
 
 
 



 
 
 

Чарльз Роберт Дарвин
Путешествие вокруг

света на корабле «Бигль»
Серия «Великие путешествия»

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9364179
Путешествие вокруг света на корабле «Бигль»: ЭКСМО;

Москва; 2014
ISBN 978-5-699-37075-7

 

Аннотация
Пятилетнее кругосветное плавание (1831—1836)

британского судна «Бигль» навсегда изменило облик
мировой науки. 22-летний корабельный натуралист Чарлз
Роберт Дарвин (1809—1882) за время экспедиции
совершил открытия, в корне изменившие сначала его
личные научные взгляды, а потом и представления всего
человечества о происхождении жизни на Земле.

Наследственность, изменчивость, естественный отбор
– три понятия эволюционной теории Дарвина, заученные
нами в школе, это «три источника и три составных части»
современного знания о мире животных, к которому имеем
честь принадлежать все мы. Теперь с этим смирилась
даже Католическая Церковь: в связи с 200-летним
юбилеем ученого Ватикан признал, что «эволюционная



 
 
 

теория Чарлза Дарвина не противоречит библейской
версии сотворения мира и живых организмов».

А начиналось все буднично и просто. В школе Чарлз
Дарвин плохо учился. Но в 8 лет заинтересовался
природой: стал собирать растения, минералы, раковины,
насекомых, рыбачить, охотиться на птиц. После
школы изучал медицину в Эдинбурге и богословие в
Кембридже, – но не стал ни врачом, ни теологом. Вместо
этого он отправился в кругосветное путешествие.

За пять лет плавания молодой корабельный натуралист
совершил столько открытий, что их хватило на 22
года изучения и осмысления. Надо заметить, что
Дарвина вообще отличала маниакальная склонность
к систематизации и каталогизации: он тщательно
записывал даже наблюдения за собственными детьми.
Результат этого четвертьвекового научного подвига
известен: на свет появилась его знаменитая теория
происхождения видов.

Но еще до публикации «Происхождения видов», в
1839 году, вышло в свет предлагаемое вашему вниманию
описание кругосветного плавания. Книга Дарвина
содержит изобилующие занимательными подробностями
описания Южной Америки: Патагонии, Огненной Земли,
Бразилии, Аргентины, Уругвая; Австралии, Тасмании,
островов Тенерифе, Галапагосских, Кокосовых, Зеленого
Мыса, их экзотической природы и населения. С тех пор
многие растения, животные и племена исчезли с лица
Земли и их описание можно встретить только на страницах
этой книги.



 
 
 

«Тело может умереть, но остаются послания, которые
мы отправляем при жизни», – сказала в недавнем
интервью по случаю своего столетия нобелевский лауреат,
выдающийся нейробиолог (а значит – научная «внучка»
Дарвина) Рита Леви-Монтальчини. Послание, которое
оставил нам Дарвин, можно сформулировать так: жизнь
и мироустройство можно принимать не изучая, а можно
попытаться понять – и тогда нам откроются настоящие
чудеса.

Электронная публикация включает все тексты
бумажной книги Чарлза Дарвина и базовый
иллюстративный материал. Но для истинных ценителей
эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную
классическую книгу. Сотни иллюстраций, рисунков,
картин; карты путешествия, рисунки непосредственных
участников экспедиции составили иллюстративный ряд
этого подарочного издания. Эта книга, как и вся
серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной
офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания
серии будут украшением любой, даже самой изысканной
библиотеки, станут прекрасным подарком как юным
читателям, так и взыскательным библиофилам.
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Чарлз Дарвин. ПУТЕШЕСТВИЕ

ВОКРУГ СВЕТА НА
КОРАБЛЕ «БИГЛЬ»

 
Дневник изысканий по естественной

истории и геологии стран,
посещенных во время кругосветного

плавания корабля Ее Величества «Бигль»
под командованием капитана

королевского флота Фицроя.
Чарлза Дарвина магистра наук, члена

Королевского общества 1845 г.
Чарлзу Лайеллю, эсквайру, члену

Королевского общества,
это второе издание с благодарностью

посвящается как признание того,
что главные научные достоинства,

которыми, быть может,
обладают этот «Дневник» и другие

произведения автора,
обязаны своим происхождением изучению

всеми известных,
удивительных «Основных начал

геологии»



 
 
 

 
Предисловие ко второму изданию

 
Я уже указывал в предисловии к первому изданию

настоящего сочинения и в «Зоологических результа-
тах путешествия на „Бигле“», что в ответ на выражен-
ное капитаном Фицроем пожелание иметь на кораб-
ле научного сотрудника, для чего он готов поступить-
ся отчасти своими личными удобствами, я предложил
свои услуги, на что было получено – благодаря лю-
безности гидрографа капитана Бофорта – согласие
со стороны лордов Адмиралтейства. Так как я чув-
ствую себя всецело обязанным капитану Фицрою за
счастливую возможность изучить естественную исто-
рию различных стран, которые мы посетили, то, я на-
деюсь, мне позволено будет выразить здесь лишний
раз мою благодарность ему и добавить, что в течение
пяти лет, проведенных нами вместе, я встречал с его
стороны самую сердечную дружбу и постоянную по-
мощь.

У меня навсегда останется чувство глубокой бла-
годарности к капитану Фицрою и ко всем офицерам
«Бигля»1 за то неизменное радушие, с которым они

1 Не могу не воспользоваться удобным случаем принести мою искрен-
нюю благодарность м-ру Байно, врачу «Бигля», за его исключительно
сердечное внимание ко мне во время моей болезни в Вальпараисо.



 
 
 

относились ко мне в течение нашего долгого путеше-
ствия.

Настоящий том содержит в форме дневника исто-
рию нашего путешествия и очерк тех наблюдений по
естественной истории и геологии, которые, я полагаю,
представят известный интерес для широкого круга чи-
тателей. В настоящем издании я значительно сокра-
тил и исправил одни разделы, а к другим кое-что до-
бавил, чтобы сделать эту книгу более доступной ши-



 
 
 

рокому читателю; но, я надеюсь, натуралисты будут
помнить, что за подробностями им надлежит обра-
титься к более обширным сочинениям, в которых из-
ложены научные результаты экспедиции.

