; трамадурскомЪ монастырѣ, и
потому первой о.тровЪ, которой ему вѣ
глаза попался, назвалѣ Гваделупою, ибо такѣ
назывался монастырь, феникіяне были умнѣе;
они старались, что бы наимянованіи давае
мыя мѣстамѣ, кои вЪ путешествіяхъ своихѣ
проѣзжали, означали или ихЪ положенія , или
качествы земли, Либія на ихЪ языкѣ зна
читъ , горячая страна ; Африка песочная
страна, Гишпанія лошадиная страна; Бреіпанія оловянная страна и пр. Кастиланцы,
Спросили у дикихЪ обЪ имяни одного по
луострова; сіи отвѣчали имЪ, Юкатанъ, ш. е«
мы васЪ не разумѣемъ ; чего вы хотите? и
Кастиланцы окрестили
сей полуостровѣ
ІОкатаномЪ. Они назвали Разбойниками Ма
ріанины острова, ибо жители будучи еще
такЪ счастливы , что не знали различія ме
жду твоимЪ и мои чЪ, поѣли нѣкоторые при»
пасы на ихЪ кораблѣ,,.

ВЪ таковыхЪ разговорахъ и имѣя способ
ной вѣтрѣ приплыли мы отЪ мыса Побѣды
до мыса Дѣвы, почти не примѣшя. Послѣд
ній нашли мы выходя изЪ Магелланова про
лива. ОнЪ утѢсистЪ и легко познается. По
верхность земли гладка, равна и не весьма вы
сока, а потомЪ опускаясь отЪ часу болѣе те
ряется вЪ морѣ, и два раза поднимается
оставляя многія пустоты и ямы.
Приближаясь кЪ сѣверу, видѣли мы вправѣ
Малуннскіе острова, щакѣ названные жителя
ми
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ми изЪ Сенщ-Мало, кои нашли ихЪ вЪ началѣ
сего нѣка. Они мало еще извѣстны, да и
іпо не извѣстно , заслуживаютъ ли быть знаеМЫ. Выше наѢхаДи мы на Заливъ Св Юліана.
JJcero на немЪ полѣзнѣе изобильные солончаки,
множеству рыбЪ и жиеошныхЪ , кои доста
вили намЪ ущѣху ловли. Страна наполнена
большими песчаными , но травою покрытыми
холмами ; вѣ долинахЪ и даже на скатѣ горѣ
попадаются раковины отЪ устрицѣ , лежа
щіе пр слоямЪ земли. КакЪ не водяшсц; онѣ
вѣ заливѣ , то я и заключилъ, что лежатЪ
ГдамЪ опіЪ сотворенія міра, а по меньшей мѣрѣ
отЪ потопа. Сколько глазомѣ окинут^ мо
жно, видны гора надЪ горою, сЪ гладкими
вершинами, безЪ дёревьевЪ и кустьевЪ. НамЪ
часто попадались струфоками *.ы, или струсы,
но жители никогда, потоку что скрываются ,
сколь скоро увидящЪ корабли. ГіримѢтилц
мы мѣста близЪ берега , гдѣ лежали люди ,
и другіе,., гдѣ р^зведенЪ былЪ огонь. Сумн’®’
зваться не л^зя, чщобЪ дикіе насѣ не видали,
но ни рдинѣ изо нихЪ не хотѣлѣ кЪ намЪ
приттци ; по видимому отвѣдали они безчелр^Ѣ^ія Гищпанскаго. Жизнь препровождаемая
$гми хуже , нежели животныхЪ; и они долг
4,ты цногда находиться вЪ крайней нуждѣ ,
ибо во всѢхЪ мѣстахъ , кои мы проѣхали ,
знѢпіЪ ни лѢсовЪ , ни плодовЪ , ни коррн^ецЪ °3
ещоль земля предана и безпло$н$.
была брзмѣрцая , цо сіе время
ддя
жѣхіь кто АірбишЪ движеніе j я не находнлЪ
его
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его неенЬснымЪ. Оно производило во Мн®
охоту кѣ Ѣдѣ чрезвычайную ; и я ѢлЪ лисицѣ
и коршуновЬ cb такйиЪ удовольствіемъ, какЪ
баранину или телятину. Все что только
могли мы убить, служило мн® пировЪ. Çmpycbi
йдѣшніе сѣры на спинѣ, и бѣлы подѣ брюхомѣ#
но перья ихЪ ни кЪ чему не годятся. Ноги
у нихЪ очень долги; крылья очень малы, шеЯ
