
! и
____

ч— ---------------естъ-ст—теъ---

_ 1 .

смѣсь.

извѣство путвшвствіи, првдпри

нятомъ г. Риччи во внутрвнность

. Африки. . . .

(Извлеч. изъ Журн. La rиche propeпраle.)
. , у . . . , 1

- чнагчевачегчаеччеменегъ

изъ всѣхъ пупешеспвій, предпріемлемыхъ въ

неизвѣспныя еще доселѣ спраны земнаго шара

ни одно, можешъ бышь, не заключаепъ въ себѣ

сполько различныхъ прудностпей, беспокойспвъ

и опасносшей, какъ пупешеспвіе во внупрен

носшъ Африки, плачевной конецъ маіора гучпо

на, фридр. горнеманна и мунго-парка, самое

даже описаніе спраданій, ими испыпанныхъ,

произвели въ умахъ пакое впечатлѣніе, чпо дол

гое еще время, какъ можно было полагашъ, ни

одинъ Европеецъ не опважился бы идши по

Но, еспь

люди, одаренные особенною силою духа, копо

слѣдамъ сихъ пупешеспвовапелей.

рые, ревнуя усердіемъ къ наукамъ и славѣ зем

ли опечеспвенной, произвольно обрекаюпъ се

бя на пупъ, содѣлавшійся споль гибельнымъ

для ихъ предшеспвенниковъ. Благородное чеспо
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любіе опводишъ, кажепся, ихъ опъ обыкновен

ныхъ расчеповъ, свойспвенныхъ человѣчеспву.

. Приближаясь къ нимъ мы чувспвуемъ себя ис

полненными удивленія, скажемъ болѣе, почпенія,

копорое вселяепъ великоспъ пакого предпрія

пія, прежде даже своего исполненія. Каждый

изъ насъ сопровождаепъ ихъ сердечными же

I. ланіями, берепъ въ нихъ живѣйшее учаспіе и

5 самая судьба ихъ соединяепся, пакъ сказапъ,

въ по время съ нашею. Воображеніе представ

ляешъ намъ вскорѣ пу минуту, когда сіи му

жеспвенные пупешественники, окончивъ свои

у - подвиги, насладяпся счаспіемъ увидѣпь снова.

землю своего опечеспва. Какія сладоспныя

чувспвованія обѣщаепъ имъ сія желанная ми

1 нупа, копорая споль дорого должна быпь ими

…куплена! какія награды, воображаемъ мы, бу

душъ цѣною ихъ великодушнаго предпріяпія! сіи

чувспвованія поселилъ въ насъ Г. Риччи, провед

шій съ нами нѣсколько недѣль до опъѣзда, по

случаю предприняшаго имъ пупешеспвія для

опкрышій во внушренносши сѣверной Аф

рики. Особенныя съ нимъ сношенія, копо

Хъ,

доr

рыми, къ удовольспвію. нашему, полВзоВались

мы въ быпноспь его въ Марсели, доспавили

намъ возможносшъ собрапъ многія свѣденія о

, планѣ его пушешеспвія и нѣкопорыя опнося
3е? щіяся къ оному подробноспи.

Жі? ч. Х. Кн. VI. _ _ ____ 22
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. . Г. Риччи (?), сполько же доспойный вниманія

. . . . , по своей ученосши, сколько по добрымъ каче

. у "спвамъ души своей, жилъ около прехъ лѣпъ

… I въ Парижѣ (**), какъ дошло до его свѣденія,
II. . . чпо Англійское Правипельспво, по вызову

Трипольскаго Дея, рѣшилось опправишь своего

. Агенпа во внушренносшь Африки. Пипая въ

_ себѣ съ давняго времени спраспь къ дальнимъ

— пушешеспвіямъ, и не имѣвъ никогда возможно

! и . стали удовлетворишъ своему желанію, онъ пог

. 1 дажъ обрапился съ просьбою о возложеніи на

! * __ него сего почпеннаго и съ пѣмъ вмѣспѣ опас

наго порученія; и полько лишь получилъ оное,

! по упопребилъ проведенные имъ нѣсколько мѣ

и сяцевъ въ Лондонѣ, и въ особенносши въ Пари

жѣ, на изученіе Арабскаго языка, на пригопов

. леніе, необходимыхъ для своей поѣздки, физиче

. . . скихъ и аспрономическихъ инспрументповъ и

II. I на приспособленіе себя къ упопребленію оныхъ.

Мы слышали съ какою похвалою опзывался онъ

. о многихъ Парижскихъ ученыхъ, настпавлявшихъ

I его въ сихъ познаніяхъ. Признапельносшь его

преимущестпвенно опносилась къ Гг. Араго и

Гаи-Люecaку: пѣ же чувспвованія выражалъ онъ,

1 _ говоря о Гумбольдшѣ, коего одолжипельноспъ

—

(*) Г. Риччи имѣепъ 28 лѣпъ опъ роду.

(**) Онъ былъ Секрепаремъ нынѣшняго Англійскаго Послан

1 __ ника; но предмешь начальнаго воспишанія его заключался въ

Медицинѣ и Хирургіи-наукахъ, знаніе коихъ будешъважною

для него помощію въ пупешеспвіи. . " .

I

*
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равномѣрно извѣстна и коего свѣденія споль

драгоцѣнны для всѣхъ, желающихъ слѣдовашъ

по пому пупи, копорый прошелъ онъ съ поли

кою славою, * * * … . . . .

. Собраніе аспрономическихъ и физическихъ

инспруменповъ Г. Риччи показалось намъ до

спойнымъ важносши его предмеша. Нѣкопорые

, изъ оныхъ сдѣланы въ Парижѣ. . . _ *,

г. Риччи взялъ себѣ въ сопупники одного

полько г. Дюпона, молодаго француза, весьма

, искуснаго въ способѣ пригоповленія и сбереже

нія различныхъ предмеповъ Есшественной и

споріи. Его дѣяпельносшь и искуспво, коихъ

опыпы видѣли мы въ быпноспь его въ Мар

сели, обѣщаюпъ намъ, что онъ обогатпипъ Ев

ропейскіе кабиненты значипельными и опбор

ными собраніями. у ,

г. Риччи опправился вмѣспѣ съ г. Дюпономъ

6 минувшаго Сентября въ мальпу (*), куда дол

жна уже доспавлена быпь часпь его обоза и

подарки, посылаемые съ нимъ къ разнымъ Аф

риканскимъ владѣльцамъ. изъ мальпы перепра

випся онъ въ триполъ, чпо въ Варваріи, и надѣеп

ся получипъ хорошій себѣ пріемъ опъ памошня

го Дея. Онъ полагаепъ прибытпь пуда въ пакое

, время, чтобъ успѣпь опъѣхапь съ опходя

____

* * *

— (?) Изъ Марсели отплылъ пакже и фр. Горнеманнъ, во вре

мя предпринятаго имъ въ іюлѣ 1797 года пушешесшвія опъ

Каира въ Мурзукъ. _ … ……
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щимъ опполѣ ежегодно въ Бурну большимъ ка

раваномъ. Караванъ сей намѣренъ онъ оспавипъ

въ Мурзукѣ и провестпи въ ономъ одинъ мѣсяцъ.

Тамъ, онъ долженъ предспавишь фессанскому

Дею письма, уполномочивающія его въ званіи

Консула Его Величеспва Короля. Великобритан

скаго при семъ Государѣ. званіе сіе, конечно,

доспавипъ ему особливое покровитпельспво со

спороны - фессанскаго Дея и другихъ Афри

канскихъ Владѣтпелей, до коихъ порученіе его

отпносишься будепъ. * * .

— Изъ стполицы фессанской Г. Риччи оправип

ся въ Бурну. „Переѣзды зего опъ. Триполя въ

Мурзукъ и изъ сего послѣдняго въ Бурну да

душъему способъ, ибъяснипъ многія весьма важ

ные мѣспа ; въ Географіи.» хопя — Горнеманнъ

сообщилъ много драгоцѣнныхъ свѣденій о сей

часпи Сѣверной Африки (?); но какъ свѣденія сіи

не подкрѣплены со спороны его никакими аспро

номическими и физическими наблюденіями, по и

невозможно было принаровишь ихъ надлежа-.

щимъ образомъ къ Мапемaпической Географіи.