В «Зоологических результатах путешествия на
„Бигле“» профессор Оуэн описал ископаемых млеко-
питающих, м-р Уотерхаус – современных млекопита-
ющих, м-р Гульд – птиц, преподобный Л. Дженинс –
рыб и м-р Белл – рептилий. Я добавил к описанию
каждого вида заметки о его образе жизни и области
распространения. Эти сочинения, появлению которых
я обязан большому таланту и бескорыстному усер-
дию упомянутых выше выдающихся ученых, не мог-
ли бы быть предприняты, если бы не щедрость лор-
дов казначейства, которые, по предложению канцле-
ра казначейства, любезно предоставили тысячу фун-
тов стерлингов на покрытие части расходов по изда-
нию.



 
 
 

Со своей стороны я опубликовал отдельные то-
ма: «Строение и распределение коралловых рифов»,
«Вулканические острова, посещенные во время путе-
шествия „Бигля“» и «Геология Южной Америки». Ше-
стой том «Geological Transactions» содержит две мои
статьи – об эрратических валунах и о вулканических
явлениях в Южной Америке. М-ры Уотерхаус, Уолкер,
Ньюмен и Уайт опубликовали несколько превосход-
ных статей о тех насекомых, которые были собраны,
и я надеюсь, что за ними последуют многие другие.
Растения южных областей Америки описаны д-ром



 
 
 

Дж. Гукером в его большом труде о ботанике Южно-
го полушария. Флора Галапагосского архипелага со-
ставляет предмет особого мемуара, опубликованно-
го им в «Linnean Transactions». Преподобный профес-
сор Генсло опубликовал список растений, собранных
мной на островах Килинг, а преподобный Дж.-М. Берк-
ли описал мою коллекцию тайнобрачных растений.

Я буду счастлив в свое время выразить призна-
тельность некоторым натуралистам за ту большую
помощь, которую они оказали мне в течение моей ра-
боты над этим и другими сочинениями; но здесь я
должен позволить себе лишь заявить о моей самой
искренней благодарности преподобному профессору
Генсло, который главным образом и привил мне – в
годы моего студенчества в Кембридже – вкус к есте-
ственной истории, который – во время моего отсут-
ствия – взял на себя заботу о коллекциях, посылав-
шихся мной на родину, и своими письмами руководил
моими начинаниями и который – со времени возвра-
щения – неизменно оказывал мне всяческую помощь,
какую только может предложить самый добрый друг.

Даун, Бромли, Кент, июнь, 1845 г.



 
 
 



 
 
 

 
Глава I. Сантьягу в архипелаге

Зеленого Мыса (Байя в Бразилии)
 

Порто-Прая Рибейра-Гранде. – Атмосферная
пыль с инфузориями. – Повадки морской улитки
и спрута. – Скалы Св. Павла – невулканического
происхождения. – Своеобразные инкрустации. –
Насекомые – первые поселенцы на островах. –
Фернанду-ди-Норонья. – Байя. – Полированные
скалы. – Повадки рыбы Diodon. – Пелагические
Confervae и инфузории. – Причины окрашивания
моря.

Корабль флота ее величества, десятипушечный
бриг «Бигль»2 под командой капитана королевского
флота Фицроя отплыл из Девон-порта 27 декабря
1831 г. после того, как сильные юго-западные ветры
дважды принуждали его вернуться. Экспедиция име-
ла целью довершить гидрографическую съемку Пата-
гонии и Огненной Земли, начатую экспедицией капи-
тана Кинга в 1826–1830 гг., произвести съемку бере-

2 Корабль Ее Величества «Бигль» – десятипушечный бриг класса «Че-
роки» – был спущен на воду в 1820 г. В 1825 г. его переоборудовали
в барк (корабль теперь стал трехмачтовым) для исследовательских це-
лей. «Бигль» послужил трем экспедициям, во второй из которых (1831–
1836) принял участие Ч. Дарвин. В честь этого корабля назван пролив
в архипелаге Огненная Земля.



 
 
 

гов Чили, Перу и некоторых островов Тихого океана
и, наконец, провести ряд хронометрических измере-
ний вокруг земного шара3. 6 января мы достигли Тене-
рифа, но высадиться нам не позволили из опасения,
что мы можем завести холеру; на следующее утро мы
видели, как солнце, показавшись из-за причудливых
очертаний острова Гран-Канария, вдруг озарило Те-
нерифский пик, между тем как низкие части острова
все еще скрывались за кудрявыми облаками. То был
первый из тех многих восхитительных дней, которых
мне никогда не забыть. 16 января 1832 г. мы бросили
якорь у Порто-Праи на Сантьяго [Сантьягу], главном
острове архипелага Зеленого Мыса.

С моря окрестности Порто-Праи выглядят безжиз-
ненными. Вулканический огонь прошедших веков и
палящий зной тропического солнца сделали почву
во многих местах непригодной для растительности.
Местность постепенно поднимается плоскими уступа-
ми, по которым разбросаны там и сям конические хол-
мы с притупленными вершинами, а на горизонте тя-
нется неправильная цепь более высоких гор. Картина,
открывающаяся взору сквозь туманный воздух этой
страны, очень любопытна; впрочем, едва ли человек,

3 Одной из главных задач экспедиции было точное измерение долго-
ты ряда пунктов, расположенных вокруг земного шара. Для этих целей
экспедиция имела в своем распоряжении 24 прекрасных хронометра.



 
 
 

только что побывавший в роще из кокосовых пальм,
куда попал прямо с моря, и притом впервые в жизни,
может судить о чем-либо, – настолько он полон пере-
живаемым счастьем.

Остров этот обыкновенно считают весьма неинте-
ресным, но человеку, привыкшему к одним только ан-
глийским пейзажам, новый для него вид страны со-
вершенно бесплодной кажется исполненным вели-
чия, которое было бы нарушено, будь зелени больше.
На обширных пространствах лавовых полей едва ли
отыщешь хоть один зеленый листок, а между тем там
умудряются поддерживать свое существование стада
коз и даже несколько коров. Дожди здесь выпадают
очень редко, но в году есть один короткий промежу-
ток времени, в течение которого идут сильные ливни,
и сразу же после того из каждой трещины пробивает-
ся слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то есте-
ственным сеном и питаются животные. На этот раз до-
ждя не было весь год.