долгая, голова малейкая, а носѣ какЪ у гуся.
Впрочемъ походйтЪ они На большаго ИндѢй»
скаго пѣтуха. Для пищи изрядны , но сухи.
Мы видѣли по берегу лебедей величиною боль*
іИе нашихЪ, уіПокЪ , красных® Цаплей, куро»
патокѣ) с’околоеЪ и совЬ-. Н'е попадалась намѣ
ни змѣй, ни ядовигпыхЪ гадинЬ) и ничего та
кого } что бы бйло вЪ тягость жителямъ ;
кромѣ ‘сшужи и голода. Жители не много»
лійдны, потому чйіо размноженіе народѣ
увеличивается вѣ слѣдствіе мудрости законовЪ) и правленія; а ÿ народа бродящаго нѢшЪ
ни йаконовЪ, ни правленія. Бо всей Америкѣ
Найдено только много жителей вЪ Мексикѣ
И вЪ Перу, то есть вЪ нйродахЪ просвѣщенныхЪ, и слѣдоватйёльно имѣющихъ постоян
ныя Жилища. Видѣли ійакЖе оныхЪ на нѣкоторыхЪ островахЪ , откуда Не льзя былѣ
переййіи вЪ другія Мѣста , какѣ то чинЯтѢ
дйкіе т. е. незнающіе постояннаго жилища ,
не думающіе о будУщемЪ , словомЪ , ведущій
жизнь совершенно прѣтивну«о размноженій poft
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Портъ желаемой или портъ Желанія, назван’
ной однимЬ АглинскимЪ мореплавателемъ, его
обрѢтшимЪ показался мнѣ не больше оби
таемъ порта св. Юліана , хотя и ближе лейийіЪ КЪ Парагваю. Примѣтили мы однакожЪ слѣды человѣческіе, a между животны
ми видѣли родѣ дикихъ козъ, коихЪ нѣкоторые
путешествователи назвали Перуанскими овца
ми. Величина ихЪ сЪ молодую коро.’у, іш*я дол*
гая, нога сЪ раздвоенымЪ копытомѣ , шерсть
тонкая , хвостЪ короткой , голова похожая
иа овечью. Мя о веема вкусно и свѣжее и со
леное. Сіи животные ходятЪ всегда стадомЪ , ржашЪ какЪ лошади , а потомЪ при
нимаются бѣжать какЪ олени. Дабы ихЪ
убить , надобно ночью спрят -ться вЪ засаду
близЪ ключей живой воды , гдѣ обыкновенно
онѣ собираются , охотники забираются вЪ
кусты, и сшрѢляютЪ вЪ нихЪ. Но ежели
коза услышитЪ хотя небольшой шумѣ , пре
дается тотчасЪ бѣгу и весьма скоро скры
вается.

Нашли мы также Заицовъ чрезвычайно велйкихЪ, ибо они вѢсятЪ болѣе полупуда, ДАи обродраные кажутся не меньше лисицы. Меж
ду каменьями ростешЪ родЪ Дикаго гороха
и разныя пахучія травы похожія на пырёЙ
и шалфею, употребленіе ихЪ вЪ саладѢ слу
житъ надежнымъ лѣкарство отЪ цйнгй.
Недалеко отЪ сего залива находится
островѣ населенной морскими телятами. Мы
йышлн
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вышли на него вооружась дубинами, и меньше
четверти часа, наловили ихѣ больше четы
рехъ comb. Бьютѣ ихѣ по головѣ, а потомѣ
перерѢзываютЪ горло, дабы выпустить кровь»
Самцы, уже старые , величиною будутѣ сЪ
теленка. Мясо ихѣ такѣ бѣло какЪ ягняти
на, и веема вкусно сьѣжее , а еще вкуснѣе ,
ежели полежитѣ нѣсколько вѣ соли. Мы ви
дѣли только молодыхѣ, а иные изѣ нихЪ еще
матерей сосали. Самка кормитѣ ихѣ четве
рыхъ или пятерыхъ , но отгоняетЬ , ежели
прйдетѣ больше. убитые нами , величиною
были сѣ Посредственную собаку. БолынихЬ
Мы ободрали, и тѣмѣ достали жира для
нашего употребленія. Оной казался намѣ
стольже хорошѣ^ какЪ оливное масло. Часто
случается видѣть старыхЪ телятЪ плаваю
щихъ высуня голову и держащихЪ вѣ пасти
большую рыбу.