горы Гаруджъ (или Гарушъ), и наиболѣе Га

руджъ Черной и Суда (черная спепь), коей она

соспавляепъ часпь, доспойны всякаго внима

нія Г. Риччи. Сія цѣпь горъ проспираетпся опъ

Запада на Воспокъ къ Гадамесу (древній Сида

. (*) Въ 1797, 1793 и 1799 годахъ.

мусъ); Римляне назвали оную гора Аперъ
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(mons Аter) (?), попому, что она показалась

имъ вызженною огнемъ, или опаленною опъ

опраженія солнечныхъ лучей, горнеманнъ не

опредѣлилъ, и даже не исчислилъ высопы

ни... одной . ... И3ъ, ,главныхъ вершинъ , а обѣихъ

гаруджей. О еспестивѣ же сихъ, горъ можно

покмо заключишь изъ его описаній, чшо одна

часшь чернаго Гаруджа волканическая a частиь Бѣ

лаго гаруджа, _. коей соспавъ извеспковой, содер

жипъ значительное, хранилище окаменѣлоспей

въ родѣ живопныхъ и раковинъ. Но сдѣланныя

имъ примѣчанія слишкомъ неопредѣлишельны , и .

послѣдователю его, надлежишъ почши учинишь

новое обозрѣніе какъ сей цѣпи горъ, шакъ и

земли, оными проходимой, о ....

„ тогда удосповѣряпся, можешъ быпь, чпофес

санъ,(фазаніa) былъобипаемъ въдревносши на

родомъ, копорый Геродошъ называепъ Гараман

пами (**), какъ полагаешъ маіоръ геннель с**).

- "соплии. машъ нistor. 1іѣ, у. сар. У. еdiь dе Рагis, 1721-за

мѣчапельно, чпо Птоломей не упоминаешъ ни о сей цѣши

горъ, ни о городѣ Сидамуеѣ. спрабонъ равномѣрно не показалъ

(**) Геродошъ. Мельпомена, кн. гу. 5, ст.ххxп1.

(***) Спрабонъ означилъ жилище гарамантовъ вышегепу

ліи, на 9 или то дней пуши опъ Ефіоповъ и народокъ сосѣд

спвенныхъ океану, и на 15. ошъ Аммона. Смопр. спраб.

1ib. 17. pag. 835. edit. de Рaris, 162о. — плиній исчисляетъ раз

личныя племена Гарамантовъ въ Африкѣ собспвенно называе

*

чъ

мой и въ Сиренаикѣ, а города ихъ позади спепей, къ югу опъ

горы Аперъ (mons Аter, горы Гаруджъ) лежащихъ. Смопр.

. Плин. lib. У. сар. 1У. ра5, 462; саР. У ра5, 462, 464 и 466
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ковъ цинифуса. Сеоgr. lib. У1. —

Еслибъ догадка сія оправдалась, по Г. Риччи

можно было бы опыскивашъ въ сосѣдспвѣ съ

ними и жилище вфіонскихъ троглодиповъ (?),

съ коими Гараманпы вели войну на колесни

цахъ, въ четыре коня запрягаемыхъ, думали,

чпо сей народъ пишался вміями, ящерицами и

другими пресмыкающимися, и счипали оный

самымъ быспрымъ и легкимъ на бѣгу изъ всѣхъ,

какихъ полько знали древніе (**). .

" Гарама былъ сполицею сихъ Гараманповъ во

время завоеваній Римлянъ въ Африкѣ, сей го

"родъ долженъ бышь весьма древенъ (***), и опъ

него, вѣрояпно, Гараманпы получили свое назва

ніе. Думаюпъ иные, что въ новѣйшія времена

выспроенъ на мѣспѣ его городъ герма или пер

махъ; но положеніе сего послѣдняго не совсемъ

"еще почно опредѣлено:"гг. возуа (***)й и фр.

Торнеманнъ пишупъ объ немъ различно, но ка

—а. * * "," "
. . .

Пполомей полагалъ ихъ въ Средней Ливіи, опъ испоковъ Ва

традаса до нуба-палусъ (Nuba Раlus). Смопр.пиoл. 6eos о

1ib, гу. cap. 6. — — . . .

* * (ъ) Г. дю Боас-емe (du Воis-aуmé), коего основательное суж

деніе и свѣденія во всѣхъ родахъ доказали сдѣланныя имъ из

слѣдованія въ Египпѣ, нашелъ древнихъ Арабскихъ Троглоди

повъ Спрабона и Діодора Сицилійскаго въ горахъ, лежащихъ
. . . . . "— — — . з- счи и

къ воспоку опъ Нила и на югъ опъ долины Коссейръ. Смопр.

Descript, dе Р Еgурte, tom. I. и

(**) Геродопъ, Іос. cit. _. — " -

. (***) Замѣшимъ однакоже, что ни Геродопъ ни Спрабонъ

не говорятъ о Гарамѣ. Пполомей полагаепъ оную у испо

. . .- (eкъ") По словамъ Маврскаго купца вен-Али.

ч—-
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жепся всего болѣе досповѣрнымъ по, чпо вспрѣ

чали еще въ Гермѣ (?), назадъ пому около 5о

лѣпъ, значипельные оспапки древней Архи

пектуры (**). о _

. Мѣстпоположеніе городовъ: Зуила, Темиссы

или Темеспы, Сокна, Сибба, Гуна, Вадона, Гап

рона или Капрона (***), и самаго мурзука,

пакже не лучше сего изъяснено, зуила или за

вила была сполицею Чрессана около половины

х11. сполѣпія, какъ говорипъ Едризи; чпо

подтверждаешся и изусшными сказаніями са

мыхъ жипелей, слышанными на мѣспахъ фр.

Горнеманномъ въ 1798 году. Маіоръ Реннель ду

малъ (****), чтпо сей городъ могъ быпь Сил

лабою, упоминаемою Плиніемъ (*****), между

пѣмъ какъ д? Анвилль ("*****) счипалъ

его за одинъ и попъ же городъ съ Егеръ-Сел

биномъ (*******) Леона Африканскаго, копорый,

(?) Едризи означаепъ въ сосѣдспвѣ съ Гермою или Егерме

города: Тазаву, Медерамъ, Аккала и позади двухъ послѣднихъ

озеро неподалеку ошъ Изера. Мѣспа сіи не были еще оп

крыпы нашими Географами. .

(**) Ргоcedings ot the Айican Socielу, 179о. chap. 1V.

(***) Города фессанской обласпи, упоминаемые Горнеман

номъ, въ пупешеспвін во внупренноспъ Африки въ 1797,

1798, пер. Франц. гл. 111 спр. 166. . . .

" (****) Того же пушеш. опдѣленіе 1V. спр. 158. , x

(*****) Плиній, lib. У сар. 5 pag. 462. — Силлабы нѣпъ въ

Географіи Пполомея. -

(******) Мémoires dе Р Аcadémie der inscriptions et Вelles-let

tres, tom. ХХVІ. pag. 31.—

(*******) Garselvin oppidum. Leonis "АaicaniАaice descriptiо

ete. lib. 1, раg. 39, lib. 111. pas. 484, edit, d? Еlzevier, 1632.

з
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по описанію сего Географа, находился у подош

вы горы Зица, на западной споронѣ Атиласа въ

фецскомъ Королевспвѣ. Г. Риччи разрѣшишъ

сіи пропиворѣчія. — Многія другія мѣстпа мо

гушъ пакже не менѣе служишь предмепомъ его

разысканій; паковы супь: городъ Алеле въ фа

заніи (?), машелга, дебрисъ (**) и прочіе

города земли гараманповъ, коихъ изображенія

несены были при поржеспвенномъ въѣздѣ въ

Римъ корнелія Балбуса; города Сабе и Бедирумъ

Пполомея; гора Гиргирисъ, симъ Географомъ по

лагаемая къ югу опъ Гарамы, и копорая, мо

жепъ быпь, eéпь гора Гири Плинія (***); Ис

покъ и печеніе рѣки Цинифуса (****), успье коей

опкрыпо Капипаномъ В. Г. Шмипомъ (*****),
ч у

(?) Рlin. lib. у. стр. 5. рга 462. * * * . __

(**) Рlin ibia pas. 464. — онъ описываетъ въ дебрисъ исp p

почникъ, коего воды были пеплы — онъ полудня до полночи

и холодны опъ полночи до половины слѣдующаго дня.

(***) Рlin. ibid. онъ повѣствуешъ, чпо гора Гири была пак

же помѣщена въ числѣ пріумфовъ Корнелія Валбуса съ над

писью, чпо въ ней находили драгоцѣнные, камни. Спра6. 1ib.