В эпоху открытия острова в ближайших окрестно-
стях Порто-Праи было много деревьев4, но их без-
рассудное уничтожение сделало эту местность, как и
остров Св. Елены и некоторые из Канарских остро-
вов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плос-

4 Я говорю об этом со слов Э. Диффенбаха, в его немецком переводе
первого издания этого «Дневника».



 
 
 

кие долины, многие из которых всего несколько дней
в году служат руслом для воды, одеты зарослями
безлиственных кустарников. Немногие живые суще-
ства обитают в этих долинах. Самая распространен-
ная здесь птица – зимородок (Dacelo lagoensis), кото-
рый смирно сидит на ветках клещевины и оттуда стре-
мительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он
ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид,
от которого он значительно отличается также поле-
том, образом жизни и местообитанием, предпочитая
обыкновенно самые сухие долины.



 
 
 



 
 
 

Однажды я поехал с двумя офицерами в Ри-
бейра-Гранде [Рибейра-Гранди], селение, лежащее
несколькими милями восточнее Порто-Праи. До са-
мой долины св. Мартина местность имела все тот же
унылый, мрачный вид; здесь, однако, благодаря ма-
ленькому ручейку разросся оазис роскошной расти-
тельности. Не прошло и часа, как мы приехали в Ри-
бейра-Гранде, где нас поразил вид развалин большой
крепости и собора. Этот городок, пока не была засы-
пана его гавань, был главным городом острова; те-
перь вид у него довольно грустный, но все-таки весь-
ма живописный. Заполучив в проводники чернокоже-
го патера, а в переводчики одного испанца, прини-
мавшего участие в Пиренейской войне за независи-
мость5, мы посетили группу зданий, среди которых
главное место занимала старинная церковь. Здесь
покоятся губернаторы и капитан-генералы6 архипела-
га.

5 Речь идет о войне Испании и Португалии против французского вла-
дычества. В 1808 г. войска под начальством Мюрата вторглись в Испа-
нию, и Наполеон посадил на испанский престол своего брата Жозефа.
В Испании вспыхнуло восстание. Война длилась до 1813 г. и заверши-
лась тем, что Жозеф покинул Испанию. Аналогичные события происхо-
дили и в Португалии.

6 Капитан-генерал – старинное звание военных губернаторов испан-
ских колоний.



 
 
 

На некоторых из надгробных памятников сохрани-
лись даты шестнадцатого столетия7. Одни только ге-
ральдические украшения и напоминали нам в этом
уединенном уголке о Европе. Церковь, или часовня,
составляла одну из сторон четырехугольника, посре-
дине которого росла большая группа бананов. На дру-
гой стороне находился госпиталь, в котором содержа-
лось человек двенадцать больных, весьма жалких на
вид.

Мы вернулись в венду [гостиницу] пообедать. Мно-
жество мужчин, женщин и ребятишек, черных как
смоль, собрались поглазеть на нас. Спутники наши
были веселы на редкость: что бы мы ни сказали, что
бы ни сделали, – всё они встречали чистосердечным
хохотом. Перед отъездом из города мы посетили со-
бор. Он выглядит не так богато, как маленькая цер-
ковь, зато может похвастать небольшим орга́ном, из-
дающим поразительно негармоничные звуки. Мы на-
градили чернокожего священника несколькими шил-
лингами, и испанец, похлопав его по голове, с боль-
шой искренностью заявил, что, по его мнению, цвет
кожи не создает столь уже большого различия между
ними. Затем мы, погнав во всю прыть наших пони, на-

7 Острова Зеленого Мыса были открыты в 1499 г. Здесь имеется па-
мятник одному епископу, датированный 1951 г., а на геральдическом
знаке в виде руки с кинжалом обозначен 1497 г.



 
 
 

правились обратно в Порто-Праю.
В другой раз мы поехали в селение Сан-Домин-

го, расположенное почти в самом центре острова. На
небольшой равнине, по которой мы проезжали, росло
несколько чахлых акаций; постоянный пассатный ве-
тер своеобразно пригнул их верхушки – некоторые из
них были согнуты даже под прямым углом к стволу.
Ветви были направлены в точности на норд-ост-тен-
норд и на зюйд-вест-тен-зюйд8, так что эти естествен-
ные флюгеры указывали, должно быть, господствую-
щее направление пассата. Езда по каменистой почве
оставляет так мало следов, что мы сбились с пути и
направились в Фуэнтес. Этого мы не заметили, пока
не добрались туда, но после были рады ошибке.

8 Лимб компаса разделяется на румбы: главные – норд (N), зюйд (S),
ост (E) и вест (W), которые делят картушку на сегменты в 90°. При-
чем норд считается нулевым румбом, а счет ведется от него по часо-
вой стрелке. Дальнейшее деление дает четвертные румбы – норд-ост
(NЕ), зюйд-ост (SЕ), зюйд-вест (SW) и норд-вест (NW), которые вместе
с главными румбами дают деление картушки компаса на сегменты в
45°. Далее идет деление на норд-норд-ост (NNE), ост-норд-ост (ENE),
ост-зюйд-ост (ESE), зюйд-зюйд-ост (SSE) и т. д. Самое мелкое деление
лимба вводит так называемые «тени», которые обозначаются строчной
латинской буквой «t». Таким образом на компасе с тенями, которыми и
пользовались в судовождении, имеется 32 румба с углом 11,25° между
ними.



 
 
 

Фуэнтес – прелестное селение с небольшой реч-
кой, и всё там, казалось, процветало, за исключени-
ем, впрочем, того, что должно было бы процветать
всего более, – его обитателей. Чернокожие ребятиш-
ки, совсем голые и очень жалкие на вид, таскали вя-
занки дров в половину их собственного роста. Близ
Фуэнтеса мы видели большую стаю цесарок, птиц в
пятьдесят-шестьдесят. Они были крайне пугливы, и



 
 
 

нам не удалось к ним приблизиться. Убегая от нас,
они задирали голову кверху, точно куропатки в дожд-
ливый сентябрьский день; если же мы принимались
их преследовать, они тут же взлетали.

Пейзаж Сан-Доминго красив, чего совсем не ожи-
даешь, если судить по преобладающему унылому ви-
ду всей остальной части острова. Селение располо-
жено на дне долины, окруженной высокими зубчаты-
ми стенами наслоившейся лавы. Черные скалы явля-
ют самый разительный контраст с ярко-зеленой рас-
тительностью, которая окаймляет берега маленькой
речки с прозрачной водой. Мы попали сюда в какой-то
большой праздник, и селение было полно народу.