Одинѣ изѣ бывшихѣ на кораблѣ сказывалѣ намѣ, что ле Меръ иЩутмъ, пристали
кЪ одному кѣ сосѣднему острову, и что тамѣ
стоитѣ можетѣ быть еще столбѣ сЪ свин
цовок) до кою , на которой вырѣзаны двѣ
Голландскія надписи. Оныя содержали имяна
сихЪ двухЪ мореплавателей и главныхъ офи
церовъ корабля, сЪ годомЪ и намѣреніемъ ихЪ
странствованія. Ле Мерѣ вступилЪ во вла
денье сей страйві на имя генеральныхъ ШтатоьЪ , что не возпрепяггіетвовало Лгличанамѣ , спустя восемьдесяітіь лѣтѣ, взять сей
берегѣ
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берегѣ подѣ владѣніе его Британническаго
Величества, которой безѣ сумнѣнія самѣ вѣ
свое время уступитЪ ойой первому, кто захочетѣ его присвоить.
ИзЪ порта Желанія, приближаясь кЪ сѣверу^
плыли мы близЪ берега и обошли Бѣлой мысъ.
Самой берегЪ нѣсколько высокЬ j а далѣе поназываются не большіе холмы. Видны maко жЪ горы сЪ плоскими вершинами , и вес®
берегѣ до устья рѣки де ла Платы есть цѣпь
пустыхѣ горЪ и долинѣ. Сте устье соста
вляется мысами Св. Антонія и Св. Маріи, раз»
стоящими Между собою верстЪ на двѣсти.
Открытіемъ его обязаны Жуана ДІацу де Солисъ, которой пріѣхалѣ на берега сей рѣки вѣ
началѣ шестагонадесять вѣка и убитЪ Индѣй
цами; Послѣ егѣбылЪ тамѣ СевастіяНъ Наботъ,
а по нѣсколькимѣ слиткайѣ серебра, полу
ченнымъ имѣ отЪ дидихѣ , заключено , что
достаіОтЪ оное вѣ окружност ЯхЪ; оттуда про
изошло имя Ріо де ла Плата, или серебряная
рѣка , которое перевѣсило названіе Солисовой, данное ей Гиінйаицами. СверхЪ того,
что устье не глубоко вѣ разсуждёіи Ьвоей
ширины , наполнено оно песочными отмѣлями , на коихѣ едва двѣ сажени воды. Самая
большая находится вѣ концѣ уствя и про
ходѣ чинигнѣ веема труднымѣ. Называюшѣ ее
Аглинскою отмЪлЫо, или потому что они ее
узнали , или первые на ней претерпѣли неацаешіе. БЪ двенадцать лѢшЪ Португальцѣ
поте»
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потеряли тутѣ восемь кораблей. Плаваніе
несравненно опаснѣе особливо вЬ ненастныя
времяна ? нежели по самому морю ? гдѣ ко
гда вѣтры разсвирѣпѣютъ ? дается кораблю