ХУ13. раg. 835. говорипъ, чпо въ землѣ Гараманшовъ добы

вали драгоцѣнные камни, и называепъ ихъ Кхехудоуiа ліфое,

камни Карфагенскіе, вѣроятно, попому чтпо Корфагеняне бы

ли первые, производившіе оными порговлю. Часпо, но оши

, бочно переводили сіе названіе Халцедономъ.

(****) Пполомей полагалъ, чпо испочникъ Цинифуса выхо

дилъ изъ горы Гиргирисъ. Сеоgr lib. ГУ. cap. 6. —

(*****) Смотпр. его письмо, помѣщеннное въ Сorrespondance

Аstronomique, Сеоgraphique, Нуdrographique et Statistique du Ва

ron de zась. Сепеу. Аott 1818. Саhier, pas. 68. — Мы весь

ма должны быпь обязаны Капипану Шмипу за сдѣланное

*
.
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и находипся, какъ полагаепъ онъ, между 519,

51", 2о" долгопы феррскаго меридіана и 52 9,

55, 25" сѣверной широпы; озеро, копорое

должно быпь chelonides palus (озеро черепахъ)

пполомея; долина гарамантская; а испочникъ

рѣки Газелловъ или Анпилоповъ, можепъ быпь,

попъ же самой Гиръ, копорый описанъ Пполо

Опъ сей поѣздки Г. Риччи мы ожидаемъ равно

мѣрно почныхъ извѣсшій о положеніи горъ

Гiаптсъ или Гиръ, Домбу по пу спорону. сипне

пи Билмахъ, Канема, Бурну, и свѣденій, недо

спающихъ намъ о Государспвѣ, по имени сего

послѣдняго города названномъ. Горнеманнъ по

имъ Географическое опредѣленіе многихъ важныхъ мѣспъ, на

ходящихся на берегахъ Варваріи, Оазиліи, и проч. Во время

пребыванія своего въ Лебедѣ (teplis magna), близь триноля,

онъ посѣпилъ въ окружностяхъ Герзe или Гирза развалины

древней Геризы, гдѣ находяпся барельефы, "подавшіе поводъ

ко всѣмъ выдумкамъ о сущеспвованіи окаменѣлаго города.

г. шмипъ, опдавая опчетъ о сей поѣздкѣ (въ письмѣ своемъ

къ Варону Цаху) далъ право думашь, что нелѣпосшь сихъ

сказокъ ни однимъ Европейцемъ прежде его не была обнару

жена. Надобно однакожъ, по справедливоспи, припомнишь, чпо

съ половины уже хупI. вѣка д? Анвиль, по полученнымъ опъ

Г. Пиньона-Консула Французскаго въ Каирѣ-свѣденіямъ далъ

испинный полкъ разсказамъ Арабовъ и Павла Лукаса на

счепъ мнимаго окаменѣлаго города. Онъ въ поже время

указалъ положеніе Герзе и чпо сей городъ есшь одно и по

же съ Геризою Пполомея. Смопр. les mêm. de l'acad. des ins

crip. et belles 1eures, Аnnees 1752 а 1754 tom ххVI. pag. 78 и

79. — Мы не знаемъ, почему Г. мальш-брюнъ, въ своемъ Рré

, сis dе lа géographie universellе, не сдѣлалъ упопребленія изъ

сихъ свѣденій,

. - * * 1 .
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лагалъ оное самымъ могущеспвеннымъ владѣні

емъ во внупренноспи Африки. По его извѣспію,

(?) области Канема, Кугу, Бергаме. (Бегерме),

уангара (Вангара) и соспавляющія Королевспво

госса (Гаусса), именно: кашна, даура, Кeено,

Софо, Норо, Ниффе, Гаори, Кабсе, Губерпъ и

Занфара, зависѣли опъ Сулпана Бурнускаго, или,

по крайней мѣрѣ, плапили ему ежегодную подашь.

Горнеманнъ не былъ самъ въ Бурну: онъ полу

чилъ сіи свѣденія опъ памошняго Шерифа, копо

рый, можепъ быпь, находилъ свои причины къ

пому, чпобъ увеличивашъ могущеспво своего Го

сударя (**). Сей шерифъ, человѣкъ весьма разум

ной, сообщилъ ему пакже многія другія подроб

носпти какъ о самомъ Государствѣ Бурнускомъ,

пакъ и о сосѣдственныхъ съ онымъ земляхъ.

Къ сожалѣнію, одно письмо Горнеманна (***),

въ коемъ заключалась большая часпь сихъ из

вѣспій, не дошло до Африканскаго Общеспва.

капипанъ в. г. шмишъ (***) недавно увѣдо

милъ, чпо всѣ рукописи сего любопышнаго

пупешественника, по смерпи его, сохранены и

опосланы къ Англійскому Консулу въ Триполѣ.

Мы весьма желаемъ, чпобъ сія новоспъ под

«-
.

_

(*) Его же пушешеспвіе. спр. 245, 249 и 257.

(**) Горнеманнъ самъ говоришъ, (поже пупеп. спр. 257).

чпо многія изъ приведенныхъ имъ здѣсь земель плашяпъ въ

одно время данъ Сулпанамъ Бурнускому и Азбенскому.

(***) оно было писано изъ Мураука 24 Марта 18oо.

(****) Въ письмѣ выше приведенномъ къ Варону цаху.
_ г . 1—

"



з55
1

пвердилась; но сомнѣваемся въ ея - возможно

спи. Нельзя при семъ случаѣ не замѣпипть, что

для насъ весьма прудно было согласовапь

выведенныя Г. Шмипомъ подробносши (?) о

, смерпи.горнеманна, съ пѣми, кои нѣсколько 1

лѣнтъ пому назадъ уже были изданы. сей искус

ный мореходецъ упверждаетпъ, кажешся по объ

ясненіямъ фессанскаго . Дея , чпо Горнеманнъ
.

* *
_

_

-

умеръ на пупи опъ Триполя къ фессану и

похороненъ въ Авкалусѣ. Мы знаемъ, однакоже,

(**), чпо сей путешественникъ, опправясъ

изъ Триполя 1 Декабря 1799 , прибылъ зо

Генваря 18oо года въ Мурзукъ, Сполицу фесса

на; чтпо послѣднее, полученное опъ него Афри

канскимъ общеспвомъ письмо, ошправлено имъ

изъ Мурзука 6 Апрѣля, и чпо въ ономъ извѣ

щалъ онъ о своемъ намѣреніи опъѣхапъ на дру

гой день съ караваномъ въ Бурну. Судя по се

му, имѣли основапельную причину думапь, чнпо

онъ погибъ во время сего переѣзда опъ мурэу

ка въ Бурну, или гораздо позже, въ пупи, ко

порой онъ долженъ былъ предприняпь изъ Бур

ну къ нигеру, присовокупимъ еще, чпо ни на

одной карпѣ не могли Мь1 найши мѣсшечка, на

зываемаго Г. Шмипомъ Авкалусъ: развѣ не

еспъ ли оное Анкаласъ. Едризія , копорое

! м

(?) Въ помъ же письмѣ у - * *

(**) Пупешеспвіе Горнеманная Арpendia, No i r, рag. 226

и слѣдующая. — . , — и .………

и
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… * д? Анвиллъ счелъ обязанностію выставишь на

… своей карпѣ (?) въ сосѣдспвѣ Гермы или Го

рами, почпи на половинѣ пупи опъ мурзука

къ Бурну. Но, въ пакомъ случаѣ, объясненіе

фессанскаго Бея о кончинѣ горнеманна, еще

менѣе было бы изъяснимо. .

не прежде, какъ по прибыпіи въ Бурну (**)

. г. Риччи будепъ въ соспояніи дашь дальнѣйшее

направленіе своему пупешеспвію. онъ имѣешъ

въ предмепѣ обозрѣшь все печеніе рѣки Ниге

ра до Томбукпу (***); но въ пой опдаленностпи,

въ какой находимся мы опъ сихъ спранъ, не

и возможно предвидѣпь всѣхъ .запрудненій, могу

- щихъ вспрѣпипься при пакомъ предпріяпіи,

каковаго ни одному еще Европейцу неудавалось

Вы полнит11ь. Для совершеннаго успѣха въ семъ

путешеспвіи желапельно было бы, чпобъ. Г.