Возвращаясь, мы догнали группу молодых черно-
кожих девушек, числом около двадцати, одетых с за-
мечательным вкусом: их черная кожа и белоснеж-
ное белье красиво оттенялись цветными тюрбанами и
большими шалями. Как только мы подошли поближе,
они вдруг все разом обернулись и, разостлав на до-
роге шали, с воодушевлением запели какую-то дикую
песню, отбивая такт руками по бедрам. Мы бросили
им несколько винтемов9, что было встречено взрыва-
ми хохота, и, когда мы их оставили, песня их зазвуча-
ла еще сильнее прежнего.

9 Винтем – мелкая медная монета, чеканившаяся для португальских
колоний начиная с XVII в.



 
 
 

Одно утро было особенно ясным: далекие горы
чрезвычайно резко рисовались на фоне тяжелой гря-
ды темно-синих туч. Судя по виду и зная подобные
случаи в Англии, я предположил, что воздух насыщен
водяными парами. В действительности, однако, ока-
залось как раз обратное. Гигрометр показал разницу
в 17,4° между температурой воздуха и точкой росы.
Разница была почти вдвое больше той, которую я на-
блюдал по утрам в предыдущие дни. Эта необыкно-
венная сухость воздуха сопровождалась беспрерыв-
ными вспышками молнии. Не удивительно ли наблю-
дать столь замечательную прозрачность воздуха при
таком состоянии погоды?

Воздух здесь обычно туманный, что вызывается
падением тончайшей пыли, которая, как оказалось,
немного попортила наши астрономические инстру-
менты. Утром накануне нашего прибытия в Пор-
то-Праю я собрал пакетик этой тонкой буроватой пы-
ли, которая, по-видимому, была принесена ветром и
осела на тонкой ткани флюгера, укрепленного на вер-
хушке мачты. Мистер Лайелль также дал мне четыре
пакета с пылью, осевшей на одном судне за несколь-
ко сот миль к северу от этих островов. Профессор
Эренберг10 полагает, что эта пыль состоит главным

10 Хочу воспользоваться удобной возможностью выразить призна-
тельность за ту любезность, с которой этот знаменитый естествоиспы-



 
 
 

образом из инфузорий с кремниевыми панцирями и
из кремневой растительной ткани. В пяти пакетиках,
которые я ему послал, он открыл не менее 67 различ-
ных органических форм! Инфузории, за исключением
двух морских видов, оказались все обитателями прес-
ных вод.

Я нашел не менее 15 различных сообщений о пыли,
осевшей на кораблях в Атлантическом океане вдали
от берегов. По направлению ветра во время ее паде-
ния, а также по тому, что она падает всегда как раз
в те месяцы, когда гарматан11, как известно, поднима-
ет облака пыли в верхние слои атмосферы, можно с
уверенностью сказать, что вся эта пыль приносится
из Африки. Очень странно, однако, что, хотя профес-
сору Эренбергу известны многие виды африканских
инфузорий, ни одного из них он не находит в пыли,
которую я послал ему; с другой стороны, он находит в
ней два вида, которые, насколько ему до сих пор бы-
ло известно, живут исключительно в Южной Америке.
Пыль эта падает в таком количестве, что загрязняет
все на борту корабля и причиняет вред глазам; быва-
ло даже, что суда садились на мель из-за непроница-

татель рассмотрел многие из присланных мной образцов. Полный отчет
о падении этой пыли я послал (в июне 1845 г.) в Геологическое обще-
ство.

11 Гарматан – сухой и пыльный северный или северо-восточный аф-
риканский ветер, обычно небольшой силы.



 
 
 

емого мрака.
Нередко случалось, что пыль садилась на корабли,

находившиеся за несколько сот и даже более чем за
1000 миль от африканского побережья, а также в та-
ких местах, широты которых отстоят друг от друга на
1600 миль. В пыли, собранной на одном судне за 300
миль от берега, я с немалым удивлением обнаружил
каменные частицы размером более одной тысячной
квадратного дюйма, перемешанные с еще более мел-
ким веществом. После этого нечего удивляться тому,
что по воздуху распространяются гораздо более лег-
кие и мелкие споры тайнобрачных растений12.

Геология этого острова – самый интересный раздел
его естественной истории. У входа в гавань в стенке

12 В первом издании (1839 г.) этот абзац отсутствовал. Кратко сообщив
о самом факте осаждения тонкой коричневой пыли в море на кораблях,
Дарвин писал: «Я полагаю, что эта пыль образуется в результате вы-
ветривания вулканических пород и приносится, должно быть, с берегов
Африки». Но обнаружение в составе пыли микроскопических организ-
мов побудило Дарвина обратиться за консультацией к Х. Г. Эренбергу,
результаты исследования которого Дарвин и сообщает во втором изда-
нии, отказавшись от своей первоначальной точки зрения. Однако «ин-
фузорий», которых обнаружил Эренберг в присланной ему Дарвином
пыли, не следует понимать в современном смысле этого термина. Ско-
рее всего, речь идет об окременелых оболочках диатомовых водорос-
лей и ископаемых раковинках фораминифер, поскольку Эренберг при-
менял название «инфузории» ко всем микроскопическим организмам,
включая в их состав не только всех простейших, но и диатомовые водо-
росли, коло-враток, некоторых червей и даже сперматозоиды.



 
 
 

прибрежных обрывов виднеется совершенно горизон-
тальная белая полоса, протянувшаяся на несколько
миль вдоль берега, на высоте около 45 футов над во-
дой. Исследование показывает, что этот белый пласт
состоит из известняка, заключающего в себе множе-
ство раковин моллюсков, из коих все или почти все и
поныне живут на соседнем берегу. Пласт покоится на
древних вулканических породах; сверху его покрыва-
ет базальт, который излился в море, должно быть, в то
время, когда слой белого ракушечника лежал на дне.