воля , а здѣсь напротивъ того ? всегда окруЖенЪ онЪ каменьями и пучинами. ВирочемЪ
вода поднимается также высоко ? какѣ на
Океанѣ , и судно подвергается опасности? по
причинѣ мѣлкоты > коснутся дна ? и разва
литься^ падая сѣ верху вала вѣ самую бездну.
Мы вошли вЪ рѣку взявЪ Всѣ предосто
рожности ? чтобѣ не утонуть. Плыли мимо
Волчьяго острова^ мимо острова МалдоНатъі)
и острова Цвѣтовъ, Послѣдній составляетъ сѣ
Концомѣ Аглинской отмѣни ? проходѣ узкой
И трудной , изѣ котораго насилу мы высво
бодились. Оттуда прибыли й.ы кѣ Монтевидео)
уединенной го Ѣ j возвышающейся на подо
біе сахарной головы ? и при подоШвѢ кото
рой находится первая гавачЬГ Гишпанцы не
давно Завели шамѣ селеніе? и построили крѣ
пость. Дворѣ позволилъ жителямъ КаяарскихЪ острововъ поі Ылать всякой годѣ вЪ
БуеносЪ-АиресЪ ? корабль Нагруженной виномЪ
и другими товарами <> сѣ шѣмѣ договоромъ ,
чтобЪ отправляли онй на немЪ ВЪ Монте
видео? извѣстное число семей пока сіе се
леніе не усилится жителями.
Сіе мѣсто
веема важно для Гит іанцовЪ ? ибо дѢлаетЪ
ихЪ повелителями всей страны между Пла
тою ? моремЪ И Брезиліею. Португальцы не
Томъ XL
Ф
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однократно покушались имЪ овладѣть } но
защищается оно крѣпостію рачительно снаб
женною. рѣка, которую принуждены мы были
здѣсь переѣзжать І, огпправясь вѣ БуеносЪАиресЪ, столь широка вЪ семѣ мѣстѣ , что
будучи на Срединѣ Не витали уже берега , и
плыли цѣлой День} пока не обозрѣли другаго.
Буеносъ-Айресъ лёжйшЪ не далѣе двухЪ сотѣ
вёрстѣ отЪ Монте видео j но йерёѢздЪ сей
есть безЪ противорѣчія часть дороги самая
труднѣйшая, по причинѣ многихЪ каменьевъ
и отмѣлей.
Всякой вечерѣ должно бросать
якорь на томѣ мѣстѣ, гдѣ случится , и ко
рабль принужденЪ посылать всегда впередЪ
двѣ шлюбки, на коихѣ люди вымѣряя даютЪ
знаки , сколько саЖёнЬ глубины. Сій предок
сторожности нё в. ^препятствовали намЪ два
раза коснуться дна- но пй Счастію было оно
не каменисто и не песочйо j Йо чёму й кораблй
остался безЪ поврежденія

