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Въ послѣднемъ публичномъ собраніи

сей Академіи (?) изобразилъ я неизмѣ

римыя равнины, коихъ свойспво дѣлаеп

ся разнообразнымъ опъ климапа: ино

гда являюпся онѣ въ видѣ проспранспвъ

опъ распѣній обнаженныхъ; иногда же

въ видѣ спепей или обширныхъ зеленѣю

щихся луговъ. Льяносамъ, въ Южной

часши Новаго Свѣша лежащимъ, я про

, пивоположилъ ужасное песчаное море,

(?) О водопадахъ Ориноко, какъ и помѣ

щенное въ семъ Журналѣ о степяхó и пустви

няхó, чишаны были Гумбольдшомъ въ пуб

личныхъ собраніяхъ Берлинской Академіи

. Наукъ въ 18об и 18о7 годахъ.
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заключающее внушренносшъ Африки, а

сему возвышенную спепь средней Азіи,

обипалище народовъ - паспырей и за

воевашелей, копорые нѣкогда исходя

изъ нѣдръ Воспока, распроспраняли по

всей землѣ варварспво и опуспошеніе.

Тогда дерзнулъ я соединишь вели

кіе феномены въ одну карпину при

роды и предспавишь сему Собранію

предмепы, коихъ почное изображеніе

соопвѣпспвовало душевному расцоложе

нію нашему; нынѣ же заключивъ себя

въ пѣсный кругъ — феноменовъ, я хочу

предсшавишь взорамъ пріяшный видъ ро

скошнѣйшаго прозябенія и долины оро

шаемыя пѣнящимися водами. Я описы

ваю два великія зрѣлища, заключенныя

природою въ нѣдрѣ Гваяны, въ пуспын

ныхъ мѣспахъ Апуресскихъ и Майпу

ресскихъ — сіи водопады рѣки Орино

ко, споль знаменипые, но до меня ма

ло посѣщаемые Европейцами.

Впечаплѣніе, производимое въ насъ

зрѣлищемъ природы, опредѣляепся не
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сполько подробными описаніями какой

либо спраны, сколько блескомъ, при ко

поромъ являюпся горы и долины; ино

гда видимъ оныя при ясномъ лазоре

вомъ небѣ, а иногда озаренныя слабымъ

свѣпомъ, проницающимъ сквозь сгущен

ныя облака. Равнымъ образомъ изобра

женія сего разнообразнаго зрѣлища дѣй

спвуюпъ на насъ сильнѣе или слабѣе,

смопря по соопношенію ихъ къ нашей

чувспвипельности: ибо во глубинѣ ду

ши нашей опражаешся акиво и почно

-образъ физическаго міра. Очерпаніе

горъ, копорыя въ пуманной опда

ленноспи ограничиваюпъ небосклонъ,

мракъ еловыхъ лѣсовъ, быспрая рѣка

спремящаяся съ шумомъ и яроспію ме

жду нависшими скалами — словомъ, все

шо, что соспавляешъ ошличишельный

видъ сельской карпины, имѣло всегда

паинстпвенное соопношеніе съ сущно

спію жизни человѣка.

Изъ сего-тно соопношенія происпе

ваепъ благороднѣйшая часпь наслажде
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-ній, даруемыхъ намъ природою. Нигдѣ

" она споль сильно не поражаепъ насъ

своимъ величіемъ, нигдѣ споль рази

пельно не говорипъ намъ, какъ подъ

небомъ Индіи. И пакъ осмѣливаюсь

нынѣ еще предспавишь Собранію но

вую карпину сихъ спранъ, надѣясь,

что оно не будешъ равнодушно ко

всѣмъ красопамъ оной. Воспоминаніе объ

опдаленной и плодородной спранѣ, зрѣ

лище свобсднаго и роскошнаго прозябе

нія, обновляюпъ и укрѣпляюпъ душу, а

спѣсняемый тнасшоящимъ положеніемъ

духъ, охошно занимаешся младенче

спвомъ рода человѣческаго и величесп

венною проспопою онаго.

Пасапные вѣпры, а съ ними и пе

ченіе водъ къ Западу, благопріяп

спвуюпъ плаванію по Тихому морю (?),

V л

(") Апланпическій Океанъ между а5 и 7о

градусами Сѣверной широпы имѣепъ видъ

длинной долины. Мнѣніе о семъ изложилъ я

"Роспраннѣе въ одномъ изъ моихъ сочиненій,

.
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наполняющему проспранную долину, де…

жащую между Новымъ Свѣшомъ и За

падною Африкою.

Прежде, нежели появипся берегъ

Америки изъ-за округлой поверхноспи

водъ, слухъ поражаепся клокопаніемъ

пѣнящихся волнъ. Мореплавапели, нез

нающіе сихъ прибрежныхъ мѣспъ, мо

гупъ полагапь, чпо близь оныхъ дол

жно быть или мѣлководіе, или испоч

никъ прѣсной воды по срединѣ Океана,

какъ у Анпильскихъ оспрововъ (?).

подъ заглавіемъ: Еssai d'un Таbleau géologique de

ТАmérique Мeridionale, помѣщенномъ въ Физи

ческомъ Журналѣ Т. 55 спр. 61. Опъ Канар

скихъ оспрововъ, преимущеспвенно опъ 21

градуса Сѣверной широпы и 25 Западной дол

гопы до Сѣверо-Западнаго берега Южной Аме

рики, поверхносшь моря пребываепъ въ па

кой пишинѣ и имѣепъ споль малое движеніе,

чпо опкрыпый шлюпъ безопасно можепъ

ѣздипъ по сей часпи моря. _ .

(") Подлѣ южнаго берега оспрова Кубы,

на Юго-Западѣ опъ гавани Ботпабано, въ
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Ближе къ гранишному берегу Гвая

ны, предсшавляепся взорамъ большое

успье быспрой рѣки, высшупающей по

добно безбрежному озеру и разливающей

прѣсныя воды свои далеко въ Океанѣ.

Зеленовапыя, а на опмѣляхъ млеку по

-,

1

заливѣ Кcaгвы, въ двухъ или прехъ мор

скихъ миляхъ опъ пвердой земли, выспупа

юпъ по среди соляныхъ водъ, вѣрояпно чрезъ

гидроспашическое давленіе испочники прѣ

сной воды. Они изпоргаюшся съ пакою си

лОю, чппо приближеніе къ симъ самымъ мѣ

спамъ опасно для малыхъ судовъ, по причи

нѣ большихъ и пресѣкающихся волнъ. При

брежные корабли посѣщаюпъ иногда сіи ис

почники, дабы запасшись посреди Океана,

прѣсною водою. Чѣмъ глубже черпакопъ воду,

пѣмъ она прѣснѣе. Здѣсь часпобьюпъ мор

жей (Тrichechus manati), копорые не водяпся

въ морской водѣ. Сіе удивипельное явленіе, о

коемъ никпо до сихъ поръ не упоминалъ, из

слѣдовано было въ почностпи Францискомъ

Лемaуромъ, копорый снялъ пакже пригоно

мeпрически заливъ Кcaгва. Я былъ на оспро

вахъ, именуемыхъ Королевскими садами (Лar

dines de1 Ке), но не въ самомъ заливѣ.



