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ВСЕМИРНЫЙ

ПУТЕШЕСТВОВАТЕЛЬ^
ПИ С ЛІО CXL.

Парагвай.
Л употребилъ, Государыня ноя, первые
часы пребыванія моего вЪ БуеносЪ-Айресѣ, на
собраніе изЪ разныхъ повѣствованій главныхъ
обстоятельствъ обрѣтенія Парагвая. ОшЪискивалЪ я особливо старинныя преданіи; во
прошалъ древнія памятники; разговаривалъ сЪ
коренными жителями; слушалЪ даже басни,
коимЪ крайнеелегковѣріеГитпанцовЪподаетЪ
вѣру, и кои не хотѢлЪ отвергнуть, ибо всегда
мелькаетъ между ними нѣкоторая истинна»

Діацъ де Солисъ , Кастильской кормчій, при
веденъ былЪ нечаяннымъ случаемъ кЪ устью
рѣки де ла Платы. ОнЪ пустился вверхЪ по
ней вЪ шлюпкѣ , и усмотрѣлъ ИндейцовЪ ,
призывающихъ его кЪ себѣ. Обманутъ будучи
ТомЪ XII.
А
сими
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сими неосновательными доказательствами
дружбы, присталЪ онЪ кЪ берегу сЪ малымЪ чиломЪ людей, инепримѢтилЪ того, что чемЪ
болѣеріриближался, тѢмЪ варвары скорѣе уда
лялись. Наконецъ заманили они его вЪ близЪ ле
жащій лѢсЪ , вЪ которой вошелЪ онЪ почти
одинЪ' а они тотчасъ пустя тучу стрѢлЪ, по
ложили его мертваго на землю, и побили чело
вѣкѣ двенадцать изЪ его провожатыхЪ. Ин
дейцы его раздѣли , развели большой огонь,
изжарили, и сЪѢли при гладахЪ тѢхЪ , кои
оставались вЪ шлюпкѣ, или спасая жизнь вЪ
'оную возвратились. СимЪпослѣднимъ нѣчего
было дѣлать, какЪ поспѣшать на корабль и
возвратиться вЪ Гишпанію.
Нѣсколько ПортугалцовЪ, вошедшіе вЪ
Парагвай чрезЪ Брезилію, не щастливѣе ихЪ
были;; но сіи печальные припадки не возпрепятствовали Севаст'гану Каботу отправиться
десять лѢтЪ спустя, сЪ пятью Гишпанскими
корабляли , продолжать сіе открытіе. ОнЪ
вступилЪ, какЪ Солис’Ь, по рѣкѣ Платѣ. Мимо
ходомъ скажу я, что сія рѣка есть наивели
чайшая изо всѢхЪ извѣстныхъ, и что мало
рѢкЪ, вЪ кои бы входЪ былЪ. труднѣе, и вЪ
коихЪ бы приключилось больше кораблекруше
ній. По сей причинѣ путешествующіе дали
ей имя Лда люреллавателей ; но вЪ награжденіе
вода вЪ ней очень хороша и здорова. СверхЪ
того, имѣетъ она, сказываютъ, чудное ка
чество, дѣлать голосЪ такЪ чистымЪ, что
тотчасЪ можно узнать, кто изЪ нее пьетЪ;
но
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но ежели перестанетъ ее употреблять, то
и голося мало помалу теряется. ВыходитЪ
она изЪ вершины своей не подЪ именемъ де
ла Платы, а беретЪ начало изЪ Ксарайскаго
озера подЪ названіемъ Парагвая' что значитъ
Увѣнчанная рѣка , какЪ бы оное озеро составля
ло ея вѣнецЪ. Ежегодно наводняетЪ она
земли на нисколько верстЪ: и во время сего
разлитія, жители сЪимѣніемъ своииЪ вбира
ются вЪ лодки, ивЪ нихЪ живутЪ, пока не
возвратится она вЪ свои предѣлы. Впрочемъ
течетЪ сЪ такимЪ стремленіемъ, что вЪ весь
ма большомъ разстояніи отЪ устья вода вЪ мо
рѣ прѣсна. Ежели и теряетЪ имя свое, соеди
няясь сЪ ла Платою, но тѢмЪ награждается,
что даетЪ его великому пространству земли,
ограничающемуся на востокЪ Брезиліею , на
западЪ Хили,- на полдень Магелланикою, а на
сѣверъ Амазонскою рѣкою.
КаботЪ построилъ двѣ крѣпости вЪ Па
рагваѣ, посадилЪ вЪ нихЪ нѣсколько ГишпанцовЪ , и возвратился вЪ Европу. Сказывали
мнѣ, по поводу одной изЪ сихЪ крѣпостей,
что начальствовавшій вЪ ней офицерѣ, имѢлЪ
весьма пригожую жену, по имяни Миранду, вЪ
которую одинЪ сосѣдній КацикЪ влюбился,
и намѣренъ былЪ увезть. ОнЪ выбралЪ кЪ сему
время, когда мужа не было дома, ивзявЪ шайку
ИндейцовЪ, иапалЪ на крѣпость , зажегЪ ее,
побилЪ гарнизонѣ, но самЪ погибЪ вЪ сраженіи.
ВЪ крѣпости оставалась одна нехцастная Ми
ранда, сЪ четырмя женщинами и нѣсколькими
Л 2
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робятами. Оно всѣ были перевязаны и от
ведены кЪ Сиринѣ, брату и наслѣднику Каци
ка. При видѣ прекрасной Ги шпанки, Сирипа
заразился любовію, которая была столь пагу бна его брату. ОнЪ взялЪ себѣ ее одну изо
всѢхЪ плѣнныхъ, и обЪявилЪ, что сЪ того
времени она будетЪ повелительницею вЪ его
домѣ. Миранда отвѣтствовала словами могу
щими привести его вЪ ярость, надѣясь ско4рою смертію спасти честь свою и невинноть;
но вЪ томЪ ошиблась j отказъ ея^умножилЪ
вЪ Сирипѣ кЪ ней почгііеніе, и еще сильнѣе
воспалилЪ страсть.
Между тѢмЪ Гишпанской офицерѣ узнавЪ,
что жена его у Кацика , бросился ее искать.
Влюбленный Сирипа, увидя милаго мужа, выміелЪ изЪ себя, велѢлЪ его привязать кЪ де
реву и предать смерти стрѣлами. Готовились
уже исполнить его волю , какЪ Миранда об
ливался слезами, бросилась на колѣни передъ
варваромъ, и обезоружила сего бѣшенаго и
ревниваго любовника. ОфицерЪ отвязанЪ, и
получилЪ позволеніе видаться изрѣдка сЪ
женою сЪ тѢмЪ договоромъ только, чтобЪ
не пользовался правомъ супружества.
КацикЪ имѢлЪ жену, которая влюбилась
вЪ Гишпанца, и которую собственная своя
корысть заставляла присматривать за пове
деніемъ обоихЪ супруговъ. Она ихЪ застала
однажды спяіцихЪ вмѣстѣ , и тотчасЪ дала
знать СирипѢ. ОнЪ побѢжалЪ кЪ нимЪ, и
своими глазами вЪшомЪ увѣрился. ЕЪдервомЪ
Д8И-
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движеніи ярости, удовлетворилъ онЪ больше
ревнивости своей жены нежели собственной;
осудилъ на сожженіе Миранду, а мужа на раз
стрѣляніе. Они оба испустили духЪ смотря
другЪ на друга, вЪ чувствованіяхъ достойныхъ
ихЪ любви и добродѣтели. Хотя сія повѣсть
и поедставлена совершеннымъ романомъ, но
увѢряюшЪ, что сЪ стороны истинны нима
ло не теряетЪ.
Гишлйнци, отчаиваясь удержаться вЪ сей
странѣ противъ жителей, коихЪ вѣроломство
Кастильское чинило непримиримыми имЪ вра
гами, вознамѣрились ее оставить, инѣсколько
лѣтЪ пропустили, не помышляя о новыхъ на
Парагвай попыткахъ. Но вЪ 1535 году Карлъ V.
вознамѣрился завести селеніи, и повелѢлЪ
чинить преогромныя приуготовленіи. Донъ
Педръ Мендозъ, Подчашій его , обЪявленЪ на
чальникомъ предпріятія. Императоръ наиме
новалъ его Губернаторомъ И ГёнералЪ-КапитаномЪ всѢхЪ странѣ, кои найдутся до самаго
Южнаго моря, сЪтѢмЪ, чтобЪ МендозЪ пере
везъ туда вЪ два поѣзда тысячу человѣкъ
сЪ оружіемъ и пропитаніемъ на годЪ; чтобЪ
завелЪ селеніи вЪмѢспгахЪ, кои почтетЪ спо
собными, и чтобЪ все сіе исполнилъ на свои
деньги. ВЪКадиксѢ вооруженъ флотЪ состо
ящій изЪ четыренадцати судовЪ; а таковыя
приуготовленіи, соединясь сЪ разсказами о бо
гатствѣ Парагвая, привлекли туда людей
самой высокой породы. Первое вооружите,
долженствовавшее состоять изЪ пяти сотЪ
А 3
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человѣкъ , составилось больше нежели изЪ
тысячи двухЪ сошЪ , вЪ числѣ коихЪ было
тридцать знатныхъ господъ, и между про
чими брашЪ Святой Терезіи: словомъ, никогда
предпріятіе на новой свѢтЪ не сбиралось сЪ
болыпимЪ шумомЪ: ни одно Гишпанское се
леніе не можетЪ похвастать столь великими
именами вЪ числѣ своихЪ основателей. При
мѣчанія достойно объявленіе учиненное Импе
раторомъ Мендозѣ, что онЪ на совѣсть его
складываетъ всѣ тягости и несправедливости,
кои будутЪ учинены ИндейцамЪ. „Наилучшія
„дѣйствіи побѣдителей Америки, говорилъ
-,онЪ, осквернены мучительствомъ. Ежели
„завоеваніи ихЪ приводятъ вЪ удивленіе, то
„еще больше безчеловѣчіи ихЪ возбуждаютъ
„негодованіе. Первые были чудеса отваги,
„послѣдніе бездна тиранствЪ. Обращеніе сихЪ
„новыхъ народовъ наибольше лежитЪ у меня
„на сердцѣ, и я никого не пощажу по сему
„дѣлу. Я не МечемЪ хочу приобрѣсть под
данныхъ, но тихостію и склоненіемъ, какЪ
„единымъ способомъ, могущимъ загладить го,,неніи первыхъ завоевателей Мексики и Перу.,,
По многихЪ злополучныхъ приключеніяхъ,
флотЪ Мендозы прибылЪ кЪ островамъ Сѣ
Гавріила, лежащимъ посреди рѣки да ла Пла
ты. Губернашорово мнѣніе было завесть
вЪ семЪ краю первое селеніе. ОнЪ послалЪ
выбрать безопасное и выгодное мѣсто. Нашли
оное на мысѣ, выдающемся вЪрѣку, на за
падномъ ■ берегу, верстахЪ вЪ двухЪ сшахЪ
пяти-
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пятидесяти ошЪ устья. МендозЪ тотчасЪ
начершилЪ тамЪ планЪ города, который на
званъ БуеносЪ-Аиресъ (хорошій воздухЪ) пото
му что дѣйствительно воздухЪ былЪ очень
здоровЪ. Каждой принялся за дѣло , и вЪ
скоромъ времени всѣ имѣли, гдѣ жить. Таково
есть начало главнаго города сей страны, хотя
столицею вЪ ней успеніе. Сія была заложена,
два года спустя, на рѣкѣ Парагваѣ, верстЪ
тысячу выше БуеносЪ-Аиреса. Началась она
небольшою крѣпостцою и вЪ скоромЪ времени
учинилась большимъ городомъ. ЛежитЪ вЪ
одинаковомъ разстояніи отЪ Перу и отЪ Брезиліи ; но БуеносЪ-АиресЪ служитъ вмѣсто
ключа и средоточія торговли отпрдщ^емой
вЪ сихЪ странахъ.
Вскорѣ примѣчено, что прі^рГр^йые''жййх
тели неблагосклонно взирали нА поселеніеЦ
чужестранцовЪ у себя вЪ сосѣдствѣ,
хотѣли достать 'припасовЪ, надобйо.быдр дЪ^
ними воевать, и Гишпанцы не
вЪ выигрышѣ. ОдинЪ нарочитой cirsfS'' по
слѣднихъ отрядЪ побитъ со многими знат
ными людьми, а засимЪ послѣдовалъ крайней
голодЪ вЪ БуеносЪ-АиресѢ. КакЪ опасно было
приучить невѣрныхъ проливать Христіанскую
кровь;то Губернаторѣ запретилъ подЪсмертвою казнію выходить изЪ города; а опасаясь,
чтобЪ голодЪ не заставилъ нарушить сего
закона, разставилъ повсюду караулЪ, при
казавъ стрѣлять по тѢмЪ, кто вздумаетъ
пройти. По сему случаю разсказываютъ чудное
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приключеніе одной Гишпанской женщины, на
зываемой Мамдоната..- Д напишу оное по сло
вамъ ея земляковъ, но не могу не показать
Небольшауо сомнѣнія, хотя оно засвидѣтель
ствовано и приказнымЪ порядкомъ.
С«я женщину прокралась мимо карауль
ныхъ, И долго шатавшись пополю, увидѣла
Пещеру, гдѣ хотѣла скрыться. ВЪ ней нашла
©На ленцу, которой, что походишЪ и на
Правду, весьма испужаласт но привелъ ее нѣ
сколько вЪ себя ласковой пріемъ звѣря, хотя
©на поіисмЪ уже и узнал^а, что чинилось то
Не даромЪ. Лвица была брюхата, при самомЪ
пасу родинЪ чувствовала крайней боль, и не
могла разродиться. Мальдонаша представила
ей топхиасЪ свои услуги, И не безЪ успѣха.
Лзица, счастливо одіЪбремени освободивша
яся удвоила ласку кЪ своей благодѣтельницѣ^
да и тѢмЪ еще не хотѣла окончишь благо
дарности, Она всякой день ходила искать,
нѢмЪ жить, и всегда клада у ногЪ сей жен
щины дневное пропитаніе, Сіе до тѢхЪ поръ
Продолжалось, пока дѣти ее удерживали вЪ
Пещерѣ • скодь же скоро ихЪ вывела, Мальдоцата принуждена была сама помыщлять о
цоканіи пищи. Она спустя нѣкоторое время,
Попалась вЪ руки ГищпанцамЪ, кои вЪнаказа
ніе за ослушаніе, привязали ее кЪ дереву и
©ставили, не сомнѣваясь, что звѣри ееразорвутЪ. Два дни спустя пощли смотрѣть, что
сЪ нею сдѣлалось^ но удивились когда увидѣли,
что она жива, хотя и окружена шиграми, кои
не
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не смѣли кЪ ней приближаться. Двица, узна
вшая ее, лежала при ногах о ея со лвятами,
и не давала другимЪ звѣрямЪ дѣлать ей зла.
По приближеніи ГишпанцовЪ, отошла она на
нѣсколько шаговЪ, чтобы дать имЪ свободу
отвязать ея благодѣтельницу. Они примѣ
тили, что когда хотѣли ее вести сЪ собою,
сіе животное много кЪ ней ласкалось, и ока
зывало печаль, что сЪ нею разстается. Гу
бернаторѣ подумалЪ, что не учинясь жесточае
и самыхЪ лвовЪ, не; можетЪ не простить сей
женщинѣ. Первой сего приключенія писатель
клянется, что слышалЪ его ото всѢхЪ, и
отЪ самой Мальдонаты.
Жители Бу еносЪ-Аирескіе не будучи вЪ
состояніи заставить сосѣдей себя уважать^
принужденными нашлись оставить на время
сей городЪ, и убраться вЪ Успеніе. ПощомЪ,
дабы приласкать ЙндейцовЪ и дать имЪ вы
сокія мысли о Христіанскомъ законѣ, вЪ ко
торой старались ихЪ обратить, вздумали
сдѣлать большой ходѣ, при которомЪ всѣ
Гишпанцы долженствовали присутствовать
сЪ голыми плечами, и имѣть плеть вЪ рукѣ
для бичеванія. Они пригласили кЪ сему пра
зднику дикихЪ сосѢдовЪ, коихЪ сказываютъ
пришло до восми тысячь. КакЪ они ни мало
КастиланцовЪ не любили, то и собралисьвЪ
надеждѣ найти случай сбыть сЪ рук'Ь сихЪ
пришелцовЪ , которые день ото дня стано
вились имЪ несноснѣе. ВЪ самую ту минуту,
какЪ ходЪ имѢлЪ начаться, QA^a Индіанка ’
А 5
люб?«
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любящая нѣкотораго знатнаго Гишпанца, и
гнавшая про заговорЪ, вошла вЪ'пок-ой кЪ лю
бовнику, коимЪ до того имѣла причину хва
литься. ОнЪ шелЪ уже вЪ убранствѣ бичую
щагося, и она со слезами говорила ему, что
идетЪ онЪ на свою погибель, и открыла ему
заговорЪ. ГишпанецЪ далЪ о томЪ знать
тотчасЪ Губернатору, а сей повелѢлЪ тайно.
всѢмЪ жителямъ вооружиться, и притворяясь,
будто бы свѢдалЪ, что Япиги, общіе йядеййамЪ и КастиланцамЪ непріятели, шли учи
нить нанихЪ нападеніе, велѢлЪ позвать гла
вныхъ начальниковъ заговора кЪсебѢ, для со
глашенія о томЪ|, что дѣлать вЪ столь ва
жномъ случаѣ. Они собрались ни малаго не
имѣя подозрѣнія ’ а какЪ скоро входили кЪ
Губернатору, то ихЪ вязали и запирали ка-'>
ждаго особо. Когда всѣ были такимЪ обра
зомъ перехватаны, обЪявилЪ онЪ имЪ , что
знаетЪ о ихЪ намѣреніи, и велѢлЪ ихЪ по
вѣсить предЪ всею толпою собравшихся около
города ИндейцовЪ. Сей народЪ видя Христі
анъ вооруженныхъ, не только не отважился
волноваться, но и явно признался, что они
заслужили смерть. КЪ сему прибавили они,
что ежели сЪ ними поступятъ милостиво ,
то дадутЪ женЪ КастиланцамЪ, кои оныхЪ
не имѢют'Ь ; и сіе предложеніе принято. Индіянки были плодущи и . сноснаго нрава, а сіе
и понудило многихЪ ГишпанцовЪ вЪ слѣдую
щія времена вступать вЪ подобные союзы.
Иные женились наНегрянкахЪ, отЪчегопро
изошло
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изошло множество МетифовЪ и МулашровЪ,
нынѣ населяющихъ всѣ здѣшнія провинціи.
Бы уже видѣли, Государыня моя, что любовь
всегда помогала Европейцамъ^ вЪ ихЪ пред
пріятіяхъ вЪ новомъ Свѣтѣ.
ДонЪ ПедрЪ МендозЪ, проживЪ два года
вЪ Парагваѣ, возвратился вѣ Гишпанію, ибо
тамЪ его не любили. ОнЪ- умерЪ на дорогѣ,
и Императорѣ КарлЪ V. на его мѣсто назна
чилъ Дона Алвара де Веру, наидобродѣтельнѣйшаго человѣка во всей КастиліилБЪнастав
леніяхъ предписано ему было , не терпѣть
особливо вЪ провинціи его, СтряпчихЪ и про
куроровъ; ибо ни что такЪ невредно благо
денствію селеній, какЪ отродіе сихЪ людей.
Императоръ повелѢлЪ такожЪ не отнимать
ни у кого вольности возвращаться вЪ Европу,
прибѣгать кЪ его правосудію и писать кЪ
нему. ОнЪ далЪ прощеніе всѢмЪ тѢмЪ, кои
во время БуеносЪ-Аирескаго глада Ѣли чело-,
вѣческое мясо , что со многими случилось, И
они избѣгая наказанія ушли кЪ дикимЪ.
Новый Губернаторѣ тѢмЪ началѣ, что
собралѣ вѣ успеніе всѣхѣ поповѣ и монаховЪ,
и обЪявилЪ имЪ Императорскимъ именемъ, что
Его Величество возлагаетъ на ихЪ совѣсть
все относящееся до размноженія вѣры вѣ сихѣ
невѣрныхъ земляхЪ ; обѢщалЪ имЪ помогать
всею своею властію; и исправя многіе непо
рядки вкравшіеся вѣ поведеніе КоролевскихЪ
чиновниковъ, прилѣпился главнѣйше кѢ при
ласканію Индейцовѣ и удержанію ихЪ вѣ союзѣ
сѣ
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сЪ Гишпанцами, Твараны обитающіе на во
сточномъ берегу рѣки Урагвая, были первые
и вѣрнѣйшіе подданные сей Державы. Они
Великую помощь подавали Дону Алвару вЪ
разныхъ войнахъ, кои онЪ принужденъ былЪ
начать сЪ другими не столь поводливыми
народами, и коих'Ь не могЪ покорить безЪ
Оружія. Губернаторъ многихЪ обратилъ кЪ
себѣ тихостію и ласковымъ пріемомъ; но
между тѣмЪ какЪ укрощалЪ дикое сердце вар
варовъ, отЪ ГищпанцовЪ терпѢлЪ все, что
зависть и ненависть могутЪ породить наи
жесточайшаго. Королевскіе чиновники , коимЪ возпрепятствовалЪ онЪ быть мучителя
ми, налгали на него Мадридскому Совѣту; ине
дождавшись повелѣній отЪ двора, взятЪ онЪ
подЪ караулѣ и отправленъ вЪ Европу. До
рогою неоднократно хотѣли опоить его
ядомЪ , но вся злость враговЪ его не могла
одержать побѣды надЪ его невинностію, ко
торая наконецъ признана Мадридскимъ дворомЪ: вЪ Парагвай однакожЪ опять его не
послали, опасаясь, чтобЪ присутствіе его не
произвело тамЪ новыхъ замѣшательствъ.
Посреди шаковыхЪ внутреннихъ раздоровЪ, жители Успенія ревностно однакожЪ
старались о умноженія своего селенія. Нѣ
сколько времени спустя основали два новыя
заведенія, учинившіяся вскорѣ большими го
родами. Первое , лежащее на рѣкѣ Парадѣ,
названо по имени провинціи, Гваяра ; второе
именуемое Санта - Kpyifb заложено вЪ Туку'
лацѣі

л
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ліанѣ, на Перуанской границѣ. Послѣ пере
несли сей послѣдній городъ двѣсти верстЬ
назадЪ, подаясь кЪ сѣверу, ВЪ сіе самое время
церковь Успенія сдѣлана Епископствомъ. Им
ператоръ пожелалЪ, чтобЪ первой Парагвай
ской ЕпископЪ всшупилЪ ‘вЪ Епархію свою
приличнымЪ-достоинству его образомъ. Гу
бернаторъ принялъ его сЪ великими почестя
ми, и всшрѣтя спгалЪ на колѣни для испроціенія благословенія. Архипастырь привезЪ сЪ
собою многія учрежденіи Его Величества, ка
сающіяся до КомиендЪ. .
Сіи ЛомліенАЫ были способъ выдуманной
для награжденія наиболѣе участвовавшихъ вЪ
заведеніи селенія, и коихЪ называли Парагвай
скими завоевателями. Онѣ состояли вЪ нѣкошоромЪ числѣ покоренныхъ ИндейцовЪ, кои
обязаны были служить тѢмЪ, кому давались.
Когда не было ихЪ столько, чтобЪ всѢмЪ дать,
Губернаторъ, сЪсогласія Епископа ивсѢхЪимѢющихЪ голосЪ вЪ Совѣтѣ, составлялЪновыя
усадбы изЪ природныхъ жителей, коими распоряжать почиталЪ своимЪ правомъ. Давали
ихЪ разнымъ частнымъ людямЪ наразличное
время, смотря по чину и заслугамъ. По изтеченіи сего времени, Комменды принадлежали
Императору , и Губернаторъ провинціи упо
треблялъ ИндейцовЪ оныя составляющихъ, вЪ
народныя работы, или раздавалъ другимЪ ча
стнымъ людямЪ, щакЪ что каждой пользо
вался сею милостію^ Коммендатарь не имѢлЪ
никакой власти надЪ людьми ; обязаны они
только
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только были работать на него двамѣсяцавЪ
году и платишь дань, отЪ которой освобо
ждались такіе, коимЪ минуло пятьдесятъ или
еще небыло восемнадцати лѢтЪ. Пятая доля
сей дани платилась приходскому попу. При
казано было КомендатарямЪ снабжать всѢмЪ
нужнымъ ИндейцовЪ, пещись, чтобЪ обучали
ихЪ вѣрѣ , милостиво сЪ ними поступать,
управлять ими какЪ дѣтьми; ибо дѣйстви
тельно во многомЪ они суть сущіе дѣти во
всю свою жиз'нь. А дабы оградить ихЪ отЪ
всякихЪ налоговъ, были постановлены Уряд
ники для выслушиванія ихЪ жалобЪ, со вла
стію отнимать Комменду у тѢхЪ, кои уличатся вЪ злоупотребленіи. Но никогда не
было закона хуже исполняемаго; всѣ гоненіи
претерпѣнныя Іезуитами не имѢютЪ , по ихЪ
словамЪ, другаго источника, какЪ твердость,
сЪ каковою не согласились они на нарушеніе
преимуществъ данныхъ дикимЪ.
КарлЪ V. ничего строжае не приказы
валъ Губернаторамъ посылаемымъ вЪПарагвай,
какЪ брать туда духовныхъ и монаховъ и
способствовать имЪ всячески вЪ отправленіи
ихЪ должности, фнлиллъ Ц. сынЪ его и на
слѣдникъ Гишпанскаго престола , неменьше
такожЪ оказывалъ ревности кЪ благочестію,
и Миссіонеры, изЪ койхЪ первые были’яйна
Св. франциска, не щадили ничего, чтобЪ
соотвѣтствовать довѣренности сихЪ двухЪ
МонарховЪ. Они много перекрестили Индей
цовЪ; но частые бунты сйхЪ народовъ, коихЪ
не
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не всегда умѣли беречь, и внутреннія замѣ
шательства, колебавшіе болѣе шестидесяти
лѢтЪ сіе селеніе, были великими препятстві
ями разпространенію вѣры. Сначала ТукузманЪ былЪ счастливѣе: едва Кастиланцы на
чали тамЪ селиться, какЪ вЪ Перу стали
помышлять обЪ отправленіи туда Миссіоне
ровъ. Св. францискЪ Салской прибылЪ сЪ мона
шескимъ сіпадомЪ своего чина. ОнЪ прошекЪ
сію провинцію сЪ успѣхомъ, коего и ожи
дать надлежало отЪ Святаго, не полагаю
щаго предѣловъ своему усердію, икоегоБогЪ,
ежели вѣрить ГишпанцамЪ, наградилъ даромЪ
чудотворенія, ОтецЪ Лудовнкъ де Ролано уче
никъ его, основалЪ между Гваранами теплую
вѣру и управлялъ ими долгое время. ОнЪ пе
ревелъ катихизисЪ на ихЪ языкЪ; но когда
и тотЪ и другой были отозваны своими на
чальниками, мирское духовенство, имѣя упра
жненіе вЪ городахъ, едва могло исправляться
вЪ наложенномъ на себя бремени. Монахи, бу
дучи еще вЪ меньшемЪ числѣ, не могли наста
влять всѢхЪ ИндейцовЪ, находящихся вЪ
КоммендахЪ , и безполезно разрывались удер
жать ихЪ вЪ вѣрѣ, противъ которой суро
вость и худые примѣры господъ ихЪ волно
вали. Наконецъ Успенской и Тукуманской
Епископы нашлись принужденными дѣлать ча
стые представленіи двору для полученія Еван
гельскихъ работниковъ, кои бы помогали
имЪ вЪ отправленіи должности.

Таково
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Таково было первоначальное состояніе Па
рагвая, когда послали туда Іезуитовъ. Когда
прибыли сіи отцы вЪТукуманЪ, Губернаторъ
сѣлЪ налошадь со всенЪ дворянствомъ и офи
церами, и выѣхалЪ ихЪ встрѣчать. При
вЪѢздѢ вЪ городѣ, нашли они улицы усыпан
ныя Цвѣтами, и тріумфальные вороты. ЕпископЪ, повелѣвшій пѣть благодарные молебны
о ихЪ благополучномъ прибытіи, повелЪ ихЪ
торжественно вЪ СоборЪ , привѣтствовалъ
словами, принудившими ихЪ краснѣть, самЪ
запѢлЪ тебе Ѣога хвалимъ, просилЪ ихЪ кЪ себѣ
и настоялЪ , чгпобЪ они жили вЪ его домѣ.
СимЪ образомъ, Гишпанцы, кри безЪ со
мнѣнія о шомЪ раскаялись, предуготовляли
ИндейцовЪ почитать сихЪ монаховЪ за лю
дей чрезвычайныхъ, имѣющихъ бытьихЪ ос
нователями, Законодавцами, Полководцами,
Первосвященниками и Государями.
Новые проповѣдники нашли поле про
странное и предались сЪ жаромЪ своей рев
ности кЪ вѣрѣ. Они почли за нужно начать
сЪ ГишпанцовЪ, коихЪ примѣръ могЪ много
способствовать, или принести великое пре
пятствіе ихЪ трудамЪ между невѣрными. Слу
шали ихЪ сЪ почтеніемъ; спрашивались сЪ до
вѣренностію ; повсюду находили они сердца
склонныя. Потомъ Ѣздили они по деревнямъ,
благовѣстить Евангеліе ИндейцамЪ , и уже
обратили ихЪ много, когда узнали, что при
сылается кЪ нимЪ помочь изЪ Брезилія. Я
не войду во всѣ подробности великихЪ дѢлЪ
сихЪ
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сихЪ АпосшоловЪ $ они умножались по мѣрѣ
прибытія кЪ нимЪ помощниковъ; вЪкороткое
время Іезуиты возЪимѢли многія заведеніи
вЪ Парагваѣ; ивотЪ что дѢлаетЪ хвалуихЪ
политикѣ, человѣколюбію и усердію: они
обращая вѣру на приведеніе вЪ неволю людей
вольныхъ, на преодолѣйте ихЪ предразсужде
ній, на укрощеніе ихЪ страстей,. учинили ихЪ
просвѣщенными, тру долюбкИдми и сч.гстлиАвыми. Уподобляясь древнимЪ.Законол ателяаЪ,
соединили они вЪ общества Варваровѣ, всегда
скитающихся, всегда вооруженныхъ, гіокмщляющихЪ только о убійствѣ, живущйхЪ грабеІжемЪ и пролитіемЪ крови. Читая ■ лтихо твор
цовъ, видѣли сіи проповѣдники Слова Божія,
впрочеімЪ сами люди ученые, чіпо этрелуспѢлЪ
Орфей вывести человѣкомъ изЪ дрему чихЪ лѣсовЪ тірелестями музыки. Они кЪ том же
способу прибѣгли, дабы смягчишь дикіе нравы.
Едва Іезуитѣ начиналъ пѣть божественную
пѣснь, дикіе выходили изЪ лѢсовЪ и всртеповЪ, слѣдуя сЪ неописанною радостію за
тѢмЪ, коего голосѣ коснулся ихЪ слуха.
Тогда Миссіонерѣ, видя ихЪ около себя со
бравшихся, начиналъ возвѣщать кмЪ истинны
вѣры. Ежели скука ихЪ преодолѣвала, ІезуитЪ
вновь пѢлЪ пѣсни, и смѣшивая такимЪ обра
зомъ пѣніе сЪ наставленіемъ, научилЪ ихЪ
строить не стѣны градовЪ какЪ АмфіонЪ, но
жилища спокойныя и выгодныя, изЪ коихЪ
вскорѣ, составили они усадбы. Названы сіи
Т О М Ъ XII.
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ученіе или редукціи, кои имена сЪ того времени
остались вЪ употребленіи для означенія по
добныхъ деревень.
*

■

,

Іезуиты желали имѣть тпакожЪ жилища
и вЪ городахъ. Первое изЪ оныхЪ было вЪ
Успеніи, столицѣ провинціи. Власти отвели
имЪ мѣсто подЪ домЪ и подЪ церковь. Тот
часъ работа началась; всѣ желали работать
даже госпожи, кои отличились вЪ семЪ случаѣ,
свопмЪ усердіемъ и денгами. Наиболѣе ГишпанцовЪ привязывала кЪ симЪ монахамЪ удо
бность, сЪ каковою они умѣли обращать на
всѣ стороны разумѣ ИндейцовЪ, посредѣ коихЪ никто не почиталЪ себя безопаснымъ.
Дикіе лсгпились сЪ своей стороны, что Кастиланцы допуспіятЪ себя уговорить симЪ
людямъ, кЪ которымЪ оказывали толикое
уваженіе, поступать сЪ ними милосерднѣе;
но когда показалось, что.Миссіонеры сЪ лишкомЪ горячо вступающей за коренныхъ жи
телей, то Гишпанцы возЪимѢлй на нихЪ по
дозрѣніе, Лвно говорили, что Іезуиты не
имѢютЪ инаго вида, какЪ учинишься повели
телями ПарагвянЪ и одни пользоваться йхЪ
службою; что сЪ симЪ умысломЪ единственно
склонили они дворЪ выдать повелѣніи для
подкрѣпленія вольности сихЪ народовъ; и что
не Оставятъ оными воспользоваться для сво
его обогащенія, вЪ предосужденіе подданныхъ
Короля Гишпанскаго. Тщетно отвѣтствовали
сіи отцы, что до прибытія ихЪ вЪ провинцію,
КарлЪ

КарлЪ V. выдавалЪ уже шаковыя повелЪніиі
разумы были воетпревожены, й не могли
слушать извиненій у а таковое на нихЪ раз
драженіе, разЪяряясь отчасу больше, про
извело сильныя ссоры 5 И худыя слЪдспИвМ
Для ІезуйшовЪ,
Л есмь И ІІра
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Продолженіе Парагвая.
Вы видѣли уже, Государыня моя4 вЪ Параг
ваѣ два рода вѣры, Христіанъ и ИДолопоклонниковЪ; два рода людей, ИндейцовЪ и ГипіпанцовЪ; два рода жилищЪ, города и усадбы;
два рода Государей, Гишпанскаго Короля и
ІезуитовЪ. ВсѢ сіи пр ед мѣты требуюгаЪ
особно и подробнѣе быть описаны.
Вся сія страна раздѣляется на пять гу
берній , вЪ КОИХЪ столицы ла Плата, Санта.
КруцЪ, Кордуа, БуеносЪ-АиресЪ и Успеніе $ послѣдней
есть такожЪ столица всей обласіпи. Гу
бернаторы самовластны и независящи вЪ
дѢлахЪ политическихъ и военныхъ; а вЪ нѣ
которыхъ только частныхъ случаяхъ при
знаютъ верховность ПеруанскихЪ ВицероевЪ. ВЪ гражданскихъ и уголовныхъ дѢлахЪ
зависятъ отЪ Королевской Аудіенціи,
Ла Плата , гдѣ пребываетъ сей трибу
налъ, основана Капитаномъ Педрою Анзурецомъ,
подЪ повелѣніями франциска Пизорра , и на раз
валинахъ Индейскаго села Хуквисаки, которое
имя и понынѣ беретЪ. Названіе Серебренаго
города (ciudad de la Plata) дано ему по неда
леко лежащему руднику сего металла. Го
родѣ расположенъ на небольшой долинѣ,
окру-
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окруженной горами; домы вЪ немЪ каменные,
покрытые черепицею. На главной площади
построены оные вЪ два жилья, считая по
земельное. велики, хЪрошо расположены, имѣ
ютъ сады и огороды. Воды мало, но по
старанію доставить оную во всѣ части го
рода, досшаетЪ ее на нужды жителямъ, коихЪ считаютъ до двенадцати тысячъ, какЪ
ИндейцовЪ, шакЪ и ГишпанцовЪ. Церковь воз
становлена вЪ Метрополію, Магистратура
вЪ Королевскую Аудіенцію, АрхіепископЪ и
ОффиціалЪ вЪ духовное правленіе, городскіе
Урядники вЪ ратушу, училище вЪ Универ
ситетъ. Профессоры Іезуиты, мирскіе и мо
нашескихъ чиновЪ священники, коиобучаютЪ
такожЪ и вЪ семинаріи. Не надобно спраши
вать много ли вЪ немЪ монаховЪ : они состав
ляютъ самой иногочисленнойклассЪ жителей
вЪ большей части городовъ Гишпанской Аме
рики; но суть все Доминиканы, францисканы,
Августины, Отцы искупленія, /езуиты, а Бе
недиктиновъ, БердардиновЪ, КартезіановЪ и
КапуциновЪ, кои столь ревнишельны распро
страняться по поверхности земнаго шара,
почти совсѣмъ здѣсь нѢтЪ.
Окружности ла Платы наполнены загород
ными домами, вдоль по рѣкѣ Кахияаіо, теку
щей отЪ нея вЪ десяти верстахЪ. Другая
называемая Пилко Мало, протекаетъ вЪ трид
цати по дорогѣ вЪ Потози, и снабжаетЪ
превосходною рыбою. На ея берегахъ живутЪ
Диригуяны, непріятели Христіанамъ неприБ 3
лири-
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миримые, и безпрестанно сЪ Гишпаицами вою
ющіе. Іезуиты ходятъ однакожЪ вЪ ихЪ
землю, имѣя при себѣ для безопасности по
нѣскольку ИндейцовЪ: случается, что иногда
ихЪ и обращаютъ, „Мы,не знаемЪ вЪ Пара
гваѣ, говорилъ мнѣ одинЪ изЪ сихЪ отцовЪ,
народа гордѣе, упрямѣе, непостояннѣе и вѣро
ломнѣе ХиригуановЪ, о коихЪ началѣ разска
зываютъ слѣдующее:
„Когда Гвараны покорились Евангелію, и
будучи собраны первыми Миссіонерами, завели
многія усадбы, нашлось вЪ числѣ ихЪ нѣ
сколько невѣрныхъ, коихЪ неможно было пре
одолѣть упрямства. Сіи варвары, опасаясь
сердца своихЪ земляковъ, коихЪ примѣру слѣ
довать не хотѣли, приняли намѣреніе оста
вить отеческую землю, и искать убѣжища
вЪ другихЪ странахъ. ВЪ семЪ видѣ, перешли
они рѣку Парагвай и поселились вЪ горахЪ.
Народы, кЪ коимЪ они перебѣжали, начали
имѣть кЪ нймЪ подозрѣніе; но судя что,
переходя изЪ подЪ жаркаго неба вЪ край весьма
студеной, не будутъ они вЪ силахЪ выдержать
суровости климата, и вскорѣ всѣ отЪ нужды
погибнутЪ; ХиригудцЪ , говорили они своимЪ
языкомъ, то есть стужа, ихЪ истребитЪ; а
оттуда и произошло нынѣшнее ихЪ имя. Но
они не только не погибли, к^кЪ того ожидали,
а напротивъ того такЪ разплодились, что
чрезЪ нѣсколько лѢтЪ число ихЪ простира
лось до тридцати тысячь. КакЪ они сЪ при
роды склонны кЪ войнѣ, то бросились на своихЪ
со-
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сосѣдей, истребили ихЪ мало по налу, и
завладѣли всѣми ихЪ землями,,,
Тотѣ же Іезуитѣ сказывалЪ мнѣ, что
сіи народы, коихЪ называетъ онЪ Варварами,
имѣютъ по одной только женѣ: но изЪ плѣн
ныхъ, получаемыхъ на войнѣ выбираютЪ самыхЪ молодыхъ дѢвокЪ, и держатЪ ихЪ вмѣ
сто любовницѣ. Сей вкусѣ не совсѣмъ ясно
доказываетъ ихѣ варварство. „Странно вЪ
нихѣ то, прибавилъ сей монахѣ, что они по
дённо перемѣняются. Севодни весьма разсуди
тельны, обходительны; завтре хуже тигровЪ,
обитающихъ вѣ ихѣ лѢсахЪ. Все отЪ нихЪ
получишЪ, ежели примется за нихЪ со сто
роны корысти; когда они ничего не надѣются,
всякой человѣкѣ имѣ непріятель. СЪ природы
веселы, живы, склонны кЪ насмѢшкамЪ; острыя
ихЪ слова ИмѢютЪ нѣкоторую соль. Трусы,
когда встрѣтятъ отпорѣ, а наглы до край
ности, какѣ то и вездѣ бываетъ даже и вѣ
просвѣщенныхъ народахъ, ежели прймѢтяшЪ,
что ихЪ боятся.
„Усадбы ихЪ расположены кружкомЪ, коегй
средину занимаетъ народная площадь. Обы
кновенно ходятъ они наги; имѣютѣ однакожЪ
штаны, но носятЪ ихЪ подЪ пазухо-ю, какЪ
французы шляпу. Когда дѣвка начинаетъ по
нимать, что можетЪ быть бабою, принужда
ютъ ее жить три мѣсяца вѣ своей койкѣ.
СтарухиприходятЪ вЪ хижину, вооружась пад
кою, и бія по всему что попадется, гоняются,
говорятъ онѣ, за у жемѣ , которой уязвилЪ
Б 4
дѣвку
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дѣвку до крови. Одна изЪ нихЪ кончитъ сію <
комедію, закрича что убила змѣя. Умирающій
судитЪ о привязанности своей семьи, костра-,
игному крику и бою , производимому род нею
около его постели вЪ часЪ смерти. Нерѣдко
таковая ужасная музыка сокращаетъ дни боль
наго. Колдуны, обогащающіеся у большой
части дикихЪ, у Хирищ ановЪ вЪ проклятіи:
унихЪ жгутЪ человѣка по наималѣ^шему по
дозрѣнію вЪ волшебствѣ. Впрочемъ, какЪ икЪ
не вѣрить колдовству . когда и тѣ народы ,
кои называютъ себя философ іми, имѣютъ вЪ
почтеніи книги провидѣній, богословскіе со
чиненіи, вЪ коихЪ волшебники занимаю-іЬ не
послѣднее мѣсто, и вЪ увѣнчаніе сумошествгя.,
законы установленные на чернокнижество?
Хиригуаны какЪ и мы, боятся сновЪ, означа
ютъ несчастные дни, не любягаЪ такова или
такова числа, ивЪ смущеніе приходятъ ошЪ
крика такого или такого животнаго. Мы
можетЪ быть только тѢмЪ беремЪ верхЪ
надЪ сими Варварами, что у насЪ таковые
суевѣрные страхи дѢлаютЪ, себѣ старухи,
кормилицы, робяты чернь и дураки, а разум
ные говоряшТэ обЪ нихЪ для одной шутки.
„Самые ближніе сосѣди ХиригуанамЪ суть
Хнквиты, коихЪ имя значишЪ Скорченной ' человѣкъ.
Гищпанцы. такЪ ихЪ назвали потому, что.
двери у нихЪ вЪ шалашахЪ весьма низки,
и что надобно лечь на брюхо, дабы туда
вползти. Они дѢлаютЪ ихЪ такими, чтобЪ
москиты не могли влетѣть, а оными стра
на
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на ихЪ наполнена, особливо вЪ дождливое
время. Впрочемъ она весьма гориста, и по
крыта' безпредѣльными лѣсами. Множество
пчелЪ разныхЪ родовЪ, снабжаютъ со изоби
ліемъ медомЪ и воскомЪ, кои, равно какЪ
пшено, просо, хлопчатая бумага, сахарЪ, табакЪ , пататы и маніокЪ, суть обыкновенные
вЪ ней произрастеніи. СЪ Декабря по Май
мѣсяцѣ, поля покрыты водою изЪ разливаю
щихся рѢкЪ; и между жителями нѢшЪ со
общенія. Тогда дѣлаются великія озера изо
билующія рыбою. Хиквиты. составляютъ нѣ
которое горное піѣсто, кое дѢлаетЪ ихЪ
рыбу пьяною, и тогда она плаваетъ поверхъ
воды, и ловится безЪ дальняго труда. Когда
вода сойдетЪ, дикіе насѢваюшЪ поля учини
вшіяся весьма плодородными. Лѣса наполнены
обезьянами, курами , черепахами, буйволами,
оленями, козами, медвѣдями, тиграми и ядо
витыми гадами.
„Во нравахЪ Хиквиты мало различеству
ютъ отЪ другихЪ дикихЪ полуденной Аме
рики. ІЗдятЪ они не дожидаясь, чтобЪ про
голодались, не наблюдая учрежденныхъ часовЪ,
не разбирая пищи, не помышляя о завтрещнемЪ
днѣ. ЖивутЪ на открытомъ воздухѣ, при
выкли ко всѢмЪ онаго перемѣнамъ, часто бывая
нагіе, и не имѣя другой постели кромѣ земли,
шкуры какого звѣря, лисгпьевЪ сЪ дерева, или
самой негодной рогожки. Оттуда прбизходитЪ, что они столь сильны и здоровы, а здо
ровье есть основаніе всему. Врачебная наука,
Б 5
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какова она вЪ нашихЪ городахъ , то есть
столь громогласна вЪ теоріи и столь несоотвѣтсшвующа вЪ практикѣ, основанная на
системахъ не утвержденныхъ опытами, на
разсужденіяхъ безЪ доказательствѣ, совсѣмъ
неизвѣстна ИндейцамЪ. Они поступаютъ со
всѣми больными одинаковымъ образомъ; то
есть сосутЪ часть тѣла, вѣ которой чув
ствуется боль, и сія должность отправляется
Кацикомѣ , которому великую дзетѣ она
власрпь вЪ народѣ. ОнЪ спрашиваетъ у боль
наго: что ты дѢлалЪ прежде, нежели занемогѣ?
Не пролилЪ литыхику? Не бросилЪ ли оленьева или черепахина мяса? Ежели признается,
вотЪ отЪ того-то тыиумираешѣ, говоритъ
Ескулапій: душа животнаго вѣ тебя вошла,
и мститЪ за претерпѣнное наруганіе. ПотомЪ
КацикЪ сосетЪ больное мѣсто; и ежели
страждущій умрепіЪ, его и бѣда; ежели вы
лѣчится, вся слава врачу.
„Хиквиты не столь звѣронравны, какЪ
Хиригуаны, и склоннѣе ихЪ кЪ принятію
Евангельскаго свѣта. Миссіонеры наши завели
уже у нихЪ Христіанскія усадбы, и имѣютѣ
основательную надежду покоришь ихЪ ясѢхЪ
со временемъ подЪ свое иго; тогда церковь
не будетъ имѣть дѣтей послушнѣйшихъ; Гишпанія подданныхъ вѣрнѣйшихъ; Америка на
родовъ счастливѣйшихъ; наше общество уче
никовъ покорнѣйшихъ. Не льзя было и по
мыслить обЪихЪ обращеніи, когда одинѣизѣ
отцовЪ нашихЪ, Іосифъ Ара, воспользовался
двумя
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двумя обстоятельствами, возбудившими вЪ
сихЪ народахъ кЪ нему любовь. Оба они были
тогда вЪ войнЪ* отецЪ краснорѣчіемъ своим'Ь
предуспѢлЪ примирить ихЪ вражды , и воз
становить между ими мирЪ и согласіе. ВЪ
самое почти то же время, удалось ему вы
просить прощеніе одному Хиквиту, осужден
ному на смерть Санта-КруцскимЪ Губернато
ромъ. Сіе произвело вЪ прочихЪ дикцхЪ кЪ
нему благосклонность. ОнЪ имѣя свободу хо
дить по области, имѢлЪ удовольствіе при
мѣтить, что цѣлыя поколѣніи требовали отЪ
негр просвѣщенія. Способѣ, какЪ они разсу
ждали, принимать ли Христіанскую вѣру, за
служиваетъ быть пересказанъ. Назначено все
общее собраніе, и всѣ пришли на оное ночью.
Начали плясать при звукѣ инструментовъ, а
во время пляски дѣло предложено и разсматривано. Каждой изЪяснялЪ свои доказатель-,
стан вЪ такту, и балЪ кончился рѣшеніемъ,
что должно принять Христіанской законѣ
во всей землѣ.
„Не надлежитъ однакожЪ думать, чтобЪ
сей народѣ всегда оказывалъ равное послуша
ніе. Иногда весьма упрямо они противились
ученію МиссіонеровЪ, или выслушавъ отвѣт
ствовали сЪ холодностію: „Бы говорите, что
„БогЪ вашЪ все знаеіпЪ , что онЪ во всѢхЪ
„мѣстахъ, и что всепроизходящее видитЪ:
„намЪ не будетЪ милЪ такой господинъ, у
„котораго глаза столь проницательны: мы
„желаекЪ жить по нашей волѣ вЪ лѣсахъ ,
не
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„не и?«Ѣя свидѣтеля и всегдашняго иадзира„теля за нашими дѣлами,,. Другой дикой,
комѣ, отвѣчалъ Іезуиту, угрожающему ему
адомЪ: ,5шѢмЪ лутче, мнѣ не будетЪ холодно
„послѣ смерти,,. Таковыми отвѣтами часто
они приводятъ вѣ затрудненіе ревностныхъ
проповѣдывателей.
„Миссіонеры начали чинить вЪ Парагваѣ,
Евангельскія завоеваніи неХиквитами. Самыя
первыя, многочисленныя и теплыя обращеніи
имѣли мѣсто у Геардновъ. Прежде нежели
принесенъ кЪ нймЪ свѣтѣ Слова Божія , сія
страна, какЪ вы видѣли, обитаема была Вар
варами, неимѣющими вѣры, законовъ, по
стояннаго жилища. Іезуиты проникли мало
помалу вѣихѣлѣса, и вооружась терпѣніемъ,
тихостію , податливостію , заставили ихЪ
себя слушать. Народѣ составлялъ тогда раз
сѣянныя сѣмьи ; вскорѣ приучили ихЪ кЪ об
ществу, застава знать нужды. Обучили ихЪ
пахать землю, z-.ечь кирпичъ, обдѣлывать
дерево, строить домы. ИзЪ БуеносЪ-Аиреса
достали скотины, привезенной изЪ Европы,
которая вскорѣ такЪ разплодилась, что могла
продовольствовать пищею сихЪ новыхъ со
гражданъ. Миссіонеры сами налагали первые
руку на всѣ работы: один'Ь велЪ плугЪ, дру
гой копалѣ землю; иные рубили лѣсѣ на строе
ніе; иные гоняли тысячи полторы верстѣ ло
шадей, быковЪ, коровѣ, козѣ, овецѣ, вѣ новыя
усадбы. Сіи самые мужи, кои заставляли
уди-
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удивляться своимЪ знаніямъ во многихЪЕвро
пейскихъ УниверситетахЪ, очутились вдругЪ
пастухами, каменщиками, плотниками, земле
пашцами и пр., дабы научить дихихЪ всѢмЪ
ремесламЪ, й показать имЪ нужду кЪ онымЪ
прилѣпишься. ТаковЪ былЪ вЪ недавномЪ вре
мени , ежели позволено сравнивать большое
сЪ маЛымЪ, возобновитель одной Великой Импе
ріи, снизшедшій до того, что преобразился
вЪ плотника вЪ Голландіи, вЪ купца вЪ Лон
донѣ, вЪ художника вЪ Парижѣ, и вЪ солдата
вЪ своемЪ собственномъ отечествѣ, дабы
только послужить образцомъ , примѣромъ и
правиломъ во всѣхЪ сихЪ состояніяхъ своему
народу.
„Подумайте, колйко стоило трудовЪ
МиссіонерамЪ завести вЪ самой срединѣ не
вѣжества, цвѣтущую республику на прави
лахъ, можетЪбыть, совершеннѣйшихъ нежели
Платоновы. ИмЪ надлежало вооружиться про
тивъ всѣхЪ стихій, протекать области не
проходимыя, вЪ коихЪ жители опаснѣе звѣрей,
на каждомЪ шагу встрѣчающихся. Чего они
нег претерпѣли и отЪ самыхЪ тѢхЪ, кои
исповѣдуютъ единаковую сЪ ними вѣру, то
есть от ь ГишпанцовЪ, немогшихЪ никогда
имЪ простить того, что они изключили изЪ
подЪ права Комменды ИндейцовЪ ими покорен
ныхъ? Безпрестанныя находя препятствіи во
всемЪ, изгоняемы будучи насильственно и сЪ
поруганіемъ изЪ своихЪ собственныхъ домовЪ,
влекомы во всѣ расправы яко измѣнники и
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беззаконники, часто видали они плодытрудовЪ
своихЪ погибающи, не теряя терпѣнія, не
ослабѣвая вЪ ревности награждать потери, неизмѣняясь вЪ твердости и постоянствѣ, помо
щію коихЪ йаконецЪ одержали побѣду и тор
жествовали надЪ всѣми сими препятствіями.
„ІІо мѣрѣ собиранія ПарагуанЪ симіі не
поколебимыми мужами, обращали они ИхЪ
Мало покалу, И приводили кЪ признанію себя
подданными Гишпанской державы. Не безЪ
труда имЪ было склонить кЪ тому Варваровъ,
привыкшихъ не признавать Никакой надЪ со
бою власти. Податливость ихЪ была плодЪ
любви и довѣренности, которую умѣли отцы
наши вЪ нихЪ вселить, овладѣвъ ИхЪ волею,
й при всякомЪ случаѣ жертвуя собою, дабы
только Защитить свою пользу, филиплъ IV.
почтилЪ ГвараноВЪ наименованіемъ своихЪ
наивѢрнѢйшикЪ поддаНныхЪ; онЪ ввѢрилЪ имЪ
попеченіе охранять Парагвай сЪ стороны Брезиліи, освободилъ ИхЪ отЪ всякой другой
службы, й удовольствовался, за ВсѢ подати,
только тѢмЪ, что бы одни мущины, отЪ
восемнадцати дО пятидесяти лѢтЪ, платили
вЪ казну его по шестидесяти кОпѢекЪ сЪ го
ловы. Они сами приносятъ денги вЪ столицу
и отдаюшЪ КороЛеВскимЪурядйикайЪ, полу
чая отЪ нихЪ роСпйскй. Начальники усадебъ,
Совокупно сЪ Миссіонерами, должны стараться
чтобЪ подать платилась Исправно: а по сей
Мѣрѣ никогда здѣсь не доходйтЪ, какЪ вЪ
Европѣ, имѣть дѣло сЪ немилосердными ИвЪ
ты*
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тысячу разЪ ненавистнѣйшими зборщи ками,,
нежели и самая подать, которую сбирать
имЪ поручено.
„Получаемое ГишпанскимЪ Королемъ сЪ
сихЪ ИндейцовЪ, едва платитЪ чинимыеимЪ
на нихЪ издержки; ибо всякой разЪ, когда по
повелѣнію его посылаются изЪ Европы Мис
сіонеры вЪ Парагвай, НЛатиійЪ онЪ каждому
около двухЪ сотЪ сорока рублей» СвёрхЪ того
берется на ихЪ содержаніе изЪ казны каждой
годЪ болѣе тести тысячъ шяспгровЪ. Его
Величество такожЪ на свой коштЪ даетЪ
вийо на обѣдни^ и масло вЪ лампады по цер
квамъ. Наконецъ сей Государь ежегодно жа=
луетЪ на всякую усадбу^ больше ста двадцати
рублей на лѣкарствы , не считая чрезвычай
ныхъ Подаяній, часто составляющихъ нема
лыя суммы. Во время филипа V. много предста
вляемо было, что ІІарагуане платят'Ь мало ,
ичпіо другіе Индейцы даютЪ впятеро больше
податей; но сей Государь запретилъ перемѣ
нять Прежнія учрежденіи, и КоролевскимЪ
словомъ Обѣщался, Что навсегда сохранитъ
вЪ семЪ положеніи ихЪ преимуществы.
^Неосновательно почитаютъ насЪ, про
должалъ ІезуитЪ; такЪ сильными вЪ сей рес
публикѣ, что будто Гвараны инепрййнаютЪ
иной Власти кромѣ нашей. Кому вЪ самоиЪ
дѣлѣ не извѣстно, сЪ какою скоростію сій
народы повинуются ВипероямЪ , Губернато
рамъ, ЕпископамЪ, всѢмЪ чиновникамъ Его
Величества? При наималѢйшемЪ оказаній йхЪ
йоли,
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воли, всѣ поднимаются охотно изЪ домовЪ,
запасаются сами нужнымъ оружіемъ, ходятъ
'по тысячЪ и по двЪ верстЪ работать, сра
жаться и умирать, ежели то яужцо вЪ Ко
ролевской службѣ. ВЪ сихЪ случаяхъ не по
лучаютъ они никакого жалованья или награ
жденія. Какой подданной вЪ свѣтѣ доказы
ваетъ своему Государю вѣрность подобнымъ
образомъ? Какой подданной и кому шакЪ слу
житъ? Губернаторы провинцій осматриваютъ
иногда сіи усадбы, и находяшЪ всегда ихЪ
послушными своимЪ повелѢніямЪ. Начальники
сихЪ усадебЪ ежегодно бываютъ у Губерна-.
пюровЪ для полученія подтвержденія вЪ своихЪ должностяхъ. Правда, что Іезуиты не
имѣютъ друзей и учениковъ ревностнѣйшихъ
сихЪ своихЪ новообращенныхъ; что ежелибЪ
вздумали перемѣнить правленіе, тотчасЪ бы
возпослѢдовалЪ буншЪ; и что наконецъ сіе
правленіе лежитЪ совершенно наМиссіонерахЪ.
Ограниченной разумЪ ИндейцовЪ требуетЪ,
чтобЪ сіи монахи входили во всѣ ихЪ дѣла;
иуправляли ими какЪ по мирскимЪ такЪи по
духовнымъ. ОднакожЪ каждая усадба имѢетЪ
тѢхЪ же УрядниковЪ гражданскихъ и поли
цейскихъ, какЪ и всѣ Гитпанскіе города: но
какЪ нельзя положишься на ихЪ способность,
то и запрещено имЪ рѣшить что-либо важ
наго, или налагать наказаніи , бёзЪ согласія
сихЪ Пастырей. Оные Урядники избираются
жителями , подтверждаются приходскими
священниками, кои имѣютъ такожЪ власть
при-
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принять и отрѣшить, кого почтутЪ спосо
бнымъ или нѢтЪ кЪ должности. ОдинЪ ра
зумной человѣкъ, сравнивая сіе селеніе сЪ
древнймЪ Лакедемоиским'Ь правленіемъ, го
ворилъ, что существо Царагуанца есть з іВИсѣть ошЪ ІезуитовЪ, какЪ встарипу 6 ыло
Спартанина повиноваться ЛикургсвымЪ за
конамъ. Все Общее вЪ области Миссіонерской,
КакЪ вЪ Греческой республикъ. Соперники
.АфинЪ изгнали деньги И роскошь. ’ осѣди
Перу не знаЮтЪ ни золота, ни серебра. Все
похоже, сЪ тою только разницею что Спаріпайе имѣли невольниковъ И что жрецы вЪ
Правленіе не допускалйсь; здѣсь напротивъ
того, одни духовные управляютъ народомъ,
И Парагуане суть - невольники сихЪ ду
ховныхъ. Хотѣли то вмѣнить ІезуитамЪ вЪ
преступленіе; но для нихЪ всегда послужитъ
славою , что они показали народу жестоко
сердному, и заставили его вкусить сладость
вѣры , совокупленной сЪ человѣколюбіемъ ,
что дали ему наши художества, не ДавЪ ро
скоши, наши нужды не йселивЪ нашихЪ же
ланій; и ежели правда, что они накопили
сокровищи, то по меньшей мѣрѣ накопили
дѣлая людей счастливыми; а дѣло весьма
похвальное, умѣть сообразить свою собствен
ную пользу сЪ народнымъ благоденствіемъ.
„ВЪ каждой редукціи или усадбѢ быва
етъ обыкновенно по Два Іезуита. Второй
почти всегда МиссіонерЪ новоприбывшій изЪ
Европы. ОнЪ служитъ намѣстникомъ первоТомЪ XII. '
В
му,
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му, и обучается языку ИндейцовЪ. Главной
пользуется у себя всею властію j а какЪ всег
да имѣетъ Шесть мальчиковъ для службы цер
ковной, то ДомЪ eto походишЪ на небольшую
обитель, вЪ коей все дѣлается по колоколу,
и управляется по монастырскому обьШаЮ. СамЪ
онЪ зависитъ отЪ начальника Миссій кото
рой безпрестанно обЪБзжаетЪ всѣ прйхбды.
„При прибытіи новыхЪ МиссіонеровЪ,.
нѣтЪ ничего вЪ свѣтѣ, чего бы не выдумы
вали сіи добрые люди, для изЪявленія своей
радости. Праздники не прерываются во всю
бытность ІезуитовЪ-вЪ усадбахЪ, лежащихъ
по дорогѣ и всегда вмѣшиваются вЪ оныхЪ
представленіи. Отцы наши сЪ своей стороны
платятЪ за оное отеЧесйЪю горячностію, и
прилагаютъ стараніе о наимаЛѣйШйхЪ ихЪ
нуждахЪ. Осматриваютъ домы, нѣтЪ ли вЪ
нихЪ какого недостатка • присутствуютъ
при битьѣ скотины, дабы раздача мяса дѣла
лась справедливо и чтобы ничего не пропа
дало.
„Хотя Парагуане ймѢіотЪ разумЪ сЪпри
роды весьма ограниченной, примѣчается одна
кожЪ, что успѣваютъ во всѢхЪ искуствахЪ,
коимЪ ихѣ обучаютъ. Правдаf что не умѣюшЪ ничего изобрѣсти, но умѢютЪ вЪ вышнемЪ градусѣ, подражать всему что увидятЪ»
Покажите имЪ КрестЪ, подсвѢчникЪ, кади
ло, дайте изЪ чего имЪ здѣлать, и вы сЪ тру
домъ распознаете ИХЪ работу сЪ образцомъ.
Повсюду есть лавки золотильщиковъ, живописцовЪ,
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писцовЪ, рѢщиковЪ, часовыхъ мастеровъ,
столяровъ и пр. Сколь скоро дѣти дойдутЪ
до такихЪ лѢтЪ, что могутЪ начать рабо
тать, отводятЪ ихЪ- кЪ мастерамъ, и от
даютъ вЪ такое ремесло, кЪ которому чув
ствуютъ они больше склонности. Первые
ИхЪ мастера были братья Гезуишы , приве
зенные нарочно для того изЪ Европы.

„Долгое время сіи Индейцы не имѣли
Ничего собственнаго; но сЪ того часа, какЪ
уже нЪтЪ причины опасаться перемѣны
жилища, отведенЪ каждой сЪмьѣ участокъ
земли, могущій принести ей нужное; ибо такЪ
ихЪ воспитываютъ, что излишнее никогда
имЪ знаемо не будетЪ. Сверхъ сихЪособныхЪ
участковъ, есть другіе принадлежащіе имЪ
вообще, и собираемые сЪ оныхЪ плоды скла
дываются вЪ народныхъ житницахЪ, для
непредвидимыхЪ нуждЪ, для содержанія церк
вей, для немощныхъ, для посылаемыхъ на
войну и пр. Излишнее отдается вЪ торгЪ,
и изЪ онаго платится подашь, покупается про
питаніе на войски и пр. Ежели которая усадба
придетЪ вЪ нужду, отЪ худаго времени, или
отЪ тѣхЪ припадковЪ, чрезЪ кои самые рачи
тельные земледЪлатели теряютЪ плоды.
трудовЪ своихЪ, или наконецъ отЪ падежа
скота; то сосЪдніе всегда ей помогаютъ, не
требуя иной заплаты, кромЬ взаимной помо
чи вЪ подобномъ случаЪ.
В 2

„Одежда
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„Одежда ПарагуанЬ состоитЪ-'вЪ камзо
лѣ, ГиѣппанскихЪ шіпавахЪ, и сѵршукѣ изЪ
бумажнаго полотна по берцы, Одни только
урядники и старшины носяіпЪ обувь. Обык
новенное платье всегда бѣлое ; цвѣтное на
дѣваю гпЪ только вЪ праздники. Женщины
имѣютъ рубашку безЪ рукаловЪ по самыя пя
ты, поясЪ, сарафанЪ также долгой какЪ ру
башка, но полотно нанемЪ птонѣе и сЪ рука
вами. СкидаютЪ оной когда иДутЪ работать
вЪ поле: а какЪ ихЪ верные, долгіе и разве
вающіе волосы походятЪ на покрывало , то
издалека кажутся он & монахинями вЪрубашкахЪ, рабошйющимй; землю. По лбу повязыва
ютъ онѣ ленгпу и йрицѢпляютЪ кЪ оной
тяжести, кои лежагпЪ у нихЪ на плечахЪ.
Ежели положиться На нихЪ вЪ попеченіи себя
одѣвать, онѣ скоро бы начали ходить наги,
какЪ дикіе. Станы для одежды соединены на
одномЪ большомъ дворѣ близЪ дома и подЪ
глаздмй М.иссі|б'яерОвЪ. ТутЪ находятся раз
наго рода работники и Особливо ткачи, без
престанно упражняющ’еся вЪ дѣланіц поло
тенъ. Содер жатся оные на и ждивеніи усадбы,
и другаго награжденія неполучаютЪ6