Мы оставили вправѣ островЪ св. ГаврИиЛа}
гдѣ Портуіальцы заложили селеніе се. Прича
стія- Сіе мѣсто укрѣпленное изрядвымЪ замкомѣ есть складѣ запрещенныхъ товаровѣ,
кои перевозятся изЬ него вЪ области подчи
ненныя Гишпанскрй коронѣ. ПосылаютЪ ихЪ
даже вЪ Перу , и не довольствуясь симЪ
торгомЪ , получаютѣ еще корабли разныхЪ
народовЪ , кои всѣ обогащаются на щетЪ
ГишпанцовЪ. увѣряли на ѣ , что вЪ гаванѢ
св. Гавріила стоялй тогда двадцать кораблей
Аглин-

'Магелланическія земли.
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I.
Аглинскихѣ, Португальскихъ и французскихъ,
кои продали уже свой грузѣ , такЪ что край
снабженѣ БылЪ со изобиліемъ тѣми товарами,
кои мы привезли. Гишпанцы 5 сЪ Помощію
ПарагвайскихЪ ИндѢйцовЪ, выгоняли не одно
кратно ІІорійугальцовЪ сЪ сего острова , но
.всегда его Отдавали ; и по сей причинѣ ста
раются они привести его в b состояніе за
щищенія надежными укрѣпленіями^
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Наконецъ бросили мы якорь вѣ пятнад
цати верстахЪ отѣ Буенос - Айреса j но долго
не выгружались. Смотрѣли на берегѣ чётыре
дни , а сойти на него не моглй. ПдДнялся
сЪ загіада Ьѣтрѣ Шак-, й сильной , что двад
цать разѣ Находились мы вЪ опасности поігибнутѣ при самомЪ портѣ. Сей вѣтрѣ на
зывается Памлеро, ибо идетЪ чревѣ ровнину
Памласъ, которая ййѢетЪ вѣ длину полторы
тысячи верстѣ , и простирается отЪ рѣки
до ХилійскиХѣ граййцѢ. Не ЯстрѢчая на та
ковой обширности ничего могущаго умѣрить
его стремленіе s Памперо пріобрѣтаетъ часЪ
оптѣ часу новыя силы, пока не ворвется прямо
вѣ каналѣ рѣки, и дуетЪ по оному сЪ такою
яростію, что подвергаешь очевидному бѣдствіею. ЕжелйбЪ НытерпѢннОй нами, вѣтрѣ
засталЪ насЪ при устьѣ рѣки , то безЪ су
мнѣнія бросилЪ бы корабль верстѣ за тысячу
вѣ море. ВЪ семѣ мѣстѣ Платы , не видно
также другаго берега. ВзошедЪ на возвы
шенное мѣсто, вЪ самое ясное время, не могѣ
ф 2
ж
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я разглядѣть инаго, кромѣ горизонта кои
чащагося водою, какЪ на морѣ.

Портъ Буеносъ-Аирскои не заіциіцаепіЪ отЪ
вѢтровЪ и не такЪ глубокЪ, чтобЪ могли сто
ять вЪ немЪ большія суда. Они ближе пятьнадцати верстЪ кЪ городу не подходятЪ. Я
не понимаю, для чего Гишпанпы поселились
вЪ столь невыгодномъ мѣстѣ , развѣ искали
только заградиться отЪ нечаянныхъ нападе
ній, отнявЪ способЬ у'непріятельскихъ ко
раблей кЪ себѣ доходить : даже барки плы
вущія вЪ портѣ обязаны обходить кругомЪ ,
и симЪ самымЬ пушемЬ п ибылЪ я наконецЪ,
Государыня моя, вЪ главной городѣ Парагвая.

Я есмь и пр
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РЕЕСТРЪ
Собственныхъ имянЪ и вещей примѣчанія
достойныхъ, содержащихся вЪ семЪ
йервомЪнадесять томѣ.
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Выработываніе
Мельницы
Неравенство
Принадлежность
.Работники

Ибарра, лров.
Жители
Озеро
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мя
67
Инквизиція
107
Инки
59
Исторія
5+
Капищи
123
Квипосы
125
Комедіи
211
Крѣпости
123
Куріеры
і2<5
Мосты
136
Науки
77
Овцы
319
Озера
236
Погребеніе
76. 119
Пороги
136

6і

Посты

75

Правленіе б8- іоЗ. 2Ю
Праздники
74
Прибытіе Гишпанцовѣ 81
Провинціи
178
Произрастеніи
131
Развалины
124
Серебро
240
Сосуды
120

Степь

Реестръ.

335
я=эд
Стр.

Стр.

Степь
Стихотворцы
Столицы
Стужа
Топоры
Ходы
Шерсть
Щеты
ЯзыкЪ

■ 243
77
. 59

140

120

75

Описаніе

Плата, де ла, рѣка
Имя
Обрѣтеніе
Острова
Устье
Ширина

144
321

322

32Г

242
323- 325
127 ПонтисЪ, франц.
17. 20
0
ПопаянЪ,
провинція
45
Перуанскіе Вицер ОИ 210
Власть
Гвардія
ДоходЪ
Привѣтствіи
ПріемЪ
Торжествъ!