186 —3-о-бо-о-е

ч.

добныя волны сей рѣки, весьма оплича

юпся опъ синевы моря, опдѣляющаго

оныя яркою черпою.

Имя Ориноко, данное сей рѣкѣ пер- .

выми ея опкрыпелями и безъ сомнѣнія

происходящее онъ смѣшенія языковъ,

совершенно неизвѣспно во внутренно

спи спраны; ибо дикіе и необразован

ные народы означалопъ собспвенными

именами покмо пакіе предметны, копо

рые могупъ быпь смѣшаны съ другими.

. Рѣки Ориноко, Амазонская и Магдалена

именуюпся иногда, по проспо рѣкою,

по большого водою, между пѣмъ, какъ

прибрежные жипели даюпъ малѣйшимъ

ручьямъ собспвенныя имена.

Теченіе Ориноко между Америкою

и оспровомъ Троицею, копорый изоби

луепъ асфальпомъ, споль сильно, чпо

суда при попупномъ Западномъ вѣпрѣ
у

и полныхъ парусахъ, едва могупъ прео

долѣшь оное. Сія уединенная и ужасъ

наводящая спрана, названа печальнымъ

заливомъ (Сolfo triste). Входъ въ оный
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образуепъ паспь драконову (bocca del

Drago ). Здѣсь — по посреди ярящихся

волнъ возвышаютнся огромныя опдѣль

но споящія скалы, оспапокъ древней

плошины (?), разрушенной спремлені

емъ водъ и соединявшей нѣкогда оспровъ

Троицу съ берегомъ Паріи. .

Видъ спраны сей удосповѣрилъ въ

первый разъ ошважнаго міроопкрышеля

Колумба о сущеспвованіи швердой зем

ли — Америки. „Споль чрезмѣрное

„количеспво прѣсной воды“, пакъ раз

суждалъ сей мужъ, „знавшій совершен

„но природу, могло покмо собрапься
а

______ычъ

х (?) Во времена Спрабона и Плинія находи

лась пакже въ Гибралпарскомъ проливѣ меж

ду Геркулесовыми сполпами опмѣль, копо

рая соединяла оба маперика и копорую весь

ма справедливо именовали порогомъ Средизем

наго моря. Когда исчезли * * * Опасныя

мѣли для Финикійскихъ кораблей и когда со

крылись пѣ оспрова, копорые по свидѣпель

спву Спрабана и Мелы лежали въ семъ про

ливѣ? _
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„при печеніи большой рѣки. Спрана,

„ошкуда происпекаешъ сія вода, должна

„быпь маперикъ, а не оспровъ.“ По

добно какъ спупники Александровы, пе

решедъ покрыпый снѣгомъ Паропамисъ

(*), предполагали, чпо изобилующій

крокодилами Индъ соспавляепъ рукавъ

нила, пакъ и Колумбъ, не зная сход

спва наружнаго вида, копорое имѣюпъ

между собою всѣ произведенія климапа,

гдѣ произраспаюпъ величеспвенныя паль

мы, думалъ, чпо новая пвердая земля

еспь продолженіе Воспочнаго берега

Азіи. Пріяпная прохлада вечерняго воз

духа, эфирная лазурь усѣяннаго звѣз

дами небеснаго свода, благоуханіе цвѣ

повъ разливающееся по окресшнымъ мѣ

спамъ, все заспавляло его предполагапь,

(?) Чипая сообщенное намъ Діодоромъ въ

Кн. ХИ"П. спр. 555 описаніе Паропамиcа,

можно почестпь оное вѣрнымъ изображеніемъ

, Андовъ въ Перу. Воины проходили обипае

мыя мѣспа, гдѣ ежедневно шелъ снѣгъ.



(пакъ повѣспвуепъ Геррера (?) въ

своихъ Декадахъ), чпоонъ недалеко ошъ

Эдемскаго сада, священнаго жилища пер

выхъ человѣковъ. Ориноко почелъ онъ

одною изъ чепырехъ рѣкъ, копорыя

по общему преданію первобыпнаго міра

происпекали изъ земнаго рая для оро

шенія и раздѣленія новоукрашенной про

израспѣніями земли. Сіе піипическое

мѣспо въ пушешеспвіи Колумбовомъ

имѣепъ много привлекапельнаго. Оно

показываепъ, чпо пворческое воображе

ніе спихопворца дѣйспвуепъ какъ на

мореплавашеля, опкрывшаго міръ, пакъ

и на всѣхъ людей великими свойспвами

одаренныхъ. 1

Разсмапривая чрезвычайное количе

спво водъ, пекущихъ изъ рѣки Ори

ноко въ Апланпическій Океанъ, можно

предложипь себѣ вопросъ: копорая Изъ

рѣкъ больше — Ориноко, Амазонская или

Ла-Плапа? Сей вопросъ слишкомъ обши

(?) Агriaи. hist. lib. 6 initio. " а
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ренъ, какъ и поняшіе о физической ве

личинѣ. у стнье рѣки Ла-Плапы чрезвы

чайно широко: оно содержипъ 23 гео

графическія мили. Но опносипельно къ

двумъ послѣднимъ рѣкамъ, Ла - Плапа,

пакъ какъ и другія въ Англійскихъ вла

дѣніяхъ находящіяся рѣки, пропекаепъ

малое проспранспво. Мѣлководіе ея у

города Буэносъ - Айреса запрудняепъ

судоходспво. Рѣка Амазонская естнь ве

личайная. Ея печеніе опъ озера Лау

рикоха, гдѣ берепъ она свое начало,

до успья, содержипъ 72о географиче

скихъ миль. Напропивъ пого, широпа

ея въ обласпи Жанъ де Бракамороса

неподалеку опъ Ренпамскаго водопада,

гдѣ измѣрялъ я ее у подошвы живопи

сной горы Папахумы, едва равняешся

ширинѣ Рейна у Майнца.