Риччи, по выѣздѣ своемъ изъ Бурну, могъ про

должапъ свой пупъ, не слѣдуя за караванами, но,

поднявшись вверхъ, рѣки, Газелловъ или Антпи

лоповъ, осмопрѣлъ обласпъ Бегермехъ, а наи

-болѣе, озеро фиппре или фиддри (?) и раз

е

. … V !

(?) смотпр. карту, помѣщенную у 64 спран. помаххVI. !

Les mémoires dе Рacad. des inscript. et belles lettres. 1

(**) ошъ Триполя до Бурну по прямой линіи чрезъ Мур

зукъ, будепъ около 37о миль. * и .

(***) Разстояніе опъ Бурну, до Томбукпу прямымъ пупемъ

можно положишь на 57о миль; но чрезъ Бегермехъ и уангару

проѣздъ составишъ, по крайней мѣрѣ, опъ 63о до 65о миль
„зъ (****) «ришпре у Бровна, Фиддри у Горнеманна, еспь по

- самое озеро, копорое Г. Реннель помѣспилъ на своей картвѣ

x

. "
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ныя рѣки, въ оное впекающія. Извѣспно уже,

чпо послѣ карпы, соспавленной въ 1798

маіоромъ. Реннелемъ, гидрографическая сиспе

ма сей земли измѣнилась, какъ видно изъ карпъ,

основанныхъ на свѣденіяхъ, собранныхъ Торне

манномъ въ мурзукѣ и В. Г. Броуномъ во вре

мя жипельспва его въ дар-фурѣ. …

Изъ Бегермеха могъ бы Г. Риччи переѣхапъ

чрезъ уангару (Вангара), землю, покрыпую

озерами и болопами, гдѣ Нигеръ, какъ предпо

1

лагалъ сначала г. Реннель (?), долженъ былъ

оканчивашься (**). Тогда разрѣшился бы важ

ной вопросъ опносипельно печенія сей рѣки

(es), основапельно ли сіе предположеніе славнаго

Англійскаго Географа, или справедливѣе по,

какъ заключили въ послѣдспвіи, чшо нигеръ
I . 1

въ 1798, подъ именемъ озера Кауга илн Нуба-Палусъ Ппо

ломея. __ у _ __ _

(*) г. Реннель полагалъ въ уангарѣ озеро Либіа-Палусъ

(Lуbiа-Раlus) Пполомея. . .

(**) Нигеръ имѣепъ многія названія: по Едризію, прибреж

ные жипели именовали оное Гюинъ или Жинъ, (Еdris. édit. de

наrtmann, pag. 32, 48 и 51). Вамбарскіе Негры зовупъ оное

Жолиба или великая вода. (Уoyage de Мoungо-parкen 1795,

1796 и 1797 trad, franc. аn VIII. tom. pag. Зо8). Мавры же

и Арабы прозываюпъ нил-Абеедъ, рѣка невольниковъ, или

Нил-Кирбeеръ (Нил-Кебиръ) большая рѣка, какъ замѣпилъ

Г. Реннель, (Уoyage cité de Мoungо-Рarк, tom 1 1 pag 162)

(***)Мы говоримъ здѣсь полько о печеніи Нигера за Уангар

скою областпію: ибо уже дознано, чпо рѣка сія идепъ опъ

воспока къ западу до Уангары, а не ошъ запада къ воспо

ку, какъ долго до сего времени полагали.

и

и

1

!

1
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... . . . _ _ ч.

прошедъ уангару, впадаешь въ Аплантической

Океанъ подъ 6 градусомъ южной широпы (?),

подъ названіемъ Конго или Заира (**), по дру

гимъ же замѣчаніямъ между 5 и 6 град. сѣвер

ной широпы въ Твинейской заливъ. (***).

Смерпъ неуспрашимаго Мунго-Парка и без

успѣшное, въ семъ послѣднемъ мѣспѣ, окончаніе

предприняпой капипаномъ Тюккеемъ экспеди

ціи (****), лишили возможностпи къ оправданію

сихъ догадокъ. и _ .

побывавъ въ уангарѣ и переправясь чрезъ

. Нигеръ у Томбукпу, г. Риччи будетъ имѣшь

случай узнапь проспранную и вовсе неизвѣсп

ную землю. Онъ объяснишъ намъ различныя по

колѣнія жипелей, обипающихъ пупъ по обѣимъ

споронамъ рѣки; можепъ опредѣлипъ наспоя

щее мѣспо многихъ городовъ, лежащихъ вдоль

нитера, коихъ имена и положеніе показаны на

нашихъ карпахъ, основываясь полько на извѣ

"спіяхъ пупешеспвенниковъ, никогда небывав

шихъ на мѣспахъ (****). Таковы сушь города:
я, __

.

- ѣ . у е,

(*) Капипанъ Максвелль, первой былъ сего мнѣнія. .

(**) Конго называется жишелями пой земли Мойeнци Енц

цади (Мoienzу Еnzadi), рѣка поглощающая всѣ другія.

(***) смопр. Рейхарашъ, Еphemer. geogr. de Veimar, tom ХП

18о3. , . . . . . . . .

(****) описаніе сей Экспедиціи издано въ Лондонѣ въ 1818.

Нынѣ вышелъ французскій переводъ онаго.

(*****) Авпоръ ХII вѣка Едризи и ХГУ. Абулфеда писали объ

Африкѣ большею часшію по слуху. Леонъ Африканскій, сочинив
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кано (?), Ганахъ или Гана (**), Гауса, и проч.

Мѣстпоположеніе древней Сполицы Нигриціи

(Nigira metropolis) весьма запруднило новѣй

шихъ нашихъ Географовъ. Пполомей помѣспилъ

оную на самомъ нигерѣ, между 17. и 18 град.

широпы (***); а д? Анвилль заключилъ изъ по

го, чпо городъ сей занималъ почпи по самое

мѣспо, гдѣ поспавилъ онъ на своей карпѣ го

родъ Гану. Но Г. Реннель признаепся, чпо не

нашелся куда опнесши городъ Nigira metropolis

Пполомея. _ __ и ……. _

Весьма желапельно, чпобъ г. Риччи удалось

опыскашъ развалины онаго. въ близкомъ же

разспояніи опъ Нигера ему надлежишъ оп

крышъ еще одинъ городъ, копорый хопя гораздо

новѣе послѣдняго, но для насъ совершенно по

перялся. Эпо Токруръ или Текруръ, о коемъ Ед

ризи и Абульфеда упоминали какъ о сполицѣ

обширнаго государспва въ срединѣ Африки. За

шій описаніе сей спраны въ 1586 не проходилъ, кажепся,

далѣе города Томбукпу къ воспоку. Г. Маіоръ Реннель ду

маешъ даже, и съ нѣкоторою впрочемъ основапельносшію,

чпо онъ совсемъ не видалъ рѣки Нигеръ. . . . .

(?) Леонъ Африканскій (Liѣ. Упраg. 652) говорипъ, что

жиПели города кано были весьма богатые и образованные

купцы. _ * .

(**) Гана по Едризію былъ самой могущеспвенной городъ

въ Нигриціи и мѣспопребываніе одного Мусульманскаго Го

сударя, имѣвшаго въ своей зависимосши всѣхъ другихъ ла

дѣтелей сей часпи Африки. е о е о

(***) Рiol. Сеоgr, loc. cit. Сей Авпоръ упоминаепъ о

1

x

- иногихъ другихъ городахъ, лежащихъ около рѣки Нигера.

.
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него сочли сначала городъ означенной въ Порпу

гальскихъ извѣспіяхъ, подъ именемъ Тукорала,

гдѣ пребывалъ Государь, къ коему Порпугальцы

опправили посольспво при учрежденіи первыхъ

своихъ заведеній въ Африкѣ (?). Должно одна

ко замѣпипь, чпо въ пвореніяхъ Леона

Африканскаго не говорипся ни о Токрурѣ

ни о Тукоралѣ, и чпо Мунго-Паркъ не могъ раз

вѣдaпь объ немъ ничего опъ купцовъ, съ коими

, имѣлъ случай входишь въ разговоры, во время

пупешеспвія своего по берегамъ рѣки Нигера.

. Безъ сомнѣнія можно положитнь, чтпо Токруръ,

въ концѣ ху или въ началѣ ХVІ. вѣка, разру

шился опъ какой нибудь внѣшней причины,

или, по крайней мѣрѣ, пришелъ въ совершенной

упадокъ. Чпожъ касаепся до Государспва, кое

го онъ былъ Сполицею, по предоспавляепся

еще рѣшишь: не раздѣлилось ли, можепъ быпь,

оно на двѣ часпи, подъ именемъ Королевспвъ

Томбукпу и Гаусса, или возъимѣло пу полько

перемѣну, чтпо мѣспо споличнаго города Ток

рура, заспупили Гаусса или Томбукпу.