Перуанцы
Браки
Воспитаніе
Вѣра
Нравы
Одежда
Піянство
Праздникъ
Раздѣленіе
Упражненіе

ГорбдЪ

216
217

217
210

215

Жители

Золотые рудники
Монастыри
Обычаи
Описаніе
Правленіе

46

Звѣри
Зданіи
Имя
КлиматЪ
Описаніе
Похороны
Сокровищи
Торговля
Ярмонка

40

46
45
46

6о
Попская богородица,
174
монастырь
20
74
Богатствъ!
ібі
' І~І Перто-белло, городъ 34
165
Бури
38
1/4
Жители 4
39
6.8

166

34

Петра св. островЪ 270
37
ПизаррЪ, франписк Ь 44
34
4i
54- 205
35
Исторія
56
V
Любовница
57
Посольство
8і ПоршЪ желаемой
3*9
Произхожденіе
55
Путешествіи
240
6? Потози, городъ
Смерть
92
Положеніе
Рудники
240
Писко, рейда
234
ВиноградЪ
Пуерто
Віело
,
ео235
Пихинха, гора 140.149
”5
Пули»I

Реестрѣ
SM

Ііулйзоны
Руна, островъ
Пурпура
Собираніе

Сітір.
29
ііу
gi
—

райми, праздникъ 74
раковины
313
римакЪ, городъ
206
ріобомба, провинція І83
городъ
*—
робинзонЪ Крузѣ 251
Румяны
2^7
Сангаа-фе, городъ
44
Сан-Яго, городъ
245
Описаніе

абі

Св. духа земля
315
Св. Іоанна городѣ 239
Св. причастіе , се
леніе
324
Свѣтящееся дерево 130
Селкйрхѣ, Аглич. 251
Исторія

—

Населеніе
Начальники
Описаніе
Число

—

С трусѣ, птица
3*8
Сійрѣлецѣ, островъ 0.76
ТМбакѣ
231
Курительной
З1
Таигіійі ‘островъ
276
Доны
279
Женщины
Нравы
ЯзыкЪ

278
ауо

Таксамалка$ долина '
234
Таригагуа
137
Твердая земля, королевство
і
Города 7. 44* іа. 34- 76
Животные
47
Жители
Звѣри
Имя
КлиматЪ
Обрѣтеніе
Острова
Плодородіе
Провинціи 3.7.16
Столица

Сейіёргѣ, франц 117
Сен-мишель, городъ Si
См. Ибарра
СёЙт-Еленѣ
gi
Серебреные рудники 240
Собаки
250 Телята морскіе
Солисѣ^Жуанѣ Діацѣ
Тигры
Дё <"
322 Титика, озеро

Соломойовы остро
ва
268
ЖишеЛи
2бо. Д71

Стр.
274
269
273
2Ô8

Измѣна

Баснь
Имя

Капищи

J

2

9
і

47
2

12

9
34* 45
9
320
40
236
а37
—,
—

Томи-

Реестръ.
Стр.
ТоминіосЪ, лтмцй 48
I
Троица, островъ
Труксилло) городъ 191
Жители
Монахи
Описаніе
Путешествій
Ходы

194
19І'
*95
±94

±oâ

ТумбецЪ, городъ 05. 191
'
Древности
Монастыри

Улитка-солдатЪ
Уллоа, Гишл.
У«аре, рѣка
фаланга, гора
Окаменѣлости

337
ass-M

М!

8.5

66

Вѣра
j
Города
Жители
Завоеваніе
МирЪ
Независимость
Одежда
Пища
Степѣ
Столица
Торговля

Хилое, островъ
5і Хйн-хина

Сіпр.
264
®45

2бя

243
2бб
2бй
264
243
245
265
284
184

Обрѣтеніе
Роды
9
ХйрИМОЯ) ПЛОДЪ
235
ІІ7

132
Христина, островъ 276

Жители
ферДинандЪ Люкфппера,
оётровъ 278
ской
iliàr.
а,
рѣка
4<
фернандецовы ост’
Окружности
рова
247
ІПапетонада ) 60Исторія
лѣзнъ
КлиматЪ
29
ІІІапётонЫ
Описаніе
«»
Полезность
ІІІуйіейЪ. мбрех.
321
Положеніе
Юкайск
à 238
Произрастеній
фернандЪ ЖуанёцЪ 247
Юк
филипвиль j КрѢлостъ.
3°3 ЮлШ&ж CBè ïiopj^im 299
Описаніе
3°4 Ярмонки . «VJSp'
Хили
Ярукская ровйщга 143
Величина

Воины