Ориноко при успьѣ своемъ гораздо уже

Ла-Плапы и рѣки Амазонской. Длина его

"по моимъ аспрономическимъ наблюдені

- ямъ содержипъ покмо 26о географиче

, скихъ миль. Но далѣе во внупренноспи

",
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Гваяны, во 14о миляхъ опъ успья, я

нашелъ при высокой водѣ, чпо рѣка

сія имѣла въ ширину болѣе 162оо фу

повъ. При періодическомъ приливѣ сей

рѣки, поверхноспь воды возвышаепся

опъ 48 — 52 фуповъ. Ориноко пред

спавляепъ разипельное сходспво съ

Ниломъ какъ рукавами, раздѣляющимися

на безчисленное множеспво другихъ,

пакъ и правильноспію своего прилива и

оплива, величиною и множеспвомъ кро

кодиловъ. Есшь еще и другое сходспво

между сими рѣками: онѣ съ шумомъ

спремятся изъ лѣсу между гранишны

ми и сіенипными горами и доспигнувъ

безлѣсныхъ береговъ, пропекаюпъ пи

хо и медленно по горизонпальной поверх

носпи. Опъ знаменишаго Гогамскаго

озера, лежащаго въ Абиссинскихъ Аль

пахъ до Сізны и Элефанпины, печепъ

Нилъ чрезъ горы Шангальскія и Сен

наарскія. Такимъ образомъ спремипся и

Ориноко съ Южной пологоспи горной

дцѣпи, проспирающейся подъ 4 и 5 гра

Ч. 1П. Кн. 2. . 15
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дусами Сѣверной широпы, опъ Фран

цузской Гвіяны на Западъ къ Андамъ

Новой Гранады. Испочники рѣки Ори

ноко не были посѣщаемы ни однимъ

Европейцемъ, даже ни однимъ, копорый

бы имѣлъ съ Европейцами какое либо

сношеніе. л .

Лѣпомъ 18oо года, во время плава

нія нашего по верховьямъ "Оринока,

прибыли мы къ успьямъ рѣкъ Содомо

ни и Гуапо. Здѣсь возносипся превыше

облаковъ гора Дуида, коей навѣсиспая

вершина являепъ одно изъ прекра

сныхъ зрѣлищъ подъ пропиками. Южная

пологоспь сей горы еспь безлѣсная ра

внина. Влажный вечерній воздухъ раз

ливаепъ здѣсь благоуханіе ананасовъ,

"коихъ сочные спебли возвышанопся По

среди низкихъ луговыхъ распѣній. Подъ

синимъ лиспвеннымъ вѣнцемъ, блесшишъ

вдали злаповидный плодъ. Гдѣ горные

испочники выспупаюпъ изъ подъ зеле

наго ковра, памъ спояпъ уединенно

куспы высокихъ вѣерообразныхъ пальмъ.
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Прохладное вѣяніе воздуха никогда въ

сей знойной спиранѣ не колеблепъ ихъ

лиспьевъ.

На Воспокъ опъ Дуиды начинаеп

ся глушь дикихъ какаовыхъ деревъ, ко

порыя окружаютпъ знаменипое древо

Вertholetia excelsa (?), плодоноснѣйшее

произведеніе спранъ подъ пропиками

лежащихъ. Здѣсь-по Индѣйцы выдѣлы

ваюпъ для себя изъ длинныхъ проспей

свирѣли, коихъ колѣнца бываюпъ дли

ною въ 17 фуповъ. Нѣкопорые Фран

цисканскіе монахи доспигнули до успья

Гигвиры, гдѣ рѣка Ориноко споль узка,

чпо близъ порога Гвахарибскаго, па

мошніе — жипели сдѣлали изъ плепней

чрезъ нее мосшъ. Гваикасы (бѣлое, ма

лорослое народопоколѣніе), вооруженные

оправленными спрѣлами, преграждаюпъ

робкому спраннику дальнѣйшій пупь на

Воспокъ. 1,
ч.

.

(?) Лuvia. S. das 5. Ней Нumboldts plantes équi

поxiales.
139
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И пакъ все по баснословно, чпо

повѣспвуюпъ объ озерѣ, опкуда бе

репъ свои испочники Ориноко. Тщепно

ищупъ въ природѣ озера Дорады, ко

порое на новѣйшей карпѣ Арошмиша

означено моремъ , въ срединѣ земли

на aо миль въ длину проспирающимся.

Не было ли поводомъ къ сему басносло-,

вію, по малое, проспникомъ покрыпое

озеро, изъ копораго печешъ Пиpapa,

вѣшвь рѣки Мао? Но сіе болошо имѣешъ

свое положеніе 5 градусовъ къ Западу

далѣе пой спраны, гдѣ можно предпо

ложипь, чпо находяпся испочники рѣ

ки Ориноко. Посреди онаго лежипъ

оспровъ Пумасена, вѣрояпно скала изъ

слюдисшаго сланца соспоящая, коей

блескъ со временъ шеспнадцапаго спо

лѣпія, произведя баснословіе Дорады,

былъ доспопамяшнымъ, но часпо пагуб

нымъ игралищемъ для обманупаго чело

вѣчеспва.

По преданію многихъ памошнихъ

жишелей облака Южнаго неба надъ Ма

!
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1гелланскою землею, даже великолѣпныя

пуманныя пяпна корабля Аргоса, супь

покмо опсвѣпокъ менталлическаго бле

ска серебряной горы Паримы. Впро

чемъ еспь древнее мнѣніе всѣхъ земле

описапелей однимъ умозрѣніемъ занимаю

щихся предполагапь, чшо будпо всѣ ве

личайшія рѣки свѣпа должны происпе

капь изъ озеръ.

Ориноко принадлежипъ къ пѣмъ уди

вленія доспойнымъ рѣкамъ, кои послѣ

многочисленныхъ къ Западу и Воспоку

извороповъ, шекушъ наконецъ возврап

но пакимъ образомъ, чшо успья ихъ

находяпся почши подъ однимъ меридіа-,

номъ съ ихъ испочниками. Опъ Хигви

ры и Гехeппы до Гвавіары, просши

раешся Ориноко на Западъ, какъ бы же

лая деспавишь воды свои Тихому оке

ану. Въ семъ проспранспвѣ направляепъ

онъ на югъ доспопримѣчапельный, но

мало извѣспный въ Европѣ рукавъ, име

нуемый Кассиквіарскимъ, копорый со

единяешся съ рѣкою Негромъ или (какъ
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называютъ ее памошніе жипели) Гваи

ніею, — чпо предспавляепъ единспвен

ный примѣръ соединенія двухъ величай

шихъ рѣкъ.

Качеспво почвы и паденіе Гвавіары

и Апабапо въ рѣку Ориноко, побужда

попъ сію послѣднюю приняпь мгновенно

свое направленіе къ Сѣверу. Опъ незна

нія Географіи, почипали долгое время

Гвавіару испиннымъ испочникомъ рѣки

Ориноко. Я надѣюсь, чпо сомнѣніе, ко

порое возъимѣлъ съ 1797 года одинъ

знаменипый землеописапель (”) о воз

можноспи соединенія сей рѣки съ Ама

зонскою, уничпожено совершенно моими

пупешеспвіями. При непрерывномъ пла

ваніи нашемъ 472 географическихъ милъ

по удивипельной сѣпи рѣкъ, прибылъ я

опъ рѣки Негро чрезъ Кассиквіару въ

Ориноко, или опъ Бразильскихъ гра

ницъ чрезъ внупренносшь маперика до

Каракасскихъ береговъ.