„Христіанскія усадбы, хотя й просто
построены,пространны, велики, хорошее по
ложеніе имѣютъ , улицы вЪ нихЪ прямыя,
домы одинаковые, изЪ тростей, покрыты че
репицею , поставлены похоже на рыночные
лавки, обЪ одномЪ только поземельномъ жильѣ
и
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и состоятъ бЪ четвероугодной избѣ, гдѣ
живетЪ вся сѣмья. Между народными зданіями
бываетЪ домЪ наказанія для женщинѣ худой
жизни. Оной служитъ также убѣжищемъ
женщинамъ нёимѢющимЪ родишел> й или у комхЪ мужья вЪ дорогѣ и на войнѣ. Йяродная
площадь , на коей церковь занимаетъ одинЪ
бокЪ, находится посреди селенія, равно какЪ
арсеналЪ, гдѣ хранятся всѣ оружіи и военные
припасы. Ей что не забыто вЪ сихЪ деревняхЪ;
есть даже пороховые заводы, и часть онаго
откладывается для войска, а другая употреб
ляется на феіерверки, коими торжествуют
ся всѣ церковныя и гражданскія праздники.
Ружью обучаются всякую недѣлю ; ибо во
всякой усадбѣ есть двѣ роты земскаго вой
ска, вЪ которыхЪ офицеры носятЪ мундирЪ
выложенной золотомъ или серебромъ, по чи
ну- но надѣваютъ только когда идутЪ на вой
ну и вЪ дни парада. Инаково же солдатѣ не
различается отЪ простаго жителя ничемЪ^
и сіи герои, составляющіе-безопасность рес
публики, и часто возвращающіеся увѣнчан
ные лаврами, едва только положатъ ружье,
ДругимЪ служатъ примѣромъ благочестія,
тихости, скромности и послушанія, и меж
ду собою сохраняютъ ту совершенную рав
ность, которая есть наитвердѣйшая подпо
ра согласія и спокойствія гражданъ.
,,СверхЪ обыкновеннаго ученія, опредѣ
ляются отЪ времени до времени . награжде
ніи для копейщиковЪ. лучниковЪ, пращниковЪ
В з
и
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и стрѣляющихъ еЪ цѣль. На случай нечаян
наго нападенія, содержится во всякое время
корпусѣ конницы, которая всегда вЪ разЪѢздѢ, и привозитЪ извѣстіе о томЪ, что уз
наетъ. Не для завоеваній и не для обогащенія
добычами другихЪ народовъ, Гваране подни
маютъ оружіе , но для защищенія себя отЪ
предпріятій сосѢдовЪ, отЪ коихЪ не могутЪ
надѣяться ни мира, ни перемирія, ежели са
ми не вЪ состояніи заставить себя бояться.
Когда бы не обуздывалась звѣрость сихЪ не
вѣрнымъ народовъ* сіи варвары, враги мира
и покоя , привыкшіе безпрестаннно другЪ за
другомЪ^гоняться, дабы пожрать , приходи
ли бы вЪ самые усадбы инаполняли ихЪ смер
тоубійствомъ. ОшЪ ста лѢшЪ не было вЪ
Парагваѣ отмѣннаго побоища: не одержана
ни одна побВда, вЪ коей бы сіи Христіанскія,
усадбы не имѣли участія, и не дали знамени
тыхъ опытовъ мужества и привязанности
своей кЪ службѣ Королевской. Прибавьте кЪ
сему, что они всегда войну ведутЪ на своемЪ
иждивеніи, почитая себя заплаченными уже
тою честію, что служатъ Его Величеству.
Нужно правда, чтобЪ всегда предводитель
ствовали ими Гишпанскіе офицеры, потому
что не умѣютЪ они ни вЪ порядокъ постро
иться сами ни сохранить онаго. Обычай у
нихЪ бросаться кучею на непріятеля, произ
водя ужасной крикЪ ивой. ИтакЪ напоенное
время посылаютЪ кЪ нимЪ испытанныхъ вЪ
семЪ искуствѣ людей, кои обучаютъ ихЪ
нѣ-
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нѣсколько дней прежде нежели поведутК на
сраженіи.
„ВЪ Гишпаніи много негодовали , что
позволили имЪ огнестрѣльное оружіе, и все
употреблено на отмѣненіе сего позволенія.
филиппЪ V. будучи у вѢренЪ, что Миссіоне
рамъ самимЪ нужнѣе всѢхЪ возпрепятсшвовать, чтобЪ новообращенные ими неупотребили онаго во зло, удовольствовался вЪ і743*
году приказать Провинціалу Іезуитскому, по
совѣтовать сЪ своими монахами о способахъ
предупредить могущія изЪ того произойти
неудобства. Сіе оружіе не остается вЪ домахЪ обывательскихъ, но складывается вЪ
арсеналѣ, сколь скоро вЪ немЪ нѣтЪ нужды.
„Жители усадебЪ не имѣютъ мноуихЪ ве»
щей, кои вЪ землѣ ихЪ не родятся, и кои
принуждены они доставать торговлею, мѣняя
изЪ своихЪ произрастеній, ПосылаютЪ они вЪ
Гишпанскіе города остальное свое полотно,
табакЪ, кожи, Парагвайскую траву и пр.
но запасшись уже довольно онымЪ сами. Все
сіе отдается на руки ГенералЪ-Прокурору Іе
зуитскому, которой или продаеіпЪ или мѣ
няетъ, и ощдаетЪ потомъ щетЪ усадбамЪ.
Крайняя простота ИндейцовЪ не позволяетъ
оставлять имЪ самимЪ сего торгу : ихЪ ча
сто бы обманывали Европейцы, кои не постав
ляютъ вЪ грѢхЪ пользоваться ихЪ глупо
стію^ а часто обманывая, здѣлали бы ихЪ мо
шенниками и злыми, каковы сами. ТѢмЪ, кои
возяшЪ ихЪ товары по городамъ, дается
В 4
ну ж-
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нужное на издержки, и поля ихЪ обрабОігіыв-а ются общими трудами. Извѣстно напередЪ
чп о они д олжны привезши; ибо цѣна всему по
ложена, и никогда не торгуются.
,,Не смотря на таковые учрежденіи и мѣ
ры принимаемыя , дабы никто не тергіѣлЪ не
достатка вЪ нужномъ , сличается иногда,
по лѣности и по непрозорливости сихЪ на
родовъ. что нѢчемЪ имЪ бываетъ засѣять
земли. Тогда даётся имЪ вЪ займы нѣкото
рое количество зеренЪ, кои по снятіи хлѣ
ба обязаны они возвратить. Миссіонеры вы
бираютъ изЪ тѢхЪ, кои пбгірилѣжнѣе, надзи
рателей, и приказываютъ имЪ осматривать
поля, и примѣчать сѢютЪ ли, жнутЪ ли вЪ
свое время, принимаютъ ли Мѣры, чтобЪ хлѣ
ба стало на пропитаніе; на конецЪ хорошо
ли ходятЪ за скотомЪ. ЛѢнивыхЪ сурово
наказываютЪ; ибо нужно какЪ для обществен
наго такЪ и для частнаго блага, чтобЪ каж
дой исправлялъ свою должность, и праздные
не жили на щетЪ трудолюбивыхъ. Не на
блюдая таковыхЪ предосторожностей, час
то бы подвергались голоду; ибо здѣшніе обы
ватели такЪ прожорливы , что сначала не
лзя было имЪ оставить быковЪ, коими па
хали землю, дабы ихЪ не перебили и не по
ѣли. Должно признаться , что и самыхЪ
трогающихъ увѣщаній не доеольно бы было
кЪ привлеченію ихЪ кЪ познанію истиннаго
Бога, ежелибЪ не начинали шѢмЪ, что снаб
жали ихЪ пропитаніемъ; ибо когда дѣло
шло
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шло о заведеніи первыхъ усадебЪ, они гово
рили МиссіонерамЪ: ,,ежели хотите вы, чпюб^
„мы сЪ вами жили, давайте намЪ хорошенько
Ѣсть; мы всегда голодны. Они и понынѣ
еще не перемѣнились, и'времени кЪ обѣду по
ложеннаго не имѢютЪ, учреждая оное не
по часамЪ, но по нуждѣ; у нихЪ кЪ столу
вмѣсто часовЪ бьетЪ позывЪ на Ѣству.
„ВЪ сей республикѣ не терпяшЪ ни одно
го нищаго, и никого безЪ работы вЪ праздно
сти не оставляютъ. НѢшЪ здѣсь ни тяжебЪ,
ни ссорЪ, потому что ни у кого своего ни
чего нѢгпЪ; ибо можно назвать не своимЪ, ког
да всѣ готовы раздѣлишь и малое сЪ тер
пящими нужду. Иногда больше затрудняют
ся здѣсь и работаютъ на другихЪ, нежели
на себя, работа женщинѣ также порядоч
но разпредѣлена, какЪ и мущинЪ. ВЪ нача
лѣ недѣли раздается имЪ извѣстное количе
ство шерсти и бумаги, которую должны они
отдать вЪ субошу ввечеру спряденую и
совсѣмъ готовую для дѣланія полотенъ и
тканей. ВсякЪ долженъ быть дома вЪ наз
наченной часЪ. ДозорЪ тогда ходить -начи
наетъ, и ходишЪ во всю ночь. Выбираются
кЪ оному люди , на которыхЪ положиться
можно , и всякіе три часа ихЪ смѣняютъ :
для выбиранія же людей, коимЪ поручается
порядокъ й народная безопасность , прини
маются шѣже мѣры, что и при выборѣ чи
новниковъ для должностей и для службы
церквей.
В 5
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„За нужно почтено употребить самыя
большія предосторожности для возпрепятствованія, чтобЪ Парагуане неимѣли ника
кого сообщенія сЪ живущими вЪ городахъ
Гишпанцами, и чтобЪ сіи послѣдніе не мог
ли никогда останавливаться вЪ іезуитскихъ
областяхъ. Ежели случится имЪ взять сію
дорогу, Ѣдучи вЪ Перу,, не могутЪ пробыть
вЪ слободѣ больше трехЪ дней. ОтводяшЪ
имЪ домы покойные, но уединенные; не до
пускаютъ ни вЪ чемЪ терпѣть недостатка,
но не говорятъ они ни сЪ однимъ жителемЪ;
и хотя одного Государя подданные, поступа
ютъ сЪ ними, какЪ сЪ подозрительными или
опасными чужестранцами. Опасаются, чтобЪ
они не развратили нравовЪ ИндейцовЪ; и сія
причина толикое безчестіе наносящая, И
столь обидная для надмѣннаго народа како
вы Гишпанцы, принята однако ИхЪ Католи
ческими Величествами; ибо не могли они ви
дѣть отЪ здѣшняго народа никакой службы
безЪ сего страннаго условія.
„Парагуане не оставляютъ домовЪ сво
ихЪ, идучи на войну или на государеву ра
боту безЪ того, чтобЪ не было сЪ ними Мис
сіонера, служащаго им'Ь попомЪ итолмачемЪ:
ибо имЪ не позволено обучаться Гишпанскому
языку. Сіе запрещеніе заставляетъ говорить
много коечего вреднаго ІезуитамЪ: но безЪ него
сихЪ новыхЪ Христіанъ, живу щихЪ вЪ самой
непорочной невинности®, и|не знающихъ стра
стей опустошающихъ землю, вскорѣ бы уз
нать
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нать было не можно. Дабы вЪ тпомЪ удо
стовериться, надлежитъ только посмот
рѣть на разность между сими новообращеными и тѣми, сЪ коими не взято подобныхъ
предосторожностей. Должно признаться :
Касшиланскте нравы развращены по большой
части корыстолюбіемъ, роскошію, склонно
стію кЪ утѢхамЪ, и не смотря на наруж
ность самаго искренняго благочестія,невѣже
ство, гордость, несправедливость, жажда кЪ
золоту уі невоздержаніе, занимаютъ вЪ серд
цахъ ихЪ мѣсто вѣры. Когда говоритъ ИндейцамЪ, что законѣ Христіанской не позво
ляетъ имѣть больше одной жены, что учитЪ
униженію,отрицанію, милосердію ; они всегда
противополагаютъ тому поведеніе ГишпанцовЪ j и отвѣтъ свой препровождаютъ нѣ
которою презрительною усмѣшкою, могущею
обезоружитъ и самое теплое усердіе. На ко
нецъ опыты слишкомъ доказали , что невоз
можно обратить щѢхЪ, коимЪ положеніе мѣ
ста позволяетъ разбирать вблизи Европей
цевъ, и имѣть сЪ ними сообщеніе.
Я есмь и пр.
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Конецъ Парагвая,
Наиболѣе способствуетъ, Государыня моя,
кЪ содержанію похвальнаго порядка, коему уди
вляются вЪ Парагвайской республикѣ, согласіе
царствующее вЪ правленіи, относительно
до духовныхъ дѢлЪ. Когда ЕпископЪ повѣститЪ, что хочеіпЪ осматривать , два или
три Іезуита пріѢзжаютЪ кЪ нему вЪ городЪ,
сЪ немалымъ числомЪ новообращенныхъ для
его провожанія. ДругимЪ повелѣно ждать
на назначенныхъ вЪ разномъ разстояніи мѣ
стахъ, для отогнанія непріятелей, ежелибЪ
случились подорогѣ, и для заготовленія при
пасовъ. Когда Архипастырь приближается
кЪ слободѣ, извѣстіе обЪ немЪ принимается
тамо сЪ возхищеніемЪ. Двѣ роты конницы
тотчасЪ отправляются на встрѣчу, и когда
его увидятЪ, становятся вЪ строй, разпускаютЪ значки , и дѢлаюшЪ вЪ порядкѣ всѣ
свои движеніи. ПотомЪ слѢзаютЪ сЪ лошадей,
идутЪ пасть кЪ ногамЪ первосвященника ,
цѢлуютЪ ему сЪ почтеніемъ руку, и прини
маютъ благословеніе.
ВерстахЪ вЪ пяти отЪ жилья, урядни
ки и старшины выходятЬ также на поклонЪ.
ПотомЪ показывается пѣхота, построенная
вЪ порядокъ со знаменами. ЗвукЪ барабановъ,
ду-
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дудучекѣ, гобоевѣ, наполняетъ окружныя мѣ
ста. Епископѣ проѣзжаетъ сквозь сі'е войско,
которое бьетЪ тогда походѣ и вступаетъ
вЪ маршѣ. Его Преосвященство вЪѢзжаетЪ
вЪ слободу при народномъ восклицаніи^ жен»
щййы его ожидаютѣ; ибо ни■ для какой при
чины не позволяютъ имЪ быть вмѣстѣ сЪ
мущинами. Архипастырь также1 дзетѣ имЪ
благословеніе, кое принимаютъ онѣ падЪ
нипЪ и сложа руки. Повсюду гдѣ ѢдетЪ, зем
ля усыпана цвѣтами и пахучими травами. Все
время осмотра его препровождается вѣ бла
гочестивыхъ увеселеніяхЪ, вѣ коихЪ со уди
вленіемъ смопіришЪ на вкусѣ, на порядокъ ,
на чистоту , каковыхЪ нѣтѣ и вЪ просвѢЩенныхЪ Европейскихъ городахъ. По окон
чаніи осмотра, везутЪ Епископа вѣ ближ
нюю усадбу сЪ разнымъ великолѣпіемъ, и онЪ
Напослѣдокъ возвращается вЪ свой епископ
ской городѣ также , какѣ и выѢхалЪг ИндеецЪ не знаетЪ большаго счастія, какЪ видѣть,
принять и посмотрѣть на своего Епископа
одинЪ разЪ вЪ жизни.
ТѢже почести Отдаются ПроБИйцталу
ІезуиіповЪ. Простой Миссіонерѣ, пріѣзжаю
щій вЪ слободу, принимается сЪ великою от
личностію. Прибытіе его возвѣщается музы
кою, рѣка покрыта судами сѣ вооруженными
Индейцами, составляющими водяное сраженіе,!!
веселящими отца разными играми, борбою и
пляскою. Начальникѣ духовной и намѣстникѣ
ожидаютъ его вЪ нѢкоторомЪ разстояніи,
каждой
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каждой предЪ отрядомъ конницы и пѣхоты,
учащейся передЪ ними. СЪ берега прово
жается МиссіонерЪ толпою народа, произ
водящаго крикЪ , чрезЪ тріумфальные воро
та вЪ церковь, гдѣ старшина ИндейцовЪ
поздравляетъ его короткою рѣчью; а между
тѢмЪ молодыя дѣвицы, одѣтыя вЪ бѢломЪ
и убранныя цвѣтами, ожидаютъ его удверей,
дабы при выходѣ поднести плодовЪ, какіе
тогда случатся. Молодые отроки, вооружен
ные копьями, пляшутЪ военную пляску при
звукѣ трубЪ и гобоевЪ.
Слѣдуетъ балетЪ
изЪ другихЪ молодыхъ ИндейцовЪ, одѢтыхЪ
Матросами, фехтовальными мастерами, ху
дожниками , земледѣльцами, а за симЪ ка
русель, иллюминація и феіерйеркЪ.
Любопытствуя посмотрѣть СамЪ одну
изЪ таковыхЪ слободЪ, просилЪ я Прокурора
БуеносЪ АирескихЪ ІезуитовЪ свозить меня
вЪ селеніи Св. франциска Ксаверія вЪ Тукуманѣ. Отправили Мы сей путь по обычаю
страны, то есть вЪ телегахЪ покрытыхъ
кожею. ВЪ господской дѣлается небольшой
покой, вЪ коемЪ находится постель и столикЪ ; прочіе служатъ для слугЪ и запаса.
Каждую телегу везутЪ превеликіе быки, а
какЪ безчисленно много сего скота, то ихЪ
и не жалѣюшЪ. Хотя сія повозка кажется не
скоро ѢдетЪ, но путь однакожЪ не продол
жителенъ. БерутЪ сЪ собою только хлѢбЪ,
винѣ и соленое мясо; а вЪ дичинѣ и свѢжемЪ
нѢтЪ недостатка по дорогѣ, рогатая ско
тина
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тина пасется тысячами на преобширныхЪ
долинахЪ, и препятствуетъ иногда Ѣхать.
Куропатки такЪ близко кЪ себѣ подпускаютъ,
что можно ихЪ бить палкою, но не такЪ
Еелики и не столь вкусны , какЪ наши.
Первую ночь проводили мы вЪ Йівкрѣ
принадлежащей одному Гишпанцу. ТакЪ На
зываются нѣкоторые земли, |коийи Король
награждаетъ офицеровъ И солдатъ, отли
чившихся при завоеваніи сего края. ВЪ Аме
рикѣ находится множество подобныхъ ЖакрЪ.
Во всякой есть небольшая деревенка, состоя
щая цзЪ шалашей, вЪкоихЪ живушЪ неволь
ники , работающіе землю. На другой день
пріѣхали МЫ вЪ Санта-фе, небольшой гОродокЪ
вЪ тридцати верстахЪ отЪ БуеносЪ- Айреса,
лежащій вЪ плодородномъ и пріятномЪ Округѣ,
по рѣкѣ впадающей вЪ Плату. ПрибывЪ вЪ
Сент Ксавіе, пошли мы прямо вЪ церковь^ и
сколь скоро Миссіонеры узнали, что тамЪ
молится чужестранецъ, сошли меня при
нять. Начальникъ покрОпилЪ меня святою
водою 3 и поздравилъ. Зазвонили вЪ коло
кола, и дѣгпи тотчасЪ собравшись, запѣли
святую пѣснь Парагуанскую для принесенія
благодарности Богу о нашемЪ счастливомъ
Пріѣздѣ. По Окончаніи оной, повели меня
вЪ домЪ ОтцовЪ отдохнуть, и дали мнѣ
весьма/покойную горницу.
Служба вЪ церквахъ отправляется вЪ
Парагваѣ одними только Іезуитами. По
справедливости попы должішбы назначаемы
быть
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быть отЪ Губернаторовъ, и кЪ исправленію
должностей .своихЪ допускаемы Епископами:
но и тотЪ и другой принуждены были усту
пить свое право Провинціалу ІезуйтовЪ ,
которой изЪ средины своихЪ Миссій, обЪѢзжаетпЪ всѣ усадбы, и посылаетъ вЪ нихЪ
своихЪ подчиненныхъ. ВЪ должности помо
гаютъ ему два подначальника, Живущіе,
одииЪ близЪ рѣки Параны, другой около рѣ
ки Урагвая. И шакЪ вЪ слободахЪ нѢшЪ ни
бѣлыхъ поповЪ, ни ставлениковъ, ни монаховЪ; а выбираются только изЪ самыхЪ рас
торопныхъ жителей пономари, коихЪ дол
жность пѣшь и прислуживать МиссіонерамЪ.
Отцы и матери спрашиваютъ у нихЪ совѣ
та, какое дать имя робенку, когда родит
ся. Они думаютъ, что сіи пѣвііы должны
знать, котораго Святаго вЪ тотЪ день тор
жествуется память : но часто случается
что пономарь, не разумѣя поЛашынБ сказы
ваетъ имЪ невсегда пристойные имена,
какЪ то! Капернаумъ, ежели родится сынЪ, и
Купель ежели родится дочь, потому что слы
шали сіи слова во время обѣдни. МиссіонерЪ
приходитЪ потомЪ крестить, выводитъ на
ружу простоту пономаря, показавъ ему за
блужденіе его, и даетЪ робенку имя, какое
хочетЪ.
ВЪ каждой слободѣ отправляется не
только служба употребляемая вЪ благоу
строеннымъ Европейскихъ приходахъ, ко
и другія благочестіемъ введенныя моленіи.
Выби-
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ВыбираюшЪ людей богомольныхъ, кои между
сими Индейцами mo, что у римлянЪ были
Ценсоры (нравонаблюдатели): они должны смо
трѣть за поведеніемъ новообращенныхъ Еже*
Ли примѣтятъ кого, что впалЪ вЪ погрѣ
шеніе, ведутЪ его вЪ церковь, вЪ одеждѣ
Хающагося, и ТЙиссіонерЪ осуждаетъ его на
нѣсколько ударовЪ посреди народной площа
ди. Преступившій сЪ униженіемъ цѢлуетпЪ
руку и розги наказавшіе его, говоря: „БогЪ
„васЪ наградитъ за избавленіе меня симЪ Лег*
„кимЪ наказаніемъ огпЪ вѣчнаго мнѣ угрожав
шаго Мученія,,. Удивительнѣе всего, что
люди тайно согрѣшившіе, нриходятЪ все
народно вЪ томЪ каяться, и просятЪ чтобЪ
йхЪ наказали: что тОтчасЪ и исполняется,
И часто тѣми же розгами.
КакЪ Миссіонеры имѢютЬ дѣло сЪ людь
ми грубаго понятія, надЪ коими меньше дѣй
ствуютъ самыя Наиубѣдительнѣйшія причи
ны, нежели вещественные предмѣты; то и
стараются они представлять воображенію
своихЪ новообращенныхъ, все могущее умно
жить почтеніе ихЪ кЪ СвятымЪ вещамЪ.
ВЪ слѣдствіе Чего желали они, чтобЪ домы
Божій были построены и содержаны велико
лѣпно. Первые церкви были деревянныя и
простой работы, но имѣли уже чемЪ уди
вить дикихЪ, коихЪ глаза не привыкли еще
кЪ подобнымъ предмѢтамЪ. Нынѣ многія
изЪ нихЪ такЪ хороши, что И Европейцу по
нравиться могутЪ. Олтари украшены обра
зами
ТоліЬ XII,
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зами, столбами, статуями и выпуклыми изоб
раженіями • на стѣнахЪ видны представленіи
шаинствѣ, по коимЪ сіи,<пр.осіпод шліные. люди
могутЪ учиться главн-ымЪ догматамъ вѣры.
Внутри церковь обвѣшена кру гомЪ плетенка
ми из'Ь живыхЪ цвѢтковЪ; полЪ устилаютЪ
пахучею травою, прыскаютЪ пахучими во
дами; курятЪ благовонными духами.
Для наблюденія порядка во время цер
ковнаго служенія, став&шЪ сЪ одной стороны
всѣхЪ маленькихъ дѢвочекЪ, а сЪ др гой маль
чиковъ, близЪ перилЪ около престола. Каж
дая сторона имѢешЪ позади, своего ревностника; то есть человѣка держащаго вЪ рукѣ
лозу, коею тотчасЪ ударяетЪ, естьлй кто
к .Ь дѣтей позабудеіпѣ скромность и надлежа
щее мѣсту почтеніе. Послѣ становятся мо
лодые люди обоего пола также сЪ своимЪ
ревностникомЪ , которой постарѣе перваго.
Третья степень заключаетъ мущинЪ и жен
щинѣ всякаго возраста, равномѣрно между
собою раздѣленныхъ, у сихЪ ревностники
выбираются изЪ стариковъ, и уп'отребляюшЪ
розгу, какЪ и сЪ дѣтьми.
Всѣ жители слободы должны слушать
обѣдню всякой день, развѣ какая законная и
извѣстная причина вЪ томЪ возпрепятствуетѣ. НотомЪ каждой идетЪ на свою работу, а
ввечеру' колоколѣ собираетъ опять всѣхЪ вѣ
Церковь на молитву. П ростите ?.інѣ, Государы
ня моя, всѣ сіи мелкія подробности : онѣ
входятЪ вЪ политическое
I I составленіе здѣіиняго
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няго необыкновеннаго и единственнаго вЪ
свѣтѣ правленія. Сими способами Іезуиты
предуспѣли окорениться и привязать кЪ се
бѣ четыре ста тысячъ подданныхъ. Заведе
ніе здѣшнее началось пятьюдесятью семья
ми, а* нынѣ превосходитъ сто тысячъ, кои
раздѣлены на тридцать два округа , назван
ныхъ областію №.нс£'і'й: вЪ каждомЪ округѣ нахо
дится больше десяти тысячъ жителей.
ВЪ воскресенье, всѣ сбираются вЪ пер- .
ковь рано поутру, для вѣнчанія свадебЪ , кои
нарочно откладываются до сего дня , дабы
больше придать торжества празднику. Сей
обрядЪ кончится обѣднею; потомЪ, смогяряшЪне отлучился ли кто, не произошло ли вЪ
усадбѣ какого безпорядка, которому нужна
помочь, и налагаются наказаніи на погрѣшив
шихъ. Оное обыкновенно бываетъ тюрма
или ностЪ; ежели вина важна, всегда нака
зываютъ плетью. Послѣ обѣда, крестятЪ
дѣтей и оглашенныхъ, кой всегда бываюшЪ
вЪ вел.икомЪ числѣ. Остаток^ дня провождается вЪ разныхъ упражненіяхъ : ибо Мис
сіонеры не допускаютъ никогда тратить
вррмя народу вЪ праздности.
Другое средство, кЪ коему прибѣгнули
они для умноженія и питанія набожности вЪ
ПарагуанахЪ, было введеніе музыки вЪ усад
бы: Вы уже видѣли, сколько сіе искуство
имѢртЪ прелестей для Индейца. Часто по
падаются и нехудые голоса между ими, и
увѢряютЪ, что обязаны они тѢмЪ здѣшней
Г 2
водѣ,.
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водѣ. Дѣтей учатЪ пѣть и играть на ин
струментахъ, сЪ такою же точностію какЪ
вЪ Италіи; и во всякой усадбѣ завелся хорЪ
музыки играющей самые трудные штуки,
вывозимые Іезуитами изЪ Европы. Органы,
лютня, скрипица, клавикордЪ, віолончель, и
другіе ихЪ инструменты, дѣлаются почти
всегда ими самими.
НародЪ здѣшней не меньше имЪетЪ склон
ности кЪ торжествованію праздниковъ ; но
наиболѣе оказываютъ ревности и. велико
лѣпія вЪ праздники Тѣла Божія и своего при
хода. СтавяшЪ посреди и по концамъ каж
дой улицы тріумфальные ьорота изЪ вѣт
вей, украшая ихЪ цвѣтами. ВѢшаютЪ на
оные оленей, піигровЪ , лвовЪ, й другихЪ на
охотѣ пойманныхъ звѣрей, рыбная ловля
доставляетъ имЪ рыбу; кЪ чему прибавляіртЪ
такожЪ всякихЪ рѣдкихъ величиною или
перьями птицЪ. Они стараются наловить
ихЪ какЪ можно больше живыхЪ, и собираютъ
наиотмѢннѢйшихЪ красотою цвѣта. При
вязываютъ за ногу на долгой веревкѣ, чтобЪ
перескакивая сЪ вѣтви на вѣтвь, могли онИ у
болѣе доказывать пестроту свойхЪ перьевЪ.
За самое главное великолѣпіе почитается
разставить по улйцамЪ живыхЪ тигровЪ,
или ДругихЪ дикйхЪ звѣрей, пойманныхъ
тенетами, и шакЪ связанныхъ чтобЪ вре
дить не могли. Домы украшены почти так
же какЪ вороты. Женщины между зеленью
прокладываютъ пироги и калачики, подЪ
раз-
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разнообразными видами. Наперерывъ стара
ются, кто покажешЪ больше богатства и
изобилія, больше вкуса и разборчивости:
цвѣты, плоды, произрастеніи, птицы, рыбы,
четвероногіе, всѣ твари, кажется, соедини
лись нарочно, чтобЪ вЪ сей день совокупно
воздать хвалу Творцу. БЪ прекрасныхъ корзинкахЪ видно просо и другіе зерны , коими
Индейцы должны засѣвать земли, дабы Го
спода проходя удостоилЪ дать свое благо
словеніе, и умножилЪ ихЪ по мѣрѣ нужды
селенія.
Набожность ПарагуанскихЪ Христіанъ,’
не замыкается вЪ однихЪ только сихЪ наруж
ныхъ оказаніяхъ. Прилагается стараніе при
учать ихЪ кЪ той существительной части
истинной" вѣры, которая состоитъ вЪ укроще
ніи страстей. Невоздержаніе изгнано изЪусадебЪ; молодые люди вступаютъ вЪ супруже
ство заблаговременно какЪ для умноженія рода
человѣческаго , іпакЪ и. для возпрепяшспівованія распуспіы. ЕжелибЪ случился- какой вЪ
семЪ родѣ соблазнѣ, наказаніе слѢдуешЪ по
сшопамЪ преступленія. Іезуиты содержатъ
ШайныхЪ вывѣдывальщиковъ, кои тошчасЪ
увѣдомляютъ ихЪ о всемЪ требующемъ ско
раго поправленія. Каждую ночь перемѣняются
Шри раза караульный, кои, кажется, бдятЪ
только о безопасности, но вЪ существѣ, дол
жность ихЪ вЪ томЪ состоитъ, чтобЪ при
сматривать за поведеніемъ и нравами жите
лей. Отвращеніе кЪ воровству, смертоубій
ству
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сшву и другим'Ь сего рода беззаконіямъ , во
всВхЪ усадбахЪ вкореняется безпрестанными
увѣщаніями Миссіонеровъ. Самые наказаніи
пред^лѣдуются словами, кои приуготовляютЪ
Преступившаго принимать РныекакЪ братское
исправленіе; а таковая тихость и горячность,
спасаютЪ священника ошЪ ненависти и мще
нія наказуемаго. По сей причинѣ, сіи про
стые дути, почитая отцовЪ своихЪ духов
ныхъ немогущим.и погрѣшить или здѣлать
несправедливость, чувствуютъ кЪнимЪ при
вязанность и почтеніе, коему есть удиви
тельные примѣры. Нѣсколько лѢтЪ назадЪ,
шайка невѣрныхъ вознамѣрилась лишишь
аизни отца рюица. Они готовились здѣлать
шірЪ изЪ его мяса, думая найти его весьма
вкуснымЪ, потому что во всемЪ Парагваѣ
соль употребляютъ одни только Іезуиты.
Сіи варвары, вошедЪ при ночной темнотѣ,
вЪ слободу, гдѣ жилѣ Іезуитѣ, искали его
повсюду. ОдинЪ новообращенной, увидя ихЪ,
тотчасЪ бросился вЪ домЪ пастыря, надѣлѣ
его рясу н большую шляпу, и вышелЪ вЪ семѣ
уборѣ кЪ варварамъ, дабы они насышя надЪ
нимЪ свою ярость, не тронули Миссіонера.
Другой ИядеецЪ , человѣкѣ уже вЪ лѢтахЪ
и важной между своими, будучи при смерти,
созвалъ всѢхЪ сосѣдей, и заклиналЪ чтобЪ
они не оставляли отцовЪ ни подЪ какими пред
логомъ. „Хотя бы вамЪ стоило жизни , го
ворилъ онЪ} вы вѣрны по крайней мѣрѣ вЪ
„томѣ, чтоне умрете безЪ причастія,,. ОдинЪ
,
ІезуитЪ
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ІезуитЪ нашедЪ Парагуана сидящаго подЪ
дерейомЪч'и плачущаго , е-яросилЪ о причинѣ
его педали; ,\Я плачу, отвѣчалъ новокрещеной,
„видя, что отцы подвергаютъ себя опасно
стямъ, вЪ отдаленіи ошЪ своего отечества
,, для того, чтобЪ помочь бѢднымЪ Инд ейцамЪ„.
Есть ли зрѣлище больше удивленія до
стойное, Государыня м-ра, какЪ видѣть лю
дей , до того толикихЪ варваровъ, превра
щенныхъ нынѣ вЪ Христіанъ столь ревност
ныхъ j видѣть республики незнающія инаго
законѣ кромѣ Евангельскаго, и гдѣ совершен
ныя Христіанскія добродѣтели учинились,
естьли я смѣю такЪ изЪяснитрься , добродѣ
телями народа? ВЪ прочемЪ вѣра не одна со
ставляетъ источникѣ блаженства ПарагуанЪ.
Порядочно устроенная вольность, изобильное
пропитаніе, спокойной домЪу мирЪ., согласіе,
вотЪ что чинитЪ ихЪ совершенно счаст
ливыми. Жители здѢшнихЪ селеній суть
поистиннѣ подданные Гищпанскаго Короля,
и зави ся ціЪ. отЪ управляющихъ провинціями;
но тяжесть сей подданности такЪ легка,
что подЪ Б*дасті'іо и надзираніемЪ ІезуиШовЪ, живутЪ они какЪ вЪ вольной респуб
ликѣ. ТакимЪ образомъ вЪ древнія времена
виданы многочисленные народы приходящіе
подЪ послушаніе римлянЪ; но вЪ самое шо
в^емя, какЪ отдались они вЪ подданство вЪ
наружности, спасали себя вЪ самомЪ дѣлѣ
отЪ невольничества, коимЪ угрожали имЪ
Народы ихЪ силою превосходящіе.
Г 4
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Парагвайскія Миссіи окружены Идолопо
клонниками, изЪ коихЪ одни живутпЪ вЪ доб
ромъ согласіи сЪ’новообращенными, а другіе
безпрестанно угрожаютъ имЪ своими набѣ»
тами, ревность МиссіонеровЪ частоводитЪ
ихЪ кЪ симЪ варварамъ, и они всегда обрач
щаютЪ изЪ нихЪ нѣкоторое число. Самые
упрямые суть Гуеноаегл^ не только по распуст
ной своей жизни , но и потому что имѣя
между собою многихЪ МешифовЪ, и даже
ГишпанцовЪ утопающихъ вЪ преступленіяхъ,
слѢдуютЪ ихЪ примѣру, которой удаляетЪ
ихЪ отЪ слушанія проповѣдуемой истинны.
Харуаси не столь тому сопротивляются, ибо
трудолюбивѣе своихЪ сосѢдовЪ, и не имѢютЪ
сообщенія сЪ бѣглыми Гишпанцами,
ВЪ концѣ послѣдняго вѣка считалось
■уже вЪ области Моксовъ восемь или девять
Христіанскихъ усадебЪ , коихЪ обращеніе
иряписуется ревности отца Евразія. ПодЪ
именемъ МоксовЪ разумѣется собраніе разныхЪ
НевѢрньіхЪ народовъ, населяющихъ безпре
дѣльною страну близЪ жаркаго пояса. Многіе
изЪ нихЪ не люднѣе трехЪ или четырехъ
сотЪ человѢкЪ; и ^.отя они граничатъ одни
сЪ другими, но каждой говоритъ особливымЪ
языкомъ, другЪ друга не разумѣютъ, сообще
нія между собою не имѣютЪ, часто воюютЪ, и
ѢдятЪ плѣнныхъ. ОтецЪ Баразій самЪ при
гналъ отЪ Лимы до новой своей Миссій, не
малое стадо коровЪ и быковЪ э кои потомЪ
раз*

,Парагвай.
разплодяеы принесли великую вЪ сей странѣ
пользу. ОтЪ МоксовЪ перешелЪ 6нЪ кЪ дру
ги <<Ъ дикимЪ, и достигъ, до земель Бауровъ,
Гдѣ убитЪ посредй'АпостольскихЪ трудовЪ.
ЫародЪ МсінацикрсовЪ живетЪ вЪ великомЪ
числѣ деревень довольно людныхЪ. Нравы
ИхЪ ни мало не похожи на другихЪ Индей
цовЪ, а домы гііакЪ чисты и порядочнѣе по
строены, нежели обыкновенно бываютъ удикихЪ. ВЪ самомЪ большомъ живетЪ КацикЪ,
имѣющей всю самодержавную власть. Земли
его обрабогаываются миромЪ; столЪ состав
ляемой изЪ всего лучшаго вЪ области, ничего
емуне стоишЪ. Никто иеможетЪ нирыбы ло
вишь ни на охоту холишь безЪ его позволенія;
каждой обыватель платитЪ ему десятую
часть своего дохода; онЪ наказываетъ винныхЪ, и не спускаетъ, ежели захочетЪ, и
невиннымЪ; можетЪ имѣть многихЪ женЪ,
и отнимаетъ ихЪ ежели заблаго разсудитъ,
у своихЪ подданныхъ: на конецЪ Манацикасы, отвсюду окруженные вольными, но варвар
скими народами, ииѢютЪ всѣ свойства от
личающіе просвѣщенныхъ,.
Индейцы , именуемые Щароеы , имѢівтЪ
підлько видЪ человѣческой. Не надобно Дру
гаго доказательства о варварствѣ ихЪ, какЪ
одно ихЪ обыкновеніе наблюдаемое !при смер
ти ближнихЪ. Каждой сродникЪ похойника,
обязанъ обрѣзать у себя концы пальцовЪ на
рукахЪ, или и цѣлой палецЪ, ежели хочетЪ
доказать, что печалится. Ежели помретЪ
Г5
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столько родни , что нѣчего -уже больше рѣзать на рукахЪ, принимаются за ноги, и
также рѢжутЪ пальцы гіомѣрѣ преставленія
на піогпЪ свѢтЪ людей. Наиболѣе развращен
ной, наибо.лѣе опасной МиссіонёрамЪ, Хри
стіанамъ, ла и самымЪ невѣрнымъ, есть на
родъ ЛГаммеЛуковЪ , шакЪ названной, кажется,
по сходству сЪ древними Египетскими раз
бойниками. ВотЪ что мнѣ сказывалЪ о семѣ
нЕроломномЪ и кровожажду щемЪ народѣ,
одинЪ житель Бу еносЪ - Айреса.
, Вовремя завоеванія Брезиліи ГІортугалцами, 'завели они тамЪ разные селеніи, и
между прочини Св. Павла, на горѣ весьма
утесистой и окруженной со всѢхЪ сторонѣ
дремучими лѣсами, и неприступными, горами.
Жители, будучи сначала одни только мущи
ны, побрали женѣ изЪ окружностей, а изЪ
сего смѣшенія родились дѣти со всѣми по
роками своихЪ матерей. Они такѣ огласи
лись развращенными нравами, что сосѣди
за безчестіе поставляли имѣть сЪ ними
сообщеніе;’ и хотя были .они произхожденіемѣ Поршугалцы, почли ихЪ недостойны
ми, носить сіе имя, и назвали Маммелуками.
Бѣглецы изо всѢхЪ состояній и изо всѢхЪ на
родовъ, попы, монахи, солдаты, мастеро
вые, Португалпы, Гишпанцы, Креолы, Метифй, Мулашры, Негры и пр. убѣгающіе огпЪ
преслѣдованія людей и правосудія, небоя
щіяся небеснаго гнева, находили тамЪ убѣ
жище.
Сія республика состояла сначала
семей
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семей изо ста, составляющихъ человѣкъ до че
тырехъ сотЪ : но вЪ пяш&надцать или двад
цать лѢтЪ сіе число удесятерилось. Навлистн
принимаютъ качество вольндго народа, и за
висимость свою ошЪ ПоршугалцомЪ призна
ютъ только тѢмЪ,что платяшЪ пятую часть
золота, доставаемаго вЪ своей области. Вся
кой разЪ, когда посылаютЪ оное отдавать,
приказываютъ обЪявлять, что ни лолгЪ ни
страхЪ вЪ томЪ не участвуетъ, и что един
ственное кЪ тому побужденіе, есть старин
ное чувствованіе почтенія ихЪ кЪ Поршугалскому Королю.
Они столь ревностны
о сохраненіи вольности, что невпускаютЪ кЪ
себѣ чужестранныхъ, ежели оные не для
того пришли, чтобЪ поселиться; тогда
подвергаютъ ихЪ долгимъ опытамъ,. Посы
лаютъ вЪ трудныя дороги, изЪ когпорыхЪ каждой долженъ привесть двухЪ Ин
дейцовЪ вЪ неволю, и употребляютъ сихЪ
послѣднихъ вЪ горныя работы и вЪ земле
пашество. Ежели кто не выдержитъ сихЪ
опытовъ, или подозрѣвается вЪ какой из
мѣнѣ, наказывается смертію безЪ пощады.
Склонность кЪ разбойничеству ежедневно
возрастая между людьми приобыкшими кЪ
беззаконію, наполнила ужасомЪ великое про
странство земли. Обѣ Короны Гишпанская
и Порту галсдая будучи соединены, помы
шляли очистить ее отЪ сихЪ злодѢевЪ;
но какЪ города ихЪ не льзя б,ыло инаково
взять, кромѣ голода, надлежало имѣть
много-
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многочисленное войско, коего Брезилія по
ставишь не могла, и согласіе между двумя
народами, которое никогда мѣста не имѣло.
Пріятность климата, плодородіе земли при
носящей все нужное, побуждаютъ піакожЪ
МаммелуковЪ кЪ защищенію независимости,
и никакая, власть не можетЪ ихЪ удержать;
они разливаются, шакЪ сказать, какЪ рѣка
изЪ своихЪ брегбвЪ , по всѢмЪ ИндейскимЪ
аемлямЪ похищаютъ нещастныхЪ, иввергаюшЪ вЪ несносное рабство. увѢряютЪ, что вЪ
полтораста лѣтЪ изтребили они, или не
вольниками здѣлали больше двухЪ миліоновЪ,
и что опустошили земли больше нежели на
пять тысячъ верстЪ, по самую Амазонскую
рѣку. Ничего однакожЪ не было нужнѣе
жизни, которую вели они вЪ сихЪ походахЪ. Одни погибалц великимЪ числомъ, дру
гіе по возвращеніи находили, что жены ихЪ
вышли за мужЪ ; и вскорѣ собственная ихЪ
земля учинилась бы пуртою, ежелибЪ отсут
ствующіе не намѣщались плѣнниками, коихЪ
приводили изЪ походОвЪ.
Но едва сотой
изо всѢхЪ сихЪ новыхЪ пришельцовЪ, прино
силъ имЪ пользу. Большая часть помирала
отЪ недостатка пищи, оипЪ худаго воздуха
вЪ минахЪ, и отЪ тяжкаго труда вЪ план
таціяхъ. КакЪ Маммелуки находили иногда
сопротивленіе во многихЪ народахъ, то при
бѣгли кЪ хитростямЪ; и вотЪ вЪ которой
наибольше имѣли успѣха, покраней мѣрѣ
чрезЪ нѣкоторое время. Они раздѣлились
на
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на небольшіе отряды* начальникъ былЪ одѢтЪ
по Іезуитски, пошли вЪ тѣ мѣста , гдѣ
знали, что Миссіонеры старались обращать.
ТамЪ водрузили кресты, давали мелкіе по
дарки жителямъ, лѣкарство болЬнымЪ . уго
варивали ихЪ принять Христіанской законѣ,
коротко имЪ оной толкуя. ТлкимЪ обра
зомъ собравЪ ихЪ нѣкоторое число, пред
лагали поселиться вЪ выгодномъ мѣстѣ, гдѣ
увѣряли, что никакого не увидятЪ недостат
ка кЪ своему благополучію. Многіе давались
вЪ обманѣ симЪ лжепредателямЪ, а они обна
жаясь, заключали ихЪ вЪ оковы, и отводили
вЪ свое селеніе» Пока сіе вѣроломство не
было познано и открыто,Іезуиты много пре
терпѣли ошЪ слѣдствій его; ибо Индейцы
долго не хотѣли слѣдовать ихЪ совѣту, а вЪ
иныхЪ мѣстахъ и опасности они подверже
ны были ію Апостольскимъ трудамЪ. Та
ковые безчеловѣчіи побудили наконецъ Гишпанскаго И Португалскаго Королей, позво
лить МиссіояерамЪ вооружить ПарагуайЪ для
защищенія ихЪ провинцій. Они всегда го
товы итши по первому отЪ Губернатора,
повелѣнію, и здѣлались столь сильны, что
Маммелуки не смѣютъ ѣередЪ ними появиться.
На сраженіе Никогда они не ходятЪ, неизпрося позволенія и не получа благословенія
отЪ своего Пастыря , сЪ которымЪ почитающЪ себя непобѣдимыми. Отличились они
не одинЪ разЪ, сражаясь за право Гишпанской Короны противъ Португаліи. ВЪ і**зй
году
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году, Іезуиты по прозбѣ Перуанскаго Вицероя, составили изЪ нихЪ войски тысячъ по
пяти и по шести, для усмиренія Гишгг£нскихЪ МегпифовЪ вЪ Парагваѣ кои взбунто
вались и хотѣли здѣлапіься независимыми.,,
Вы должны сани заключить Государыня моя,'
что вЪ столь обширной области, должна быть
великая перемѣнамъ климатѣ, и во нравахЪ
жителей. ВоздухЪ здѣсь вообще влаженЪ и
умѣренъ, земля плодородна хлѢбомЪ, плода
ми и овощами, разводятъ особливо много
хлопчатой бумаги, изЪ которой Индейцы
дѢлаюшЪ полотна и іпкани. Вообще о жи
теляхъ можно сказать то, что цвѣтѣ они
имѣютЪ оливковой,. ростѣ немного побольше
середняго , лице плосковатое. СЪ природы
глупы, дики, лѣнивы, вѣроломны и прожор
ливы, естьли вѣра не премѣнила еще или
не исправила ихЪ свойства.
Не сомнѣвались нимало, чтобЪ вЪ зем«<
лѣ столь сосѣдней сЪ Перу, не было золо
та исеребрау но по весьма прилѢжнымЪ изы
сканіямъ, перестали надѣяться на сіи мни
мыя сокровища. Все богатство Парагвай
ское сосгпоишЪ вЪ воскѣ, медѣ, пенкѢ, хлоп
чатой бумагѣ, быкахЪ и дики^Ъ лошадяхЪ.
Прежде сихЪ животныхъ шакЪ много
было, что за,двѣ иглы давали преизрядн' ю
лошадь, иниодинъ корабль не выходилЪ изЪ
БуеносЪ-Аиреской гавани,-не нагрузя до пяти
десяти тысячъ воловыхЪ кожЪ. Невѣроятно,
сколько побиваютъ ихЪ на охотѣ, которую
назы-
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называютъ Матанка. Собираются во многомЪ
числѣ, и ѢдупіЪ верхами вЪ долину ими по
крытую.
ПошомЪ разделяются ; каждой
охотникЪ вооруженной тоцоррмЪ, коет-о лезвѣе здѢланр полумѢся^омЪ. махаешЪ на пра
во и на лѣво, дабы подрѣзать задніе ноги у
быка. Тогда оной падаегпЪ. и встать уже
неможетЪ. ОхотникЪ покидаетъ его и стре
мится за другими. утверждаютъ,что одинЪ
человѣкъ можетЪ ихЪ. повалить такимЪ об
разомъ еЪ одинЪ часЪ болѣе осми сотЪ.
СтрахЪ вЪ нихЪ вселяется, они ища спа
сенія одинЪ
другому бѣжать препят
ствуетъ. А чрезЪ то охотники имѢютЪ
время отдохнуть, и бьютЪ безЪ всякой опас
ности быков'Ь, которыхЪ повалили. СодравЪ
кожу,;а иногда взявЪ языкЪ и сало , оста
вляютъ они прочее воронамЪ, кои сгігадам^Е
на нихЪ нападаютЪ, и вскорѣ невидно бы
ваетъ ничего кромѣ костей. Вы представите
себѣ, Государыня моя, что сіе побоище, повто
ряемое ежегодно, весьма уменьшило число ско
тины. Нелунічелибы было, ея^елибЪ стара
лись изщрёбигпь безчисленное множество
дикихъ собакъ, опустошающихъ сосѣдніе БуеносЪ- Аирескіе поля? ЖивутЪ онѣ вЪ норахЪ,
кои узнать можно по костямЪ наваленнымъ
кострами около сихЪ подземельныхъ убѣ
жищъ. Опасаться надлежитъ, чтобЪ, когда не
будетъ доставать сихЪ дикихЪ быковЪ, не
стали они бросаться и на людей. БуеносЪАиреской Г у бернаторЪ , признавая сей предмѢпіЪ
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мѢтнЪ заслуживающимъ вниманіе, посылалЪ
солдатъ ихЪ стрѣлять- но по возвращеніи
робятанадЪними ругались, называяихЪ живо
дерами собакЪ, отЪ чего произошло что сол
даты отЪ стыда не хотѣли опять иітпм
ихЪ изтреблягаь. Трудно понять, какЪ бы
ки столь разплодились, зная сколько тамЪ
водйтся лвовЪ, медвѣдей,- тиГровЪ, собакЪ
и кошекЪ дикихЪ, кои всѣ имЪ непріятели,
О числѣ сеіі скотины можно судигйь по коли
честву кожЪ посылаемыхъ вЪ Европу, Они
почти одни составляютъ весь здѣшній то
варъ, присоединя кЪ тому Парагвайскую
траву. Корабли Гишпанскіе, кои всякіе шрй
года приходятЪ вЪ БуеносЪ-АиресЪ, вывоЗятЪ ОныхЪ обыкновенно отЪ сорока до пяти
десяти тысячъ кожЪ; а торгующіе заповѣдны
ми товарами, Агличане и Португалцы еще И
іиого больше забираютъ ежегодно. Должно
еверхЪ того примѣтить, что берутЪ толь
ко кожи быковЪ , И что сіи должны, дабы
Годились вЪ торговлю, быть ло закону} то
есть извѣстной величины. Всѣ кои меньше,
Отбрасываются, И такЪ, дабы отправить
вЪ Европу, пятьдесятъ тысячъ, должно по
бить по меньшей мѣрѣ восемьдесятъ шысячь
быковЪ, отЪ коихЪ берется только, какЪ я
уже сказалъ, кожа, языкЪ и сало, служащее
здѣсь вмѣсто деревяннаго и коровьяго масла,и
вмѣсто свинаго жира. Толикое множест во тру
повъ оставляемыхъ на полѣ могло бы зара
зишь воздухЪ, естьли бы туча вороновъ идругихЪ хищныхЪ птип,Ъ оныхЪ не пожирали.
Парагвай-
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Парагвайская трава есть такожЪ одно ИзЪ великихЪ сокровищѣ сей области. Во франціи
мало зяаютЪ сіе столь славное вЪ полуден
ной АмерикЪ произрастеніе. Она есть листЪ
одного дерева величиною сЪ яблонь : вкусомЪ
походитЪ на траву зинзивей, или просвирки,
и когда совсѣмъ выросіпетЪ, видомЪ подо
бенъ померанцевому. У потребляютъ ее наЛивЪ
чашку кипятку, и опустя вЪ него листЪ нетол
ченой вЪ порошекЪ. ПотомЪ цѣдятЬ воду
сквозь полотно, и давЪ отстояться, тянутЪ
тростинкою. Обыкновенно сахара вЪ нее не
КладутЪ, но нейного лимоннаго сока, или
нѢкошорыхЪ лепешечекЪ пріятнаго запаха.
Гишпанцы ув'ЬряютЪ, что вЪ сей травѣ
имѢютЪ лѣкарство цѣлительное ипредохра-,
нательное отЪ всякихЪ болѣзней, утвер
ждаютъ , что сначала, когда со излише
ствомъ кто ее пилЪ, причиняла она помѣ
шательство во всѣхЪ чувствахъ на нѣсколь
ко дней; но всего вЪ ней страннѣе, что час
то производитъ она дѣйствія совсѣмъ про
тивныя , какЪ сонЪ людямЪ онаго неимѣюЩимЪ, и освобожденіе отЪ сонной болѣзни
и пр. Привычка употреблять ее дѣлаетЪ то,
что безЪ нее обойтись и умѣренно пить ее
не можно. Она пьДнымЪ дѣлаетЪ, естьли сЪ
излишкомъ напьется, и тѣже п^ичиняетЪ
болѣзни, что и крѣпкіе напитки. Вольтой
торгЪ сею травою отправляется вЪ Вияа-Рикъ.
Сей округЪ наилушчій для разведенія дерева
ее приносящаго. ВЪ одинъ Перу отпускаютъ
Д
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ее сухую и почти порошкомъ і не даютЪ
ей долго йастоиваться вЪ вол®, ибо оная
становится какЪ чернилы. Сама собой росла
она .только на МаракаюскихЪ горахъ, верстахЪ
вЪ тысячи отЪ Парагвая. КакЪ Индейцы
теряли много времени вЪ Ѣздѣ за оною, а
дорогою много изЪ нихЪ помирало, то Мис
сіонеры вывезли молодыхъ отростковЪ, ко
торые удались, разродились и составили глав
ное богатство ПарагуанЪ. Продажа сего ро
да чаю послужила основаніемъ ко многимЪ
доносамъ на ІезуитовЪ.
ВЪ Парагваѣ росйіуйіЪ всѣ роды деревь
евъ знаемыхЪ вЪ Европѣ: иные тамЪ природны, иные привезены Гишпанцами, Сахар
ные трости сами собою ведутся по мркрымЪ
мѣстамъ * но Индейцы употребленій ихЪ не
знаютЪ. Винограда здѣсь очень мало потому,
что или Земля неспособна, или Миссіонеры,
отвращая безпорядки причиняемые виномЪ,
препятствуютъ его разводишь, Земли ле
жащія вдоль рѢкЪ з представляютъ взору
прекрасныя долины, пріятные косогоры и
дремучіе лѣса, рѣки, коихЪ берега покрыты
стадами пшицЪ, изобилуютъ, равно какЪ
и озера, рыбою , а поля всякою дичиною.
Недостаетъ сей странѣ, дабы сравняться сЪ
лутчими Европейскими провинціями, жителей,
кои бы меньше ненавидѣли работу. Она
даепіЪ много, а мало требуетЪ; но Индейцы
и того не хошятЪ на нее положить. БкусЪ
ихЪ
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ихЪ все простое дѣлать, дѣлая изо всего
употребленіе.
разсказываютъ чудныя вещи о змѣяхъ и
' ужахЪ Парагвайскихъ. Мало мѢстЪ вЪ свѣ
тѣ, гдѣ бы ихЪ было больше и столь великихЪ.
БываюшЪ такіе, что пожираютЪ
оленей совсѣмъ цѣлыхЪ, ежели вѣрить ГишпанцамЪ, утверждающимъ, что сами то ви
дѣли, Случается, что не имѣя довольно внут
ренняго жара, для варенія такихЪ большихъ
кусковЪ, принуждены бы они были издохнуть,
ежели бы природа не научила ихЪ средству,
котораго разсудокъ конечно не позволилъ бы
имЪ употребить, но которой всегда имЪ по
лезенъ. Они ложатся брюхомЪ на солнцѣ
и ждутЪ, чтобЪ оно отЪ жару загнило; черви
тотчасЪ родятся, а потомЪ стадо птицЪ
нападая, освобождаетъ ихЪ отЪ излишка,
которой причинилъ бы имЪ смерть. Они
берутЪ свои мѣры для возпрепятствованія,
чтобЪ птицы не шли далѣе надлежащаго ,
вскорѣ выздоравливаютъ и приходятъ вЪ
прежнее состояніе. Парагуане вѢрятЪ, что
самцы любятЪ и насильничаютъ женщинЪ.
Однажды, говорятъ, Миссіонеръ былЪ позванЪ исповѣдывать Индіанку, которая моя
бѣлье на берегу рѣки, изнасильствована од
нимъ таковымЪ животнымъ. Она умерла,
сколь скоро исповѣдь кончилась.
ВЪ сихЪ самыхЪ мѣстахъ находится
странное животное, знаемое подЪ именемъ
Оропома, Оно величиною сЪ собаку, живетЪ
Д 3
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вЪ лѢсахЪ. Шерсть нанемЪ рыжая, морда ост
рая, и зубы весьма рѣзкія-.;Когда онЪ видитЪ
человѣка вооруженнаго, спасается бѢгомЪ;
но ежели найдетЪ на безоружнаго, опроки
дываетъ его не дѣлая инаго вреда, лишь бы
притворился онЪ мертвымъ , и поворочавЪ
-его нѣсколько времени, дабы увѣриться под
линно ли онЪ умерЪ, Орокомо довольствуется
піѣмЪ, что покрываетъ его листьями, и
уходитЪ вЪ лЪсЪ. ЧеловѢкЪ всшаетЪ, и сколь
скоро животное изЪ глазѣ уйдепіЪ, ищетЪ спа
сенія вЪ бѣгѣ, или взлѢзаеіпЪ на дерево, и
смотритЪ что дѣлается около. Животное
вскорѣ появляется вновь вмѣстѣ сЪ гпигромЪ,
котораго кажется пригласило раздѣлить сЪ
нимЪ добычу, но не находя оной, начинаетъ
выть ужаснымЪ образомъ и смотря на това
рища печальнымъ видомЪ, извиняется, что
заставилъ его попусту ходить. Впрочемъ
дикіе звѣри вЪ Парагваѣ не нападаюіпЪ поч
ти на людей, ежели на нихЪ сперва не нападугпЪ j а когда не станешЪ дразнить, шо
цѣлой день безопасно по лѣсу ходишь можно.
Есть вЪ сей странѣ много травЪ и гадовЪ ядовишыхЪ, имѣющихъ прошивные се
бѣ лѣкарства -• такова напримѣръ, воробьиная,
травам ростущая довольно большими кустьями.
ВошЪ какЪ ее узнали и по какой причинѣ
дали ей сіе имя. Во множествѣ разныхЪ
родовЪ воробьевъ, находящихся вЪ Здѣш
нихъ областяхъ, есть одни величиною сЪ
скворца, кои любяшЪ весьма клевать змей.
Сколь

Парагвай.
Сколь скоро увидишЪ гада, прячетЪ голову
подЪ крыло, и дѣлается шаромЪ совершенно
круглымЪ безЪ всякаго движенія. Змея кЪ нему
приближается, и тотчасЪ получаетъ отЪ него
клевокЪ. Она мститЪ ему жаломЪ. но воробей
почувствуя рану, тошчасЪ лешитЪ Ѣсть своей
травы и вЪ мигЪ изцѣляется. Послѣ чего опять
возвращается на сраженіе, и всякой разЪ, какЪ
змея его уколетЪ, прибѣгаетъ кЪ своему
лѣкарству. Сіе продолжается до тѢхЪ поръ
какЪ змѣя, неимѣющая равнаго средства ,•
ИзойдешЪ кровью, и лишь издохнетЪ, во
робей ее ѢстЪ ; а по окончаніи пира , опять
принимаетъ вышепомянутое лѣкарство.
Не смотря на пріятство, кое нашелЪ я
вЪусадбѢ Св. Ксаве/ід. не смотря на учтивыя зыдумкИ Іезуитовъ удержать меня тамЪ долѣе,
вознамѣрился я возвратиться вЪ БуеносЪ-АиресЪ. Сказывали мнѣ обЪодномЪ кораблѣ,
имѣющемъ итщи черезЪ мѣсяцѣ вЪ Брезилію;
я нехопіѣлЪ потерять сего случая для ос
мотрѣнія земли, которой одной только еще
'ие видал'Ь вЪ полуденной Америкѣ. Впрочемъ
Прокуроръ Миссій взялся повозить меня по
нѣкоторымъ ГишпанскимЪ городамъ, вЪ когпорыхЪ побывать только что станетъ намЪ
времени. Города Тукуманскіе называютъ
Сен-Мишель, Салта, Кордуа и пр. послѣдней есть
столица провинціи и Епископа.
ЛйпДг#(мирЪ)вЪ ГІлітейской губерніи^ постро
енъ по повелѣнію предсѣдателя де ла Гаски ,
которой далЪ ему сіе имя, дабы учинить
без
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безсмертною честь приобретенную имЪ при
укрощеніи бунта и возстановленіи мира вЪ
Перу, побѣдою и смертію молодаго Пизарра.
Хотя онЪ и вЪ Платейской Аудіенціи, но
столько же принадлежитъ кЪПеру, какЪ кЪ
Парагваю, росправа его недалеко прости
рается и другаго мѣста кромѣ города не
имѣетъ рѣка, хотя посредственная, вЪ
большую воду несетЪ превеликіе каменья, И
золото , которое “по слитіи собирается. БЪ
1730 году одинЪ ИндеецЪ моя ноги нашелЪ
кусокЪ, за которой МаркизЪ де Кастель»
фуерте заплатилъ ему семь тысячъ двѣсти
рублевЪ и послалЪ кЪ Гишпанскому Королю,
какЪ вещь достойную быть вЪ его кабинетѣ.
ВЪ семидесяти верстахЪ отЪ Цаца , между
великимЪ числомъ горЪ, примѣчается одна
весьма высокая, заключащая вЪ себѣ, сказы
ваютъ, неизчетныя сокровища; громовойударЪ
опіши 6Ъ отЪ нея камень, и найдено шамЪ столь
ко золота, что чрезЪ нѣкоторое время унція
продавалась Не дороже пяти рублевЪ.
Новой Свящой КрестЪ, или Санта-КруцЪ де
ла Сгерра Нуева, построенной по.разореніи ста
раго,’ на мѣстѣ гораздо выгоднѣйшемъ, по
средственной величины, и ничего не имѣетъ
такого, чтобы дѣлало его достойнымъ име
ни города, хотя онЪ и столица губерніи.
Нуно де ХавесЪ , основатель его, назвалЪ
СвятымЪ КресшомЪ вЪ память своейродины,
которая есть село сего имени близЪ Труксилла вЪ Гишпаніи,
Селеніи
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Селеніи лежащіе вЪ успенской губерніи со
стоятъ вЪ городѣ сего имени и вЪ Вилйа-Рикѣ}
вЪ коихЪ живутЪ Гишпанцы, Метифы и ни
сколько ИндейцовЪ. Оба они посредственны.
Доиы раздѣлены, садами и деревьями, безЪ
порядка и соразмѣра. Предсшавше себѣ нѣ
сколько деревень, одна подлѣ другой, закры
тыхъ рощами, такЪ что домовЪ не видать;
той будете имѣть понятіе о большой части
городовъ сего округа. Часто придешѣ вѣ сре
дину, думая что находится вЪлѣсу. Успенской
Губернаторѣ имѣлѣ прежде у себя бЪ зависимо
сти , часть ПарагвайскихЪ Миссій ; но оныя
отняты И присоединены кЪ БуеносЪ-Лиреско*
губерніи.
Сей послѣдней городѣ не будучи столицею,
есть наибольшій изо всего края. Вы уже
вйдѣли, чщо первые жители оставивъ его
Перебрались вЪ. Успеніе. ОнЪ оставался
пуст'Ь больше сорока лѢтЪ, и Гишпанцы ка
залось позабыли, что имѣютъ нужду вЪубѣжищѣ для кораблей, сЪ кошорьіхЪ получа
ютъ войски и припасы. Наконецъ частые
кораблекрушеніи отворили имЪ глаза ; они
возобновили портЪ и городѣ. Сіе предпрія
тіе тѢмЪ было удобнѣе, что сначала осно
ванія новыхЪ селеній внутри провинціи, мож
но было отЪ него получать великую помочь.
Сперва составленъ онѣ былЪ изЪ разныхъ
околоіпковЪ, между коими оставлены ого
роды и поля. Домы по большой части стро
ились изЪ глины вѣ одно жилье и сѣ однимЪ
Д 4
©кош-

*Ѵ2

Пиело CXL1T,

■К^ігма«іииіііит,,»іі,ііі|і»іймяіяів|іі>ліікяястіиіі»|іі jjii№ie^j»^aBPaMWPHranan^«^saataHwaCT«MM*Mg^nriWijii»HWtpsnrjtuw

окоіпкомЪ; а вЪ иныхЪ свѢшЪ входилЪ че
резъ дверь НѢтЪ тому сорока лѣтЪ , какЪ
имѣли еще они сей образЪ; но Іезуиты , вЪ
числѣ кошорыхБ было два Италіянца, все
лили вЪ гражданъ вкусЪ кЪ Европейскимъ
ст оеніямЪ^ и нынѣ БуеносЪ-АиресЪ можетЪ
щеголять между лутчими Гишпанскими го
родами. Впрочемъ, положеніемъ своимЪ,
здоровымЪ воздухомъ , числомъ жителей и
обширностію торговли, имѣетъ ОнЪвсе что
можетЪ учинить селеніе цвѢшущимЪ. Треть
моста имЪ занимаемаго лежитЪ противъ
пространныхъ полей , всегда покрытыхъ
прекрасною зеленью. Другія двѣ трети об
ход ашЪ рѣка, и кЪ сѣверу представляется
какЪ море.
Нравы народовъ, населяющихъ Гишпанскіе заведеніи вЪ Парагваѣ, столь похожи
на другіе селеніи полуденной Америки, что
безполезно бы былоошомЪ здѣсь повторять.
Города управляются Коррежидорами, Алка
лами и другими обыкновенными влаетьми.
Жители составлены изЪ Европейцевъ, КреоловЪ, НегровЪ, ИндейцовЪ и смѣшанныхъ
породѣ. Много вЪ нихЪ также монаховЪ, и
во всѢхЪ нѣсколько отмѢиныхЪ, находятся
ЕпископЪ, капитула, семинарія, больница и
Іезуитское училище. Послѣдніе считаются
вЪ обыкновенномъ классѣ монаховЪ; великая
ихЪ власть, вЪ коей ихЪ укоряютЪ, не про
стирается за границыихЪ усадебЪ j нежели
правда, что они употребляютъ оную толь
ко
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ко для благоденствія своихЪ новообращен
ныхъ, то можно ли вмѣнить то имЪ вЪ пре
ступленіе ? Правда, что безЪ помощи оружія
и силы, и слѣдуя правиламъ совершенно про
тивнымъ піѢмЪ, коимЪ слѣдовали другіе за
воеватели, покорили они народы зависимо
сти нетерпящія, укротили нравы самые
звѣрскіе, заставили жить вЪ обществѣ лю
дей бродящихъ, просвѣтили породы самыя
дикія. Они уговорили разсыпанные колѣна
соединиться во едино, принять ихЪ вѣру,
подвергнуться ихЪ правленію ; и не только
Не истребили части жителей какЪ то учи
нили Гишпанцы, дабы вѣрнымъ быть вЪ об
ладаніи остальными, умножили еще число
людей по мѣрѣ разширенія своего владѣнія.
СЪ повиновеніемъ сихЪ ИндейцовЪ сравнить
ся можетЪ одно только удовольствіе, кое
они имЪ доставляютъ. Они покореніе свое
ПочитаютЪ шакимЪ долгомъ , которой при
носитъ имЪ спокойствіе вЪ сей жизни, и
обѣщаетъ блаженство вЪ будущей. Сего
Іезуиты не престаютЪ имЪ втолковывать,
а дабы дать имЪ возчувствовать всю цѣну
своего одолженія, сравниваютъ ихЪ сЪ на
родами , стенящими подЪ игомЪ ГишпанскимЪ. разсматривая сіе завоеваніе вЪ семЪ
Видѣ, принужденъ всякЪ признаться, что
человѣческое общество одолжено имЪ приобрѢтеніемЪ трехЪ сошЪ тысячъ семей бла
гополучныхъ, просвѣщенныхъ, и соединен
ныхъ вЪ одинЪ народЪ вмѣсто небольД 5
шлго
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шато числа грубыхЪ, скитающихся и бѣд
ныхъ дикихЪ. По тѢмЪ же самымЪ прави
ламъ, кои изЪ ПарагуанЪ учинили поддан
ныхъ покорныхъ, здѣлались они и весьма
хорошими солдатами: они за должность ста
вятъ повиноваться и сражаться. Неодно
кратно настояла нужда вЪ помощи ихЪ про
тивъ ПоршугалцовЪ, МаммелуковЪ и дикихЪ
людоѢдовЪ. Будучи предводимы Іезуитами,
сражались они мужественно и сЪ успѣхомъ,
Слѣдовательно не льзя назвать худою поли
тикою, что сначала попусшили ІезуипіамЪ
дойти до таковой власти : произшествіи
доказали, что они приобрели Гишпанской
Коронѣ преобтирную землю, которую mqжешЪ она отЪ нихЪ отобрать, когда ейугодно. Опасаться только надлежитъ, чтобЪ по
отнятіи у нихЪ правленія провинцій, не под
верглись вскорѣ тѢмЪ же налогамъ, тому же
мучительству, и слѣдовательно тѢмЪ же не
удовольствіямъ и опусшошеніямЪ, какЬ и
прочіе Гишпанскіе селеніи.

Л есмь и пр.
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Бразилія.
J1 могЪ отиЪ устья де ла Платы проѣ
хать сухимЪ путемъ вЪ часть Брезиліи ,
граничащую сЪ ПарагваемЪ, но трудность
найти вездѣ лошадей и повозки, принудила
меня предпочесть морской путь, Л отпра
вился на одномЪ кораблѣ селенія Св. Прича
стія отЪѢзжающемЪ вЪ Сйн-Сялвгдо/ь, сто
лицу ПортугалскихЪ селеній, и имѣющемъ
плыть мимо м&са Доброй Надежды вЪ вос
точную Индію. Путь его согласенЪ былЪ сЪ
моими разпоряженіям, ибо я намѣревался ,
осмотри Брезильское Королевство, Ѣхать на
острова франціи и Бурбона, и возвратиться
вЪ Европу Африканскими берегами.
Оставя БуеносЪ-АиресЪ, бросили мы якорь
вЪ портѣ Сантосъ, КЪ Капитанствѣ св.Винцентія. Сіе
названіе дается здѣсь четыренадцати или
пяшьнадцати провинціямъ, на кои раздѣля
ются всѣ Португалскіе селеніи по морскимъ
берегамъ Брезиліи, и кои подчинены одному
главному Вицерою. Девять изЪ нихЪ зави
сятъ безпосредственно отЪ Короны, а про
чіе шесть принадлежатъ частнымъ госпо
дамъ, которые завоевали ихЪ сами оружіемъ.
Онѣ всѣ лежатЪ по морскому берегу, вЪ не
равномъ-
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равномъ., а чжшо и вЪ нарочитомъ разстоя
ніи. Многіе воображаютъ, что Европейскіе
Государи, имѣющіе владѣніе вЪ Америкѣ,
сушь совершенные повелители вЪ нихЪ зак
лючающихся областей; но часто занимаютъ
оныя только берегЪ сЪ уѢздомЪ, которой
не всегда бываетъ обширенъ. Земля внутри
обитаема народами по большой части неиз
вѣстными, пользующимися еще всею вольностпо, и ничегд шакЪ не опасающимися,
какЪ принять законы отЪ Европейцевъ. Вла
дѣніе Португалское простирается' во внутрь
земли не далѣе пятисотъ версшЪ; но по бе
регу считаютъ оное на пять тысячъ ошЪ
устья дела Платы до Мараньона, или рѣки
АуазовокЬ. Вся сія часть изобильна и пло
дородна; и мало большихъ домовЪ вЪ Пор
тугаліи , кои бы не имѣли тамЪ владѣній.
Удаленіе ЕвропейцовЪ селиться далеко опіЪ
б<реговЪ, приписывается войнамъ ихЪ почти
безпрерывнымъ сЪ природными жителями.
ГородЪ Сантосъ занимаетъ мѣсто близЪ
залива, гдѣ самые большіе корабли могушЪ
приставать. БЪ немЪ едва найдется сто
домовЬ, а жители сушь смѣсь ПортугалЦовЪ. СверхЪ приходской церкви, есть еще
двѣ, изЪ коихЪ одна принадлежитъ Бене
диктинамъ, для которыхЪ заведенЪ ійонастырь, а другая Іезуитамъ, которые имѢюіпЪ
при ней училище. Сіи два чина, присовокупя
кЪ нимЪ КапуциновЪ, суть почти одни зна
емые вЪ Португалской Америкѣ, а Гишпанская
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ская набита Яковитянами , Августинами ,
францисканами, и Отцами искупленія.
Св. Винцентц почитается за второй го
родъ своего Капитанства, хотя провинція
носитЪ его имя. ЛежитЪ вЪ небольшомъ
заливѣ, составляющемъ портЪ неприступ
ной для большихъ кораблей. Семь или во
семь ІезуишовЪ жив) тЪ вЪ немЪ, старают
ся о спасеніи душЪ дикихЪ разсѣянныхъ по
окружнымъ деревнямЪ, и часто ходятЪ да
леко, особливо кЪ ТГйригадгг, кОи сушь наипросвѣщеннѣйшіе жители Брезиліи. Сей народЪ
покрываетъ тѣло звѣриными кожами, и вЪ
бѣлизнѣ не уступаетъ Европейцамъ. При
мѣчена вЪ нихЪ всегда добрая вѣра вЪ тор
говлѣ; но страхЪ невольничества, вЪ кото
рое иногда Португалцы насильственно ихЪ
забираютъ, отнимаетъ у нихЪ смѣлость
подходить близко кЪ Св. Винцентію. При=
мѣчено также, что селеніи сурово поступаю
щіе сЪ Индейцами, уменшаются день ото
Дня, а іпѣ напротивъ, кои человѣколюбивѣе
сЪ ними обходятся, часЪ отЪ часу больше
процвѣтаютъ.
Находится вЪ сей странѣ другой народЪ,
опіЪ котораго Португалцы много претер*
пѣли, но всегда почти сами тому были ви
ною. НѢтЪ ни насильствія, ни хитрости,
которыхЪ бы сіи послѣдніе не употребили
Для захваченія вЪ неволю, и даже передѣвались, какЪ жители Св. Павла, вЪ Іезуитское
Платье, и прятали подЪ рясою оружіе. Пор
шу-
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туга'лцы Св. Винценшія научились сей про
клятой хитрости отЪ сосѣдей своихЪ МаммелуковЪ» Почему дикіе будучи неукротимы
вЪ своей ненависти, не знали такОжЪ предѣ
ловъ и во мщеніи. Ежели попадался имЪ
Португалецъ гдѣ на сторонѣ; всегда его умерщ
вляли , и дѣлали изЪ него пиръ, отЪ коего
содрогается природа. БЪ большей части пер
выхъ путешествій вЪ Брезилію инаго и нѣтЪ
примѣчанія досщойнаго, кромѣ,таковыхЪ вар
варствъ. Но не смотря на подобные без
человѣчіи, сія пространная область не пре
ставала населяться Европейцами j а плоды
трудовЪ ихЪ возбуждали и другихЪ слѣдо
вать ихЪ примѣру. Меньше нежели вЪ пять
десятъ лѢшЪ населилось, на разстояніи пяти
тысячъ пяти сотЪ верстЪ по берегу, больше
полутораста городовъ и слободЪ, гдѣ новые
переселенцы принуждены были безпрестанно
раздѣляться между нуждою себя защищать
и необходимостію разпахивать сЪ крайнимъ
иірудомЪ землю , поистиннѣ плодородную, но
требующую хожденія и старанія для принесе
нія жителямъ пропитанія.
Понятіе данное мнѣ вЪ Парагваѣ о ЛІалмелукахЪ города Св. Павла, не могло возбудить
во мнѣ желанія видѣть сію республику воровЪ, кои исповѣдуя Христіанскую вѣру от
правляли ремесло разбойниковъ. СлышалЪ я
однакожЪ, что нравы ихЪ перемѣнились сЪ
того времени, какЪ Король Португалской
покорилъ ихЪ подЪ свою безпосредственную
власть

Брезплія.