Д? Анвиллъ думалъ, чпо наспоящее положеніе
_ . и

Токрура было на южномъ берегу нигера; но г.

Реннель полагалъ, чпо сей городъ могъ гораздо

ближе сущеспвовашъ памъ, гдѣ выспроенъ Га

усса, п. е. на другомъ берегу рѣки. По неизвѣ

спносши о положеніи сего послѣдняго и вовсе

неопредѣлипельному описанію Токрура и Туко

(?) Около 1493 года. е, _

4 . . _
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рала, намъ кажешся весьма пруднымъ основашь

мнѣніе свое по сему предметпу. Дѣйспвипель

но, судя по Мунго-Парку, Гаусса долженъ оп

спояшь на два дня пуши опъ лѣваго берега

Нигера; Маврскій же весьма умный купецъ, по

имени вен-Али, на вопросъ г. Боффруа, сказы

валъ, чпо онъ выспроенъ на самомъ Жолибѣ

(Нигерѣ). Если сіе сказаніе вѣрно, по совер

шенно нельзя уже допуспишь, чпобъ Тукоралъ

былъ поже самое, чпо Токруръ. Ибо, въ па
1 — …. "

комъ случаѣ, когда бы Тукоралъ споялъ на рѣкѣ

Нигерѣ, Порпугальцы, имѣвшіе въ семъ городѣ

своихъ посланныхъ, не приняли бы ошибочное

понятіе Арабскихъ географовъ о печеніи сей

рѣки. Въ концѣ ху или въ началѣ ХVI спо

лѣпія узнали бы уже въ Европѣ, чпо Нигеръ

пропекаетъ опъ воспока къ западу (?), какъ

пишепъ Геродопъ, чему прошло около ХХ111 спо

лѣпшій и Пполомей предъ 11 вѣкомъ Хриспіан

ской эры (лѣпосчисленія). - -

Гаусса, судя по различнымъ извѣспіямъ, дол

женспвуепъ бышь значущимъ главнымъ горо

домъ обширнаго государспва и, подобно том

. (*) Во Франціи Лаландъ былъ первый, копорый въ пропек

шемъ вѣкѣ упверждалъ, вопреки мнѣнію д'Анвиля, чпо Ни

геръ долженъ былъ печь опъ воспока къ западу. Въ Англіи

подобное же заключеніе содержипся въ донесеніяхъ Маіора

, Гугпона, посыланнаго за Гамбію въ 179о и 179t. Но въ ономъ

не прежде удосповѣрились въ Европѣ, какъ по очевидному

свидѣпельспву Мунго-Парка, въ 1793 году. . .

Ч. Х. Кн. VI. ” — _ 25
__ … 1 _ 1 _

ч. X.



и
**)

л букпу, сборнымъ мѣстпомъ для порга неволь

никами. Онъ заслуживаепъ, слѣдспвенно, подроб

"наго обозрѣнія Г. Риччи. Но, прежде нежели

онъ пуда прибудепъ, долженъ насъ извѣспиппъ

подлинно ли сущеспвуепъ на Нигерѣ другой

большой городъ, называемой усманахъ (Васса

нахъ). О сущеспвованіи сего города возвѣщено

-было въ первой разъ въ донесеніи Капипана

Рилея, командовавшаго кораблемъ соединенныхъ

шатантовъ, который препернѣлъ кораблекруше

ніе у западныхъ береговъ Африки, сіе извѣ

сшіе, изданное сначала въ Нев-Іоркѣ (Новомъ-Гор

кѣ) и перепечатпанное попомъ въ Лондонѣ, содер

жипъ весьма любопышныя извѣсшія о королев

стпвѣ Томбукпу и земляхъ далѣе проспираю

щихся къ воспоку. Подробности, въ ономъ за

. ключающіяся, заимстпвованы Капитпаномъ Ри

ч

леемъ опъ нѣкоего купца, именемъ Сиди

. Тамeпа. Изъ словъ сего Араба можно заключишь

чпо рѣка, называемая имъ Жолибибъ, и копо
1 _ _

рая не иное чпо еспь, какъ Жолиба, или ни

теръ, направляя свое печеніе къ воспоку опъ

Томбукпу, слѣдуепъ прежде къ югу, а попомъ

сворачиваепъ на воспокъ. На сей- по самой рѣкѣ,

на юговоспокъ опъ томбукпу, Сиди-Гамепъ объ

яснялъ положеніе уассанаха, города, копорый

по словамъ его, гораздо проспраннѣетомбукпу.

Одно обспояшельспво, сообщенное намъ опъ Г.

Риччи, позволяешь, можешъ бышь, дашь нѣкопо-,

____ 1 * __

". _ * * * … 1

- - . _ * * . д—
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у
рую вѣрояпносшь сущеспвованію города уасса

наха. Въ быпноспь сего пупешеспвовапеля въ

Марсели, прибылъ пуда Англійской фрегапъТагъ,

и опъ командовавшаго онымъ Капипана Дунда

са Г. Риччи узналъ, чпо онъ перевозилъ двухъ

сыновей Имперапора Марокскаго, возвращав

шихся опъ поклоненія изъ Мекки. Принцы сѣ

ли на сей фрегапъ въ Александріи и доѣхали

до Тангера. Въ свипѣ ихъ находился между

прочими негръ изъ средины Африки, и, на сдѣ

ланной вопросъ о мѣспѣ его рожденія, сей

невольникъ опвѣчалъ, чпо онъ родился въ боль

шомъ городѣ, называющемся уассанахъ. Каза

лось, чпо онъ оспавилъ его въ самыхъ дѣпт

скихъ лѣпахъ; ибо не могъ уже ничего сказапъ

дна счепъ мѣстпоположенія и населенія онаго.

Одно имя осПалось полько въ его памяпи, и

сіе имя оказoлось совершенно согласно съ по

казаніемъ Сиди- Гамeпа.

томбукпу, больше извѣстной нежели гаусса,

а наипаче уассанаха, все еще не весьма вѣр

но опредѣленъ. Ни одинъ пупешеспвенникъ по

слѣ леона Африканскаго не былъ въ семъ

городѣ (?), да и сей географъ сдѣлалъ оно

му самое неполное описаніе. Онъ не гово

рипъ ни о числѣ жипелей, ни о его обширно

спи: между пѣмъ, какъ имѣлъ случай сдѣлашь

пуда въ разныя времена двѣ поѣздки; ибо по

(") то есшь съ начала ху1 или въ концѣ ху сполѣшія.

. . * — . 4
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вѣспвуепъ (?), чпо при впоромъ его путеше

спвіи въ Томбукпу случился памъ пожаръ, про

должавшійся пяпь часовъ, копорой испребилъ .

цѣлую половину города. Прочія за пѣмъ извѣ

сшія, въ коихъ упоминаепся о Томбукпу, бы

ли изданы пупешеспвенниками, никогда въ о

номъ небывавшими. _. * *

Весьма недавно полагали, чпо одинъ Амери

канскій мапросъ, называемый веніаминъ Розъ,

иначе Роберпъ Адамсъ, испыпавъ кораблекру

шеніе у западныхъ береговъ „Африки въ, 18то

году, приведенъ былъ въ? сію сполицу. Но Г.

Риччи, во время своего пребыванія въ Марсели,

имѣлъ случай видѣпь самой досповѣрной спи

сокъ съ учиненнаго Роберпомъ-Адамсомъ пока

занія, у Консула Соединенныхъ Американскихъ

шпаповъ въ тангерѣ, онъ нашелъ его совер

шенно опличнымъ опъ изданнаго въ 1816 году

въ Лондонѣ объясненія Роберпа Адамса (**) и

убѣдился изъ пого, чшо сей мaпросъ никогда

не былъ въ томбукпу. Описаніе сей сполицы,

сдѣланное Роберпомъ Адамсомъ, не могло бы

дать объ ней большихъ мыслей; но замѣчанія,

сообщенныя Г. Дюпюи, Англійскимъ Вице-Кон

(*) Аtrice descriptiо. Нѣ. Уп. pag. 645.