(?) Г. Буахъ. Смопри его карпу Гвія

ны. 1769. . . —
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Въ сей верхней часши богапой рѣ.

ками обласпи, между 3 и 4 градусомъ

Сѣверной широпы, природа многокраш

но повпоряла непоняпное и чудесное

явленіе пакъ именуемыхъ черныхъ водъ.

Апабапо, коей брега украшены дре

вообразными черными распѣніями (Саго

lineа меlasioma), Теми, Туамини и Гваи

нія сушь рѣки пемнокофейнаго цвѣпа.

Сей цвѣпъ въ пѣни пальмовыхъ кусповъ

переходипъ въ черный. Въ прозрачныхъ

же сосудахъ вода злаповидна. Съ уди

вишельною ясносшію опражаепся въ

сихъ черныхъ рѣкахъ образъ Южныхъ

созвѣздій. Гдѣ пропекаюпъ шихо воды,

памъ наблюдапельному съ орудіемъ оп

раженія въ рукахъ созерцапелю, явля

попъ онѣ превосходнѣйшій, искуспвен

ный горизонпъ

Недоспапокъ въ крокодилахъ и ры

бахъ, умѣренный холодъ, малое количе

спво жалящихъ москиповъ, здоровый

воздухъ, знаменуютъ спрану черныхъ

- рѣкъ. Вѣрояшно, онѣ обязаны своимъ
нѣ
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удивипельнымъ цвѣпомъ нѣкопорому ра

спворенію углеводопвора, роскошнѣйше

му изобилію прозябаемыхъ подъ пропи

ками лежащихъ спранъ и множеспву

различныхъ правъ, покрывающихъ зем

лю, по копорой рѣки сіи пропекаюпъ.

Въ самомъ дѣлѣ я примѣшилъ, чпо на

Западной пологоспи горы Шимборазo,

къ берегамъ Тихаго моря, выспупившія

изъ рѣки Гваяквилы воды, принимали

мало по малу злаповидный, почпи ко

фейный цвѣпъ, когда цѣлыя недѣли по

крывали луга. ч

_ Не подалеку опъ успья Гвавіары и

Апабапо произраспаепъ величеспвенна

го вида пальма, именуемая Рiriguaо, ко

ей гладкій на бо фуповъ высокій пень,

украшенъ нѣжными проспникообраз

ными, а по краямъ кудрявыми лиспья

ми. Я не знаю ни одной пальмы, на ко

порой бы росли пакіе большіе и пре

красные цвѣпомъ плоды. Они походяпъ

весьма на персики и имѣюпъ желпый

цвѣпъ, смѣшенный съ багрянымъ. Опъсем

4
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десятпи до восьмидесяпи паковыхъ пло

довъ образуюпъ ужасной величины ки

спи, изъ коихъ покмо при на каждомъ

пнѣ ежегодно созрѣваюпъ. Сіе велико

лѣпное распѣніе, можно бы было на

звaпь персиковою пальмою. Сочные его

плоды безсѣменны; но они доспавляютъ

памошнимъ жипелямъ пипапельное и

мучное яспво, копорое, какъ пизангъ и

карпофель,можешъ приуготовляемобышь

многоразличнымъ образомъ.

До сего мѣспа или до успья Гваві

ары, печешъ Ориноко вдоль Южной по

логоспи Паримской горы. Опъ лѣваго

берега его до 15 градуса Южной широ

пы, по другую спорону эквапора, про

спираепся неизмѣримая, лѣсами покры

шая равнина Амазонской рѣки. . Но при

Санъ-фенандо де Ашабапа Ориноко пе

ремѣнивъ мгновенно свое печеніе къ Сѣ

веру, просѣкаепъ даже часпь горной

цѣпи. Здѣсь лежашъ великіе водопады

Апуресъ и Майпуресъ. Здѣсь-по ру

сло рѣки спѣснено повсюду ужасной ве
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личины скалами и раздѣлено въ по же

время самою природою успроенными

плошинами на особенные водоемы. Про

пивъ успья Мепы споипъ среди пучи

ны клокочащихъ водъ уединенная скала,

копорую памошніе жипели весьма при

лично именуюпъ камнемъ терлѣнія;

ибо плывущіе въ верхъ рѣки во время

высокихъ водъ, должны пробыпь здѣсь

иногда двое супокъ. Рѣка, пропекающая

далеко во внупренностпь спраны, обра

зуепъ въ скалахъ живописные буxпы.

Пропивъ Миссіи Индѣйцевъ, Кариxаны,

поражаешся спранникъ удивишельнымъ

зрѣлищемъ. Взоръ невольно успремляеп

ся на крупую, кубической фигуры гра

нупную скалу, именуемую Могопъ де

Кокуиза, копорой спороны возвышены

на двѣспи фуповъ и на плоской по

верхноспи коей споипъ высокій лѣсъ.

подобно! Циклопову памяпнику,, воз

вышаепся сія громада скалъ высоко

надъ вершиною вокругъ нее споящихъ

пальмъ, и въ яркомъ очерпаніи опдѣ

и
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ляясь опъ пемной лазури неба, явля

епъ лѣсъ надъ лѣсомъ.

Еспьли опправишься водою далѣе

внизъ къ Миссіи кариханы, по доспиг

нешь пого мѣспа, гдѣ рѣка проложила

себѣ дорогу чрезъ узкій Барагванскій

проливъ. Здѣсь повсюду вспрѣчаешь какъ

бы слѣды опуспошенія, Далѣе къ Сѣве

ру близъ Уруаны и Энкарамады возвы

шаюпся гранишныя горы спраннаго ви

да (grotesquе), копорыя, будучи раздѣле

ны на чудесные зубцы, блеспяпъ вы

соко изъ-за кусповъ ослѣпляющею бѣ

ли3ноко.

Въ сей спранѣ, рѣка опъ успья

Апуры покидаепъ цѣпь гранипныхъ горъ.

Направляя къ Воспоку свое печеніе,

опдѣляепъ она до Апланпическаго Оке

ана непроницаемые Гвіянскіе лѣса опъ

- зеленыхъ луговъ, на коихъ въ безпре

дѣльной опдаленноспи покоипся сводъ

небесный. — Такимъ образомъ Ориноко

обпекаепъ съ прехъ споронъ, КОга,

Запада и Сѣвера высокій горный хре

ч

;
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бепъ, занимающій великое проспран

спво между испочниками Яо и Кауры.