49

власть и Папа Венедиктъ XIV. городѣ ихЪ
здѢлалЪ Епископствомъ. Нынѣ составляетъ
оной чаешь Капитанства Св. Бинценппя, и
управляется какЪ и прочіе области Порту
галской державы. Есть вЪ немЪ нисколько
монастырей, и между прочими Бенедиктин
ское игуменство. Весьма было трудно ввес
ти вЪ него вновь ІезуитовЪ.
Рысь есть животное водящееся вЪ сей
провинціи, гдѣ ея много разныхъ родовъ $
однѣ рыжія , другія сЪпягйнамй, но Всѣ такЪ
сердиты, что ничто не можетЪ устоять про
тивъ ихЪ когтей, Для Брезильца равна сла
ва убить рысь на охотѣ, или непріятеля на
войнБ. Не должно однакожЪ вѣрить, какЪ
то древніе баснословили, чтобЪ имѣла она
глаза столь острые, что видѣла сквозь вся
кое, твердое тѣло, и чтобЪ моча ея превра
щалась вЪ драгоцѣнной камень. Сія выдуман
ная вЪ древности рысь ( lynx) есть басня,
и то только сЪ настоящею рысью имѣетъ
сходство, что носитЪ одно Имя. Брезильская рысь невидитЪ сквозь стѣны, но прав
да, что глаза имѢешЪ острыя и свѣтящія
ся. Моча ея не порождаетъ драгоцѣнныхъ
каменьевъ, но она закидываетъ ее землею,
какЪ кошка, на которую походитЪ видомъ,
нравами и чистотою.^ Величиною она обык
новенно сЪ лисицу , имѣетъ долгую шерсть,
большія уши, когти какЪ у лва ; живетЪ
ловлею, и гоняется за добычею на самую
Еерхушку деревьевъ. Дикіе кошки, бѣлки,
не
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не могутЪ отЪ нее уйти. Она хватаетъ
пшицЪ, ожидаетъ оленей, козЪ , заицовѣ
на проходѣ и на нихЪ бросается, беретЪ
за горло ; и когда овладѣетъ добычею, сосетЪ кровь, раздираетъ голову, ѢспіЪ мозгѣ,
и потомъ ее оставляетъ, дабы напасть на
другую.
Второе Капитанство, Ѣдучи на сѣверѣ,
есть Ргр-Лнеирское, или Генварская рѣка, такЪ наз
ванная потому, что обрѣтена вЪ новой годѣ.
французы, подЪ повелѣніями Кавалера Вилльганк
она построили тамЪ крѣпость Колиньи. Я
кажется говорилъ обЪ ней вЪ писмахЪ моихЪ о Гвіанѣ, но не входилЪ тогда вЪ под
робность о нещастіи гнавшемЪ ихЪ при возвращеніи вЪ Европу, то есть о ужасномѣ
голодѣ, коего описаніе приводитъ вЪ ужасѣ.
Упомяну я нѣкоторыя только онаго обстоя
тельства, читанныя мною вЪ одномъ старин
номъ повѣствованіи. „Поѣвши всѣ кожи на
„кораблѣ нашемЪ , даже сЪ сундуковЪ , мы
„ожидали уже послѣдняго часа жизни : но
„нужда привела намЪйа мысль ловить мышей.
„Одна изЪ нйхЪ больше нами уважалась бы„ка на сухомЪ пути. Варили ихЪ вЪ водѣ
„сЪ черевами, кои такожЪ Ѣли. Во фран„ціи должны мнѣ были пять сотЪ рублевЪ, и я
„бы охотно ихЪ уступилъ за копеетной хлѣбѣ
„и рюмку вина. Я скажу мимоходомъ, что
„не только вЪ другихЪ примѣтилъ, но самѣ
„чувствовалъ во время сего страшнаго голода»
что
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„что когда чувсшвы разстроятся изтощені„емЪ жизненнымъ соковЪ, сіе состояніе дѣ„лаетЪ человѣка Подобнымъ звѣрю даже до
„того, что ввергаетЪ его вЪ бѣшенство.
„Мы были шакЪ сердиты, что едва могли
„говорить ДругЪ сЪ другомЪ безЪ злости,
„и не бросая, БогЪ мнѣ прост и тЪ, ужасныхЪ
„взглядовъ, препровождаемыхъ неистовымъ
„желДніемЪ взаимно- себя поѣсть. Я было
„спряталъ попугая, которой говорилъ такЪ
„чисто, какЪ человѣкѣ, все что нивыучилЪ по
„французски или ИзЪ языка дикихЪ: но по„жергпвовалЪ имЪ йуждѣ, Я бросйлЪ только
„перья, а мясо подкрѣпляло меня сЪ пріяте„лями нѣсколько дней. Я тѢмЪ больше пе
чалился о его потерѣ, что спустя два дни,
„увидѣли мы землю, и что имѣли отечество
„наше переДЪ глазами. ХозяйнЪ корабля пе„редо всѣми признавался, Что ежелибЪ по
дложеніе наше продолжилось ещё день, ОнЪ
„найѢренЪ былЪ, не сказавъ никому, убить
„кого ни будь изЪ насЪ на пиіцу тірочимЪ,,.
ВотЪ чемЪ кончилось, Государыня моя,
намѣреніе Вилльганьойа, завести французское
селеніе на pio-ЯнеирѢ. ОнЪ принужденъ былЪ
Оставить Португальцамъ построеную имЪ
шамб крѣпость. ЗаливЪ, составляющій рѣ
ку , ИмѢетЪ вЪ длину около шестидесяти
нерстЪ и около сорока вЪ ширину. ПоходитЪ
ёной нѣсколько на Женевское озеро, но горы
его окружающія не столь высоки; а входЪ
такЪ стѢсненЪ мелкими островами, что для
ТоМЪ XII.
Е
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кораблей весьма опасенъ. На лѣвой рукѣ на
ходится тора, подобная пирамидѣ,, которую
по высотѣ ея видно издалека. Она кругла
и шакЪ порядочно со всѢхЪ боковЪ гладка,
что французы называли ее масленымъ горш
комъ.
Do ихЪ отЪѢздѢ, Поргпѵталцы постро
или вдоль залива городЪ, которой назвали
" Сен Себастіаномъ по имени тогдашняго своего
Короля. ВЪ длину оной тянется версты на
три, а ширина домовЪ вЪ десять, и раздѣ
ленъ на три города, вышней,, нижней и се
редней. ВЪ первомъ находится соборъ И
великолѣпное Іезуитское училище , основан„ ное, какЪ и всѣ сихЪ отцОвЪ вЪ Брезйліи,
симЪ самымЪ ГосударемЪ, которой много имЪ
добра дѢлалЪ. Егуменсійво БенедикіПйновЪ
занимаетъ средину; французское КапуцйнЫ
имѣютЪ также монастырь. Они употреб
ляются вЪ Миссіи подЪ повелѣніями ІезуипговЪ, коимЪ ввѣрено правленіе ВсѢхЪ при
ходовъ ИндейцовЪ принявіпихѣ Христіанской
законЪ. Сей народѣ составленъ • изЪ раз
ныхъ колѣнѣ, порабощенныхЪ Португаацами,
коимЪ служатъ сЪ слѣпымЪ повиновеніемъ.
СихЪ послѣднихъ укоряюпіЪ вЪ праздной,
нужной и распустной жизни. По нерадѣнію
своему попустили они мѣшаться вЪ домашніе
ихЪдѢла черньшЪ невольникамЪ; и увѢряютЪ,
что попы бѣлые и монахи, тѢмЪ же подвер
жены порокамъ. Губернаторъ живетЪ вЪ
секЪ городѣ , которой сЪ сухаго пути не
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укрѢпленЪ, но отЪ залива защищается чеишрмя крѣпостцами, которые не воз препят
ствовали однако французамъ^ взять его вЪ
началѣ йынѢійНягО йѣка: сказываютъ, что У
сія потеря стоила ПортугалцамЪ до. пяти
миліоновЪ рубЛевЪ.
Я не долженъ оставить сей провинцій,
не упомянувЪ о печальной птицѣ., которая её
предпочитаетъ, кажется, ПрочимЪ областямъ
Брезиліи* Величиною она сЪ голубя , перья
на Ней сѣро-пеплойатые. БреЗйльцы почита
ютъ её по причинѣ печальнаго голоса, кото
рой слышенЪ бываетъ только ночью* Онй
увѣрены, что сія птица присылается кЪ
нимЪ отЪ ихЪ прёдковЪ йпрйнОситЪ вѣсти
отѢ умёршихЪ. разсказываютъ, чщо во вре
мя Вилльганьона, одинЪ французѣ йдучи по
Деревнѣ , едва не потерпѣлъ отЪ жителей за
то, что смѣялся почтительному йхЪ внима
нію, сЪ хаковымЪ слушали они сію птицу. „Мол
ний, сказалъ ему.йесьма Сурово ОдинЪ стазэрикЪ , не йѣніай слушать вѣстей прислан„нымЪ кЪ намЪ отЪ отповЪ нашихЪ,,*
БЪ тр'ехЪ стахЪ верстахЪ кЪ сѣверу,
ИаіііЛй мы провинцію, или Капитанство Св. Духа,
коего'выхваляли намЪ плодородіе. Водится
вЪ немЪ много животныхъ всякаго рода ; рѣ
ки доставляютъ невѣроятное количество
рыбы, а земли , орошаемыя превосходною воДою, не йинятЪ работу безуспѣшною. Глав
ной городѣ, носящей одно сЪ провинціею
имя, не имѢетЪ ни вала$ нй стѣнЪ, ни
ЁЯ
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рвовЪ , и примѢпіенЪ только по Бенедиктин
скому монастырю и по Іезуитскому училищу.
Во всей сей области считается поболѣе двухЪ
сотЪ семей ІІоршугалскихЪ, и около десяти
тысячь крещеныхъ ИндейцовЪ вЪ окололежащихЪ деревняхъ. Есшарину ихЪ называ
ли Маргаритами, цонв были смертельными не
пріятелями' ПортугалцамЪ, немало помалу
привыкнувъ, помирились сЪ ними; а прочіе
Индейцы, живущіе далѣе отЪ береговЪ, и по
нынѣ не хотпятЪ слышать о чужестранныхъ.
Капитанство Ilojfao-Сенуро сохранило имя,
кое ему дали по причинѣ безопаснаго порта,
когда. Брезилію обрѣли Португалцы, не по
мышляя ее искаірь. АдмиралЪ ихЪ Кябряль,
пройдя острова Зеленаго мыса, Ѣлучи на Малабарской берегЪ мимо мыса Доброй Надежды,
такЪ далеко взялЪ вЪ ширину, что увидѢлЪ
Брезильскую землю вЪ сторонѣ запада. Изо
всѢхЪ Американскихъ земель, кажейіея над
лежало попасть прежде всѢхЪ на нее , какЪ
на ближайшую отЪ Африки. Кабраль назвалЪ
ее Св. Крестъ, потому что ПриѢхавЪ водру
зилъ сей знакѣ вѣры,. Послѣ назвали ее Брезил'іею, по дереву росту щему вЪ ней изобиль
но и употребляемому для крашенія. Сіе дерево,
вышиною сЪ дубЪ и ешольже вѣтвисто, ростетЪ между каменьями и вЪ самой неплод
ной землѣ, негладко, извиловато, сучковато;
листья его нѣсколько похожи на буковые,
зелены, гладки, крѣпки, сухи, ломки, а цвѣты
малы и срослись, но пахучѣе и весьма красны.
Кора
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Кора так.Ъ толста, что когда ее здерешЪ,
Дерево теряетЪ три четверти толщины.
Наилутчее для краски, познается по тяже
линѣ. рубяшЪ его на куски, и помощін? квасЦовЪ досшаютЪ из.Ъ него родѣ Кармина. ДѢлаютЪ і:з'Ь него также жидкой- лакЪ для
минитуры. ВЪ первыхъ годахЪ, одйнЪ ста
рой ИндеецЪ видя , что Европейцы много
онаго собираютъ, говорилъ имЪ? „Для чего
?}И|йѢзжаете вы такЪ издалека по дрова?
«Раівѣ у'васЪихЪ нѢтЪ ?■ угіасЪ много, от«вѣчали они, но иѣтЪ гаакихЪ. Мы жжемЪ
«свои для тепла, а ваши служатъ н-амЪ для
«краски, Да на ^Шо вдмЪ ихЪ столько , спро„силЪ БрезилецЪ^Стольконадобно, сказано ему.
„УнасЪ есть такіе купцы, что одному изЪ
„нйхЪ не станешЪ многихЪ кораблей нагруізженныхЪ симЪ деревомъ, для крашенія тка•5нёй дѣлаемыхъ на его фабрикахъ. — Но развѣ
»онЪ не упрет Ь? Или кому достанутся его
«богатсйівы? -—ДѢшямЪ его, а когда пхЪ
»нѢтЪ, ближнимЪ сродникамЪ. — Теперь я
«узнаю, что вы чужестранцы великіе дураки.
«Вы стольіщхлопочете йрабошаеше, чтпобЪ
«собрать имѣніе тому, кто будешЪ послѣ васЪ:
.,какЪ бы земля питающая васЪ не могла про
стилать и потомковъ вашихЪ,.
Кабраль познавЪ, что зеі-Гли, обрѣтен
ныя имЪ, плодоносны, орошены хорошими рѣ
ками, пересѣкаются множествомъ ручьевЪ ,
и населены равно и людьми и животными,
соінелЪ сЪ корабля, дабы взять ихЪ во влаЕ з
дѣніе,

Ніями его, не здѣлали затрудненія принесши
сЪІісіпныхЪ припасовъ на флотЪ. ОнЪ при
мѣтилъ доброту ихЪ свойства, но не находя
слѣдовъ вѣры, возвѣстилъ имЪ чрезЪ Миссі
онеровъ Евангеліе. Трудно понять, какого
ожидалЪ онЪ плода отЪ проповѣданія, ко
тораго они не разумѣли. Но, какЪ бы то
ни было, неимѣніе никакого богослуженія
доказываетъ, кажется , что Америка никог
да знаема не была ошЪ стараго Свѣта ; ко
нечно не опустили бы насадить какую нибудь
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давать превеликія земли тѢмЪ, кои брались
заводить селеніи. МногимЪ знатнымъ лю
дямъ уступалъ онЪ цѣлыя провинціи , вЪ на
деждѣ, что они соберушЪ людей. Землю да
вать ш'ЬмЪ стоило меньше, что Государ
ство не шрашило деиегЪ. Наконецъ Брезилія отдана на огакупЪ за посредственной доходЪ; и Монархѣ доволенъ будучи, что ириобрѣлѣ новое Королевство, остался сЪ од
нимъ почти только именемъ Государя. ВЪ
послѣдующіе времена Португалской дворЪ
ПризналЪ свою ошибку, и То&ннь ІИ. принялся
оную поправить. ОнЪ ошобраіѣ власть дан
ную начальникамъ Капитанствѣ , и оіппра-зилЪ туда многочисленной флогпЪ, сЪ повелѢніемЪ строить города и завести новое
правленіе,
Сей Государь упражняясь вЪ обращеніи
БрезилъцовЪ, коихЪ почишалЪ своими под
данными, прибѢгЪ кЪ Св. Игнатію, основателю
ІезуитовЪ для полученія МиссіонеровЪ , и послалЪ туда шестерыхъ сЪ Генералѣ Губерна
торомъ. По прибытіи своемЪ, начали они вЪ
заливѣ всѢхЪ СвдтыхЪ, иля просто заливомъ
имянуемомЪ , славной городѣ.
учи
нившейся столицею Брезиліи , Архіепискояскимѣ престоломъ, мѣстомъ верховнаго суда
и монетнаго двора, жилищемѣ Вицероя и всѢхЪ
чиновниковѣ правленія. Защищается онѣ тре
мя замками, и простирается по холму весьма
крутому сѣ морской стороны, которой приПуждаетЪ употреблять машину, для подниЕ 4
манія
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манія и опусканія товаровъ изЪ порта вЪ
городЪ, и изЪ города вЪ портЪ, Земля подЪ
нимЪ такЪ впрочемъ неровна, улицы столь
узки и изкривлены, что вмѣсто возовЪ для
перевезенія тягостей, должно употреблять
невольниковЪ, коихЪ з,дѣсь, считается боль
ше пятьяадцаши тысячъ. Знатныхъ людей
носятЪ вЪ цаланкинахЪ^ И вообще всѣ жите
ли тщеславны, лѣнивы, ревнивы, роскошны,
лукдва, лицемѣры, горды, безчеловѣчны,
мстительны и набожны. Будучи похожи на
народы большей части полуденныхъ странѣ,
предпочитаютъ они пышность и великолѣ
піе ушѢхамЪ общества и хорошаго стола.
Не безЪ причины приписывается часть
сихЪ пороковъ сообщенію ихЪ сЪ Неграми.
Оные окружаютъ ихЪ безпрестанно, и у
многихЪ держатся только для умноженія
ихЪ свиты. Они употребляютъ ихЪ какѣ
орудіе мщенія своего, для смертоубійствѣ.
Что принадлежитъ до прочихЪ подробно
стей гражданской жизни, приведите себѣ на
память сказанное мною о ГойскихЪ ПортугалцахЪ ; тогда вы о БрезильскцхЪ будете
имѣть довольно’ справедливое
понятіе.
Многіе изЪ сихЪ людей произходятЪ отЪ
Жидовскаго поколѣнія, и сохранили отЪ
предковъ своихЪ способность барышничать,
отличающую Іудейской народЪ. Главной
торгЪ состоитъ вЪ ГвинейскихЪ НеграхЪ,
и прочія Брезильскія провинціи отсюда получаютЪ своихЪ невольниковъ, Вицерой предсѣда-
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сѢдательсшвует'Ь вЪ гражданскихъ и уголов
ныхъ расправахЪ ; но правосудіе такЪ изкааено, что наича-іце добродѣтель угнѣтается, а преступленіи остаются ненаказаны.
Всіпарину,- запрещено было судьямЪ осуждать
на смерть Португалка, а вы не можете не
понять, сколько безпорядковъ должно за со
бою влещи’ таковое преимущество,
Нещастіи и опасности претерпѣнные
ошЪ французовъ и ГолландцовЪ жителями
Сан-Салвадора , учинили ихЪ весьма осмот
рительными в5 разсужденіи сеосй безпечно
сти Они содержатъ всегда корпусѣ войскЪ
Европейскихъ, изЪ коихЪ два полка пребы
ваютъ вЪ столицѣ. ИмѢютЪ также Индей
ское земское войско, которое кЪ войнѣ приучаютЪ, и сЪ крайнимЪг стараніемъ содер
жатъ укрѣпленіи вЪ порядкѣ. Наконецъ сей
городъ великЪ, боуатЪ и люденЪ; домы вЪ
ненЪ высоки и почти всѣ построены изЪ
тесанаго камня, или кирпича. Церкви, и
особливо Соборная, богащЬгукрашеніями и се
ребреною утварью. АрхіепископЪ имѣетъ
Шестерыхъ намѢстниковЪ. Что принадле
житъ до монаховЪ, они всѣ, какЪ я уже ска
залъ , суть Бенедиктины , Капуцины , Іезуи
ты. Есть однакожЪ монахи и монахини дру
гихъ чиновЪ. КапуциновЪ выписываютъ изЪ
франціи и Италіи ; жители лутче ихЪ любятЪ, нежелц изЪ другихЪ земель.
Гишпанія хотѣла сначала спорить сЪ
Португалцами о владѣніи Брезиліею j но по
Е5
'
мно~
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ЙиогимЪ распрямЪ положено наконецъ, что
послѣдніе сохранятъ всѣ земли между рѣка
ми Платою и Амазонскою. По признаніи такимЪ образомъ ихЪ права, Португалскіе Ко
роли, отягченные Азіатскими сокровищами,
стали получать дань изЪ обѣихъ СвѢтовЪ.
Брезилія доставила имЪ, что Мексика, и Пе
ру) давала ГишпанцамЪ, то есть золото, се
ребро и дорогіе произрастеніи. Сія страна
не имТ-етЪ провинціи, бЪгатѢе и люднѣе, ле
жащей на заливѣ всѣхъ Святыхъ, о котородЪ я
упоминалЪ, Земля изобильна" просо Л , саха
розъ, табакомЪ\ пшеномъ, хлопчатою, бу*
йагою,. маніокомЪ,. и есть паствы, на коихЪ
кормится такое множество скотины, что
м^со крайне дешево. Между великимЪ чис
ломъ рѢкЪ; ее оропіающйхЪ, есть превели
кія. Берега ихЪ усыпаны усадбами , вЪ ко
ихЪ наслаждаются умѣреннымъ и свѢжимЪ
воздухомъ, хотя и вблизи отЪ екватора.
По основаніи столицы , Брезильскіе го
рода начали умножаться. Сперва имѣли про’ стые но достаточные, для нечаяннаго отЪ
дикихЪ нападенія, укрѣпленіи; а когда Евро
пейцы разныхъ Государствъ, стали усиляпіься на здѢшнихЪ моряхЪ , надлежало помыш
лять о предохраненіи себя отЪ оныхЪ. фран
цузу первые туда проникли. Вы видѣли,
какой имѣли они уСпѣхЪ, и ПоршугалцЫ
конечно бы остались спокойными владѣте
лями сихЪ богатыхъ краевЪ , ‘безЪ произше
ствій такого рода, кои вЪ тяжкѳмЪ поло’
женіи,
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почти всегда рѢшатЪ жребій царспгвЪ.
Король ихЪ ДонЪ СевастіякЪ убитЪ вЪ по»
ходѣ противъ МавроаЪ, а лишась сего Го
сударя, вольности и земли, учинились под
данными Гишпанскаго Короля. Вскорѣ пос
лѣ сего нещасші'я, жители Нидерландовъ
свергли Гишпанское иго, и учинясь непрія
телями своимЪ прежнимъ повелителямъ, по
кашляли какЪ бы обогатиться ихЪ добычею.
Они-сначала напали на Поргпугллскіе владѣ
ніи, сколь скоро присовокуплены оные кЪ Гишпаніи. Бы видѣли, какЪ они захватили вЪ
восточной Индій главные города. . Они пере
несли такожЪ оружіе свое вЪ Брезилйо, ко
торую нашли безЪ защиты , и завладѣли
пользуясь трусостію Губернатора. Сіи про
винціи пропали бы невозвратно, ежелибЪ
Архіепископѣ Михаилъ Тексеира, изЪ самой знат
ной Поршугалской фамиліи, и человѣкъ ра
зума превышающаго и самую его породу,
не поставилъ за долгѣ жертвовать должно
стію своего состоянія опасности отечества.
ОнЪ собравѣ духовенство и нѣсколько не
большихъ корпусовъ войска, возпротивился
завоеваніямъ Голландіи. Сопротивленіемъ сво
имЪ спасЪ онЪ семь провинцій, кои и пребы
ли вѣрны ГишпянцамЪ: прочія достались Гол
ландцамъ, и сіи послѣдніе обязаны Князю МаериЦію Нассавскому окорененіемЪ своимЪ вЪ сей .
странѣ, и выгоднымъ миромЪ, коимЪ навѣ
ки оные имЪ утверждены. Но вскорѣ респу
блика , предводима будучи правилами сре
бролюбія,
женіи,
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бролюбія, и видя, что Маврицш содержитъ
больше войскѣ, строитѣ болыііе крѣпостей,
нежели нужно для защищенія ихЪ владѣніе,
и жйветѣ роскошнѣе, нежели прилично че
ловѣку, находящемуся вѣ ея службѣ, прину
дила его оставишь свое мѣсто. Она тогда
разпустила часть войска, пренебрегла укрѣп
леніи городовѣ и скаредною скупостію от
вратила сердца подданныхъ своихЪ вѣ Брезиліи. Непріятель былЪ у ихѣ воротѣ:
границы находились безѣ защиты; Порту
галцы, освобожденные отѣ Гишпднскагоига,
возвратили назадѣ прежніе свои владѣніи, и
остались наконецъ повелителями страны,
которая, какѣ я уже сказалѣ , с то и тѣ нынѣ
Перуанской для сего Государства. Но я принимаюся за продолженіе моего путешествія.
ИзЪ Капитанства Порто-Сек^ро , прі
ѣхали мы вЪ Капитанство ИлеосЪ или острововъ.
НаиболВе достойно примѣчанія вѣ немѣ одно
пресное озеро, верстѣ вѣ сорокѣ пять окруж
ности, вѣ которомѣ водятся плакуны, кай
маны и рекины ужасной величины. ВЪ той
же провинціи есть деревья, изѣ коихѣ при
наималѢйшемЪ насѣченіи, течетѣ балсамѣ,
которому приписываютъ чудесную силу лѣ
чить оптѣ многихЪ болѣзней. Сія страна
была бы лутчая вѣ Брезиліи , естьли бы не
жили вѣ сосѣдствѣ варварскіе и безчело
вѣчные народы, препятствующіе приводить
ее вѣ совершенство. СказываютѢ, что они
поѣдаютѣ своихЪ дѣтей.
Между
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Между ПортоСекуро и заливомЪ всѢхЪ
СвятыхЪ находятЪ, сказываюшЪ, по сухимЪ
мѣстамъ, весьма великое дерево, очень гус
тое; на сучьяхЪ его есть глубокія дыры,
и вЪ оныхЪ собирается водяная жидкость,
которая никогда не уменьшается и не умно
жается , сколько бы ее ни брали. КакЪ подЪ
сучьями дерева можетЪ уставиться человѣкъ
до пяти сотЪ, -гпо и служитъ оно убѣжи
щемъ во время жарйвЪ; ибо нѣтЪ недостат
ка вЪ водѣ для питья и Омыванія.
Капитанство ОЛинда или ферна'нбунЪ имѢЛЦ первымЪ господиномъ Едуа'рда ЛЛбукерка ; но
присоединено кЪ Коронѣ, когда отняли у
Голландцевъ ерю страну. ВЪ немЪ счита
ютъ больше ста сахарныхЪ іаельницЪ, изЪ
которыхЪ Поргпугалцы получаютъ ежегод
но двадцать тысячу ящиковЪ сахара. ВЪ
сей саиой провинціи собирается лутчее кра
сильное дерево. Оно принадлежитъ Королю
или тому кто купйтЪ йраво его рубишь ; и
каждой корабль, на кошоромЪ егоперевозятЪ^
долженъ вз.ятыГзвѢстное, по величинѣ своей,
количество для Его Величества. Весь сей
край весьма пріяіпенЪ по причинѣ зелени it
плодородія. Главной і'ОродЪ называется безЪ
различія, какЪ провинція, Олиндою илифернанбукомЪ, и прежде разоренія Голландцами
былЪ великЪ И хорошЪ. Іезуитское учили
ще, которое сіііоигпЪ и понынѣ, стоило построить больше двухЪ соптЪ сорока тысячъ
рублей, и посю пору почитается занаилутчее
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чее зданіе вЪ Брезиліій. Основано оно Коро
лемъ Д, СевастіаномЪ, на косогорѣ одного
пріятнаго холма. ПриѢзжающииЪ сЪ моря,
оно первое представляется. учатЪ вБ немЪ
молодыхъ людей наукам'Ь, а дѣтей грамотѣ.
Противъ сего великолѣпнаго зданія, стойтЪ
униженный монастырь КапуциновЪ, всегда го
товыхъ ишши, куда угодно ІезуишамЪ ихЪ
послать. Бенедиктины имѣютЪ вЪ верхней
части города монастырь, отЪ природы столь
укрѣпленной, что составляетъ главную она-5
го защиту. Л не говорю ни о церквахъ , ни
о мугкскихЪ и женскихЪ монастыряхъ, кой
кЪ великомЪ числѣ. БЪ Олиндѣ считается
двѣ тысячи жителей, невольниковъ и мона*
ХовЪ.
Л семь и пр.
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Конецъ Брезиліи.
Прочія .Брезильскія провинціи'«уть Хамараы, Серегипе Параиба, Ріо-гранде, Ціра, Пара и
Мараньямъ. Первая почитается наистаршимЪ
Европейскимъ селеніемъ 5 . но по сосѣдству
Олинды совсѣмъ забыта. Сказываютъ , сна
чала владѣли ею французы, укоихЪ отняли
ее Португалцы. Есть й понынѣ вЪ ней портЪ,
называемой Иррто-досЪ-францезесЪ. Вторая ни
чего примѣчательнаго не имѢетЪ. Третья
обязана своимЪ началомъ также французамъ,:
а именемъ рѣкѣ, вЪ ней текущей. Другая
ея рѣка шѢмЪ странна , что ширѣ при вер
шинѣ, нежели , вЪ устьѣ. Сказываютъ обЪ
одномъ деревѣ, растущемъ прошивЪ сего бе
рега, на островѣ ферйанда Нороны : каче*
співб его столь Ѣдко^ что ежели трояувЪ
его, нанесетъ руку на глаза, то нѣсколько
ЧЗсовЪ ничего не видиш'Ь; но есть тамЪ
также и другое дерево, служащее противъ
него лѢкарсгпвойЪ. НародЪ называемой Малопакй, занимаетъ вЪ сей провинціи про*
странную область за рѣкою Параибдмъ. фран
цузы сравнивали его ростомЪ сЪ НѢмцаШі.
ОнЪ изЪ малаго числа тѢхЪ народовъ» кои
носятъ одежду и отпускаютъ бороду» Нра
вы
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вы ихЪ не имѣютЪ ничего противнаго при
родной честности. ИмѣютЪ они города окруженные деревянною стѣною, и осыпанныя
землею. Жены ихЪ пригожи, цѣломудренны,
разумны, и не терпятЪ непристойныхъ шутокЪ; что весьма французамъ не полюбилось.
Болосы носятЪ долгіе и стольже хорошія,
какЪ у ЕйропеянокЪ, наиболѣе О томЪ ста
рающихся. Во ВсемЪ народѣ учреждены часы
для обѣда - онЪ любитЪ чистоту. Во пра
вахъ и обычаяхъ не примѣчается варварства
кромѣ гнуснаго вкуса кЪ'человѢческому мясу,
ото котораго еще не ртвыкЪ. ВЪ окружное
стяхЪ той же рѣки обитаетъ другой народѣ,
которой всегда любилЪ французовъ, бывЪ сѣ
ними прежде соединенъ трактатами и брака
ми. Воспоминовеніи б старыхъ пріятеляхъ, за
ставляетъ его проклинать своихЪ послѣд
нихъ повелителей, и готовымъ чинитЪ кѣ
прйнятію Оружія противъ ПоржіугалцовЪі
Капипійнствы Ціара й РІь-грандё йё Заслу
живаютъ вашего вниманія. ВЪ Капитанствѣ
Пара заключаютъ области, лежащія вдоль
рѣки Амазонской или поля, гдѣ Порту галцЫ
содержатъ многія Миссіи для^обращенія НидейцовЪ. Столица, его
велика и хорошо
выстроена;- улицы вЪ ней прямы- домы за-'
нѣсколько лѢтЪ прёдЪ симЪ построенные
изЪ камня, веселы а Церкйи огроины.а Вене
диктъ XIV. основалЪ вЪ ней Епископство,
и городЪ защищается изрядною крѣпостію.
Она
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ОнЪ ведешЪ сЪ Лиссабономъ безпосредствен
ной торгѣ» , приносящей: ему великій выгоды.
Какао, которой есть ходячая здѣшняя моне
та, составляетъ главное богатство жите
лей; собираютъ они также много табаку
и сахару. Португалцы имѣютъ многія крѣ
постцы на правомЪ берегу Амазонснон рѣки,
зависящія отЪ Капитанства Пары. Одинъ
любопытной человѣкъ, которой ѢздилЪ по
сей рѣкѣ отЪ самаго' того мѣста, гдѣ начи
наетъ она быть судоходною по устье ея, здѣлалЪ мнѣ ея описаніе, которое освобождаетъ
меня отЪ труда самому ее осматриватЁ.
„Сія рѣка, говоритъ онЪ, протекаетъ
чрезЪ государства: обширнѣйшіе, раздаетъ
больше даровЪ, питаетЪ больше народовъ,
НесетЪ свою пресную воду далѣе вЪ море ,
принимаетъ дань изЪ большаго числа рѢкЪ,
нежели НилЪ , ЕвфратЪ и ГангесЪ.' Ежели
сей послѣдней уКрашаетЪ берега свои
позлащеннымъ пескомЪ, Амазонская усти
лаетъ свои чистымЪ золотомъ. Ежели НилЪ
плодородными чинитЪ всякой годЪ поля кои:
навОдняетЪ; разлитіе Амазонской произво
дитъ тоже дѣйствіе, но на многіе годы, И
Земли ея не имѢютЪ Нужды вЪ другомЪ
приготовленій. Вѣчная весна царствуетъ
нЪ сей блаженной странѣ і жарЪ климата умѣ
ряется хладностію множества ручьевЪ, едва
изЬ жерлЪ своихЪ вышедшихъ," и густотою
лѣсовъ, отѢняющих'Ь ея брега, Невѣроятное
Множество чрезвычайныхъ расшѣній и иезТомЪ X1L
Ж
на-

98

Пиело CXLIV.

накомыхЪ намЪ цвѢшовЪ, представляютъ зрѣ
лище всегда перемѣнное и всегда новое. Освѣ
щаются тамЪ благовоннымъ деревомъ и.смолою ’ ХодятЪ по й&хучимЪ йіравам’Ъ ; іТойираютЪ ногами длато И драгоцѣнные каменья.
Земля плоды приноситъ во всякое вЪ году
время, И не требуетЪ никакого труда для
произведенія оныхЪ. О! ежели бы люди хо
тѣли помогать природѣ, вскорѣ бы простран
ные Мараньонскія области, пріятнѣйшіеЁдемскихЪ садовЪ, блаженнѣйшіе, Евфратскихѣ
береговъ, учинились есѢ гульбцщемЪ, гдѣ цар
ствуютъ веселіе, изобиліе и здравіе. Всѣ
произрастеніи, разсѣянные вЪ разныхъ кра
яхъ, вЪ семЪ находятся собраны вЪ одно
мѣсто; невѣроятное множество рыбЪ вѣ
рѣкахЪ, тысячи разныхъ животныхъ по
гораиЪ, безконечное число всякаго рода птицѣ
вЪ лѢсахЪ, древа всегда отягченные плода
ми, поля всегда. покрытыя жатвами; дичина
сама навстрѣчу идепіЪ ловцу; драгіе каменья,
богатые металлы ожидаютъ, только рукЪ j
кои бы ихЪ ВЗЯЛИ. Наконецъ между самыми
жителями, нё представляются взору, какѣ
люди стройные, проворные и преисполненные
разума для вещей йомейьшей мѣрѣ имЪ полез
ныхъ. Они имѢюпіЪ всѣ худоя" ествы, коихЪ
требуютѢ Истинныя нужды. Никогда оныхѣ
не умножаютЪ, и ни одной безЪ удовольство
ванія не оставляютъ. Любовь , хотя и мен
те другихЪ терпящая остановки, не больше
стоитъ имЪ труда удовлетворить , и они
не
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не почитаютъ природу удовольствованною,
какЪ вЪ то время, когда она ничего уже не
требуетЪ. ЖенщинынепогребаюшЪ красотЪ,
коими отЪ нея одарены, и ежели бы ихЪ сты
дились, то почли бы, что ее обижаютЪ.
Вольность придаетъ имЪ тѣ пріятности ,
Кой отЪ приневоливанія показались бы вы
думанными. ЗаконЪ не препятствуетъ ихЪ
склонности ; ежели предаются оной сокровен
но, то чинятЪ для умноженія прелестей тай
ны, прелестями роскоши; и нескромной любов
никѣ не поднимаетъ завѣсы коею оную покры
ваютъ. УпіѢхи ихЪ живы, но -спокойны; лѣ
карства стольже просты, какЪ болѣзни, или
лутче, простота ихЪ пищи дѢлаетЪ рѣдкимъ
употребленіе лѢкарствЪ; и сіи народы, коихЪ
почитаемЪ мы столь ограниченными, умѣли
найти ёамую короткую дорогу кЪ достиженію
До блаженства. НаконецЪ они ничего нежелакипЪ, пбтому чтоне знаю'шЪ, есть ли другое
благо, котораго бы пожелать можно, кромѣ то*
го,’которымЪуженаслаждаются. Л между ими
опідохнулЪ отЪ жизни, кою велЪ сЪ людьми,
и, ежели осмѣлюсь сказать, ни мало не ту
йилѣ о ихЪ обществѣ. Проводя многіе годы
ЕЪ безпрестанномъ волнованіи, вЪ первой
разѣ наслаждался я пріятнымъ спокойствіемъ.
Воспоминовеніе о моихЪ трудахЪ, о бѣдстві-.
■ЯхЪ, обЪ опасностяхъ минувшихЪ, казалося
«нѣ сномЪ. Я раздѣлялъ невинныя утѣхи
сЪ моими Индейцами; я сЪ ними купался ; я
Удивлялся ихЪ искуству вЪ звѣриной ирыбЖ з
4
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вой ловлѣ. Они приносили ко мнѣ лутчую
рыбу, лушчую дюіинуі Всѣ исполняли мои
повелѣніи: начальствующій надЪ ними КаЦикЪ , былЪ наиревностнѢйшимЪ мнѣ угож
дать.
„ВЪ семЪ народѣ носится всеобщее пре
даніе, что были между ими исшинныя
.гонки
, ошЪ которыхЪ рѣка получила пер
вое свое имя. Меня увѣряли, что одна лежащая
близЪ сей рѣки провинція населена была
военными женщинами, кои жили и управля
лись безЪ муЩинЪ; что вЪ нѣкоторое время
вЪ году, принимали ихЪ у себя, а потомЪ
оставалйся однѣ вЪ своихЪ жилищахЪ, гдѣ
трудомЪ рукЪ своихЪ доставали все нужнор
кЪ содержанію жизни. Когда мущины дѣла
ли имЪ сіи любовные посѣщеніи, ожидали
онѣ ихЪ вооружась луками и стрѣлами дотѢхЪ порѣ, пока совершенно не были увѣре
ны, что приѣхали они единственно для за
платы годовой дани своей горячности. Сколь
скоро ихЪ признали таковыми , шли толпою
на суда, привезшіе обожаіпелей. Каждая
хваталась за первую койку, которая попа
дется вЪ рукй, и шла повѣсить ее вЪ своемЪ домѣ, дабы вЪ ней принять лобызанія
того, кому принадлежитъ койка. По нѣсколь
кихъ дйях'Ь дружески препровожденныхъ/сіи
..новые госгііи возвращались вЪ свои жилища.
Всякой годЪ не опускали ойи предйринимать
сего путешествія вЪ тоже, время, и сЪ тѢмЪ
же намѣреніемъ, родящіяся отЪ нихЪ до
чери воспитывались матерями, кои обучали
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ихЪ работЪ и дѣйствованію оружіемъ. Еже
ли дѣти были мужеска пола, то одни гово
рятъ, что вЪ слѣдующей годѣ отдавали ихЪ
оиіцамЪ ; а другіе, что предавали ихЪ смерти
вЪ самой часѣ рожденія. Сіе повѣствованіе
столь чдсто я слышалЪ, и столь одинаково
повторяемо инѣ было , что, ежели .оно не
правда, вЪ шакомЬ случаѣ наивеличайшая ложѣ
идетЪ вЪ новомЪ .Свѣтѣ за вкоренившуюся
историческую исшинну.
„Многіе ученые ДумаютЪ, что древнія
Амазонки получили рожденіе свое вЪ мозгу
стихотворцовЪ, и что все писанное обЪ нихЪ
фнлостратрмЪ, ДіодоромЪ Сицилійскимъ и
ЮстиномЪ, основано напустыхЪ преданіяхъ.
Жены, кои вЪ Каппадокіи ходили на войну
сЪ мужьями, подали поводѣ вымыслишь на
родъ героинь', нетерпящихЪ между собою
мущинЪ, или по меньшей мѣрѣ недопускакицихЪ взять имЪ какую либо надЪ собою
власть. Дабы-могла стрѣлять безЪ помѣ
шательства и зЪ* лука, выдумали будто бы ойѣ
прижигали вЪ дѣтствѣ правую грудь: по че
му и названы Амазонками, то есть, лишенном»
груди. Онѣ питали дочерей, сказываютъ ко
быльимъ молокомЪ, а сыновей дѣлали хро
моногими, дабы были они, но словамъ однихъ,
совсѣмъ неспособны кЪ военнымъ упражне
ніямъ; а по увѣренію другихЪ, больше имѣли
способности кЪ любовнымЪ подвигамъ, раз
сказываютъ , что одна Царица Амазонская,
Имѣя слабость или любопытство согласиться
Ж з
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на хотѣніи нѣкотораго Монарха, сказала ему
На другой день; ахъ\ ты не стоитъ хромоногова. '
„Нужда сохранишь вЪ цѣлости свою
республику, была единственное побужденіе,
обязующее сихЪ героинь принимать мущинѣ,
нои піо не знакомыхъ, чужестранныхъ, предст а вл я ю щи хс яимЪслучайно вЪ какомЪу ед иненномЪ мѣстѣ; онѣ не чувствовали кЪнимЪ послѣ
того привязанности, предавали ихЪ забвенію.
ТѢкои утверждаютъ, что были насвѣтѣподобныя женщины, и что составляли народЪ сего по
ла, основываются нанѢсаолькихЪ ГреческихЪ
медалях'Ь, гдѣ онѣ изображены; но сіи Медали
доказываютъ, только то, что были женщины
военныя какЪ Каппадокіянки;отомЪ иникшо
не сумнѣваешся. Я нахожу больше вѣроподобія
вЪ сказываемомъ о новыхъ Амазонкахъ, ко
ихЪ имя носитЪ наивеличайшая рѣка ?Ъ свѣ
тѣ. Ежели когда нибудь могли быть на ли
цѣ земли подобныя женщины, то были вЪ
Америкѣ, гдѣ бродящая жизнь ИндіянокЪ»
слѣдующихъ за мужьями на войну, и не боль
ше того счастливыхъ, когда онѣ и дома, дол
женствовала подавать имЪ случаи чаще, не
жели вЪ другихЪ мѣстахъ, свернуть иго сво
ихЪ мучителей, состава таковую республи
ку. Но положа, что сіи Американскія герои
ни вЪ самомЪ дѣлѣ были, сумнѣваюсь чтобЪ
онѣ существовали еще нынѣ. Вѣроятно,
что со временемъ перемѣнились ихЪ прежніе
обычаи-, чгпо онѣ покорены какимЪ другимЪ
народомъ, или что дочери не столь дикія и
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разсудитиелн'Ье'своихЪ матерей рѣшились по
мириться сЪ столь милыми непріятелями,
каковы мущины.
.,ТѢ, кои осмотрѣли и сЪ точностію
вымѣряли Амазонскую рѣку, говорятъ, что
она берепіЪ свое начало при подошвѣ горъ
КвитскихЪ; что протекаетъ больше семи
іпысячь веретЪ сЪ запада на востокѣ, и впа
даетъ вЪ Сѣверное море, устьемЪ шириною
вЪ полтораста верстЪ. Обширная орошае
мая ею страна, имѢетЪ вЪ окружности больше
Двадцати тысячь верстЪ^ и сіе пространство,
во время обрѣтенія, было населено сто пятью
десятью народами , между коими ни у одно
го не примѣчено порядочнаго правленія. Жи
лища стояли такЪ близко между собою, что
изЪ одной усадбы слышно 6ЫАО3 какЪ руби
ли дрова вЪ другой. Сія великая близость не
служила имЪ кЪ тому, чтобЪ жить вЪ нирѣ между собою: онѣ раздирались взаимными
войнами, вЪ которыхЪ другЪ друга убивали
Или брали ,вЪ неволю. Но хотя были храбры
между собою, не могли стоять противъ ЕвроПейповЪ; по большой части искали спасенія б'ѢгомЪ, бросались вЪ лодки, приставали кЪ бе
регу во мгновеніе ока, и скрывались около
озеръ, кои рѣка составляетъ во многомъ
числѣ,
Вѣра у всѢхЪ сихЪ народовъ , почти одна»
ИмѢютЪ они идоловЪ, сотворенныхъ сво
ими руками, и приписываютъ имЪ разные
упражненіи. Одни начальствуютЪ надЪ воЖ4
дою,
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дою, другіе надЪ жатвами и плодами. Они
хвалятся, что сіи Боги сошли сЪ неба жить
сЪ ними, и дѣлать- имЪ добро; но служеніемЪ
ИхЪ не обожаютЪ, а хранятъ гдѣ вЪ углу,
или вЪ кузовѣ, на случай когда придетЪ
вЪ нихЪ нужда. ТакимЪ образомъ, собрав
шись на войну, ставятЪ на носѣ лодки идола, отЪ котораго ожидаютъ побѣды, а
Ѣдучи на рыбную ловлю, берутЪ начальству
ющаго надЪ рѣками и озерами. ОдинЪ изЪ
сихЪ варвіровЪ, которой вЪ разговорѣ не
былЪ однако такймЪ, удивляясь какЪ счаст
ливо преодолѣли мы всѣ препятствіи на боль
шой рѣкѣ, принесши намЪ сЪѢстныхЪ при
пасовъ, просилЪ что бы мы ему дали изЪ
благодарности одного изЪ нашихЪ боговЪ,
которой бы ему также сильно и милостиво
помогалъ во всѣхЪ предпріятіяхъ, Мы у неспросили длячего его товарищи побѣжали,
увидя нашЪ флотѣ, а онЪ одинЪ пришелѣ
кЪ намЪ безЪ робости. ОнЪ отвѣтствовалъ,
что люди возмогшіе^ взойти вЪ верхЪ по
рѣкѣ, не смотря на толикіе препятствіи,
И не потерпѢвЪ ничего, должны быть когда
нибудь побѣдителями ея; чтоонЪ нехочетЪ
жить во всегдашнемъ страхѣ, и трястись
ОтЪ боязни вЪ своемЪ домѣ; что прёдпочелЪ
заблаговременно поддаться и принять какЪ
друзей тѢхЪ, коимЪ прочіе принуждены бу
дутъ служить какЪ господамъ.
Изо всѣхЪ народовъ населяющихъ бере
га Амазонской рѣки, Олыгуася разсудительнѣе
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и болѣе просвѣщены прочихЪ. Есть у нихЪ
обычай, прежде нежеди сядутЪ за столЪ,
подчйвашь1 каждаго шприпомЪ какЪ во многихЪ
Европейскихъ городахъ приносятъ воды для
мытья рукЪ, или кофи послѣ обѣда. Сіе
орудіе похоже на пустую грушу, проколо
тую на -мѣстѣ стебелька, вЪ которую вкла
дывается дудочка. Наполняютъ его водою, ,
и когда подавишЪ, она ' производитъ дѣйст
віе обыкновеннаго шприца. ОнЪ весьма вЪ не
сши у сихЪ ИндейцовЪ, и предвѣщаетъ доб
рой обѣдѣ, которому надлежитъ опорож
нить мѣсто.

Поршугалцы разславили, что Омагуасы
разкармливаіотЪ невольниковъ , дабы ихЪ
Ѣсть. Сія клевета ими выдумана для прикры
тія своихЪ собственныхъ безчеловѣчіи надЪ
симЪ невиннымъ народомъ. Правда, что ког
да возмутЪ они на войнѣ непріятеля, ко
торой прославился отвагою, то убиваютЪ
его вЪ своиХЪ праздникахъ, дабы избавить
ся причины его бояться; но отрубивЪ голо- *
ВУ5 которую вЪ знакѣ побѣды вѢшаютЪ вЪ
ДомахЪ, тѣло бросаютъ вЪ рѣку. Чело
вѣчьяго мяса никогда не продавали вЪ ря
дахъ, какЪ то написали Поршугалцы, кои,
ПодЪ видомЪ мщенія за таковое варварство,
сами поступаютъ безчеловѣчнѣе, принуждая
вѣ неволю народы вольные и независящіе.
По сей причинѣ сЪ завоеванія Брезиліи, сіи
бѣдные люди, сказываютъ, оставили свою
/
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землю , дабы: удалиться ошЪ кровожакдущихЪ побѣдителей.
Нанѣ людоѢдовЪ нѣтЪ на берегахъ рѣ
ки Маранмна} ио ведутся они еще внутрь ?ег«ли, особливо кЪ сѣверу. Поргаугалцш за
владѣли почти всею полуденною частно; и
завели шзмо многія Миссіи. БлизЪ Святаго
Павла начинаются большіе острова, кои
встарину занимали Онагуасы; рѣка такЪ
іггѵтЪ разширяется, что одинЪ еяпроливЪ
имѣетъ иногда до девяти сотЪ саженЪ. Сія
ширина даеіпЪ вѣтру чистое поле, и произ
водитъ настоящія бури. Мы вытерпѣли одну
таковую, отЪ которой не нашли инаго
убѣжища, какЪ вЪ устьѣ небольшой рѣчк-и,
единственномъ пристанищѣ вЪ подобныхъ
случаяхъ. По сей причинѣ рѣдко удаляют
ся отЪ береговъ рѣки, но опасно также и
держаться ихЪ близко; ибо главной вредЪ
ВЪ семЪ плаваніи произходишЪ отЪ дере
вьевъ сЪ корнемЪ вырванныхъ, кои погружа
ются вЪ пескѣ, или илѣ близЪ берега и по
крываются водою. Иногда держась береговЪ,
случается такожЪ, что дерево будучи старо,
или подмыто, вдругЪ падаепіЪ; и тогда
бѣда судну.
Вмѣсто церквей и домовЪ здѢлаиныхЪ
изЪ тростника, начинаются показываться
вЪ Миссіи Святаго Павла часовни и поповскіе
Жилища каменные. Не меньше удивительно
также видѣть, посреди сихЪ степей, на
всѢхЪ ИндіянкахЪ рубашки изЪ Бретанскаго
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тли истинное устье рѣки, чтобЪ взойти по
ней до самаго Перу.
■ .
Ореллана взялся первой искать онаго. ОнЪ
ѢхалЪ по теченію одной большой рѣки, ко- ■
торую назвалЪ Амазонскою, потому что со-'
вѣтовали ему беречься военныхъ женщинѣ,
живуіцихЪ на ея берегахъ. Оная была та же
которой устье отыскано было ужеГишпанцами, и которая носила имя Мараньоиа, Орел- і
лана приѢхалЪ вЪ Европу и получилЪ отЪ
Его Католическаго Величества Губернатор
ство страны имЪ найденной, сЪ позволеніемъ
оную завоевать. Больше пяти сотЪ чело
вѣкъ, все почти благородныхъ, сѢлисЪнимЪ
на корабль, но плаваніе ихЪ столь было бѣд
ственно, что наскуча онымЪ уже при Канар
скихъ островахЪ, большая часть оставили
начальника и разсѣялись по островамЪ. СамЪ
онЪ у.мерЪ отЪ болѣзни или отЪ печали вЪ
продолженіе пуши, не получа другаго плода
огпЪ своихЪ трудовЪ, кромѣ не весьма осно
вательной славы.
Сей худой успѢхЪ поутишилЪ жарЪ вЪ
КастилланцахЪ кЪ открытію Мараньона, ко
гда вЪ половинѣ шесшьнадцатаго вѣка, одинЪ
дворянинѣ называемой Орсуа, представилъ услуги свои Перуанскому Вицерою, „для про
изведенія вЪ дѣйствіе сего предпріятія Мнѣ
ніе, кое имѣли о его способности, собрало
подЪ знамена его великое число офицеровѣ
и старыхъ солдатѣ. Между первыми считал- .
ся молодой человѣкѣ называемой Гусманъ и дру-
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гой по имени ЛгяррЬ, оба не весьма порядочна го
поведенія, но люди отважные и по сходству
склонностей своихЪ, сильно между собою по
дружившіеся. Сіи два бродяги смертельно
влюбились вЪ жену своего Генерала, которая
отважилась за нимЪ слѣдовать вЪ походЪ.
Высокомѣріе, сопряженное сЪ любовію, вну
шило имЪ способѣ взбунтовать войско про
тивъ Орсуи, и вЪ семЪ смятеніи они его умерпівили. По столь беззаконномъ дѣлѣ; из
мѣнники способствовавшіе Гусману, избрали
его своимЪ предводителемъ, идалй ему наз
ваніе Короля. Тщеславіе такЪ его ослѣпило,
что онЪ принялъ и то И другое'^ но мало
йіѢиЪ пользовался; ибо тѣ же самые благо
дѣтели, вскорѣ его убили» ЗанялЪ его мѣ
сто АгиррЪ, и ггрияялЪ какЪ и'онЪ, имя и
Почести КоролевСХіе. Государствованіе егд
такЪ было кровопролитно, что у ГишпайцоивЪ
вѣ пословицу йошло для означенія безчело
вѣчнаго и мучительнаго правленія» ОнЪ пу
стился по Амазонской рѣкѣ, но НемогЪ пре
одолѣть стремленія и снесенъ вЪ большой
кайалЪ, ведущей кЪ Сѣверному Мысу. ВыплывЪ вЪ море, ВзялЪ онЪ путь кЪ Маргери^Ѣ, и присталъ кЪ мѣсту, которое й по
чинѣ носйтЪ имя Тирана, Завладѣвъ бсіітровомЪ, и убйвЪ Губернатора, разграбилъ его
СЪ Неслыханнымъ беЗчеЛовѢчіемЪ; а оттуда
ПерешедЪ вЪ Куману, наполнилъ.ее таковыМи же варварствами. ОнЪ опустошилъ К<?~
ракйгдге берега, пробрался вЪ Новую Гренаду, же^
лад
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лая дойти до Квито, и завести войну по
среди Перу; но удачно приняты міры загра
дить ему путь, и онЪ всшрѣтясь сЪ войскомЪ, отЪ сраженія сЪ которымЪ не могЪ
убѣжать, совершенно разбитЪ , и обращенъ
вЪ бѣгство.
ПризнавЪ гибель свою неизбѣ
жимою, вЪ отчаяніи учинилЬ дѣло столь
варварское, что оному нѢтЪ примѣра.
АгиррЪ имѢлЪ дочь, которую ліобилЪ
страстно , и которая слѣдовала за нимЪ во
всѣхЪ походахЪ. „ЛюбезнІя дочь, сказалЪ
„онЪ ей, я надѣялся возвесть тебя на пре,,столЪ; но кЛкЪ счастіе тому возпротиви„лось, не хочу, ЧтобЪ ты оставшись вЪ жиз„ни учинилась невольницею моихЪ непріяпіе„лей, и называлась дочерью измѣнника итй„рана. умри отЪ руки отца твоего, ежелй
„не чувсшвуешЪ силы умереть отЪ своей соб„ственной,,. Дочь просила нѣсколько ЧасовЪ
На приготовленіе себя; но онЪ видя, что она
молится долго, прострѣлилъ ее насквозь,
И примѣтя что еще жива, вонзилЪ ей киижалЪ вЪ сердце. Он» изпуская духЪ вскри
чала: „АхЪ! батюшка, сего довольно.,, Ни
сколько дней спустя схваченЪ онЪ и отвезенЪ на Троицкой островЪ. ТамЪ судилй
его со всѢмЪ порядкомъ и рѣшили разпгерзашь.его лошадьми, домЪ его срыть до осно
ванія, и землю засыпать солью, дабы она«
навсегда пребыла безплодною; что и дѣй
ствительно исполнено.
Столь
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Столь бѣдственные произшествій, заста
вили предать забвенію мысль о дальнѣйшемъ
открытіи Мараньона; и сіе забвеніе продол
жалось больше сорода лѣтѣ. Дѣланы по
томъ покушенія, но Всегда безплодные до
самаго 1636года, когда францйскане, отправив
шись изЪ Квито, взяли сей путь. Правда, что
большая изЪ нихЪ Насть, не снеся трудовЪ,
назадЪ возвратились, досталось только двое,
Андрей Толедской й > Доминикѣ Бридской,
кои, будучи или ревностнѣе, или любопыт
нѣе, продолжали итти. Далѣе и преодолѣва
ли всѣ онд&иасти, ПрйбывЪ наконецъ кЪ
желаемому берегу, сѣли вЪ ПирогЪ, преда
лись теченію рѣки, и были принесены вЪ
Паруь Поргаугалская Корона соединена тог
да была сЪ Гишпанскою, и посей причинѣ
приняты они ласково. НороНа, ііойелѣвающій
вЪ сей странѣ, пользуясь ИхЪ свѣденіями,
вооружилЪ, подЪ командор Капитана Тексеира’, небольшой флотѣ, На кошоромЪ оба
монаха и нѣсколько солдатѣ отправились вЪ
ЯеріЪ по Мараньону. Сія рѣка, подобна боль
шому и толстому дереву питаемому множесШйомЪ кОреньевЪ, такЪ что не льзя разо
брать, ОтЪ котораго беретѣ свое напало.
Вершины еЯ столь многочисленны, что ихЪ
столько же почти , сколько есть рѢкЪ изШекаюьцихЪ изЪ КордиліеровЪ, начиная отЪ
Попаянской губерніи до окружностей Лимы.
Плаваніе Тексеиры было долгое и трудное ,
но
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ноіГакізнйцЪ прибйлЪ онЪ вЪ провинцію Кви
то, сс^всѣми объясненіями нужными для полу
ченія изЪ сего похода всей ожидаемой,поль
зы. Духовные обществы всенародно благо
дарили небо за открытіе имЪ новаго и ведѣланнаго вертограда, и всѣ желали сЪ рав
нымъ усердіемъ проповѣдывать тамЪ Еван
геліе. Дѣло предложено на разсужденіе , и
Совѣтѣ опредѣлилъ послать назадЪ тою же
дорогою Тексеиру, со всѣми его людьми; дать
ему двухЪ человѣкъ дознанной способности,
Которые бы сочинили вѣрное описаніе сего
пути, и донесли Гишпанскому двору о всемЪ
что найдушЪ примѣчанія достойнымъ. Два
Іезуита отцы Акуна иАршіеда, избраны кЪ
сему великому дѣлу. Они отправились изЪ
Квито вЪ ібЗ<4году, и сѣдши на судно, прибыли
по рѣкѣ вЪ Пару, а оттуда поѣхали вЪГиШ*
панію обнародовать свое описаніе*
Осталось мнѣ донести вамЪ, Государы
ня моя, о Капитанствѣ ІМараніянСісомі, дабы
совсѣмъ окончить описаніе Брезилій. МараньянЪ есть имя острова, состаВляюіИагй
особую губернію . и обитаемаго народомѢ
называемымъ 'Толи'намбу. Оной взял'Ь свой
Начало ИзЪ провинціи фернанбука. По за
воеваніи Брезиліи предпочелъ онЪ лутче
лишиться своихЪ владѣній, нежели поко
ришься ПбршуГалцамЪ г и добровольно осіла*
вилЪ отечество. ДоінедЪ до грайицЪ Пе
ру анёкихЪ, но будучи. притѢсненЪ отЪ ГипіпанцовЪ,
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паниовЪ, спустился онЪ по Амазонской рѣкѣ,
до большаго острова, накоторомЪ нынѣ жи
ветЪ, изтребилЪ часть его‘жителей , а про»
чихЪ принудилъ искать убѣжища вЪ зем
ляхъ отдаленныхъ.
Топинамбу -славятся народомъ храбрымЪ,
разумнымъ, склоннымъ кЪ войнѣ, и предан
нымъ французамъ, сЪ коими всегда былЪ вЪ
связи. Нѣкоторые изЪ нихЪ приѣзжали вЪ
ІІарижЪ, и торжественно крещены вЪ Собор
ной церквЪ. Во франціи помышляли, по прозбѣ ихЪ, завести селеніе на ихЪ островѣ,,
и была тамЪ построена крѣпость подЪ име
немъ Святаго Луговика. Нынѣ оная есть неболь
шой городокЪ, называемой Святыгі филилъ, з дѣ
ланной Епископствомъ, зависящимъ опіЪ
Сан-Салвадорской Митрополіи. Защищает
ся оной замкомЪ, лежащимъ на каменной го
рѣ близЪ берега , при коемЪ йзрядная гавань,
приводящая городЪ вЪ состояніе быть тор
говымъ. На островѣ считается, отЪ двад
цати восми до тридцати ИндейскихЪ дереЕень, и семь или восемь сотЪ жителей. Мис«іонеры посланные французскимъ дворомЪ,
проновѣдывали тамо Евангеліе и многіе изЪ
ДИкйхЪ приняли Христіанской законѣ; но не
долго владѢлЪ онЪ островомъ, ибо Порту
галіей принудили его оставишь. Наиболѣе
ЕсѢхЪ вЪ заведеніи принялъ участія называ
емой разильи, которой прибывЪ на островЪ
Святп^л Лннл, сосѣдней с'Ь МараньяномЪ, послалЪ спросить у начальника ТопинамбуйцовЪ,
жеТолгЪ XII.
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желаютЪ ли они принять французовъ. От
вѣтъ былЪ благопріятенъ, и дикіе приняли
его ласково. Построили небольшіе жилища
для него и людей его, и помогли ему со
вершить крѣпость, которую онЪ назвалЪ
Святымъ Пудовикомъ.
разильи былЪ призванЪ вЪ народное
собраніе, вЪ которомЪ начальникѣ говорилъ
кЪ нему слѣдующую рѣчь: „Храброй Капи„танЪ! Путь тобою предпринятой для насЪ
„полезенъ и честенЪ. Ты насЪ защититъ
„отЪ несправедливаго могущества Португал„цовЪ.. Опасаясь, что не придешЪ во Время
„кЪ намЪ на помочь, хотѣли было мы оста„витііь сей осшровЪ, и такЪ далеко ізлйгпи
„вЪ землю, что не былибЪ больше подверже„ны ихЪ нападеніямъ. Но когда мы вздума„ли, что уже не увидимЪ больше францу
зовъ, сЪ копгорыми привыкли торговать)
„и получать отЪ нихЪ ножи, серпы и пю„поры; когда мы помыслили, что приведены
„будемъ до крайности, какЪ старинные То„пинамбу, рубишь деревья камнями, то и
„предпочли лугпче не оставлять здѢшнихЪ
„мѢстЪ. Да благословипіЪ небо твое кЪ намЪ
„возвращеніе: Ты не только на защиту на„шу привелъ кЪ намЪ храбрыхъ солдатѣ, но
„привелъ также и великихЪ ПророковЪ для
„наученія насЪ закону Божію. Ты оставилъ
„отечество И рОдию свою, чтобы жшпІ сЪ
„нами. ЧемЪ мы Шебѣ не обязаны ? Хотя
„страна наша не украшена какЪ франція хо-
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„рошими зданіями, но шы можешЪ жить вЪ
,,ней сЪ пріятностію» На островѣ нашемЪ
„родятся изобильно плоды, годится дичина,
„рыба, и всякіе животные годные на пищу.
„Вѣрной нашЪ народЪ не пОжалѢетЪ жизни,
„когда надобно, для учиненія тебя побѣди„шелемЪ надЪ твоими непріятелями. Я на
дѣюсь, что ты и всѣ твои , будете доволь
ны нашимЪ хлѢбомЪ» ОнЪ не уступаетъ
вашему; ибо я самЪ у ВасЪ erq ѢдалЪ. Мы
Надѣемся наконецъ, что наши дѣти, наста
вленные отЪ васЪ вЪ вашей вѣрѣ, наукахЪ
и художествахъ составятъ сЪ вами одинЪ
народЪ, и что насЪ почитать вЪ свѣтѣ бу*
АутЪ французами,

«Злые Португалцы, чинившіе надЪ нами
«іполикіе безчеловѣчіи, безпрестанно намЪ
„ШвердятЪ, что мы не ЗнаемЪ Бога; ето
5)Не правда. Мы признаемъ Одного, которой
з сотворилЪ всѣ вещи, Которой далЪ намЪ
«безсмертныя Души, и которой весьма ми»
«лостивЪ. Вы и мы были прежде оДинЪ навродЪ: БогЪ послалЪ кЪ нему своихЪ Проро»ховЪ, дабы его позналъ. Они принесли кЪ
«нашему праотцу два меча, деревянной и же«лѣзной: онЪ выбралЪ деревянной и здѢлАлЪ
и^удо; а отецЪ, отЪ чкотораго вы произо
шли, взялЪ желѣзной, и здѢлалЪ хорошо.
«Послѣ мы всегда были нещастливы , и Про«роки разсердись на отцовЪ нашихЪ, не хоШящихЪ слушать ихЪ 'словЪ , взлетѣли на
3 8
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„небо. Смѣшеніе языковъ возпослѣдовавшее
„между нами, умножило еще наши бѣдствіи.
„ДіяволЪ надЪ нами смѣялся, заставилъ по
дбить и поѣсть нашихЪ товарищей. Поршу„галцы к.Ъ^ пущему нашему огорченію , при.
„шли вЪ нашу землю, выгнали насЪ , изшре^били большой нашЪ народЪ, и привели его
,,вЪ ужасное состояніе, вЪ которсмЪ піы
„насЪ видишЪ насемЪ островѣ. Но приѢздЬ
„твой кЪ намЪ , разгоняетъ нашу боязнь,
„и возвращаетъ надежду потерянную нами,
„отличиться 'еще между другими народами.
гДоброта твоя, тихость и обращеніе пред, вѢщаютЪ намЪ, что мы будемъ щастливй
„имѣя тебя повелителемъ. Топинамбу ни„когда не повиновались по принужденію; сЪ
„того времени, какЪ надЪ ними власть имѣю,
^всегда поступалъ я сЪ ними человѣколю„биво, и; мнѣ. было хорошо: я надѣюсь что
„и ты тоже здѢлаешЪ. Мы имѣемъ причину
„того ожидать, судя по пріятному знаком
ству, которое ведемЪ ошЪ нѢсколькихЬ
„лѢтпЪ сЪ французами. Португалцы жесіно„косердо сЪ нами во многомъ поступили; не
„хотѣли, чтобЪ мы имѣли губы проколотые,
„и сЪ безчестіемъ брили у насЪ долгіе на„ши волосы. Скажи намЪ, что велишЪ ді'
„лать какЪ вЪ разсужденіи сего, такЪ и шо„го обычая, которой у насЪ введенъ, биіпь
„и ѣсть невОльниковЪ. Мм безЪ отвраЩені*
„послѣдуемъ твоимЪ приказаша&Ъ, зная чні°
„ты уменЪ.
fЦо
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По окончаніи рѣчи Мараньянскаго Кацика,
разильи отвѢпіствовалЪ слѣдующимъ образоиЪ: „Великой пріятель французамъ! Мы
„.чувствуемъ сЪ благодарностію, что ты
„радЪ нашему на сей островЪ приѣзду. Ты
„хорошо здѣлалЪ, что удержалЪ Топинамбу,
„народѣ издревле столь военной. Благоразу2 „міе твое заслуживаетъ похвалу. убѣгая
„изЪ сихЪ мѢстЪ , понесли бы они двойную
„потерю. Души ихЪ лишенная познанія
„истиннаго Бога, достались бы діявотіу, и
„между вами и французами прервалось бысо„общеніе. Король мой узнавши о вашихЪ
„бѣдствіяхъ, послалЪ насЪ кЪ вамЪ на помочь.
„Желаніе спасти васЪ и души ваши, побуди
ли насЪ кЪ вамЪ приѣхаіпь. Мы должны на
дбавить васЪ и ошЪ власти демонской, и отЪ
„могущества Португалскаго. франція безЪ
„всякаго сумнѣнія превосходитъ вЪ красотѣ
5,всѣ подЪ небомЪ находящіяся земли $ одна„кодъ я ее оставилъ;* я оставилъ, какЪ ты
„говоришЪ мою родню и другія всякі'я выго„ды; но по отвагѣ моей люблю помогать не„счастиымЪ, и останусь сЪ вами до тѣхЪ
„порЪ, пока увижу вЪ васЪ охоту служить
„Богу и повиноваться моему Государю. Тру„Ды, кои приложите вы кЪ построенію, во
„мѣстѣ сЪ нами, крѣпостей на семЪ островѣ,
„послужатъ столько кЪ вашей собственной
„безопасности, какЪ и намЪ; а дѣти ваши
„симЪ образомъ будутЪ имѣть способъ, на„Учивдьад втЪ насЪ художествамъ и наукамъ,
3 3
веду-

118

шісмо СХЫѴ.

„веду щимЪна сЪ кЪ чести. Не опасайтесь боль„те мученія.отЪ ПортугалцовЪ : я жизнь
„отдамЪ, ежели ну^жно, чтобЪ отЪ нихЪ васЪ
„защитить Что принадлежитъ до вашихЪ
„обычаевъ, убивать и Ѣстъ невольниковЪ, earn
„дѣло ^безчеловѣчное; и еж^ли вы отЪ него
„не отстанете, я жить сЪ вами не могу. Я
„похвалят, что вы носите долгіе волосы, и
„прошу васЪ не перемѣнять сего обычая.
„Оставляю вамЪ на волю прокалывать гу„бы, но признаюсь, что больше любить
„стану тѢхЪ между вами, у которыхЪ губи
„не будутъ проколоты,,.
і
Л говорилъ, Государыня моя, овсѢхЪ про
винціяхъ составляющихъ обширное Брезильское Государство; но не шакЪ легко описать
вамЪ всѣ народы, вЪ немЪ живущіе; столь
они различествуютъ именемъ, обычаями, И
свойствомъ нрава. Есть однакожЪ нѣкото
рыя общія черты, подЪ коими можно ихЪ
изобразить. Они не всѣ говорятъ однимЪ
языкомъ, но есть одинЪ всеобщій, которой
разумѣютъ Португаліи, и которой употреб
ляютъ Іезуиты вЪ своихЪ Миссіяхъ. Л уже
далЪ вамЪ примѣтить, что вѣра мало занИ'
мала мѣста вЪ понятіяхъ БрезиллянЪ, по
крайней
до прибытія ПортугалцовЪ.
Тогда не знали они никакого божества, и вЪ
языкѣ ихЪ нѣтЪ слова оное знаменующаго.
ВЪ басняхЪ ихЪ не находится ничего отно
сящагося до ихЪ начала или до сотворенія
міра. ИмѢютЪ они только нѣкоторыя за
путанныя сказки о большомъ потопѣ, вЪ к°”
торомЪ

■
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піоромЪпогибЪ человѣческой родЪ, выключая
одного брата и сестру, ошЪ коихЪ опять
свѢгпЪ населился. Приписываютъ однакожЪ
они нѣкоторую власть грому, ошЪ котораго,
думаютъ, получили знаніе земледѣльства.
Не приходитъ имЪ на разумЪ, чтобЪ могла
быть другая жизнь, награжденіи или нака
заніи по смерти. Говорятъ они, что от
личившіеся знатным^ и полезными дѣлами,
какЪ то побіеиіемЪ и сЪѢденіемЪ немалаго
числа непріятелей, превращаются вЪ демо
новъ, кои время провождаютЪ вЪ пляскѣ,
вЪ скаканьѣ и вЪ смѣхѣ, на пріятныхЪ и
плодоносныхъ поляхЪ. ИмѣютЪ они отгадывателей, какЪ всѣ варварскіе народы, и
піак^е наровнѣ сЪ просвѣщенными и учены
ми, обманщиковъ, кои суть ихЪ врачи. Сіи
носятЪ перья на/головѣ, поощряютъ народЪ
кЪ сраженію, показываютъ имЪ новой мѣ
сяцъ, даюшЪ имЪ травы, отЪ коихЪ болѣззни ихЪ не проходятъ и проч. У просвѣ
щенныхъ народовъ вѣра входнтЪ вЪ поли
тическую систему правленія, и содержитъ
ВЪ порядкѣ разныя отрасли Государства: но
У ДикихЪ нѢтЪ ни Государства, ни правленія,
ибо нѢтЪ ни нуждЪ, ни полиціи.

Вообще Брезильцы имѢютЪ многихЪ женЪ,
и также скоро ихЪ бросаютЪ, какЪ берутЪ;
мУЩины однакожЪ не могупіЪ жениться, не
убивЪ напередЪ какого народнаго непріяте
ля или не укротивъ дикаго звѣря. Лю3 4
'
бов-
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бовяица столько же уважаетъ проворнаго
охотника ' какЪ искуснаго воина. Правда,
что сей приносишь женѣ много чести, но
тотЪ дае'тЪ, что Ѣсть ; а у дикихЪ изо
биліе предпочитается славѣ. Молодые лю
ди должны, воздерживаться отЪ крѣпкихъ
напитковЪ до самой свадьбы; до с'его же
времени дѣвки безЪ стыда предаются сво
боднымъ мущинамЪ, и родители сами выво
дятъ ихЪ кЪ тому, кто кЪ нимЪ придешЪ. НѢшЪ, можепіЪ быть, ни одной, ко
торая бы принесла мужу дѣвство; н5піЪ
нй одного мужа, которой бы его во что ниб> іь поставилъ. Но когда уже обяжутся
обѣщаніями, то никто ихЪ прозьбою не без
покоитъ, и сами онѣ перестаютъ слушать
докуки мущинЪ.
Брезильцы намазываютъ себѣ тѣло, кро
мѣ лица, черною краскою, носяшЪ на шеѣ ко
стяные ожерельи, прокалываюшЪ нижнюю
губу, и вкладываютъ вЪ дыру ка мен ^длиною вЪ
палецЪ, которой умѢютЪ удержать, ничемЪ
не привязавши. ПочитаюшЪ также за кра
соту имѣть плоской носЪ, и родители за пер
вой долгЪ ставятЪ дѣлать сію важную услу
гу своимЪ дѢпіямЪ. Не могушЪ терпишь волосовЪ на тѣлѣ, кромѣ головы. Ножницы
и щипчики служащіе кЪ вырыванію оныхЪ, суть
вЪ числѣ главныхъ предмѢшовЪ торговли,
производимой ими сЪ Европейцами. Велика
го труда стоило принудить женщинѣ одѣ'
вапіЬ'

Ярезил'ія.
121
>■ ^-■^-s«.^vHtr (^^<raT?.n;rig4rjWi^^?qarat»its twm i rag*^ ~ д>»
ващься. ОнЪ отговаривались. «то имѢютЪ
привычку купаться, гдѣ только найдутЪ
воду, и скучно бы было такЪ часто разда
ваться. Когда приневоливали ихЪ надѣть
рубашку, то чтобЪ ее не замарать завер
тывали ее на самые плеча и оставляли на
ружѣ именно все то, что надобно было скрыть.
ТѢ, коихЪ Европейцы полонили на войнѣ,
или покупали, для работѣ вЪ крѣпос » г, раз
дѣвались, сколь скоро ночь наступала,, дабы
имѣть удовольствіе походишь нагишемЪ по
горницѣ, прежде нежели лягутЪ. ЕжелибЪ
плетью не принуждали ихЪодѣться, онѣ бы
предпочли ободрать себѣ руки и плеча, но
ся тягости, нежели накинуть самое легкое
платье. Сіи женщины не уступаютъ одна
кожЪ вЪ красотѣ ЕвропейкамЪ, и часто изЪ
побужденія похоти заставляли ихЪ покры
вать тѣло.
^w ChWfl
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Есть цѣлыя области народовъ столь
варварскихъ, что Португалцы никогда не
могли ихЪ склонить вступить вЪ порядочную
торговлю. Дѣла сЪ ними дѢлаютЪ издали,
и всегда имѣя при себѣ ружья, дабы вЪ страхѣ
ИхЪ содержать ; ибо при видѣ бѣлаго мяса
ЕвропейцовЪ возбуждается вЪ нихЪ людоѣдская склонность. ПромѢнЪ дѣлается на раз
стояніи ста шаговЪ- то есть, что сЪ одной
и другой стороны, приносятъ товары на мѣ
сто равно отдаленнное, показываютъ ихЪ
Друг’Ь другу издали, не говоря ни слова, и
/
35
каж-
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каждой ост’ГіляетЪ или берешЪ что ему
надобно. Сей способъ наблюдается довольно
сЪ доброю вѣрою: но недовѣренность ка
жется взаимна, и ежели Португалцы боятся
быть сЪѣдены, то и дикіе неменьше опа
саются невольничества,
ОбразЪ поведенія ихЪ сЪ военноплѣнными
почти «паковЪ же, какЪ ц у КанадянЪ. Они
ихЪ разкармливаютЪ , что бы мясо было
вкуснѣе, даюшЪ имЪ женЪ на то время, пока
ихЪ берегутъ на убой, и хозяинѣ полоненника охотно ему уступаетъ свою сестру или
дочь. Сія помочница оказываетъ ему всякіе
услуги до дня пира , которой никогда напередЪ не назначается, а зависитъ отЪ разжирѣнія плѣнника,

Я не войду вЪ подробности варварскихъ
обрядовЪ, наблюдаемыхъ при его смерти:
они тѣже, что у ИрокойцовЪ. Сколь скоро
дадутЪ ему послѣдней ударЪ, женщина сЪ
нимЪ жившая, спѣшитъ кЪ нему, бросается
на тѣло, и оплакиваетъ его нѣкоторое
время. Сіе есть только притворство , непрепятствующее ей также сЪ прочими на
ряду нажраться его мяса. Послѣ другія жен
щины приносятъ теплой воды, и обмываютЪ
тѣло- рѢжутЪ его на куски, и кровію мажупіЪ дѣтей своихЪ, дабы сЪ малолѣтства
приучить кЪ безчеловѣчію. Всѣ сіи куски
пекуіп'Ь, равно какЪ и кишки, вымывЪ хоро
щенко.
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шенко. Сію работу оБіправляютЪ старыя
бабы, а старики, пожирая тѣло, обязаны увѣ
щевать молодыхЪ людей, стараться быть
добрыми воинами, дабы чаще имѣть подоб
ные пиры. Ежели случится , что плѣнникъ
прижилЪ робенка сЪ женщиною, которая его
разкармливала , сіи бѣдные твари пожираемы
бываютъ пріі рожденіи, иди когда уже* нѣ
сколько повыросшутЪ. Старыя бабы гпакЪ
страстно любятЪ сіе кушанье, что стира
ютъ жирЪ капающій сЪ решошки, на кото
рой жарятЪ, и облизываютъ пальцы, дабы
ничего не пропало. Здѣсь, когда женщина
выкинешЪ, то питается своимЪ плодомъ,
говоря что онЪ не можетЪ имѣть лутчей
могилы, какЪ живошЪ, которой его носилЪ.
Брезилтяне также поступаютъ сЪ тѣлами
своихЪ1 Друзей , когда оные умрушЪ ; разди
раютъ ихЪ на куски и ѢдятЪ сЪ жадностію-.
Впрочемъ, описываю я здѢшнихЪ ИндейцовЪ
вЪ состояніи первобытія, то есть, каковы
были они прежде, нежели земледѣліе перемѣ
нило лице ихЪ земли, и введеніе .обычаевЪ
НашихЪ поправило ихЪ нравы. ТѢ, кои всту
пили вЪ нѣкоторое сообщеніе сЪ Европейца
ми, отстаютъ постепенно отЪ таковаго
звѣрства, и потупляютъ глаза сЪ нѣкото
рымъ смущеніемЪ, когда ихЪ вЪ томЪ уко
ряютъ. ,,Были они народы ловлею питаю
щіеся, говоритъ нѣкто, слѣдовательно не
всегда имѣли вѣрное пропитаніе• по чему
были по неволѣ дики, ведя войну между со
бою
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бою стрѣлами и дубиками за небольтаго
звѣря, какЪ просвѣщенные варвары стараго
Свѣта начинаютъ оную за нѣсколько дере
вень. Гнѣвѣ, воспоминовеніе прежней обиды
ихЪ воорѵжало , какЪ то разсказываютъ о
первыхъ ГрекахЪ и АзіашЦахЪ. Они не при
носили на жертву людей, потому что не
имѣя никакогобогослуженіА, не знали и жерт
воприношеній, какЪ Мексиканцы^ но Ѣли сво
ихЪ военноплѣнныхъ.- управлялись однимЪ
врожденнымъ побужденіемъ : оное заставляло
ихЪ итша на охоту, когда чувствовали го
лодЪ, соединяться сѣ женщинами, когда
требовала того нужда, или удовлетворять
сію временую нужду сЪ молодыми людьми,
ежели не было женщины,,.