. (") Подъ слѣдующимъ заглавіемъ: Тhe Narrative of Коbert

Аdans, а Sailor, vhо was vreскed on thе Vestern Соast of Аfri

са, in 18го. was detained threе уеars in slavery by the Аrabs

оt the Great Desert, and resided severas months in the citу ot

Тumbuctoо. . - 1
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суломъ въ Могадорѣ, даюпъ кажетпся о величи

нѣ оной выгоднѣйшее поняпіе. Вообще замѣ

чаепся великая разностпьмеждуновѣйшими Евро
_ и - .

пейскими извѣспіями о Томбукпу, и весьма

прудно соспавишь себѣ правильное понятпіе о
_ ч.

семъ городѣ, ежели начапъ сравнивапь одно съ

” другимъ извѣспшія, собранныя Мунго-Паркомъ,

Бровномъ, Дюпюи, Роберпомъ, Адамсомъ и

. Капипаномъ Рилеемъ (?). По французскимъ и

Англійскимъ карпамъ МоЯКнО судишь, чшо гео

графы не согласyюшся даже въ положеніи Том

букпу.

1 Если г. Риччи, по счаспію, удаспся прибыпь

пуда, по мы получимъ опъ него полное свѣденіе

, о мѣспоположеніи и обширноспи сей сполицы,

и о порговлѣ, производимой памъ золопомъ

Мандинга и горъ Конго (**), малыми раковина
. -кх л , -

ми (***); черными невольниками, изъ разныхъ
ли

(?) Въ донесеніи, о копоромъ сказано было выше. .

(**) Большая цѣпь горъ, проходящая Нигрицію опъ запада

къ воспоку. Изъ нея выпекаепъ множеспво испочниковъ и

небольшихъ рѣчекъ, кои всѣ впадаюпъ въ Нигеръ и прино

сяпъ съ собою пакое большое количеспво блеспокъ или зо

- лопаго песку, чподаюшъ поводъ думашь, чпо во внупрен

ноcпи сихъ горъ заключаюпся богапѣйшіе рудники.

(***) Гомбукпу, кажепся, споипъ въ самомъ центрѣ

Сѣверной Африки, гдѣ малыя раковины, называемыя кауъ

рисъ (Суpraea monela L), обращаютися вмѣспо денежной

монепы. Г. Малышъ-Брюнъ (въ своемъ precis de Geogr.

univers. Т. У1 pag. 61о.) упверждаешъ, по извѣспію Пройар

па, чпо раковины сіи ловяпся на берегахъ Конго и Анголы,

но чшо ихъ привозяшъ изъ Индіи, какъ сказывали о помъ
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спранъ Африки достпавляемыми, и поварами,

привозимыми караванами изъ Триполя (?), туни

са, феца, Мароко, и проч. .…. .

по подробномъ обозрѣніи города и Королев

спватомбукпу, г. Риччи намѣренъ переправишь

ся чрезъ Нигеръ въ Кабрѣ— одной изъ приспа

ней томбукпу-и направипъ пупъ свой къ югу,

дабы достигнупъ Англійскихъ заведеній на бе

регахъ Гвинеи. 1 . "

. Сія часпъ Западной Африки, заключающаяся,

почпи между 16 и 4 град. сѣверной широпы,

менѣе еще извѣспна, чемъ земли, лежащія ме

жду Бурну и Томбукпу; ни одинъ древній, ни но

, вѣйшій пупешеспвенникъ не посѣщалъ оной.

Знаюпъ полько, по извѣспіямъ нѣкотпорыхъ

Маврскихъ или Арабскихъ купцовъ, чпо меж

ду Нигеромъ и великою цѣпію горъ Конго на

ходяпся многія простпранспва земель, обипае

еМБ1Я (**), и даже нѣсколько городовъ или селе

1

*

нѣкопорые путешеспвенники. Однакожъ Г. Маіоръ Реннель,

въ своемъ весьма любопышномъ замѣчаніи, помѣщенномъ на 339

спран. 11 пома упомянушаго пупешеспвія Мунго-Парка,

доказываепъ, чпо (каурисъ) раковины, упопребляемыя Ан

гличанами въ ихъ обмѣнахъ съ Африканцами, получаюпся изъ

Малдивскихъ оспрововъ, опкуда привозяпъ ихъ въ Венгалу,

а изъ оной доспавляюпъ въ Англію. ____

за (*) г. делапортъ, Канцлеръ Французскаго консульства въ

Тангерѣ, недавно прислалъ въ Икспипупъ весьма любопыш

у ный дорожникъ опъ Триполя до Гомбукпу. Онъ сообщенъ

былъ г. Риччи прежде его отъѣзда изъ Парижа.

. (**) Мунго-Парку указывали землю на юго-воспокъ опъ
л"

и - . . . . .
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ий, расположенныхъ у подошвы сѣвернаго по

вороша горъ; паковы супь: Конго, Дeгомба, каф

фаба или кассаба (?), комбахъ, коппоколи,

малель и проч. но, можешъ бышь, сполькоже

неизвѣспно о самомъ сущеспвованіи сихъ горо

довъ, сколько и о мѣспоположеніи оныхъ.

древніе вообще весьма малое имѣли понятіе

о земляхъ, лежащихъ между Нигеромъ и гора

ми конго, а еще менѣе извѣспны были имъ

пѣ, кои идупъ отпъ сей цѣпи горъ на югъ къ

заливу. Гвинейскому. Карѳагеняне, и Римляне,

(**) не углублялись во внупренность Сѣверной

Африки далѣе рѣки нигера, надобно однако ска

запъ,, чпо первые покушались на многія оп

крытія и успроили свои заведенія вдоль бере
кля

говъ Западной Африки: можешъ быть ими-по

и собраны свѣденія о земляхъ, нами здѣсь опи

сываемыхъ. Но сіи свѣденія не были извѣстпны

ни Грекамъ (***), ни Римлянамъ; опъ пого ли,

____ _ _ - 2 * * _ ", - .

томбукпу, называемую Маніана и обишаемую Неграми Ан

пропофагами. . . . . . . . . . ______

(*) дАнвиль думалъ, что: гора Кафасъ Пполомея должна

была находишься близь каффабы или Кассабы; и Г. Реннель

принялъ его мнѣніе. Изъ сей-по горы Кафасъ выпекала, какъ

полагалъ Птоломей, рѣка Дарадусъ или Дараписъ, копорую

д? Аявилъ почипаепъ за Сенегалъ. * _ ", и

(**) Смопр. Плин. lib. У. cap. 4. Надобно замѣтишь, что

Римляне по своимъ завоеваніямъ и поселеніямъ лучше насъ

знали сію обширную частпь Сѣверной Африки, заключающую

ся между нигеромъ, Египпомъ и берегами Варварійскими

(***) Пшоломейне зналъ западной Африки далѣе пѣхъ мѣсшъ, ,

-:

!Iи

,
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чпо опкрытія, сдѣланныя карвагенянами по чая

спи Географіи изглажены временемъ и испребле- _

ны войною, каковую учаспъ испыпали и всѣ ихъ

и пруды въ наукахъ и словесноспи; или, можешъ

бытпь, попому, чпо вошло въ полипику сего

народа не пускашъ въ огласку ничего пакого,

чпо могло бы познакомишь другія державы съ

-порговыми отпношеніями ихъ во глубинѣ Афри

* ки. Въ доказашельспво сего послѣдняго мнѣнія мы

. , можемъ привеспи по спараніе, съ коимъ упаи

и ли они изъ описанія о плаваніи Ганнона, во

храмѣ Сапурна въ Карѳагeнѣ хранившагося, все,

чпо служило къ показанію испинной цѣли, пред

, приняпой симъ мореходцемъ, по повелѣнію Се

наша, экспедиціи къ берегамъ Западной Африки.

, и Въ самомъ дѣлѣ журналъ сего пупешеспвія,

I переданной намъ однимъ Греческимъ перевод

! чикомъ, нельзя иначе почесшь, какъ сокраще

I ніемъ гораздо подробнѣйшаго донесенія, копо

. рое долженспвовало безъ сомнѣнія хранишься

1 "! въ пайныхъ архивахъ Республики. Судя по не

. 1 1 доспапочносши содержащихся въ ономъ Геогра

I . , фическихъ подробносшей и измѣненіямъ, попер

пѣннымъ имъ въ Греческомъ переводѣ или въ

спискахъ съ онаго, невозможно почнымъ образомъ

сказапъ, на чемъ оканчивались познанія, полу
.. у . . 1

у

гдѣ Карѳагеняне основали свои колоніи; при всемъ помъ, по

сужденію славнаго д"Анвиля, спрана сія знакома ему была
ч» ____

болѣе, нежели всѣмъ древнимъ Географамъ.
____ ле ____

. *
» - _ за
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ченные Карѳагенянами о берегахъ Западной Аф
1 ___ и _

рики. Такъ Г. Бугенвилль, въ своихъ любопып

ч.