Опъ Кариxаны до успья его печеніе

не преграждаепся ни скалами, ни водо

ворошами, исключая покмо пакъ назы

ваемой пасши Ада (Воссa del fnfierno )

близъ Муйшака лежащей, гдѣ пороги

производяпъ нѣкопорое круженіе водъ,

не препяпспвуя однако же совершенно

му печенію оныхъ, какъ въ Апуресѣ и

Майпуресѣ. Въ сей приморской спранѣ

не знаюпъ плавапели другой опасноспи

кромѣ пой, копорая происходишъ опъ

плошовъ, самою природою успроенныхъ,

о кои нерѣдко въ ночное время разби

ваюпся ихъ суда. Сіи плопы соспояпъ

изъ большихъ деревъ, вырываемыхъ и

увлекаемыхъ съ береговъ рѣкою во вре

мя ея разлива. Покрыпые, подобно

лугамъ, цвѣшущими водяными распѣнія

ми, они напоминаюпъ намъ о плавало

щихъ садахъ Мексиканскихъ озеръ.

Обозрѣвъ быспрымъ окомъ печеніе

рѣки Ориноко, и все, чшо ни являепъ

чъ V. и
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она намъ вообще доспопримѣчапельнаго,

перехожу я къ описанію водопадовъ и

собспвенно пакъ называемыхъ пороговъ

Апуреса и Майпуреса.

(Оконханіе вó слѣд. книжкѣ.)
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водопАдАхъ Рѣки оРИноко.

. и(Оконтаніе.) ..."

ч _.

у

. Онъ высокаго горнаго кряжа Куна

вами, между испочниками рѣкъ Сипапо

и Веншуари, проспираепся далеко на

Западъ къ уніамскимъ горамъ гранип

ный хребепъ, съ копораго низпадаюпъ

чепыре ручья, ограничивающіе въ по же

время водопадъ Майпуресскій: Сипапо и

Санаріапо на Воспочномъ берегу рѣки

Ориноко, Камеи и Топаро на Запад

номъ. Тамъ, гдѣ лежишъ деревня Май

пуресъ, горы образуюпъ проспранный,

на Юго-западъ опкрыпый заливъ.

Здѣсь пѣнящаяся рѣка низвергаешся

съ Воспочной горной пологоспи. Но вда

ли Западной спороны узнаешь древній,
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покинупый ею берегъ. Между обѣими

холмиспыми цѣпями проспираепся об

ширная зеленая долина, гдѣ Езуипы

выспроили маленькую церковь изъ паль

мовыхъ деревъ. Сія равнина возвышаеп

ся надъ поверхноспію рѣки едва на Зо

фуповъ.

Геологическій видъ сихъ спранъ,

скалы Кери и Око, лежащія въ видѣ

оспрововъ, рыпвины, образованныя въ

первомъ изъ сихъ холмовъ великими во

дами и находящіяся совершенно на рав

ной высопѣ съ пѣми, копорыя видны

на пропивулежащемъ оспрову Уивипа

ри, — всѣ сіи явленія доказываюпъ, чпо

Ориноко наполнялъ нѣкогда сей изсяк

шій нынѣ заливъ. Вѣрояпно воды со

спавляли до полѣ проспранное озеро,

доколѣ Сѣверная плошина имъ пропиву

спояла; но когда она была распоргнупа,

погда зеленая долина, обипаемая нынѣ

Гвареками, явилась въ видѣ оспрова.

Можешъ бышь рѣка долгое время окру

2КаЛа СКаЛЬ1 кери и Око, копорыя по

Ч. III. Кн. 5. 19
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добно нагорнымъ замкамъ, выходя изъ

древняго русла ея, являюпъ живописное

зрѣлище. Воды убывая мало по малу,

удалились наконецъ совершенно къ Во

спочной цѣпи горъ.

. Сіе мнѣніе подпверждаешся многими

обспояпельспвами. Ориноко имѣепъ

здѣсь, подобно Нилу, близь Филе и Сiэ

ны доспопримѣчапельное свойспво чер

нишь краснобѣлыя гранипныя горы, ко

порыя онъ цѣлыя пысячи лѣпъ омы

ваепъ. Куда досягаюпъ воды, памъ ка

мениспый берегъ покрыпъ нѣкопорымъ

угольнымъ свинцоваго цвѣпа вещесп

вомъ, проницающимъ во внупренносшь

камня едва на одну десяпую долю ли

ніи. Таковое очерненіе и рышвины, о

коихъ мы выше сего говорили, знаме

нуюпъ древнюю высошу водъ рѣки Ори

нокО.

Въ скалахъ Кери, на оспровахъ во

допадовъ, въ холмиспой цѣпи Кумада

минари, лежащей выше оспрова Томо,

и наконецъ въ успьѣ рѣки Яо, видны
.

.
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сіи черныя рыпвины, возвышенныя опъ

л5о — и Во фуповъ надъ нынѣшнею по

верхносшію водъ. Сущеснвованіе ихъ

показываешь (впрочемъ сіе видно во

всѣхъ рѣкахъ въ Европѣ пропекаю

щихъ), чтпо рѣки, заслуживающія нынѣ

наше удивленіе, супь покмо слабые

оспапки чрезмѣрнаго количеспва водъ

первобыпнаго міра. .

Таковыя проспыя замѣчанія не из

бѣгли и опъ дикихъ обипапелей Гвая

ны. Вездѣ Индѣйцы показывали намъ

слѣды древней высопы водъ. на зеле

номъ лугу близь Уруаны лежишъ уеди

ненно гранишная скала, на копорой (по

повѣспвованію достпойныхъ вѣроянія лю

дей) въ вышинѣ на во фуповъ начер

паныпочпи рядами изображенія солнца,

луны и разнообразныхъ живошныхъ,

преимущеспвенно крокодиловъ и поло

зовъ. Нынѣ никпо не можетпъ взойши

безъ подмоспокъ на сію опвѣсно-споя

щую спѣну, заслуживающую пщапель

ное изслѣдованіе будущихъ пупенесш
1 . 19 *
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венниковъ. Въ паковомъ же удивленія

доспойномъ положеніи находяпся гіеро

глифическіе знаки, начерпанные на го

рахъ уруаны и Энкарамады.

Если вопрошаешь памошнихъ жи

пелей, какимъ образомъ сіи изображе

нія могли быпь памъ начерпаны, по

они опвѣчаюпъ, чпо сіе произошло во

время высокихъ водъ, когда прароди

пели ихъ плавали по онымъ. Слѣдова

пельно сія высопа водъ была прежде

грубыхъ памяпниковъ прудовъ человѣ

ка. — Она показываепъ соспояніе зем

ли, копорое не должно смѣшивапь съ

пѣмъ, когда первое прозябеніе нашей

планепы, исполинскія пѣла пресѣкших

ся породъ живопныхъ и обипапели

Океана первобыпнаго міра, обрѣли свою

могилу подъ запвердѣлою корою зем

ноко, . . . .

Сѣверный выходъ пороговъ извѣ

стенъ изображеніями солнца и луны.

Скала Кери, о коей я неоднокрашно

Упоминалъ, получила свое названіе отнъ
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бѣлаго, вдали блеспящаго пяпна, въ ко

поромъ Индѣйцы находяшъ великое сход

спво съ полною луною. Я не могъ взо

брапься на сію крупую скалу; но вѣ

рояпно, чпо бѣлое пяпно есшь ничпо

иное, какъ покмо большое кварцовое

гнѣздо, образуемое соединеніемъ жилъ

въ сѣровапочерномъ гранипѣ. .