Не смотря на сіе древнее варварство,
принимали ласково чужестранныхъ. При при
бытіи странствующаго, просили его лечь
вЪ койку, и оставляли вЪ ней нѣсколько вре
мени, не говоря ни слова, дабы успѣть соб
рать женщинѣ, кои садились напятахЪ око
ло его, положа руки на глаза:, вскорѣ начи
нали онѣ плакать отЪ радости, и проливая
слезы говорили гостю многія ласковыя слова:
„Ка^ой ты доброй человѣкѣ! Какой шыпри„нялЪ трудѣ прійти кЪ намЪ! КакЪ ты хо„рошЪ! КакЪ ты силенѣ! КакЪ мы тебѣ обя„зана! Какое ты намЪ принесъ удовольствіе!,,
Ежели пришелбцЪ хотпѢлЪ дать о себѣ хо
рошее мнѣніе, отвѣтствовалъ сЪ чувствитель

Брезимя.
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тельйостію. французы сами плакивали силь
нѣе женщинЪ, а кто не мотЪ плакать, тотЪ
по крайней мѣрѣ вздыхалЪ. Послѣ сего пер
ваго поздравленія, хозяинъ, приносилъ воды,
а женщины мыли пришельцу ноги. ПотомЪ
давали ему ѣсть и пить, и ежели щказывалЪ
онѣ желаніе ночевать, приготовляли новую
постелю, и старались отвратить все могу
щее нарушить его покой.
•Нѣкоторые Брезильцы питаются маніокомЪ, и дѢлаютЪ родЪ пьянаго сидра. Другіе
живутЪ звѣриною и рыбною ловлею, а рѣч
ная вода служитъ имЪ питіемЪ. Вообще они
здраваго сложенія, и не видно между ими
ни горбатыхъ, ни хромоногихъ, ни каликЪ,
ни уродовЪ.Правда, что не слѣдуютъ здѣсь
смѣшному обычаю пеленать робятпЪ, какЪ у
насЪ людей разумныхъ. Они лишь родятся то
движутся, а мы ихЪ заключаемъ аЪузы. Индей
цы оставляютъ дѣтей безЪ связокъ, безЪпеленокЪ, безЪ повойниковЪ, безЪ всякаго принужденія-дают’Ь имЪ свободу валяться, оборачи
ваться протягивать члены, ползать,одним®
словошЪ быть тѣм'Ь, чемЪ природа быть по
велѣваетъ. Не препятствуютъ ни дѣйствію
махиній человѣка, ни разпространенію силЪ
ея. По бей причинѣ дикой робенокЪ, Скорѣе
ХодипіЪ робенка просвѣтленныхъ народовъ.
К^енн&ге Брезильскте жители, я говорю
о непокореньІхЪ Поргаугалскому игу, сохра
нили свою независимость отЪ ЕвропейцовЪ
не имѢюшЪ ни Королей, ни Князей ими упра
вляющихъ; живутЪ вЪ деревняхъ не подчи
нен-
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ненныхЪ никакой' власти, никакому закону.
БЪ войнѣ охотно повинуются начальникамъ, ,
вЪ мирѣ же никого шаковымЪ не признаютъ.
Между собою сохраняютъ великое согласіе $
и кЪ другимЪ оказываютъ уваженіе, какого
себѣ желаютЪ. Кто оное нарушитъ, не ос
танется ненаказанЪ • ибо мщеніе есть побуж
деніе врожденное вЪ людяхЪ живущихъ вЪ
независимыхъ обществахъ, и дикой немогу
щій устрашить подобнаго себѣ ни закона
ми, ни власціелиномЪ, заставляетъ его дро
жать своею яростію.
ВЪ болѣзняхЪ Брезильцы лѢчатЪ другЪ
друга сЪ такою горячностію, что ежели
идетЪ дѣло о р*анІ>, сосѢдЪ тотчасЪ прибѣгаетЪее сосать,ивсѣ оказаній дружбы дѣла
ются сЪ подобнымъ же усердіемъ. Ежели по
изтощеніи всѢхЪ лѣкарствъ, болѣзнь продол
жается, разбиваютъ голову немощному, увѣ
рены будучи, что лутче вдругЪ умереть, не
жели терпѣть боль. Впрочемъ болѣзни здѣсь
рѣдки, особливо вЪ полуденной части , гдѣ
воздухъ весьма здоровЪ. Мно?кество Евро
пейскихъ стариковъ приѢзжаютЪ сюда изЪ
Португаліи для возстановленія своего здо
ровья, и продолжаютъ дни свои грра^до боль
ше, нежели бы могло то быть вЪлихЪ оте
чествѣ.
,yf
Сія страна вообще Очень плодородна, И
приносила всѣ нужныя для жизни вещи до
самаго того времени , какЪ нашлИ'ЗОАощо й
алмазы. ОтЪ сихЪ богатсгйвЪ обѣднѣли Пор
ту-

Врезйлія.
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іпугалцы. Азіатскіе ихЪ селенги перевели
уже много у нихЪ людей; а Брезильскіе,
полагаясь на новыя сокровища, перестали дѣ
лать истинныя мины, кои суть хлѣбопаше
ство и мануфактуры. Золото и алмазы едЕа
могутЪ заплатить то, чемЪ снабжаютъ йхЪ
Агличане; и нынѣ, что касается до ежедневна
го пропитанія, зависятъ они совсѣмъ отЪ Ев
ропы. Произрастеніи продаваемыя ими на сто
рону,' суть сахарЪ, табакЪ, кожи, индиго,
ипекакуана, балсамЪ капауской, и особливо
БрезилЬское дерево. Сія торговля нарочита,
и умножается -всякой день; ибо Португалцы
имѣютЪ способность доставать НегровЪ- де
шевле другихЪ народовъ. Сосѣдство сЪАфри-'
кою1 приноситъ имЪ сію выгоду столь суще
ствительную вЪ селеніяхъ, и безЪ которой
не могли бы-они ни сохранить своихЪ заве
деній, ни размножить своихЪ насажденій, ни
разработывать новыхЪ мйнЪ. Посредствомъ
упомянутыхъ товаровъ, привозяшЪ они еже
годно вЪ Брезилію опіЪ сорока до пятидеся
ти тысячъ ЧерныхЪ, отЪ коихЪ сіе владѣніе
учинилось наицвѢпіущимЪ вЪ Америкѣ* ИзЪ
йинЪ ИхЪ Вынято столько почти золота ,
сколько ИЗЪ Мексики серебра. Многіе изЪ ихЪ
алмазовъ не уступаютъ ни вѣсомЪ, ни водою,
ви чистотою ИндейскймЪ. Правда, что побольшой части они желтоваты, но попада
ются чрезвычайно велики. АлмазЪ послан
ной кЪ Королю Португалскому вѣситЪ cnjo
Шестьдесятъ кратЪ, и спюитЪ, сказываютъ,
нѢсколькихЪ миліоновЪ.
Не»
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Неза'пнымЪ случаемъ найдены всѣ сіи сокровищи : Голландцы обЪ нихЪ и понятія не
имѣли. Португалцы первые примѣтили, что
уды у ИндейцовЪ были золотые, и разпрося
ихЪ узнали, что всякой годЪ падаетЪ сЪ
горЪ великое множество сего металла, кото
рой вода сносишЪ вЪ долины. СЪ неболь
шимъ сто лѢтЪ, какЪ начали возить его
вЪ Европу. СЪ того времени сборъ его весь
ма умножился, и составляетъ главноеупражненіе невольниковъ, коихЪ Португалцы, для
того содержатъ. КаждоцНегрЪ обязанъ при
нести онаго одинЪ грайЪ на день господину,
а ежели наберетЪ больше, то все принадле
житъ ему, и онЪ можетЪ его употребить
по своей волѣ. Обрѣтеніе алмазовЪ еще но^вѣё золота. НѢтЪ тому восмидесяти лѢтЪ
какЪ первой появился вЪ Европѣ. НаходятЪ
ихЪ вЪ рѢкахЪ и вЪ промоинахЪ вЪ пескѣ.
Торговля Португалская производится натокЪже положеніи, какЪ и прочихЪ Европей
скихъ народовъ, а особливо ГишпанповЪ. Вся
кой годЪ отправляются изЪ Лиссабона три
флота вЪ разные три порша, то есть, вЪ
фернанбукЪ, вЪ ріо-Янеиро и вЪ ЗаливЪ ВсѢхЪ
Святых'Ь. Они привозятЪ назадЪ грузЪ пре
восходящій и Гишпанскіе галіоны. Одного
золота бываетъ до восми милоновЪ р’ублей.
Я говорю только о получаемомъ изЪ Аме
рики, ибо Португалцы торгуя прямо сЪ Афри
кою, много дясіпаютЪ онаго сЪ западнаго ея
берега. Брезильскія провинціи наиболѣе зо
лотя
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лопта приносящія, суть ріо-Янеиро и ВсѢхЪ
СвятыхЪ. СахарЪ составляетъ главной грузЪ
фернанбукскаго флота, и у.вѢряюпіЪ что оной
лугпче И чище получаемаго изЪ французскихъ,
Аглйцки'хЪ и ГишпанскихЪ селеній. Что
принадлежитъ до алмазовъ, дворЪ Лиссабон
ской ограничилъ число людей для исканія
оныхЪ, а потому и не получаетЪ больше какЪ
на шесть сотЪ тысячъ рублевЪ. Португа
лія пятой доли не посылаетЪ своихЪ соб«
ст.венныхЪ товаровъ вЪ Бразилію на промѢнЪ
всЬхЪ сихЪ сокровищъ. Сукна , полотны,
шелковыя ткани, кружева, снадобьи желѣзные,
мѣдные, оловянные и пр. привозятся изЪ Ан
гліи, изЪ франціи, изЪ Голландіи, изЪ Италіи,
иизЪНѢмецкойземлй. Гишпанцы ставятЪдеревянное масло; Агличане сырЪ. ж,оровье масло*
муку, рыбу и соленое мясо; Португалія одно
только вино и нѣкоторые плоды. ТакцмЪ обра
зомъ , хотя сія торговля весьма прибыльна,
но прибыльна она нестолько ПортуГалцамЪ
какЪ чужестраннымъ, и особливо АгличанамЪ,
У коихЪ они такЪ указать только прикаіЦиками. Правда, что здѢланЪ строгой за
конѣ, запрещающій другимЪ народамъ входЪ
вЬ Брезильскіе порты, и участіе вЪ семЪ
торгу ; но самая Брезилія и Португалцы
^ивутЪ безпрерывнымъ нарушеніемъ сего за
кона. ТоргЪ отправляется подЪ ихЪ име
немъ.- Будучи всегда вѣрны своимЪ сообщ
никамъ, обманывая всегда Короля, недаюгпЪ
они чужестраннымъ купцамъ никакого писТомЪ XII.
И
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леннаго вида: добрая вѣра, безЪ которой не
было бы никогда торга, составляетъ всю она*
го безопасность. Они переняли сей обычай
у ГишпанцовЪ, и таковая вѣрность, прино
сящая толико чести обѢимЪ, ясно доказы»
ваетЪ, что люди изЪ доброй воли повину
ются только тѢмЪ законамъ, кои клонятся
кЪ ихЪ собственной выгодѣ, или кЪ польз!
общества, а тѣ, кои основаны на одной во
лѣ Государя, всегда находятЪ сердца не
покорные.
Но дабы возвратиться кЪ Брезилским!
селентямЪ, повторяю еще, что они прилѣп*
ляясь только кЪ исканію золота, обнищеваютЪ столицу. НѢтЪ другихЪ настоящих!
богатствѣ, какЪ одни тѣ, кои зависят!
огпЪ ^трудовъ народа, опіЪ чиСла его жите
лей; отЪ дѣланія его земель. Гіортугалскіе
сокровища перехогятЪ только чрезЪ их!
руки вЪ чужіеі Сіи Европейцы бросают!
истинные богатства ’’и гоняются !за мниЙ|Ы*
ми, коимЪ убываетъ цѣна по мѣрѣ ихЪ ум
ноженія; амежду тѢмЪ произрастеніи, который
они только представляютъ, становясь рѣже,
становятся дороже. Приведите себѣ на па
мять, Государыня моя, того безумнаго Царя,
которой желалЪ, чтобы все , до чего дотрО'
иется, превращалось вб злато, И которой У'
мерЪ вЪ наиужаснѣйтей нуждѣ, ВотЪ образЪ ПортугалцовЪ ! '

Я ескь и пр.
• пягмо

11ЙСЖ0 йік
Африканскіе острова^
Л навѣки йростпиЛся сЪ Америкою, Го*
Сударыня моя. Я навсегда оставилъ про*
странные владѣніи ГиійпаНій и Португаліи,
КдѢ тысячи народовъ, кои рознятся между
собою обычаями, нравами, образомъ, свой
ствомъ и языкомъ, сходны только вЪ томѣ
одномъ, что всѣ равно варвары йбезчеловѣч»ы. Просвѣщённой человѣкѣ не уступаетъ
ЕЬ томЪ дикому человѣку, Христіанинѣ Идо
лопоклоннику, ГишпанецЪ Американцу, Пор
тугалецъ Индейцу, НегрЪ Мулатру. ЧемЪ
кто между Ими просвѣщеннѣе, тѢмЪ тйтЪ
еЩе ВыдумчивѢе для гоненія себѣ,Подобныхъ,
Я Осмѣлюсь сказать ко стыду ЕвропейцовЪ,
они не столь старались снискать дружбу,
КакЪ проливать кровь народовъ новаго Свѣта,
Безчеловѣчіе было первое дѣйствіе ихЪ по
бѣды , й ярость ихЪ разпространялась на все
Поколѣніе побѣжденныхъ. Наконецъ не инаКо завоевали ОНИ сііО страну, какЪ изтпреб*
ляя Жителей; да й нынѣ, естьЛи переста
ютъ йхЪ йзкоренять, то длятого только,
чтобЪ учинить ихЪ или Данниками своими $
или ненольникамйь

Ий
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Корабль отправляемой ежегодно вЪ Ин*
дію, завезЪ меня на Бурбонской островѣ,
лежащей вЪполуторѢ тысячѣ верстахЪ опіЪ
восшочныхЪ береговъ Африки. Сперва остановилцеь мы у острова СѴяигой Елеии, а потомЪ
вЪ Мадагаскарѣ. Первой былЪ пу'сшЪ , когда
вЪ 1502 году нашли его Португал.цы вЪдень,
коего носитЪ онЪ имя. Хотѣли на немѢ по
селиться Голландцы, но Лгличане его отняли
у нихЪ, и сЪ того времени владѣютъ. Мы
уже были верстахЪ вЪ двухЪ ошЪ берега,
какЪ вЪ небольшомъ заливѣ , представив
шемся нашему взору , увидѣли крѣпостцу сЪ
АглинскииЪ флагомЪ. Мы поздравили ее
тремя пушечными выстрѣлами , а она«опівѣчала однимъ. ГІодЪѢхала кЪ намЪ на пи
столетной выстрѣлѣ шлюпка йспросиланя
АглинскомЪ языкѣ ,Откуда корабль ? Си»'
„зано ей изЪ Брезиліи. ИзЪ которой части
^Брезиліи?—ИзЪ Сан-Салвадора, Откуда онЪ
,,идетЪ?—ИзЪПортугаліи.-— Кто Капитанѣ?„Алмейда. — ОнЪ долженъ сойти и пока*
„зять свои пашпорты Губернатору. — По
кажите намЪ мѣсто, гдѣ стать на якорѣ
5?ОтвѢчали намЪ. чтоможемЪ бросить якорь
„тушЪ гдѣ стоимЪ,,; .Якорь брошеяЪ на^дваДцати четырехъ важеняхЪ глубины.
Капитанъ готовился Ѣхать вЪ крѣпость,
какЪ прибЫлЪ изЪ оной одинЪ офицеръ, ос
мотрѣлъ корабль , и снабдилЪ насЪ пропипы*
ніемЪ. Позволили намЪ запастись во/ою, И
мы пошли на .поклонЪ кЪ Губернатору, к°'
шорой

I
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торой предсшавйлЪ насЪ женѣ своей И дйумЪ
дочерямъ , и вЪ ожиданіи обѣда, поДчивалЪ
водкою. Потомъ водилъ насЪ смотрѣть ручья,
падающаго между двумя камнями близЪ крѣ
пости, и сімЪ принялъ трудЪ отворотить
теченіе? такЪ что оное здѣлалось трубкою
и мы' могли легко наполнить наши бочки.
ОбѢдЪ былЪ приготовленъ чисто; а кушанья
половина была Аглинскаго , половина Поргоугадскага. Барыни сидѣли также 'за столомЪ, при которѳмЪ, не' менѣе вольности
было, какЪ во франціи. Не полтбилдсь мнѣ
только то, что когда дошло до здоровьевЪ,
псѣ пили изЪ одной рюмкй. Отвели намЪ,
Капитану и. мнѣ, лутчей покой вЪ крѣпости
для мочлѣга. ХолятЪ вЪ нее по крыльцу о
тести ступенькахЪ, .ведущему вЪ большую
и изрядно прибранную ГЪружейкую залу. 'ИзЪ
четырехъ угловЪ залы, здѣланы двери вЪ
четыре отдѣленія , состоящіе каждое изЪ
птрехЪ покоевЪ,убранныхъ Индейскими ткань
ями, Персидскими коврами, кроватпьми и стуль
ями изЪ чернаго ‘ дерева. ТунлЪ видѢлЪ я
портреты ЛглинскихЪ Королей опіЪ Кар»
ла I. до нынѣшняго, стоящаго на пер
вомъ мѣстѣ. КромвелевЪ поставленъ за поешёлею, лицемЪ кЪ обоямЪ ; ибо политика
иаблюдаешся и вЪ саиы-хЪ отдаленныхъ и
Уединенныхъ мѣстахъ,
Крѣпость окружена каменными ужасной
высоты горами, выключая морскую сторону.
^идомЪ она треуголна; на двухЪ басшіоИ з
нахЪ
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цахЪ поставлены чугунныя пушки, нацѣлениыя на воду, а третей могЪ бы служить
вмѣсто второй крѣпости, ежелибЪ непрія
тель первою овладѣлъ. Двадцать - избѣ со-,
ставляютЪ казармы гарнизонныхъ солдатѣ,
изЪ коихЪ многіе имѣютЪ на острову земли,
и прйходятЪ по очереди на караулѣ вЪ крѢ«
поешь Для тяжелыхъ работѣ держатѣ они
Негровѣ. Губернаторовы ходяшЪ за поду*
тораста коровами , а дояіпѣ ихЪ и масло
дѢлаютЪ восемь женщинѣ. Я удивлялся мно
жеству гороха, бобовѣ, рѣдки, моркови, ка
пусты, ананасовъ, банановЪ, лимоновЪ, померанцовѣ, гренадѣ, дынь , служащихъ пищею
жителямъ, сверхЪ скотины и живности,
Привезены были гпакожЪ и лошади , но здѣдались такЪ дики, что когда догонятъ ихЪ
до берега, они бросятся скорѣе вѣ море, не
жели дадутЪ себя поймать. Куропатки и
Пинтады составляютъ увеселеніе здѣшней
Охоты.
ТаковЪ есть. Государыня моя, славной
островѣ Святой Елены, имѣющій около шес
тидесяти верстѣ вѣ окружности, и состав
ляющій лутчую часть Клевелаядова романа.
Ботѣ здѣсь, говорилъ я самЪ себѣ, прибли- ,
жаясь кЪ берегамЪ , побочной Кромвелевѣ
сынЪ, бросился вЪ море, и принятъ ночью
вЪ шлюпку госпожи ЕліошЪ. Жребій сего
несчастнаго бѣглеца приводилъ мнѣ на па
мять Леандра, сЪ тою разностію, что по
слѣдней лишился и жизни и любовницы, я
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КлевеландЪ нашелЪ их'Ь столько, сколько
было миловидныхъ дѢвушекЪ. . вЪ семЪ пре
лестномъ убЬлищѢ. Л искалЪ глазами мѣ
ста, гдѣ онЪ вышелЪ на землю сЪ своею
предводительницею; старался по меньшей мѣ
рѣ увидѣть каменья , закрывающіе проходЪ, .
мегвду коими идетЪ путь кЪ пріятной доли
нѣ, которую сочинитель романа столь хо
рошо описаЛЪ. Воображеніе представляло
мнѣ тѣ безконечныя алей, тѣ рощицы, ту
пестроту умышленно перемѣшанную луговЪ,
нивЪ, домовЪ нарочно разбросанныхъ какЪ
Для утѣхи глазЪ , таакЪ и для выгоды ж и-.’*
піелей. МнѢ казалось , что слышу госпожу
ЕліошЪ, говорящую Клевеланду: „СыяЪ мой!
«ты вид и щЪ наше и свое жилище. Бла„гость неба опредѣляетъ тебѣ сейщасшли«вой уголокЪ земли, вЪ пристанище. Суди,
«сколь мы любимЪ сіе уединеніе, по стара„нію, сЪ каковымЪ его украсили. ЦамЪ по«могаетЪ природа, и нигдѣ она не бываетъ
«ШакЪ щедра и плодоносна. Не знаемЪ мы
«здѣсь другаго времени, кромѣ вѣчной весны,
„сошовариществуеиой всегда сокровищами
,осени, Но сія пустыня, сколь ни одарена
«НебомЪ , имѣетъ порокЪ противящейся раз
множенію селенія. Я не хочу сказать, что
«бы женщины были здѣсь неплодородны ; на *
«противъ , онѣ всѣ тѢмЪ счастливы, но ро«ДяшЪ только дочерей. Правда, что сіи до«чери столь совершенны, что природа ка«жешся сотворяя ихЪ, превращаетъ вЪ преИ 4
ле-
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„лести все шо, чтобы могла лишняго упош,,ребить для произведенія мужеска пола. Ты
,,поймешЪ легко, что большая часть не имѣя
,,мужей, проводитъ жизнь вЪ тоскѣ, нано»
„сящей нймЪ печаль. Сіи бѣдные дѣти взды„хаютЪ день и ночь; не трудно примѣтишь,
„что не достаетЪ имЪ чего шо..,..... Ноку»
ды занесло уіеНя воображеніе! простите, Го
сударыня мод, мое заблужденіе, ВидЪ острова
Святой Елены; приводитъ мнѣ на память сей
славнойроманЪ, причитаніи котораго .проли
вали мы вмѣстѣ столько слезЪ вЪ нашихѣ
-дѢтскихЪ лѢшахЪ.
Мдд.-гяскарЯ, наивеличайшій изЪ всѢхЪ из»
вѢстныхЪ острововъ, былЪ посѣщаемъ всѣ
ми н ародами. Жители его назвали Мадекассъ;
Греки Кенуеіасъ^ римляне Цирне-, Арабы Сярдндилі;
Портпугалцы Сек-Лоранъ ; французы Дофиновъ оС‘
тровъ. Простой путешествователь далЪ ему
имя Мадагаскара, и сіе имя взяло верхЪ надЪ
французскимъ. ПортугалскимЪ, АрабскимЪ,
ЛатынскимЪ,^Греческимъ, да даже и тѢмЪ,
которое дали ему собственные жители. Мнѣ
бы нѣчего было вамЪ сказать обЪнемЪ, ежелибо держался я только однихъ моихЪ свѣ
деній. Мы пробыли на немЪ три» дни, для
запасенія корабля водою и сЪѢстнымЪ. Ви*
дѢлЪ я горы весьма высокія, поля пространные,
лѣса превеликіе и зеленые, и деревья вѣ
нихЪ столь твердые, что іпопорЪ тупится,
отЪ перваго удара. Лимонные, померанцо*
ВЫе, гранатные ростушЪ на немЪ кустьямИ,
и
ЯГХ’Л
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и смѣшеніе оныхЪ с’Ь другими, производитъ
само собою бесѣдки, какиХЪ и руками нельзя
здѣлать. Сіи прекрасные' м?сша орошаются
ручьями и ключами, коими, несмотря на зной
климата всегда содержится, прохладность.
БошЪ что я видѢлЪ, прогуливаясь нѣсколько
часовЬ по острову Мадагаскару^ но повѣство
ваніе одного француза, коего родственники
поселились на немЪ уже больше ста лѣтЪ,
дополнитъ чего я самЪ не^ ви далЪ.
„ОтецЪ мой, говорилъ онЪ намЪ, былЪ
внукЪ Петра Бодона, Прокурора вЪ Мантѣ.
Охота странствовать заставила его выпро
сить себѣ должность вЪ Мадагаскарской ком
паніи, заведенной вЪ 1642 году, подЪ покро
вительствомъ Кардинала Ришелье. ОнЪ принятЪ
былЪ вЪ корабельные писари, и оставилъ по
себБ сочиненіе своей руки, которое бережется
вЪ нашемЪ роду, иизЪ котораго выбралЪ я
все то, что намЪ разсказывать стану,
„ПредмѢпіЪ французской компаніи, вЪ зап
веденіи селенія на семЪ острову, былЪ тошЪ,
чпіобЪ свободнѣе Ѣздишь вЪ Индію, Сначалаимѣла она нѣкоторой успѣхѣ; но капиталъ
былЪ положенъ такЪ малЪ^ что по смерти
своего покровителя, упала она отЪ соб
ственной слабости, МарщалЪ дела Мейллере
»здумалЪ поднять для своей личной прибыли
сіе худо подкрѣпляемое предпріятіе, и вооружанасвой іцетЪ нѣсколько кораблей, туда
Отправилъ. Они прибыли вЪ Дофинову крѣпость
здѣланную компаніею на небольшом1^ языкѣ
земли,
И 5
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земли, чтобЪ поселить зЪ ней правительство.
Построили шамЪ домЪ для Губернатора, цер
ковь для слу жбы Божіей, жилище для Миссіонеровѣ. нисколько анбаровЪ, связь казармѣ и не
большое число избЬ. Г./І/^^^гУ командуя вѣ ней,
покорилЪ сосѣдніе около крепости колѣны,
и получало опіЪ нихЪ дань. Будучи подкрѣиленЪ новою помощію, предпріялЪ онЪ дѣлать
новые завоеваніи, послалЪ тридцать чело
вѣкъ на островЪ, и черезЪ два мѣсяца, овла
дѣли они верстЪ на четыреста земли. Дру
гой отрядѣ, подЪ повелѣніями славнаго Лаkcua коего храбрость и понынѣ здѣсь вЪ
чести протел Ь сѣверную часть. Покоренные
народы со всѢхЪ сторонѣ приходили пови
новаться французамъ: и двѣсти тысячъ че
ловѣкъ почитали за милость даже и то, что
на ихЪ собственномъ островѣ, сто шесть
десятЪ бродягѣ не лишаютЪ ихЪ жизни.
„Сей знаменитый ЛаказЪ, коего чрезвы
чайная отвага, послужила великою помощію
при заведеніи Мадагаскара, сѣлЪ на корабль
где ла Мейллерея, не имѣя другаго желанія,
кромѣ того, чтобЪ видѣть свѣтѣ. По при
бытіи, находя что французы подвержены
насильствіямЪ своихЪ сосѣдей, первой опытѣ
учини лѣ онѣ надъ КняземЪ РамаелемЪ, кото
раго убилЪ своею рукою, и послѣ на поедин
кѣ побѣдилъ Князя Далакса ПотомЪ разбилѣ
онѣ владѣльцовѣ Аносскаго, Магафаяьскаго и Каралібульснаго. увезѣ ихЪ фамиліи и множество под
данныхъ, и прислалъ всѢхЪ оныхЪ вѣ Дофинову
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нозу крѣпость, гдѣ лишили ихЪ жизни без
человѣчнымъ образомъ. Спасены только нѣ
которые Княжескіе дѣти,которые отосланы
во францію кЪ Маршалу дела МейллереѢ. ИзЪ
нихЪ одинЪ вЪ Парижѣ женился подЪ име
немъ Панолы, и былЪ дворяниномъ у Герцога
Мазарина.
„Столь частыя и знаменитыя побѣды воз
будили зависть вЪ Губернаторѣ. ОнЪ не
могЪ безЪ огорченія вид ѣть, какою |ошличносттю простой бродяга пользуется между ос
тровинами. По сей причинѣ принялъ его хо
лодно, и не хотѢлЪ больше никогда употреб
лять. Таковое поведеніе принудило Лаказа
оставитъ крѣпость и взять намѣреніе при
бѣгнуть кЪ Ллбульскому Князю, которой призы
валъ его кЪ своему двору. НаиболѢ привле
кли его туда прелести Княжны, его доче
ри, заразившейся тою же кЪ нему любовію,
какою и онЪ кЪ ней пылалЪ. ОшецЪ со
гласился на ихЪ бракЪ, и ЛаказЪ женясь, зд
лался самодержавныілЪ' владѣтелемъ. Сіе
произшествіе удвоило ненависть вЪ Шамар
гу, которой послалЪ наперсшниковЪ своихЪ
убищь его тайно. Но счастію ЛаказЪ былЪ
вЪ осторожности, и благоразуміемъ свбимЪ
спасся отЪ ярости врага. ПотерявЪ надеж
ду кЪ примиренію, замкнулся онЪ вЪ своихЪ
владѣніяхъ, и спокойно ожидалЪ способнѣй
шаго времени.
„Успѣхи французовъ возстановили ти
шину вЪ Дофиновой крѣпости. Мосеірнеры
J
ду-
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думая, что царствіе ияра есть царствіе
Іівангелія, разсудили, что пришло время по
мышлять о исполненіи своей должности* но
рвеніе худо понимаемаго усердія, учинилось
спгольже пагубнымъ для французскаго селенія
сколь было безполезно и для вѣры. ОдинЪ
Князь сего острова, называемой Дган^МанаигЬ ,
I носилр имя вЪ народЪ человека разумнаго,.
храбраго и знающаго воинское искусшво. Сіе
.мнѣніе будучи всеобщее, заставило Миссіоне
ровъ -вздумать, что обращеніе подобнаго че
ловѣка послужитъ примѣромъ всѢыЪ его под
даннымъ. ОнЪ быдЪ намЪ пріятель и Сою
зникъ, и совершенно разумѣлъ нашЪ языкѣ.
Почему заключили они, что не трудно его
наставить , и не невозможно склонишь на
свое желаніе. Губернаторъ одобрилЪ тако
вое намѣреніе и вЪ слѣдствіе того позвалЪ
Князя вЪ крѣпость , гд^ отецЪ СтефанЪ,
священникъ Святаго Лазаря Парижскаго при
готовлялся первое учинишь предложеніе.
Діан МанангЪ не умедлилЪ туда пріѣхать,
и думая что дѣло идепіЪ о какомЪ военномъ
предпріятіи, представлялъ кЪ услуга-мЪ на
шего народа всѣ свои войски. „Севодни не
„идетЪ рѣчь о. войнѣ, или о сраженіяхъ,
„говорилъ ему МиссіонерЪ, но обЪ умноженіи
„числа учениковъ Іисуса Христа. Мы ваши
„пріятели , а вы намЪ другЪ. М,ы желаемЪ
„доставить вамЪ щастіе какЪ помогали вамЪ
„приобрѣсть славу, и присоедини кЪ нашей
„вѣрѣ, учинить васЪ участникомъ обѣщаваемагв
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* „емаго ею ^лажейсптва. Оставите вашиХЪ
„БоговЪ и* жеиЪ : Христіанской БогЪ награ
дитъ васЪ за таковое жертвованіе.
„Сіе предложеніе удивило Князя, которой
отвѣчалъ однако сЪ тихостію, что онЪ йе
отниметъ у людей оіпЪ него Зависящихъ,
и ниже у дѣтей своихЪ, вольности принять
Христіанскую вѣру; но что до него самаго
принадлежитъ, онЪ еще оаень молодЪ, чтобЪ
оставить женЪ, а очень старЪ, чтобЪ пере
мѣнить образЪ жизни. МиссіонерЪ обЪявилЪ
ему, что у Христіанъ нѢшЪ большаго врага,
врага ихЪ Бога; И что ежели онЪ егонепризнаетЪ, то французы не только не желаюшЪ
быть сЪ, нимЪ вЪ союзѣ , но и отнимутъ у
него владѣніе и женЪ. Діан-МанангЪ, поко
лебанный таковою угрозою , просилЪ двухЪ
недѣль на размышленіе, и ііриѢхалЪ на срокЪ
вЪ крѣпость. Миссіонер.Ъ и Губернаторъ во
зобновили свЪи требованіи; но онЪ отвѣчалъ
ИмЪ, какЪ человѣкѣ неустрашимой, и еще
больше прежняго утвердившейся вЪ свОемЪ
Несогласій. Губернаторъ разЪяренной ійакОвымЪ упрямствомъ, отозвалъ на сторону
НОПа, и сказалЪ ему, что имѣя П£й себѣ пистполетЪ, ХОчетЪ застрѣлить упрямца, отри
цающагося вѣрить вЪ Евангеліе, Миссі’онерЪ
похвалйлЪ ревность, Но удержалЪ отЪ сего
намѣренія. Князь подозрѣвая опасность , пе
ремѣнилъ нечуствительно голосЪ, и показалъ,
Что мало помалу на предложеніе склоняется,
Миссіонеръ почелЪ таковую перемѣну за
Д'Ьй-
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дѣйствіе милости Божіей, а Губернаторъ хва
лился, какЪ слѣдствіемъ своей умѣренности.
„разстались они сЪ оказаніемъ взаимной
Искренней дружбы, и назначили день, вЪ ко
торой крестишь Князя, учреждено было от
править сей обрядЪ переДЪ его дворцомъ, И
вЪ присутствіи всего его народа. МиссіонерЪ
прибылЪ туда вЪ предписанное время; бла
горазуміе уступило мѣсто ревности; "онЪ
взялЪ сЪ собою только дьячка и шесть НегровЪ, кой несли священническія одежды.
Князь прйнялЪ его учтиво, но ДалЪ ему выразумѣть, что онЪ полагался на пустуй
надежду. ІІопЪ употррблялЪ нѣсколько дней
прозбы и увѣщаніи, и видя что все безпо
лезно, такЪ возпзлился Христіанскимъ ми
лосердіемъ, что обЪяйилЪ войну, тому кого
хотѢлЪ обратить. Князь будучи умѣреннѣе,
поступилъ снисходительнѣе сЪ непріятелей!»,
И принявъ на себя видЪ почтенія и страха,
манилЪ его еще'нѣкоторою надеждою. Отелѣ
СтефанЪ , человѣкъ столько неосторожной
вЪ довѣренности, сколъ безразсудной вЪ угро
захъ, ѢлЪ за Князевымъ стоЛомЪ, и нимало
не подозрѣвалъ, какое послѣдней ёго разго
воръ возбудилъ вЪ немЪ негодованіе. Вско
рѣ увидѢлЪ онЪ того слѣдствіе: мясо постав
ленное передЪ него на послѣднемъ обѣдѣ, бй'
ло натравлено такинЪ шонкимЪ ядомЪ,
что дьячекЪ уМерЪчерезЪ три часа; а Князь,
Видя еще Миссіонера жива, приказалъ его
добить дубинами»
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„Послѣ сего варварскаго поступка, Князь
лишился надежды примириться сЪ францу
зами^ да и не поиышлялЪ уже, какЪ толь
ко окончить сію трагедію изшреблёніемЪ
всѣхѣ ихѣ. ОнЪ побилъ отрядѣ изЪ сорока
человѣкъ состоящій, прежде нежели дошелЪ
слухЪ о его вѣроломствѣ, и сЪ четырью
тысячами воиновЪ, ожидалЪ безЪ боязни
приближенія непріятеля. Губернаторѣ зналѣ,
что сЪ малымъ числомъ оставшихся у него
солдашЪ, не можетЪ устоять противъ че
тырехъ тысячъ человѣкѣ, обученныхъ кѣ
войнѣ самими французами, подѣ началь
ствомъ коихЪ часто они сражались • и вѣ
самомЪ дѣлѣ принужденъ былЪ бѣжать отЪ
побѣдипіеля, которой до отчаянія довелъ гар
низонѣ вЪ крѣпости. ВЪ шаковомЪ всеобщ
ЩемЪ уныніи, многіе дерзнули негодовать
на память Миссіонера, причитая ему всѣ
свои несчастій. СобратЪ его и священникѣ
Маніерѣ, за долгѣ почелѣ вступиться .уза
него, и явно утверждать, что остальные
Французы обязаны спасеніемѣ своимѣ однимѣ
только молитвамѣ сего Святаго Мученѣка.
ОнЪ угрожалъ предать проклятію всѢхЪ
тѢхЪ, кои не станутъ ублажать его имяни,
а ІІІамаргу присовокупилъ кѣ духовному тѣ
лесное строгое наказаніе,
„ВЪ таковой крайности селенія, познали
Сколь можетЪ полезна быть помощь Лаказа,
и Начали стараться о примиреніи его сЪ Гу
бернаторомъ Сей храброй воинѣ, любя всегда
свое
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свое отечество и негодуя на предосужденіе
причиняемое французамъ собственными ихЪ
распрями, прибылЪ вЪ Дофинову крѣпость,
и представилъ услуги свои ‘ начальнику.
Бойски приняли его сЪ радостными воскли
цаніями; присутствіе его возбудило вЪ нихЪ
отвагу, и Діай-МанангЪ вскорѣ узналЪ, что
найдетЪ вЪ немЪ опаснаго непріятеля.
,,ДѢла находились вЪ семЪ положеніи,
когда дошло извѣстіе, что МаршалЪ де ла
Мейллере умерЪ, и что составилась новая
компанія подЪ покровительствомъ господина
Колберта. Сей Министръ узнавЪ по примѣру
сосѣднихъ Государствъ, сколь чужестранная
торговля пособляетЪ*бл£годенствію народа,
изпросилЪ у Короля указЪ о заведеніи фран
цузской компаніи вЪ восточной Индіи. Сіе
было начало той славной Индейской компа
ніи, испытавшей потомЪ толико разныхЪ
перемѢнЪ. Она отправила четыре корабля
изЪ коихЪ одинЪ приб'ылЪ вЪ. Мадагаскарѣ,
гдѣ господинъ де, БосЪ, подЪ именемъ Пред
сѣдателя Совѣта восточной франціи, опре
дѣленъ быть правителемъ. ГерцогЪ МсзауаД
сынЪ и наслѣдникъ Маршала де ла Мейлле*
рея притязаніи свои на сей островѣ усту
пилъ, и Щаиаргу получившій власть толь
ко отЪ Маршала, принужденЪ былЪ приз*
цатъ начальникомъ своимЪ : Предсѣдателя.
Компанія предложила ему здѣлать его воен
нымъ начальникомъ и вторымъ Совѣтни
комъ вЪ Верховномъ Совѣтѣ, учреждаемомъ
отЪ
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отЪ Короля вЪ Мадагаскара ОнЪ нѣсколь
ко колебался, но наконецъ принялъ обѣ дол
жности , кои показались ему прочны, и
коихЪ могЪ онЪ лишиться, откладывая
далѣе свой отвѢшЪ» Й такЪ правленіе раз
дѣлилось Между ИмЪ И Предсѣдателемъ де
БоссомЪ. Послѣдней принялъ вЪ свое разпоряженіе амбары и торговлю, а онЪ войско
и все военное» Положено было сочинить
реестръ всему принадлежащему Герцогу Мазарину, коему компанія обязывалась оное за
платить; равно какЪ взять ВЪ службу ея
старыхъ Мадагаскарскихъ французовъ сЪ
тѢмЪ, чтобЪ платили Они подать сЪ земель
собственно имЪ принадлежащихъ, Или Пере
везти ихЪ, ежели захотЯтЪ, во францію.
Прибытіе одного корабля, ^за которымЪ
вскорѣ имѣли слѣдовать другіе три, учини
ло покорными многихЪ небольшихъ Князь
ковѣ , свергнувшихъ французское Иго послѣ
Діан-Манангова
» Княгиня Лмбумкад
Жена Лаказова, ПриѢхаЛа вЪ крѣпость сЪ ве
ликимъ дворомЪ, какЪ показать свои преле
сти , такЪ чтобЪ новому Губернатору воз
дать почтеніе» Несли ее ВЪ паланкинѣ осо
баго рода на плеЧахЪ, а кругомъ шли двенад
цать женщинЪ и Четыре ста пѢшихЪ Нег
ровъ. Она вышла изЪ возка своего за пять
сотЪ ШаговЪ отЪ крѣпости, разставила войски свой лагеремъ, и сЪ придворными жен
щинами пошла пѢшкомЪ, имѣя передЪ собою
Двадцать тѣлохранителей и Лаказа, служаТояЪ X1L
щаго
I
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щаго ей ШолмачемЪ. Предсѣдателю изъяв
ляла ойа, что почитаетЪ себя обязанною
француза®!), й просила о продолженіи ихЪ
дружбы. Женщины ея поднесли двенадцать
корзинокЪ, вЪ коихЪ лежали померанцевые,
ясминные и гранатные Цвѣтки, шесть зо
лотыхъ запяСтѣевЪ и вЪ КаждомЪ по одно
му драгоцѣнному ХамніОі Вы. догадаетесь,
что все сіе была выдумка Лаказова; При
несено было также пятьдесяпіѢ кузововЪ сЪ
лутчими плодами, и Княгиня возёраідайсііj
оставила у воротЪ Губернаторскимъ двад
цать быковЪ. Сіи дары данные стйль прія
тельскимъ образомъ, худо отплачены сЪ сто
роны французовъ. Поднесли ей бисеру, кт
тораго маловажность узнала она ошЪ Лаа
каза, и бывЪ весьма недовольна , явно изъяс
нилась, что люди столь худо разумѣющіе
щедрость вЪ разсужденіи владѣтелей, коихЪ
дружба имЪ нужна, малыхъ должны ожидать
успѣховъ вЪ своемЪ предпріятіи.
Таже рукопись , ВЪ которой находят*
ся всѣ сій подробности, представляетъ намЪ
вЪ слѣдующихъ йертаЗсЪ, ОбразЪ сей Кня
гини. 4'іая-Ноигѣ^ такЪ ойа Называлась, был»
роста выше средняго. Кожу ййѣла ч&рйуй»
какЪ всѣ жители острова $ грудь сШрййнуй»
хотя родила уже трехЪ дѣтей ОійЪ Лаказа»
Зубы у ней были прекрасные, глаза Крайне
бѣлые, а озорочки черйыё. ВйѢсшо одеждьі
носила она корсГешЪ безЪ рукавовЪ $ й іюня*
ву по колѣна изЪ шелку, травы и хлопчатой
'
бумаги,
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бумаги, весьма искусно выработанной и раз
цвѣченной. Головной уборЪ состоялъ изЪ
мелкихъ косЪ, висящИхЪ до половины кор
сета по бокамЪ і а сЪ зади сверченныхъ вЪ
кружокЪ. Женщины ея были убраны вЪ томѣ
же вкусѣ 5 уши имѣли просверленные и вЪ
нихЪ продѣтой кусокЪ дерева золотомъ оби
той. ЛаказЪ выбралЪ прекраснѣйшихъ j и
все сіе производило пріятное зрѣлище.
Діан-МаиангЪ, учинившейся йаижесточайіпимЪ непріятелемъ французовъ , ХОтЯ
былЪ и наивѣрнѣйшей ммЪ совѣтникъ, Не
безЪ страха услышалЪ о прибытіи перваго
корабля ихЪ флота. Оной умножился, когда
пристала вся ескадра, а еще больше При
славныхЪ подвигахъ храбраго Лаказа, кото
рой всякой день приобрѣталЪ побѣдами но
вые вѣнцы. Милая его Діан-НонгЪ раздѣляла
сЪ нимЪ труды и славу, слѣдуя за нимЪ вЪ
сраженіяхъ, и когда была еще любовницею j
не одинЪ разѣ спасла ему жйЗнЬ. ШаМаргу,
которой, КакЪ вы видѣли, искалЪ его погу
бить, подкупилъ НеГрОвѢ, ЧтобЪ его убили.
Они застали его спящаго вЪ собственномъ
его домѣ безъ стражи 5 и конечно бы дошли
донего, ежели быліобовница, схвативЪкопье
йхѣ не остановила, и не дала ему времени
пробудиться. Избавила она его также вЪ
ДругОмЪ случаѣ, гдѣ сама была ранена , сра
жаясь за спасеніе ему жизни.
Слава Лаказа заставила компанію ПО^ьіцілять, сколь важно для нее было привяI а
зать
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зать кѣ себѣ человѣка, ошЪ котораго могла
надѣяться великихѣ услугѣ. Она послала кЪ
нему патентѣ на чинѣ Порутчика, и два
дни спустя подарила ему шпагу , сѣ велики
ми привѣтствіями о его успѣхахѣ. Сей во
инѣ, которой девять уже лѣтѣ не видалЪ
инаго, кромѣ худа вѣ награжденіе за столь
похвальные дѣла, прелсШился на предлагае
мую ему честь. ОнѢ взялся завоевать ос
тровѣ, и увѣрялѣ, чійо сѣ посредственною
помощію произведетѣ то вѣ дѣйство : но
всегда имѣлѣ тайныхѣ непріятелей, кои изпровергали его Намѣреніи.
За нѣсколько времяни до того Предсѣда
тель Боссѣ умерѣ, и дворѣ прислалъ вѣ Ма
дагаскарѣ Маркиза Мондевёрга сѣ десятью ко
раблями, на_коихѣ находилось около двухЪ
тысячъ человѣкѣ. Они крайне удивились,
увидя вѣ плачевномѣ состояніи $ ту славную
крѣпость, гдѣ земляки ихѣ держались около
двадцати пяти лѣтѣ. Едва находилось вЪ
ней нѣсколько шалашей для главныхѣ офицеровѣ, а сѣ моря были только Два развалив
шіеся бастіона сѣ девятью чугунными пуШ'
ками безѣ сшанковЪ. Изѣ первыхѣ ихѣ прикащиковѣ компаніи,. одни померли, другіе уѣхалй
во францію. Прочіе разбрѣлись вѣ другіе мѣ
ста. Мондевергѣ не нашелѣ никакихѣ прйпасовѣ вѣ амбарахѣ, потому что начальники
обратили вѣ свою пользу всѣ прибытки ком
паніи. ВсѢ нанятые для службы, просили о
правосудіи на того, которой, взявѣ на се
бя
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бя торговлю и пропитаніе , морилЪ ихЪ сЪ
голода.
МондевергЪ старался возстановить поря
докъ и доставить изобиліе; ношошЪ жедухЪ
раздора, которой препятствовалъ размноже
нію селенія, произвелъ новые замѣшательствы между начальниками. Многія вознамѣ
рились оставить островЪ, а по ихЪ отбы
тіи наступило вЪ Дофиновой крѣпости край
нее уныніе. СЪѢсшныхЪ припасовЪ не до
ставало, потому что или безпорядочно ихЪ
раздавали, или крадены оные были людьми,
коихЪ голодЪ доводилъ до отчаянія. ЛаказЪ,
коего ревность не уменшалась равно какЪ и
храбрость неоднократно пригонялЪ тыся
чами рогатой скошЪ, но и онаго также бе
речь не умѣли. Сей Мадагаскарской герой,
находясь всегда вЪ дѣйствіи, всегда вЪ походахЪ, ежедневно давалЪ опыты отваги
своей новыми побѣдами; но все сіе и даже
Примиреніе сЪ Діан-МанангомЪ, которому не
говорили уже больше оставить жёнЪ и вѣ
ру, не ^послужило вЪ пользу селенія. Нако
нецъ правители на силу увѣрились, что Ма
дагаскарѣ могЪ быть мѣстомъ отдыха, а не
торговли, и что компаніи надлежало искать
далѣе выгодѣ, коихЪ на семѣ островѣ не
могла найти.
СЪ прибывшимъ вновь кораблемъ, МоидевергЪ получилЪ повелѣніе ошЪ Короля, вЪ
силу котораго воленЪ былЪ остаться вЪ сво
ей губерніи, или возвратиться ко двору.
I з
ОнЪ

I go
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ОнЪ избралъ послѣднее, и мѣсто его заступилЪ Г. де ла Ге , которой принявЪ
правленіе, обЪявилЪ что Король пожаловалъ
Шамаргу вЪ Полицейместеры, а Лаказа вЪ
Маіоры острова, Новому Губернатору скоро
мѣсто не полюбилось^ такЪ какЪ и его пред
мѣстнику, и онЪ оставя власть шѣмЪ же
самымЪ, кои пользовались ею прежде, поЪхалЪ вЪ Индію со всѣми офицерами, коихЪ
привезЪ изЪ франціи. ТакимЪ образбмЪ ДофиновЪ островЪ , для котораго столь много
начиналось громкихъ предпріятій, былЪ со
всѣмъ почти брошенЪ: а остались только
тѣ, кои управляли нанемЪ подЪповелѣніями,
Маршалѣ де ла Мейллере, старинные французы и нѣсколько МиссіонеровЪ,
Нѣкоторое время прошло такЪ, что вЪ
Европѣ не слышно было о Мадагаскарѣ
ОдинЪ французской корабль, плывЪ на Бурбонской островЪ, присталЪ кЪ Дофиновой
крѣпости. Капитанъ узналЪ, что Шамаргу
и ЛаказЪ померли^ что БрешешЪ, отстав
ной ПорутчикЪ, женившейся на старшей дочери сего славнаго воина, получилЪ чинЪ
Маіора на островѣ^ что Княгиня Діан-НонгЪ
тайно вышла за одного француза, называ
емаго ТомассинЪ, и что многіе тѢмЪ былине
довольны, что БретешЪ соединясь сЪ знат
ными жителями противъ Діац-Мананга , на
чавшаго войну, былЪ отЪ нихЪ оставленъ,
и что Негры перерѣзали всѣхЪ французовъ,
&оихЪ только могли найти, Осталось в®'
сколь-
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сколько семей, вЪ числѣ которыхЪ и моя,
говорилъ Г. БодонЪ, и мы по той при
чинѣ, что мой праощецЪ былЪ родня Лаказу, котораго имя и понынѣ вЪ почтеніи ,
пользуемся отмѣнностію и уваженіемъ болѣе
ста лѢгпЪ.
Бы позволите мнѣ, Государыня моя, прер
вать сіе повѣствованіе, и отложить его до
слѣдующаго писма. КакЪ я не хотѢлЪ ни
чего перемѣнить, то писалъ очень скоро, и
рука моя просйшЪ отдыха.
Я есмь и пр,

Ід
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CXLVI,

Конецъ Африканскихъ осшрововЪ,
ВотЪ , Государыня моя, продолженіе по
вѣсти нашего Мадагаскарскаго француза. „Я
до сего времени, говорилъ онЪ,сохраняю жи
лище моихЪ родителей , вЪ АнноскоЯ провинціи,
Гдѣ лежитъ Дофинова крѣпость. МысЪ, на коХпоромЪ она построена , признается за здо
ровѣвшій округѣ острова. Мало тамЪ скота,
аотЪ того произошли и всѣ несчастій фран
цузовъ, принужденныхъ посылать за онымЪ
вЪ другія провинціи. Долгота пути и труд*
ные дороги, отнимали у островянЪ охоту
приводить кЪ нимЪ. ВЪ портѣ могло уста
виться пять или шесть кораблей, но надле
жало бросить якори подЪ крѣпостью ; ибо
вЪ заливѣ вѣтры подвергали ихЪ опасности.
СверхЪ главнаго мѣста, французы имѣли
другіе селеніи, но оныя служили только для
кормленія скота, которой похищали они вЪ
своихЪ походахЪ. Сѣяли однакожЪ тамЪ
піабакЪ^ хотя и не бывало сего столько, что
бы продавать. Прочіе произрастеніи, выро*
щенныя трудами ихЪ, употреблялись на
пищу, а больше всего получали они прибы
ли отЪ меда. Что касается до заключенных!»
ими трактатовъ сЪ островскими владѣльца-

г
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Ми, оные подавали имЪ только мнимую на
дежду. Наконецъ, ежели отнять чистой воз
духЪ, мѣсто избранное ими для селенія со
всѣмъ негодно.
л
Антонжильской заливъ, кажется, былЪ бы кЪ
тому способнѣе, ибо корабли могутъ тамЪ
стоять безопаснѣе. Отверстіе его имѢетЪ
вЪ ширину до тридцати верстЪ, и ,идетЪ
отчасу ширѣ, По нещасшію дожди вЪ сей
части весьма нездоровы. Мы завели тамЪ
усадбу и крѣпость Св,. Лудовцка но по вы
шепомянутой причинѣ бросили. Антонжиль
вЪ состояніи снабдѣвать Дофинову крѣпость
ПШеномЪ, ежедибЪ жители всегда полагать
ся могли на торговлю; но не всякой годЪ
видя корабли, приѣзжающіе для покупки НегговЪ, нестолько сѣяли сколько могли. Гол
ландцы ежегодно берутЪ тамЪ грузЪ на два
корабля, кои присылаютъ сЪ Мыса Доброй
Надежды, Пшено тамошнее есть лутчее не
только на островѣ, но можетЪ быть и во
всемЪ свѣтѣ. ВЪ промѢнЪ даютЪ они щеПетинной товарѣ, которой народЪ здѣшній
весьма любитЪ,
.Заливъ Св. Августина , хощя и неспосо
бенъ для кораблей, долго служилъ складом.Ъ
АгличанамЪ, идущимъ вЪ Индію. Правда,
чшо принуждены они были укрываться за
ОстровЪ лежащій верстахЪ вЪ десяти, гдѣ
имѣли крѣпость на самой песчаной землѣ,
, и наконецъ поморивЪ людей, коихЪ тамЪ
оставили, совсѣмъ бросили заведеніе, ВЪ
I5
ее#Ъ
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семЪ заливѣ запасаются водою и дровами,
ибо шлюпки входить могутЪ вЪ двѣ рѣки,
гдѣ жители мѢияюшЪ также скотЪ на соль,
которая у нихЪ очень рѣдка. ЛюбятЪ они
особливо порохѣ, хотя и не примѣчено у
нихЪ огнестрѣльнаго оружія. НаходятЪ так
же вЪ сей части черепаховые черепы рако
вины и родЪ клея похожаго на Драконову
кровь, которой употребляютъ нй рмоленіе
лодокЪ.
Сѣверной конецЪ Мадагаскара мало извѣ
стенъ по причинѣ мелкихЪ острововъ , кам
ней и песочныхъ отмѣлей* ибо корабли безѣ
опасности ходить тамЪ не могутЪ. Сія
часть изкривилась кЪ Индейскому морю, И
уже полуденной, которая разширяешся кѣ
Мысу Доброй Надежды. На берегахъ и вѣ
срединѣ острова видны города, деревни И
седы. Иные города имѣютЪ неменьше сгпл
aomqeTj, и обнесены рвами и цолисадникомѣ.
Впрочемъ ддмы начать можно избами; по
крыты они лисшьемЪ и такЪ низки, что
стоять вЪ нихЪ не льзя. Посреди возвЫ'
тается домЪ владѣльца, которой больше и
пространнѣе, но также построенъ какЪ иу
подданныхъ, то есть, безЪ бревенЪ, досокѣ
и листьевЪ.
Число жителеіі нимало не еоотвѣіл*
сшруетЪ величинѣ острова. Едва есть лй
на це^Ъ полтора миліона человѣкѣ. Наиболѣе
размноженію препятствуетъ обыкновеніе раз*
дичать счярцідивые и нещасшливые дни рождені<
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денія дѣтей и бросать піѢхЪ , кои увидѣли
свѢтЪ подЪ непріятствующимЪ свѣтиломъ.
Цвѣтомъ островяне похожи на самой черной
уголь. Надлежитъ однако изключить знат
ныхъ господъ, ноторые’произшедЪ изЪ Ара
віи, сохранили нѣчто изЪ своего цвѣта, но
оной нечувствительно чернѢетЪ, и вЪ каждомЪ колѣнѣ примѣчается разность. Народѣ,
раздѣленной на дворянЪ и неводьииковЪэ жи
ветЪ подЪ властію сихЪ вельможѣ ? послѣ
которыхЪ переходитъ оная на ихЪ потом
ковъ, и они всегда воюютЪ между собою за
новыя или старинныя ссоры. Мадагаскарцы
вообще велики, стройны, проворны, отваж
наго и гордаго вида ; языкЪ ихЪ пріятенЪ
и громокъ, и они умѢюшЪ притворяться лутче рамщхЪ искусныхъ Европейскихъ обман
щиковъ. НѣтЪ художества , обЪ которомЪ
бы не имѣли они понятія, и котораго бы
не умѣли дѣлать. Оружіе ихЪ полу копіи
окованные желѢзомЪ, которые всегда держатЪ
вЪ чистотѣ, и бросаютЪ сЪ великимъ про
ворствомъ.
Женщины такожЪ стройны, весьма черны,
влюбчивы, нѣжны'и постоянны сЪ любовника*
МИ. ОдинЪ офицерЪ французской поималЪ
жену свою сЪ НегромЪ. Пользуясь двойнымъ
качествомъ и огорченнаго мужа и обижен
наго господина, велѢлЪ привязать его кЪ
Дереву и проколоть копьями. Женщина, не
преставшая любить, послала осмотрѣть,
умерЪ ли любовникъ, и найдя вЪ немЪ зна
ки
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ки жизни, спасла его ошЪ смерти, лѣча сво
ею рукою раны. Мущины сЪ своей стороны
такЪ угождаютЪ женщинамъ , что не пока
зываютъ никогда ни сердца нипечали вЪ ихЪ
присутствіи. ДѢвокЪ отдаюшЪ за мужѣ по
восмому и девятому году; а вЪдесяшомЪ час
то онѣ бываютъ матерями и кормилицами,
ТѢ у коихЪ груди долги, даютЪ ихЪ дѢшямЪ
чрезѣ плечо, и сіе не почитается за безо
бразіе вЪ Мадагаскарѣ, гдѣ еще не знаютЪ искѵстві уложишь и поддерживать грудей. Же
нятся гпак ;■ е безЪ обряда, и вѣра не входишЪ
вЪ с. пружеское совокупленіе.
Народы здѣшніе имѢютЪ.законы, коихЪ
не знаюпіЪ ни силы ии начала, но наблюда
ютъ довольно исправно. Вору просверли
ваютъ руки ; убійцѣ рубятЪ голову; сЪ пре
любодѣями поступаютъ снисходительнѣе}
и симЪ наиболѣе приближаются они кЪ про
свѣщеннымъ народамъ. Вельможи судягпЪ
дѣла гражданскіе и уголовные. Наказаніе
преступника не щребуетЪ издержекъ : наг
ражденными себя почитаютЪ уже и тѢмЪ,
что убылЪ беззаконникѣ изЪ земли. Под
данной слѣдуетъ за сеоимЪ начальникомъ на
войну, и сражается храбро, ежели видипіЪ
тому примѣрѣ, или бѣжитъ какЪ шрусѣ,
когда бѣгутъ другіе, Всякой вечерЪ вЪ мир
ное время, сіи люди вбираются около дома
f своего владѣльца; хвалятЪ его доброшу И
храбрость, крича и поя веселымъ голосомѣ.
Когда одинЪ изЪ сихЪ Князей ѢдетЪ вЪ го
сти
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сти кЪ другому, послѣдней всегда ссужается
ему женою, и за крайнюю бы вочелЪ обиду,
ежелибЪ гостъ ею не воспользовался.
Обыкновенные житейскіе упражненіи раз
дѣлены между обѣими полами. Мущины сте
регутъ стада, женщины дѢлаютЪ землю.
Понявы и бумажные ковры есть общая всѢхЪ
работа: молоко, пшено, коренья, служатъ всег
дашнею пищею. Мясо ѢдятЪ вЪ праздники
и торжественные дни. ЖарягііЪ его сЪ ко
жею, вычистя шерсть, какЪ (свинину. Лю
бимое питье недЪ. Самое богатое платье
кусокЪ полотна покрывающій плеча, и дру
гой обверченной около пояОницы. Просто
людины всегда Худо одѣты.
Осіпровяне наши никакого Духовнаго об
ряда не наблЮдаіошЪ прй погребеніяхъ, и
Другаго божества у нихЪ .нетримѣчено, кро
мѣ сверчка, котораго корйятЪ вЪ своихЪ избахЪ'. Они называютъ его Олп и йляшутЪ
около его сЪ жаромЪ, уііодббляіОщймЪ ихЪ
сумошедшимЪ.
Обыкновеніе обрѣзываться , разпройЩрйнившееся по* всему острову, не оставляемъ
НИ малѣйшаго сомнѣнія, чтобЪ Жиды или
Магометане не принесли на неію какой вѣры,
ежели сей обрядЪ, родившейся отЪ единыхъ
физическихъ нуждЪ, Не самЪ собою ввелся,
какъ лѣкарство отЪ болѣзни, почти общей
вЪ теплыхЪ краяхЪі БЪ зайибахЪ зараж*
Дается множество маленкихЬ червей, От'Ь
КоихЪ инако нельзя спасйіисй, какЪ Надрѣза
ніемъ
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ніемЪ шой самой Растли, вЪ которой они за
велись. ВотЪ для чего можетЪ быть обрѣ
заніе, равно какЪ и частое омовеніе, вошло
не только вЪ обыкновеніе но й вЪ законѣ у
ВостОчныхЪ народовъ. ВотЪ для чего И
самые Христіане вЪ Абиссиніи принуждёна
были сохранить его и присоединить кЪ кре
щенію. У МагометанЪ и у ЖидовЪ, вЪ умѣ
ренныхъ областяхъ, гдѣ никакая физическая:
нужда /его не требуешЪ, продолжается оно
по злоупотребленію. Наиболѣе кажется под
тверждаетъ сіе мнѣніе то, чтообрѣзываюгпѣ
и женіцинЪ у многихЪ Азіатскихъ и Афри
канскихъ народовъ, для предохраненія ихЪ
отЪ той же болѣзни.
ОбрядЪ обрѣзанія отправляется Здѣсь всЯК'іетри года. ВЪ каждомъ городѣ строится сз.рай йа деревянныхъ сваяхЪ, и обносится полисаднйкомЪ. ОдинЪ изЪ вельможЪ области
зарѢзываётЪ быка, и кровь смѣшанъ сЪ медомЪ, кропитЪ около Сего мѣста. Потокѣ
дѢлаетЪ лазею на полисадникѣ , и сажаешѢ
вЪ нее банановое дерево сЪ листьями и плоД&МЙ4 Сіё йѢстО сЪ того часа почийіаеиіМ
освйщейнымЪ, й не позволено ыйкОйу кѣ нему
Приближаться, а еще меньше вЪ Него йХОДить. Дѣтей j готовимыхъ кЪ обрѣзаній)
КОсятЪ по городу на плеча^Ъ отцы, кои обя
заны поститься девять дней. Молодые ЛЙДИ, вытерпѣвшіе уже сіе Пученіе, слѣдуіотѣ
За ними сЪ копьями и сЪ грозными ухваткамй)
какЪ бы іилй на сраженіе* Они Остаиавлййай*
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ваюпіся предЪ отверстіемъ ограды, и бьются
притворно до тѣхЪ іібрІЦ КакЪ ОтЪ устйа*
лосши попадаютъ няпи&Ъ p&i'OMHj йа рочйо для
разОслаййыя. ЖрецЪ, ^коего должность от
гонять злйЗёЪ духбвЪ ■, бѢгАѴтЪ какЪ суйошедшій ііо всѢмЪ йзбайЪ-, грозйтЪ злымЪ
духамЪ, приказываетъ ймЪ выходить и пря
таться вЪ цыпленка, которагораздавивЪ бро
саетъ у дверей. Отцы и матери являются
тогда, имѣя сЪ собою столько быковЪ и чер
ныхъ ЦыплятЪ, сколько у нихЪ дѣтей. Об
рѣзаніе дѣлается на камнѣ, и каждой отецЪ
рѢжетЪ своего цыпленка, й кровь спускаетъ
на рану. Мать обмакийаёШЪ вЪ нее хлопча
тую бумагу й рану ОбвертываетЪг
Басйй разсказываемыя Мадагаскарскими
жиіпеЛйМи О первомъ человѣкѣ й его грѣхѣ,
смѣпійы й глупы. По йхЪ СловамЪ АдамЪ
будучи пОсайкёнЪ вЪ раю ВёМйомЪ, не имѢлЪ
никакой тѣлесной нуждій. Нё чувствовалъ
онЪ ни голода, ни жазкДМ, слѣдовательно не
могЪ покуситься сЪѢсігіь что либо изЪ нахо
дящагося вЪ семЪ йрёЛеСтномЪ мѣстѣ; а по
сему кажеіпся й безполезно было запреійАійб
еиУ рйашь садойые плоды; однакожЪдйяволЪ
Не опічаяВаеглсй Ввести еговЪ грѢхЪ; йДетЪ
яЪ йему, й сііраіііиваетЪ, для чего не отвЪДЫйаёШЪ онЪ сйхЪ пріяшныхЪ плодовъ ; для
чего не пьетЪ напитковЪ, текущихъ вмѣсто
В°ДЫ ? А іамЪ сказываетъ ему О запрещеніи,
и о томЪ что не чувствуетъ нужды вЪ пиЦіѢ. ДіяволЪ опять старается его прель
стить,
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стишь , и увѢряешЪ что посланЪ отЪ Бог»
обЪявить ему разрѣшеніе отЪ онаго запре
щенія, и что позволено уже ему Ѣсть и пить
все то, что ему полюбится. АдамЪ не даепіЬ
себѣ времени на изслѣдованіе, подлинно ли
прелститель посланЪ отЪ Бога, и полагаясь
на слова его, ѣстЪ и пьетЪ. Вскорѣ при
рода отягченная шаковымЪ пиромЪ, требуешЪ
облегченія. АдамЪ тому удовлетворяетъ и
оскверняетъ святое мѣсто. Торжествующій
дьяволЪ спѢшитЪ обЪвииигПь его предЪ ВЪчнымЪ; и Первой человѣкѣ изгоняется изЪ
рая. Нѣсколько вреіяени спустя послѣ сего
нещастія, нарываетЪ у него ногу, которая
лопаешЪ спустя шесть мѢсяцовЪ, и выхо
дитъ изЪ нея молодая дѣвица. Удивляясь
таковой новости, АдамЪ спрашиваетъ у^Бога чрезЪ Ангела, что ему дѣлать сЪ сею
тварью? ОтвѢтствуется ему, чтобЪ ОнЪ востіталЪ ее прилѣжно, и жеНПЛся на йей,
когда она достигнетъ до возраста кЪ тому
нужнаго.
НѢтЪ земли, Гдѣ бы такЪ было мно
го быкОвЪ и коровЪ, какЪ вЪ Мадагаскарѣ
Сія скотина Принадлежитъ тому, кто захочетЪ первой ее поймать. Ибо, какЪ жите
ли мало ѢдятЪ Мяса, то и не стараются
кормить скота j а по сей прйчинѣ всѣ ОНЙ
почти дикіе, и нерѣдко попадаются стада
ста по четыре. На шеѣ имѣютЪ онй нема
лой клубЪ жира, но вообще мясо ихЪ нестрль
вкусно и здорово ? какЪ Европейскихъ Овц#
НО'
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носятЪ по два, по три и по четыре ягнен
ка вдругъ. ХвостЪ ихЪ шириною вЪ пол
фута, тащится по землѣ, и вѣситЪ иногда
до двадцати осми фунтовЪ. Порту галцы бы
вшіе вЪ первой разЪ на семЪ острову оста
вили стадо свиней, которыя сильно разплодились, ОбезьянЪ великое множество и раз
ныхъ родовЪ. Куры, куропатки, фазаны,
утки, пинтады, лѣсные голуби также неменыне водятся. Есть много хамелеоновъ,
ящерицЪ чрезвычайно великихЪ, и лѢтучихЬ
мышей крупнѣе воронЪ. рѣки наполнены ры
бою, ’но опасны по причинѣ крокодиловъ.
Пчелы и шелковые черви работаютъ почти
на каждомЪ деревѣ ; первые вЪ ульяхЪ, кои
лѢпятЪ на толстыхъ суЧьяхЪ, а вторые
вЪ своихЪ мѢшечкахЪ, коими тѣже сучья
наполнены. ОстровЪ изобилуетъ множествомЪ другихЪ разныхъ животныхъ, земныхЪ
« и водяныхЪ, ручныхъ и дикихЪ, тихихЪ и
сердитыхъ, полезныхъ и вредныхъ, несѢкомыхЪ, четвероногихъ, пресмыкающихся ,
ПеркатыхЪ и проч., раковины видомЪ пре
лестныя, разноцвѣтныя и разнообразные.
Находятся также дорогіе каменья какЪ
яхонты, аква марина, топазы, опалы и аме
тисты. Я не упоминаю о безчисленныхъ
произрастеніяхъ, изпускающихЪ пріятной
запахъ.
ЯзыкЪМадагаскарцовЪ Весьма изобиленъ,
и мажется нѣкоторое сходство имѣетъ сЪ
Восточными. Хотя онЪ и по всему острову
ТомЪ XII.
К
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во употребленіи, но вЪ разныхъ частяхъ раз
нится произношеніемъ. Оное вЪ однихЪ
провинціяхъ коротко, вЪ другихЪ протяждиво. Буквы употребляются Арабскіе, а пи
шутъ сЪ правой руки на лѣвую, какЪ у Евре
евъ. Бумага дѣлается изЪ древесной корни
почти также какЪ вЪ Европѣ, но сЪ меніпимЪ
приуготовленіемЪ и снастями. Тулкутѣ ко*
ру вЪ деревяной ступѣ, дѢлаютЪ тѣсто,
мочатЪ вЪ чистой водѣ, спускаютъ по ко
лобку, здѣланному изЪ тростей, льготѣ м*
листЪ тростяной, намазаной масломЪ, иеушатЪ на солнцѣ. Цвѣтомъ сія бумага жел
товата, не проходишЪ, лишь бы только
была вымочена вЪ пшенной водѣ, и выглаже
на, когда высохнетъ. Чернилы варятся изЬ
дерева, давая имЪ стоять нѣкоторое время;
а вмѣсто пера употребляютъ трость, очиня и разщепя ее сЪ одного конца.
Сими то самыми перьями, сими чернил»ми и на сей бумагѣ пишу я всѣ сіи подробно
сти, кЪ которымЪ присовокуплю нѣкоишрие
объясненіи о островѣ Бурбонѣ. НайденЪ онѣ в^
шестомЪнадесять вѣку Португалцами 11
названЪ Маскараньлсъ , но заведенія они НИК»’
кого на немЪ тогда не начали, француз11
вступили на него вЪ 16*72 году и перемѣнили
прежнее имя на то, кое онЪ носитЪ нын$>
Они основали нѣсколько усадебъ, изЪ коихЬ
главныя , Сен-Денп, Сен-Поль и Сент-СузанЪ, Каж
дая имѢетЪ свой приходѣ сЪ священником^
Лазар-истомЪ , независима отЪ другихѢ 88*
ленйі
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леній, гдѣ ростятпЪ кофь, индиго, сахаръ,
и другіе посылаемые вЪ Европу прозябеніи*
Сей островЪ, служащій складомЪ для кораб
лей Индейской компаніи, изобилуетъ такожЪ
хлопчатою бумагою, маніокомЪ, бѢлымЪ перцомЪ • рожЪ, пшено и всякія огородныя ово
щи родятся на немЪ вЪ совершенствъ. Ви
ноградъ, которой посадили вначалѣ, поднял
ся изрядно, но не поспѣвалъ, или по мѣрѣ
поспѣванія птицы его клевали. Попугаевъ,
рогатого скота, козЪ, свиней, кабановЪ ве
ликое множество, а вредныхъ животныхъ
никогда не попадается. Ловля была прежде
такЪ изобильна, что дичина не только не улѣніала, но собиралась около стрѣльца, и да
вала бить себя на выборЪ. Повсюду пол
зали земляные черепахи, а морскіе гуляли
по песку, гдѣ легко было ихЪ брать. Не
осторожные охотники отпужали птицЪ ружейнымц выстрѣлами, и для унятія отЪ та
коваго злоупотребленія , надлежало прибѣг
нуть кЪ крайней строгости. БЪ нѣкото
рыхъ округахъ охота запрещена была подЪ
смертною казнію. ТотЪ самой ла Ге, кото
раго видѣли вы Губернаторомъ вЪ Мадага
скарѣ, былЪ наисуровѣйшій бдитель о испол
неніи законовъ. Поймавши трехЪ францу
зовъ на охотѣ* велѢлЪ онЪ имЪ метать
жеребій. Дворянинъ на кйшораго оной падЪ,
былЪ привязанъ ко пню для принятія смер
ти, но солдаты и^Ѣли повелѣніе выстрѣ
лишь вЪ верхЪ, чтобЪ только его постраК8
эдать3
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щать, однакожЪ онЪ такЪ испужался,чтовЬ
короткое пошомЪ время умерЪ.
ВоздухЪ на семЪ остров® здорсвЪ,хо
тя весьма жарокЪ; но бури столь жестоки,
что ломаютЪ корабли и вырываютЪТсЪ кор
немъ самыя большія деревья. рѣки наполне
ны рыбою, и сверхъ оныхЪ многіе ключи и
ручьи доставляютъ изрядную воду. ИзЬ
большей части деревьевъ течетъ дорогая
смола : а деревья годятся кЪ строенію домовЪ, но тяжелы и тверды для кораблей.
Земля пресѣкается высокими горами, Между
коими есть одна огнедышущая, отЪ конто
рой вЪ старину сгорѣла часть острова. Вид
ны еще слѣды огня и знаки бѣдствія имЪ
причиненнаго. На берегу собираютъ сѣрую
амвру, кораЛки и прекрасныя раковины.
Сен-Ноль (Святой ПавелЪ) была первая
французская усадьба; прежней Губернаторѣ
жилЪ вЪ ней. ЛежитЪ она близЪ горы вѢ
десяти верстахЪ ОтЪ моря, и сіе мѣсто
занимается Ьеликою равниною и озер'омѢ.
Полуденная часть острова мало обитаема,
и вообще весь ОстровЪ едва имѢегпЪ ли ДО
четырехъ тысячъ душЪ, изЪ коихЪ большая
половина - черные невольники, употребляемые
для плантацій. Губернаторъ, КоммендашйЪ,
Верхней СовѢтЪ и ИнтендантЪ пребы
ваютъ вЪ Сен-Денисѣ гд® заведена так»е
больница для четырехъ или пяти сотЪ боль
ныхъ.
Когда
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Когда прибылЪ я вЪ сію часть свѣта,
всѣ берега отзывались именемъ и похвалами
Г. 4й ла Бурдонне, ОнЪ былЪ Губернато
ромъ, и всякой понынѣ еще прославляетъ
его правленіе. Сіе возбудило зависть, и
произвело ему множество непріятелей. Бы
знаете, да и весь свѣгпЪ знаетЪ. гонёніеимЪ
претерпѣнное, и славное для него окончаніе
всѣхЪ разборовъ. Обстоятельствы сего ве
ликаго суда объяснены вЪ напечатанномъ и
сюда кипами изЪ Парижа присланномъ Ме
моріалѣ. МнѢ давали его здѣсь прочесть:
ИзЪ него почерпнулъ я все касающееся до
Илі^ефранса (французскаго острова} недалеко
лежащаго отЪ Бурбона и одну сЪ нимЪ гу
бернію составляющаго. Теперь самЪ Г.
Де ла Бурдонне станетъ вам'Ь , Госуда
рыня моя, разсказывать всѣ подробности,
которыхЪ ни одинЪ изЪ соперниковъ его не
изпровергалЪ, и вЪ свидѣтельство кошорымЪ
могЪ бы онЪ привесть столько голосовъ,
сколько на обѢихЪ островахъ жителей. ДворЪ
ввѣряя ему сіе мѣсто, имѢлЪ цѣлью воз
становить порядокЪ вЪ'такоцЪ краю, гдѣ
Царствовало своеволіе, замѣшательство и
неповиновеніе.
ШъдефрансЪ, говоритъ Г. де ла
Бурдонне , началѣ заселяться вЪ 1*720 га
ду. Жителей на немЪ было еще такЪ мало,
ито десять лѢтЪ спустя, Индейская компа
нія сама не знала, сохранить ли его, или
бросить. Земля не будучи, какЪ на Бурбонѣ ,
К 3
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годна для разведенія кофи, принудила искать
средствъ для заведенія селенія и постанов
ленія онаго вЪ состояніе доставлять корабдямЪ припасы вЪ пути ихЪ вЪ Индію и вѣ
Китай. Не выдумали тогда ничего дѣйствителнѣе, какЪ ссудить жителей припасами,
СнадобьемЪ и Неграми; но не получено ожи
даемаго отЪ того плода. ВыборЪ людей коимЪ поручили смотрѣніе, такЪ неудаченѢ
былЪ, что ввѣрили оное незнающимъ и
неспособнымъ, а потому, вмѣсто помощи,
которую компанія льстилась имѣть ошЪ тру
довъ ихЪ, нашлась принужденною кормишь
ИхЪ сама, и до моего вЪ 1735 году приѢзда,
про полакаетъ новой Губернаторъ, островѣ
былЪ вЪ тягость своимЪ владѣльцамъ.
БсѢ части гражданскаго и економичевкаго правленія имѣли нужду вЪ поправленіи,
Правосудіе отправлялось двумя Совѣтами,
ИзЪ кОихЪ одинЪ зависѣлъ отЪ другоЕа.
Верхней Приказѣ находился на островѣ Бурбонѣ. Я из^росилЪ у Его Величества указѣ,
коимЪ дана такая же независимость и Со»
вѣшу Ильдефранса. Сія перемѣна была шѢ»Ѣ
полезнѣе, что прекратила ссоры раздѣляю*
зціе оба Приказа; а стараніемъ моимЪ дѣла рѢ'
тишь полюбовно, довелЪ я до того, что вѢ
одинадцатилѣтнее мое правленіе, была одна
только тяжба. Полиція т;ікожЪ требовала
вниманія. Жили на островѣ Негры МарронМ,
грабежемЪ своимЪ заставляющіе дрожащь еже
часно обывателей. .Я предуспѢлЪ ихЪ И3'
гире'J
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ліребить, вооружая черныхъ противъ чер
ныхъ, и составя изЪ МадагаскарцовЪ обЪѢзды, кои наконецъ очистили островЪ отЪ
сихЪ разбойниковъ. Таковое же попеченіе
прилагалъ я о торговлѣ, о коей до 'моего
прибытія не помышлялЪ ни одинЪ человѣкъ.
Я первой насадилъ сахарныя трости, завелЪ
бумажныя фабрики, началЪ поощрять ходить
за индигомЪ. Сахарныя плантаціи Ильдефранса, безЪ всякихЪ разходовЪ, приносятъ
уже компаній больше двенадцати тысячъ рублевЪ дохода.
Земледѣліе равномѣрно забыто было на
ОбѢихЪ островахъ, и жители отЪ лѣносши
не знали, кому принадлежатъ поля,- почету
и подвергались частыиЪ недостаткамъ, и д©
итого было дошли предЪ нѣсколькими года
ми, чпю принуждены были разсыпаться по
лѢсамЪ и питаться ловлею и кореньями. Я
столь счастливъ былЪ, что вывелъ ихЪ изЪ
сей праздности, и вселилЪ вЪ нихЪ охоту
КЪ работѣ. Нынѣ живутЪ они вЪ изобиліи,
особливо сЪ того времени какЪ заставилъ я
ихЪ ходишь заман'іокомъ, которой привезЪ имЪ
изЪ Брезиліи. Много мнѣ стоило труда при
учить ихЪ. Надлежало прибѣгнуть ко власти,
чтобЪ принудить невольниіса посадить пять
сотЪ кореньевЪ. Многіе, прилѣплены будучи
кЪ прежнему своему обычаю, старались опо
рочивать сіе произрастеніе; а иныя отважи
лись йзшребишь новыя плантаціи , подавая
ихЪ горячею водою. Но опытЪ побѣдилъ
К 4
пред-
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предразсужденіе, и нынѣ признаюшЪ они
пользу произрастенія, которое спасаешЪ оба
острова отЪ голода. Когда бури, или саран
ча причиняющія здѣсь великое опустошеніе,
изтребятЪихЪ жатвы, находятЪ они вЪ мані
окѣ средство наградишь свою потерю. СверхЪ
сего корня два острова, неимѣвшіе хлѣба
па пропитаніе, приносятъ нынѣ всякой годѣ
отЪ пяти до шести сотЪ мѢр.Ъ самаго лупічаго рода.
Недовольно того было, чтобЪ прила
гать стараніе о пропитаніи жителей земле
дѣліемъ, надлежало еще помышлять и о бе
зопасности страны, вЪ которой не было на
магаз ейновЪ, ни укрѣпленій, ни больницѣ, ни
мастеровыхъ, ни войска, ни морскихъ слу
жителей. Меня увѣряли , продолжаетъ
де ла Бурдонне, что найду я тамо Ин
женеровъ. ОныхЪ й подлмно туда послали;
но между ими и Совѣтомъ зашелЪ спорЪ, и
возпослѣдовало несогласіе. Одни возврати
лись во францію для принесенія жалобы ,
другіе перешли жить вЪ частныя усадьбы. Не
имѣя Инженеровъ, не имѣя Архитекторовъ,
Принужденъ я былЪ самЪ взять на себя сіи двѣ
должности. По счастію умѢлЪ я нѣсколько
математики, фортификаціи и рисовать; сочинилЪ планы, кои компанія одобрила и при
мяла. Для произведенія оныхЪ вЪ дѣло, надле
жало обучать работниковъ. Я собралъ сколько
могЪ НегровЪ, и отдалЪ ихЪ мастерамъ, коихЪ
весьма мало у меня было, разсудите, каки*
имѢлЪ
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имѢлЪ я труды, дабы принудить однихЪ
доказывать , а другихЪ перенимать.
Собираніе матеріаловъ была работа неМеньше трудная. Надлежало рубить лѢсЪ,
ломать каменья, перевозить иіЪ, обтесы
вать ; а небыло ни дорогѣ, ни лошадей, ни
повозокЪ. И такЪ нашелся я вЪ необхо
димости проложит^ дороги, укрощать быковЪ, строить телѣги людьми, кои тѣыЪ
больше ненавидѣли сіи предпріятіи, что сЪ
природною лѣностію соединялась вЪ нихЪ
крайняя нечувствительность кЪ общему бла
гу. СЪ таковою однакожЪ слабою помощію,
ДошелЪ я до того, что построилъ немалые
зданіи. Когда приѢхалЪ я на ИльдефрансЪ,
всѢхЪ строеній каменныхъ не было больше
какЪ на триста саженёй; столько же оныхЪ
находилось на островѣ Бурбонѣ, а я вЪ нѣ
сколько годовъ построилъ двенадцать ты
сячъ саженЪ. Сіи зданіи состоятъ вЪ магазейнахЪ, арсеналахъ, болънйцахЪ, батереяхЪ,
укрѣпленіяхъ , жилищахЪ для офицеровъ ,
конторахъ, мельницахЪ, водоводахЪ и проч.
ОдинЪ каналЪ ведущійпрѣсную воду вЪ портЪ
и вЪ больницы, имѢетЪ вЪ длину три ты
сячи шесть сотЪ саженЪ.
Прежде совсѣмъ не знали на Ильдефрансѣ, что такое обивать и конопатить ко
рабль. Жители имѣя суда для рыбной ловли,
Дожидались кораблей пристающихъ вЪ ихЪ
портѣ, для починки оныхЪ. Я вздумалЪ по
ощрить ихЪ примѣромъ, обязывая подать
К. 5
мнѣ
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мнѣ помочь : велѢлЪ сыркашь и привезть де
ревьевъ годныхъ кЪ' судовому строенію, и
когда оные были готовы, началѣ строить
плоты, для починки, а другіе для разгрузки
судовЪ; и вЪ полтора года построилъ бри*
гантииу, которая совершенно удалась, БЪ
©лѣдующій годЪ заложилъ я корабль о пяти
стахЪ бочкахЪ, и нынѣ починиваюшЪи строятЬ корабли на ИльдефрансѢ также хорошо,
какЪ вЪ Оріантѣ. Голландцы, кои в стари
ну имЪ владѣли, дали ему имя Мавриціеваост
рова (isle de Maurice) вЪ честь Мавриція Насеавскаго, Князя Оранжскаго, своего Адмирала.
СверхЪ двухЪ упомянутыхъ осшрововЪ,
видно множество другихЪ, коими Мадагаскаръ
окруженЪ, какЪ Юпитеръ своими Спутника
ми. Одни вЪ числѣ семи, называются Йрмасв
или семь сестеръ и принадлежашЪПортуГалцамЪ,
но невелики и худо населены. Другіе вЪ
числѣ пяти , именуются по самому изЪ нихЪ
большому Коморы, управляются мелкими вла
дѣльцами, безпрестанную войну между собою
ведущими , и населены нѣсколькими Неграми,
едва пропитаніе имѣющими. СверхЪ общаго
имени, носятЪ они каждой особое, и не вс®
одинаково
безплодны. Іогацна или ^лгу<?и5
мзпещрена долинами и горами. На одних®
есть изрядные паствы, на другихЪ превос
ходные плоды. Можно бы найти на нихЪ вс®
нужныя для жизни вещи, естьли бы прило
жить руки кЪ земледѣлію, но жители край
не лѣнивы, и любяшЪ лутче терпѣть голодѣ»
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нежели приняться за работу. Почитаютъ
ихЪ произшедшим.и отЪ одного отродія смуг
лыхъ АрабовЪ, смѣшавшагося сЪ Еѳіопскимй
женщинами. Вѣра • у< нихЪ, естьли только
знаюгпЪ они ее, Магометанская, языкѣ Араб
ской аглавное'богатство состоитъ вЪ мел
кихъ раковинахЪ, ходящихъ вмѣсто денегЪ,
вЪ разныхъ частяхъ Азіи. Небольшой оста
токъ толстой стѣны, построенной по Португалскому обычаю, вЪ городѣ Демосѣ, дока
зываетъ , что сей островЪ принадлежалъ
нѣкогда ПортугалцамЪ. Но любопытство вЪ
чужестранныхъ, наиболѣе производитъ одно
странное дерево, весьма почитаемое островянами, и коего пень, кажется, составленъ
изЪ многихЪ мелкихЪ деревьевъ, какЪ бы
нарочно соединившихся для произведенія
одного. ПодЪ сучьями его кладутъ тѣла пре
ступниковъ , для вселенія ужаса примѣрами
казни. ВЪ сосѣдствѣ нѣтЪ народа болѣе
ЛнжуаицовЪ кЪ войнѣ приобыклаго. Мущи
ны страстны кЪ оружію и желѣзу, а жены
служатъ имЪ невольницами.
ОстровЪ Мозамбикъ, обитаемой Португялцгмш,
не имѣетъ пятьнадцати верстЪ вЪ окружно
сти. Воды на немЪ нѣтЪ, и должно по оную
Ѣздить на матерую землю. ВоздухЪ такЪ
Нездоровъ, что Португалцы учинившіе пре*
ступленіе вЪ Индіи, вмѣсто смертной казни,
ссылаются на него на нѣсколько лѢшЪ. Ма
ло возвращается ихЪ оттуда. Прожить пять
или шесть лѣтѣ вЪ Мозамбикѣ почитается
за