ныхъ полкованіяхъ на сію спапью (?), спа

рался доказапъ, чпо Ганнонъ дошелъ съ фло

помъ своимъ до Гвинейскаго залива, обогнувъ

двукрашно мысъ Трехъ Спрѣлъ (**). Но Г. Рен

нель (***) думаепъ, чпо плаваніе сего мореходца

оканчивалось у одного берега (ьeucaeinіopes) бѣ

лыхъ Ефіоповъ (****), и, вѣрояпно, подлѣ успья

рѣки Шербро, п. е. почпи на полпора градуса къ

югу опъ Сіерра-Леоне. Впрочемъ самъ Г. Буген- .

вилль сознаешся, чпо Карѳагеняне не владѣли

- и

никакими поселеніями за оспровомъ Ареиномъ

(*****), прежде оспровъ Церне, копорой былъ

Т(ъ) меm dе Рacad. фes inscrip. et belles-lettres, tom. ХХVІ и

ХХVІП. Г. Бугенвилль полагаепъ, чпо плаваніе Ганнона до

ходипъ до 57о года предъ Р. Х. и чпо оное, слѣдовапельно,

было непокмо прежде пупещеспвія Сщилакса, но и испоріи

Геродоповой. !

(**) Судя по Бугенвиллю Рогъ Южной, заливъ Южнаго Рога

и оспровъ Горилловъ, о коихъ упоминаепся въ концѣ Ганно-.

нова пупешестпвія, опвѣпспвуюпъ мѣспамъ, называемымъ въ

наше время мысомъ Трехъ Спрѣлъ, заливомъ Гвинейскимъ и

оспровомъ Ихоо. Смопр. означенные mem dе Рacad. ____ *

(***) Смотпр. его оbservations sur la Geogr. de РАfrique, въ

слѣдъ за пушешествіемъ Мунго-Парка, tom. Il pag. 35о-51.

(****) Г. Реннель предполагаепъ съ большимъ вѣрояпіемъ, чпо

фулахи еспъ Левцефіопы Плинія и Пполомея. Цвѣпомъ они

въ самомъ дѣлѣ не пакъ смуглы, какъ другіе негры; не имѣ

юпъ курчавыхъ волосъ, ни полспыхъ губъ; нарѣчіе ихъ оп

у личаепся опъ языка Мандинговъ, и они госпепріимнѣе и о

бразованнѣе прочихъ Негрскихъ поколѣній.

(*****) На семъ-по, конечно, обспояпельспвѣ основался Г.
___ у м

Мальш-Брюнъ, чшо Карѳагеняне доплывали-полько до Бѣлаго

_ А :
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складочнымъ мѣспомъ порговли ихъ съ Запад

ною, Африкою. Кажется, чппо изъ сего-по осп

рова посылались отпъ нихъ легкія суда, въ раз

ныя мѣспа, на берегу далѣе къ югу лежащія.

Суда сіи проплывали даже по судоходнымъ рѣ

камъ, во внупренноспъ земель и производили съ,

жипелами оныхъ, кои доставляли имъ золопой

несокъ, пу необычайную порговлю, въ обмѣнѣ,

поваровъ соспоявшую, гдѣ договаривающіяся,

спороны никогда между собою не видались. Ге

родопъ, воспользовавшись безъ сомнѣнія неоспо-,

рожносшію нѣсколькихъ карѳагенцевъ, передалъ.

намъ весьма любопышныя подробносши (?) о

паковыхъ мѣнахъ; и сей древній обычай сохра

нился кажетпся еще въ нѣкопорыхъ часпяхъ

сѣверной Африки, по свидѣпельспву луиджи

*** (**), шава (***), докпора вадшпрома

(****) и многихъ другихъ новѣйшихъ пупеше

спвовапелей.

Пупъ, начерпанной Ганнономъ, былъ прой

денъ предъ половиною чепверпаго вѣка до хри
1 _ __ . . _ 1

.—

мыса. Смопр. его précis de la Géogr, universelle, tom. IV. liv.

и Во pag. 437— 38. . .

. . (?) Геродопъ, Мelpom: lib. ГУ. 5 схсу1.

. (**) смопр. La prima вavis рer Росеanо a le Тerrа de

меgri dellа Ваssa Еtiopia. Мdano 1519 и Испорію пушеще

_ спвій. Том. 11 кн. У. гл. 11. —

(***) Пупешеспвіе Шава въ Варварію и въ Леванпъ. Тоm

_ x pag. 322. * . . . .

(") записки, упомянупыя уже, Африкан. общеспва.

"2 . …

и

л
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1 спіанской эры Эвпименомъ (?), Граждани

номъ сей древней Марсели, соперницы въ одно

и поже время Аѳинъ и Карѳагена. Онъ полу
о училъ опъ Сенапа повелѣніе производипъ отп

_о крышія въ Океанѣ, къ югу опъ сполповъ Гер

о кулесовыхъ (пролива гибралпарскаго); и обо

I . шелъ берега Западной Африки до самаго успья

ѣ, большой рѣки (**), вѣрояино, Сенегала.

я Къ сожалѣнію, описаніе сего путешествія еще

” менѣе сохранилось, нежели пупешествія танно

” на, и опъ онаго не дошло до насъ почти ни

” какихъ подробносшей. Сія поперя пѣмъ при
о скорбнѣе, чпо совершенно лишила насъ всѣхъ

I. способовъ сличишь: каковы были познанія въ

" одно время карѳагенянъ и марсельцевъ о Запад

ной Африкѣ, и въ особенносши о спранѣ, на

зываемой нами гвинеею. о _

новѣйшіе Географы не болѣе сдѣлали въ семъ

* , случаѣ опкрыпій, какъ и древніе. не смопря

на, всѣ покушенія многихъ путешеспвовашелей

ль

проникнупъ во внупренносшь Гвинеи, мы

(?) Эвшименъ былъ современникъ славнаго Пиѳеаса. Между ч.

- пѣмъ, какъ первой изъ сихъ мороходцевъ обозрѣвалъ берега

. Западной Африки, другой проходилъ даже за оспрова кас

сишеридскіе (оспрова Сорлингскіе) почпи до 66 или 67 град.

сѣверной широпы. Смоmp, разсужденіе Г. Бугенвилля о пу

пешеспвіяхъ Пиѳеаса, помѣщенное въ- ХІХ помѣ Меm. de
а.

Рacad. des inscsip. et belles-lettres. _ .

* (**) Senec. Оuest nat. L. ГУ. c. а, Рlut dе Рlас. phil. L.

и, ат. г. Аristid. orai. Аеgурь — . . .

1
2

x

*

2
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имѣемъ покмо свѣденіе о городѣ Абомeѣ (?) и

нѣкопорыхъ приморскихъ мѣспахъ, гдѣ фран

цузы, Англичане, Порпугальцы, Дапчане и Гол

ландцы основали свои заведенія. Въ разныхъ

! новѣйшихъ пвореніяхъ упоминаепся о нѣкопо

. рыхъ обласпяхъ и народахъ, во внупренноспи

сей земли обипающихъ; но ни въ одномъ нѣпъ

обспояпельныхъ о помъ извѣсшій (**). Надѣем

ся, чпо Англичане, испыпывающіе ежедневно

нужду . въ бóльшемъ распространеніи пторго

л , выхъ сношеній своихъ во всѣхъ часпяхъ

…" свѣпа, достигнушъ скоро возможности учре

X. дишь сообщеніе съ среднею часпію гвинеи.

а лфриканская Компанія ихъ (***) сдѣлала уже къ

пому, покушеніе, и успѣхъ онаго увѣряепъ

(*) Абомей всшь сполица Королевспва Дагомейскаго. Она ле

жипъ почпи въ 28 миляхъ опъ берега и заключаепъ въ себѣ

полько 24оо жишелей, .