Пропивъ Кери, Индѣйцы показыва

юпъ съ паинспвеннымъ удивленіемъ на

горѣ, какъ бы изъ базальша соспоящей,

паковой же кругъ, почишаемый ими за

образъ солнца (Саmosi). Можешъ быпь

самое положеніе сихъ скала было при

чиною къ паковому ихъ наименованію:

ибо я нашелъ, чпо скала Кери обраще

на была къ Западу, а Камози къ Воспо

ку. Изслѣдовашели языковъ найдушъ въ

Американскомъ словѣ Калгози (Саmosi)

великое сходспво со словомъ Камозъ

(Саmosch) означающимъ солнце на одномъ

изъ Финикійскихъ нарѣчій. ____

Водопады Майпуресскіе не содер

жапъ въ себѣ великой массы мгновенно



низвергающихся водъ, подобно Нiагар

скому паденію, на 14о фуповъ возвы

шенному и не соспояпъ пакже въ пѣ

сныхъ проливахъ, чрезъ копорые рѣка

спреминся съ ускоряющею быспропою,

какъ Понго Манзеригъ въ Амазонской

рѣкѣ; но они являютися въ видѣ безчи

сленнаго множеспва маленькихъ каска

довъ, копорые, подобно спупенямъ, одинъ

за другимъ слѣдуютнъ. Сей родъ водо

падовъ, именуемой Испанцами Каudal,

образуепся Архипелагомъ оспрововъ и

скалъ, копорые пакъ спѣсняюшъ русло

рѣчное, имѣющее въ ширину Вооо фу

повъ, чпо едва оспаепся онаго по фу

повъ для свободнаго плаванія. Воспоч

ная спорона нынѣ неприспупнѣе и опа

снѣе Западной. .

Въ успьѣ Камеи выгружаюпъ по

вары, что бы пуспое судно, здѣсь име

нуемое Пираго, провеспь знающими сіи

во опады или пороги Индѣйцами, до

успья Топары, гдѣ опасносшь почипа

топъ уже минувшею. Если опдѣльныя
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скалы или спупени (каждая ИЗЪ ОНЬIXъ

означаепся особымъ именемъ) не возвы

шены на 2— 3 фупа, по Негры опва

живаюпся спускашься внизъ на лодкѣ.

Если же должно имъ иппи вверхъ

рѣки, по они плывупъ впереди ея, за

цѣпляюшъ послѣ многихъ и пщепныхъ

усилій веревку за край вышедшаго изъ

воды упеса и посредствомъ уже сей

веревки припягиваюшъ къ себѣ лодку,

копорая часпо во время сей многопруд

ной рабопы опрокидываешся или совер

шенно наполняепся водою. — .

Иногда, и сего покмо случая опа

саюпся памошніе жипели, лодка разби

ваепся о скалу. Тогда окровавленный

кормщикъ спараепся избѣгнупь водо

воропа и доспигнупь берега вплавь.

Гдѣ спупени чрезвычайно высоки и ска

лы преграждаюшъ печеніе рѣки, памъ

легкія суда, помощію подкладываемыхъ

подъ оныя бревенъ, выпаскиваюпся на

ближній берегъ. _

Знаменипѣйшіе пороги супъ: Пури
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„марими и Маними. Они возвышены на 9

фуповъ. Я нашелъ съ удивленіемъ по

средспвомъ измѣреній баромeпромъ (ге

одезическое нивелированіе содѣлалось

здѣсь невозможнымъ по причинѣ непри

спупныхъ мѣспъ, при заразипельномъ

воздухѣ, наполненномъ безчисленнымъ

множеспвомъ москиповъ), чпо паденіе

водъ (Каuda1) опъ успья Камеи до успья

Топары едва содержипъ 28 до Зо фу

повъ. Я говорю съ удивленіемъ: ибо

чрезъ по познаешь, чпо ужасный шумъ

и дикій ревъ пѣнящихся волнъ рѣки

произходяшъ единспвенно опъ быспра

го печенія, преграждаемаго многочислен

ными скалами и оспровами. Въ испинѣ

мнѣнія сего удосповѣришься лучше, ко

гда опъ деревни Майпуресъ перешедъ

скалу Маними, низходишь на самый бе

регъ рѣки.

. Въ семъ-по мѣспѣ наслаждаешся со

вершенно чудеснымъ зрѣлищемъ. Мгно

венно являешся взорамъ пѣнящаяся по

верхносшь рѣки на цѣлую милю длины.



Черныя желѣзовидныя громады скалъ

выникаюпъ изъ нѣдръ ея подобно на

горнымъ башнямъ. Каждый оспровъ,

каждый камень, украшенъ вѣпвиспыми

сплепшимися деревьями. Гуспый пу

манъ вѣчно носишся надъ водами. Сквозь

пѣниспое облако паровъ проницаепъ

вершина высокихъ пальмъ. Когда горя

щій лучъ заходящаго солнца преломип

ся во влажномъ воздухѣ, погда начи

наепся оппическое очарованіе. Разно

цвѣпныя радуги, по исчезаюпъ, по

вновь появляюшся. Игра вѣперковъ ко

леблепъ ихъ эфирный образъ. .

. Медленно пекущія воды соспавили

оспрова изъ земли, наносимой въ дожд

ливое время на голыя скалы. Оспрова

сіи, украшенные росниками (drosera),

сребрянолиспвенными мимозами и дру

гими различными распѣніями, образу

юшъ цвѣшники, разбросанные на обнажен

ныхъ скалахъ. Они напоминаюпъ Евро

пейцу о пѣхъ гранипныхъ уединенныхъ

и покрыпыхъ цвѣпами горахъ, копорыя

у
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Альпійскіе обипапели именуюпъ Сourtils

и копорыя выходяшъ изъ льдяныхъ горъ

Савойскихъ.

Въ синевапой опдаленноспи взоръ

покоипся на длиннопроспирающемся гор

номъ хребпкѣ Ку навами, копорый окан

чиваепся высокою, пупоконечною вер

шиною. Послѣдняя цѣпь сихъ горъ, име

нуемая памошними жипелями Калипа

мини, предспавилась намъ при захожде

ніи солнца, какъ бы въ огнѣ, пылающею.

Явленіе сіе возобновляепся ежеднев

но. Никпо не былъ близь сихъ горъ, но

вѣрояпно, чпо блескъ произходипъ опъ

опраженія мыловки или слюдиспаго

сланца.