'
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за долгую жизнь. Сіе мѣсто служитъ однакожЪ для снабженія свѣжими запасами ко
раблей идущихъ изо Лиссабона вЪ Гою. Обык
новенно стаиваютъ они тутЪ тридцать дней,
чтобЪ дать время солдатамъ и матрозамЪ
больнымъ и уставшимЪ, выздоровѣть мошдохнуть. Кислые плоды и коренья служатъ
лѣкарствомъ отЪ цынги. Сей портЪзащй-'
Щаепіся крѣпостью, и Португалцы почита
ютъ ее ключемЪ своихЪ ИйдейскихЪ вла
дѣній: она дѣйствительно есть лутчая у
нихЪ вЪ сихЪ моряхЪ, содержится вЪ вей
сильной гарнизонъ. Губернаторъ одинЪ поль
зуется торговлею всего берега, состоящею
вЪ золотѣ и слоновой кости. ОнЪ содер
житъ нѣкоторое число МиссіоиеровЪ, кои
сЪ помощію своей должности, вкрадываются
вЪ пріязнь у НегровЪ и уговариваютъ ихЪ
отдавать себѣ за безцѣнокъ золото и кость.
Было время, вЪ которое сей народъ, когда
ему давали нѣсколько бисера, копалЪ ямку,
чтобЪ оной умѣстился, потомЪ насыпалЪ
оную золотымъ пескомЪ, и мѢнялЪ на бисерѣ.
БЪ Мозамбикѣ считается двѣ тысячи
жителей, между коими много монаховЪ. Гла
вные суть Доминиканы, францисканы, и Кар
мелиты, БодятЪ также много скота, я
особливо быковЪ, козЪ и свиней. Деревья
ростутЪ наиболѣе палмовые, померанцовые,
лимонные, фиговые. Коренные жители, по
коренные Португальцами, суть какЪ и бе
реговые, Негры стройные и рослые, изЪ ко-
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ихЪ многіе приняла Христіанской законъ.
Сколь скоро дѣти ихЪ начнутъ говорить по
Поряіугалскй, Ено ихЪ крестятЪ^ и вѣпіакйпЪ ииЪ на ш’ею крестЪ, которой они носятЪ сЪ вели'кййЪ п'очтейіемЪ. Многіе изЪ
нихЪІ обучаются, и потомЪ ставятся вЪ попы.
ВЪ ібо8 году Голландцы осадили Мозам
бикѣ, но по безполезныхъ приступахъ чрезЪ
двѣ недѣли, сняли осаду. ОдинЪ изЪ сол
датѣ ихЪ уійелЪ вЪ крѣпость, кудапосланЪ
былЪ трубачъ сЪгіисмомЪ назадЪ і&гоіпрсбовать. Губернаторъ отвѣчалъ, что сей че
ловѣкъ прйшелЪ кЪ Йему изЪ доброй воли^
что обѣщано было не выдавать его, и что
здержатЪ данное слово. Тогда Голландцы
оковали вЪ цѣпи всѢхЪ ПориіугалскихЪ >
плѣнниковъ, привели йЪ іггрантеіо и кричаАй непріятели), что предадутъ ихЪ смерти,
ежели бѣглецѣ тотчасЪ не будетЪ ВыдаяЪ.
Отвѣтствовано ийІэ, что они вольны дѣлать,
Что хотягаЪ; но хотя бы не тридцать чепшре, а сто ПортугалцовЪ было у нихЪ вЪ
РукахЪ, скорѢ'е согласятся дайіь имЪ погиб
нуть, нежели Нарушатъ слово. ВЪ слѣд
ствіе сеіго отвѣта, Голландцы поступили
сЪ неслыханнымъ безчеловѣчіемъ и перестрѣ
ляли всѢхЪ плѣнныхъ изЪ ружей.
ВЪ самую ту минуту, какЪ я хотпѢлЪ
окончить и запечатать сіе писмо, пришли
мнѣ сказайіь, что прибылЪ изЪ Лиссабона
корабль, сЪ важными предписаніями нашему
Губернатору. Дѣло идетЪ оПосолствѢ отЪ
Португалскагф двора кЪ нѢкокіорымЪ ЕѳіопскимЪ
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скимЪ ГосударямЪ, по случаю торговыхъ дѢлЪ.
Сіе поручено Дону Жуану Гермесу , И Я ВОСПОЛЬ’
зуюсь случаемъ вызнать Абиссинію, пром
его взять меня сЪ собою. Я теперь за симЪ
иду и окончу писмо на первомъ берегу, гдИ
мы пристанемъ.
Секретарь, попЪ, переводчикъ, лѣкарь,
дворецком, двенадцать человѣкъ солдашЪ,
два офицера и двадцать' четыре невольника
составляли свиту Посл^ Я отправился сЪ
нимЪ на сѣверной ЗангебарскоК берегъ ч оставляя
влѣвѣ острова Кверимбу, Квилою, Монфію
Занзибаръ, Пембу, Монбазу, Мелинду, Л1М0
и Пату, всѣ лежащіе на восточномъ берегѣ
Африки. Одни принадлежатъ ПортугалцамЪ,
другія только дань имЪ платятЪ. Не могши
ни на которомЪ самЪ быть спрашйвалЪ я,
не можетЪ ли кто изЪ корабельныхъ служи
телей мнѣ обЪнихЪ разсказать, и по счаспп*0
вЪ переводчикѣ нашелЪ я человѣка, коего
повѣствованіи заняли часть пути, и разго
нял^ скуку нашего плаванія.
„На островѣ Кверимбѣ, говорилъ онЪ, на*
ходится около тридцати домовЪ порознь
разсыпанныхъ, крѣпость, и церковь, вЪ ко
торой служитъ одинЪ ДоминиканецЪ, зави
сящей отЪ Гойскаго Архіепископа. Сей ос'
тровЪ почитается изобильнымъ вЪ огород
ныхъ овощахЪ, вЪ паствахЪ и вЪ дичинЬ.
Бстарину принадлежалъ онЪ АрабамЪ; нын®
причисленъ кЪ расправѣ Мозамбикскаго ГУ’
' бернатрра.
Острей^
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„ОсшровЪ Квилоя носитЪ имя Королевства,
а владѣтель его есть данникЪ Порпіугалскаго
Короля. Столица того же имени была бога
та по причинѣ торговли сЪ Софалою, Аравіею и Индіею, и населена частію Абиссин
скими Христіанами, частію Магометанами.
флошЪ Адмирала Кабраля идучи вЪ Кали.кутЪ вЪ начало шесшьнадцатаго вѣка , ос
танавливался вЪ КвилоѢ, гдѣ царствовалъ
тогда Князь Ибрагимъ, обожаемой своими под
данными. Кабралъ послалЪ ему сказать, что
приѢхалЪ сЪ ,грамотою отЪ Поршугалскаго
Короля и сЪ товарами, для заключенія сЪ
нимЪ трактата пріязни и торговли, и тре
бовалъ сЪ нимЪ свиданія но на водѣ^ ибо ему
именно запрещено было сходить на берегЪ.
ИбрагимЪ на то согласился, и вЪ слѣдующій
День сѢл'Ь вЪ судно, при звукѣ гирубЪ и вЪ
препровожденіи множества людей окружаю
щихъ его вЪ баркахЪ. Грамоіда Поршугал
скаго Короля прочтена громогласно, и Квилойской владѣлецъ принялъ союзЪ. ОнЪ хопіѢлЪ видѣть, какія присылаться кЪ нему
будутъ товары, и обѣщался мѣнять оные
на золото: но на другой день, какЪ прика
щики приѣхали во дворецЪ, отрекся отЪ обѣ
щанія, думая что АдмиралЪ приѢхалЪ един
ственно для завоеванія его земли. Кабралъ
Простоялъ нѣсколько дней, надѣясь что сіе
сомнѣніе пройдетЪ; но примѣтя что стара
ются напротивъ того укрѣпляться, и чЧгпо
угрожается онЪ скорымЪ нападеніемъ, рѣшил
ся удалиться.
В(?гк0
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Баско де Гама приѢхалЪ туда два года спустя
сЪ намѣрейіенѣ наказать Ибрагима, которой
видя бѣду, поспѢіііилЪ прійти посѣтишь его на
кораблѣ. Сколь скоро Васко увидѢлЪ его вЪ
своей власти, пересталъ сЪ нимЪ учтиво
обходиться, и угрожалъ потерею вольностію
ежели онЪ тотчасЪ не обяжется платить
дань ПортугалцамЪ. Плѣнной МонархЪ обѣ
щалъ все, чего ошЪ Него хотѣли, и далЪ
вЪ залогЪ одного богатаго Негра, коего не
навидѣлъ смертельно, и котораго збыть сЪ
рукЪ искалЪ давно случая. БЪ самомЪ дѣлѣ
сколь скоро возвратился онЪ вЪ столицу,
отказалЪ исполнить обязательствѣ! трак
тата, не столь для удерженія дани, какЪ
для возбужденія Дона Васка, погубить его
аманата. Но НегрЪ услыша о вѣроломствѣ
своего Государя, заплатилъ сакЪ дені'И, дабы сохранить жизнь и получишь вольность.
Важные дѣла призывали вЪ КаЛикуйіЪ
Дона Васка де Гаму И ИбрагимЪ спокойно
ЖИлЪ до прибытія францнека Алмекдщ которой
былЪ первымъ Вицерое.чЪ вЪ Восточной Индій,
ОнЪ Ѣдучи на Губернаторство, и находясь
близЪ Квилои, вознамѣрился отомстишь Ма
гометанскому Монарху. ВышелЪ на берегѣ
сЪ пятью стами человѣками, раздѣлилъ ихЪ
на два отряда, дабы учинить нападеніе
»а городъ сЪ двухЪ сторонѣ; но но*
ка приближался, ИбрагимЪ забравЪ . своихЪ
ж?нЪ и сокровищи, переѢхалЪ на майіеруі°
землю, Сей Князь считался сорокЪ чеінверщой
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той Государь острова, но держава его была
похищенная. Алмейда выбралЪ на его мѣс
то Магамета Анісонія, оказавшаго услуги
ПортпугалцамЪ, и кОроноВалЪ его сЪ нема
лою пышностію. Сей новой Государь былЪ
сродййкЪ Ибрагиму. Всшупя на пресшолЪ
обѣявилЪ онЪ, что не принялъ бы сей че»
СіТіи , ежелибЪ Король АлфудаилЪ, котораго
Похититель убилЪ , находился еще вЪ жиз
ни; и назначилъ свОимЪ наслѣдникомъ (рѣд
кой примѣръ умѣренности) Сына Алфудайлова,
Хотя и самЪ имѢлЪ многихЪ дѣтей.
^Лортугалціі построили крѣпость вЪ Квйлоѣ и оставили гарнйзойЪ , Дабы Навсегда
удержать ея вЪ зависимости. Сей островЪ
Плодороденъ И ИзОбиленЪ плодами й сЪѣстными припасами» Между жителями, кОи всѣ
Цвѣтомъ бѣлы , есть Магометане й Идоло
поклонники. Онй Одѣваюшсн вЪ разныя шелХойыя и шерстяныя ШкаНи» Доны йхЪ дере
вянные и каменные, изрядно построены; свер
ху плоски, и позади Имѣютъ сады и огороды»
Квилойской Король былЪ НаиСиЛьйѢйшей на
сёмЪ берегу; но сосѣдніе Народы разорили
Wo владѣніи.
„На островѣ Монф'-іа находится нѣсколько
Деревень, а исторія его ничего' примѣчанія
Достойнаго не представляетъ. ПеліВа и Занзибарѣ
ИмѢюшЪ названіе Королевствѣ, И платятъ
Дань ПортугАЛЦамЪ. На сихЪ трехЪ ОстпрОвахЪ
иного пшена, меду И сахарныхЪ тростей» Вид*
пы на нихЪ лимонные лѣса, а большая часть
Жителей слѣдуютъ Магометову закону.
1, Томѣ Л7Д
Л л
Монё
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„Монбаз? отдѣляется отЪ матерой земли
заливомЪ одной рѣки, впадающей вЪ море двой
нымъ устьемЪ. Земля на немЪ пріятна, и
приноситъ произрастеніи
есякйго рода.
ИмѢегоЪ множество садовЪ изЪ померанцоЁыхЪ, граиашныхЪ и лимонныхЪ деревьев^
и великіе стада скотины. Вода на немЪ
превосходная5 климапіЪ умѣренной, воздухЪ
здоровой; жители живутЪ вЪ домахЪ по
строенныхъ по Европейски и весьма изрядно
росписанныхЪ. Городѣ довольно обдпиренЪ,
хотя и лежишЪ на каменной горѣ, вЪкото
рую ударяютЪ морскіе-волны. ТоргЪ отправ
ляется товарами всякаго рода, и порпіЪ,
почитаемой за наилутчій, всегда наполненъ
кораблями. Португалія тако^Ъ Вицерою
меидъ обязана завоеваніемъ сего острова. ОнЪ
отправилъ людей вымѣрять отмѣль. ИхЪ
приняли пушечными выстрѣлами сЪ батерей,
защищающей входЪ вЪ гавань, но Португалская артиллерія былаГЧчасшливѢе. Одно
ядро попало на порохЪ непріятельской, И
принудило ихЪ оставить свои мѣста іпакЪ,
что флотЪ вошелЪ фезЪ сопротивленія. Внцерой высадя войски, пошелЪ прямо кЪ го*
роду, а Король между шѢмЪ спасался бѢгомЪ
вЪ противную сторону. Жители не хотЪ'
ли впускать вЪ свои домы, но недолго могли
стоять противъ усиленія ПортугалцовЪ, к°й
завладѣли островомЪ, и держали его
конца седмнадцатаго вѣка. ПотомЪ Араб*1
отняли его безЪ великаго труда , но неД»®'
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но онЪ опять покоренъ ПортугалскимЪ Ко
ролекъ. Народы на ближнемЪ берегу Идоло
поклонники, изключая тѢхЪ, кои По сосѣд
ству ЕвропейцовЪ обращены вЪ Христіанской
законъ, или кои, при владѣніи АрабовЪ, учи
нились Магометанами.
, увѢряюпіЪ, что Поршугалцы имѣютъ
семнадцать церквей вЪ городѣ Мелиндѣ, по
уступкѣ отЪ Короля острова, сЪ коимЪ они
вЪ союзѣ. Когда приѣхали они туда сЪ Ва
ско де Гамою, не могли надивиться красотѣ
улицЪ и порядку домовЪ, построенныхъ изЪ
камня о многихЪ жильяхЪ сЪ площадками на
,кровляхЪ. ПортЪ показался имЪ чрезвычай
но выгоднымъ, но входЪ вЪ него былЪ опа
сенъ, по причинѣ камней. Городѣ лежалЪ на
самомЪ гладкомъ мѣстѣ каменистаго берега, и
снаружи осаженъ былЪ плодоносными Деревь
ями, между коими померанцевые отличались
толщиною. Просо, пшено, живность и скотѣ
были вЪ изобиліи, и продавались за ничто.
Городѣ населенъ былЪ Аравскими Маврами
имѣющими богатые заведеніи. Они щеголя
ли учтивствомЪ и добрымЪ обхожденіемъ.
Одежда ихЪ отЪ поясницы до земли дѣла
лась изЪ шелковой или бумажной ткани.
Носили они чалмы златотканныя и кинжалы
выработанные со вкусомЪ и искуствомЪ. Ни
когда не выходили безЪ лука и стрѣлѣ^ ибо
обыкновенное увеселеніе вЪ томѣ состояло,
чтобЪ стрѣлять. Хвастали также Ѣздою
йа лошадяхъ, хотя и есть пословица, МонЛ 2
базскоШ
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базской конной, Мемндскал женшина. ВЪ самомЪ дЪлѣ, женщины тамЪ прекрасны , одѣтпы бога
то , но также какЪ мущины, а разнятся
только покрываломъ, затканнымЪ золотомъ,
„Границы сего Королевства не извѣстны;
но то извѣстно, что управляется оно од
нимъ Магометанскимъ КняземЪ. сЪ которыѣЬ
Португалцы вЪ союзѣ отЪ двухЪ сотЪ де
вяноста лѢтЪ. ДворЪ его великолѣпнѣе всѢхЪ
прочихЪ по сему берегу. Когда выходитЪ
онЪ изо дворца , несутЪ его на плечахЪ са
мые большіе господа. Улицы, покоимЪ ше
ствуетъ, окуриваются, ае/^ели входитЪ вЪ
какой городЪ своего владѣнія, встрѣчаютъ
его самыя прекрасныя дѣвицы, бросая передѣ
нимЪ цвѣтки, сожигая благовоній и поя сти
хи вЪ его похвалу. Купцы торгующіе вЪ
Мелиндѣ суть Индейцы изЪ Камбей и Гузарата. Они привозятъ пряные коренья, гіедЬ,
ртуть, и бумажные полотны, а мѣнйютѣ
оные йа золото, слоновую кость, амвру Й
воскЪ.
„ГялЫ возрадовался, уйидя городѣ похожей
на Португалской, и бросмлЪ якорь вЪ пяти
верстахЪ, но долго пробылЪ, не усматривая
никого на берегу. Удерживалъ страхЪ МелиндянЪ, кои, зная что Гама Христіанинѣ,
почитали себя угрожаемыми неволею. АдмиралЪ изЪявилЪ сбое намѣреніе, состоящее
только вЪ томЪ, чтобЪ заключить сЪ ними
союзЪ. Предложеніе было принято такЪ хоро
шо, что Африканской МойархЪ далЪ ПортугалцамЪ дары, и отЪ нихЪ получилЪ взаимны6

Африканскіе острова.

і8і

вЪтотЪ же день. Наутріе Мелиндской Король
имЬлЪ свиданіе сЪ Гамою и они дали другЪ
другу доказательствы взаимной дружбы. Та
ково было начало союза, продолжающагося и
донынѣ мёжду двумя народами.
„Мелиндской Король, пребывая твердЪ
вЪ своемЪ союзѣ, непреставзлЪ никогда бла
гопріятствовать ПортугалцамЪ. Таковая вѣр
ность давала ему право полагаться на ихЪ
помощь, и онЪ ввѢрилЪ имЪ отмстить за
себя городу О®, лежащему вЪ сосѣдствѣ и
безпрестанно его огорчающему. ТристанЪ
де Кунна, отцравленой подЪ него сЪ шестью
кораблями, послалЪ сказать Королю, что
имѣетъ сообщить ему о важномъ дѣлѣ. МонархЪ отвѣчалъ, что не можещЪ имѣть
сношенія со врагами своей вѣры, а потомЪ
появился на берегу, дабы возпротивиться
выгруженію ПортугалцовЪ ; но не могши выДержат^ ихЪ усиленія, ударился бѣжать сЪ
великимЪ замѣшательствомъ, и былЪ прог
нанъ до палмоваго лѣса, гдѣ погибЪ посреди сво
ихЪ подданныхъ. Сказываютъ, что вЪ семЪ
побоищѣ, Георгій Силвеира увидя Мавра, убѣгаІОІЦаго,яо тропинкѣ, сЪ молодою женщиною
рѣдкой красоты, побѢжалЪ ихЪ задержать.
ЭДаврЪ не оказалЪ ни малѣйшей боязни для
самаго себя$ но оборотись защититься, далЪ
знакъ женщинѣ, чтобЪ она бѣжала, пока онЪ
сражаться станетъ. Она же напротивъ того
Не хотѣла его оставить, увѣряя что луіпЧе умрешЪ, или попадетъ вЪ неволю, неже-
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ли спаеется одна. Силвеира, тронутой симЪ
зрѣлищемъ, далЪ имЪ волю уйти, говоря
слѣдующимъ за собою: да не допуспгйшЪ БогЪ,
чшобЪ мечь мой разсѣкЪ столь нѣжныя узы!
,,ВЪ другомЪ случаѣ одинЪ бѣдной слѣпой)
пользуясь замѣшательствомъ, спрятался вЪ
колодезь. ТамЪ его нашли нѣсколько врему^
ни спустя, и онЪ отвѣчалъ вопрошающимъ,
какЪ могЪ туда попасть: слѣпые видятъ томко дорогу вольности. За сіи слова отпустили его
на волю.
„Сей же самой Силвеира, остановилъ одинЪ
богатой корабль; КапишанЪ МаврЪ спѢіиилЪ
представить ему писмо, написанное какЪ паШпортѣ, и полученное имЪ отЪ одного воен
ноплѣннаго Португалія, которому онЪ ока
залъ нѣкоторую услугу. Оное содержало на
НортугалскомЪ языкѣ, котораго МаврЪ не
Р'3_,мѢлЪ, слѣдующіе слова; „Прошу перваго
„Капитана изЪ моей земЛи, которой вегпр^'
„тийіея сЪ симЪ кораблемЪ, имЪ овладѣпіЬі
„потому что онЪ принадлежитъ негодному
„человѣку,,, Силвеираопорочилъ вѣроломство
Португалца, притворился, что писмо было
точной пашпоршЪ, и не давЪ знать Кадніпану,
что рнЬ обманушЪ, далЪ ему волю продол*
жать свой путь.
„Города Ламо и Пата перешли подЪ власов
Магометанскихъ АрабовЪ, и нынѣ управля*
ются небольшими Корольками, платяЩИ*11
дань ПортугалцамЪ. Больше обЪ нихЪ н^'
Veto знать, а лежатЪ сіи два острова
сѢаеР’
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сІверномЪ ЗангебарскомЪ берегу, которой
отЪ самаго Мозамбика до мыса ГвардаФу, сос
тавляющаго восточной уголЪ Африки, оби
таемъ Арабами; внутри земли живутЪ Нег
ры Идолопоклонники , преданные всѢмЪ воз
можнымъ суевѣріямъ. Большая чаешь сихЪ
земель низка и подвержена наводненіямъ , а
лѣса сколь ни дремучи , не защищаютъ отЪ
чрезмѣрнаго жара. Стада, плоды -и произра
стеніи соотвѣтствуютъ варварству земли.
Набережные и островскіе жители мало знакипЪ земледѣліе, и живутЪ почти одною
охотою. ТѢ жеj кои далѣе на матерой зем
лѣ, употребляютъ молоко. Природа кажет
ся дляшого и заключила золото вЪ сихЪ
безплодныхъ краяхЪ, чтобЪ принудить вЪ
нихЪ жить. Сіе одно побужденіе довело
туда АрабовЪ, основавшихъ тамЪ многіе
города. ПотомЪ овладѣли они Квйлоею,
Монбазою, Мелиндою, Пембою, Занзибаромъ,
Монфіею, Которою и проч. Квилоя учини
лась наилутчимЪ ихЪ селеніемъ, и почти
источникомъ, изЪ котораго другіе произо
шли.
„При концѣ сего самаго берега , вЪ поршѣ и подЪ стѣнами Бравы, вышли мы, Госу
дарыня моя,на берегЪ. Сей городѣ кажется
весьма торговой, управляется по республикан
ски, и находится подЪ ПортугалскимЪ по
кровительствомъ. Я не знаю еще, сколь дол
го мы здѣсь проживемъ. Путь продолжа
ющейся на двѣ тысячи версшЪ по землѣ, гдѣ
Л 4
нѣтЪ
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нѢтЪ почти ни городовъ, ни жилья, ни про»
пищанія, шребуетЪ великихЪ приуготовленій, и мы о томЪ теперь стараемся. ДадугаЪ
намЪ Двадцать четыре лошака для нашего
скарба, и восемнадцать Арабскихъ лошадей,
на которыхЪ мы поѣдемЪ. КакЪ корабль
нашЪ возвращается вЪ Мозамбикъ, я ошдамЪ
писмо мое одному морскому служителю, ко
торой перешлетЪ его кЪ вамЪ вЪ Европу,
Бы не получище отЪ меня извѣстія, преж
де нежели возвращусь я изЪ Эѳіопіи; но не
опущу записывать всякой день, что приме
чу отмѣннаго во нравахЪ, свойствѣ и обыча
яхъ народовъ, и что увижу любопытнаго
по дорогѣ. Часы моего покоя, употреблены
будут? на чтеніе относящагося кЪ исторія
сея области, и я пришлю кЪ вамЪ выписку,
соображая ее сЪ здѣшними преданіями, ТѣмЪ
и начну первое мое писмо о Абиссиніи, присвояя изысканіи другихъ, и даже ихЪ выра
женіи, когда самЪ не найду чего уіутче,
Я семь и пр.
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Абиссинія.

ТакЪ называется та пространная область
■Африки, которую древніе знали подЪ име»
НемЪ Еѳіопіи. Послѣднее имя получила она
отЪ Лбиссннцовъ, Аравійскаго народа, произхоДящаго какЪ увѢряютЪ, отЪ одного селенія
СабеянЪ, или СавянЪ. Точное время сего преселенгя неизвѣстно, но вообще ПочитзютЪ
его весьга древнимЪ, и относятЪ даже до
Хуса, сына Хамова и внука Ноева, бывшихъ
началомъ первыхъ ЕѳтопянЪ. Арое, одинЪ
изЪ ихЪ Царей, обожаемЪ ими былЪ подЪ
образомЪ змея. Ничего также неизвѣстно
о преемникахъ его до самой Македы, Княжны
царствовавшей вЪ Еѳіопіи, когда СоломонЪ
видѢлЪ на Іерусалимскомъ престолѣ. По
еловамЪ АбиссинцовЪ, она то была та слав
ная Царица Савская, которая, дабы видѣть
премудрость сего Монарха, предпріяла путе
шествіе во Іудею, и возвратилась отту
да матерію сына, названнаго по имени дѣда
своего Давидомъ. ВЪ младости посланЪ онЪ
во Іерусалимѣ, гдѣ отецЪ его велѢлЪ обучать,
и онЪ вЪ отечество свое привезЪ сЪ собою
великое число ІудеевЪ , коихЪ самыя знат
ныя фамиліи вЪ Абиссиніи, признаютъ и поЛ5
нынѣ
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нынѣ своими предками. Государи сей Импе
ріи почитаютъ себя такожЪ происшедши
ми прямо отЪ того Давида, сына Соломо
нова, которому мать уступила престолъ,
сколь скоро досшигЪ онЪ до возраста поз
воляющаго царствовать. Принимающіе та
ковое преданіе,основываются на происхожде
ніи многихЪ обычаевъ Іудейскаго народа, до
нынѣ продолжающихся вЪ Еѳюпіи, ОтЪ
древнихЪ времянЪ Абиссинцы даютЪ сыновь
ямъ своихЪ Государей имена Ізраелишскіе.
Императоры имѣютЪ вЪ гербѣ лва сЪ сею
надписью : vicit Jeo de tribu Juda. ПоДѣдішл
левъ изъ колѣна Іудова- Наконецъ примѣчается
великое сходство вЪ политическомъ правле
ніи сихЪ двухЪ народовъ.
Еѳіопскіе лѣтописцы не сохранили намЪ,
ни ймянЪ Императоровъ, наслѣдовавшихъ сы
ну Соломонову, ни произшествій случивших
ся при ихЪ царствованіи 5 до самаго четвер
таго вѣка по рождествѣ Христовѣ, вЪ кт
торСй, увѣряютъ, поселилась вѣра Христіан
ская вЪ сей странѣ. Проповѣдана она ^вфрумент'іемъ, коего исторія повѣствуется вЪ
церковныхъ писателяхъ слѣдующимъ обра
зомъ: ОдинЪ Тирской философъ, по имени
ЛІеропгй странствуя, дабы познать нравы на
родовъ , прибылЪ вЪ Еѳіопію сЪ двумя учени
ками Едес'іелЪ и фрумент'іеліъ. ОнЪ скоро умерЪ
незапною смертію, а прочихЪ двухЪ чужестранцовЪ представили Царю, и онЪ далЪ
имЪ почетныя должности, кои исправили
К ■
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они такЪ хорошо, что по смерти Монарха
правленіе Государства ввѣрено фрументію
на время малолѣтства его наслѣдника, фруменгаій употребилъ вЪ пользу власть свою,
благопріятствуя Христіанскимъ купцамъ,
привлекаемымъ туда торговыми промыслами.
ОнЪ давалЪ имЪ преимуществы, и отводилЪ
мѣста для явнаго отправленія службы ихЪ
Вѣры. СимЪ образомъ приучилЪ онЪ АбиссинцовЪ видѣть наши обряды, вселилЪ вЪ
нихЪ желаніе познать наши таинства. Не
доставало только проповѣдниковъ для обра
щенія народа. Когда Царь пришелЪ вЪ со
вершенные лѣта, фрументій изпросилЪ у не
го позволеніе побывать вЪ своемЪ отечествѣ,
и разсказавъ Св. А@.~насгю о расположеніи
АбиссинцовЪ, увѣщевалъ его отправишь кЪ
нимЪ Епископа. ревность Аѳанасіева возго
рѣлась при сихЪ первыхъ предложеніяхъ •
будучи увѣренъ, что для столь важной Мис
сіи не льзя найти священнослужителя до
стойнѣе самаго фруменшія, сказалЪ онЪ ему
какЪ фараонЪ Іосифу: „ еда обрящемЪ чело
вѣка сицеваго, иже имать духа Божія. вЪ
«себѣ : — Понеже показа тебѣ БогЪ вся сія,
,5нѣсшь человѣка мудрѣйша и смысленнѣйша
.,паче тебе,,. ПотонЪ поставя его вЪ Епи
скопы , повелѢлЪ возвратиться, сЪ мило
стію Божіею, вЪ мѣсто, откуда приѢхалЪ.
Сіе произшествіе случилось, сказываютъ,
при. царствіи двухЪ Государей, кои будучи
братья, вмѣстѣ правили. ОдинЪ Абиссинской
сіпи-
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стихотворецЪ воспѣваетъ похвалу ихЪ
слѣдующимъ образомЪ: „Спасеніе ЦарямЪ
„Аврааму и Ацбегаму, кои сидѣли на ед
иномъ престолѣ, и жили вЪ совершенной
„дружбѣ. Уста ихЪ возвѣстили Евангеліе
„Іисуса Христа древнимЪ людямЪ, ходившимъ
„по пути Моисеевыхъ заповѣдей, а руки
„ихЪ соорудили ему храмы.,, Ежели вѣрить ЕѳіопянамЪ, фрументпій дѢлалЪ чудеса
какЪ Апостолы, и обратилъ великое число
варваровЪ. Церкви Греческая, Латинская и
Абиссинская чтутЪ его память, празднуютъ
его имя и призываютъ его какЪ Святаго.
Династія, основанная вЪ Еѳіопіи сыномЪ
СоломоновымЪ, царствовала до рбо года,
фамилія Заге заступила ея мѣсто, и дала
многихЪ Царей Абиссиніи вЪ теченіе трехЪ
сотЪ сорока лѢтЪ. Сія премѣна была плодЪ
преступленія одной прелюбодѣйной Царицы,
которая умертвила всѢхЪ Князей Царской
крови, дабы возвести на престолъ сына, при
житаго ею сЪ однимЪ велможею.
Спасся
отЪ ярости ея только одинЪ изЪ нихЪ, ко
торой нашелЪ убѣжище вЪ срсѢднемЪ Коро
левствѣ, гдѣ потомство его велось болѣе
трехЪ сотЪ лѢшЪ.
По окончаніи второй
Династіи, первая вновь призвана на престолѣ
Государственными велможами. ОдинЪ изЪ
сихЪ Государей благопріятствовалъ римской
вѣрѣ, и старался ввести ее во всей Импе
ріи ; но новизна произвела такой бунтѣ,
чт© онЪ принужденъ былЪ согласишься на
213# -
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изгнаніе Іезуитовъ подавшихъ ему йю мысль*
и на возстановленіе прежняго богослуженія.
Во время его царствованія приѢхалЪ во
францію одинЪ бродяга, называемой ЗагаХристЪ, которой сказывался произшедшимЪ
отЪ крови АбиссинскихЪ Императоровъ. ОнЪ
выпросилъ у монаховЪ своей земли, писмы, ко
ими обманутЪ былЪ КардиналЪ ришелье и весь
дворЪ. ЛудовикЪ XIII. далЪ ему немалую пен
сію, но онЪ впустился в'Ь роскошь, и умерЪ
прежде нежели познали его мошенничество.
ЗдѢлана ему надгробная надпись , которую
многіе конечно слыхали, не зная содержанія.
Ci git du Roi d’Ethiopie l’original ou la copie.
{Здѣсь лежитъЕв'іолскаго Царя либо подлинникъ,'либо колія.)
Сей человѣкъ слылЪ Геркулесомъ вЪ любов
ныхъ подвигахъ, а какЪ собою былЪ очень
хорошъ, то сказываютъ вЪ Парижѣ имѢлЪ
много счастливыхъ приключеній. За увезе
ніе жены у одного гражданскаго чиновника*
взятъ онЪ и допрашиванЪ Полицеймейсте
ромъ уголовныхъ дѢлЪ, которому не хотѢлЪ
отвѣчать, говоря что человѣкъ его породы,
Долженъ отдавать отчетѣ вЪ своихЪ дѣ
лахъ Одному Богу.
Смѣялись его надмѣниости, и онЪ бы понесЪ, можетъ быть стро
гое наказаніе , ежелибЪ не спасла его отЪ
онаго почти; скоропостижная смерть.
Сказываютъ, что столько входило по
литики какЪ и ревности вЪ покровитель
ство данное Еѳіопскими Императорами Католицкой вѣрѣ и ІезуитамЪ, Абиссинія,
опу-
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опустошаемая отЪ восмидесяти лѢтЪ без
престанными набегами ошЪ СарацыновЪ, до
ходила до тяжкой крайности. ОдинЪ изЪ
Царей ея писалЪ кЪ Папѣ и кЪ Гишпанскому Королю, прося помочи противъ сихЪ вар
варовъ. ВЪ той же грамотѣ требовалъ окЪ
вЪ супружество за своего сына у филиппа III.
Австрійскую Анну, которая будучи назна
чена вЪ достойнѣйшій ея союзЪ, вышла за
Лудовика ХПІ. французскаго и Наварскаго
Короля.
Когда разсуждаемо было вЪ ЕеіопскомЪ
Совѣтѣ, принять ли Католицкую вѣру,
и голоса были раздѣлены, всталЪ одинЪ
велможа, и говорилъ Монарху. „Не ожидай„те, чтобЪ мнѣнія о подобномъ дѣлѣ были
„согласны: дѣлайте скорѣе, что вамЪ дЪ„лать надлежитъ, поколику вещь вамЪ ка,.жется справедлива. Ежели Гишпаиской Ко»
„роль пришлетъ ожидаемую вами помочь, Я
„вамЪ отвѣчаю, что вЪ одикЪ годЪ вся Абис
синія приметЪ римскую вѣру. „
Вмѣсто
войска послали кЪ АбиссинцамЪ МиссіонеровЪ,
коихЪ прибытіе умножило замѣшательства,
не умножая числа обращенныхъ.
Импера
торъ видя Государство свое вЪ огнѣ, согла
сился наконецъ на прозбы подданныхъ, й
возвратилъ и прежніе ихЪ обряды и бого»
служеніе.
Едва перестали мучить ЕѳіопднЪ, какЪ
они сами учинились гонителями. ВЪ Пр#'
казѣ законовъ обнесли Іезуитовъ нарушителя
ми
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ли народнаго покоя, поселишёлями вражды
вЪ семьяхЪ, и проповѣдывапіелями бунта
вЪ Имперіи. Большая изЪ нихЪ часть выгна
на изЪ Еѳіопіи, а тѣ, кои не могли ре
шишься оставить своего стада, претерпѣли
смерть различнаго рода. Попытки послѣ учи
ненныя ввести римскую вѣру у А би с синцовЪ
шакожЪ не были счастливѣе: при единомъ
имени ІезуитовЪ или МиссіонеровЪ, народѣ,
и особливо монахи, всегда готовы взбунто
ваться, и нѢтЪ ни малой видимой надежды,
чтобы когда нибудь могли ихЪ привести вЪ
послушаніе римской церквѢ, отЪ которой
отдѣлились они вЪ половинѣ шестаго вѣка,
принявъ Греческую. Сіе было слѣдствіемъ
Ъвтихіева отступленія; и хотя они не согла
шаются признать сего Ересе начальника
за основателя своей секты, но также какЪ
и онЪ, признаютъ единую природу во
Іисусѣ Христѣ. Правда что умягчаюгпЪ и
поправляютъ сіе мнѣніе; ошЪ чего распря
иогла бы превратиться только вЪ споръ
словѣ. Священное писаніе признаютъ они
за главное правило своей вѣры и поведенія,
и кЪ Евангелію оказываютъ неограниченное
почтеніе.
Набожные переписываютъ оное
на пёргаминовыхЪ свиткахЪ и носятЪ при
вязавъ кЪ рукѣ.
Первымъ тремЪ Вселен
скимъ СоборамЪ приписываютъ туже власть,
нпіо и Священному писанію; но проклятію
предаюціЪ Халкидонской, которой самЪ про
клялъ Евтихіево ученіе, и проклинаютъ
так-
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также память ПапЪ, Леона, Мартіана и Пулхерія, защищающихъ два ^естества во
ІусусѢ Христѣ.
ВоіііЪ ош'Ь части, что узналЪ я чрезЪ
чтеніе о священной и свѣтской исторіи
Еѳіопіи. КЪ сему прибавлю нѣкоторые по
дробности нашего пути.
На правой рукѣ
оставили МЫ берегъ Алнскон и Королевство Лдельское,
инако по ймяни столицы своей Зеилою назы
ваемое, а на лѣвой, городЪ Юбо и Маракмові.
Сіи послѣдніе населяютЪ преобширной край,
изЪ котораго кромѣ невольниковъ ничего не
получается. ОдинЪ изЪ нихЪ случившейся
сЪ нами, увѢрялЪ, что вЪ землѣ его, сколь
скоро родится дѣвочка, зативаютЪ ей есшест венныя части, кои разтить имѢеиЬ
Право одинЪ только мужЪ. Но сіи варвары,
столь ревностно пекущіеся О чистотѣ жен
щинъ, злы, безчеловѣчны, вѣроломны, об
манщики.
Земля ихЪ наполнена лвами,
тиграми и слонами. Обезьяны такЪ вели
ки какЪ люди, а змѣи КакЪ обезьяны. ДРУ‘
гой йевольникЪ мзЪ Моно - Емугй, сосѣдней
ракатовЪ области, сказывалЪ Что вЪ егО
отечествѣ, когда МальчикЪ дойдетъ до семи
лѢтЪ, кладутъ ему на голову землю, на по
добіе Скуфьи, и по мѣрѣ, какЪ она сОхнетЬ
а малЬчикЪ ростетЪ, Накладываютъ повои
Земли на первую, и сія скуфья вѢситЪ ино
гда до десяти фунтовЪ. Не можно ее скйдапіь ни днемЪ ни ночью, пока не убьеілЬ
онЪ человѣка на войнѣ, или Дикаго Звѣря я3
охопіѣ*
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охотѣ. Обычаи столь чрезвычайные, столь
невѣроятные, столь глупые, требуютЪ засви
дѣтельствованія отЪ людей достойнѣйшихъ
вѣры, нежели невольники; но Португалцы
вѢрятЪ имЪ однакожЪ, и разсказываютъ ихЪ
за ^спіинну.
Мы вЪѢхали кЪ АбиссинцамЪ полуденны
ми провинціями, кои носятЪ, какЪ и всѣ
прочія вЪ Имперіи, названіе КоролевствЪ,
видно потому что встарину имѣли своихЪ
собственныхъ Королей, СимЪ точно обра
зомъ Гишпанскія провинціи, хотя и давно
покорены подЪ одного повелителя, сохрани
ли старинные свои названіи. ВЪ Еѳіопіи счи
тается ихЪ больше тридцати; нѣкоторыя
из'Ь нихЪ платятЪ дайі» , а другія совсѣмъ
зависятъ отЪ Императора. Между послѣд.
иими главныя суть: Лмгара, БагемдерЪ, Халбатъ
ДамотЪ. Тигре, Дембея, Боямъ, Енарея, Семенъ, часть
Ніевы инѣкоторыя другія неважныя области.Сіи
владѣніи поистиннѣ лутчая часть Абиссиніи*
но едва половину составляютъ прежняго ея
пространства. Турки и Арабы отняли мно
гія провинціи, одни сЪ стороны Египта, Дру
гіе кЪ Аравійскому заливу, й послѣдніе за
владѣли всѣми портами. ГаЛлы й другіе вар
вары, похитили области лежаіціе на пблденй
и на западъ. Не смотря На всѣ сіи потери,
Еѳіопская Имперія й понынѣ ещё вЪ дйОё
больше фрайціи.
Думаютъ, что ГаЛліі, б коихЪ я упомЯЙУЛЪ, начало своё получили на воетОчйыхЪ
ТомЪ Х11.
М
Афрй*
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Африканскихъ берегахъ и мѣстахъ лежа
щихъ блЙзЪ Индейскаго моря. Другіе гово
рятъ , что произбшли они отЪ древнихЪ
ЕѳіопскихЪ невольниковЪ , которые терпя
мученіе оіпЪ господъ, ушли, соединились вЪ
Королевствѣ Бали сЪ другими бродягами, и
завели многіе разбойничьи селеніи. Опасными
они начали быть вЪ половинѣ шесшьн'адцатаго вѣка. Первые успѣхи вселили вЪ нихЬ
смѣлость ; они мало по налу завладѣли №•
сяшью или двенадцатью провинціями, и прос
терли бы далѣе завоеваніи, еж ели 6Ъ не ос
тановили оныхЪ внутренніе ихЪ раздоры.
Таковые Походы не инако отправлялись, какЬ
опустошая всѣ мѣста, и побивая безЪ по
щады и различенія вѣка и пола, всѢхЪ по
падающихся на пути людей.
Сей народѣ раздѣляется нынѣ на мно
гіе колѣна, и составляетъ два главныхъ на
рода, кои захватили полукругомъ, сЪ вос
тока на западѣ, почти всю полуденную часть
Абиссиніи. Всякіе восемь лѢтЪ выбираютЪ
они полководца , принимающаго названіе Ко
роля , которому начальники всѢхЪ колѣнѣ
повинуются. Требуется отЪ него только»
чтобЪ онЪ собиралЪ воиновЪ и велЪ ихЪ
противЪ АбиссинцовЪ, сЪ коими всегда в^
войнѣ. Нынѣшній Императоръ побилЪ ихЪ
на нѢсколькихЪ сраженіяхъ. А сіе такЪ ихЬ
перепужало, что лишь ііокажеіпся вЪ пол®
Еѳіопское войско, бѣгутъ они вЪ неприсін)'11'
ныя горы, и дорого продаютЪ жизнь, кП’0
вздГ
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вздумаетъ на нихЪ тамо напасть. Сія вой
на прежде была весьма кровопролитна, и еже
годно погибало на нец великое число храб
рыхъ людей, ибо Галлы ядомЪ напояюшЪ
свое оружіе. Но Ееіопяне, огорченные симИ
потерями, нашли наконецъ вѣрное лѣкар
ство на отнятіе ядовитой силы. Они дѣлаютЪ изЪ песку размоченнаго уриною тѣ
сто, которое приложено будучи к.Ъ язвѣ ,
высасываетъ ядЪ и изцѢляетЪ больнаго.
ВЪ пирахЪ, коими Галлы угощаютЪ,
лутчій кусокЪ кладется посреди стола, и не
можно коснуться до него, не давЪ клятвы
предпріять какое либо опасное дѣло., Однимъ
піолькб храбрецамъ позволяется стричь во
лосы, а право сіе приобретается славными
и отважными дѣлами. Другаго оружія они
не имѣютъ кромѣ мешаШельныхЪ копій и ду
бинѣ обожженныхъ на концѣ; щиты ихЪ
здѣланы изЪ буйволовой кожи. Война есть
единственное ихѣ ремесло, а художествѣ
ни одного не знаюпіЪ. Презираютъ деревен
скую работу, и оставляя впустѣ прекрасные
поля, стараются только разводить стада,
°піЪ коихЪ получаютъ пищу и одежду. ѢдяпіЪ
Сырое мясо, питья инаго не употребляютъ,
Кромѣ волы и молоха. Когда убьютЪ корову,
сбираютЪ кровь и мажутЪ ею себѣ мѣкотоРУ*о часть тѣла. Кишки служатъ имЪ вмѣ
сто ожерельевЪ и поясовЪ, а понося нѣкотоР°е время , подчиняютъ оными своихЪ женЪ.
^°ка они воинами, вЪ любви не бываютъ разМ 2
бор-
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борчивы, довольствуютъ нужды свои сЪ пер
вымъ предметомъ, которой вЪ глаза попа
дется, и бросаютЪ сколь скоро насытятся,
родящіеся отЪ нихЪ дѣти, еще меньше ихЪ
занимаютъ ; они бросаютЪ ихЪ по лѣсамЪ.
Но когда оставятъ службу, прилѣпляются
кЪ женамЪ, живутЪ сЪ ними, и воспитыва
ютъ своихЪ дѣтейо
Таллы обрѣзываются, какЪ прочіе Еѳіонскіе народы но не почитаютЪ того предмѢтомЪ вѢрьі| ибо не имѣютЪ никакой, хо
тя и признаютъ Вышнее Существо. Когда
хопіяшЪ что утверждать / и клястись что
обѣщаніе исполнятъ, приводятъ вЪ присут
ствіи свидѣтелей, овцу намазанную маелоиЬ,
й присягаютъ надЪ ея головою. увѢряютЪ,
что они никогда не нарушаютъ слова дан*
наго сЪ симЪ обрядомъ.
ОбразЪ приниманія ГалскимЪ Королемъ чу
жестранныхъ, не можетЪ привлекать оныхЪ
кЪ его двору. Обрядоположеніе шребуетЪ
выбить гостя палками, дабы заставить ДУ*
мать, что нѢтЪ народа храбрѣе ГалловЪ(
и что всѣ прочіе должны передЪ нимЪ уни
жаться. ВопіЪ каким’Ь образомъ дѣлается
сей милостивой пріемъ. Король сидитЪ вЪ
большой избѣ, окруженной своими женами,и
скотиною. Придворные стоящіе вдольстЪнЬ
вооружены палками длинными или коротки
ми, смотря по достоинству и чину чу«е'
странца ; и сколь скоро оной появится «бро
саются ца него', и додчиваютЪ такЪ^чй10
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онЪ принужденъ кричать ужаснымЪ образомЪ,
Потомъ подход^тЪ они кЪ нему сЪ почтеніемъ
и привѣтствуютъ. Я слышалЪ сіе отЪ одно
го Миссіонера ; онЪ по ревности о спасеніи
душЪ сего народа, которой хошѢлЪ обратишь,
и котораго однако не обратилъ, не поколе
бался подвергнуть себя сему унижающему
Обряду.
Мы проѣхали многія Абиссинскія провин
ціи не видавЪ ни одного города , но видѣли
много монастырей ; ибо я не знаю земли, гдѣбы столько было монаховЪ. Оные пришли
изЪ Египта вЪ четвертомъ вѣку, и такЪ
сильно разплодились , что теперь считаютъ
ихЪ больше ста тысячь, и нѣкоторые
ИзЪ нихЪ живутЪ вЪ праздности и изо
биліи, составляя бремя тѢмЪ тягостнѣй
шее для Государства, что не платятЪ ни
какой подати, и никогда не ходятъ на вой
ну , развѣ вЪ такомЪ случаѣ, когда фана
тизмъ и бунтовщичей ихЪ духЪ, вооружитЪ
ихЪ противъ своего Государя. Они вели
кую власть имѢюшЪ надЪ вародомЪ, И
часто во зло ее употребляютъ. ОдинЪ изЪ
предшественниковъ нынѣшняго Императора
нашелся принужденнымъ , велѣть столкнуть
ИхЪ больше семи тысячь сЪ одной высокой
горы. НѣтЪ насильствія, на которое бы
они не попустились для возпрепятствованія
соединенію своей Церкви кЪ римскою.
Нѣсколько дней назадЪ показывали мнѣ
одномъ монастырѣ, МенологіонЪ, вЪ коМ з
то-
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торомЪ хранятся имена и чудеса первыхЪ
ошшельниковЪ ЕѳіопскихЪ. Араяви ученикѣ
Святаго Пахомія, занймаетЪ первое мѣсто,
ОнЪ молитвами своими умерпівилЪ престраш
наго дракона, пожиравшаго и людей и ско
тину, ПантелеймонЪ заставилъ говорить
мертваго, не возкреся его однакожЪ. Гари
на превратилъ вЪ спѣлые колосья , сѣмена
только лишь посѣянные. Каменные горн
изЪ почтенія пятились назадЪ передЪ нймЪ,
и очищали ему дорогу. ОтецЪ Евстафій
переѣхалъ море на своей епанчѣ. ВассаріонЪ
ходилъ пр волнамЪ не омочась. ИгуменЪ ЛибаносЪ вывелъ воду изЪ камня. СамуилЪ и
Абанка Ѣздили верхомЪ на лвахЪ. ПусшынникЪ Лука дрался сЪ дьяволомъ, и одиножды
ѢлЪ вЪ недѣлю. Другой, повидимому мень
ше на пищу воздержной, заставлялъ прилѣиашь кЪ себѣ на столЪ, куропатокъ совсѣмЪ
жареныхЪ, Всѣ сіи чудеса описаны вЪ сти
хахъ поемыхЪ по церквамъ; и набожные
Абиссинцы не нахрдятЪ вЪ нихЪ ничего
страннаго.
Между Еѳіопскими монахами, одни пови
нуются общему начальнику, коего должность
состоитъ вЪ томЪ, чтобЪ посѣщать мона
стыри , бдѣшь q сохраненіи вЪ нихЪ добраго
порядка, исправлять непослушныхъ и распустныхЪ монаховЪ; а другіе составляютъ
небольшія республики , управляемыя, каждая
особымъ ИгумноиЪ, и между собою никако*
го сношенія неимѣющія. Всѣ сіи монахи и**
ло
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ло похрдятЪ на Европейскихъ. КресшЪ и
ладонка суть единые знаки, коими отлича
ются они отЪ мирянЪ, Монастыри не об
несены, какЪ наши, высокими стѣнами, но
покодятЪ больше на приходы и деревни,
гдѣ всякой монахЪ имѢетЪ свою келью, какЪ
мужикЪ избу, вЪ немаломъ между собою раз
стояніи. ВЪ праздники собираются они вЪ
общую церковь, а дома всякой день чита
ютъ положенные псалмы и молитвы. Вольно
имЪ впрочемъ выходить безЪ позволенія и
возвращаться когда угодно, кромѣ часовЪ
опредѣленныхъ на молитву. ИмЪ еще не
приходило на мысль . какЪ нашимЪ, покрывать
лѣность свою завѣсою униженія, ни 2азаслу- гу почитать просить куска хлѣба, которой
бы могли достать работою. Каждой дѢлаетпЪ
отведенной ему участокЪ земли, и произ
растеніи употребляетъ куда хочетЪ, не от
давая отчешу Игумну. Они не ѢдятЪ за
общимъ столомЪ, а какЪ принуждены сами
на себя варить, то безЪ сумнѣнія на столахЪ ихЪ нѣтЪ излишняго. Нѣсколько плоДовЪ, зелени, рыбы, которую сами шакожЪ
ловятъ, суть лутчее ихЪ кутанье, а вода
питье : да и сію простую пищу вкушаютЪ
Только однажды вЪ день, а вЪ посты, кои
весьма долги' и часты, нерѣдко провождаЮтЬ су^тки безЪ пищи.
Читало монастырей такЪ велико вЪ Абис
синіи , и они такЪ близки между собою, что
*огда поюгаЪвЪ одной церквѣ, голосЪ слышенЪ
И 4
вЪ
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вЪ другой. Правда что сія музыка произво
дитъ престрашной шумЪ. Голосы, инстру
менты, барабаны отзываются весьма далеко,
а предстоящіе ударяя вЪземлю по напѣву ногою
или дубинами, умножаютЪ еще оной больше,
Прибавьте кЪ сему, что каждой монастырь
имЬетЪ Двѣ церкви, для мущинЪ, и для
женщинЪ. Служба вЪ обѣихъ отправляется
наровнѣ, кромѣ барабановъ, коихЪ нѢтЪ вЪ
женской музыкѣ. Есть такіе монастыри, гдѣ
принимаютъ женашыхЪ мужей, И позволяет
ся имЪ воспитать дѣтей своихЪ„ вЪ мона»
піеской жизни, раздѣляя сЪ ними келью И
огородЪ. ТѢ, кои избравши холостую жизнь
Отрекаются отЪ монашества для женитбы,
почитаются за безчестныхъ j и дѣтей ихЪ
не льзя принять рЪ духовенство, Монахи
могутЪ отправлять гражданскіе должности,
Ѣздить послами, и командовати ?Ъ городах'Ь
и провинціяхъ.
Бстарину ^Абиссинскіе монастыри не мень
ше процвѣтали величиною зданій, какЪ ичиссло^Ъ монаховЪ. Отличался особливо МоМ‘
стырь Игумна Евстафія, лежащій вЪ Королев
ствѣ Тигре на горѣ превысокой покруженной
дремучимъ лѢсомЪ. Церковь была длиною во
сто футовЪ, шириною вЪ семдесятЪ. О*0*
лр ее стояло монашескихъ келій двенад
цать тысячъ, а вдали разсѣяны были ДРУ*
гіе мрнахи еще вЪ большемъ числѣ, с0“
сшавляющіе девяносто братствѣ, завя‘
сящихЪ отЪ большаго монастыря, подчи
ненныхъ точу же Игу мну, имѣющихъ
дос
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дое свою церковь. ВЪ немЪ жилЪ главной
начальникъ чина, которой вЪ Государствѣ
занималъ одно изЪ первыхЪ мѣстЪ. Когда
призывали его дѣла ко двору, ѢздилЪ онЪ
туда вЪ препровожденіи полутораста монаховЪ, верхомЪ на лошакахЪ, и одѢтььхЪ
вЪ предлинныя и развевающіяся рясы, кои
придавали шествію ихЪ величественной видЪ.
Сіе знатное мѣсто больше другихЪ претер^
пѣло напастей отЪ ярости ГалловЪ, причи
нявшихъ столь жестокіе опустошеніи вЪ
Еѳіопіи. ИзЪ великаго числа церквей и келій,
остались только бѣдныя мазанки, на коихЪ
не видно и слѣдовЪ монашеской пышности.
Склонность ко уединенной и отшельни
ческой жизни, вселилась вообще во всѣхЪ
АбиссинцовЪ. Здѣсь есть люди, кои почи
таются разумными, но удаляются на ужас
ныя горы, вЪ пустыя башни, вЪ ращелины
камней, дабы тамЪ'вести такЪ называемую
ими умозрительную жизнь. Почтеніе ока
зываемое чернію кЪ симЪ страннымъ отшель
никамъ , способствуетъ умноженію ихЪ чис
ла. Сами Императоры отличали таковыхЪ
пустынниковъ своимЪ посѣщеніемъ, и недав
но, вЪ нѢкоторомЪ разстояніи отЪ древняго
города
прежде Еѳіопской столицы, а
нынѣ простой деревни, показывали еще баш
ню, вЪ которой ИгуменЪ ПантелеймонЪ за
пирался, дабы свободнѣе предаваться покая
нію и вести жизнь вЪ размышленіяхъ.
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БѢра и церковное ученіе вЪ Абиссиніи
іпѣже, чтовЪ Греческой церквѣ. ПриобщаютЪ,
и вѢрятЪ истинному присутствію Іисуса Хри
ста вЪ Евхаристіи, исповѣдь тайная, но
нестоль подробная какЪ у насЪ, да и упот
ребленіе ея не во всей Имперіи введено. Ка
ются вообще о грѣхахъ, а ежели попЪ ста
нетъ разспрашивать обстояшельствы, ивя
ную тЪ только три главные; смертоубійство,
прелюбодѣяніе и воровство. До-двадцати пя
ти лѢтЪ почти не ходяшЪ на исповѣдь; по
лагая, что до сего времени всякой живетЪ
вЪ невинности. Исповѣдь дѣлается иногда
и предЪ народомъ, хотя вЪ тайныхЪ грѢхахЪ,
и кающейся наказывается розгами вЪ церквѣ.
Еѳіопскіе попы безЪ угрызенія совѣсти обЪявляютЪ ввѣренные цмЪ грѣхи, но ввѢряютЪ
имЪ только то, что хотятЪ вЪ свѢтЪ пу
стить. Прежде разрѣшенія грѣшника, попѣ
его ударяетЪ , но небольно тростью, а раз
рѣшеніе замыкается вЪ слѣдующихъ словахЪ:
„Да отпустится прегрѣшеніе твое усшамй
„Господа нашего Іисуса Христа, Св. Петра,
„Св. Павла и трехЪ сотЪ восемнадцати От„цовЪ Никейскаго Собора, кои не заблуждали
„вЪвѣрѢ,,. Были Патріархи, старавшіеся уни
чтожить сіе тайное покаяніе, и ввести дру
гіе способы для' примиренія грѣшника сЪ БогомЪ. Страннѣе прочихЪ было кадило. ПопЪ
ходя по церквѣ кадилЪ, а народЪ кричалЪ,
согрѣшилъ л, согрѣшилъ. Послѣ чего попЪ давалЪ
разрѣшеніе; чемЪ все и окончевалось.
А б ив-
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Абиссинцы весьма много молятся Пре
святой БогородицЪ. Когда Португалскіе Іе
зуиты хотѣли ихЪ обратишь вЪ свою вѣру,
они почли ихЪ врагами Матери Божіей. БЪ
честь ея празднуется тридцать два празд
ника вЪ году, и каждой двадцать первой
день мѣсяца ей же посвященЪ. НародЪ здѣш
ній молится за умершихъ, но не вѢритЪ,
что есть чистецЪ. ПризнаетЪ только два
состоянія вЪ будущей жизни, рай для избран
ныхъ и адЪ для осужденныхъ ; да и вЪ семЪ
случаѣ вообще всѣ увѣрены,* что праведные
непрежде допустятся на небо , какЪ по все
общемъ воскресеніи. Еѳіопяне обрѣзывают
ся царовнѣ сЪ другими Африканскими наро
дами, но исполняютъ* оное не яко церковную
заповѣдь, а яко древній обычай служащій ко
здоровью, чистотѣ и размноженію. Обрѣза
ніе дѣлается безЪ оглашенія и употребля
ются кЪ оному женщины. Наблюденіе суботы, воздержаніе отЪ мясЪ запрещенныхъ
ьЪ ВетхомЪ Завѣтѣ, удержаны Абиссинцами
кажется, изЪ ЖидовскихЪ обрядовЪ: но суботу почитаюшЪ они Христіанскимъ празд
никомъ, и препровождаютъ ее вЪ духовныхъ
Упражненіяхъ , а отЪ мясЪ воздерживаются
болѣе по вкусу нежели по суевѣрію. Когда
яУ нихЪ спросишЪ, для чего не ѢдятЪ свя
занны? Потому же отвращенію, отвѣчаютъ
«они, по которому не Ѣдите вы собакЪ, кояШекЪ, ословЪ, лошаковЪ, и лошадей. Одно
«только и тоже врожденное омерзѣніе насЪ
ошЪ
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,,отЪ оныхЪ отвлекаётЪ, какЪ васЪ ошЪ
„мышей, коихЪ употребленіе никакимЪ за„кономЪ вамЪ не запрещено.
Ееіопская Библія заключаетъ вЪ себЬ
тѣже книги что и наша, сЪ небольшою разно
стію вЪ разположеніи и имени. Старинное
собраніе учрежденій приписываемыхъ Апо
столамъ, внесено здѣсь вЪ число Канони
ческихъ книгЪ. ТакЪ называемая Вѣра отцол,
есть собраніе бѢседЪ Св. Афанасія, Св. Васи
лія, Св. Іоанна Златоустаго и прбч. СверхЬ
того есть у нихЪ МученикословЪ , Прологи,
Таинственные Словослрвін, Катехизисы, Мо
литвенники и проч. Показывали мнѣ одинЬ
членЪ Еѳіопскаго Катехизиса, касающагося
до Святой Троицы, и состоящаго вЪ слѣ
дующемъ вопросѣ и отвѣтѣ.
„Вопросъ. Дай мнѣ какое подобіе, чшобЪ
„я могЪ понять бытіе шрехЪ Ипостасей
„вЪ одномъ?,,
„Отвѣтъ. Хотя солнце само собою одно,
„но имѢетЪ три свойства, круглоту, свѣтѣ
„и теплоту, равномѣрно мы вѣримЪ так®г
„вЪ одного Бога, и чгпо вЪ немЪ существу*
„ютъ ОтецЪ, Сынѣ и Святый ДухЪ, коива
„всемЪ равны. „
Абиссинцы имѣютЪ правила, кои при*
(ГавляютЪ кЪ Никейскому Собору. Наибо
лѣе между оными достойно примѣчанія не
позволяющее имЪ имѣть больше одного
Епископа, да и тотЪ долженъ быть чу»е*
странецЪ, избранной и посвященной Алексан*
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дрійскимЪ ПашріархомЪ, отЪ коего рабо
лѣпно зависитъ. Сей послѣдней можетЪ его
низложить, когда заблагоразсудитъ, не ссу
да прежде чрезЪ Консисторію: власть, какой
и Папа не имѣетъ надЪ Епископами. Власть
же Ееіопскаго Первосвященника такЪ огра
ничена, что не позволяется ему и Епискоа
повЪ ставить. Нѣсколько ПортугалскихЪ
ІезуитовЪ занимали сіе мѣсто одинЪ послѣ
другова. Называютъ его Лбуна, те есть батюшка, и онЪ самЪ беретЪ названіе и каче
ство Патріарха.
Не только не знаетЪ
своихЪ овецЪ, и отЪ нихЪ бываетъ не
знаемъ, часто не разумѣетъ языка страны,
вЪ которой пастыремЪ, и часто случается
быть ему не только неспособнымъ кЪ на
ставленію народа, но и должностей сана
своего исправлять неумѢющимЪ. Случается
иногда такожЪ, что Абуна, присланной ошЪ
Александрійскаго Патріарха кЪ АбиссинцамЪ,
невсегда посвященЪ. Часто бываетъ про
стой монахЪ, котораго берутЪ изЪ мона
стыря и сажаютЪ на Патріаршій престолѣ.
Ееіопская исторія говоритъ обЪ одномъ ИзЪ
піаковыхЪ АрхіереевЪ, что грубостію И йевѢжествомЪ своимЪ приіпелЪ онЪ вЪ такое
презрѣніе, что будучи согнанЪ сЪ престола,
нашелся принужденнымъ молоть хлѢбЪ для
своего пропитанія , и дѣйствительно изЪ
ѣпискола здѣлался меліннкомЪ. А какЪ вступившій
на его мѣсто неменьше (5ылЪ глупЪ. „ВотЪ
»еще одинЪ, говорили придворные, кото-
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„раго надобно отослать вЪ мельницу.,, Абуна
пользуется многими деревнями, ошЪ которыхЪ получаетъ нарочитой доходЪ. Во
лости освобождены отЪ податей и всякой
годЪ збираютЪ для него сЪ мира соль и
полотно.
Первое духовное достоинство вЪ Етоти,
послѣ Патріарха, есть Колосъ. Сіе имя носитЪ священникъ , которому поручается
свѣтское правленіе при каждой церквѢ.
Абиссинцы имѢюшЪ только священниковъ,
дьяконовЪ и подЪдьяковЪ. Духовенство у
нихЪ не пользуется никакими преимущества
ми и не только подвержено свѣтскому суду
по всѣмЪ гражданскимъ и уголовнымъ дВ'
ламЪ j ио нерѣдко касались до власти его
и по церковнымъ.
Нынѣ Императоры присвояютЪ себѣ право созывать Синоды, вы
давать присяги вЪ вѣрѣ, и заставлять
оныя подписывать. Попы могутЪ жениться,
но ежели овдовѣютъ, не позволяется имЪ
брать другой жены.
Приходы ихЪ доста
ются дѢтямЪ, какЪ наслѣдство. Они по
большей части бѣдны, а женщины здѣшныя
весьма плодородны ; то часто >. бываютЪ
отягчены великимЪ числомЪ дѣтей, коихѣ
доходами своими прокормить не вЪ состоя
ніи: и такЪ принуждены искать помочи вѣ
работѣ рукЪ своихЪ. Вообще нанимаютъ
они земли, и достаюшЪ пропитаніе ходя га
скотомЪ.
Будучи половина поиЪ, половина
мужикЪ, отличаются они только тѢмЪ, что
даютЪ
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даюшЪ народу цѣловать небольшой крестЪ*
Впрочемъ не можно ихЪ распознать ни по
платью, ни по гуменцу, ибо ни того ни дру
гаго не имѣютЪ; посвящаются же только
наложеніемъ рукЪ и словами, кои ПатріархЪ
произноситъ, самЪ ихЪ не разумѣя: Почему
многіе умные люди сумнѣваются о важности
сихЪ посвященій. НадЪ посвящаемыми вЪ
священники читаетъ онЪ начало Евангелія
Святаго Іоанна, и даетЪ имЪ благословеніе
крестомЪ желѣзнымъ, вѣсящимъ фунтовЪ
восемь. Что касается до дьяконовЪ, доволь»
ствуетс^ дать имЪ только благословеніе, не
читая Евангелія. Бываютъ такіе посвяще
ніи , что вдругЪ ставитЪ десять тысячъ
священниковъ и тесть тысячь дьяконовЪ.
Духовенство бѣлое и монахи составля
ютъ пятую часть жителей сей обширной
Имперіи.
Ничто сравниться не можетЪ сЪ почте
ніемъ здѣшняго народа, воздаваемымъ ихЪ
Церквамъ. Сколь скоро ее увидяшЪ, слѣза
ютъ сЪ лошади, и непрежде опять садятся
какЪ потерявЪ ее изЪ глазЪ, За оскверне
ніе, бы храма почлось, ежелибЪ кто вошелЪ
В'Ь церковь вЪ башмакахъ, или бы плюнулЪ
на полЪ. ВходЪ вЪ оныя запрещенъ жен
щинамъ, не только имѣющимъ урочныя
свои болѣзни, но и пользовавшимся ночью пра£омЪ супружества. Сіи церкви низки, темны,
построены изЪ земли и мелкихЪ каменьевъ,
Покрыты соломою и тростникомъ, однимъ
ело-
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словомъ весьма бѣдны, и сооружены просто.
Молятся стоя и опершись на костыль, ко
торой берутЪ входя вЪ церковь. Кому сей
подпоры мало, можетЪ сѣсть на полЪ, но
дабы не употребляли во зло сего позволенія,
дьяконЪ приказываетъ имЪ отЪ времени до
времени вставать, крича громогласно: „Всѣ
„сидящіе да встанутъ,,, ВЪ церквахъ не
видно никакого изображенія изЪ камня или
металла, нѣтЪ даже и роспятія. Большія
церкви, каковы напримѢрЪ у ГрековЪ, раз
дѣляются на три части, на трапезу, кото
рую люди, имѣющіе какое либо препятствіе,
проходить не могутЪ, на церковь, гдѣ
стоятЪ миряне, и на олтарь, вЪ'которой
допускается одинЪ священной чйнЪ. Импе
раторъ и вельможи, не любя быть вмѣстѣ
сЪ подлостію, посвящались вЪ дьяконы или
подЪдьяки, чтобЪ имѣть входЪ вЪ олтарь
ВотЪ повидимому причина, заставившая ДУ'
мать, что Еѳіопской Государь есть попѣ, И
назвать его Попъ Иванъ. Другіе утвержда
ютъ, что сіи Государи названы такЪ по произхожденію ихЪ изЪ Давидова колѣна, и что
первой родился отЪ Соломона, хотя небылѣ
ни священникъ, ни Христіанинъ.
КрестятЪ вЪ Еѳіопіи погруженіемъ, й
должно погрузить три раза, чтобЪ креще-'
ніе было дѣйствительно: но ежели младе
нецъ очень слабЪ, то довольствуются три
раза его окропить. БЪ первомъ случаѣ,
©пускаютъ треть младенца вЪ воду, гов<>Ря
Л
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Я тебя окрещаю во имя Отца; двѣ трети, во имя
Сына, всего во имя святаго Духа. ТошЪ же поря
докъ наблюдается и при окропленіи. Ежели
мальчикъ, кресшяшЪ его сорокЪ дней спустя
по рожденіи; ежели дѣвочка, восемдесятЪ,
и вЪ тоже время ихЪ и причащаютЪ,
Что принадлежитъ до возмужавшихъ,
коихЪ весьма часто случается крестить вЪ
Еѳіопіи , потому что часто обращаются
Идолопоклонники; послѣ нѣкоторыхъ предваришелныхЪ молитвЪ, священника показу етЪ
ему тѣло вЪ разныхъ мѣстахъ, и кладетЪ
ему руку на голову: а онЪ протягаетЪ пра
вую руку на ЗападЪ, и отрицается отЪ де
монской неволи; пошомЪ обратясь кЪ Восто
ку, дѢлаетЪ исповѣданіе вѣры, читая Апостолской Символѣ. Помазаніе повторяется;
читаются новыя молитвы, и новообращен
ной погружается три раза вЪ купель, при
произношеніи словъ употребляемыхъ при
крещеніи младенцовЪ. ГіотомЪ ведутЪ его
»Ъ церковь, и тамЪ онЪ причащается. При
концѣ сихЪ обрядовЪ, священникъ даетпЪ
ему молока и меда, и положа руку наголову,
говоритъ: Иди съ миромъ сынъ крещенія.,, Абис
синцы присовокупляютъ кЪ отправленію
сего таинства многіе обряды, по коимЪ 1е3Уиіпы думали, что оно недѣйствительно.
Во слѣдствіе чего приказали принимать его '
Ен°вь, произнося сіи слова : Ежели ты не кре*
я тебя окрещаю.,, НародЪ вознегодовалъ
На новость, и сіе негодованіе было отчасти
Причиною, что ихЪ выгнали/
Томъ X1L
Н
Не
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Но между ‘піѢмЪ,какЪ Абиссинцы возста
вали противъ сего крещенія со условіемъ,
которое поистиннѣ могло быть и ненужно,
вводилось между ими ежегодное крещеніе,
котораго трудно не назвать суевѣріемъ.
Они отправляютъ его вЪ день крещенія
Христова, вЪ память Спасителя нашего.
Переводчикъ нашЪ видѢлЪ сей обрядѣ при
дворѣ Императора, куды, скажу я мимохо
домъ, приѣхали мы нѣсколько дней иазадЪ.
Л находясь, говорилъ онЪ при Донѣ Карнеирѣ, Посланникѣ ГойскомЪ, былЪ у сего Го
сударя і стоявшаго тогда обозомЪ вЪ окру
жностяхъ стариннаго города Аксумы. Чет
вертаго Генваря велѢлЪ онЪ сказать, чтобЪ
мы перенесли палатки свои на другое мѣсто,
гдѣ по повелѣнію его выкопанЪ былЪ прудЬ
для сего обряда. Сколь скоро мы перешли,
спросили у насЪ, хотимЪ ли мы крестишь
ся? Мм отвѣчали что уже крещены, но что
вЪ семѣ случаѣ исполнимъ волю его величе
ства, ежели то ему будетЪ угодно. Ска
зано намЪ, что Я ежели не захотимЪ мй
лѣзть вЪ прудЪ, воды принесутъ кЪ намЪ
вЪ палатки. Мы избрали послѣднее. Н®
канунѣ Абиссинскіе попы собрались вЪ великомЪ множествѣ, и цѣлую ночь пропѣл51
освящая прудЪ. Царь, Царица и ПатріархЪ
приѣхали туда ночью и первые были кре‘
щены. По утру стеченіе людей было пре*
великое. Один'Ь старикЪ, бывшій учитель
Императора, стоя вЪводѢ поплеча,окунывзл^
Пр1'
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приходящихъ и сЪ головою, говоря: , Я тебя
окреідаю во имя Отца, Сына и Св Духа.,,
Беѣ были наги и не имѣли чемЪ прикрыть
ся. МонархЪ спрашивалъ у насЪ, что мы ду
маемъ о семЪ обычаѣ? Мы отвѣтствовали,
что можно его извинить добрымЪ намѣре
ніемъ, но что вѣра наша признаетъ одно
только крещеніе. Да какЪ же, сказалъ Им
ператоръ, примирить сЪ богомЪ тѢхЪ, кои
его прогнѣвали? Мы объяснили ему всѣ поль
зы покаянія и онЪ напослѣдокъ согласился,
что сіе принятое имЪ крещеніе нестоль бы
ло таинство, какЪ простой обрядЪ набоЖенства.