Интересно проследить те изменения, которые про-
извела раскаленная лава, покрывшая эту рыхлую
массу, кое-где превратившуюся в кристаллический из-
вестняк, а кое-где – в плотную пятнистую породу. Ко-
гда известняк был захвачен шлаковыми обломками
нижней поверхности лавового потока, он превратился
в пучки красивых, лучеобразно расположенных воло-
кон, напоминающих арагонит13. Пласты лавы слегка
наклонными площадками поднимаются один за дру-
гим к внутренней части острова, откуда первоначаль-
но потекли потоки расплавленной каменной массы. В
исторические времена на Сантьягу, мне кажется, ни-

13 Арагонит – минерал, названный по региону Арагон в Испании, один
из естественных полиморфов карбоната кальция (CaCO3), образующий
игольчатые кристаллы. Часто является составной частью перламутро-
вого слоя раковин моллюсков, в т. ч. и жемчуга, и экзоскелета кораллов.



 
 
 

где не замечалось никаких признаков вулканической
деятельности. Среди многочисленных красных шла-
ковых холмов лишь изредка удается обнаружить та-
кие, вершины которых сохранили хотя бы форму кра-
тера; у берега, однако, можно еще различить следы
более поздних потоков, образовавших цепи обрывов,
не таких высоких, как более древний ряд, но заходя-
щих дальше к морю; таким образом, по высоте обры-
вов можно приблизительно судить о древности пото-
ков.

Во время нашей стоянки я наблюдал повадки неко-
торых морских животных. Большая Aplysia14 попада-
ется здесь очень часто. Эта морская улитка имеет
около пяти дюймов в длину; окраска ее грязно-желто-
ватая, с пурпурными прожилками. По краям ее ниж-
ней поверхности, или ноги, с обеих сторон имеются
две широкие кожные складки, которые по-видимому,
играют по временам роль вентилятора, прогоняюще-
го воду через спинные жабры, или легкие. Питает-
ся она нежными морскими водорослями, растущими
среди камней в мутном мелководье. В желудке ее я

14 Aplysia (аплизия, морской заяц) – очень крупный и быстро передви-
гающийся брюхоногий моллюск, относящийся к группе анаспид. Харак-
терной чертой этого моллюска являются две пары особых щупалец (ри-
нофоров), скрученных в трубку, отдаленно напоминающих заячьи уши.
Массивная задняя часть аплизии с боковых сторон окружена парой мас-
сивных лопастей – параподиями, которые используются для плавания.



 
 
 

нашел несколько мелких камешков, как в мышечном
желудке у птиц.

Если улитку потревожить, она выделяет очень яр-
кую пурпурно-красную жидкость, которая окрашивает
воду на целый фут в окружности. Есть у нее и другой
способ защиты: едкие выделения, покрывающие все
ее тело, вызывают ощущение острого ожога, подоб-
ное тому, какое производит Physalia, или «португаль-
ский кораблик»15.

Несколько раз я с большим интересом наблюдал
повадки осьминога, или спрута. Хотя эти животные
часто попадаются в лужах, остающихся после отли-
ва, завладеть ими вовсе нелегко. При помощи сво-
их длинных рук и присосков они могут втягивать свое
тело в чрезвычайно узкие щели, а если они уж укре-
пились там, то приходится приложить большую силу,
чтобы вытащить их. В иных случаях они с исключи-
тельной быстротой бросались с одной стороны лужи
на другую задом вперед, окрашивая в то же мгнове-
ние воду темно-коричневыми чернилами.

15 Physalia (физалия, или «португальский кораблик») – одна из круп-
нейших представителей колониальных гидроидных сифонофор. Коло-
ния формирует пневматофор – крупный прозрачный пузырь, заполнен-
ный газом и удерживающий ее на поверхности моря. От пузыря вниз от-
ходит ствол колонии, который может достигать 50 м. Ловчие щупальца
физалии несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых
опасен для человека.



 
 
 

Этих животных бывает трудно обнаружить вслед-
ствие еще одной весьма необычайной их способно-
сти – изменять свой цвет подобно хамелеону. По-ви-
димому, они изменяют тона в соответствии с харак-
тером дна, над которым находятся: в глубокой воде
их общий оттенок был коричневато-пурпурным, а на
суше или в мелкой воде этот темный оттенок сме-
нялся желтовато-зеленым. При более внимательном
рассмотрении цвет этот оказывался почти серым, ис-
пещренным множеством ярко-желтых крапинок; се-
рый цвет изменял свою яркость, а крапинки то исчеза-
ли, то вновь появлялись. Изменения эти происходили
таким образом, будто по телу беспрерывно проходи-
ли облака, оттенок которых изменялся от гиацинтово-
го до каштаново-коричневого.

Под действием слабого гальванического разряда
соответствующий участок тела становился почти со-
вершенно черным; такой же эффект, но только в
меньшей степени, вызывало царапанье кожи иголкой.
Эти наплывающие облака, похожие, как можно бы-
ло бы выразиться, на игру красок на лице, происхо-
дят, как говорят, от попеременного расширения и со-
кращения крохотных пузырьков, содержащих различ-
но окрашенные жидкости16.

16 Это объяснение устарело. Механизм изменения окраски у всех жи-
вотных сводится к попеременному расширению и сокращению пигмент-



 
 
 

Спрут проявлял свою хамелеоноподобную способ-
ность как плавая, так и неподвижно лежа на дне. Ме-
ня очень занимали разнообразные уловки, к которым
прибегал один спрут, стараясь остаться незамечен-
ным; он, казалось, вполне понимал, что я подстере-
гаю его. Некоторое время он лежал без движения, по-
том, крадучись, точно кошка за мышью, продвигался
на дюйм или на два; время от времени он изменял
свой цвет; действуя таким образом, он добрался до
более глубокого места и тут внезапно рванулся впе-
ред, оставляя за собой густую завесу чернил, чтобы
скрыть нору, в которую он уполз.

Когда, наблюдая морских животных, мне случалось
свесить голову фута на два над скалистым берегом,
меня не раз обдавала снизу струя воды, которой со-
путствовал слабый скрипучий звук. Сначала я не мог
понять, что бы это могло быть, но потом выяснил, что
струю выбрасывал спрут, и, хотя он и скрывался в нор-
ке, по этой струе я часто узнавал о его присутствии.
Способность его выбрасывать из себя воду не под-
лежит сомнению, и мне кажется, что он способен до-
вольно верно прицеливаться, направляя соответству-
ющим образом трубку (или сифон), находящуюся на

ных клеток с различного цвета зернышками пигмента под действием как
внешних раздражителей – температуры, света и влажности, так и в ре-
зультате голода, испуга и пр.