Во время шяпидневнаго пребыванія

нашего близь водопадовъ мы замѣ

пили, чпо шумъ рѣки былъ во время

ночи сильнѣе, нежели днемъ. Сіе явленіе

примѣчаешь у всѣхъ водопадовъ въ Ев

ропѣ. Чпо можешъ быпь причиною сего

явленія въ пуспынѣ, гдѣ ничпо не на

рушаепъ пишины природы? Вѣрояпно,
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чпо сіе произходипъ опъ спремящагося

вверхъ знойнаго воздуха, копорый пре

пяпспвуепъ днемъ распростпраненію зву

ка и прекращаепся во время ночи, ко

гда поверхноспъ земли прохладипся.

Индѣйцы показывали намъ слѣды ко

лесъ и разсказывали съ удивленіемъ о

волахъ, возившихъ на пелѣгахъ лодки

на лѣвый берегъ рѣки Ориноко, опъ

успья Камеи до успья Топары, въ по

"время, когда Езуипы обращали здѣш

нихъ жипелей въ Хриспіанскую вѣру.

Тогда суда оспавались нагруженными и

не были, какъ нынѣ, повреждаемы вспрѣ

чающимися мѣлями и безпреспанными

удареніями объ оспроконечныя скалы.

Соспавленный мною планъ всей ок

респной спраны показываешъ, чпо весь

ма удобно опкрыпъ сообщеніе между

Камеи и Топаро. Долина, орошаемая си

ми рѣками совершенно ровна. Въ 18oо

году предложилъ я Генералъ Губерна

пору Венезуэлы провеспи здѣсь каналъ,

копорый содѣлался бы судоходнымъ ру
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кавомъ рѣки Ориноко, замѣнивъ древніе

и опасные проливы оной. ____

Водопадъ Апуресскій совершенно

подобенъ Майпуресскому. Онъ пакже

низвергаешся съ высокихъ скалъ; паль

мовый лѣсъ возвышаепся посреди пѣня

щихся водъ. Знаменишѣйшіе пороги она

го лежапъ между оспровами Авагури,

Яваривени, Сурипаманы и Уирапури.

Возвращаясь съ Г. Бонпланомъ съ

береговъ рѣки Негро, мы опважились

спуспишься по водопаду Апуресскому

въ нагруженной лодкѣ. - Неоднокрапно

выходили мы на упесы, копорые подоб

но плопинамъ, соединяли оспрова съ

оспровами. Иногда вода спремилась

чрезъ сіи плошины или падала съ глу

химъ шумомъ во внупренносшь оныхъ;

опъ чего рѣка въ нѣкопорыхъ мѣспахъ

совершенно омѣлѣла: ибо она нашла се

бѣ пупъ въ подземныхъ проходахъ. Въ

сей дикой и уединенной спранѣ вьюшъ

гнѣзды злаповидные пѣпухи (pipra rupi

cola), одна изъ прекраснѣйшихъ ппицъ
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подъ пропиками, копорая имѣепъ двой

ной движущійся изъ перьевъ хохолокъ

и не успупаепъ въ дракѣ Оспъ — Инд

скому дворовому пѣшуху.

Близь Канукари гранипные упесы

образуюпъ каменную плошину. Здѣсь

вошли мы въ пещеру, коей” влажныя

стѣны покрыпы были водянымъ мхомъ

(Сonferva) и блеспящимъ виссомъ (Вуs

sus). Съ ужаснымъ шумомъ рѣка пропе

кала надъ пещерою. Мы долго наслажда

лись симъ величеспвеннымъ зрѣлищемъ

природы, попому чпо Индѣйцы оспави

ли насъ однихъ посреди пороговъ. Лод

ка должна была объѣхашь узкій оспровъ,

дабы взяпь насъ на нижнемъ берегу

онаго. Мы пробыли здѣсь полпора часа

подъ сильнымъ дождемъ. Ночь наспупи

Ла и пщепно искали мы себѣ убѣжища

въ пещерахъ гранипныхъ скалъ. Малень

кія обезьяны, копорыхъ мы цѣлыя не- -

дѣли носили съ собою въ плепеныхъ

клѣпкахъ, привлекали своимъ жалоб

нымъ воемъ крокодиловъ, коихъ вели
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чина и свинцовосѣрый цвѣпъ означали

великія лѣпа. Я не упомянулъ бы о семъ

обыкновенномъ явленіи рѣки Ориноко,

если бы не увѣряли насъ Индѣйцы,

чпо въ порогахъ никогда не видали кро

кодиловъ. Полагаясь на ихъ слова, мы

часпо осмѣливались купапься въ сей ча

спи рѣки. _ ____

- Между пѣмъ каждую минушу воз

раждалось въ насъ опасеніе быпь при

нужденными провеспи у водопада длин

ную ночь пропиковъ, кромѣ пого, чпо

, были вымочены и оглушены чрезвычай

нымъ шумомъ паденія водъ, какъ вдругъ

явились Индѣйцы съ нашею лодкою. Спу

пень, по копорой хопѣли они спуспишь

ся, нашли совершенно неприснтупною :

ибо вода была чрезвычайно низка, а по

пому и принуждены они были искать

въ Лабиринпѣ проливовъ удобнаго Вь1

хода.

При южномъ входѣ Апуресскаго во

допада лежипъ на лѣвомъ берегу рѣки

знаменипая у Индѣйцовъ Апаруипская
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пещера. Окреспная ея спрана имѣепъ

величеспвенный и грозный видъ, при

личеспвующій покмо погребалищу цѣла

го народа. Съ прудомъ и не безъ опасно

спи всходишь на сію крупую, совер

шенно обнаженную гранишную спѣну и

спупишь пвердо на гладкую скалу бы

ло бы совершенно не возможно, если

бы не находились на оной криспаллы

полеваго шпапа въ дюймъ длиною.

Едва доспигнешь вершины сей ска

лы, какъ поражаешься величеспвеннымъ

зрѣлищемъ окреспъ лежащей спраны.

Изъ пѣнящихся водъ рѣки Ориноко воз

вышаюпся холмы, украшенные лѣсами.

По пу спорону рѣки, на западномъ бе

регу ея, взоръ покоипся на неизмѣри

мой зеленой долинѣ, орошаемой мешою.

Подобно грозящей собирающейся пучѣ,

являешся на горизоншѣ гора уніама. Та

кова-по опдаленноспь; но вокругъ созер

цапеля все обнаженоисшѣснено. Пуспын

ный коршунъ и кричащій полунощникъ

паряпъ уединенно надъ воздѣланною до
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линою и кружащаяся пѣнь ихъ медлен

но носипся по гдлымъ скаламъ. 1

Сія пропаспь ограничена горами, на

округленныхъ вершинахъ коихъ спояпъ

величайшіе гранипные шары, имѣюнціе

въ поперечникѣ опъ 4о до 5о фуповъ.

Они кажупся прикосновенными единою

почкою къ горѣ ихъ поддерживающей,

и какъ бы долженспвующими скапишь

ся въ пропаспь при слабѣйшемъ ударѣ

землепрясенія.