Л семь и пр.
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Продолженіе Абиссиніи.
1ѴІы были за четыре дни отЪ лагеря,
гдѣ находился тогда Императоръ, когда да«
ли ему знать о нашёмЪ приѣздѣ. Сколь ско
ро доходитЪ до сего Монарха извѣстіе, что
ѢдетЪ ПосолЪ, посылаешЪ, онЪ кЪ нему на
встрѣчу тридцать или сорохЪ человѣкѣ для
его обереженія: снимаютъ сЪ него попеченіе
о екипажахЪ; служатъ ему государевы лю
ди; а обозЪ поручается первому деревенско
му помѣщику, которой случится ближе ошЭ
дороги. Сей перевозитъ его своими людьми
до ближняго селенія; что продолжается да*
лѣе до самаго мѣста пребыванія Император
скаго. Аудіенцію у Его Величества имілй
мы р. Сентября. Пришли за нами вЪ палат
ки наши, и повели насЪ чрезЪ многіе покои
до залы, гдѣМонархЪ сидѢлЪ патронѣ. Оной
былЪ родЪ софы, покрытой ковромЪ изЪ
ішпофа сЪ золотыми цвѣтами, и таковаго
.же балдахина. Императоръ имѢлЪ на.себБ
полукафтанье шелковое, шитое золотомъ,
и кушакЪ весьма богатой. Голова у него
была не покрыта, к волосы заплетены вЪ
косы сЪ довольнымъ вкусомЪ. На лбу свЪшился большой изумрудъ, и придавалъ е*'І
вид?
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видЪ величественной. Вельможи стояли по
обѢимЪ сторонамъ престола сложа руки, и
наблюдая молчаніе преисполненное почтенія.
Посолъ здѢлалЪ три низкіе поклона
Императору, а онЪ далЪ ему поцѣловать
руку • честь чинимая только людямЪ, коихЪ
хочетЪ отличать, ибо инаково должно три
раза пасть на землю, и поцѣловать ему ноги. ДонЪ ГермесЪ подалЪ ему грамоту сво,го Государя, и онЪ тошЪ часЪ велѢлЪ ее
себѣ перевесть. ПотомЪ принесли обыкно
венные подарки, состоящіе вЪ хрусталѣ, и
ДругихЪ искусно здѢланныхЪ работахъ. МонархЪ принялъ оные милостиво, и далЪ намЪ
великолѣпной обѢдЪ. ВЪ слѣдующіе дни,
ПосолЪ имѢлЪ многіе переговоры сЪ Минист
рами , и тайные свиданіи сЪ Императоромъ.
Наступалъ БогородицынЪ праздникъ. Им
ператоръ хотѢлЪ причащаться вЪ сей день
всенародно, и велѢлЪ насЪ пригласить. Мы
пришли вЪ восемь часовЪ поутру, и застали
тысячу двенадцать человѣкъ вЪ строю на
большой площади лагеря. Два Князя крови,
богато одѣтые, ждали у входа сЪ велико
лѣпнымъ балдахиномъ, подЪ коимЪ Импе»
раторЪ шелЪ. ПредЪ нимЪ трубы и другія
инструменты составляли довольно пріятную
Музыку, а за нимЪ слѣдовали пять первыхъ
Министровъ, кои держали другЪ Друга подЪ
РУку, и каждой имѢлЪ по копью. Середней,
СЪ открытою головою, несЪ Императорскую
борону, прислоня ее кЪ груди. Сія корона
Н з
безЪ
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безЪ отверстій и на верху придѣланъ на ней
крестЪ изЪ каменьевъ. ПосолЪ шелЪрядомѣ
сЪ Министрами, аза ними чиновники Инне»
ріи, воспѣвающіе иохвалы Государю. Тѣло
хранители вЪ разноцвѣтныхъ полукафтань
яхъ слѣдовали за симЪ шествіемъ, имѣя по
зади стрѣлковъ вооруженныхъ луками и стрѣ
лами^ замыкалось же оное заводными лошадьми,
кои покрыты были золотыми парчами а сверхЪ
того тигровыми кожами. Патріархѣ обле
ченный вЪ Архіерейскую одежду, изпещренную золотыми крестами, ожидалЪ Государя
при церковныхъ вратахЪ со ста монахами
вЪ бѣлыхъ ризахЪ, держащими пожелѣзно
му кресту вЪ рукѣ. ОнЪ взялЪ за руку Мо
нарха и повелЪ его кЪ олтарю сквозь рядѣ
монаховЪ, стоящихъ со свѣчами. Балдахинѣ
поставленъ надЪ мѣстомъ Его Величества,
и онЪ стоялЪ до самаго времяни причащенія,
которое принялъ изЪ рукЪ Патріарха. По
окончаніи обѣдни выпалено два раза изЪ путки, какЪ то учинено было И при началѣ; И
Государь тѢмЪ же порядкомъ возвратился я»
дворецЪ.
Чиновники находившіеся сЪ нимЪ назы
ваются здѣсь; ГенералЪ арміи, Повелитель
невольниковъ, ректорЪ или Правитель, Пред*
положенной или Начальникъ и проч. Ветарину Абиссинскіе Цари ввѣряли свое могу
щество двумЪ любимцамЪ, и оставляли имѢ
все попеченіе о Государствѣ, какЪ бы сіи дня
Министра были двѣ руки Государевы: одииѣ
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назывался любимецЪ правой, а другой лѣвой
руки. Но когда они во зло употребили свою
власть, то и уничтожены ихЪ чины, и все
могущество досталось вЪ руки Генералу
арміи, ошЬ котораго зависятъ два повели
теля невольниковЪ, кои суть два великіе
коронные урядники: одинЪ изЪ нихЪ имѢетЪ
смотрѣніе надЪ Вицероями, Губернаторами,
вышними, и нижними судьями; а другой надЪ
придворными, служителями и невольниками.
Губернаторы провинцій, коихЪ Импера
торъ поставляетъ и низвергаетъ по своей
волѣ, имѢютЪ разные названіи. Называютъ
ЕнарейскимЪ Королемъ Тигрейскаго йіцероя,
другіеже суть Баіемдерской Губернаторъ,
Ангошской ГенералЪ. Гоямской ректорЪ,
Дамотской Предположенной, Валанской упра
витель и проч. Абиссинскіе Монархи не
уважаютъ, того что служащіе имЪ велича
ютъ себя Королями. Сіе имя умножаетЪ
блескЪ и славу Имперіи, и самимЪ имЪ даетЪ
поеодЪ называться Негусъ^ шо есть, Царь
Царей. СверхЪ 'Губернатора, во всякой про
винціи находятся два главные Министра изЪ
коихЪ одинЪ отправляетъ должность ІІолиЦеиместера, а другой собираетъ подати.
Каждая деревня имѣетЪ такожЪ Правителя,
Подчиненнаго сему послѣднему.
ВЪ прочемЪ, деревни суть смѣсь полапіокЪ и шалашей, ВЪ Абиссиніи нѣтЪ горо
довъ. Вицерой, Министры, Губернаторы,
®сѣ знатные, дай самЪ Императорѣ живетЪ
И 4
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вЪ полашкахЪ, кои переносятЪ, куда похочется. Императоры держатся уже ото сша
лѢгпЪ вЪ провинціи Делбе. Сіи лагери, кои
захватываютъ очень много земли, раздѣля
ются на четыре части, и каждая имѢетЪ
своего начальника. Царской шатеръ стано
вится посрединѣ; около его оставляется
пустое мѣсто, отдѣляющее его отЪ прочихЪ ставокъ. Достальной лагерь, занимает'ся придворными, служителями , тѣлохрани.
телями, купцами, художниками, мастеровыми
таскающими сЪ собою женЪ и дѣтей. Одни
ставятЪ палатки, другіе шалаши изЪ трост
ника, покрытые содомою. Сіе собраніе жи
лищъ , раздѣленныхъ улицами, по концам!
имѣющими площади, представляютъ издали
видЪ большаго города. СтроятЪ церкви,
вЪ коихЪ жертвенникЪ дѣлается на подобіе
ковчега завѣта, хранившагося встарину в!
Іерусалимскомъ храмѣ, Не помню, сказывал!
ли я вамЪ: Абиссинцы думаютъ, что оной
нЪ ихЪ рукахЬ сЪ того времяни, какЪ по
хитили его зо время Соломоново, ВотЪ какимЪ образомъ повѣствуется сіе произшест
віе вѣ ЕѳіопскихЪ лѢтописцахЪ,
Мдадые Изралтяне, кои назначены были
ѣхать вЪ Африку сЪ сыномъ Савской Цари*
цы, вошли во храмЪ ночью, положили святой
ковчегЪ на возЪ, и предались бѣгу сЪ такою
Скоростію • что СоломонЪ не могЪ ихЪ ДоГ'
напіь. Они перебрались чрезЪ Чермное море
?пак«е скоро ? ие сухими стопами, какЪвспіарийУ
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рйну Израилтяне, но летя по поверхности
воды. Царица узнавЪ что сынЪ ея возвра
щается сЪ симЪ божественнымъ сокровищемъ,
выѣхала навстрѣчу сЪ великимЪ множествомъ
народа, и поставила его вЪнаилучшемЪ хра
мѣ своей земли.
Не вдаваясь вЪ баснословіе, вотЪ какЪ я
Думаю , можно изтолковашъ сіе повѣствова
ніе. СоломоновЪ сынЪ, учинясь ЕѳіопскимЪ
ЦарехЪ, нашелЪ не весьма для себя покойно
всякой годЪ Ѣздить вЪ Іерусалимѣ , покла
няться истинному Богу, и вздумалЪ завести
вЪ своихЪ владѣніяхъ службу Божію сЪ тѣмиже обрядами, какЪ отправлялась оная у
ЖидовЪ. Нашлись Левиты, кои, дабы уго
дить ему здѣлали тайно ковчегѣ, по образу
хранящагося вЪ Іерусалимѣ, а чтобы вЪ наро
дѣ возбудить кЪ нему почтеніе, царь разпустилЪ слухЪ, что оной былЪ точно Еврей
ской ковчегЪ, похищенной чудеснымъ обра
зомъ. Для удерженія черни вЪ семЪ почте
ніи, хранили его со всевозможною тайною,
и едва показывали ЦарямЪ. Но сЪ того вре
мени, какЪ начали они жить вЪ палаткахъ,
возятЪ его со дврромЪ. Четверо духовныхъ^
вЪ АрхіерейскихЪ одеждахЪ никогда его не
оставляютъ, имѣя при себѣ другихЪ поповЪ,
кои безпрестанно поютЪ. ОдинЪ изЪ нихЪ,
Пятясь назадЪ безпрестанно кадитЪ, пока
не внесутъ его вЪ шатерЪ, гдѣ ставится
Императорская церковь.
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Сей Государь живетЪ по шри и по четы
ре года вЪ одномъ округѣ, но наичаще, какЪ
я уже- сказалЪ, вЪ Дембейской провинціи. На
построеніе сихЪ ходячихЪ городовъ довольно
нѢсколькихЪ часовЪ; ибо соразмѢрЪ ихЪ
всегда одинаковъ, гдѣбы ихЪ ни ставили.
Обыкновенно выбираюгпЪ берегЪ озера или
рѣки, и землю изобилующую паствами и лѣ
сомъ. ОфицерЪ ведущій переднюю стражу,
ставипгЪ большей шестЪ, кЪ которому при
вязываетъ Царское знамя. СЪ сего мѣста
прочіе офицеры берутЪ свои черты, для
назначенія улицЪ вЪ надлежащемъ разстоя
ніи. Всякой знаетЪ свое мѣсто, и поселяет
ся на немЪ безЪ спора и замѣшательствъ. Ког
да Императоръ хочетЪ перемѣнить лагерь,
полашки снимаются вЪ томЪ же порядкѣ, И
всѣ выступаютъ вЪ походЪ по первому по
велѣнію. Не удивительно ли Государыня
моя, что народѣ, вЪ прочемЪ любящій обще
ство и просвѣщенной, не имѣетъ другаго жи
лища, и таскается по чистому воздуху,
какЪ дикіе ?
Императоръ вышедЪ изЪ і^еркви, ивступя вЪ большую залу, садится на возвышен
ной тронЪ, имѣя около себя дѣтей, а поза
ди ихЪ Министровъ. Всѣ стояли вЪ глубокомъ
молчаніи5 а когда Его Величество напился
меду, и наѣлся померанцовыхЪ корокЪ, при
ближались кЪ престолу имѣющіе просить 0
милостяхъ, ОдинЪ изЪ Министровъ прини
малъ ихЪ челобитные, и читалъ громогласно.
Ино-
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Иногда МонархЪ самЪ трудился , читало и
тотчасЪ давалЪ рѣшеніе.
ВЪ пютЪ день, какЪ кы были, обѣдалЪ
онЪ всенародно СидѢлЪ на постелѣ, а пе
редъ нимЪ стоялЪ столЪ, подлѣ котораго
поставлены были другіе ниже, для придвор
ныхъ. Говядина, баранина, живность суть
мяса, кои одни ему подаются; дичины вЪ
Еэіопіи не ѢдятЪ. Все оное готовится вЪ
соусахЪ, со множествомъ перца и другихЪ
пряностей, такЪ что Европеецъ едва можешЪ
кЪ тому привыкнуть. Кушанье подаютЪ
на фаянсовой посудѣ и по одному блюду.
Употребленіе скатертей и салфетокЪ сов
сѣмъ не извѣстно у АфриканцовЪ ; столы
покрываются пшеничными или другими весь
ма тонкими и широкими лепешками,кои слу
жатъ вмѣсто хлѣба, и о которые стира
ютъ пальцы. НѣтЪ ни ножей ни вилокЪ, ни
ложекЪ. Императоръ и вельможи не принима
ютъ на себя труда класть вЪ рошЪ куски; пажи
и невольники рѢжутЪ мѣлко мясо, мѢшаюпіЪ
его сЪ хлѢбомЪ, похлебками, зеленью, свер
тываютъ катышки, и кладутъвЪротЪ гос
подамъ. Сіи люди воображаютъ, что при
личнѣе достоинству их'Ь пожирать большія
куски, и производить шумЪ, когда оные ж уЮтЪ. Одни только нищіе, говорятъ они ,
ѢдятЪ изЪ нужды помаленку, и воры, бояся
чтобЪ ихЪ не услышали.
Я весьма удивился, когда'увидѢлЪ, что
принесли сь^рой говядины на Императорской
столЪ.

столЪ. Приугошовленіе его езде больше меня удивило : разрѢзавЬ на куски, кропяіпЪ
его желчію живопінаго, и покрываютъ пря
ностями. Оно мнѣ показалось очень мер
зко, хотя здѣсь и почитается вкусяымЪ. 8Ъ
сей землѣ есть другой спрсобЪ приправлять
кушанье. ВынимаютЪ изЪ кишекЪ быка тра
ву, которая еще не сварилась. мѣшаютпЪ сЪ
мясомЪ и горчицею ; а сіе составляетъ ку
шанье отвратительнѣе еще и перваго. Мя
са отвѣдываютъ, и чиновникъ не подаешЪ
ихЪ безЪ того Государю. Императоръ випилЪ сперва водки, поднесенной ему вЪ хру
стальномъ сосудѣ, а вЪ обѣдЪ пилЪ только
медЪ. ’ Ежели онЪ сЪ лишкомЪ ѢстЪ, тот
часъ его предостерегаютъ, и онЪ немедлен
но ^стаетЪ изЪ за стола.
Пиво и медЪ суть обыкновенное питье
у ЕенопянЪ. ВЪ посѣщеніяхъ не щадятЪ
оныхЪ, и Абиссинцы за неучтивость бы поч
ли; ежелибЪ вЪ сихЪ случаяхъ гостей не
напоивали до пьяна. Они на цыпкахЪ садят
ся ололо шалашей; слуга приноситъ братн
ину меду или пива, пьетЪ изЪ него первой и
подаетЪ другимЪ. Посѣщеніе кончится ког
да перестанутъ подносить.
Я сперва дивился, что не вижу вина вЪ
землѣ гдѣ ростетЪ превосходной виноградЪ;
но сказали мнѣ, что сберечь его не льзя по
причинѣ чрезвычайныхъ жаровЪ. Придпочитается вину напитокЪ, дѣлаемой изЪ ячме
ня выросченаго, жаренаго^ изтолченаго, и при*
готов*
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готовленнаго, какЪ кофь. На четыре части
воды кладутъ чаешь меду: и вЪ десять фуиіповЪ сей смѣси бросаютЪ двѣ или три ун
ціи ячменя. ДаютЪ всему сему бродить ни
сколько часовЪ вЪ теплоиЪ мѣстѣ; мѣшаюшЪ его нисколько времями, и вЪ четыре
дни выходитЪ медЪ чистой, свѣтлой, по
хожей на Гишпанское вино, изЪ котораго
дѢлаютЪ водку, неуступающую нашей.
Послѣ обѣда пришли поклониться Им
ператору двѣ Княжны изЪ которыхЪ одна
была его сестра. Одѣты онѣ были великолѣпно,
и покрыты каменьями, которые принялЪ я за
подставные, ибо алмазовЪ вЪ сей землѣ не
родится. КакЪ КняжнамЪ крови не позволе
но выходить за чужестранцовЪ, то обѣ по
мянутыя были жены вельможѣ. ВыѢзжаютЪ
онѣ изЪ доыовЪ на лошакѣ богато убранномъ,
а надЪ ними двѣ женщины несутЪ балдахинѣ;
около же ихЪ пять или шесть другихЪ жен
щинѣ поюшЬ похвальные имЪ стихи, и игра
ютъ на разныхъ инструментахъ.
Еѳіопскія Княжны воспитываются вЪ
крайней вольности, и жизнь ведутЪ весьма
безпорядочную : мужей перемѣняютъ когда
захотятЪ, ежели не найдушЪ для себя сруч
нѣе отправить ихЪ на тотЪ свѢтЪ ядомЪ,
или кинжаломъ ; ибо и то и другое имЪ не
вЪ диковинку. Говорятъ что онѣ мѣшают
ся и вЪ Министерство; но сіе несчастіе есть
общее всѢмЪ дворамЪ. ВЪ прочемЪ разводъ
и своеволіе не у однихЪ только знатныхъ во
упо»
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употребленіи; во всякомЪ состояніи, для раз
вода довольно небольшой ссоры, или взаим
наго отвращенія. МужЪ и жена МОгутЪ всту
пишь вЪ новой союзЪ; дѣло тѣмЪ кончится,
что нѣкоторое время не могутЪ они прича
щаться. ѣіногоженство, хотя и запрещено
церковными правилами, терпимо у нихЪ по
гражданскимъ законамъ. Самые Императоры
берутЪ по нѣскольку женЪ , не считая ве
ликаго числа наложницЪ, какЪ бы хотѣли
тѣмЪ доказать, что произходятЪ отЪСоло
мона. Большіе господа, которые также выда
ютъ себя за произшедшихЪ ош'Ь Іудейскаго по
колѣнія , пользуются симЪ преимуществомъ
безЪ всякаго отчета. ОдинЪ Еѳіопской Князь
спрашивалъ у Меня, что я думаю о семЪ
обычаѣ; я ему отвѣчалъ, что многоженство
ни человѣку не нужно, ни богу не пріятно,
потому что сотворилЪ онЪ одну жену для
Адама, и что безЪ сумнѣнія по сей самой
причинѣ ХристосЪ сказалъ ЖидамЪ : „Моисей
„позволилъ вамЪ имѣть многихЪ женЪ по
„жестокости вашего сердца; но сЪ начала
,.не такЪ оное было,,. Помысля нѣкоторое
время, отвѣчалъ мнѣ мой вопрошатель. „ОАна нужна необходимо, а прочія служатЪ для
утѣхи.
Женщина, обвиненная вЪ прелюбодѣйетвѢ, лишается вЪ Еѳіопіи своего приданаго , и высылается изЪ дома,, не имѣя власти
ничего сЪ собою взять. ДаютЪ ей только
иглу ,|чемЪ|достать пропитаніе. ДюбовнйкЪ
пл»'

Абиссинія.

223

платишЪ пеню, которую ѢстЪ вмѣстѣ сЪ
обиженнымъ мужемЪ, а иногда сЪ его женою и
своею любовницею. КакЪ разстаются безЪ
труда, то и сходятся ©пять свободно, и у
АбиссинцовЪ ничего нѢшЪ такого , что вЪ
другйхЪ земляхЪ бываетъ противно, без
покойно и омерзительно вЪ супружествахЪ.
Молодые носятЪ недѣлю вѢнецЪ, наложен
ной попомЪ во ,время бракосочетанія. Маль
чики посягаюпіЪ двенадцати , дѣвки десяти
лѢшЪ. Послѣ обрученія, которое отправ
ляется такимЪ же образомъ какЪ и у насЪ,
но внѣ церкви, они исповѣдываюшея, прича
щаются , и вѣнчаются. ПопЪ ходйтЪ около
ихЪ сЪ-крестом'Ь и кадиломЪ; а недѣлю спу
стя снимаетъ сЪ нихЪ вѢнецЪ. Сіе обык
новеніе употребляется только вЪ законныхъ
свадбахЪ; прочія называются бракомЪ безЪ
вѣнца.
Княжны о коихЪ я говорилъ, имѣютъ
дворцы отдѣленные отЪ Императорскаго ,
ежели можно симЪ именемъ почтить боль«
нгіе шалаши, или простыя палатки; ибоЕѳіопяне не строятЪ ,ни городовъ, ни домовЪ
какЪ у насЪ. Пещеры вЪ горахЪ кажутся
имЪ наи спокойнѣйшими жилищами. Они взи
рали сЪ глупымЪ удивленіемъ на обширна ©
зданіи, кои строили Іезуиты, и совсѢхЪ
сторонъ сшекалися смотрѣть сего чуда.
Искуство строить, встарину извѣстное
вЪ Еѳиопіи, какЪ то еще видно по древнимЪ
развалинамъ, совсѣмъ изшребилось между
А бис*
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Абиссинцами. Л уже говорилъ, что славной
ихЪ городЪ Асу-иа, прежняя столица Имперіи
и жилище Царей, нынѣ есть только простая
деревня. Прежде украшена она была велико
лѣпными зданіями, церковью, обелисками, и
проч. И увѣряютъ что жила вЪ немЪ Сав
ская Царица, и что былЪ дворецЪ. Нахо
дятся еще тамЪ надписи валяющіяся и изпорченыя на языкѣ, котораго теперь никто
не разумѣетъ: а сіе доказываетъ ихЪ край
нюю древность. УпалЪ сей городЪ отЪ то
го, что ЕѳіЛскія Цари, предпочитая лагерь
городомъоставили столицу. СверхЪ того
разорена она вЪ продолженіе войны; но остат
ки доказываютъ, что была пространна.
Околичности ея плодоносны, пріятны, и до
стойны окружать Императорской городЪ.
Абиссинцы строятЪ шалаши вЪ мѢстахЪ,
гдѣ Государь жить намѣревается; и хотя
не видно тамЪ ни магазейновЪ ни лавокЪ,
отправляется однакожЪ торговля нарочитая.
Купцы собираются на площади говорить о
дѢлахЪ, каждому отведено мѣсто, и онЬ
разкладываетЪ на рогожкахЪ товары : Сей
базарЪ держится всякий день отЪ утра Д°
вечера. Вмѣсто денегЪ употребляется зо
лото и соль. Золото, не имѣетъ штемпеля
какЪ вЪ Европѣ, а ходитъ слитками, и ре‘
жутЪ его по мѣрѣ нужды, оіпЪ .унціи даже
до полудрахмы : а дабы доброта его всегда
была одинакова, находятся повсюду золота
ри, кои его испытываютъ, Соль весьма
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ла и крѣпка какЪ камень, достается йзЪ
горЪ, гдѣ лежитЪ кучами й слоями вЪ тол
щину обыкновеннаго кирпича. Поднимаютъ ее
Лёгко^ ибо вЪ землѣ она очень мягка, но крѣпйетЪ на воздухѣ, и потому способна бываетѢ
для перевоза, ВозятЪ же еевЪ Государствен
ные анбары, итамЪ рѢжутЪ на дощечки дли
ною вЪ ОдинЪ фушЪ шириною вЪ трй дюй
ма. Одна дощёчка значитъ шесть копѢекЪ,
а ломаюшЪ ихѣ смотря сколько заплатить
йадлежишЪ j и Онѣ служаіпЪ вмѣстѣ и Ден
гами для торговли, и йриправою на стрлѣ.
Самыя изобильныя золотыя Еѳіо/іскія
мины находятся вЪ КоролевствахЪ Ёнаре'йсаоЛіъ
АмотсМмЪ иГоямскомъ. ОгіѢ долгое время слу
жили причиною тѣмЪ путешествіямъ ПортугалцовЪ, вЪ коихЪ Миссіи, Обращеніи, Пат
ріархи были только предлогомъ, Но изщоЩась усиленіями, вЪ Америкѣ и вЪ Азіи учи
ненными, пришли Они вЪ несостояніе что
либо предпріять вЪ срединѣ Африки. Золо
то нынѣ изЪ земли вынимаемое очищается,
Передѣлывается вЪ слитки, й относится вѣ
Императорскую казну, отЪ куда выходитЪ
на платежѣ войску и на расходы двора. Се
ребра совсѣмъ здѣсь не видно , или потому
что мало его'родйтся, или что Абиссийцы не
УаѢютЪ его отдѣлять отЪ земли и чистить.
КЪ сей работѣ имѣютЪ они крайнее отвра
щеніе, й дурачествомѣ называютъ собирать
богатство, могущее побудить корыстолю
бивыхъ ЁвропейцовЪ начать сЪ ними войну*
ТоліЪ XIL
О
Иску-

22б

> Пислю CXLVHI.

Ескуство высѣкать вЪ горѣ печи и дѣлать
подкопы совсѢкЪ имѣ неизвѣстно, и не сог
ласно сЪ ихЪ лѣностію. Желѣзо употреб
ляемое ими, попадается на. поверхности зем
ной такЪ, что безЪ всякаго труда могутЪ
его доставать.
Чрезвычайной жарѣ климата есть одна
изЪ причинѣ дѣлающихъ ЕѳіопянЪ столь
празднолюбными. По полямѣ и вЪ долинахЪ
оной несносенъ, а особливо на берегахЪ Чер
наго моря, гдѣ отЪ него выснхаетЪ и лу
пится кожа, таетѣ сургучь, и песокЪ такЪ
разгорается, что кажется ходишЪ по раскаленымѣ угольямѣ. Воздухѣ вѣ горахѣ про
хладнѣе, и иногда, болѣе тамЪ боятся спіужи, нежели тепла, но снѣгѣ никогда не падаетЪ. ГодитныхЪ времянѣ считаютъ толь
ко три j весну, которая начинается вЪ Сен
тябрѣ , лѣто вѣ Генварѣ , зима вѣ ІюнЪ:
но вѣ послѣднюю йдепіѣ одинЪ дождь. Сколі
скоро солнце сядетЪ, падаепіЪ Оной ДО сама
го возрожденія , сѣ частымЪ и ужасНыиЬ
громомѣ и молніею. По прошествіи же гр0'
зы, тотчасЪ небо выясняется, и земля
скоропостижно высыхаетЪ на высотахъ,
что вѣрить нельзя, чтобЪ она была смоче
на. Вѣ низу же дѣлаются ужасные прото
ки, кои вырываютЪ деревья, сносятѣ каменья
и все что имЪ ни попадется вѣ теченіиПоля покрываются водою, и жители прин)"
ждены искать убѣжища на возвышенный
мѣстахъ, ставить тамЪ палатки, или спір0'
иыь
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ишь шала ши. Землепашцы оставляютъ поле
вую работу, прячутся вЪ своихЪ жилищахЪ,
кои Есегда разсѣя яы по косогорамъ длЯ избѣжа
нія наводненій. Абиссинія подвержена одно
му ужасному вѣтру, называемому Злгей , по
тому что производимой имЪ вихрь походитЪ
на пресмыкающагося. Сей вѢтрЪ опрокиды
ваетъ домы, дубы, каменныя горы, ломаётЪ
снасти’на корабляхъ, И поднимаетъ мачпіы
йа воздухѣ сЪ йёЛикййЪ стремленіемъ.
Страна здѣшняя наполнена Горами, кой
йыше ПйрййёйскйхЪ и АлтійскйхЪ, й между
коими находятся ужасныя пропасти; а иног
да и изрядныя долины. Есть между симй
горами такіе, которыя издали почтешЪ за
городЪ: кажется что видишЪ стѣны, башня,
колоколки, бастіоны, пирамиды и проч. Дру
гіе на вершйнахЪ ймѣюшЪ поля, луга, лѣса,
ручьи И озера. .ЛаМалъліо'нЪ, ГешенЪ И ТабатЪ-Маріамъ
иочишаюіпся за знаменитѣйшія вЪ Абиссиніи»
ВЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ онѣ такЪ утеси
сты, что должно взбираться по лѣстницѣ,
и поднимать веревками рабочей скотЪ. Ущелины такЪузки, что когда проѣзжіе встрѣ
тятся, то надлежитъ которому нибудь пятиться сЪ опасностію назадЪ. Еѳіопскіе Мо
нархи ссылали вЪ старину вЪ ГешенЪ Кня
зей своей крови, какЪ Турецкіе Султаны за
бираютъ нынѣ своихЪ братьёвЪ вЪ сералѣ,
Бѣдныя хижины, построенныя посреди дикихЪ
*У стьевЪ, были печальныя жилища сихЪ знат-»
ЙыхЪ колоднихозЪ.
Я
О4
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Я мимоходомъ скажу, какимЪ образомЪ
ееЙ обычай былЪ введенъ и уничтоженъ,
ОдинЪ Императоръ умирая приказадЪ сыновь
ямъ своимЪ наслѣдство раздѣлить по ровну,
и царствовать перемѣняясь погодно. Млад
шій, желая скорѣе взойти на престолѣ, здѣлалЪ заговорѣ прошивЪ братьевЪ, и возна
мѣрился сослать ихЪ вЪ гору, служащую
здѣсь тюрмою Государственнымъ колодникамЪ, умыселЪ его открытъ, и онѣ самЪ
иретерпѣлЪ жребій , которой готовилѣ другимѣ КнязьямЪ, Императорѣ, видя таковой
примѣрѣ, и боясь, чтобЪ высокомѣріе не
поссорило симЪ образомЪ его дѣтей, или би
не вооружило противѣ отца, сослалъ ихѣвЪ
оное мѣсто. Преемники его послѣдовали прймѣру, и сей обычай учинился Государствен
нымъ закономъ. Наслѣдникѣ престола под
верженъ оному былЪ наровнѣ сЪ прочими, и
оставлялъ уединеніе тогда, какЪ царство
вать приходило время. Сей обычай продол
жался до конца пятагонадесять вѣка: и вошЪ
что было причиною его уничтоженія. Им
ператорѣ Наодъ имѢлЪ сына девяти лѢтЪ,
котораго любилЪ страстно. Однажды, ког
да ласкалЪ его вЪ присутствіи придворных!»,
одинЪ изЪ нихЪ сказалѣ: „Государь, Князь
„становится великЪ,,. Молодой Князь бу
дучи проницателенъ , понялЪ смыслЪ сихЪ
словЪ, й заплакавЪ закричалѣ. „ЛхЪ не у»е
„ли я для пюго выросЪ, чтобЪ Ѣхать вѣ Ге*
„шенЪ? Сія краткая рѣчь такое произвела
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дѣйствіе надЪ сердцемѣ отца, что онЪ уни
чтожилъ варварской законъ, и запретилъ
впредь запирать ЦарскихЪ дѣтей.
ВогпЪ, Государыня моя, другая повѣсть,кото
рая вамЪ покажетъ, сЪ какою суровостію по
ступали вЪ заключеніи сЪ сими жалкими жерт
вами высокомѣрія и политики. ОдинЪ изЪ
іпаковыхЪ Князей здѢлалЪ себѣ платье, от
личающее его ошЪ братьевЪ. СтражЪ оное
отнялЪ, и изрѣзалъ вЪ куски, стращая что
донесетЪ Императору. Нѣсколько времени
спустя, сей Князь вст^пя на престолѣ послалЪ привести сего звѣрскаго стража, кото
рой уже думалЪ что часЪ смерти его приб
лижается. Но Императорѣ принялъ его ми
лостиво, иподаря великолѣпную одежду, ска
залъ ему: „Я обязанъ учинить тебѣ сіе на
гражденіе за стараніе принятое тобою о
„моемЪ воспитаніи. Продолжай исполнять
„свою должность, и служи мнѣ сЪ тою же
„вѣрностію, сЪ какою ты служилЪ моему
«опіцу.
ВЪ Еѳіопіи протекаютъ многія и прек
расныя рѣки. Главная есть Нилъ , коей вер
шины, столь долго неизвѣстныя, подали по
водъ кЪ толикимЪ баснямЪ. Да й нынѣ не
надежно чтобЪ совершенно ихЪ знали, и
разность мнѣній утверждаетъ, что вѣрнаго
ничего обЪ нихЪ нѣтЪ. ВЪ ГоямскомЪ Ко
ролевствѣ показывали мнѣ весьма высокую
гору, на скатѣ которой находятся дваключа, иихЪ называли ревшиаамк Нила. ОдинЪ
О 3
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течетпЪ на Востокѣ, другой на ЗападЪ, со
ставляя два ручья, сильно стремящіяся вЪ
землю, весьма ноздреватую, покрытую камышемЬ и тростями. Сіи ручьи показыва
ются опять вЪ пятидесяти или шестиде
сяти верстахЪ оттуда, и соединяясь, сосщавляютЪ, сказываютъ, рѣку НилЪ, копп?”
рая вЪ короткомъ разстояніи увеличивается
впаденіемъ вЪ нея многих!» другихЪ рѣкѣ.
Утверждаютъ, что гіроходитЪ она сквозь
Дембе'йское озеро, не мѣшаясь сЪ его водою. Сіе
озеро, дающее, имя провинціи, имѣетъ пять
сотЪ верстЪ вЪ длину, полтораста или двѣ
сти вЪ ширину. Водд вЪ немЪ прѣсна, прі
ятна и легче Ниловой, ВыхваляютЪ прірнП'
носгпь береговЪ его и окружностей, равно
какЪ плодородіе острововъ и великолѣпные
дворцы, кои встарину имѣли тамЪ Абиссинск е Монархи, Есть и понынѣ около озера
многія церкйи, вЪ коіпорыхЪ службу отправ*
дяютЪ монахи, живущіе братствами,
Вообще вся Еѳіопія пользуется удиви
тельнымъ изобиліемъ. Поля и даже горы
обработаны j земля столь плодоносна, что
часто по два раза снимающЪ хдѢбЪ вЪ одН°
лѣто. 1 родится пшеница, ячмень, просо, я
особливые зерны имѣющіе запахЪ и вкусѣ
ржи; но такЪ мѣлки и круглы какЪ макѣ j
и дѣлается изЪ нихЪ изрядной хлѢбЪ. ОвесЪ
почитается за безполезное произрастѢніе.
Лошадей кормятЪ ячменемЪ, атрава изобиль
но растущая по лугамЪ освобождаетъ отѣ
”
п»’

Абиссинія.

231

попеченія заготовлять сѣно. БываетЪ одна
кожЪ иногда недостатокъ вЪ пабгпвахЪ, пото
му что саранча всю зелень иоядаетЪ. Жите
ли часто такожЪ ошЪ лѣни своей подверга
ются крайнему голоду. Обыкновенные пло
ды суть персики, апелсины, лимоны, гра
наты и миндаль; нашихЪ яблокЪ и грушЪ
тамЪ не знаютЪ.
Между прочими Еѳіопскими произрастанія
ми, находится одно удивительное, называемое
Л«се«ѣ или Ансада. Листья такЪ велики, что
убиваютЪ ими горницы, и употребляютъ
вмѣсто простынь, скатертей и салфетокЪ.
Когда высохнутЪ мнутЪ ихЪ какЪ пеньку,
кладутъ ьЪ разныя краски, и дѢлаютЪ из
рядныя щкани. Стебель й толстыя волокна
мелЕцтЪ, достаюшЪ изЪ нихЪ муку, кото
рая будучи намочена и сварена сЪ молокомЪ,
даетЪ пріятное кушанье. Пень и коренья
изрубленные вЪ мѣлкіе куски и шакимЪ
же образомъ сваренныя , составляютъ
пиіцу и тоуо питательнѣе. Бѣдные подо
рожные не берутЪ иныхЪ припасовЪ. По
сей причинѣ и называется оно травою отъ го
лода, деревомъ бѣдныхъ, хотя и богатые ѢдятЪ
его для вкуса. Ежели срубищЪ его вЪ семи
Или осми дюймахъ отЪ земли, выходитЪ
множество отросшковЪ. Абиссинцы думаютъ,
что одарено оно нѣкоторымъ чувствованіемъ,
и что вздыхаешЪ, когда’его рубишЪ. На верши
нѣ носитЪ долгой стручекЬ, сЪ пятью или ше
стью стами фигЪ посредственнаго качества.
Доб-
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Доброта паствЪ доставляетъ здѣшней
землѣ удивительное множество скота. Бини
чрезмѣрно крупны, а разкармливаютЪ ихЪ
однимЪ только молокомЪ, давая онаго ежедневно отЪ трехЪ или четырехъ коровЪ:
отЪ чего мясо становится весьма пріятно,
Таковой быкЪ стоитЪ неболѣе сорока алтынЪ.
рога у него такЪ велики, что можно влить
ВЪ нихЪ болѣе десяти бушылокЪ напитка,
Абиссинцы употреблятЪ ихЪ вмѣсто кружекЪ,
они стараются особливо вскармливать коровЪ,
коихЪ молоко есть главная ИхЪ пища, акакЪ
никогда ихЪ не бьютЪ, то сія скотинМ и
плодится чрезмѣрно.
Житель имѣющій
тысячу коровЪ, обязанЪ всякой грдЪ давать
всѢмЪ своимЪ сродникамЪ пирЪ, и выкупать
ихЪ вЪ молокѣ. Ежели «имѢетЪ двѣ тысячи
коровЪ, даетЪ два пира и двѣ купальни и
проч. Когда ХошятЬ изЪяснить чей нибудь
зажитокЪ, гоЕорятЪ что у него тысяча, двЪ
тысячи, три тысячи коровЪ, и что онЪ »у*
паетЪ два, три, или четыре раза свою род*
ню. Всякіе три года отдаютЪ Императору
десятую часть сихЪ скотинЪ, и на оныхЪ
кладется его клеймо; а сей зборЪ составляетъ
непослѣдней ему доходЪ,
Уважаются Абиссинскіе лошади; онѣ сильны^
ррслы, стройны и горячи. Не пашутЪ на
нихЪ земли, не возяпіЪ тяжестей, а упопі'
ребляютЪ только для войны и Ѣзды. Обык*
новенно вЪдорогиѢздятЪ налошакахЪ, особ
ливо по горамЪ, Верблюды служатъ на ровныхЪ

Абиссинія.

233

ныхЪ мѣстахъ. Есть другіе животные по
хожіе на лошаковЪ, кои родятся дикіе, но
коихЪ приучаютЪ. Есть также разные роды
лвовЪ, сильно скотЪ изтребляющихЪ. НѢшЪ
животнаго, которое бы не дрожало его уви
дя • однакожЪ Абиссинскіе пастухи ежеднев
но нападаютЪ на сихЪ жестокихЪ стадЪ
изкоренителей ; и нерѣдко сЪ побѣдою выходяшЪ изЪ сраженія, вЪ которомЪ нужна
и отвага и проворство. Слоновъ и того бо
лѣе. ВЪ лѢсахЪ и по полямЪ попадаются
они стадами, но зла не причиняюшЪ, ежели
ихЪ не тронетъ. Никому на мысль не при
ходило приучать ихЪ , какЪ вЪ Азіи, для
войны Или другихЪ употребленій. ВЪ нд~
вахЪ великой они вредЪ наносятъ , опуспюШаютЪ огороды, изтребляютЪ сады, лома
ютъ молодые деревья, и портятЪ все, что
имЪ ни попадется. Тигры, пантеры, лео
парды, гіенны, волки, кабаны, лисицы также
великой вредЪ повсюду причиняютъ.
ВЪ родѣ рыбЪ Гиллолоталіъ наиболѣе при
мѣчанія достоинЪ. ОнЪ есть животное зем
новодное, но больше вЪ водѣ, нежели на зем
лѣ живущее , и составленное изЪ лошади и
быка. Часто выходитЪ онЪ изЪ рѣки
Ѣсть траву на берегЪ, а иногда ѢстЪ козЪ
и овецЪ тамЪ пасущихся. Зубы у него край
не крѣпки; крикЪ его похожЪ на ржаніе; гла
за острые и устрашающіе. ОнЪ отважнѣе
вЪ водѣ, нежели на сухомЪ пути, гдѣ Абис
синцы не робѢютЪ на него нападать. ВЪ
О 5
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рѢкахЪ встрѣча его опасна., ибо опрокиды
ваетъ мѣлкіе суда. БьютЪ его, чтобЪ до
стать зубы, которые бѣлѣе и не столь ско
ро желшѢютЪ. какЪ слоновые. Кожа также
уважается : дѢлаютЪ изЪ нее щиты, выдер
живающіе пулю и копье. Ёѳіопяне ѢдятЪ
«го мясо, но сказываютъ оно нехорошо.
Ловля ГиппопошамЪ есть увеселеніе, коимЪ
часто Императоръ забавляется на ДембейсхомЪ озерѣ. Когда увидятЪ животнаго, гояятсз за нимЪ сЪ саблею, и связываютъ ему
ноги. Не могши тогда плавать , пристаетЪ
онЪ кЪ берегу озера, гдѣ изгпекаетЪ кровью.
Возвращаясь сЪ одной изЪ таковыхЪ
довелъ, Его Величество возобновя сЪ Поргаугалцами старинные торговые трактаты
и оконча небольшіе по симЪ дѢламЪ споры,
далЪ Послу отпускную аудіенцію. Великій
Подскарбій принесЪ золотой ручень, кото
рой при звукѣ трубЪ Императоръ самЪ надѢлЪ на руку Посла. Сія честь вЪ Еѳіопіи
отвѣтствуетъ Европейскимъ КавалерскимЪ
орденамъ. ОнЪ прибавилъ кЪ току церемомощалную епанчу, приказалъ всѢхЪ доволь
ствовать, пока мы пробудемъ на его земляхЪ,
и опредѣлилъ офицера со сто человѣками
проводишь насЪ др границы.
Сіе тѢмЪ было нужнѣе, что земля напол
нена ворами. увѢряющЪ, что они имѢюпіЪ
извѣстнаго Начальника, которой должность
свою получаетЪ отЪ Императора, и за піо
клашитЪ ему дань, чшобЪ воровать безЪ
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наказанія. То правда что они учинились
опасны по своему множеству, и что нахо
дятъ убѣжище вЪ горахЪ, вЪ которые не
льзя за ними гоняться.
Другой родЪ людей обезпокоивающихъ
вЪ дорогахъ, есть толпа нищихЪ, коими вся
Имперія набита, и кои какЪчисломъ, шакЪ еще
больше докукою несносны. Они во зло употре
бляютъ, какЪ и вЪ нашихЪ городахъ, ми
лосердіе возбуждаемое бѣдностію ихЪ вЪ
душахЪ жалостливыхъ, и наглость ихЪ
шакЪ велика, что сами приказываютъ про
хожимъ что себѣ дать.
Когда не дашЪ
всего, чего просятЪ, безстыдство ихЪ до
того доходитЪ , что не хотятЪ даемое
принять, а иногда дѢлаюпіЪ и другія гру
бости.
НѣтЪ ни обЪѢздовЪ, ни тюремЪ, коихЪ
бы сія сволочь могла бояться; нѣкому ло
вишь воровЪ, ни заключать преступниковъ.
Дабы они не ушли, сковываютъ ихЪ цѣпью
и надѣваютъ одно кольцо на правую руку,
а за другое держитЪ лѣвою солдатѣ отвѣ
чающій за колодниковЪ. , Казни наиболѣе
Употребляемыя сушь: давить, каменьемЪ по
бивать, и рубить голову. Палки и плеть
служатъ обыкновеннымъ наказаніемъ злочинЦамЪ, не заслужившимъ смерти. Иные осу
ждаются на лишеніе имѣнія, сЪ запреще
ніемъ давать имЪ Ѣсть и пить, или чемЪ
бы то ни было , помогать; ошЪ чего сіи
бѣдняки кричатЪ какЪ дикіе звѣри, но Им-
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ператорЪ часто прощаетЪ. Знатныхъ ссы
лаютъ на одинЪ островЪ Дембейскаго озе
ра, или на неприступныя горы, гдѣ, какЪ я
вамЪ доносилЪ, заточаютЪ Государствен
ныхъ! колодниковЪ. Наказаніе убійцы зави
ситъ отЪ сродииковЪ убитаго, коимЪ онЪ
предается. Они могутЪ его простить за
Деньги, но ежели осудятъ на смерть, то
обыкновенно убивается онЪ копьями. Самой
ближній умершаго сродникЪ даетЪ первой
ударЪ, прочіе ударяютЪ посшепени родства,
в пришедшіе послѣ всѣхЪ, омакиваютЪ ору
жіе свое вЪ крови виноватаго, дабы пока
зать, что и они принимаютъ участіе во
Мщеніи. Когда произойдетъ смертоубійство,
коего виновникъ неизвѣстенъ, всѣ жители
осуждаются на денежную пеню; а по сей
причинѣ рѣдкой убійца скрывается отЪ
суда.
Тяжбы кончатся здѣсь очень скоро. Сутяжатаи избираютъ посредника, а ежели,
сей способъ мѣста не имѣетъ, Губернаторѣ
даетЪ имЪ судью, которой тошчасЪ вер
шитъ. Каждой самЪ за себя сшряпаетЪ и
приводитъ свидѣтелей: но какЪ легко найти
оныхЪ за деньги, то невинность весьма
страждетъ вЪ уголовныхъ дѣлахъ, гдѣ вы
слушиваются одни свидѣтели доносителя.
Можно перенесть таковое рѣшеніе вЪ Цар
ской Приказѣ; но рѣдко шо дѣлаюшЪ, или по
неспособности дороги, или по боязни раз
дражить Губернаторовѣ, кои таковые пере*
нееЫ
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носы почитая предосудителными своей вла
сти, нашли бы всегда способъ отомститься.
Удобность подкупить судей, дѢлаетЪ столь
часто ихЪ несправедливыми, что имѢютЪ
они обыкновеніе, оставляя свое мѣсто, про
сишь у двора всеобщаго прощенія. Сія не
справедливая милость, вЪ которой почти
имЪ не отказываютъ, подаетЪ поводЪ кЪ
взяткамъ; но и то правда, что и они не
дешево также отдѣлываются.
Охранителямъ нашимЪ, коихЪ было сто
человѣкъ, велѣно проводить насЪ до Сернарскаго Королевства, куда ДонЪ ЖуанЪ
ГермесЪ имѢлЪ Ѣхать для таковыхЪ же
дѢлЪ, за которыми приѢзжалЪ вЪ Еѳіоп'ію.
Но какЪ онЪ занемогЪ, то отЪѢздЪ нашЪ
отложенЪ на нѣсколько недѣль, koij употре
билъ на вызнаніе прочихЪ здѣшнихъ обы
чаевъ.
Я есть и пр,.

Ш/ОІІО
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Вѣра Христіанская, полагающая предѣлы
самовластности Государей, не обуздываетъ
нимало вЪ Еѳіопіи тиранническаго правленія.
Государи пользуются тамо неограниченною
властію, и столь безпредѣльно разпоряжаютЪ
имѣніемъ и вольностію подданныхъ, что ногутЪ лишать ихЪ и того и другой, когда
придетЪ имЪ на мысль. Народы, приучение
кЪ таковой зависимости, нимало не рои*
іцутЪ, когда отнимаютъ у нихЪ собствен
ность, ибо почипіаюшЪ себя наемщиками
или слугами, коихЪ отпускаютъ, когда мни
недовольны. Посей Причинѣ поля всегда худо
обработаны: Земледѣльцы трудясь не для
себя, мало стараются удобрять нивы, кои
ежечасно могутЪ у ни хЪ быть йбкиЩены. ВЪ
обычаѣ однакожЪ здѣсь , когда старшій вЪ
семьѣ умретЪ, оставлять наслѣдникамъ ДВ®
трети его владѣнія , а третью Государ5
отдаетъ, кому разсудитъ за благо ^ ягѣіолучившій оную, чинится его ДаниикомЪ, обя*
занЪ служить ему на войнѣ на своемЪ ижДй'
неніи, и ставить войско по мѣрѣ имЪ полу
«деннаго. По сей причинѣ Императоръ, имВя
безчисленное множество шаковыхЪ данниковЪ,
jtq-
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можетЪ вывести войско сильное вЪ короткое
время, и безЪ малѢйшихЪ издержекъ. Госу
дарство ; снабжаетЪ пропитаніемъ войско
только вЪ то время , когда оно бЪ походѣ:
посылаются повелѣніи кЪ Губернаторамъ,
чтобЪ во всякомЪ округѣ заготовляли для
него все'нужное. Общества? обязаны ставить
исправно все требуемое и осуждаются вЪ Про
тивномъ случаѣ давать вЪ двое.

Во всѣхЪ провинціяхъ учреждены Кан
целяріи , вЪ которыхЪ держится записка
землямЪ, возвращающимся вЪ Государствен
ное владѣніе по смерти помѣщиковъ. Оныя
переходятъ потомЪ вЪ другія руки; и вотЪ
1 какимЪ образомъ ИхЪ получаюшЪ. Государь
посылаетъ кЪ тому кого хочетЪ наградить,
тафтяную повязку, на которой написаны
золотыми буквами слѣдующіе слова: ,.Я семь
„Императорѣ Еѳіопскій, изЪ колѣна Іудова,
„побѣждавшій всегда своихЪ непріятелей,,.
Офицерѣ которому поручено сіе дѣло, повя
зываетъ на голову ісію надпись новому дан
нику, й оійдаетЪ ему во владѣніе, имѣя присебѣ солдатѣ и военную музыку, пожало
ванный деревни. Вы безЪ труда поймете s
Сколь ревностно стараются служишь Госу
дарю, разпоряжающему симЪ образомъ всѣмн
богатствами Имперіи. Каждой приноситъ
ему дары, дабы сохранить за собою данные
себѣ земли, или выпросить другія. ВЪ раз
дачѣ сихЪ милостей почти всегда предводи
тель-
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пт ель с шву emo постыдная продажа. Импера
торъ заставляетъ своихЪ подданныхъ поку
пать таковые временные владѣніи, и даетЪ
главные Государственные чины тому, кто
заплатитъ больше. Министры и Вицерои,
не меньше Государя самовластные вЪ своихЪ
расправахЪ, продаютЪ, слѣдуя его прймЪру
зависящіе отЪ нихЪ должности. По сей
причинѣ все предано грабительству вЪ сей
неіцастной землѣ, и народЪ спюнетЪ подЪ
наитягчайшимЪ угнѢтеніемЪ.
Есть однакожЪ вЪ нѣкоторыхъ провин
ціяхъ. благородныя фамиліи, пользующіяся
отЪ нѢсколькихЪ вѢковЪ наслѣдственнымъ
имѣніемъ , и даже наслѣднымъ правленіемъ.
Императорѣ имѣетъ только власть под
тверждать имЪ ЧинЪ , И избирать изЪ нихЪ
достойнѣйшаго. Прочіе его подданные, не
стыдятся принимать имя его невольниковЪ
вЪ подаваемыхъ ему челобитнахъ, да даже
и вЪ поЛучаемыхЪ отЪ него пайіентахЪ.
Вицерои, Министры, Князья крови, и самая
Императрица носитЪ сіе названіе. Когда НегусЪ жалуетЪ которой нибудь изЪ своихЪ
женЪ честь и качество Императрицы, приво
дятъ ее во дворецЪ: Государь сажаетЪ её
подлѣ себя^ И одинЪ изЪ чиновниковъ придвор
ныхъ обЪявляетЪ Громогласно, что Импера
торъ ВозвысилЪ рабу свою вЪ достоинство
Императрицы, но ойа никогда не Допускает
ся кЪ столу своего супруга. Покорность
оказываемая СеМу монарху походитЪ набогоСЛУ’
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служеніе. Не только не позволяется Ѣхать
верхомЪ мимо Императорскаго шатра, но дол
жно слѣзать сЪ лошади вЪ нѢкоторомЪ раз
стояніи, какЪ бы былЪ оной мѣсто святое.
Древніе Абиссинскіе Цари рѣдко пока
зывались предЪ народомъ, и для сего опре
дѣлены были особливые дни. СЪ трудомЪ
первой Министръ испрашивалъ у нихЪ ауді
енціи. ОнЪ повѢся голову, и спустя правую
руку до самой земли, стоялЪ у входа, и кри
чалъ троекратно- „Государь, Государь, Го„сударь! Спрашивали у него: кто ты? ОнЪ
„отвѣчалъ: я послѣдней невольникЪ двора;
„должность моя сѣдлать Царю коня, и быть
„всегда готовымъ ко исполненію его пове„лѣній,,. Тогда былЪ онЪ допущаемЪ или
отсылаемъ, какЪ того хотѢлЪ Государь. Ны
нѣ Абиссинскіе Государи избавились отЪ древ
няго принужденія, заключавшаго ихЪво двор
цахъ, выходятъ когда пожелаютЪ , иногда
сЪ великою пышностію, иногда просто. БЪ
первомъ случаѣ, НегусЪ ѢдетЪ на конѣ бо
гато убрайномЪ, посреди отряда конницы, и
имѣя сверхЪ того около себя тысячи двѣ
тѣлохранителей. Для защищенія отЪ солн
ца, и дабы избавиться отЪ труда держать
парасоль, я видѢлЪ у него на головѣ толстую
бумагу нѣсколько согнутую, обшитую бога
тою парчею, и привязанную подЪ бородою.
Нынѣшній Государь столь ласковЪ и разго
ворчивъ, что допускаетъ кЪ себѣ самаго по
слѣдняго подданнаго. Просящіе о милостяхЪг
ТоліЬ ХІІ„
П
ири-
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приходятъ на разсвѣтѣ вЪ Царской лагерь,
кЪ самому его шатру, и кричатЪ изо всей
силы, чтобЪ его разбудить, или заставить
себя выслушать. Обыкновенные слова ихЪ
суть слѣдующіе: „Царь мой, озорочекЪ глазЪ
„моихЪ, Государь мой, отецЪ сиротЪ и нроч.и
Императоръ приказываетъ Министрамъ
удовольствовать просящихЪ, «Ли самЪ имЪ
отвѣчаетъ, ежели дѣло того стоитЪ.
Сей Государь, сЪ толикимЪмилосердіемъ
управляющій подданными, на престолѣ всту
пилъ ио праву перворожденія. Сіе право не
такЪ однако твердо вЪ Еѳіопіи, чтобЪ не
причиняло иногда великихЪ замѣшательствъ
вЪ Царской фамиліи. Государи думаютЪ,
что властны оставить корону тому изЪ
своихЪ дѣтей, котораго почишаютЪ достой
нѣйшимъ, или котораго больше любятЪ.
Вельможи присвояютЪ такожЪ себѣ право
распоряжать онымЪ по своей мысли, лишь бы
то было вЪ пользу котораго ни будь Князя
изЪ Царской крови. Абиссинцы думаютЪ по
сему дѣлу какЪ Турки/ и не смотря на й®’
сильствія, до коихЪ доходятЪ иногда сЪ
своими Государями, всегда оказываютъ нѣко
торую привязанность кЪ царствующей Фа‘
мидіи, хотя побочные изключены отЪ пре
стола Государственными законами, но случалось видать ихЪ на ономЪ вЪ слѣдствіе
происковЪ, причиняющихъ здѣсь столь час
тыя возмущеніи.
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Коронованіе АбиссинскихЪ Императоровъ
встарину отправлялось вЪ городѣ АкхумѢ.
ОбрядЪ начинается тѢмЪ, что подносится
новому Государю нѣкотораго рода наставле
ніе, которое передЪ нимЪ читаютъ, и кото
рое содержитъ все имѣющее быть наблю
дено при семЪ случаѣ. Войско, стоящее вЪ
порядкѣ, вступаетъ вЪ походЪ: за нимЪ яв
ляется Императоръ на богато убранномъ
конѣ, имѣя передЪ собою всѣхЪ придворныхъ
вельможЪ. ПрибывЪ на мѣсто прежде, назна
ченное, Царь и придворные слѢзаютЪ сЪ ло
шадей. ТутЪ остановляютЪ ихЪ молодыя
дѣвицы, прготянувЪ черезЪ дорогу веревку.
Когда Государь хояетЪ черезЪ сіе перешаг
нуть, онѣ спрашиваютъ. „Кто ты таковЪ?
„ОнЪ отвѣчаетъ: Я есмь Царь ИзраилтянЪ.
„НѣтЪ, говорятъ онѣ, ты не нашЪ Царь,,.
Сіи вопросы и отвѣты повторяются, и
Царь возвращается назадЪ смѣючись. Но
когда вопросятЪ его вЪ третій разЪ, отвѣ
чаетъ онЪ; Я есмь Царь Сіона, и вынявЪ саб
лю перерубаетъ веревку. Тогда всѣ дѣвицы
кричашЪ: „ТакЪ, ты по истиннѣ нашЪЦарь ,.
ВЪ сіе время народЪ изпускаетЪ радостные
крики, кЪ коимЪ присоединяется ружейная
палба и звукЪ воинской музыки.
ПатріархЪ ведетЪ Императора вЪ цер
ковь, имѣя при себѣ множество поповЪ и моНаховЪ, помазуешЪ “его посреди храма, и
Кладетъ ему на голову корону при самомЪ
П я
пре
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престолѣ. Оная есть родЪ шапки покрытой
голубымЪ атласомъ, сЪ золотыми цвѣтка
ми и нѣсколькими подложными каменьями.
НародЪ вѢритЪ что сія шапка чудотворной
рабопш, и принесена Ангелами сЪ неба. Го
судари при возшествіи на престолъ, берутЪ
особливое имя, присовокупляя оное кЪ дан
ному при крещеніи, какЪ напримѣръ: „ад„жеииой. МоиврхВ, боголіЕ любимо», столпъ вѣры, дрйгііі
„камень - и проч,,. Сіи имена , {лестію даемые,
суть похвалы, коихЪ они еще не заслужи
ли, и коихЪ не всегда ищутЪ учинишься
достойными.
Я сказалъ, что наименованіе Негун,
Или Царя Царей, принадлежитъ всѢмЪ АбиссинскимЪ Императорамъ. Вы знаете также,
по какой причинѣ дали имЪ имя лолъ Иванъ,
имя тѢмЪ смѣха достойнѣе, что сумнѣнію
подвержено, былЪ ли хотя одинЪ изЪ нихЪ
попомЪ, а Иваномъ никто изЪ нихЪ никогда
не назывался. ТѢ, кои искали другаго то
му начала, приписываютъ оное ошибкѣ Пор*
тугалцовЪ. Они слыхали, что вЪ Азіи цар
ствуетъ одинЪ Государь Христіанской вѣрй,
весьма сильной, котораго Персіяне называют^
Престер“ХамЪ, то' есть, Царь обожателей;
а вЪ первыхъ своихЪ путешествіяхъ вѣ-Аф°
рику, нашедЪ Монарха исповѣдующаго Хри
стіанской законѣ и обладающаго обширными
областями, вздумали они, по яевѣдѣнію Гео
графіи, что онЪ то и есть шотЪ Государѣ
&' которомЪ слухЪ до нихЪ дошелЪ, и А3’
лй
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ли ему тоже имя, но исцортя и перемѣнж
Prester вЪ Pretre а Cham вЪ Jean, такЪ что
вмѣсто Prester Cham, Престеръ - Хамъ. вышло
Pretre Jean, полъ Иванъ.
Еѳі опекой Императоръ имѣетъ
всегда двѣ арміи вЪ готовности , одну на
границахъ Енарейскаго Королевства, другую
вЪ Тоямской провинціи; но оныя обѣ не весьма
людны. ТѢ, кои наиболѣе число ихЪ умно
жаютъ, говорятъ, что состоятъ онѣ изЪ
пятидесяти тысячь пѣхоты и десяти ты
сячь конницы. Обыкновенное ихЪ оружіе есть
копье, сабля, іцитЪ, и дубина и зЪ весьма тя
желаго и твердаго дерева, употребленіе
стрѢлЪ имЪ не извѣстно, а ружьемЪ дѣй
ствуютъ они такЪ худо, что не приноситъ
оно ни малой пользы. Не знаютЪ они также
искуства становиться вЪ боевой порядокъ и
наступать со устройствомъ. ОбразЪ сраже
нія ихЪ вЪ томЪ состоитъ, чтобЪ вдругЪ
всѢмЪ ударить на непріятеля. Ежели, первые
ворвутся вЪ средину, задніе слѣдуютъ, и по
бѣда выиграна: Ежели ихЪ отобьютъ, всѣ
бѣгутъ, и всѣ побиваются, и нѣтЪ способа
Вновь ихЪ собрать. По недостатку крѣпо
стей, земля ихЪ савсѢхЪ сторонѣ подвер
жена набѢгамЪ варваровЪ. Люди едва умѣ
ющіе построить домЪ, далеки отЪ того,
чтобЪ мыслить о крѣпостяхъ.
Они почти никакого понятія не имѣютъ
о нашихЪ полезныхъ художествахъ, а еще
и тога меньше о пріятныхъ дарованіяхъ.
П з
Кар-
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Картины ихЪ скаредны., музыка свиной свой;
стихотвореніе, худо риѳмованая проза; врачеб
ная наука, несовершенное знаніе нѣкоторыхъ
травЪ; философія знаніе мрачное и сборище
заблужденій и глупостей. Они пишутъ иног
да другЪ ко другу писмы , но никогда сами
ихЪ не сочиняютъ, а заставляютъ площадныхЪ писцовЪ. Не имѣютЪ никакого поня
тія о положеніи и движеній небесныхЪ
тѢлЪ. ВѢрятЪ, что . солнце входитЪ вЪ
<*0емлю вЪ одну дыру, и выходишЪ вЪ другую.
ЛюбятЪ загадки, и сочиняютъ ихЪ глупо.
ИмѢютЪ приговорки , похожіе на наши:
сЪ хорошимъ пастухомъ стадо хорошо; кто насту
лилъ на змѣю, боится и листа и проч. Анти
теза (противоположеніе) и игра сдовЪ также
„имЪ не незнакомы; желѣзо твердо, но огонь
„его побѣждаетъ; огонь силенъ, но вода его
„преодолѣваетъ; вода сильна, но солнце
„ее изсушаетЪ; солнце сильно, но облако его
„зашмѢваетЪ ; облако сильно, но вѣтрѣ его
з,разгоняетъ ; вѢтрЪ силенъ, но земля его
„изнуряетъ, земля сильна, но человѣкѣ ее по„бѢждаешЪ; человѣкѣ .силенъ, но женщина
„его преодолѣваетъ.
Рукодѣліи здѣсь переходятъ ошЪ отца кЪ
сыну, но есть шакіе, за кои ни оіпцы ни
дѣти не хотяшЪ приниматься. Одни Жидй
дѢлаюшЪ желѣзные снадобьи; Христіане но
омерзѣніи имѣютъ Кузнецовъ, и почитаю^
Сіе ремесло адскимЪ. Округи приписаны
состояніямъ? какЪ вЪ нашихЪ большихъ го
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родахЪ, улицы отведены для разныхъ тор
говъ. Играющіе на дудкахЪ и трубахЪ живутЪ на одномъ мѣстѣ отЪ нѢсколькихЪ
вѢковЪ, и раздѣлены на разные колѣна.
Гдѣ нѣтЪ работы, тамЪ нѣтЪ торга.
Внѣшняя торговля отправляется Арабами иТурками, внутренняя Армянами, коихЪ корнъешолюбіе заводитЪ на край свѣта. Внѣш
ніе торги весьма тягостны АсиссиыцамЪ,кои
обязаны платить золотомъ за ткани, пря
ности, благовоніи, и всѣ привозимые кЪ нимЪ
товары. БерутЪ однакожЪ у нихЪ воскЪ,
кожи и слоновую кость. Внутренней торгЪ
чинится промѣною, хлѣбомъ, скотомЪ, холсшомЪ, плодами и всѣми нужными вещьмИ.
Голландцы неоднократно покушались за
весть торгЪ сЪ Ёѳіопянами, но послѣдніе
всегда тому противились, или по разности
вѣры или по великому могуществу сихЪ Евро=
пейповЪ вЪ Индіи, произведшему вЪ нихЪ
зависть. Я часто отЪ нихЪ слыхалЪ , что
они не повѢрятЪ никогда такимЪ Христіа
намъ, кои никогда не говѢютЪ, не призы
ваютъ СвятыхЪ и проч.
Абиссинцы также отвращеніе имѢютЪ кЪ
Магометанамъ и ГіортугалцамЪ. ВотЪ причина сей
двойной ненависти. Первые весьма усилились
вЪ здѣшней Имперіи, вначалѣ шестагона
Десять вѣка , и прибрали кЪ себѣ вЪ руки
все правленіе. Вельможи не могши снесши
Ига столь тяжкаго и ненавистнаго, призвали
на помощь ПортугалцовЪ, которые были
II 4
тогда
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тогда весьма сильны вЪ Индіи , Сіи новые
завоеватели вступили вЪ Еѳіопію, и по мно
гихъ побѣдахъ возстановили на престолѣ
царствующее поколѣніе и выгнали всѢхЪ
МагомепіааЪ. Услуга столь важная , ввела
ІТо/этугалчовЬ вЪ почтеніе^іри Дворѣ, гдѣ мно
гіе изЪ нихЪ получили первые чины. Число
ихЪ усилилось; нравы ихЪ развратились, и
они щакЪ неосторожно поступали, что Абис
синцы приписали имЪ намѣреніе завладѣть
Государствомъ, и покорить его Португалской державѣ. Сіе подозрѣніе возмутило
народѣ; повсюду начали вооружаться, И
бить нещадно сихЪ ЕвропейцовЪ вЪ самое
то время, какЪ они думали, что твердо око
ренились. Спасшіяся отЪ перваго волнова
нія, получили позволеніе уѣхать. Тогда выш
ло изЪ Абиссиніи семь тысячъ ПортугалскихЪ
семей, кои разсѣялись по Индіи и по Афри
канскимъ берегамъ. А осталось ихЪ весьма
мало, иотЪ сихЪ то произошли бѣлые Абис
синцы, кои и теперь еще здѣсь попадаются.
Нынѣ терпятЪ и МагомешанЪ, но живутѣ
они вЪ отдѣленныхъ ОколошкахЪ. Еѳіопй
Не могутЪ сЪ ними ѣсть, и не примутся за
мясо той скотины, которую они убили; не
станутъ пить изЪ чашки, изЪ которой они
пили, прежде нежели освятитЪ ее монахѣ,
подувши три раза для изгнанія злаго духз;
ежели встрѣтятся сЪ МагометаниномЪ
улицѣ, привѣтствуютъ лѣвою рукою? ЧіиР
здѣсь почитается за поруганіе.
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БЪ началѣ нынѣшняго вѣка, французскіе
Іезуиты у вознамѣрясь завести Миссію вЪ Еѳіопіи, обязали Александрійскаго Патріарха пи
сать вЪ ихЪ пользу кЪ Папѣ, кЪ Королю, и
кЪ Министру морскихъ дѢлЪ. Христіанинъ
МаронитЪ, которому писмы были поручены,
представленъ Дудовику XIV. и получилЪ обѣ
щаніе, что Его Величество войдетЪ вЪ ви
ды Патріарха. Сіе дѣло ввѣрено одному Кайрскому купцу , по имени Дюруль} ко оной
прежде нежели успѢлЪ приѣхашь , убитЪ со
всѣми своими людьми, а сЪ нимЪ изчезли и
ВсѢ помыслы о учрежденіи Миссіи.
Ежели вы хотите знать, что я о томЪ
Думаю, говорилъ мнѣ на сихЪ дняхЪ нашЪ По
солЪ, то скажу, что Еѳіопія безполезна намЪ
и для вѣры и для торговли. Португалцы,
не смотря на покровительство НегусовЪ, не
великую получали прибыль и вЪ самое цвѣ
тущее для нихЪ время. Бѣдность вЪ послѣ
днее царствованіе, довела ихЪ до того, что
они жили Іезуитскою милостынею: да и Іезуи
ты принуждены были продать сосуды и
Церковную утварь, чтобЪ не умереть сЪ го
лода. Мнимые завоеваніи Миссіонеровъ, за
Мыкались только вЪ приневоленномъ и не
прочномъ обращеніи. ВЪ самомЪ дѣлѣ , про
должалъ ДонЪ ГермесЪ, какЪ можно ожидать
плода между Еѳіопами, коихЪ церковь есть
отрасль церкви КоптовЪ, а сихЪ никогда
обратить не могли? Абиссинцы еще больше
охпЪ насЪ удалены, и особливо ненавидятъ
П '$
Евро-
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ЕвропейцовЪ, коихЪ свергли повелительное
иго. Правда что прежде были Католики ме
жду ими; но по сей самой причинѣ и труднѣе
возставить у нихЪ Христіанскую вѣру, про
тивъ которой столь сильно они предупреж
дены.
Я возвращаюсь кЪ ихЪ нравамЪ: народѣ
здѣшней живетЪ вЪ простотѣ и невѣжествѣ,
недалеко отстоящемъ ошЪ варварства. Тѣ,
кои не вЪ палаткахъ, пребываютъ вЪ шалатахЪ похожихъ на воронку, вЪ коихЪ нѣтЪ
другихЪ уборовЪ кромѣ рогожекЪ и глиняныхЪ
горшковЪ. Одежда состоитъ вЪ нѣкЬторомЪ родѣ шарфа или перевязки и широкихъ
изЪ толстаго холста штанахЪ. Знатные
носятЪ шелковыя рясы по икру, и штаны по
самые щиколотки. Дабы волосы лоснились
натираютъ ихЪ коровьимъ масломЪ, и плетутЪ вЪ косы сЪ довольнымъ искуствомЪ И
вкусомЪ,; и чтобы не испортить уборки,
днемЪ ничего на голову не надѢваютЪ, *
ночью кладутъ шею вЪ вилы, которые слу
жатъ имЪ вмѣсто подушки, такѣ что воло
сы висятЪ на волѣ. Женщины еще выдуй*
чивѣе вЪ головныхъ уборахЪ, и перемѣня
ютъ ихЪ по своей мысли; но главное укра*
шеніе составляютъ всегда ожерелья и сергИ.
БЪ Европѣ долго думали, что Еѳіопскіе народы черны, потому что смѣшивали
ихЪ сЪ жителями Нубіи ихЪ сосѣдями. При
родной вЪ нихЪ цвѢтЪ темной и оливковаиі°и>
ростѣ немалой , тѣло стройное, лице прі
ятно ё.
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яганое. Они имѢютЪ губы невеликіе, зубы
бЬлые, большіе глаза на выкатѣ, всѣ черты
лица порядочныя; и вообще мущины безЪ про
тиворѣчія, самые прекрасные и самые строй
ные изо всей Африки. Они скоры, проворны,
сильны, и вЪ состояніи перенесть наитяго
стнѣйшіе труды. Примѣчено, что Абиссин
скихъ невольниковъ больше уважаютъ и до
роже покупаютъ, нежели изЪ другихЪ Афри
канскихъ областей.
Не можно у ЕѳіопянЪ отнять похваль
ныхъ качествъ сердца и разума. Они прони
цательны разсудительны и добрымЪ нравомЪ
отличаются отЪ всѣхЪ своихЪ сосѣдей. Цар
ствуетъ между ими учтивость довольно
странная, а особливо во взаимныхъ привѣт
ствіяхъ. ПодаютЪ другЪ другу руку, и под
носятъ ее ко рту. БерушЪ потомЪ шарфЪ
того, сЪ кѢмЪ кланяются; опоясываются
имЪ, такЪ что ежели не имѣетъ онЪ одеж
ды, то остается нагЪ. НѣтЪ ни одного, ни
же подлаго человѣка, которой бы не носилЪ
кусочка соли вЬ мѣшечкѣ повѣшенномъ на
поясу. Когда встрѣтятся двѣ пріятеля, то
вынимаютъ оную изЪ мѣшка, и даютЪ другЪ
Другу полизать. За великую неучтивость
почитаетсяне поднести, а еще и того хуже
Не пососать соли. ВамЪ кажется сей обычай
чрезвычайнымъ,говорилъ мнѣ ПосолЪ; но поду
майте что во франціи, когда кто встрѣтится,
тѢмЪ начинаетъ что сниметъ не шарфЪ,
ибо его не носятЪ, но перчатку и шляпу ;
беретЪ

берешЪ за руку, обнимается, и подчиваетЪ
также не солью но табакомЪ ; а одно дру
гаго конечно стоитЪ.
Абиссинцы рѣдко приходятЪ вЪ цер
ковь безЪ того, чтобЪ н^принести сЪ собою
хлѣба, масла, ладана, плоддвЪ, воску, меда
варенаго и вЪ сошахЪ, и другихЪ подобна
го рода приношеній, кои кладутся при дверяхЪ олтаря. Попы берушЪ чаешь , а до-стальное роздается бѣднымъ, которые послѣ
службы, ѢдятЪ оное вЪ самой церквѣ, какЪ
іпо чинилось вЪ древнихЪ АгапіяхЪ. ВЪ праз
дники, знатные по набожности играютЪ на
разныхъ инструментахъ, и пляшутЪ вмѣстѣ
сЪ подлостію во храмахъ, какЪ то дѣлывалѣ
Давидѣ предЪ ковчегомъ.
ХлѢбЪ и вино, служащій для Евхаристіи,
приуготовляется сЪ крайнимъ раченіемЪ.
ХлѢбЪ бываетЪ кислой, и напечатываешея на
оном'Ь сей знакЪ X. Вино дѣлается вЪ олтарѣ
изЪ виноградныхъ кисшей, которыя мочатЪ
нѣсколько дней вЪ водѣ и сушатЪ на солнцѣ,3
зіошомЪ выжимаютЪ. Запрещено употребляй6
для службы вино продаемое шинкарями.
Наблюденіе поста содержится такЪ
строго какЪ встарину. ѢдятЪ по однажды вЪ
день, и то по захожденіи солнца. ПостовЪ
четыре : Великой, состоящей изЪ пятидеся
ти дней; Петровской изЪ тридцати; тре
тіи Трехнедѣльной, а самой малой Двунедѣльной ; сверхЪ тс го середы и пятницы во
зесь годЪ. ВЪ посты не ѢдятЪ ни мяса, к’1
яйцѣ

Абиссинія.