 
 
 

нижней стороне его тела. Ползать по суше эти живот-
ные могут лишь с трудом, потому что им тяжело нести
голову. Я заметил, что одно из них, которое я держал
в каюте, слегка фосфоресцировало в темноте.

16 февраля, скалы Св. Павла. Утром, пересекая Ат-
лантический океан, мы легли в дрейф у острова Св.
Павла. Это скопление скал лежит под 0°58' северной
широты и 29°15' западной долготы. До берегов Аме-
рики от него 540 миль, а до островов Фернандо-Но-
ронья [Фернанду-ди-Норонья] – 350 миль. Самая вы-
сокая точка поднимается всего на 50 футов над уров-
нем моря, вся окружность острова не достигает и трех
четвертей мили. Это клочок суши круто поднимается
из глубин океана. Минералогическое его строение до-
вольно сложно; в одних местах породы имеют крем-
нистый характер, в других – полевошпатовый с вклю-
чениями тонких прожилок змеевика17.

Замечательно, что все многочисленные мелкие
острова, лежащие вдали от материков в Тихом, Ин-
дийском и Атлантическом океанах, за исключением
Сейшельских и этого маленького скалистого остров-
ка, образованы, как я полагаю, либо кораллами, ли-

17 Змеевик (серпентин, офиолит) – минерал, получивший название
благодаря своей узорчатости, связанной с чередованием светло-зеле-
ных, бурых, темно-зеленых и желтых полос или пятен, имеющих сход-
ство со змеиной шкурой. Этот минерал более 400 лет используется в
качестве поделочного материала.



 
 
 

бо изверженными породами. Вулканическая природа
этих океанических островов является, очевидно, вы-
ражением того же закона и следствием тех же при-
чин, химических или механических, в силу которых по-
давляющее большинство действующих ныне вулка-
нов либо расположены поблизости от морских бере-
гов, либо представляют собой острова, лежащие в от-
крытом море18.

Скалы Св. Павла издали кажутся блестяще-белы-
ми. Это обусловлено отчасти пометом огромного мно-
жества морских птиц, отчасти же плотно соединен-
ным с поверхностью скал покровом в виде налета
блестящего вещества с жемчужным отливом. Если
этот налет рассмотреть в лупу, то оказывается, что он
состоит из множества тончайших слоев, причем об-
щая толщина его около 1/10 дюйма. В нем содержит-
ся много животных веществ, и своим происхождени-
ем он, несомненно, обязан действию дождя или во-
дяной пыли на помет. Под небольшими накопления-

18 Позднейшие исследования указали столько исключений из этого
правила, что хотя оно долго оставалось общепризнанным, но в насто-
ящее время требует значительных корректив. Так, большинство вулка-
нов Южной Америки расположено за 150–250 км от океана, а в Сахаре
и Центральной Азии известны потухшие вулканы, отстоящие от моря на
несколько тысяч километров. Географическое распределение вулканов
обнаруживает тесную зависимость не от морских берегов, а от линий
дислокаций, а именно разломов и погружений участков земной коры.



 
 
 

ми гуано на острове Вознесения и на островках Аб-
рольос я нашел какие-то сталактитоподобные ветвя-
щиеся тела, образовавшиеся, по-видимому, таким же
способом, как и тонкий белый покров здешних скал.

Эти ветвистые тела до такой степени походят на
некоторые Nulliporae (семейство твердых известко-
вых морских водорослей19), что недавно, бегло про-
сматривая свою коллекцию, я не сразу заметил раз-
ницу между ними. Шаровидные оконечности ветвей
имеют, как и зубная эмаль, жемчугоподобную струк-
туру, но настолько тверды, что царапают стекло. За-
мечу, кстати, что на берегу острова Вознесения, в од-
ном месте, где накопилось огромное количество раку-
шечного песка, на скалах, омываемых приливом, мор-
ская вода отложила инкрустацию, имеющую сходство
с некоторыми тайнобрачными растениями (а именно
Marchantiae 20), которые часто встречаются на сырых
стенах.

Поверхность чешуек отличается очень красивым
блеском; те части, которые образовались при полном
освещении, черны как смоль, те же, которые нахо-

19 Nulliporae, чаще называемые Lithothamniae, – группа красных водо-
рослей, отличающихся тем, что в оболочках клеток отлагается в боль-
шом количестве известь. В частности, в морях литотамнион образует
на камнях плотные розоватые корочки.

20 Marchantiae, или Marchantiaceae, – семейство печеночных мхов.



 
 
 

дились в тени, под выступами скал, – только серые.
Я показывал образцы этой инкрустации некоторым
геологам, и все они считают, что она вулканическо-
го, или огненного, происхождения! По своей твердо-
сти и прозрачности, по гладкости, такой же как у са-
мых красивых экземпляров раковин морских олив21,
по неприятному запаху и обесцвечиванию под дей-
ствием паяльной трубки инкрустация эта обнаружива-
ет большое сходство с раковинами современных мор-
ских моллюсков.

Кроме того, известно, что у моллюсков те части ра-
ковины, которые обычно прикрыты и заслонены от
света мантией животного, бледнее тех, которые пол-
ностью подвержены действию света, – точно так же,
как и у этой инкрустации. Если мы вспомним, что каль-
ций – как фосфорнокислый, так и углекислый – вхо-
дит в состав твердых частей – костей и раковин – всех
животных, то в физиологическом отношении весьма
любопытно обнаружить субстанции, которые, – бу-
дучи тверже зубной эмали и имея окрашенную по-
верхность, столь же гладкую, как поверхность рако-
вины живых моллюсков – представляют собой мерт-
вое органическое вещество, преобразованное неор-
ганическими силами и к тому же имитирующее по сво-

21 Морская олива (Оlivа) – род тропических брюхоногих моллюсков с
очень гладкой, блестящей, как бы полированной раковиной.



 
 
 

ей форме некоторые низшие растительные образова-
ния.



 
 
 

Мы нашли на острове Св. Павла только два вида
птиц – глупыша и нодди. Первый из них – вид бу-



 
 
 

ревестников, второй – вид крачек. Оба они смирного
нрава, бестолковы и до такой степени непривычны к
путешественникам, что я мог бы перебить их сколько
угодно своим геологическим молотком. Глупыш кла-
дет яйца прямо на обнаженные скалы, крачка же вьет
очень простое гнездо из водорослей. Рядом со многи-
ми такими гнездами лежала маленькая летучая рыб-
ка, которую, как я предполагаю, приносил самец для
своей подруги. Занятно было наблюдать, как быстро
крупный и проворный краб (Graspus), обитающий в
расщелинах скалы, утаскивал лежащую у гнезда рыб-
ку, как только мы вспугивали взрослых птиц.