(**) На счепъ описанія сей спраны можно чипапь: Даппе

тра, Поммeгорфа, Ремера, Ольдендорпа, пропшена, Аfrican. ré

chaerches, путешеспвіе Изерпа въ землю Акватимскую, Дал

"! зеля, Нystorу оt Dalomeу, Норриса, пушешесша е въ Дагомей,

1eѣесueil. gcogr de Всuns et 2immermann; мальш-Брюна, и проч.

Леонъ Африканскій вовсе не зналъ о земляхъ, лежащихъ къ

x югу между Нигеромъ и Апланпическимъ Океаномъ; и не

надобно смѣшивашъ. Гвинею съ Королевспвомъ, копорое на

!
,

! зываюпъ Гинея, Генoа или Гени. сіе Королевспво находилось,

1 2 какъ говоришъ онъ, къ западу опъ Томбукпу, между Гвалапою

4 и Мели, и проспиралось до предполагаемаго успья Нигера

и къ Апланпическому Океану. Смопр. Аfricae descrip. Lib. У11

; гag 639 и 64о. - Т ____ ” и -

! (***) Африканская компанія (Аfrican Сompagnу) есть порго

1 вое предпріяшіе, которое смѣшиваюпъ иногда съ Африкан
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насъ въ скоромъ появленіи нѣсколькихъ новыхъ

извѣспій. Оно оправило изъ мыса cap-соast

Саstle (?) посольспво къ владѣпелю Асханпіи

(Аshateе). Чепыре Англичанина, соспавлявшіе

оное, прошли даже въ самую сполицу сего

Государя и были памъ весьма хорошо приня

пы. Мѣспо сіе оказалось довольно значущимъ

городомъ, самое даже имя коего было неизвѣ

спно: онъ называешся Куммазія" (Сummazeе) и

содержипъ опъ 25 до бопысячъ жипелей. Ан

глійскіе посланные увидѣли, чпо Королевспво

Асханшія несравненно могущеспвеннѣе, нежели

какъ объ ономъ до нынѣ думали. Они узнали,

чпо между Куммазіею и Томбукпу сущеспво

вали часпыя сношенія, скоими Африканская

компанія могла бы воспользовапься для порго

выхъ своихъ предпріяшій. По возвращеніи ихъ

оппуда, одинъ изъ сихъ Англичанъ ошправил

ся въ лондонъ и прибылъ въ оной въ скоромъ

времени. по его объявленію и пребованіямъ

компаніи Англійское правипельспво рѣшилось

назначипъ Консула, котпорой будепъ имѣтнъ

пребываніе въ Куммазіи у Сулпана Асханшій

скаго. Должноспь сія поручена Г. Дюпюи, Ан

глійскому Вице-Консулу въ могадорѣ. Его усер

скимъ общеспвомъ (Аfrican Аssociation), учрежденнымъ въ 1788
",

. * .… .

_

_

году для способспвованія отпкрыпіямъ, кои оспаепся еще
_ 1

производипѣ во внупренноспи Африки.

(?) Главное мѣспо заведеній сей компаніи на берегахъ Гаинеи



554

____

",

и

1

діе къ отпкрыпіямъ, могущимъ умножипъ наши

познанія опносипельно Сѣверной Африки, удо

сповѣряетъ уже напередъ, чпо пребываніе его

въ Королевспвѣ Асханпіи доспавипъ намъ ва

жныя свѣденія о Гвинеѣ и сосѣдспвенныхъ съ

нею земляхъ; и могло бы, между прочимъ, особен

. но облегчипь, исполненіе предпріяпія Г. Риччи,

касапельно поѣздки его изъ Томбукпу чрезъ

. Асханшію въ Сар-Сoаst-Саstie, на берегахъ Гви

неи. Мы предоставляемъ нашимъ чипапелямъ

вообразишь себѣ полное удовольспвіе г. Риччи,

когда, миновавъ всѣ опасности споль продол

жипельнаго ипруднаго пупешествія, найдепъ

по пріѣздѣ своемъ въ куммазію госпепріимсп

во, попеченія и покровипельство со спороны

консула своего опечеспва. въ

а Но если не предоспавлено ему сіе счасшіе,

", и по пріѣздѣ, въ вурну онъ будешъ оспановленъ

въ исполненіи, первыхъ своихъ предпріятпій не

преодолимыми прудноспями, по его похваль

ное чесполюбіе можешъ еще найпи себѣ удо

влепвореніе въ другомъ предмешѣ. Самая боль

шая часшь Бурну, какъ мы сказали выше, со

вершенно оспаептся неизвѣспною; равнымъ об

разомъ и земли, расположенныя къ западу, на

югъ и юго-западъ опъ сего королевспва, за

исключеніемъ одной часши дар-Фура, гдѣ. Г.

. Бровнь прожилъ нѣсколько лѣпъ (?). Слѣдова
. —т-, . . . . . . . . . . . . - с! . *

, со съ созно гов годъ снопр. le nouveau voyage damъ
_ * _ а … 1
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пельно. Г. Риччи могъ бы совершипъ весьма

любопыпное пупешеспвіе, еслибъ опправясь

изъ Бурну, онъ проѣхалъ Бегерме, и посѣпилъ

Бергу, Даръ-Кулла, южную часпъ Дар-фура,

Кордофанъ и всю спрану, заключающуюся меж

ду рѣкою, называемою Бар-Кулла (Ваhr-КouПа), и

спокомъ Нила и проливомъ Баб-ел-мандельскимъ.

извѣспія о сихъ спранахъ, содержащіяся въ

разныхъ Арабскихъ географахъ, въ Порпугаль

скихъ пупешеспвенникахъ и ихъ полковаше

ляхъ, въ описаніяхъ Тевенопа, Понceпа, Норде

на, Нибура, Брюса, Бровна, Горнеманна, Зеп

цена и проч. всѣ сіи извѣспія, говоримъ мы,

весьма неполны и конечно не совсемъ основа

…"

Пельны, о . . . . …. и . . . . . .

Должно, кажетпся, предполагапь, чпо выдупъ

скоро въ публику совершенно: новыя свѣденія,

собранныя Буркгардпомъ, котпорой въ продолже

ніи минувшихъ передъ симъ слѣпъ объѣхалъ

на иждивеніи Африканскаго Общеспва, подъ име

немъ Шеика-Ибрагима, Сирію, Египепъ, а Нубію

и Абиссинію. Сей пупешеспfвовапель, по воз

вращеніи своемъ въ Каиръ, умеръ памъ въ не

давнемъ времени опъ болѣзни; но рукописи его

не упрапились (?), и мы слышали опъ. Г.

Риччи, чпо Г. В. Гамильпонъ, авпоръ Египпіа

нашее: basse Еgуріе, la syrie et le Dar-Еour, fait dépuis les an

nées г792 jusqu'en 1798. par V.С. Вrowne.

(?) Г. Риччи видѣлъ часшь оныхъ во время послѣдняго

пребыванія своего въ Лондонѣ. -

.



.

,

- - кн. —

____ ", 556

ка (Аеgурtiaca) и Секрепаръ Африканскаго об

щества намѣревался вскорѣ издашь оныя. - -

г. Риччи полагалъ, чпо Буркгардпъ перешелъ

Нилъ гораздо выше, нежели всѣ новѣйшіе пу

пешествовашели, и чпо описаніе его пупи

доспавило бы совсемъ новыя подробноспи о

Бурну, вергу, Даръ-фурѣ, Кодорфанѣ, землѣ

гдалѣе къ югу лежащей, гдѣ Нилъ начинаепъ
_. . 4

свое печеніе и проч. * * _

соглашаясь съ симъ мнѣніемъ, мы все долж

ны сомнѣвашься, чпобъ пушешеспвіе Буркгард

па могло пополнишь всѣ познанія, копорыхъ не

доспаепъ намъ объ означенныхъ земляхъ. Чпобъ

упвердишься въ помъ, споипъ полько замѣ

пишь, чпо сей пупешеспвенникъ не былъ самъ

на мѣспахъ, а долженъ былъ соспавляпь свои

описанія по объясненіямъ купцовъ и проводни

ковъ каравановъ. Впрочемъ, какъ бы ни полага

лись на сихъ разсказахъ, но надобно сознашься,

чпо большой предспоипъ прудъ просвѣщенно

И му Европейцу, чтобъ осмопрѣпь самому при

водимыя здѣсь земли, къ югу и юго-западу опъ

Государсптва вурну проспирающіяся. сіе пу

пещеспвіе не входишъ въ предметъ г. Риччи,

и мы не будемъ упоминапь всѣхъ замѣчаній,

кои могли бы опносишься къ оному. …