$5%

яицЪ, ни сыра ни коровьяго масла; а какЪ
оливки не родятся вЪ Еѳіоши, то масло до
стаютъ изЪ разныхъ семянЪ. Никто не
,. освобождается отЪ сихЪ суровыхъ посшовЪ;
больные, дѣти, старики, дорожные, обязаны
наровнѣ оные наблюдать, и какЪ вЪ вы
борѣ такЪ и вЪ приуготовленіи пищи не
уступаютъ здѣсь самому строгому мона
стырю.
Впрочемъ сіе есть почти единое неу
добство для путешествующихъ, ибо дорога
становится здѣсь дешевле другихЪ земель.
Когда чужестранной приѣзжаетЪ вЪ дерев
ею или вЪ обозЪ, даютЪ ему мѣсто и кор
мятъ безЪ платежа; ЕжелибЪ поступили
инаково , и проѣзжей сшалЪ жаловаться,
осуждаются они на немалую пеню. Сей обы
чай такЪ твердЪ, что чужестранной можетЪ
войти вЪ домЪ жителя, котораго никогда
не видалЪ, и приказать себѣ служить какЪ
У себя. ѢстЪ, пьетЪ, спитЪ, словомъ жи
ветъ какЪ дома. Правда, что Абиссинцы
мало ѢздяшЪ, й вѢіпЪ унихЪ ни харчевенЪ,
ни поспюялыхЪ дворовЪ, ни домовЪ подоб»
наго рода.
Похороны мало разнствуютъ ошЪ наНіихЪ. Собираются плакать, и чемЪ знатнѣе
покойникЪ, тѣмЪ больше бываетъ духо
венства. Случается при погребеніяхъ до
Шести сотЪ нонаховЪ и шести тысячи нипіихЪ. ОднимЪ даюшЪ большой обѢдЪ, а
ДругимЪ немалыя кшлосшыни. Прежде неже
ли

254

■*

Пислю CXLTX.

ли опустятЪ тѣло вЪ могилу, кропятЪ его
святою водою, кадятЪ ладаномЪ, читаютъ
надЪ нимЪ молитвы, какЪ у насЪ; но боль
ше нашего Абиссинцы омываютъ покойника,
и больше надЪ нимЪ поютЪ Лллелуія. НесутЪ
его монахи, и идутЪ такЪ скоро, что едва
за ними провожающіе слѣдовать успѣваютъ.
Сродники и друзья бьютЪ вЪ барабанчики,
коихЪ звукЪ соединяясь сЪ вытьемЪ и сЪ
воемЪ нанятыхъ плакуновъ, производитъ
престрашной шумЪ, Когда идутЪ мимо церк
ви, останавливаются > читаютъ молитвы,
и послѣ продолжаютъ шествіе до кладбища.
Сіи'плачевные обряды кончатся всегда дол
гими и частыми пирами.
ВЪ нѣкоторыхъ провинціяхъ , когда
слухЪ дойдетЪ о смерти какой милой особы,
бросаются на землю сЪ такимЪ стремле
ніемъ, что иные отЪ того умирали. Иные же
бьютЪ себя по рукамЪ, по тѣлу и по головѣ
езчеловѢчнымЪ образомъ. Смерть Импера
тора, или наслѣдника престола, обнародываешся вЪ провинціяхъ при звукѣ трубы, а
траурѣ, отЪ котораго никто не освобо
ждается, состоитъ вЪ томЪ, чтобЪ выбрить
себѣ голову. Во всѣхЪ церквахъ отправляет
ся служба; потомъ собираются кЪ Губерна
тору, гдѣ офицеры ,и знатные обоего пола
становятся кругомъ вЪ одной большой залЪ.
Другіе сЪ барабанами, или безЪ барабановЪ,
занимаютъ средину, и начинаютъ вЪ честь
умершаго напѣвать повѣсти такимЪ пе'
чаль-
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чальнымЪ и унывнымЪ голосомъ, что всѢхЪ,
сказываютъ, доводятъ до слезЪ. Есть лю
ди, кои для изЪявленія печали, царапаютъ
себѣ лице, и жгушЪ свѣчею виски. ВЪ по
мянутую залу входятЪ только знатные
люди; простой народЪ стоитъ и воетЪ
безмѣрно на дворахЪ»
Сей обрядЪ про
должается три дни.
Когда ПосолЪ выздоровѣлъ, и день кЪ.
отЪѢзду былЪ назначенъ, прислали кЪ намЪ
провожатыхЪ сЪ переводчикомъ, знающимЪ
разные здѣшніе языки. Оные раздѣляются
на два главные,старинной и нынѣшней. £1ед^вой употребляется только, какЪ Латинской
во франціи, вЪ книгахъ, вЪ отправленіи вѣ
ры, вЪ дипломахъ, вЪ училищахъ и вЪ народовыхЪ записяхъ , имѣетъ нѣкоторое
сходство сЪ ХалдейскимЪ, и почитается за
особое нарѣчіе Еврейскаго. Употребляли его
вЪ Еѳіопіи до начала четыренадцатаго вѣка,
то есть до конца Загейскаго поколѣнія.
Основатель новой династіи бывЪ воспитанъ
вЪ АмгарическомЪ языкѣ, такЪ названномъ
отЪ Королевства Амгары, ввелЪ оной вЪ упо
требленіе такЪ, что учинясь придвориымЪ
языкомъ, взялЪ онЪ верхЪ надЪ стариннымъ
ЁѲіопскимЪ. Называютъ его также Коро
левскимъ языкомъ, и онЪ такЪ нынѣ разпросшранился, что довольно знать его од
ного, по всѢмЪ провинціямъ. Здѣсь почи
таютъ того ученымЪ, кто разумѣетъ и
новой и старой языкЪ, а они оба грубы и
весьма
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весьма трудны вЪ произношеніи для чуже
странца, ибо имѣютъ буквы, коимЪ соот
вѣтственныхъ нѣтЪ на нашихЪ языкахъ.
Старинной Еѳіопской языкЪ удерживается
еще вЪ ТигрейскомЪ Королевствѣ., и вЪ Абис
синіи считается столько нарѣчій, сколько
есть вЪ ней провинцій; но нѣкоторые раз
дѣлаютъ ихЪ на семь или восемь языковъ
главныхъ.
Мы взяли путь нашЪ чрезЪ Тоямское
Королевство, чтобЪ пробраться вЪ СеннарЪ;
но совѣтовало намЪ не приближаться ни
кЪ области АгавовЪ ни кЪ Тендеру, коихЪ жи
тели почитаются за самыхЪ злыхЪ людей.
Между первыми одни, Идолопоклонники, дру»
гіе по поверхности только Христіане. КакЪ
они живутЪ близЪ Нила, то и приносяшЪ
сей рѣкѣ жертвы, закаляя великое число
живошныхЪ. ЖрецЪ присутствующій при семЪ
обрядѣ, намазываетъ себѣ тѣло коровьимЪ жиромЪ, восходитъ на зажженной костерЪ, изЪ
котораго, ежели вѣрить легковѣрнымъ ЕѳіопянамЪ, пышетЪ пламя, вреда ему ненано
сящее. Сіи народы, страшны своимЪ чис
ломъ , враги Абиссинскаго господствованія»
того только ищутЪ, чтобЪ отЪ онаго
освободиться, и принимаютъ участіе в°
всѣхЪ бунтахЪ, опустошающихъ здѣшнюю
Имперію. Скрываются они вЪ пещеры горЪ,
откуда прчши не возможно ихЪ выжить.
Жители Зендера, другой Абиссинцам^
' дань платящей области, стольже звѣронр^
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яы, какЪ Галлы, и вся ихЪ вѣра состоитъ
вЪ служеніи діяволу. Когда приходитъ имЪ
выбирать Короля, Князья владѣющаго дома
скрываются вЪ лѣсу, притворяясь что убѣ
гаютъ отЪ чести, которой внутренно
желаютЪ. Избиратели рачительно , ищутЪ
іпого, кого намѣрены возвесть на пре^йголЪь
ОнЪ отрицается, противится иранйшЪ, вЪ
кото погіасть можётЪ, дабы доказать, что
ііротивЪ его воли берутЪ его вЪ Короли.
Наконецъ избиратели схватываютъ его й
уводятЪ сЪ собонэ. ВЪ ОбрядЪ коронованія
входитЪ, что Долженъ откусить онЪ голо
ву червю, про котораіо говорятъ, что вы*
ЬелЪ изЪ ноздрей покойнаго Короля. Сей
обычай только мерзокЪ, но слѣдующей без^еловѢченЪ : новой ГосуДарі> йризываешЪ
главныхъ прйдвбрныхЪ своего прёдмѣстника,
повелѣваетъ умертвишь ихЪ вЪ своёмЪ при
сутствіи, приказываетъ имЪ итши служйть
прежнему йхЪ .Государю на томЪ Свѣтѣ.
Кинжиро , такЪ называется МонархЪ, вмѣсто
престолаj имѣетъ клёшку, построенную на
верху его іцалаіпа, вЪ кОшорой ДаётЪ онЪ
аУДіёнціи. Когда раненЪ вЪ Сраженіи, под
данные его убиваютЪ говоря, что не при
лично Королю носить постыдныя знаки поПерхности своихЪ непріятелей.
Мы по счастію нигдѣ не встрѣчались сЪ
с»мй Варварами. Офицерѣ провожающій насЪ
приѢзжалЪ за часЪ до нашего прибытія вЪ
м^спіа, гдѣ найЪ надлежало останавливаться.
Томѣ XII.
р
ОнЪ
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ОнЪ приставалъ у Губернатора, или стар*
шины деревни, и показывалъ ему поведеніи
отЪ двора, кои написаны были на пері'ахиновомЪ свиткѣ. Сей свитохЪ запертЪ былЬ
вЪ коробочкѣ, и вйсѢлЪ у него на піеѣ ил
Шелков»хЪ снуркахЪ. Сколь скоро онЪ по
являлся, бсѢ главные жители собирались передЪ Губернаторскою палаткою; и вѣ ихЪ
присутствіи отвязывалъ онЪ коробочку, вынималЪ пергаминъ, и подавалЪ его сЪ вели
кимъ почтеніемъ старшему вЪ собраніи, го
воря, что ежели не исполнитъ онѣ повелѣ
нія, можетЪ потерять голову. Когда вЪ по
велѣніи упоминается смертная казнь,пиніупіѣ
его красными буквами. Губернаторъ для изъ
явленія своего почтенія и послушанія, плдалЪ и клалЪ себѣ на 4 голову пергаминѣ,
я потомъ разсылалЪ приказаніи о снабженіи
насЪ нужнымъ во всей своей губерніи.
ВЪ восмой день нашего пути, увеселяли
насЪ комедіею и концертами, Комедіаниім
пѣли стихи вЪ честь тому, для кого да*
звался праздникъ, и представляли разнил
игры.
Одни плясали по литаврамъ, и w
ртавляли весьма смѣшной пантомимѣ. Друг’е
держа обнаженную саблю вЪ рукѣ, а щй®Ъ
вЪ другой, представляли сраженіи, и прыгал
показывали свое проворство и гибкость.
СЪ сего мѣста, начали отдавать скарбЪ
нашЪ старшинамъ деревень, кои, вЪ слѢД'
сшвіе обыкновенія, о которомЪ я уже ГоВ°'
рилѣ, переносили онѳй до самой гравий#'
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Показывали намЪ домЪ высѣченной вЪ камеи»
ной горѣ, гдѣ, сказываютъ, многіе молодые
люди, ушедшіе для распусти, были превра
щены вЪ камень. УвѣряютЪ, что сіи гу
ляки и понынѣ в® томЪже положеній, вЪ
котором® находилися, когда окаменѣли. Что
до меня принадлежитъ, я видя ихЪ вбли
зи примѢтилЪ, что были они не что иное,'
какЪ сгустѣніи, каковы природа производитъ
иногда вЪ подземельных® мѣстахъ.
Горы и долины представляли нам®
пріятные зрѣлища. ВЪ одних® видно было
такое множество домов®, что казались онѣ
городами, раздѣляющимися оградами, из®
деревѣ всегда зеленѣющихся, и покрытых®
Цвѣтами и плодами, сверх® тѣх® деревьев®,
кои по мѣстамъ, но без® всякаго порядка бы
ли насажены. Вообще всѣ здѣсь таковы
города.
Повсюду видны рынки со множе
ствомъ разнаго рода произрастеній й скота,
й повсюду встрѣчается великое множество
народа. Долины пресѣкаются безчисленны
ми ручьями и ключами, и покрыты лѣсами?
лимонных®, ясминныхЪ, гранатовыхъ и дру
гих® деревьев®, кои родятся Здѣсь вездѣ и
без® малѣйшаго старанія; а поля тюлпанайи, гвоздиками, лилеями, розами и другими
Цвѣтами, коихЪ мы не знаем® в® Европѣ,
йо кои ароматятЪ возДухЪ благовоніемъ
йёсравненно нѣжнѣйпіим®, нежели йЪ самых®
лущчи±Ъ мѣстахъ Прованс»,
р а
ЙЫ

,
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Мы остановились вЪ одной долинѣ, наполненной чернымЪ деревомъ ишростникомЪ
Ѣамбу, гдѣ левъ унесЪ у насЪ лошадь. СихЪ
свирѣпыхѣ звѣрей гііакЪ много вЪ Еѳіопіи,
что во всю ночь сЛышенЪ ихЪ ревЪ , и не
можно ихЪ инако ото^наШь, какЪ разклавЪ
великой огонь. ВЪ нѢкошоромЪ разстояніи
отЪ долины, находится монастырь, гдѣ былЪ
я сЪ нашимЪ священниковъ. ИгумёнЪ при
нялъ насЪ ласково.) и хотѢлЪ мышь намЪ
ноги; но мы на шо не Согласились. Повели
насЪ сЪ ходОмЪ вЪ церковь, й гіотомЪ вЪ
ОдинЪ покой, куда принесли намЪ ѣсшь.
Цесь пирЪ состоялъ вЪ пивѣ й вЪ хлѣбѣ
омоченномъ вЪ растопленое коровье масло,
ибо вЪ семѣ монастырѣ не пьютЪ ни вина
ни меду; Да вина и не видывали кромѣ упо
требляемаго вЪ службѣ. ИгуменЪ насЪ не
покидалЪ ни на минуту, йо сЪ нами не ѣлЪ,

Выходя изЪ монастыря нашли мы рУ*
чеекЪ раздѣляющей Еѳіопію сЪ СеннарскимЪ Ко
ролевствомъ, которое древніе называли Нубіею.
ПотомЪ когда разстались МЫ сЪ провожа
тыми нашими, увйдѣли вскорѣ Нилъ проте
кающей по всей его длинѣ ошЪ полудня ня
сѣверѣ. ВЪ него ЬпадаешЪ множество рѣкѣ,
изЪ коихЪ самая большая называется Білая
рѣка. НилЪ приноситъ изобиліе по всѢмЪ полямЪ, орошая ихЪ верстЪ по пяти, по обѣ
имъ берегамъ.
Жители копаютЪ вЪ разныхѢ мѣстахъ каналы, и проводятъ воду
вЪ

Абиссинія.

2бі

вЪ небольшіе пруды, из® которых® поли
ваютъ землю, с® природы столь сухую и
столь песочную, что окая вЪ нѣкотором®
разстояніи ошЪ берегов® ничего не произ
растаетъ; а по сей причин® большая часть
здѣшней обширной области представляетъ
взору одни непріятныя степи.
Мы сѣли вЪ превеликіе колоды деревьевъ,
выдолбленные на цодобіе лодок®, кои суть
единственные вЪ сем® краю суда. По дорог®
до вамаго Сентра невидали мы ничего достой
наго примѣчанія. БЪ сем® город® считает
ся до ста тысячъ душ®, а в® окружности
имѣетъ он® около семи верст®.
Впро
чем® нечист®, без® порядка; домы в® одно
жилье, без® размѣра и без® вкуса; предмѣ
стья наполнены бѣдными шалашами. Дво
рец® кирпичной, и состоит® из® кучи
строеній простых® и грубой Архитектуры,
Но богато убранных® Девангпскими коврами.
Представили нас® Королю наутріе на
шего приѣзда, и велѣли нам® идучи к® нему
снять башмаки. Вс® чужестранные подвер
жены сему обряду, а подданные должны прихо
дить перед® него и совсѣм® босы. Вышли
Мы на превеликой четвероуголной двор® на
вощенной разноцвѣтными фаянсовыми израсЦами , и обставленной тѣлохранителями,
имѣющими копья. Сколь скоро прошли мы
сей двор®, остановили нас® перед® залою,
гдѣ Король дает® послам® аудіенціи. Мы
Поклонились Его Величеству, став® на ко

лѣни,
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лѣни, и поцѣловавъ, по обрядоположрнію
сего Мусулманскаго двора, три раза землю.
МомархЪ имѢлЪ около сорока лѢтЪ, былЪ
«?еренЪ, какЪ и всѣ жители Нубіи, но, строенЪ
5і величественнаго роста. Сид'ЬлЪ онЪ на
иосшелѢ, похожей на йанапе, сложа ноги,
и окруженЪ былЪ многими стариками, стоязцими выше его вЪ такомЪ же положеніи:
одежда его состояла вЪ шелковой рясѣ, ши
той золотомъ, вЪ тонхомЪ шелковомъ шар
фѣ, и голубой чалмѣ. Старики убраны были
почти также. ОдинЪ изЪ них«Ь, котораго
примяли мы за перваго Министра, стоялЪ
при входѣ вЪ залу, говорилъ и отвѣчалъ
намЪ именемъ КоролевскимЪ. Мы поклони
лись Государю вЪ другой разЪ, и поднесли
ему нѣкоторыя Европейскія рѣдкости, кои
Принялф онЪ, кажется, сЪ удовольствіемъ.
Говорилъ онЪ сЪ нами о причинѣ нашего
проѣзда, и примѣтили мы вЪ немЪ иалуЮ
дружбу ц уваженіе кЪ Португалсдрму Коро
лю. Спустя гцри четверти часа, аудіенЦ’*
кончилась, и мы вышли вонЪ, учиия ціѣже
поклоны, какЪ и прежде. ОнЪ ве'лѣлЪ насЪ
проводить своимЪ тѣлохранителямъ до са
маго дома, гдѣ намЪ показано было жищь, И
прислалъ кЪ намЪ превеликіе сосуды сЪ ко
ровьимъ масломЪ, сЪ медомЪ, и другими
Ѣствами, два быка и восемь овецЪ.
Сеннарской Король ѢздцщЪ по два р?за
гЪ недѣлю вЪ одинЪ увеселительной до»Ъ,
Лежащій верстахЪ вЪ пяти отЪ города^ М
ВОПіѣ

Абиссинія.

2бЗ

воіпЪ порядокъ наблюдаемой вЪ семЪ ше
ствіи. Сперва ѣдутЪ триста человѣкъ кон
ницы на прехорошихЪ лошадяхЪ. ПотомЪ
слѣдуетъ МонархЪ, которой никогда пе
редъ народомъ ріе показывается безЪ шелко
ваго флера на липѣ, окруженной великимЬ
числомъ пѢшихЪ служителей, и вооружен
ныхъ солдатъ, кои громогласно поютЪ ему
похвалы, бія вЪ барабанчики. Семь или во
семь сотЪ дѢвокЪ и бабЪ идушЪ перемѣ
шай ши сь сЪ мущинами, и несушЪ на гол®*
вахЪ большіе корзины, представляющіе раз
ные цвѣты. ВЪ сихЪ корзинахъ спрятаны
блюды сЪ кушаньемъ и плодами, имѣющими
служить для Королевскаго двора. Шествіе
замыкается тремя стами человѣками кон
ницы, ѣдущими вЪ пюмЪ же порядкѣ, какЪ и
первые^
Король садится за столЪ, сколь скоро
приѢдешЪ.
Обыкновенное его увеселеніе
послѣ обѣда, предлагать награжденіи при
дворнымъ, и стрѣлять вЪ цѣль изЪ ружья,
которое однакожЪ у нихЪ еЩе не вЪ велин
комЪ употребленіи.
Препроводя большую
ѵасшь дня вЪ семЪ упражненіи, возвращается
онЪ вЪ городѣ со всѣми своими провожаюы«и.‘ Сіе только время можно назвать его увеселеиіелЪ , ибо впрочемъ занятЪ онЪ бы
ваетъ держаніемъ совѣта, распоряженіемъ
Государственныхъ дѢлЪ, судомЪ подданныхъ
11 проч. Судные дѣла кончатся безЪ замедлѣК£а j екелъ скор® преступникъ поиманЪ,
р 4
пред-

Писмо CXLTX.

представляют^ era суді'Ѣ, а сей допраши
ваешь и осуждаетъ на смерть, ежели до
ведется нд нега какре важное преступленіе.
Приговоръ тотчасъ исполняется; кладут®
на землю злодѣя, и бьютЪ палкою по груд®,
пока не умретЪ, По смерти Сеннарскато Ко
роля, собирается большой совѢгпЪ, и вЪ слѣд
ствіе варварскаго и безразсуднаго обыкнове
нія, предаетъ смерщи брашьевЪ Князя, кото
рой долженъ вступить на престрдЪ.
Всякой день бываетъ здѣсь на большой
площади посреди города рынокЪ, гдѣ все
сЪѢстное продается по самой низкой цѣнѣ,
БыкЪ стоитЪ полтина, овца семь, курица
шесть копеекЪ, и такЪ далѣе, Самая малая
монета небольще четверти полушки и
Тесть кусочЪ желѣза здѣланной на подобіе
фмдя,
которая привозится^ изЪ Турціи,
есть серебреная весьма тонкая монета, цѣ
ною вЪ двѣ копейки. ХодяпіЪ также Гишпанскіе реалы и Піастры, и они должны быпЦ
круглы, ибо четвероуголные вЪ торговлѣ
не принимаются. Сііи Піастры стоятЪ око«
ло осмидесяніи копеекЪ.
Есть другой рынркЪ, на которой $ыво«
дятЪ неволіииковЪ. Они сидятЪ на землѣ, поДякав.Ъ ноги, мущины сЪ одной, а женщины
сЪ другой стороны. Дорогіе, то есть, самые
сильные между мущинами, и самыя пригожія
и стройныя между женщинами, продаются
недороже шести рублевЪ; а по сей причи
нѣ Египетскіе купцы ежегодно покупают®
оных®
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оныхЪ великое число. Прочіе товары здеш
ней земли суть цивета, тамаринЪ,' слоно
вые зубы, табакЪ и золотой. песокЪ.
Цивета, какЪ вамЪ извѣстно, есть жи
вотное величиною сЪ кошку, отЪ котораго
получается благовоніе, носящее одно сЪ нимЪ
имя. Здѣсь много ихЪ вскармливаютъ, и есть
жители, кои имѢюшЪ ихЪ до четырехъ сотЪ.
ДаютЪ имЪ сырую говядину, и питье вдѣ
ланное изЪ молока, Для полученія благово
нія, скребутЪ бережно'выходящую изЪ щѢла ихЪ вмѣстѣ сЪ пртомЪ жидкость, и кла
дутъ ее вЪ бычачьи рога, крѣпко оные за
купоривав, Когда она свѣжа, бываетъ бѣла
и густа $акЪ медЪ, но со временемъ желтѢетЪ и темнѣетъ. Во всемЪ Левантѣ она
вЪ велцкомЪ употребленіи, также и вЪ Ев
ропѣ берутЪ ее много на составленіе духовЪ.
ЗапахЪ циветы, хотя и силенЪ, пріятнѣе
муска, но и тотЪ и другая вышли изЪ мо
ды, сЪ того времени какЪ узнали сѣрую
амвру, или лушче сказать , какЪ научились
ее приуготовлять.
ВЪ Сеннарское Королевство привозятЪ на
продажу бумагу, латунь, желѣзо, щепепіин-?
ной товарЪ, кольцы и бисерЪ, красную краску,
И особаго рода черную, которою черняіпЪ
себѣ женщины брови и рясницы.
Купцы
здѣшніе отправляютъ немалой торгЪ и
особливо вЪ Суратѣ , откуда вывозятЪ
Индейскіе товары j и обыкновенно на схю до
рогу употребляютъ два года.
СенР 5
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Сеннарск'іе жители не любязпЪ пшениіонаго хлѣба, а дѣлаютЪ его только для чу
жестранныхъ: себѣ пекушЪ хлѢбЪ изЪ лоры.
СимЪ именемъ называютъ они мелкіе круг
лые зерннц изЪ кошорыхЪ дѣлаютЪ также
родЪ пива густаго и на вкусЪ непріятнаго.
ХлѢбЪ довольно хорошЪ когда свѣжЪ, но
чрезЪ день становится противенЪ, и Ѣсть
его тогда почти не льзя,
ДѣлаютЪ его
весьма тонкими лепешками. Что принадле
житъ до пива, приугошовлятся оное слѣ
дующимъ образомЪ; жаряшЪ зерны доры;
кладутъ вЪ холодную воду, и сутки спустя
оную пьютЪ; а какЪ сберечи его не льзя,
то и принуждены дѣлать всякой часѣ. Че
ловѣкъ имѣющей хлѢбЪ изЪ доры, и кале
басу сего непріятнаго напитка, коіпорымѣ
онЪ упивается до пьяна, почишаетЪ себя
щасгпливымЪ и довольнымъ. Сія сшоль легкая
пища не препятствуетъ жителямъ, быть
сильнѣе и здоровѣе Европейцевъ. Водка, вино
и медЪ имЪ запрещенъ, и пыоіпЪ ихЪ поти
хоньку; употребляютъ также и кофь.
Ии вЪ платьѣ, ни вЪ домахЪ, ни вЪ
уборахЪ они не великолѣпны. Знатныя жен
щины носятЪ шелковыя или бумажныя
ряски, сЪ широкими рукавами до самой зем
ли. Волосы переплетены вЪ косы и уни
заны серебреными, мѣдными, стекляными И
костяными кольцами, руки, ноги , уши,
ноздри такожЪ оными покрыты, а на пал*
ммѢютЪ премножество перстней изЪ
про*
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'простыхъ каменьевъ. Обувь состоитъ ■ изЪ
едкой подошвы привязанной кЪ йогѣ снурка
ми. Бабы и дѣвки простыя покрыты толь
ко отЪ поясницы по колѣни.
Жары, кои несносны здѣсь четыре’ мѣ
сяца вЪ году, начинаются вЪ ГенварѢ и
кончатся вЪ Апрѣлѣ. За ними слѢдѵюшЪ
дожди, продолжающіеся три мѣсяца й при
чиняющіе людямЪ и скошамЪ частыя болѣз
ни. Правда, что жители сами тому при
чиною, ибо не прочищаютъ стока водѣ,
которая застаивайся гніетЪ и произвоДрдитЪ вредные пары. Я не имѣю ничего
добраго сказать вамЪ о свойствѣ сего наро
да. ОнЪ обманчивЪ, суевѣренъ, и такЪ привязанЪ кЪ Магометанскому закону, что когда
встрѣтитъ Христіанина на улицѣ, не про
пуститъ, чтобЪ не прочитать исповѣданія
своей вѣры,состоящаго вЪ си'хЪ словахЪ: „БогЪ
»На свѣтѣ одинЪ, и Магометѣ его ПрррокЪ.,,
ПробывЪ нѣсколько времяри при дворѣ
Сеннарскаго Короля, получили мы отЪ негр
яащпортЪ, коимЪ првелѣвалось оіпвезпйй
и довольствовать насЪ всѢмЪ до владѣнія
Донгальскаго Короля его данника. По сей доро
гѣ ^алр деревень, но пррѢзжимЪ даютЪ при
пасы обыватели, живущіе вЪ палаткахъ.
Сперва Ѣхали мы чрезЪ обширныя, плодо
носныя ц хорошо обработанныя поля, а прпіомЪ- вступили вЪ лѣса Акаціи, вЪ коихЪ де
ревья покрыты были цвѣтомъ пріятнаго за
паха. Сіи лѣса заполнены мелкими попугая

ми,
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ми, и множествомъ другихЪ разноцвѣтныхъ
птицЪ. Остановились мы при небольшой
крѣпостцѣ, коей Губернатору поручено раз
сматривать идущіе изЪ Египта караваны,
нѣтЪ ли больныхъ воспою; ибо сія болѣзнь не
меньше здѣсь опасна, как.Ъ моровая язва вЪ
Европѣ.
Когда мы были вЪ виду Донгалы, провожа
той нашЪ отправился впередъ просить у
Короля позволенія ізЪ нее вЪѢхать. Мы
остановились вЪ одной деревнѣ служащей
предмѢстіемЪ городу, и переправились чв*
резЪ НилЪ на большомъ суднѣ, которое Ко
роли содержитъ для народной выгоды. Куп
цы плашяшЪ за* перевозѣ, но проѣзжіе отЪ
того уволены. Городѣ Дангам лежитЪ на
косогорѣ песошнаго и сухаго холма на
восточномъ берегѣ рѣки. Доны построены
худо, улицы пусты и наполнены пескомЪ,
которой наноситъ водою сЪ горы. ЗамокЪ,
стоящей посрединѣ, великЪ И пространенъ
Но худо укрѣпленъ. ОнЪ служитъ кЪ обуз
данію АрабовЪ живущихъ по полямЪ, коихЪ
терпяшЪ па причинѣ платимой ими Королю
небольшой дани.
Сей Государь учинилЪ намЪ честь при
глашеніемъ насЪ кЪ своему столу, но Ѣли мЫ
каждой за особливымЪ. ВЪ первой аудіен
ціи, имѢлЪ онЪ полукафтанье зеленое.бар
хатное, которое тащилось по полу. Гвар
дія его людна. Окружающіе особу его де.Р”
жали передЪ собою сабли вЪ ножнахЪ: нй"
ружные
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ружные часовые стояли с'Ь короткими ко
пьями., ОнЪ приходилъ посѣщать насЪ вЪ
нашей палаткѣ', И благосклонно принималъ
всѣ требованіи, учиненные ему ПосломЪ от
носительно ді) торговли;,
Всего чрезвычайное здѣсь ЯдЪ столь
сильной, что одно зернышкО можешЪ, ска
зываютъ, умертвить человѣка вЪ минуту,
и ежели раздѣлить оное на десять человѣкъ,
то всѣ перемрутъ скорѣе суйіокЪ. ПродаюіпЪ
его іполько чужестраннымъ, й покупающихъ
прийуждаютЪ присягать, что они употре
бленія ему здѣсь не здѢлаЮтЪ. СверхЪ того
обязаны они Заплатить Королю столько же,
сколько продавцу.. рубятЪ голову тому, на
кого доведутъ, что прОдалЪ яду безЪ вѣдо
ма Королевскагді
ИзЪ ДонгалЫ отправились йы,вЪ Суданское
Королевство* Нѣсколько лѢтЪ назадъ все
разстояніе между «ими двумя Государствами
опустошено было язвою. Она такЪ была*сйльна,
что мы нашли многія деревни безЪ жите
лей, и великіе поля, до того плодоносные,
совсѣмъ пусткмйа Война чйакже опусшоіііаетЪ сію страну. Сіи два Короля никогда
Не живутЪ вЪ мирѣ, й во всемЪ здѣсь при
мѣтно ихЪ несогласіе. Домы земляныя, по
крыты соломою; платье состоитъ вЪ заМаранномЪ камзолѣ безЪ рукавовЪ, а обувь вЪ
Подошвѣ коженой или деревянной, привязан
ной ремнями, Простой народѣ обвертывается
лоскутомъ холста, обвивая оной различно
Около•
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около шБла. Мущины безЪ копья никуда не
выходятЪ, & у которыхЪ есть шпага, іпѣ
носятЪ ее повѣсивЪ на лѣвую руку. Врань
и богохуленіе вЪ великомЪ употребленіи у
сего грубаго народа, у котораго не видно ни
вѣры, ни стыда^ и хотя онЪ слѣдуетЪ Ма
гометову закону, не знаетЪ ничего кромВ
исповѣданія вѣры, которое безпрестанно
гпвердитЪ. Недавно сія страна была вЪ Хри
стіанствѣ^ вѣра погасла по той причинѣ,что
не нашлось человѣка усерднаго ее подкрѣпить.
По дорогѣ видны еще пустыни и церкви до
половины развалившіяся. ДенегЪ вЪ семѣ Ко
ролевствѣ не употребляютъ j все продается
нѣною, какЪ вЪ первоначальные времена.
Проѣзжіе покупаютъ припасы перцомЪ, гвоз
дикою, тканьми и проч. Египетскіе купца
приѣзжающЪ сюда за невольниками и золо*
тпомЪ.

Я есмй и пр.
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Нигридія.
СуданЪ былЪ предѣломъ путешествія
на Жуана Гермеса. Ему вЪ немЪ надлежало ожи
дать прибытія Маркиза Спіолы, котораго
Лиссабонской дворЪ отправилъ вЪ таковомЪ
же намѣреніи, Посломъ кЪ разнымъ Королямъ
Йигриціи. Оба сіи Министры должны были
вѣсть вмѣстѣ на корабль на ЧермномЪ морѣ,
и Ѣхать одинЪ вЪ Гою, вЪ качествѣ Пред»
сѣдателя Совѣта, а другой вЪ Мозамбикъ для
принятія должности Губернатора. КакЪотЪѢздЪ нашЪ изЪ Еѳіопііи продлился по при
чинѣ болѣзни Дона Жуана, то МаркизЪ приѢхалЪ туда прежде насЪ, и не дождавшись
оіпправился вЪниз'Ь по Нилу дд границѣ Ну
бійскаго Королевства. Оттуда переѢхалЪ
онЪ вЪ Гомоль, на АравійскомЪ заливѣ, И
ДѣлалЪ приуготовленіи кЪ нашему пути»
ОнЪ вЪ Суданѣ оставилЪ человѣка сЪ извѣ
стіемъ о своей дрроі'Ѣ и приказалъ просить.
НасЪ, за собою слѣдовать, увѣряя что все'
будетъ готово, когда ПриѢдемЪ вЪ Гомоль.
Слово свое онЪ здержалЪ, и мы только чтй
Имѣли время сѣсть вЪ корабль тамЪ насЪ
ожидающій, Я плылЪ уже вЪ другой разЪ
по сему морю, на аѳторомЪ не кидали ин
ника^
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никакого препятствія. Люди наши, соеди
нясь вмѣстѣ, разсказывали другЪ другу обстойиельсшвы своего путешествія; но изо
всѢхЪ повѣствованій о Нигрицти, буду я
держаться СловЪ Маркиза Сшолы, кой сооб
щаю вамЪ безЪ малѣйшей перемѣны.
Йигриція есть изЪ числа наипространнѣйзийхЪ областей , и меньше всѢхЪ другйхЪ
знаема. Она граничитъ на востокѣ сЪ Абисси
ніей) й Нубіёю, инако СеннарскимЪ КоролевсшвомЪ называемою, а имя свое получила
или отЪ чернаго цвѣта жителей, или отЪ
рѣки Нигра протекающей по ней ёо Всей ея
длинѣ, и дѣлающей её плодородной. Сія
страна отдѣленная оіпЪ прочихЪ частей свѣ
та сухими степями, и утёсистыми горами, не
была еще извѣстна вЪ концѣ десятаго вѣка.
ОдинЪ МагометанйнЪ, случаемъ заведенной вЪ
Барварію, й имѣющій жеЛдйіё познать всѣ час
ти Африки, переѣхалЪ степи, перебралсячерёзЪгоры, и по любопытству своему, Подкрѣ
пляемому отвагою, преодолѣлъ всѣ Препят
ствіи, й прибылЪ наконёцЪ вЪ НигриціЮ,
куда прежде его ни одинЪ странствующій
никогда не достигалъ. Жители, койх’Ь число
невѣроятно, не имѣли ни законовъ, Пн нравовЪ$ ни правленія, ни вѣры. Не было между
ими ни Королей, ни Князей, ни судей; жилй
онивЪсовершенномЪравенствѢ. Довольствуясь
ііроизрасшейіями климата, не помышляли о
завоеваніяхъ» Одни пахали землю , другіе
йасли д овецЪ. Собиралисй по десяти и по
ДвенаД-
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двенадцати человѣкъ, мущинѣ и женЩинЪ
вЪ хижину для препровожденія ночи; каждой
бралЪ женщину, которая ему полюбилась,
ибо всѣ онѣ были общія 3 равно какЪ и Дѣти*
и весь народЪ составлялъ одну семьіо.
ОдинЪ изЪ МарокскихЪ Королей простер Ъ
завоеваніи свои Даже до сей области, й по
корилъ ее вскорѣ послѣ е.я Обрѣтенія. ПоіпоыЪ завладѣли ею Либіяне, наСёлилй вЪ ней
свою вѣру, то есть Магометанскую, ввели
свои законы, торговлю и языкѣ.
Негры,
не терпя власти сихЪ ПрйшелцовЪ, вОзмаи'Ьрйлись свергнуть иго.
ОдинЪ изЪ хра
брецовъ Томбушской области, набраЛЪ сооб
щниковъ, й умертвилЪ новаго своего Короля.
Созвавъ потомЪ зеМляковЪ, показалъ ймЪ
кййжалЪ омоченной кровію своего Государя;
и злодѣяніе его почтено отЪ жителей име
немъ подвига героя, достойнаго надЪ ними
Царствовать. Они провозгласили его ТомбутскимЪ КорЬлемЪ, И совокупясь подЪ его
повелѣніями, вырѣзалй или выгнали ЛибіянЪ.
Сему примѣру послѣдовали всѣ округи, и всѣ
Престолы заняты были только Неграми.
Они сохранили законы, вѣру, правленіе Заве
денное первыми ихЪ властителями, и отЪ
сего разродилось такое множество меЛкихЪ
КоролевствЪ вЪ Нигрипіи, вЪ коихЪ всѣхЪ
Жители слѣдуютъ Магометову закону. Увѣ
ряютъ, что многіе изЪ сихЪ владѣній были
завоеваны МарокскимЪ Императоромъ, и нынѣ управляются Пашами. Но какЪ бы то
ни
С
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ни было, вотЪ чию я могЪ съѣдать о сихЪ
разныхъ областяхъ, кои обычай ввелЪ во
употребленіе называть Королевствами.
ГоягОю называется небольшая землица
обитаемая варварскимъ народомъ, питаю
щимся вЪ горѣ отЪ ептадЪ своихЪ. По дол»
говремянной вольности покоренъ онЪ былЪ
однимъ изЪ его земляковъ. Сей человікЪ
находился вЪ службѣ у одного Египетскаго
купца, и будучи однажды не вЪ далекомъ
разстояніи отЪ отечества, зарѣзалЪ го»
сподина, взялЪ его денги и возвратился до
мой. Богатство, злодѣяніемъ приобретен’
ное возбудило вЪ немЪ высокомѣріе j накудилЪ онЪ лошадей и невольниковК и началЪ
дѣлать набѣги на сосѣднія страны. Сра
жаясь сЪ людьми слабыми и безоружными,
возвращался онЪ всегда сЪ добычею, кото
рую мѣнялъ на невольниковъ и лошадей. На
конецъ число солдатъ его такЪ стало ве
лико, что Гоагайцы видя себя не вЪ силахЪ
ему противиться, признали его своимЪ ГосударемЪ. СынЪ его наслѣдовалъ по немЪ
вЬ отвагѣ и власти, и оставилъ потомкам^
двоимъ Королевства, которое они еще боль*
ша разпространили.
Бурнонсков изобильно хлѣбомъ и стадами;
жители почти всѣ пастухи. Король содер*
ЖитЪ три тысячи конницы, и еще больше
пѣхоты, всегда готовой слѣдовать сЪ ннмЪ
на войну, сколь скоро онЪ того захочегпЪДоходы его состоятъ изЪ десятины, собирз?'
мой
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мой сЪ жатвЪ, иизЪ пограбленнаго унепріящелей. Лошадей достаетЪ ойЪизЪ Варваріи, и платитЪ за нихЪ невольниками. Куп
цы должны ожидать, пока возвратится онЪ
изЪ похода, но все сіе время содержится
на его иждивеніи. УвѢряютЪ, что онЪ без
мѣрно богатЪ, что стреляна, шпоры, ору
жіе, посуда, удила его лошадей, и даже цѣ*
пи, на которыхЪ привязываютъ собакЪ,
все у него изЪ чистаго золота.
Много сего металла находится также вЪ
одной округѣ Королевства Гвенгарскаго} но какЪ
туда не льзя на лошакахЪ доѣхать, то товары
для промѣны носятЪ невольники на спинѣ.
Сіи бѣдные, хотя навьючены сверхъ своихЪ
силЪ, ходятъ надень по тридцати по пяти it
по сороку верстЪ; а иные доходятЪ туда к
возвращаются вЪ одинЪ день. СверхЪ сихЪ
товаровъ, принуждаютъ ихЪ нести такожЪ
пищу для своихЪ господъ И для солдатъ ихЪ
препровождающихъ,
Королевствы, или, дабы приличнѣе наз
вать, уѣзды Занфдра, Зегзегъ, Казена, составля
ютъ нынѣ часть владѣнія То-мбутс-кагв, кото
рому теперь платятЪ дань такожЪ Королев
ствы Кано, Агады, Гннея, Мелях, Губерѣ, и ГваЯата*
Королевство Гаго получило свое имя отЪ од
ного города, которой можно назвать сборч
нымЪ мѣстомъ всѢхЪ товаровъ полуночной
Африки. Доставляются туда изЪ Варварій
сукна, невольники всякагб возраста и пола э
лошади, шпаги, шпоры , узды й прдч. Золоша такЪ вЪ немЪ много, что все продается
С %
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вчетверо дороже нежели вЪ Европѣ. Сіи ме
лочные Короли, сколь они ни малы, правятЪ
свои владѣніи сЪ неограниченныкЪ самовла
стіемъ; отЪ нихЪ зависитъ жизнь и воль
ность подданны у Ъ ; Никто не можетЪ вознротпивиться ихЪволѣ, не подвергая себя івотЪ
же часЪ неизбѣжимой смершИі
Изо всѣхЪ сихЪ странѣ одному Толбу/ііу
можно справедливо дать имя Королевства,
по причинѣ его силы и пространства. В'Ь
столицѣ, тоже имя носящей, есть множе
ство купцовъ, ^уложнйковЪ, и фабрйкгнпіовЪ
бумажныхъ полбтенЪ. Привозя пЪ туда и
изЪ Европы сукны, й торігойля вЪ такомЪ
цвѢтущем'Ь состояній, что жители вообще
весьма богаты. Но утверждаютъ, что Томбушской Король, кбіпорому почти всЪсосѣди
ПлатяшЪ дань, самЪ посылаегпЪ оную Марокскому Императору. КакЪ бы піо ни было,
дворЪ его нзивеликолѣпнѣйтій із’Ь Hi Уриціи.
Когда онЪ ѢдешЪ вЪ ну ть или на воину верблю
да его ведутЪ самые большее Уоспбда Н родЬ
не приближается кЪ нему безЪ тою, ч. °6Ъ
не пасть на землю; чужестранные, да да*е
и Послы не освобождаются ошЪ сего уни
жающаго обряда. ВсѣхЪ ОихЪ Королей мб«'
но только тогда видѣть, когда есть до нихЪ
дѣло; ибо кто пожелаетъ сЪ ними говорипгь,
долженъ предварить прозбу подаркомЪ; безЪ
чего почитаютъ они ее за обиду, и не толь*
ко не получишЪ желаемаго, но напротивъ
ихЪ раздражишЪ. Помянутые подарки
сіп0'
I

Нйгриція.

277

стоятъ обыкновенно вЪ водкѣ, вЪ ка&омЪ
нибудь оружіи, кускѣ ткани / и особливо вЪ
ИндейскихЪ платкахЪ для ихЪ женЪ или
любовницЪ, которыя весьма ихЪ любяшЪ.
Тотда приникл^чіЪ они милостиво нашихЪ
Посланниковъ, изЪявляюшЪ имЪ свое у до»
вольспівіе, и цосгаа'влй'ЮшЪ себѣ за долгЪ и
честь согласиться на ихЪ требованіи. Еже
ли не злеркишЪ слова одному изЪ нихЪ, всѣ
они почитаютЪ себя обиженными, и безЪ
угрызенія совЬсти васЪ обманываютъ.
Томб1, іпской Король не терпитЪ ни одно
го Жида вЪ своемЪ государствъ ; ненависть
его столь сильна кЪ симЪ людямЪ, что,
ежеди кто изЪ подданныхъ имѣетъ сообщеніе,
все его имѣніе берется вЪ казну. Знатнѣй
шіе вѣ семЪ Королевствѣ, всшарину всегда
побѣдоносномъ, сушь судьи, учители и попы,
веб такіе дюди какЪ вы видите, сЪ коими
МонархЪ неодержалЪ бы ни одной робѢды,какЪ
прежде, и не учинилЪ бы сосѣдей данниками.
В ь награжденіе они показываютъ себя люби
телями наукЪ ; я сужу такЪ обЪ нихЪ покрайней мѣрѣ по великому числу книгЪ и ру
кописей. принрзимыхЪ кЪ яичЪ Арабами. Сей
товаръ наиболѣе нынѣ уважается, и до
роже продается Ходячая монета состоитъ
вЪ мелкихЪ раковинахЪ, получаемыхъ изЪ
Персіи; надобно ихЪ сорокѣ для составленія
одного грана золота.
УвѢряюшЪ, что сего металла такЪ
Много вЪ КоролевсііівѢ, что находятЪ его
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вездѣ подЪ ногами, лишь только разроютЪ
землю. Большая часть рѣкѣ, текущихъ сЪ
полудня, влекутЪ его пескомЪ и зернами, а
особливо изобильны имЪ послѣ сильныхъ дож
дей и разлитія водЪ. Называютъ его рѣчнггмъ
золотомъ по причинѣ способа, коимЪ НегрыотдѢляютЪ огпЪ земли. НѣтЪ нужды копать ее
глубоко, а только скребутъ поверхность,
моютЬ вЪ сосудѣ, и сливавдтЪ воду накло
на, дабы на днѣ порошекЪ остался, ачасто
попадаются тутЪ и нарочитые зерны. Сей
способъ доставать металлѣ причиною, что
находятъ только концы жилЪ, а до главной
никогда не добираются. Правда и то, что
сіи отростки такЪ богаты и ИзЪ столь чи
стаго золота, что не должно его ни толочь,
ни топишь для употребленія вЪ дѣло, Земля
приносящая егонежесткаи способна кЪрытыо^
десять человѣкъ могутЪ больше вЪ ней нарабошать ,Хцежели двѣсти вЪ самыхЪ богазиыхЪ ПеруанскихЪ а БрезильскихЪ округахъ.

Негры не знаюгаЪ земли, гдѣ больше
Или меньше золота, а вѣдаютъ вообще,
что находится оное почти повсюду. Когда
ПрпадушЪ на изобильную адлу, держатся ее,
и догоѢхЪ порЪ разрываютъ, пока пересша*
нешЪ она давать золото, или уменшится
— —чувствительнымъ образомЪ: тогда ее бросаютЪ и ищушЪ другой. Они вѢряпіЪ, чшо
золото иереходитЪ сЪ мѣста, прячетсяког$$ придутЪ его искать^ и вЪ слѣдетві'е
сего
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«его предразсужденія, ежели не найдутЪ его
еЪ одкомЪ мѣстѣ, говорятъ спокойнымъ ду
хомъ, что омо ушло, и идупгЪ на другое.
Когда безЪ большаго труда, достаюшЪ мно
го золота, то «опаюшЪ землю на нисколько
футовЪ и не отстаютъ прежде нежели жила
уменшится, да и признаются сами, что ежелибЪ копали глубже, больше бы нашли золо
та ; но лѣность ихЪ не допускаетъ продол
жать работу, когда оная становит ся нѣ
сколько трудна. Впрочемъ не знаюшЪ они
ни л’ЬстницЪ, ни нужныхъ для разчищенія
земли орудій, ни способа возпрепятствовать
ей обваливаться.
Не всѢмЪ частнымъ людямЪ позволено
искать золота, гдѣ и когда захочется. Сіе
зависитъ совершенно отЪ воли Монарха.
По его приказу объявляется, что вЪ такой
то день и вЪ такомЪ то мѣстѣ будешЪраз
рываться мина, и каждой туда идетЪ. Одни
роюшЪ, другіе носятЪ землю; иные стере
гутъ добытое золото, и примѣчаютъ, не
украли ли чего перемойщики. По окончаніи
работы, дѢлятЪ золото, но не прежде, какЪ
когда уже взялЪ государь, что ему угодно.
КакЪ сія страна не приноситъ ничего почти
кромѣ золота, то имЪ идосшаюшЪ все нуж
ное для жизни, доставляютъ имЪ всѣ надоб
ные товары; и симЪ образомЪ вЪ самыхЪ
нѣдрахъ безплодія, царству ежЪ изобиліе и
избытокъ.
На
С 4
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На сѣверѣ Нигриціи лежитЪ пространная
Сарсмя степь... которая сЪ востока на западѣ
тянется версгпЪ тысячи на четыре, а сѣ
сѣвера на югЪ тысячи на двѣ Сія страна,
которую Лашины называли Ливійскою степью,
ровна, песочна и безплодна. Проѣзжающіе по
ней караваны, обязаны управлять путь свой
но компасу. Многіе погибли отЪ недостатка
воды, а иные занесеній были цѢскомЪ. Нахо
дится однакожЪ на ней грродЪ Тагсгисъ, ко-торой обнесенЪ, сказываютъ стѣнами, нр
ни торга ни полиціи не имѢещЪ увѢряадпіЪ,
что верховная власть вЪ рукахЪ женщинѣ;
а Императорѣ Марокской содержитъ вЪнемѣ
гарнизонѣ и Губернатора. ТагазисЪ лежшпЪ
вЪ западной части степи ; жители вЪ немѣ
бѣдны; земля приноситъ только просо, фи
ники и нѣсколько оливЪ,Народы разсѣянные по Сарской степи
суть смѣшеніе -МавровЪ и АрабовЪ. Первьте
роломЪ изЪ Варварш ; другіе произходятѣ
отЪ тѢхЪ древнихЪ АрабовЪ, кои завоевали
Африку во время ХалифовЪ. І?сѢхЪ ихЪ во
обще называютъ Маврами, и раздѣляютъ на
разные колѣна , непризнаюіціе Государей,
Каждое составляетъ небольшую республик/;
управляемую начальникомъ, которымЪ бы
ваетъ обыкновенно самой богатой человѣкѣ
вЪ колѣнѣ. Деревнц ихЪ не что иное какѣ
собраніе палатокЪ, разбитыхЪ вЪ кружокѣ,
И посреди оныхЪ загоняютъ на ночь скоінѢ.
О коло лагеря стерегутъ часовые, дабыохр^
нить жилище отЪ нечаяннаго непріятель
скаго
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скаго нападенія, отЪ воровЪ и отЪ дикихЪ
звѣрей. Когда скотина выѢстЪ всѣ паствы-вЪ
одномЪ округѣ, переходятпЪ вЪ другой: женЪ
и дѣтей сажают'Ь вЪ копіи; и навьючив’юп Ъ
оными верблюдовЪ; цалатки и домовое сна
добье несушЪ быки, а мущины Ѣдув.Ъ вер
хами на лошадяхЪ. Сія странствующая
жизнь имѣетъ свои пріятности. Она без
престанно доставляетъ имЪ новыхЪ сосѣдей,
новыя выгоды, новыя виды. ТакЪ жили ДревHie Патріархи; не можно не чувствовать пр?<
ягпнаго сходства представляемаго таковыми
предмѢтами. ПозабываешЪ свой вѢкЪ и сво
ихЪ совремянниковЪ, и приводишЪсебѢ на па
мятьтѣ щастливые времена, времена любви
и невинности, когда всѣ люди были чисто
сердечны, просты ? и жили довольны и бла
гополучны.
Нынѣшніе тамошніе жители слѣдуютъ
Магометову закону, но не имѢюпіЪ ни мече
тей, ни мѢстЪ опредѣленныхъ для отправ
ленія вѣры, Молятся гдѣ случится, наблю
дая предписанные часы. Попы ихЪ называ
ются Марабу' по важновидной и скромной
ихЪ выступкѣ, по р'ѢчамЪ ихЪ, кои начина
ютъ и кончатъ именемъ божіимъ, вы бы поч
ли ихЪ за людей самыхЪ набожныхЪ; но ког
да подвергнетъ ихЪ искушенію, особливо вЪ
торговыхъ дѢлахЪ , найдешЪ только лице
мѣріе, корыстолюбіе, безчеловѣчіе неблаго
дарность, суевѣріе, невѣжества, безЪ всяка
го правила и нравственной добродѣтели , и
С5
даже
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даже' врожденной честности.. Они суть су
щіе фарисей вЪ Магометанскомъ законѣ.

Одежда ихЪ мало различается сЪ одеж»
дою дикихЪ. Большая часть носитЪ толь
ко козью шкуру около поясницы; богатые
имѢюшЪ рубашку и портки до самыхЪ пятѣ,
СверхЪ всего сего надѣваютъ казакинѣ безЪ
иуговицЪ, и опоясываются кушакомЪ раза
іпри. Женщины употребляютъ бумажную
рубашку, а сверхъ оной кусокЪ полосатой
ткани, на подобіе перевязи. Часть волосѣ
заворочена на головѣ , другая связана сзади,
и бьется по поясницѣ. Сергй ихЪ бываютъ
больше и богашѣе, по достатку каждой. На
маждомЪ палцѣ носятЪ онѣ перстни, назгибахЪ/рукЪ поручни, на щиколоткахъ цѣпи
и кольцы. ПередЪ чужесшранцомЪ прячуіпЪ
подЪ покрывало руки и лице. Однѣ никогда'
не выходятЪ ; мущины ошвращаютЪ взорѣ,
когда сЪ ними встрѣтятся, и оказываютъ
кЪ нимЪ великое почтеніе. Удерживаются
особливо выводить ихЪ наружу, и всѣ взаим
но смотрятъ за ихЪ поведеніемъ; никого ие
пускаютЪ вЪ мѣста ими обитаемые, и при
лѣжно стерегутся упоминать обЪ нихЪ, Д3"
же и при самыхЪ крайнихъ друзьямъ, будуті
увѣрены, что самая честная жената, о к®'
торой говорятъ меньше.
Дѣвицы носятЪ только?лоскутЪ полот*
Wa на пдечахЪ, а ниже коженую юпку разрѣзану1*
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рѣзаную на полосы, которая довольно ихЪ
покрываетъ вЪ тихое время или когда онѣ
не движутся; но наималѣйшее движеніе, и са
мой лёгкой вѢтерЪ, приводитъ ее вЪ безпо
рядокъ. Морескн или Мавританки цвѣтъ лица
имѣютъ темной, но черты порядочныя,
большіе, черные и ясные глаза, маленкой
ропіЪ, и зубы чрезвычайно бѣлыя. Обыкно
венное упражненіе сихЪ дѢвокЪ и ихЪ мате
рей, прясть шерсть козью и верблюжью,
которую сЪ^малолѢтсшва учатся выработывать, дѣлать ткани, готовить кушанье,
заготовлять дрова и воду. Опрятность, ко
торую почитаютЪ пёркою должностію,
есть такожЪ и первое ихЪ попеченіе. При
рода ихЪ тому учипіЪ, здоровье предписы
ваетъ, законЬповелѣваетъ, собственной ихЪ
вкусЪ кЪ тому обязываетЪ; страхЪ вЪ омер
зѣніе притти у мужей, копіорыхЪ онѣ любяшЪ,
и коихЪ страшатся холодности, йхЪ кЪ
тому влечетЪ. Наконецъ онѣ будучи увѣре
ны, что нѣтЪ предмѣйіа мерзительнѣе не
опрятной женщины, думаютъ что ту вещь
дурно здѣлали, которую здѣлали нечисто.
По сей причинѣ спрашиваютъ, прибывЪ вЪ
обозЪ, прежде всего воды, дабы омыться.
Сей обычай, котораго подлыя женщины не
знаютЪ еще вЪ нашихЪ городахъ, отЪ ко-»
тораго лѣность или неосновательная стыд
ливость уклоняютъ нашихЪ мѢщанокЪ, ко
торой принятъ только знатными госпожами
и прелюбодѣйницами, наблюдается повсюду
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и безЪ всякаго изключенія между степными
женами п дѣвицами.

Мужья сЪ своей стороны весьма кЪ нимЪ
снисходительны. ЖертвуютЪ уборамЪ ихЪ
почти вс'БмЪ приобрѣтаемымЪ торговлею
и работою, у потребляютъ все приносимое
изЪ Нитраціи золото ца ихЪ серги и зарукагти. КакЪ любятЪ страстно сей мешаллЪ,
а природа не произвела ojearo sb ихЪ землѣ,
хпо охотно предпринимаютъ путь вЪ ТомбутЪ j и наималЪйщая надежда корысти за<
ставляещЪ ихЪ пускаться вЪ дальнія дороги,
не'смотря на трудЪ и опасность. ВЪ сихЪ
путешествіяхъ, кажется-, принадлежитъ имЪ
все, что ни найдутЪ. СЪ пріятелями , сЪ
непріятелями, поступаютъ они какЪ исзпиннные разбойники. уподобляясь тѣмЪ
мореплавателямъ, коицдругЪ войну ведутЪ
и торговлю, они ХващаюшЪ даже и піЬхЪ
ВегровЪ, сЪ коими торгуютЪ: и хотя не
берегутЪ ИхЪ для своего употребленія, но
продаютЪ для своей прибыли Европейцамъ,
или фецскииЪ и МарокскимЪ МаврамЪ,,,

МаркизЪ Спіола разсказывалъ много дрУ"
гихЪ подробностей о нравахЪ и обычаяхЪ сихЪ
Народовъ.* они ни вЪ чемЪ почти не раз
нятся сЪ пібми Арабами, о коихЪ я такЪ
много доносилЪ вамЪ прежде, подЪ именемЪ
Бедуиновъ. У обЪихЪ тотЪ же способѣ ста*
возиться обозом'Ь, путешествовать, кор
ми шь
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митпь скотЪ, дѣлать землю, сберегать хлѢбЪ
жить семейно, погребать мертвыхъ и проч.
Тоже почтеніе кЪ жрецаиЪ, шаже лю
бовь кЪ дѢтямЪ, тоже попеченіе о лоша
дяхъ. шаже привязанность &Ъ женамЪ^ тѣже самые праздники, тЪже увеселеніи, то
же суевѣріе и тоже невѣжество.
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Мономотапа.
Никакая пучина и никакое другое бѣд
ствіе изЪ случающихся на ЧермномЪ морѣ, о
коихЪ говорилъ я уже при одномЪ случаѣ,
не востревожила нашего мореплаванія, нН.
вниманія, сЪ коимЪ слушали мы Маркизовы
повѣствованіи. СЪ равною спокойностію пе
реплыли мы всю ту чаешь океана, которая
простирается вдоль Аянскаго и Зангебар*
каго берега, и я вЪ другой разЪ увидѢлЪ
Мозамбикъ,
ИзЪ сей крѣпости всякой день отходяиіѣ
небольшіе суда, вЪ разныя части Африки,
гдѣ Португалцы имѢюшЪ селенія. Наибли
жайшее есть Сеня, на рѣкѣ Куямѣ или Замбези,
которая отворяешЪ Европейцамъ входЪ вЪ
Мономоталу. Таковая близость доставила мнѢ
случай узнать страну, о которой ячиталѣ
и слышалЪ вещи чрезвычайныя. Нѣкоторые
путешествователи, по видимому дабы «уД*
иѣе показались ихЪ повѣствованіи, пределы*
вили дворецЪ Государя зданіемъ превыша10’’
щимЪ все то, что мы имѣемъ наивелико*
лѣпнѣйшаго и удивительнаго вЪ семЪ род®
вЪ Европѣ. По ихЪ словамъ переклады И
панели, вырѣзаны сЪ совершеннымъ иску*
ствомЪ и покрыты золотыми; листьями та*
к©»#
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кожЪ удивительной работы. Правда , при-.
бавляюшЪ они, что обои бумажные; но жи-,
вость цвѣтомъ не уступаетъ блеску золота,
украшающаго’ внутри сіе величественное зда
ніе. Мебли позлащенные, росписанные и выфинифтяные, шендалы и посуда изЪ чиста
го золота, множество фарфоровыхъ сосу
довъ , обдѢланныхЪ золотыми вѣтвями, по
добными королкамЪ, составляютъ часть украшенія вЪ покояхЪ.
Снаружи дворецЪ
укрѣпленъ башнями, коихЪ построеніе и со
размѣрь производятъ удивительное дѣйствіе»
Сады, рощи, приѣзды соотвѣтствуютъ, па
ихЪ увѣренію, величинѣ зданія и величеству
высокаго вЪ немЪ обитающаго Монарха.
ВотЪ вообще что касается до жилья;
УвѢряютЪ что Императоръ издерживаетъ
до шести сопіЪ рублевЪ вЪ день на куреніи,
и что всегда окружаютЪ его пять сотЪ
мгушавЪ. Одежда его изЪ золотой парчи сЪ
травами, здѣсь здѣланной. ИмѣетЪ онЪ девяти
женЪ, почтенныхъ названіемъ Королевъ, ж
изЪ которыхЪ каждая держитЪ особой дворЪ,
неуступающей великолѣпію двора Монарха,
сЪ кошорымЪ раздѣляетъ власть. Онѣ»
должны быть или сестры его, или ближніяг
сродницы, и пользуются доходами со мно
гихъ провинцій, имЪ отдѣленныхъ. Сколь
скоро одна умретЪ изЪ сихЪ женЪ, изби
рается другая на ее мѣсто. Первая назы
вается всегда Императрицею > и повелѣ
ваетъ надЪ прочими, Португалцы зовушЪ
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>
ее своею матерью, и дарятЪ ее много, ибо
она старается у двора по ихЪ дѢламЪ. Им
ператоръ не посылаетъ кЪ нимЪ никогда
Пословъ безЪ того, чтобЪ не отправить
нѢсколЬкихЪ ея чиновниковъ. По смерти ея,
первой МетрЪдоШель ймѢешЪ странное
■право назначать другую йа ея мѣсто, ЛйшьѢы/избралЪ только изЪ сродницѣ Монарха.
Тя.еяча другихЪ жейщйнЪ, взяшыхЪ изЪ пёр*
выхЪ фамилій, служатъ наложницами, ИЛИ
женами .второй степени і ихЪ Можно упбдобить придворнымъ госпожамЪ девяти Коро
левъ, а сЪ симЪ достоинствомъ соразмѣрны
и ихЪ издержки,
Таковыми описаніями й йнййымЪ велйколѢшейЪ ' возбудили во мнѣ любопытство,
•которое ОднакожЪ худОх было удовольствова
но. Судите о удивленіи моем'Ь когда вмѣ
сто огройныхЪ зданій $ нашелЪ я деревян
ные домы, покрытые соломок). Столица,
носящая имя двора (ЗиЛібаоё) пототу что
Государь вЪ ней живетЪ можетЪ, имѣть до
пяти верйтЪ і£Ь окружносііш^ но строеній
ЗпакЪ отдалены одни ОтЪ друДихЪ, что
ежелибЪ соединить ихЪ вмѣстѣ, какЪ вѣ
нашихЪ городахъ,весьма бы маЛоё заняли они
пространство. ДворецЪ имѢетЪ семь дв°'
ровЪ, частоколомЪ отыканныхЪ, вмѣсто ка
менныхъ сіпѢнЪ. Я вйдѢлЪ самЪ, какЪ ег0
Императорское Величество заставлялъ вѣ
нихЪ работать роДныхЪ своихЪ дѣтей; я
ВидѢлЪ сихЪ высочайшихъ дѣтей, носяіцихѣ
солому
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солому для крытія дома, кощорой онЪ вновь
построилъ. ОнЪ тогда одѢтЪ былЪ двумя
кусками ткани, изЪкоторыхЪ одинЪ состав
лялъ перевязь, а другой сзади былЪ привя
занъ какЪ мантія и билЪ по икрамЪ. Обык
новенно носитЪ онЪ на поясѣ небольшой
піопорЪ, которой можно назвать' также й
заступомЪ, ибо онЪ употребляетъ его, то
вмѣсто воинскаго оружія, то вмѣсто земледѣльнаго орудія. Сіе упражненіе оі:Ъ такЪ
йепрезираетЪ, что однажды отпустилъ По
сла Португалскаго, дабы не опоздать копать
землю. ПрестолЪ его е^сть порогъ у дверей,
Гдѣ сидитЪ онЪ разославъ рыболонной нейодЪ ■ да И вЪ чергпогахЪ нѣтЪ друГихЪ
ковровЪ. При сей скромной наружности за
ставляетъ однакожЪ его Черное Величество
служить себѣ на колѣняхъ. Когда кашляйетЪ, плюнетЪ, сморк«гетЪ, чихнетЪ или
зѢвнетЪ, по Всему городу кашлююшЪ плюютЪ, сморкаютЪ, чихаютЪ и зѢваютЪ;
предстоящіе жебьютЪ ьЪ ладоши, подражая
тому что здѢлалЪ МонархЪ. Другіе ихЪ
услыша имЪ слѣдуютъ , и сія крмедія сообгціясь отЪ одного до другова, играется вЪ
одно почти время so всемЪ городѣ. Когда
сей Государь выходитЪ, держитЪ вЪ рукѣ
ЛукЪ, стрѣлы или копіе, и всегда ИмѢетЪ
ПередЪ собою человѣка, которой бьетЪ ВЪ
барабанЪ, повѣщая народу, Что идетЪ Им
ператоръ. При дворѣ §го мало великолѣпія,
по много церемоній*
Томь XTL
Т
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Сей Государь имѣетъ дѣйствительно незйалое число женЪ , изЪ коихЪ многія ему
сестры или сродницы, но онѣ не прихотли
вы вЪ столѣ, и не дорого стояшЪ вЪ содер
жаніи. Бумажные покрывала, кои прядутЪ
и ткупТ сами, нѣсколько зеренЪ пшена, которге садятпЪ, поливаютЪ и готовятъ вЪ
г. щу; большая подмостка и рогожки состав
ляютъ ихЪ дворецЪ, убранство, одежду и
пищу. Благосклонность повелителя не про
изводитъ между ими отличности; вЪ на
стояніи нужды беретЪ онЪ первую, кото
рая попадется ; по прошествіи же оной ка
жется и не знаетЪ ее, развѣ учинится она
матерью, и тогда отводится ей особое жи
лище для родинЪ и воспитанія робенка. Кра
сота не имѣетЪ ни малѣйшей власти вЪшакоиЪ мѣстѣ, гдѣ царствуетъ безобразіе вЬ
вышнемЪ степени; и при семЪ черномЪ дво*
pfi, гдѣ незнаютЪ что такое волокитство,
женщины опредѣлены только на удовлетво
реніе нужды человѣка, и на доставленіе ему
наслѣдниковъ. Сіе равнодушіе кЪ полу п«.'
всюду обожаемому, предупреждаетъ происки»
отдаляетъ пронырства, причиняющіе бѣд
ствіи и замѣшательство вЪ другихЪ сераляхК
Здѣсь никогда не услышишЪ, чтобЪ женщи
на взбунтовала ЯнычаровЪ, чтобЪ наперспіница свергла Визиря; но услышишЪ, *т°
младая Адди получила двадцать ударовѣ
плетью за то, что не спряла своей бумаги.
О вы , коихЪ любовницы вЪ обЪятіяхЪ осу*
ждаюп1^
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ждаютЪ Королей на смерть или ссылку, вы
не претерпѣвали бы таковыХЪ злоключеній
при дворѣ Мономошапскаго Монарха! А вы,
высокомѣрныя наперстницы, коихЪ сердце
стремится не за любовію, но за могуществомъ
Государя, едва бы имѣли вы при семЪ двор®
столько власти , ЧтобЪ повелѣть наказать
простаго невольника!
Главные чиновники Императора суть Гу
бернаторѣ КоролевствЪ илипервой Министр®!
ГенералК-Полковникѣ, или Начальникъ войны,
и Капитанѣ гвардій; о первомъ МетрЪ дотелѣ я уже упоминал®. ЧинЪ, великаго КапелМейстера, Главы гадателей или колдуновЪ,’
перваго Аптекаря, великаго Придверника й
Начальника поварни, даются самым® знат
нымъ господам®. Нижніе повара также люди
благородные. НиодинЪ изовсѢхЪ сихЪ чиновни
ковъ не долженъ быть старѣе двадцати лѢтЪ
отЪ рода, по той причинѣ, что до ceto вѣ
ка почитаютЪ его не имѣвшимъ еще сооб
щенія сЪ женщинами, а сіи утверждают®
Государя вЪ таковой мысли, и ЬнЪ сам®
притворяется, что тому вѣритъ, дабы nd
Меньшей мѣрѣ тѢмЪ ихЪ наградить нѣко
торымъ образомЪ, вЪ принужденномъ ихЪ
воздержаніи. По службѣ сіи молодые люди
возвышаются вЪ верхніе государственные
Достоинства, какЪ ИчогланывЪСултанскѳмЪ
Сералѣ^
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Начало, наслѣдованіе и число МономотапекихЪ Императоровъ не извѣстно. Порту
галцы думаютЪ, что сіи Государи были уже
во время Савской Царицы, и что отЪ нихЪ
она получила свои сокровища. Другіе произ
водятъ ихЪ отЪ породы МокаранговЪ, почи
таемыхъ за наихрабрбйпіихЪ вЪ народѣ. Под
данные ихЪ никогда не знали употребленія
писма, но имѢюгпЪ преданіи, заступающіе
мѣсто историческихъ памятниковъ. Они
вѢрятЪ, что Императоры идутЪ сЪ земли
прямо на небо, и вЪ семЪ состояніи славы
прйзываютЪ ихЪ подЪ именемъ Музиліовъ} какЪ
СвятыхЪ. ЧтутЪ они Бога, но вѢрятЪ так
же и бытію діявола,' коему прг-шисываютЪ
злобу. Не знающЪ ни образовъ ни испгукановЪ, За волшебство, воровство прелюбо
дѣяніе наказываютъ сурово. ИмѢютЪ по
стольку женЪ, сколько прокормить могутѣ,
и почтеніе кЪ.нимЪ такЪ велико, что <желЯ
бы сынЪ Императорской встрѣтилъ женщину,
долженъ уступить ей дорогу, и остановить
ся, пока Ъна проидетЪ. МѢсяуЪ счигпаіотѣ
ошЪ новой луны, и раздѣляютъ его на три
части, каждую по десяти дней. Четвертой
и пятой каждаго отдѣленія суть праздники
И дни аудіенціи у Государя. ОнЪ держипхЪ
вЪ рукѣ большой колЪ, и опершись на оной,
спіоишЪ весь день у дверей своего дворйА
Ежели же боленЪ, то первой Министръ, иля
Голова Царства, занимаетъ его мѣсто И
отправляетъ должность. Беѣ имѣющіе Д°
него
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него дѣло, должны пришедши пасть ницЪ на
землю, и вЪ ,семЪ положеніи ожидать от
вѣта отЪ Монарха, или отЪ его Намѣстника.
ВЪ день новой луны, Императоръ окру
женный придворными, и вооруженный двумя
копьями, бѢглетЪ по дворцу, какЪ бы хо>
тѢлЪ сЪ кѢмЪ биться. По окончаніи бѣганья,
приносятъ перелЪ него сосудѣ полной варе
наго Индейскаго пшена , которой разливаетЪ
онЪ по полу, и повелѣваетъ всѣмЪ вельчо.дам'Ь
Ѣсть. Сіи бросаются сЪ великимЪ стрем
леніемъ, и каждой вЪ угодность отвѣдываетъ,
какЪ бы оно было самое лучшее кушанье. Но
главной изо всѢхЪ праздниковъ есть день
новолунія Майскаго. ВсѢ знатные , коихЪ
число велико, собираются во дворецЪ, и
представляютъ предЪ ГосударемЪ сраженіе.
Увеселеніе продолжается весь день. ПотомЪ
ИмперапіорЪ уходитЪ, и не показывается
недѣлю. ВЪ сіе время не перестаютъ бить
вЪ барабаны, и праздникѣ кончится варварсйівомЪ, ибо вЪ послѣдній день МонархЪ пре
даетъ смерти вельможЪ, коихЪ не любитЪ,
закаляя ихЪ вЪ жертву тѢнямЪ рвоихЪ пред
ковъ. Тогда барабаны умолкаютЪ, и всякЪ,
возвращается домой. Иногда вмѣсто ужасна
го конца, коимЪ окровавляешся сіе безчело
вѣчное торжество , Императорѣ доволь
ствуется іпѣмЪ, чшо моется вЪ кадкѣ вина,
и заставляетъ вЫгипгь оное придворныхъ,
Дабы соединить ихЪ сЪ собою и показать,
что хочетъ имѣть сЪ ними одно сердце и
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одну душу. ОбрддЪ отправляется при зву
кѣ инструментовъ; а потомЪ всѣразходятся повѣся голову и дрожа ногами.
ПодЪ именемъ Мономотапы разумѣется
Вся чаешь восточной Африки, простираю
щаяся отЪ рѣки Замбезе до рѣки Маники, или
Святаго Духа, около восми сотЪ верстЪ отЪ
полудня кЪ сѣверу. Но разширяется она
Вглубь земли, отЪусшьевЪ до вершинЪ сихЪ
двухЪ рѢкЪ, кои составляютъ изЪ нея по
луостровъ. Сія страна, будучи иеменыне
франціи, населена Каффрамн. Имя ихЪ значитЪ
Люди безъ земли, ругательное прозваніе, данное
первыми нашедшими сію область Арабами,
всѢмЪ народамъ неирпрвѢдующимЪ, накЪ сНЙ’
Діагонетовой вѣры.
Замбезе впадаетЪ вЪ море многими усть
ями ; но вершина ея такЪ далека и столь
скрыта, что еще и понынѣ ее не обрѣли.
КакЪ Португалцы .обратили все свое внима
ніе на торговлю, то и довольствуются но
сить вЪ одной рукѣ вѣсы для золота, вЬ
другой арщинЪ для сукна; но инструмен
товъ для познанія теченія рѢкЪ никогда
собою не берутЪ. Описуемая мною имѢещЪ,
какЪ НилЪ. пороги, прерывающіе судохоЖ”
деніе, И разливаясь вЪ обыкновенные врем6'
на удобряещЪ земли. Называютъ ее Замбезе
имени одной деревни, подЪ которою пропіекарті», и Куме, по имени крѣпости, ле"
жащей на ея берегѣ. Она равно какЪ рѣкл
■CoS-наго Духа и другія вЪ нихЪ вдадафЩ’*»
слав-
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славны золотымъ пѢскомЪ, которой несушЪ
ихЪ воды. Большая часть сей страны на
слаждается довольно умѣреннымъ воздухомъ,
и не имѣетъ недостатка, ни вЪ изобиліи, ни
вЪ выгодахъ. Попадаются превеликіе ста
да овецЪ, коихЪ овчинами жители одѣ
ваются. Вдоль по КуамѢ, земля гористая,
лѣсная , и пресѣкается многими ручьями, отЪ
чего видЪ весьма пріятенЪ, да и населена она
люднѣе, и Императоръ обыкновенно вЪ ней
живетЪ. Наполнена также слонами, коихЪ
ловля составляетъ всегдашнее увеселеніе
Монарха. ВотЪ какЪ оная чинится.
Три конныхЪ человѣка, на хорошихъ
лошадяхъ, приуготовляются напасть на
звѣря; двое изЪ нихЪ остаются на полѣ,
третій смотритЪ, когда слонЪ пойдетъ
нить на рѣку. Сколь скоро увидитЪ его,
ѢдетЪ на него прямо, и пока онЪ пьетЪ,
ударяетЪ его копьемЪ. раненой слонЪ вхоДитЪ вЪ ярость, гонится за охотникомъ,
которой скача заманиваетъ его вЪ поле.
ТутЪ товарищъ старается его выручить,
наскакавЪ на слона, и давЪ ему другой ударЪ
копьемЪ. Звѣрь позабывая перваго, гонит
ся за вторымъ • но третій еще не утружгденнрй, скачетЪ на него и даетЪ ему третью
рану, которая приводитъ вЪ забвеніе у сло
на втораго охотника, и онЪ гонится за но
вымъ; но кровь отЪ великаго сердца бьетЪ
изЪ него ручьями. Ежели станетъ у него
силы пережить послѣ третьяго нападенія,
Т 4
' . * пре-
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первой охотникЪ повторяетъ уларЪ, а дру
гіе Два продолжаютъ поперемѢнкамЪ колоть
до іпѢхЪ порЪ, какЪ звѣрь изнеможетъ и
упадетЪ,
Сія охота опасна на неровной землѣ, и я
самЪ вйдѢлЪ страшной тому примѣръ вЪ
бытность мою вЪ Сенѣ. Три Португалца , ;
вознамѣрясь убить слона, пренебрегли за
метать вырытыя кротами ямы, и сровнять
Землю, Ловля началась сЪ великимЪ успѣ
хомъ ; но лошадь втораго охотника ступи
ла вЪ таковую яму передними ногами, спот
кнулась, и дала слону время Догнать Порту
галца. разЪяреннОЙ звѣрь схватил'Ь его хо
ботомъ, бросилЪ сколь могЪ выше, и при
нялъ его на клыкЪ; ОхотникЪ упавЪ на не
го былЪ проколотЪ, и какЪ бы на колЪ по
саженъ, СлрнЪ имѢлЪ терпѣніе держать
его на зубу долгое время, обратясь кЪ осталь
нымъ охотникамъ, и какЪ бы веселясь
СшрашнымЪ крикомЪ сего ненастнаго,
Мономоціапа раздѣляется на двадцать на
пять провинцій или КоролевсшвЪ, кои вѣ
старину принадлежали одному Государю,но
многіе отошли, а другіе платятЪ дань. Отѣ
чего произходишЪ, что Короля называютъ
Императоромъ; ибо онЪ считаетъ многих!»
МонархрвЪ своими подданными, воспитываеіпѣ
дѣтей ихЪ при своемЪ дворѣ, дабы быть
безпечну вЪ ихЪ вѣрности, и содержитъ
войско, дабы ихЪ содержать вЪ послушаніи.
Порту
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держали чрезЪ долгое время
многія конторы вЪ семЪ Государствъ; да
и нынѣ содержатъ но вЪ маломЪ числѣ, и они
одни изЪ Европейцевъ здѣсь торгуютъ. По
лучаютъ золотой слоновой зубЪ, иимВютЪ
подЪ именемъ ярмонокЪ , назначенныя мѣста,
куда Каффры приходятъ мѣнять свои то
вары. На всѣхЪ сихЪ ярмонкахЪ были у нихЪ
селеніи, но многіе изЪ оныхЪ изчезли. ВЪ
Луанѣ была церковь, и домЪ ДоминикановЪ,
со множествомъ коровЪ, живности и пшена.
Сія облаешь орошается многими ручьями,
производящими изобиліе и охлажденіе. Много
золота приносилй на ярмонку вЪ Бокутъ; всег
да тамЪ можно было на'йти все нужное кЪ
пропитанію, и былЪ монастырь и церковь
Лковишянф.
Село М,а^ала, гдѣ держался главной рынокЪ
Имперіи, есть ипонынѣ жилище одного Португалскаго офицера. ІІосылаетЪ его туда
Мозамбикской Губернаторъ сЪ позволенія Им
ператора. Называется онЪ Капитанъ дверей,
потому что сіе мѣсто есть дверь , или про
ходъ кЪ золотымъ рудникамъ. Государь даетЪ
сему офицеру имя своей большей жены; и
всѣ подданные Короля Португалскаго живу
щіе вЪ МоыомотапѢ, имѢютЪ право называть
ся Императорскими женами. Никто не могЪ
мнѣ объяснишь ни произхожденія сихЪ смѣш
ныхъ названій, ни преимуществъ кЪ тому
привязанныхъ.
Португалцы