Сэр В. Симондс, один из немногих людей, побывав-
ших здесь, рассказывал мне, что сам видел, как кра-
бы вытаскивали даже птенцов из гнезд и пожирали
их. На этом островке нет ни единого растения, даже
лишайника, и все же здесь водятся некоторые насе-
комые и пауки. Следующий перечень исчерпывает, я
думаю, сухопутную фауну: муха (Olfersia), летающая
около глупыша, и клещ-паразит, занесенный сюда, ве-
роятно, птицами; маленькая коричневая моль, кото-
рая принадлежит к роду, питающемуся перьями; жук
(Quedius) и мокрица, обитающие под пометом; нако-
нец, многочисленные пауки, которые, я полагаю, охо-
тятся на этих мелких мусорщиков и спутников морских
птиц.



 
 
 

Столь часто повторяемое описание того, как корал-
ловыми островками Тихого океана сразу же вслед
за их образованием завладевают сначала стройные
пальмы и другие благородные тропические растения,
затем птицы и, наконец, человек, по всей вероятно-
сти, не вполне правильно; боюсь, что поэзия этого
описания сильно пострадает, если я скажу, что первы-
ми поселенцами на вновь возникшей из океана земле
обыкновенно бывают насекомые, питающиеся перья-
ми и нечистотами, паразитические насекомые и пау-
ки.

В тропических морях самая маленькая скала, со-
здавая основу для размножения бесчисленного мно-
жества видов водорослей и колониальных животных,
поддерживает тем самым и существование огромно-
го количества рыбы. Наши моряки, выезжая в лод-
ках, вели постоянную борьбу с акулами за овладение
большей доли добычи, попавшейся на удочки. Я слы-
шал, что одна скала близ Бермудских островов, рас-
положенная далеко в открытом море и притом на зна-
чительной глубине, была открыта впервые благодаря
тому обстоятельству, что по соседству с ней заметили
много рыбы.

20 февраля, Фернанду-ди-Норонья. Сколько я мог
заметить в течение немногих часов, проведенных
здесь, остров этот имеет вулканическое строение, но



 
 
 

возник он, вероятно, не в новейшее время. Самая за-
мечательная его особенность – конический пик око-
ло 1000 футов высотой; верхняя часть этого кону-
са необыкновенно крута и с одной стороны нависа-
ет над подножием. Порода представляет собой фо-
нолит22 и состоит из отдельных неправильных стол-
бов. Вид этих обособленных громад наводит снача-
ла на мысль о том, что они были внезапно выброше-
ны вверх в полужидком состоянии. Однако на острове
Св. Елены я убедился, что некоторые столбы, прибли-
зительно такой же формы и такого же строения, обра-
зовались в результате инъекции расплавленных по-
род в более мягкие пласты, послужившие, таким об-
разом, формами для этих гигантских обелисков.

Весь остров покрыт лесом, но из-за сухого кли-
мата растительность выглядит отнюдь не роскошно.
На середине склона горы громадные каменные стол-
бы, скрытые под сенью каких-то похожих на лавр де-
ревьев и оживляемые другими деревьями со мно-
жеством красивых пунцовых цветов, но без единого
листка, сообщали ближайшей окрестности привлека-
тельный вид.

29 февраля, Байя, или Сан-Сальвадор, Бразилия.
День прошел восхитительно. Но и это слово само по

22 Фонолит – термин, предложенный немецким геологом Вернером
для обозначения плотных, пластинчатых, звенящих при ударе лав.



 
 
 

себе слишком слабо, чтобы выразить чувства натура-
листа, впервые бродящего в одиночестве в бразиль-
ском лесу. Изящество трав, невиданные паразитные
растения, красота цветов, сверкающая зелень лист-
вы, а главное – общая пышность растительности пе-
реполняли меня восторгом. Самая парадоксальная
смесь звуков и безмолвия наполняет тенистые части
леса. Насекомые гудят так громко, что гул этот слы-
шен даже на корабле, стоящем на якоре за несколько
сот ярдов от берега, и все-таки в лесной чаще как буд-
то царствует полная тишина. Любителю естественной
истории подобный день приносит такое глубокое на-
слаждение, какое он едва ли может рассчитывать ко-
гда-либо испытать вновь.

Побродив несколько часов, я направился обратно
к месту высадки, но, прежде чем успел дойти, был за-
стигнут тропической грозой. Я попытался найти убе-
жище под деревом, листва которого была такой гу-
стой, что обыкновенный английский дождь ни в коем
случае не проник бы сквозь нее; но здесь уже через
несколько минут по стволу струился небольшой по-
ток. Этой силе дождя нам и приходится приписывать
зелень, покрывающую почву даже в самых густых ле-
сах; если бы здешние ливни были подобны дождям
стран с более прохладным климатом, бо́льшая часть
их успевала бы всосаться в почву или испариться, не



 
 
 

достигнув ее. Не стану пока пытаться изобразить кра-
сочную картину этого чудесного залива, потому что по
пути на родину мы снова заходили в него, и мне еще
представится случай описать его.

Вдоль всего бразильского побережья, по крайней
мере на протяжении 2000 миль и, конечно, на зна-
чительное пространство в глубь страны, всюду, где
только встречается коренная порода, она принадле-
жит к гранитной формации. То обстоятельство, что та-
кая громадная площадь состоит из вещества, кото-
рое, как полагает большинство геологов, кристалли-



 
 
 

зовалось, подвергаясь действию высокой температу-
ры под давлением, наводит на многие любопытные
размышления. Произошло ли это в бездонных глуби-
нах океана или пласты гранита были первоначаль-
но покрыты другими породами, которые впоследствии
были снесены? Можно ли допустить, чтобы какая бы
то ни было сила, если только она не действовала бес-
конечно долго, была в состоянии обнажить гранит на
площади во много тысяч квадратных лье?