Опдаленнѣйшій конецъ сей долины

покрыпъ гуспымъ лѣсомъ. Въ семъ-по

сѣниспомъ мѣспѣ являепся Апаруипская

пещера. Она не еспь собспвенно пеще

ра, но сводъ, далеко нависшая скала

или бухпа размыпая водами, кои нѣ

когда досязали до сей высопы. Сія пе

щера еспь погребалище испребленнаго

здѣсь народнаго племени. Мы сочли памъ

до шеспи сопъ сохранившихся человѣ

ческихъ оспововъ; каждый изъ оныхъ

былъ заключенъ въ корзинкѣ, изъ ли

спвенныхъ жилокъ пальмы сплепенной.

ч.
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Корзинки, именуемыя Индѣйцами мали

ресъ, образупопъ родъ чепвероуголь

ныхъ мѣшковъ, конорые по возраспу

умершаго сдѣланы различной величины,

даже и для младенцевъ. Въ нихъ храня

щіеся основы совершенно невредимы.

Коспи сохраняюпъ премя способами:

бѣляпъ, красяшъ сокомъ добываемымъ

изъ распѣнія Вiха оreliana , или мажупъ

оныя благовонными смолами, смѣшан

Нь1МИ СЪ ПИЗаНГОВБ1МИ ЛИС1ПЬЯМИ» ____

Индѣйцы разсказываюпъ, чпо умер

шаго закапываюпъ попчасъ на нѣсколь

Ко мѣсяцевъ въ сырую землю, копорая

испребляепъ мало по малу мускуловое.

пѣло; попомъ вынувъ, оскабливаюпъ

оное опъ косшей оспрыми камнями. Мно

гія Гваянскія племена храняшъ и по

нынѣ сіе обыкновеніе. Послѣ корзи

нокъ (Маріres) находяпъ пакже урны

изъ полуобозженной глины, заключаю

щія, какъ кажешся, косши цѣлыхъ се

мейспвъ. .

Ч. III. Кн. 3. _ яго

ч
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Величайшія изъ сихъ урнъ бываюпъ

вышиною въ 3, а шириною въ 55 фу

повъ; онѣ имѣюпъ овальный, довольно

прияпный видъ, зеленовапы и украше

ны ручками въ видѣ крокодиловъ и змѣй,

а по краямъ меандрами и лабиринпами.

Таковыя украшенія совершенно подобны

пѣмъ, копорыя покрываютъ спѣны Мек

сиканскаго замка близь Миплы. Ихъ на

ходяшъ во всѣхъ спранахъ земныхъ иуна

родовъ различнаго образованія: у Грековъ

и Римлянъ, въ храмѣ называемомъ Оeus

Кediculus въ Римѣ и на щипахъ Таипянъ;

словомъ: повсюду, гдѣ мѣрное повпоре

ніе правильныхъ видовъ прельщало взо

ры. — Таковое подобіе основываешся

на физическихъ причинахъ, на внушрен

немъ свойспвѣ нашихъ душевныхъ ра

сположеній, доказывающихъ общее проис

хожденіе и древнее сношеніе народовъ.

Наши полмачи не могли сообщишь

намъ досповѣрныхъ свѣденій о древно

спи сихъ сосудовъ. Большая часпь оспо

вовъ не имѣла , какъ казалось, свыше
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спа лѣпъ. Но преданіе Гварековъ гла

сипъ, чпо храбрые Апуры, преслѣдуе

мые людоѣдами Карибскими, спаслись

на скалахъ пороговъ — плачевное мѣ

спопребываніе, гдѣ погибло упѣсненное

народопоколѣніе, а съ нимъ и языкъ его.

Въ неприспупныхъ часпяхъ водопадовъ

находяпся подобныя пещеры (?). Вѣ

рояпно, чпо послѣднее семейспво Апу

ровъ вымерло весьма поздно: ибо въ

Майпурессѣ живепъ еще спарый попу

гай, о копоромъ повѣспвуюшъ памош

ніе жишели, чшо они не могупъ пони

машь его по пой причинѣ, чпо говоришъ

онъ на языкѣ Апуровъ.

При насшупленіи ночи, оспавили мы

сію пещеру, взявъ съ собою, къ вели

(") Въ 18oо году, когда я проѣзжалъ Ори

1toкскіе лѣса, дѣлались по повелѣнію Короля

нѣкоторые поиски въ пещерахъ, хранящихъ

коспи человѣческія. Обвинили ложно Миссіо

нера, имѣющаго наблюденіе за сими порогами

въ помъ, чпо будпо нашелъ онъ въ сихъ пе

дцерахъ сокровища, копорыя погребены были

Езуишами, до ошъѣзда ихъ изъ сихъ спранъ.

у 3о *
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кой досадѣ нашего пушеводишеля, нѣ

сколько череповъ и полный осповъ по

жилаго человѣка. Одинъ изъ сихъ чере

поѣъ былъ срисованъ Г. Блюменбахомъ

въ превосходномъ его сочиненіи, но къ

сожалѣнію вышепомянупый осповъ, рав

но какъ и большая часшь нашихъ собра

ній, погибли въ бывшемъ подлѣ Афри

канскихъ береговъ кораблекрушеніи, гдѣ

окончилъ жизнь юный Францисканскій

монахъ, другъ и спупникъ нашъ Жуанъ

Гонзалецъ. .

— Какъ будпо движимые предчувспві

емъ прискорбной для насъ попери, въ

мрачноспи и мечпаніи удалились мы

ошъ сей пещеры, сокрывающей погиб

шее народное племя. Ночь была ясная

и прохладная, какъ обыкновенно бы

ваепъ въ спранахъ подъ пропиками ле

жащихъ. Луна въ раскрашенныхъ кру

гахъ спояла высоко въ зенипѣ. Она ос

вѣщала края пумана, копорый въ яр

комъ очерпаніи, подобно облаку, покры

валъ пѣнящуюся рѣку. Бесчисленное мно
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жеспво насѣкомыхъ изливали свой кра

сновапый фосфорическій свѣпъ по землѣ,

различными распѣніями успланной. По

верхносшь ея блиспала живымъ огнемъ,

какъ будпо усѣянный звѣздами сводъ

небесный, опуспился на зеленую долину.

Вьющійся прубоцвѣпъ (Вignonia), души

спая ванилла и желпоцвѣпное. Баниспе

рово распѣніе, украшали входъ пещеры.

Вершина пальмъ колебалась съ шумомъ

надъ гробницею.

Такъ умираютъ цѣлые народы и

слава ихъ преселяепся въ неизвѣспностпь.

Но когда каждый цвѣпъ ума увядаешъ,

когда произведенія пворческаго искус

спва погибаюпъ въ бурѣ временъ: по

гда возраждаешся новая жизнь изъ нѣдръ

земли. Неупомимо зиждущая природа

разверзаепъ свои силы, не забопясь о

помъ, чпо злобный и ни съ чѣмъ не

примиримый человѣкъ попираепъ созрѣ

вающій плодъ ея.

Г . . . . . . .