Т 5

Не

Писмо CLL
ілеавой

Недалеко огп'Ь Массапы находится гора
весьма изобильная золотомъ, которую Каффры называютъ Лфура или ОфурЪ, и на кото
рой видны развалины мно^ихЪ большихъ зда
ній. По здѣшнему преданію оные суть ос
татки амбаровЪ СоломоновыхЪ, или Царицы
Савской, дсоторые взяли изЪ сей горы, сказы
ваютъ з все золото, коимЪ обогатили Іеруса
лимъ. Помянутые зданіи построены были
йзЪ камней соединенныхъ сЪ немалымъ искуствомЪ. ув’БряюшЪ, что были оные работа
ЖидовЪ, составлявшихъ Офирской Флотъ, и что
строенія служили имЪ жилищемЪ. Не при
лѣпляясь сЪ лишкомЪ кЪ сему мнѣнію, не
совсѣмъ однако безЪ основанія можно вѣрить,
что СоломонЪ разпространилЪ свою торгов
лю до Софальскаго берега. Полагая, что ко
рабли его вышли изЪ Чермнаго моря, гдѣ бы
могли они ближе отЪ Іудеи найти золотыя
рудники ?
ГородЪ Софала, названной по рѣкѣ и острову
того же имени, есть столица области, долгое
время зависѣвшей ошЪ Мономотапы. Нынѣш
ней владѣлецъ плашишЪ дань ІІортугалскому
Королю, и исповѣдуетъ Магометанскую вѣ"
ру. Вначалѣ шестьнадцатаго вѣка, Португалцы построили на семЪ берегу крѣпость,
которая будучи понынѣ вЪ ихЪ рукахЪ,
чинитЪ ихЪ господами всего торга сей об
ласти. Софальскіе жители есть смѣсь Ма
гометанскихъ АрабовЪ, КаффровЪ Идолопок
лонниковъ, и ПортугалскихЪ Христіанъ. По
слѣдніе
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слѣдніе владЪютЪ также крѣпостьми Тете,
Ингаквеа, и Сена, о которой я уже упоминалЪ.
Оныя служили вмѣсто коишорЪ, гдѣ всшарину производилась великая торговля всей Аф
рики.
Часть здѢшнихЪ ярмонокЪ, равно какЪ
ВЪ Далбарарѣ и Гонгов, разорены Каффрами, кои
взбунтовавшись вЪ концѣ прошлаго вѣка, по
били великое число ПортугалцовЪ, какЪ опімщевая, по ихЪ словамъ, за причиненные не
справедливости сими пришелцами Импера
тору, которой любилЪ ихЪ какЪ дѣтей, и
за безчеловѣчное поведеніе сЪ Каффрами, ко
торые жили сЪ ними какЪ сЪ братьями, такЪ
и наказывая ихЪ за то, что полюбились имЪ
жены жителей. Ибо хотя они и не очень
щекотливы вЪ любви, но сіе не мѢшаетЪ
имЪ быть ревнивыми, раздражаетъ ихЪ особ
ливо то, что женщины предпочитаютъ
ЕвропейцовЪ, коихЪ цвѣтѣ мужьямЪ кажет
ся несносенъ. Сохранена рѣчь, которую го
ворилъ одинЪ изЪ сихЪ КаффровЪ своимЪ то
варищамъ для возбужденія иХЪ кЪ возмуще
нію. Сей человѣкъ былЪ невольникомЪ у Пор
тугалцовЪ, крестился подЪ именемъ Моисея,
и за важные своимЪ господамъ услуги, получилЪ свободу, угнѣтеніе земляковЪ тронуло
его сердце. ОнЪ говорилъ .имЪ сію рѣчь, ко
торая пройдя чрезЪ руки Исторіодисателя.
ЗиожетЪ быт$ больше получила украшеній,
нежели имѣла на языкѣ Негра. Дабы цстинну
учинит?» пріятнѣе, разц^ѢнцвающЪ ре иног-
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да и воображеніемъ. КакЪ бы то ни было»
ЕотЪ она.
„Сверстники оружія и братія нещасті'й!
„ЕжелибЪ вы терпѣли меньше отЪ вашихЪ
„гонителей, я бы могЪ наслаждаться спокойно
„даннымъ мнѣ отдохновеніемъ: но тщетно
„освободился я отЪ'невольничества. Не на„шелЪ я сладости вЪ свобод®, потому что
„получа ее пересталъ раздѣлять сЪ вами
„бѣдность и нужду. Пока, былЪ я вамЪ ра„венЪ , бѢденЪ и презрѢнЪ сЪ моими брать„ями, не могЪ я размыціляпіь о нашемЪ не„счасшномЪ жребіи, но десятилѣтняя воль
ность привела меня вЪ состояніе судить
„онемЪ основательнѣе. Я не употребилъ, сего
„времени, какЪ наши гонители, на постыд
ное и презрительное житье, на роскошь
„и нѣгу, но употребилъ на изученіе ихЪ ис„кусшва, дабы вамЪ оное пересказать, и
„самому увѣриться, что не разность вЪ ра„зумѣ, но воспитаніе и одинЪ случай даешЪ
„бѢлымЪ ту поверхность, которую они
„во зло употребляя, презираютъ и ногами
„топчушЪ черныхЪ. Но чтожЪ то за по
верхность, которою хвастаютъ ’ сіи гор„дые мучители? Какое имѢютЪ они преи
мущество, выводимое изЪ ихЪ омерзитель„ной и отвратительной бѣлизны , надЪ ве
личественнымъ чернымъ цвѣтомъ, коймЪ
„одарила насЪ природа? Ежели нѣжность
„есть достоинство, наша кожа мягче ихЪ
„бархата. ИдетЪ ли дѣло точно о муже„скихЪ
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„скихЪ качествахъ? Посмотрите на вашЪ
„ростЪ и силу: вЪ чемЪ они васЪ превосхо,,дягпЬ ? Пускай бѣлой вмсйіавитЪ лице на
„вѢтрЪ и на солнце, простоитЪ ли онЪ
„такЪ долго, какЪ нашЪ самой слабой робе»
„нокЪ? НѢгпЪ: ему тотчасЪ сшошнится:
„онЪ жаловаться будетЪ, что воздухѣ от»
„нимаетЪ дыханіе, а солнце его жжетЪ.,,
„Единственной верхЪ сихЪ йадмѣн„ныхЪ мучителей надЪ нами только тотЪ,
„что они насЪ счастливѣе, Не потому чтобЪ
„были насЪ умнѣе, но потому что больше
„знаютЪ художествъ, и больше- пронырли»
„вы. Они насЪ не храбрѣе, но больше знаютЪ
„хитростей. Когда я началѣ чйтать^. то на„шелЪ вЪ самой святѣйшей ихЪ книгѣ, Что
, „всѣ люди суть дѣло одного Творца, прой» \
„зошли отЪ одного отца, и всѣ родятся сЪ
„равною вольностію и равными правами : но
„сію самую однакожЪ вольность, лютые го„нители хотятЪ у насЪ похитить, вводя
„между нами невольничество, найвеличайшее
„оскорбленіе, какое только можетЪ человѣкъ
„учинить природѣ.
Они оставили отече„ство свое, чтобЪ приѣхашь опустошить
„наше, а ежели и не отнимаютъ у насЪ
„жизнй, то только для того, что для нихЪ
„полезнѣе ввергнуть насЪ вЪ оабс.тво. Едва
„узнали они дорогу, ведущую вЪ наши , край,
„то земля начала быть, такЪ сказать, боль„шимЪ амбаромЪ, гдѣ безчеловѣчные купцы
„выставили на продажу и самыхЪ людей, и
„за»
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„завели новую и чудовищную торговлю
„мѣняя ихЪ на презрительной металлѣ*
„рабство, какЪ огнедышущая гора, изсу„шило , выжло, поглотило всѣ берега нашей
„земли; вольность приведетъ сЪ собою изо
биліе и щастіе. Призовите ее сюда, и вы
„увидите, что вскорѣ наполнятся людьми
„тѣ безконечныя степи, гдѣ нынѣ мы ви„димЪ только невольниковЪ, свирѣпыхъ звѣ„рей, и ЕвропейцовЪ, часто и звѣрей свирѣп„ствомЪ превышающихъ. Человѣкъ рожденЪ
„вольнымъ: онЪ человѣкѣ, а сего и довольно
„для доказанія вольности; никто того нару„шить не можетЪ. Сіе право превышаешь
„покушеніи силы, и власть безчеловѣчныхъ
„законовъ, установленныхъ нашими мучи„телями. Они почитаютъ родЪ нашЪ хуже
„своего, но пускай познаютЪ, что большая
„изЪ насЪ часть достойна повелѣвать на„шими тиранами, и служить образцомъ на„шимЪ повелителямъ. Я видалЪ, что па„лачи терзали ихЪ члены, а они мужествен„но пребывая вЪ страданіи ниже лица не
„измѣнили; Проливали они, будучи храбры
„на войнѣ, кровь за сихЪ самыхЪ Европей„цовЪ, кои оіпягчали ихЪ оковами.,,,
„ЧиталЪ я вЪ той же книгѣ, которая
„есть источникѣ вѣры бѣлыхъ, ’что одинЪ
„народѣ, пріятный Вышнему Повелителю,
„былЪ вверженЪ вЪ неволю при гонителяхЪ,
„каковы ваши, неблагодарныхъ, гордыхѣ Й
„незнающихъ жалоети^ и что одинЪ чела*
„вѣхѣ
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„вѢкЪ, чудесно избранный, отворилъ имЪ
„глаза о ихЪ нещастіи, и послужилъ кЪ ихЪ
„освобожденію. Сей человѣкъ, когпораго я
„взялЪ себѣ образцомъ, тоже носилЪ имя
„что и я. Все то чщо тираны заставляли
„васЪ терпѣть, и все mo что еще вамЪ
„приуготовляютЪ, чувствуетъ мое сердце;
„и сіе то наслѣдство оставите вы своимЪ
„дѢтямЪ! Несчастные невинные, длячего
„радуемся км при вашемЪ рожденіи? Для
„чего улыбаетесь вы смотря на отцовЪ ва„шихЪ? Они производятъ васЪ вЪ свѢтЪ на
„бѣдность и нещастіи. Отцы счастливѣй
шіе васЪ покидаютъ дѢтямЪ своимЪ сокро„вищи, гордость и нѣгу: вотЪ наслѣдства
„нашихЪ гонителей: а иы что оставимъ
„нашему потомству ? СшыдЪ, что оставили
„бѣдное отродіе для терпѣнія нашихЪ зло
ключеній. Но перестанемъ думать, о томЪ
„что претерпѣли, попыслимЪ о средствахъ
„чтобЪ долѣе того не терпѣть. „
„Посреди сихЪ неприступныхъ горЪ,
„и вЪ густотѣ дремучихъ лѢсовЪ, нѣчега
„намЪ бояться нашихЪ непріятелей, естьли
„не наскучитЪ?намЪ попеченіе о нашей защи„тѣ. Не претерпимъ мы недостатка ни вЪ
„паствахЪ для нашихЪ етадЪ, ни вЪ поляхЪ
„могущихъ доставить намЪ пропитаніе,
„когда огонь обнажитЪ поверхность сихЪ
„необработанныхъ мѣстЪ,
Ежели будутЪ
„у насЪ другія нужды, мы знаемЪ гдѣ найти
^дорогу*

304

Пислю СLT.

„дорогу для чиненія отважныхъ набѢговЪ.
„Мы ударимЪ на селеніи бѢлыхЪ, и возвра„тимся сЪ ихЪ добычею: но начнемъ тѢмЪ,
,.чтобЪ охраняться отЪ ихЪ лютости и
„злости; не станемЪ помышлять обЪ от„мщеніи за прошедшіе бѣдствіи , но поста„раемсй твердо основать вольность нашу и
„покой. Корыстолюбіе Европейское не по„завидуетЪ вЪ сихЪ сгаепяхЪ, гдѣ нужно
„намЪ будетЪ, для безопасности и содержа
нія жизни нашей, прибѣгнуть ко всѢмЪ ху,5дожествамЪ, коимЪ они НасЪ обучили. Они,
„для умноженія работы нашей, и для учине,,,нія насЪ полезными для своихЪ утѢхЪ, со„общали намЪ сіи знаки, а.справедлийое идо„бротворишельное небо обратитъ ихЪ на
„наше блаженство. ВЪ желѣзѣ для оружія
„недостатка у насЪ нѣтЪ, но Мы достать
„ихЪ можемЪ кратчайшей) дорогою, то есть,
„принять такЪ хорошо тѢхЪ, кои осмѣлятся
„на насЪ напасть, чтобЪ отнять у нихЪ спо„собЪ спаст ись бѢгомЪ, и чтобы все, даже до
„оружія, которое принесутъ они на изкоре„неніе наше, учинилось полезнымъ кЪ нашей
„оборонѣ.
„ЗаимемЪ сьЮ обширную землю ; пускай
„она буДетЪ ошЬ Сего времени нашею; раз„дѢлимЪ ее между собою, не дая никому
„преимущества, дабы не возбудить зависти.
„разчисшимЪ свои участки; Начнемъ дѣлать
„ихЪ для насЪ и нашего потомства. Но
^сперва домыслимъ о законахъ ; справедли
вое
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„вое послушаніе должно быть пріятно послѣ
„несправедливаго тиранства. Ежели непрія
тели наши покусятся напасть на насЪ вЪ
„семЪ убѣжищѣj пускай найдутЪ насЪвсегда
„готовыми кЪ отпору; ежели оставятъ вЪ
„ПОкоѢ, заставимъ ихЪ Спокойствіемъ на„шимЪ признаться, что мн столь добры
„сколь они были лютыь У нихЪ нѣтЪ скота;
„мы вскорѣ найдемся вЪ состояній достав
лять имЪ Оной5 ежели Они согласится да„вать намЪ ВЪ промѢнЪ множество вещей,
„кой збыть могутЪ не учйня себя бѣдными»
„Польза йхЪ принудитъ скорѣе давать намЪ
„изЪ добрей Воли и ласково; нежели довести
„насЪ до крайности брать силою»

Каффры йо нейавйсшй кЪ Порту^алцамЪ
Оставили всѣ берега, кои нынѣ пусты» Они
удалились вглубь, гдѣ сказываютъ весьма мно
гочисленны. Продолжаютъ ОднакожЪ торго
вать сЪ Европейцами, и всегда торгуютЪ
Произведеніями своей земли, то есть золо
томъ, слоновою костью, янтаремъ й неволь
никами, мѣняя ихЪ На шелковые ткани и
Индейскіе Полотна, йзЪ коихЪ дѢлают'Ь се
бѣ одежду. Земледѣліе и скотоводство со
ставляетъ главное упражненіе у большей
части сихЪ народовЪ; наиболѣе же пекут
ся они о пшенѣ овощахЪ И проч. Жизнь
ведутЪ воздержную и простую, кушанье го
товятъ й выбираютъ безЪ всякаго вкуса.
Увѣряютъ что мыши йдутЪ у нихЪ залутТомЪ X1L
J
чее
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чее блюдо, и предпочтены куропаткамъ и
кроликамъ.
Королевствы МонгазЪ, Макака', Сабіа и Ингамбана составляли прежде чаешь Моночошапскаго, коего сЪдавныхЪ временъ свергли иго.
Первое отделено уже было, когда приѣхали
сюда Португалцы. францискЪ Баррето, отправ
ленной отЪ двор’а для исканія рудниковъ,
взялЪ сію дорогу Ѣдѵ'чи вЪ Бушуа, гдѣ мины,
сказали ему , изобильнѣе. ОнЪ послалЪ кЪ
Мономотапскому Императору Пословъ. Сей
Государь, не только не поступилъ сЪ ними
какЪ дѢлаетпЪ сЪ Послами другихЪ Государей,
предстающими предЪ него на колѢнахЪ , и
кланяющимися вЪ землю предЪ его престо
ломъ , но принялъ ихЪ напротивъ того сЪ
чрезвычайною отличностію. Помянутое По
сольство отправлено для испрошенія у него
-позволенія отмештить за него Монгаскому
Королю, противъ него взбунтовавшему ся :
но истинная причина была та, чтобЪ вы
ходить чрезЪ его владѣніи свободной проходѣ
до рудниковъ. Императоръ согласился, и
предложилъ Баррету кЪ услугамЪ войско,
которое однакожЪ имЪ не принято. Португалское состояло изЪ пяти или шести сошЪ
человѣкъ, Между коими находилось много
дворянства, и во время похода много претер
пѣло
отЪ голода и жажды. Оно за
стало МонгаскихЪ жителей вЪ ружьѣ, и вЪ
готовности кЪ принятію. Баррето вывезЪ
Артиллерію передЪ фруншЪ. Непріятель
при-
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приблизился сЪ небоязливымъ видомъ, по
строюсь лолумѣсяцомЪ. Одна старуха, слав
ная вЪ семЪ народѣ своимЪ волшебствомЪ,
вышла передъ ряды, и бросила нѣсколько
горстей пыли на войско Португалское, увѣряя КаффровЪ, что сей порош ек'Ь одинЪ от
вѣчаешь имЪ За побѣду» Баррето зная сколь
Много дѣйствуетъ суевѣріе надЪ Неграми,
велѢлЪ канонеру нацѣлишь на старуху; При
казаніе его столь удачно исполнено, что ра
зорвало ее на куски кЪ великому изумленію
КаффровЪ, почитавшихъ ее неуязвляемою.
Непріятель продолжалъ приближаться, но
безЪ всякаго порядка, и пустилЪ тучу стрѢлЪ
и копьевЪ. Поршугалпы нимало н^поколебавшись отвѣтствовали изЪ ружей и пушекЪ,
и вскорѣ принудили ихЪ показать тЫлЪ.
Стоило имЪ тогда только двухъ человѣкъ,
аНегровЪ осталось побитыхъ на мѣстѣ сра
женія шесть тысячь.
Монгаской Король просилЪ мира, и при
слалъ кЪ Баррету Пословъ. Оные увидя вЪ
ПортугалскомЪ лагерѣ верблюда , оказывали
страхЪ и удивленіе, ибо до того времени
сихЪ животнвдхЪ не знали. ГенералЪ пользуй
ся и тѣмЪ и другимЪ сказалъ имЪ, что у не
го много сихЪ стращныхЪ животныхЪ; что
кормитЪ ихЪ человѣческимъ мясомЪ ; что
пожравЪ шесть тысячь КаффровЪ побитыхъ
ма сраженіи просятЪ они его чрезЪ сего по
сланца не заключать миру, дабы не поме
реть сЪ голода. Послы устрашенные такоу а
вою
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вою рѣчью, просили Баррета уговорить верб
людовъ, чтобЪ они довольствовались говя
диною, которой обѣщали прислать кЪ нему
довольное количество. ОнЪ снизошелЪ на
ихЪ прозбу, и согласился на договоры, воз
станови виіііе спокойствіе вЪ землѣ.
Представляютъ йам'Ь часть жителей
МонймотапекйхЪ И с&сѢднйхЪ сЪними Коро
левствѣ, ЛЮДМй ЗйѢройравными, неимѣющи
ми понятія о йСііійнйОійЪ Богѣ, преданными
самому слѣпой}' суевѣрію, ведущими жизнь
дикую и странствующую ПО ПустыйЪ сте
пямъ, и полямЪ покрытымъ песками. Они
цвѣтомъ весьма черны, носЪ имѢютЪ плос
кой, болЖпія губы, лице безобразное; гово
рятъ грубымЪ языкомъ, питаются гадами,
и часто варварство простираютъ до того,
что насыщаются человѣческимъ мясомЪ.
До сихЪ порѣ не дошли еще до того,
чтобЪ узнать всѣ народы, живущіе внутри
Африки. Есть тамЪ области неизмѣримыя,
коимЪ едв& извѣстно имя , а вЪ другихЪ и
никогда йи кто не бывалъ. Звѣронравіе жи
телей, зной Климата, безплодіе степей, су
хота полей, трудныя дороги, несчетное мно
жество злыхЪ звѣрей, сЪ яростію йа людей
нападающихъ, всегда отдаляли отЪ онылЪ
путешествователей. Они осматривали толь
ко берега и теченіе нѣкоторыхъ судоход
ныхъ рѢкЪ. Я не почелЪ за нужно Ѣхать
далѣе по сей странѣ; но опустясь по Замбезу, проѣхавъ около Софалскаго Королев
ства,
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ства, и чрезЪ чаешь Кафрской земли, проб
рался чрезЪ Готтентотскую область на
мысЪ Доброй Надежды.
Во все сіе путешествье чрезвычайнаго
было только .морское крещеніе., © которомЪ ка
жется я вамЪ еще не доносилЪ. Сей стран
ной обычай завелся сЪ весьма давныхЪ вре
менъ вЪ нѣкоторыхъ мѣсшахЪ, какЪ на при
мѣръ вЪ ГибралщарскомЪ проливѣ, подЪ ЕкваторомЪ и проч. ЕсѢ. чужестранные, плы
вущіе по онымЪ вЪ первой разЪ, обязаны его
наблюсти, и вотЪ какЪ сіе дѣлается: мат
росы переодѣваются разными образами; одинЪ
чернищЪ себѣ лице, другой обмазываетъ его
іпѢстфмЪ^ иные вооружаются ружі&ад, шпа
гами, ^ллебардами, кострю.лькади, вертела
ми и проч. Кормчій, даб^і отличиться,
надЪваетЪ наиз^ороть кафпЦнЪ, или шлаф
рокъ , и вмѣсто шарфа перевязывается
трепицею. ВЪ семЪ смѢшномЪ нарядѣ, са-'
дится окЪ еЪ креслы; а передъ него прино
сятъ кадку воды, кладутъ поперегЪ ее пал
ку, которой концы держатЪ два матроса.
Кормчій держа вЪ рукахЪ свою тешрать Гео
графическихъ картЪ, призываетъ всѢхЪ вЪ
первой разЪ ѢдущихЪ, и заставляетъ надЪ
тетрашью присягать, что когда'бы они ни
Ѣхали по сему мѣсту, станушЪ принуждать
ДругихЪ кЪ наблюденію обряда, ПощомЪ са
жаютъ ихЪ на палку, а между тѢмЪ пода
ютъ имЪ лахань, вЪ которую кладутъ они
по нѣскольку денегЪ. Еже&и не станутъ
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давать сей дани, матросы спускаютъ пал
ку , и роняютЪ ихЪ вЪ кадку, вЪ которой
обливаютъ ихЪ еще водою; но вЪ разсужде
ніи людей знатныхЪ, кои покупаютъ свобо
ду небольшимъ подаркомъ, довольствуют
ся написать крестЪ на лбу, и попрыскать ихЪ
нѣсколько водою. Никто не изключается
ИзЪ сего обычая, и сказываютъ, что Ген
рихъ IV. переѣзжая изЪ Сен-Мало вЪ рошель,
не здѢлалЪ затрудненія ему сообразоваться.
Народы населяющіе берега Софалы и зем
лю КаффровЪ, имѣютъ разные имена, но поч
ти все одни нравы, обычаи и образЪ. Жи
тели области д« Наталь (рождественской)
такЪ названной потому, что Васко де Гама,
обрѣгпшфр ее, приближился кЪ берегу вЪдень
рождества Христова, весьма черны; ростѣ
ИіиѢютЪ средній но стройной; волосы курче
ватые, носЪ ни плоской ни вздернутой, зу
бы,очень черные,, и лице пріятное. ПохваляютЪ вЪ нихЪ гибкость и проворство, но
плодородіе земли дѢлаетЪ ихЪ лѣнивцами,
разсказываемое о страсти ихЪ кЪ пляскѣ,
полти невѣроятно. Однажды собрались они
на берегѵ, при которомЪ стпоялЪ на якор®
-Аглинской корабль. СЪ онаго сОшелЪ маіпросЪ и началѣ бишь вЪ барабанѣ. Тогда всѣ
Каффрщ обоего пола пустилися плясать, И
балЪ такЪ долго продолжался, что выбив
ались изЪ силѣ, просили они барабанщика
перестать. Голлгидця купили область Наталь,
для разширенія владѣній своихЪ на полдень
Афри*
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Африки. Жители сей страны ведушЪ торгЪ
сЪ разбойниками Чермяадо моря, которые при
возятъ кЪ нимЪ для промѣну на слоновую кость
шелковыя ткани; они же отдаютЪ ихЪ за
разные Европейскіе товары, кораблямЪ при
стающимъ кЪ ихЪ берег’амЪ. БерушЪ обыкно
венно смолу, якори. канаты, коими мѣняют
ся опять сЪ разбойниками. ШолкЪ, котораго
Европейцамъ продать не могутЪ, носятЪ кЪ
МономотапскимЪ КаффрамЪ. Многоженство у
нихЪ вЪ употребленіи; женщинѣ покупаютъ,
какЪ скотину. ДаюшЪ обыкновенно двѣ ко
ровы за бабу, а иногда достать можно и двѣ
бабы за одну корову.
Идучи далѣе внутрь Африки, встрѣчают
ся АнзикоЪцы. Представляютъ сей народЪ по
воротливымъ, кЪ войнѣ склоннымъ, сража
ющимся пѢшкомЪ луками, стрѣлами, топо
рами и серпами. Они дѢлаютЪ ткани изЪ
палмовыхЪ волоконЪ» И разныхъ шелковЪ.
Главной торгѣ отправляютъ невольниками,
своими земляками, и слоновымЪ зубомЪ. Ска
зываютъ, что праводушны и не обманщи
ки; что обрѣзываются, хотя Идолопоклон
ники; но что ѢдятЪ людей и продаютЪ на
рынкахъ человѣчье мясо, какЪ у насЪ продает
ся вЪ мясныхЪ рядахЪ телятина или говя
дина. Плѣнныхъ взяшыхЪ навойнѣ ѢдятЪ,
и даже своихЪ собственныхъ невольниковъ
убиваютЪ, когда найдутЪ ихЪ довольно жир
ными. БывающЪ между ими щакіе, которые
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иаскуча жить, или презирая жизнь, добро
вольно дредаютЪ себя наровнѣ сЪ невольни
ками, на снѣденіе своимЪ владѣльцамъ. Чернь
ходишЪ сЪ непокрытою головою и босыми
ногами j а тѣло только опоясываетъ Дво
ряне, ибо сіи Варвары имѣютЪ оныхЪ какЪ
и мы, иосятЪ шапки и одежду шелковую,
или бумажную. Нынѣ называютъ Монзалам
народъ Анзикойской, по имени ихЪ столицы,
лежащей подЪ ЕквашорамЪ. Сей городѣ, ска
зывали мнѣ, имѢетЪ примѣчательнаго толь
ко дворецЪ, довольно изрядно построенной,
УвѢряютЪ, что Государь считаетъ между
своими подданными тринадцать Королей. НосишЪ онЪ наименованіе Велицаго, Мокоца, такЪ
какЪ и его Королевство,
Вггн, сосѣди АнзикойцамЪ, занимаютъ
внутри Африки, препространныя области,
и составляютъ народЪ весьма сильной, ВсѢ
они иеряь? и крайне безобразны, а рубцы ошЪ
ранѣ, кои на лицѣ себѣ дѣлаютЪ, еще боль
ше умножаюіпЪ ихѣ дурноту. СверхЪ того
привычку имѢюдаЪ высціавливать только бѣл
ки вЪ глазахЪ, когда смотришЪ на нихЪ
прямо. ХодятЪ совсѣмъ наги , не помышляютѣ какЪ только о варварствѣ, и предпо
читаютъ человѣческое мясо всякой другой
пищѣ. ЖивутЪ вЪ лѢсахЪ , скитаясь какЪ
Арабад, не садятѣ, не сѢютЪ, пропитаніе
получаюшЪ отЪ грабежа. ОбозомЪ не ста
новятся безЪ того, чтобЪ не укрѣпиться»
хотя бы и не болѣе одной ночи на томѣ мѣс
тѣ
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тЪ пробыть намѣревались. На сіе употреб
ляютъ деревья, какіе наЙдушЪ. Часть вой
ска занимается рубкою, другая переносомъ
оныхЪ. Укрѣпленіе ихЪ есть круглая ограда,
сЪ двенадцатью выходами, изЪ коихЪ каждой
Ввѣряется стражѣ одного Капитана. Полко
водецъ живетЪ вЪ самой срединѣ, вЪ особ
ливой отгородкѣ , и имѣешЪ достаточной
караулѣ
Солдатскіе шалаши сомкнуты
одинЪ сЪ другимъ. Оружіе ставятЪ они у
дверей, такЪ что при малѣйшей тревогѣ,
находятся вЪ готовности кЪ бою.
Сей народЪ любитЪ мѣста, гдѣ ростутЪ
палмовые деревья, потому что страстенъ
кЪ ихЪ плодамЪ и кЪ вину дѣлаемому изЪ
сего дерева. Для выжатія сока рубяшЪ де
рево прикормѣ, и оставляютъ лежать нѣ
сколько дней. ПотомЪ дѢлаютЪ двѣ дыры,
одну посрединѣ, а другую вЪ макушкѣ, изЪ
коихЪ натекаешЪ всякой день чрезЪ цѣлой
мѣсяцѣ, около десяти бутыдокЪ напитка;
послѣ чего дерево сохнетЪ и пропадаетъ.
Во всѣхЪ мѣстахъ, гдѣ Лгги намѣреваются
прожить долго, рубятЪ такимЪ образомъ палмы, чтобы достать вина, и вЪ короткое
время опустошаютъ весь край.
Женщины курятЪ себѣ тѣло мускомЪ,
и вплетаютъ вЪ волосы раковины, руки,
мори д шея ощягчены у нихЪ кольцами, и
за красоту почитается не имѣть четырехъ
зубовЪ, двухЪ вверху и двухЪ внизу. ТѢ,
мои не отважатся вырвать, вЪ такомЪ преу5
зрѣніи,
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зрѣніи, что никто не хочетЪ сЪ ними ни
Ѣсть, ни пить. Сіи женщины чрезвычайно
плодуіди * но когда родятЪ вЪлагерѣ, мужья
рѢжутЪ дѣтей, дабы не имѣть труда воспи
тывать. ВЪ награжденіе сей потери, берутЪ
вЪ походахЪ молодыхъ робятЪ, и малолѣшныхЪ дѢвочекЪ, коихЪ почитаютъ за своихЪ собственныхъ дѣтей, побивая и под
дан отцовЪ ихЪ и Матерей. Они таскяютЪ
сію молодежЪ за собою, и надѣваютъ на
никЪ ожерелье, котораго не позволяется
имЪ снимать, пока не убьютЪ непріятеля, и
не принесушЪ головы его кЪ Великому Яггѣ.
Тогда перестаютъ они быть невольниками,
.бросаюшЪ знакѣ рабства, объявляются вои
нами и членами народа.
Сей народЪ называетъ Государя своего
Кассами. Сіе ИМя чести соотвѣтствуетъ
Великому Государю, которое берепіЪ Турец
кой Монархѣ. ЗовутЬ его также ВеликимЪ
Лггою, какЪ и того Великимъ ТуркомЪ, и
ежегодно подданные торжествуютъ его ро
дины кровопролитнымъ праздникомъ. Соби
раются на ровное мѣсто, составляютъ ко
роводы около деревьевъ, к кЪ одному изЪ
оныхЪ Придѣлываютъ возвышеніе. МонархЪ
на ономЪ садится, сЪ главными своего дво
ра' велможами. Ко пню другаго дерева привя
зываютъ самого свирѣпаго лва. Сколь скоро
Государь усѣлся, народѣ начинаетъ кричать,
потомъ, по данномЪ кЪ молчанію знакѣ, спу
скаютъ лва, и рубятЪ ему хвостѣ, чтобЪ
еще
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еще больше его разсердить.
Видя столь
людное собраніе, сперва онЪ реветЪ нѣсколь
ко разЪ, но не находя способа уйіпи бро
сается вЪ кучу, и терзает'Ь кто попадется
первой. НародЪ вмѣсто того, чтобЪ Ѣѣжашь,
приступаетъ но безЪ оружія, бить звѣря, и
почитаетЪ за счастіе, погибнуть вЪ семЪ
сраженіи при глазахЪ Государя. На конецЪ
левЪ уступаетъ много людству, и падаешЪ.
Оставшіеся вЪ живыхЪ ѢдятЪ мертвыхЪ, и
наполняя воздухЪ восклицаніями, провождаЮшЪ владѣльца до дворца. Всѣ жители, мо
гущіе снести дорогу, обязаны быть при семЪ
Варварскомъ торжествѣ.
Полководецъ ЯгговЪ содержитъ строгой
порядокъ вЪ войскахЪ. Кто в'Ь дѣлѣ велЪ
себя худо, осуждается на смерть, и пожи
рается товарищами. Всякой день сей вла
дѣлецъ , взошедЪ на построенное возвыше
ніе, говоритъ рѣчь кЪ подданнымъ для воз
бужденія вЪ нихЪ храбрости.
уборЪ его
имѢепіЪ нѣчто страннаго. ВЪ волосахЪ но
си т'Ь онЪ нѣсколько рядовъ раковинЪ, а
около поясницы поняву изЪ палмовой ткани,
кЪ которой привѣшены спірсѵсовы яйца.
ЧрезЪ носЪ привязанЪ у него к, сокЪ мѣди
Длиною вЪ два дюйма j уши тѢмЪ же украше
ны. На тѣлѣ изображены разные начерта
ніи, кои всякой день мажутЪ жиромЪ. Чер
нота лица скрыта подЪ бѣлымЪ и краснымЪ
лакомЪ.
ОкруженЪ! он'Ь двадцатью или
тридцатью женщинами, кои ему служатЪ,

и
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и между прочими доказательствами почте
нія, бросаются, на колѣни всякой разѣ, когда
онѣ пьешЪ, бьюш'ѣ еЪ. ладощи, и поютЬ
пѣсню.
Великій Ягга не начинаетъ никакого важ
наго дѣла, не спроса своихЪ БоговЪ, коимЪ
приноситъ, сказываютъ, людей вЪ жертву.
Сіи приношеніи отправляетъ онЪ при восхо
дѣ солнца, сидя нА скамейкѣ, и имѣя на го
ловѣ щапку сЪ павлиными перьями. При немЪ
Находятся два жреца, почитаемые ворожея
ми и около пятидесяти женщинѣ, сЪ кон
скими хвостами, коимц махаютѣ припѣвая.
За ними стоятЪ музыканты, и наигры
ваютъ имЪ пѣсни. Посреди круга разводит
ся большой огонь, на которой ставяшѣ горшокЪ сЪ бѣлымЪ порошкомъ, Жрецы упо
требляютъ оной для мазанія дба , висковѣ,
и брюха Монарху, и потомЪ подаіотѣ ему
топорѣ, прося не щадишь непріятелей. При
водятъ малчика, котораго убиваетѣ онѣ
топоромЪ, а потомЪ еще четырехъ чело
вѣкѣ; и ежели они не умрутѣ отЪ перваго
удара, выводятся за кругѣ, и убиваются
другими руками. ВЪ семЪ жертвоприноше'
міи закалаютѣ десять .коровѣ, козѣ и собакѣ. Огонь орошается ихѣ кровью, а мясо
дожирается сЪ радостнымъ крикомЪ.
Похороны у ЯгговЪ стольже варварски,
какЪ жертвоприношеніиибо погребаютѣ
сЪ покойникомъ двухѣ изѣ его женѣ, сажая
ихѣ подлѣ него сѣ обѣихѣ сторонѣ. ЗавязЫ'
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вязываюшЪ ему рачительно волосы, моютЪ
его, наполняютъ благовоніями, и одѣваютъ
вЪ лутчее платье. ВЪ могилу кладутъ сЪ
нимЪ оружіе его, и всѣ снадобьи, служившіе
кЪ его употребленію. Всякой мЪсяцЪ срод
ники собираются надЪ могилою, и дѢлаютЪ
припиваніи козловою кровію и палмовымЪ
виномЪ. Сей обрядЪ до ійѢхЪ поръ наблю
дается, пока есть кто ИЗЪ семьи вЪ живыхЪ.
Все сказанное іаноіо о ЯггахЪ слышалЪ я
отЪ АЮД'ей:, кой у НихЪ странствовали.
На кораблѣ нашейЪ находился ОдИнѢ Пор«
тугалркой попЪ, которому пришло На мысль
ихЪ обратить, ио рвеніе его не могло
устоять противъ чинимыхЪ ему озлобленій.
ОнЪ хвалится, что знаешЪ всѣ Африканскіе
народы, и можетЪ различить по цвѣту,
больше или меньше черному, по мѣрѣ отда*
ленія ихЪ огаЪ Екватора.
Вся часть Между двумя іНрЬпйкайй ИИ*
селена 'черными жителями, получерными и
смуглыми , говорилъ ОНЪ НамЪ. Мнѣнія раз
личествуютъ о причинѣ сей разности. Что
До меня принадлежитъ, я приписываю оную
климату.
Всѣ человѣки произошли отЪ
одного огпУл> и сначала были бѣлы. И такЪ
чернота НегровЪ есть качество совершенно
случайное, и неимѣющее никакого внутрен
няго начала. Сіе было первымъ предмѢтоыЪ,
произведшимъ удивленіе вЪ путешествова
теляхъ, когда начали оные Ѣздить вЪ здѣш-5
ней край. Они сообщили о шомЪ Европейскимъ
уче-
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ученымЪ, и тогда начали родиться догадки
и безчисленные споры.
Олни, для изтолкованія, прибѣгли кЪ
питью нѣкоторыхъ водЪ, имѣющихъ силу,
сказываютЪ; производишь черной цвѣтѣ, на
подобіе тѢхЪ двухЪ вЪ Беотіи источниковъ,
изЪ кОимЪ одІінЪ дѢлалЪ овецЪ черными,
другой бѣлыми» но сіе мнѣніе само собою
изпровергнулось.
Другіе думаютъ, что
перемѣна вЪ цвѣтѣ могла произойти;бтЪ
самаго воображенія матерей, КакЪ вЪ древніе
Времена стараніемЪ Іакова, овцы Лабановы
родилй ягяятЪ разноцвѣтныхъ. Сіе мнѣніе,
составляющее общее и йепремѣняющееся
начало случайной и частной причины, не
больше перваго доказать можно.
ТѢ, кои черноту НегровЪ Приписываютъ
проклятію Хама, также ошибаются, ибо
потомство его поселилось вЪ Сир»'и, гдѣ ни
одного чернаго нѢтЪ. Другіе наконецъ ду
маютъ, что сіе отродіе произходишЪ отЪ
Каина, и что сей цвѢтЪ, будучи знакомЪ
проклятія даннаго сему , славному брато
убійцѣ, продолжился и вЪ его потомкахЪ,
кои вЪ потопѣ не погибли.
Присвояя нѣ
которую наружность Истинны симЪ грезамЪ,
надлежитъ спросить, какймЪ образомъ дѣй
ствіе преступленія могло перенестись на
потомство преступниковъ, ежели не пред
положить, что И ихЪ жены здѣлались
также черными? Дѣти ихЪ были бы Мулаmpaij а хотя и то положить, что всегда
они
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они посягали вЪ супружество' между собою^
то и вЪ такомЪ случаѣ произвели бы нако
нецъ скорѣе бѣлой родЪ нежели черной.
Впрочемъ э нѣкоторые изЪ сихЪ мнѣній
противны Священному Писанію , которое
утвердительно говоритъ, что весь человѣ
ческой родЪ произошелъ ошЪ ИоевыхЪ дѣ
тей. Негры сами знаютЪ исторію потопа,
и сіе одно изо всѢхЪ древнихЪ произше
ствій, между ими сохранилось.
КтожЪ могЪ произвести сія многочислен*
ные поколѣніи чёрныхЪ людей, населяю
щихъ почти всю матерую землю Африки?
Я еще повторяю, говорилъ Лоргпугалской
поп’Ь, что произвелъ ихЪ кдиматЪ, и солн
це, подЪ гаоими Ноевы потомки пришли по
селиться. Свойство человѣка не могло пе
ремѣниться столь существенно само С060Ю5,
безЪ помочи физическихъ причинъ. Порту*
галцрі, коихЪ потомство понынѣ обрѣтает
ся еще вЪ Африкѣ, начали тамо селиться
около половины чешвертагонадесять вѣка.
Они населили острова, берега моря и рѢкЪ,
отЪ Бѣлаго до Зеленаго мыса; тогда небы
ли они черны, а походили совсѣмъ на своихЪ
земляковЪ.
Окоренившіеся на островахЪ,
гдѣ пребываютъ отЪ отца до сына отЪ
трехЪ вѢковЪ, не перемѣнились, а только
стали смуглѣе; занявшіе же берегЪ, будучи
ближе кЪ горячему поясу, подвергнувшись
изліяніямъ климата, отбіенію солнца, чрезЪ
нѣсколько поколѣній, увидѣли себя стольже
/
чер-
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черными, какЪ тамошніе жатели, и отли
чались отЪ нихЪ только языкомъ, обычаями,
И вѣрою. Пища и изпареніи земли могутѣ
также споспѣшествовать кЪ произведенію
сей чрезвычайности. Негры новорожденные,
совсЪмЪ походятЪ на Дѣтей бѣЛыхѣ, изключая Черную Черту, коею ногти кончатся и
йеболійаго чернаго же пятна іірй самомЪ нижйёйЪ Проходѣ. Сіи знаки служатъ вѣрнымѣ
предвѣщаніемъ, что робеиокЪ буДёіпЪ Черной;
и отцы Негры, подозрѣвающіе женЪ вѣ не
вѣрности, не имѣютъ нужды вЪ другихѣ
доказательствахъ * ЧтобЪ бросишь дѣіпёй,
жакЪ, имЪ не принадлежащихъ , сколь скоро
уродятся'они безЪ сИХЪ знаковъ. / У ИндёйщовЪ сіе пдтно сѣрое, у МулашровЪ красноблѣдноватое. Тѣло робенка у НегровЪ бы
ваетъ бѣло первые восемь дней ; потокѣ
кожа начинаетъ темнѣть, й становится на
конецЪ совсѣмъ черною.
Но ежели климатѣ, скажутЪ мнѣ, произ
водитъ столь чудную перемѣну, для чего
НегрЫі, перевезенные вЪ другіе край, сохра
няютъ свой цвѢтЪ сами и ихЪ потомки,
когда сЪ бѣлыми не совокупляются? Я от
вѣчаю, что то Не правда, что они черноту
іперяютЪ, и что во второмъ уже поколѣ
ніи одни ймѢютЪ каштановой, другіе ко
фейной цвѢтЪ, потому что воздухѣ надѣ
ними дѣйствуетъ инако , нежели подЪ ?»аркимЪ поясомЪ. Правда, и опытами доказано,
что дѣти рожденные отЪ черныхЪ ош.цриѣ)
ХОІПЯ

ЛІ оно мота ft а.
умимяммишиии.^^
хотя во франціи, хотя вЪ Америкѣ, теряютЪ чувствительнымъ образомъ, отЪ одного
Поколѣнія до другаго, большую часть цвѣта
своихЪ родителей.
Вы сЪ удовольствіемъ будете читать,
Государыня йоя, какимЪ образомъ нашЪ Португалской ПопЪ былЪ принятъ большею ча
стію черНЫхЪ Королей^ чрезЪ владѣнія ко
торыхЪ проходилъ. „Сіи Государи, говорилъ
ОнЪ, живутЪ не лутче своихЪ подданныхъ.
Дворы ихЪ сушь избы изЪ тростника й
соломы, но Число ихЪ быйаетЪ Велико. Я
проходилъ по семи и по восни, прежде неже
ли вступалъ вЪ ту, гдѣ сйдѢлЪ МонархЪ или
Монархиня; ибо Здѣсь владѣютъ женщины
вЪ недостаткѣ мужескаго поколѣнія. Я былЪ
представляемъ имЪ Министромъ.
Суди
те, какіе Министры, какіе*'Государи, что
За Государыни, По слѣдующему прйклйчейію< Пришли сказать одному французскому
на Сенегалѣ офицеру, что Каіорская Коро
лева, которая Шла пѢшкомЪ верстЪ десять,
Дожидается его во передней.,, ТакЪ чтожЪ?
Отвѣчалъ французъ, дайте ей рюмку водки
и отпустите. ,,
Когда былЪ я допущенъ на аудіенцію
кЪ Государю, спрашивали у меня черезЪ пе
реводчика о причинѣ моего прихода? ОнЪ
пересказывалъ ошвѢтЪ мой Министру, а сей
Королю. Когда говорить перестали, г о су
дарь призывалъ женЪ своихЪ и представлялъ
мнѣ, какЪ и весь свой дворЪ. Послѣ сѣли
Томъ XII.
ф
мы,
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мы, наперсшница на деревянномъ стулѣ по
правую руку Монарха, Министръ по лѣвую,
а я напротивъ на такомЪ же стулѣ.
Пе
реводчикъ стоялЪ, придворные помѣщаясь
на рогожкахЪ составляли около насЪ кругЪ.
Прочія жены также стояли 3 и дѣлали вто
рой ХружокЪ, а знатные чиновники третій.
ПотомЪ приносили подарки.
ОбЪ оныхЪ
прежде сказывать надлежало Министру, ко
торой доноситъ Его Величеству. Мои дары
состояли вЪ иѣсколькихЪ бушылкахЪ водки,
которую я отвѣдывалъ первой, вЪ доказа
тельство всему сему прекрасному собранію,
что иапитокЪ не настоенЪ ядойЪ.
ОтвѢдавЪ подносилЬ я Королю; онЪ отдавалЪ
Министру, а сей прочимЪ, такЪ что при
всякомЪ разѣ, когда пилЪ Государь, надобно
было починать '«овую бутылку, и отвѣды
вать какЪ первую.
разговоръ становился
веселѣе, по мѣрѣ опрастыванія бутыЛокЪ, й
Король увѣряя меня вЪ дружбѣ, обѣжалЪ свое
покровительство и стараніе по дѢламЪ моиХЪ
земляковъ. Можно было *се желаемое полу
чить, лишь бы было довольно водки для него
и для всего его двора. Женщины не любягпЪ,
чтобЪ забывали ихЪ при подаркахЪ, но ма
лымъ удовольствовать ихЪ можно: нѣсколь
ко ИндейскихЪ плашковЪ составляютъ весь
убытокъ.,,
„Многіе изЪ сихЪ Африканскихъ владѣль
цевъ заводили со мною разговоръ о вѣрѣ;
и всегда кончили оной говоря, что ежелибы
Хри-
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Христіанской законѣ позволялъ имѣть мно
гихъ женЪ, они бы не учинили трудности
принять его. Сіе одно ихЪ удерживаетъ.
Л нМШелЪ и Королевъ, которыя вЪ тойЪ не
находили Инаго препятствія, кромѣ Обязазательства довольствоваться однймЪ муіциНою.
„А ежели етотЪ муцина занемо„жетЪ, говорили онѣ мнѣ; ежели етотЪ
„мущина^ -.1 . . АхЪ! вѣра твоя не преду
смотрѣла всего и не на Все Предписала
^способы, какЪ наша.

Л есмь и пр»

Конецъ,
Втораго над есятЬ

ЯіОМ&ь

л

I

фа

РЕЕСТРЪ

РЕЕСТРЪ

ймянЪ и вещей примѣчанія
достойныхЪ, содержащихся вЪ семЪ
второмЪнадесять томѣ,

собственныхъ

Стр.
185
240
Велжсожй
2 .9
Войско
234
Воры
190. 185
Вѣра
Города
259
227
Горы
Государи
186.187
Губернаторы
. 2Г5
224
Денгй
2tg
Деревни
206
Духовенство
232
Животные
Жители
250
260
ЗкѣрИ
223
Зданіи
225
Золото
230
Изобиліе
Исторія
і85
226
КлимагпЪ
216
КовчегЪ завѣта
Комедіи
258
199.197
Монастыри
—
Монахи

Л^бИССИНІЯ

Стр.
Нзкізавіи
235
Н«уки
245
Ницте
235
Отшелничествб
20Г
ПагпріархЪ
204
ІІе ремѣны
188
Посты
252
Провинціи
193
Произрастеній
230
Раздача земель
238
Расправа
236
РейеслЫ
246
Рѣки
229
Святые
198
Сраженіи
245
Столица
224
Торговля
247. 224
^Церкви
207
Язькй
255
Абиссинской Импе
раторъ
212
Аудіенціи 212.218- 23+
Власть
238
Войско

245
Вы-

Реестръ.

Стр.
ВыходЪ
241
Императрица
240
Имя
244
КНЯЖНЫ
221
Князья крови
223
Коронованіе
243
Лагери
gi6.218
Наслѣдство
242
Обряды
213
Одежда
212
Павелѣні'я
257
Праздники
213
СтолЪ
219
Царедорцы
213
Чиновники
814
Абиссинцы, нсро^ 18$
Браки
223
Гостепріимство
353
Женщины
И ПОБѢДЪ

321
2С2

КатихизисЪ
Крещеніе
Многоженство
Набожность
Напитки
Начало
Нравы
ОбразЪ
Обычаи

204
2о8
222
203
220
185
250
—
—

Одежда

Стр.
Отвращеніе кЪМагонетацам’Ь
247
Похороны
253

Августина Св. заливЪ
Х53
Агады, королевство 275
Агавы, народъ
256
Агирр'Ь, Гишланецъ 109
Исторія
—
Агличане
132
Адель, королевство 192
АдЪ мореплавателей 2
Акація, дерево
267
Аксума, городъ . 201.224
АлбукеркЪ,ЕдуардЪ, 93
Алмазы
127. 129
Алмейда, Португ. 176.17 8
Амазонки

IOQ

Древнія

ІОІ

Имя
Мнѣніе
Обычаи

—

ІОО. 102

Амазонская рѣка
Бури

Еѣра
Женщины
Жители
Имя
Народы
Начало
Обрѣтеніе

—

Ф 3

ІОО

97
іоб

103
99
—
ю8
і°3
—
іо7
©ди-

32б

Реестръ,
Стр.
97
99
ЮЗ

Стр.

Описаніе
Арое,ЦарЪ Абиссинскій і8$
Пріятность
Аудіенція Королев
Селеніи
30,
ская
Теченіе
—
Правленіе
Устье
Африканца
325
Амбульскад Кндгц •
Аудіенціи
329
328
нд
Государи
145
Цб
Мнѣніе о ихЪ Цвѣ
Имя
ОбразЪ
—
тѣ,
В2?
Посѣщеніе
3°5
445 АФура, z°fia
192
Амбульскій Князь 139 Аянской берегЪ
Амгара, провинція 193 Аѳанасій Св,
і87
Американцы
431 БагемберЪ, провинція 493
Общее обЪ нижЬ наБади, королевство
194
чергпаніе
Баразій, Іезуитъ
5б
306
АнжуанЪ, островъ. 170 Баррето, Португ.
Бауры, народъ
Жители
57
Днзикойцы, народъ 3'9 Бедуины, нродѣ
284
Боду шЪ, селеніе
Нравы
—
297
483
Столица
Брава, городъ
—Торговля
■=Брезилія
75
127
Алмазы
20
АнзурецЪ, Гишл,
Анна Св. осуіровъ
Войско
S9
03
103
Анносская провин-!
Вѣра
ПІЯ
Города
^б, 77- 82
152
Дерево
Анносскій владѢ-.
84
Длина
лецЪ
438
76
127
Ансада, растѣніе
Золото
?3Г
Имя
84
Ансете, растѣніе
—
Ангпонжильской ЗДНароды 77, 84- 95- 103.
104. Іі8
ливЪ
153
•<-

Насе-

Реестръ.
Стр.

Населеніе
.85
Обрѣтеніе
84
Овладѣніе
85
90
Перемѣны
Провинціи
95. 75
126
Про израсшѣн?' и
96
Рѣки
Столица
87
119
Супружество
121
Торговля
— —
128
Брезилское дерево 84
•йа
Красна
—
Описаніе.
119
Брезилцм
Военноплѣнные
122
Воспитаніе
125
Гостепріимство
І2Д
121
Женщины
І2б
Лѣченіе
121
Нагота
Независимость
125
.120
0брадЪ
Пища
125
122
Похороны
І2б
Правленіе
БуеносЪ - АиресЪ,
городъ
с
9,
Жители
ЗаговорЪ
9
—
Начало

Стр.
Описаніе
71
ХодЬЕ
р
БуеносЪ- Аиреская
губернія
71
Город!»
20
Бумага
162
БурбонЪ, островъ
—
Имя
—
Исторія
—
КлимагпЪ
164
Охота
Произраспіѣніц
163
Селеніи;
—
Бурдонне, де да,
франц.
465
РубернашорЪ
—
Труды
ібб
БурнонЪ?королевство '274
Быки
63. 232
Бѣлая рѣка
ібо
Васко де Гама 176.180
Великое дерево
93
Великой МакокЪ
320
Вера, донЪ АлварЪ
де,
'
іі
Несчастій
12
Вилла - Рдкка, городъ
65ІЙЛьганьонЪ, франц. 8о
Винцентій Св. городъ п
Винцентія Св. капи
танство
75
і4
Звѣри

328

Реестрѣ.
£тр.

Звѣри
7д
воробьиная трава 68
Свойство
—
Гавріила Св. островъ, б
Гаго, королевству
275
Галлы, народъ
193
Аудіенціи
ірб
Король
—
О’рѣзаиі'е
-—
Обычаи
104,
Гвалата королевство 275
Гвараны, народъ
12
Довѣренности
30
Исторія
22
Обращеніе
28
Подати
30
Правленіе
32
Гвардафу. мысЪ
183
Гваяра, городъ
42
Провинція
—
ГвенгарЪ,королевство, 275
Невольники
—
Генварская рѣка
8°
ГермесЪ, донЪ ЖуанЪ
174
ГешенТз, гора
227
Гинея, королевство
8
ГиппопотамЪ, звѣрь 233
Ловля
234
Гишпанцы
5
Гоага, королевство, 274

Стр.
Голландцы
128.310
ГоямЪ, провинція
193
ГуберЪ, королевство, 282
Гуеноасы, народъ
56
ГусманЪ, Гишл.
iog
ДавидЪ, Савсцой Ца
ревичъ
185
ДалаксЪ, Князь
138
ДамбарарЪ, городъ 299
ДамотЪ, провинція ■ 193
Дембе,
—
216
Дембейское озеро 230
Дембея, провинція І93
ДемосЪ, городъ
171
Дерево велико^
93
Странное
171
.Ядовитое
95
Дикія собаки
63
Ді.ан - МанангЪ,Князь 140
Исторія
—
ДіацЪ де СолисЪ
I
Донгала, городъ
268
Донгальской Король
267
Дора, зерны
266
Дофинова крѣпость
137- х52
ДофиновЪ островъ 136
Евстафія Св. мона
стырь.
200
Евтихій, Еретикъ ірі
Едес-

Реестръ.
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00

Стр. »
Стр.
Едессій, философъ і8б ИлеосЪ, капитанство 92
Елены Сб. островъ См.
—
Деревья
Сенги - ЕленЪ.
—
Озеро
Енарея, провинція
193 Илъ - де - франсЪ,
Іб5
островъ
Еѳіонія
184. 185
Іб?
Жакра
Земледѣліе
47
Жиды
Имя
277
17°
Ж^нжиро
165
Исторія
25.7
Зага -ХрисщЪ,бродяга.
Крѣпости
іб8
189 Имгамбана, королевство
Зиге,Царское колѣно ?88
306
ЗаливЪ всѢхЪ Свя-?
Ирмасы, острова
170
тыхЪ
іб. 76. 249
9° Іезуиты
Благочиніе
Замбезе, рѣка,
286
5°
Имя
Власть
294
3Т- 73
Зангебарской береГ> ?83
Гоненіи
14. 191
Занзибаръ, островъ 177
Исправленіе
5.4
Занфара, корол.
Музыка
275
51
Подозрѣніи
ЗегзегЪ, —
—
і8
192
Почести
Зеила,
—
45
Правленіе
ГородЪ
—
З2
Предосторожности 42
256
Зендеро, область
Избраніе Короля
ПріемЪ
—
іб, 34
46
Слободы
Зимбаое, городъ
288
Служба
Змеи
67
47
Способы
Золотр
70, 127. 22517
Труды
28
275іб
успѣхи
Собираніе
—
училища
Суевѣріе
278
93
учрежденіи
ИбрагимЪ, Короле 175
42
170
Іоанна,
островъ
Игнатій Св.
87
Ф 5

ІОаннЪ
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Реестръ.

Стр»
ІоаннЪ III.
87
КабогаЪ, мореходецъ 2
Кабраль, Адмиралъ
84
Казена, королевство. 2?4
Какао, плодъ.
107
КамбатЪ, провинція. ’93
Кано, королевство
275
Капитанство остроВовЪ
93
Капитанствы
75
Каракаскіе берега юд
Кариги, народъ
77
КарлЪ V.
5
Рѣчь
б
322
Каканга
КаФФр'ы, народъ
?94
—
Имя
'Нравы
3°5
Обычаи
S’0
Ревность
299
Рѣчь
3°°
Кахимао, рѣка
21
Кверимба, островъ 174
Квилоа. крѣпость
177
Описаніе
—
Квилоа, островъ
■174
—
Исторія
Король
175
Состояніе
КлзвеландЪ
134
2іб
КовчеіЪ завѣта
у,- ь
\

Стр.
Кожи
64
Колины?, крѣпость
86
ГолодЪ
—
144
КолбершЪ
Комменды
’3
Коморы, острову
I/O
КомосЪ
зоб
Корамбулской вла
дѣлецъ
138
КорДуа, городъ
20. 69
Королевская АудіеН'
ція
3?
Креста Св. земля 84
Ксаверія Св. усадба 69
Ксарайское озеро
3
Куама, рЪка
236.294
Крѣ цост-ь
—ЛаказЪ, Французъ
138
/Кена
J45
Исторія
137
ШбѢдЫ
igg. Ц7
Т49
Поведеніе
150
Смерть
ЛамальмонЪ, гора 2?7
іЗз
Ламо, городъ
69
ЛапацЪ, городъ
—
Имя
—
Золото.
20
Лаилаиіа, городъ
21
Жатели
2®
Имя
Окру-

Реестрѣ.

Сшр,
Окружности
2і
Описаніе
20
Рудники
-=™
Лаплата, }т?
?
Имяйа ,
3
Описаніе
2
Острова
6
Свойство
3
Лвица
8
ЛВЫ
2бо
Ливійская Стень ?8о
Лонгое, городъ
209
Лошади
232
Луана, селеніе
297
Лудовика Се;. ?р®лость
113. 153
Мавританки
2g3
Опрятность
—
Почтеніе
з8д
МавриціевЪ островѣ 170
Маврицій, Князь Нассавскій
91
Мавры, народъ
2§о
Магафалскій владѣ
лецъ
138
Мадагаскарская ком?
панід
137
Исторія
1'4+
Чиновники
с—
Мадагаскаръ, островѣ 136
Басни
Т59

331

Стр.
Бракц
356
Бумагу
ібз
Вѣра
157
Женщины
155
Животные
і$о
Жители
154
Завоеваніи
138
IIиз на
J36
Исторія
137
Крѣпость
152
Наказаніи
J56
Населеніе
137
Обращеніе
£40
Обрѣзаніе
157
Обычаи
154
Описаніе
136
Острова
і"О
Пища
157
Побіеніе франц.
14 3
Провинціи
152
Селеніи
154
упражненіи
157
ЯзыкЪ
ібг
МадекасЪ, островъ 136
МазаринЪ, ГерцогЪ 144
Македа, княжна
185
Малопаки, народѣ
95
Мальдонита, женщине g
Маммелуки, народъ
Нравы
—
Перемѣна
78
Рдзбсй-

332

Реестръ.
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Стр.
Стр.
Разбойничество
МендозЪ,
донЪ
ПедрЪ
5
59
бо
Хитрости
П гпешествіи
—
Jia на цик асы, народъ 57 МенувіасЪ, островъ 136
Маника, р-вкя
294.3'05 Меро пій, философъ і8б
167 Миранда, женщина
МаніокЪ, корень
3
Исторія
Марабу
23г
■—
Маракаты, народъ 192
Смерть
5
ю5
МараньонЪ, рѣка
Мозамбик!)э островъ І7Е
См. Амазонская
172
Цители
Имя
Описаніе
171
Tog
293
■’Мараньянское КдМркаранги
ІТ2 .Моксы,: народѣ
пищ,
5б
Селеніи (
Монбаза, островъ
178
МараньянЪ, проз. ІІЗ
ГородЪ
—
Маракаюсскія горя 66
—
Исторія
Маргажаты, народъ Ц
—
Овладѣніе
МаскараньянЪ , оМонгазЪ, королевство 3»5
стровЪ
іб2
308
К ^роль
Массапа, селеніе
297 МондевергЪ, Франц. 148
312
Матанка . ловля
6? Монзалы, народъ
—
Мейллере, МаршалЪ
ГородЪ
де ла.
Государь
137
Мелинда, островъ 179 Моно - Емуги,область 192
Города
182 Мономошапа, королев 286
Женщины
ствв
180
—
Жители
Басни
179
292
Времясчисленіе
Король
180
286
ДчорецЪ
Описаніе
179
308
Жители
Правленіе
J 8°
292
Торговля
Нравы
294
Обширность
Мелли, короиеес.«в«і 275
©бы-

Реестръ.
Стр.
Стр.
Обычаи
■292 ЙйлЪ, рѣка
260
—
ИраздникЪ
Вершина
293
296
Провинціи
—
Описаніе
Столица
288 Морона. Гишп.
±ТІ
Ярмонки
297 Вороновы острова 95
Мономотапской Йм•—
Дерево
ператорЪ
287 Пубій
26а
Дворецъ
28б Область Миссій
Жены
290
Со Ѣдй
5б
292
Начал©
Обрѣзаніе
*58
Одежда
289
Начало
—
Почтеніе
— .
—
ОбрядЪ
292
Правосудіе
Польза
*57
ПраздиикЪ
293 . Олинда, городъ
93
Придворные
291
Капитанство 93
200
Сераль
—
Мельницы
—
Описаніе
У пражненій
288
СахарЪ
—
±77
Монфіа, островъ
—
учиЛйще
Морески
283
Морское крещеніе 309 Ольі, божество .
157
292 Омагуасы, народъ 105
Музимы
іо8
Зіо Ореллана
Наталь, облаешь
67
рп 0 рокомЪ, звѣрь
Жители
±08
215 Орсуа, Г/'шл.
НегусЬ
Офирской
флотЪ
298
271
Нигриді'я
—
272 ОфурЪ, гора
Границы
Оя,
городъ
'273
.
±8і
Исторія
±об
Павла
Св.
Миссія
Королевствы
275
І07
Жители
272
Нравы
—
Селеніе
58
О шсаніе
Паізлисшы
Перемѣны
59
273
Панола,
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Реестръ.

Стр.
Йанола, Африканецъ 139
Пара, лровинц.
95
Г ородЪ
96
Парагвай
±
Войско
37
Города
7
Губернаторы
20
Губерніи
—
Деревья 4
66
Домы
Зб
Доходы
Зі
Духовное правленіе 44
Еписк'опЪ
-—
Животные
62
Жители
62. 72
іб
Іезуиты
62
КлиматЪ
Народы 21. 22. 2z| . 12.56
Населеніе
5
Нравы
12. 72
Обрѣйіені'е
І
Правленіе
ІІ
ІІроизрастѣній
62
Раздѣленіе
20
Рѣкі
3
Селеній
±2, 36
46
Слободы
Служба
47
Сопротивленіи
7
7- 20
Столиды
Торговля
39- 64

Стр*
Траві
65
Церкви
49
Парагвай, городъ
7
Рѣка
3чД 7ь
Парагвайская трава 65
Дѣйствіе
•—
Торгъ
—
—
употребленіе
14
Парагуане
Женщины
36. 41
Жизнь
5°
Исправленіе
54
40
Лѣность
Набожность
53
41
Нищіе
Обращеніе
14
Одежда
Зб
Праздники
53
Работы
4*
Собственность
35
Упражненіи
34
42
Учрежденіи
Параиба, провинція 95
ПараибЪ, рѣка
■—
12
Парана,
—
Паша, городЪ
і8«
Пемба
177
ПЕТРЪ ВЕЛИКІИ 29
ПизаррЪ
' 20
Пилко-MaiOj рѣка 21
, Платеи-

Реестръ.
Плашейская
НІЯ

Города
Золото
ПопЪ ИванЪ
244
Португалцы /б. 82. tag.
І7І. 247. 297; 2g6
Птица печальная 83
Рамаель, Князі
І38
Редукціи
і8
Описаніе
33- 34
Ришелье, КардйналЪ
де
137
Ріо-Гранде, провннц. 95
Ріо-Янеиро, кали
8о
танётво
Птицы
S3
Ролано, йіонахЪ
±5
Рысь, звѣрь
79
Сабіа, королевство 3°5
Савская Царица
І85
СынЪ
—
Салта, іородѣ
69
Сан - СалвадорЪ, городъ
87- 75
Войско
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