Неподалеку от города, в том месте, где ручей впа-
дает в море, я наблюдал явление, связанное с пред-
метом, который был подвергнут обсуждению Гум-
больдтом23. Сиенитовые породы24 порогов великих
рек Ориноко, Нила и Конго покрыты черным веще-
ством и как будто до блеска натерты графитом. Слой
этот чрезвычайно тонок и, как показал анализ Берце-
лиуса, состоит из окислов марганца и железа. На Ори-
ноко это замечается на скалах, омываемых периоди-
чески при разливах рек, и только в тех местах, где те-
чение быстрое, или, как говорят индейцы, «скалы чер-
ны там, где воды белы».

Здесь покров ярко-коричневый, а не черный, и со-
стоит, по-видимому, исключительно из веществ, со-

23 Humboldt, «Personal Narrative» 19, vol. V, p. 18.
24 Сиенит – изверженная (плутоническая) горная порода зернистого

типа из группы полевошпатовых.



 
 
 

держащих железо. Образцы не дают верного пред-
ставления об этих коричневых полированных кам-
нях, сверкающих на солнце. Они попадаются только
в тех местах, до которых доходят воды разлива, а так
как этот ручей течет медленно, то полировка долж-
на производиться прибоем, заменяющим здесь дей-
ствие водопадов на больших реках. Точно так же мор-
ской прилив и отлив, вероятно, соответствуют здесь
периодическим навод-нениям; таким образом, одни и
те же результаты получаются в условиях с виду раз-
личных, но в действительности сходных между собой.
Впрочем, происхождение этих – состоящих из окис-
лов металлов – покровов, которые кажутся как буд-
то сцементированными со скалами, непонятно, и я не
вижу, каким образом можно было бы объяснить, поче-
му толщина их остается неизменной.

Однажды я с интересом наблюдал повадки Diodon
antennatus 25, которого пойма-ли, когда он плавал око-
ло берега. Эта рыба с дряблой кожей широко извест-
на своей исключительной способностью раздуваться,

25 Diodon antennatus – рыба из семейства двузубов, близкий родствен-
ник довольно распространенной еж-рыбы (Diodon hystrix). Захваченный
рыбой воздух входит не в «полость тела», как указывает Дарвин, а в
особый мешок, соединяющийся с глоткой. Приводимое Дарвином сооб-
щение д-ра Аллена о том, что проглоченный акулой Diodon прогрызает
желудок акулы и таким образом убивает ее, не соответствует действи-
тельности.



 
 
 

причем она приобретает почти сферическую форму.
Если вынуть ее из воды на короткое время, а потом
снова погрузить в воду, то вслед за тем она поглоща-
ет большое количество воды и воздуха ртом, а, может
быть, также и жаберными отверстиями. Это достига-
ется двумя способами: проглоченный воздух вгоняет-
ся в полость тела, откуда он не может выйти вслед-
ствие сокращения мышц, заметного снаружи; вода же
входит слабой струей через рот, который широко от-
крыт и остается неподвижным; следовательно, этот
последний акт основан на всасывании. Кожа на живо-
те гораздо свободнее, чем на спине; поэтому во вре-
мя надувания нижняя поверхность растягивается го-
раздо сильнее верхней, вследствие чего рыба плава-
ет спиною вниз.

Кювье сомневается в том, чтобы Diodon мог пла-
вать в таком положении; однако рыба может таким об-
разом не только передвигаться по прямой линии, но
и круто поворачивать в любую сторону. Это послед-
нее движение выполняется исключительно при помо-
щи грудных плавников; хвост при этом расслаблен, и
рыба им не пользуется. Вследствие того что тело, на-
полненное большим количеством воздуха, всплывает,
жаберные отверстия оказываются над водой, но струя
воды, втягиваемая ртом, все время протекает через
них.



 
 
 

Пробыв недолго в таком раздутом состоянии, ры-
ба обыкновенно сильным движением выталкивает из
себя воздух и воду через жаберные отверстия и рот.
Она может по произволу выпускать определенное ко-
личество воды, и потому представляется вероятным,
что жидкость она набирает, между прочим, и для регу-
лирования своего удельного веса. Этот Diodon защи-
щается несколькими способами. Он может сильно ку-
саться и способен выбрасывать изо рта на некоторое
расстояние струю воды, производя при этом стран-
ный звук движением челюстей. С раздуванием тела
сосочки, которыми покрыта его кожа, напрягаются и
становятся колючими.

Но всего любопытнее, что, если взять его рука-
ми, из кожи живота выделяется волокнистое веще-
ство прекрасного карминово-красного цвета, которое
окрашивает слоновую кость и бумагу так прочно, что
окраска сохранилась во всей своей свежести и по се-
годняшний день; я не имею ни малейшего представ-
ления ни о характере, ни о назначении этого выделе-
ния. От доктора Аллена из Форреса26 я узнал, что он
часто находил в желудках акул плававшего там живо-
го раздувшегося Diodon и что ему известно несколь-
ко случаев, когда рыба выходила наружу, проедая не
только стенки желудка, но и бока чудовища, отчего по-

26 Форрес – городок в северной Шотландии (графство Мари).



 
 
 

следнее погибало. Кто мог бы вообразить, что мягкая
маленькая рыбка может уничтожить громадную хищ-
ную акулу.

 
* * *

 
18 марта. Мы отплыли из Байи. Через несколько

дней, когда мы находились неподалеку от островков
Аброльос, внимание мое было привлечено краснова-
то-бурым оттенком моря. Вся поверхность воды, как
показало исследование ее под лупой, была покрыта
как бы кусочками мелко искрошенного сена с зазуб-
ренными кончиками. То были крохотные цилиндриче-
ские Confervae27, собранные в пучки или кучки от 20 до
60 штук в каждой. Мистер Беркли сообщает мне, что
это тот самый вид (Trichodesmium erythraeum), кото-
рым покрыты огромные пространства в Красном мо-
ре, откуда и произошло название этого моря28.

Их, должно быть, бесчисленное множество: наш ко-
рабль проходил через несколько полос этих водорос-

27 Confervae – пресноводные нитчатые зеленые водоросли из клас-
са разножгутиковых. Описание, приводимое Дарвином, явно относится
не к Confervae, а к сине-зеленым водорослям (Cyanophyceae), одним
из немногих морских представителей которых и является упоминаемая
далее Дарвином Trichodesmium.

28 Montagne. «Comptes rendus etc.», Juillet, 1844; «Annales des Scinces
natureiles», Dec., 1844.



 
 
 

лей, одна из которых занимала в ширину около деся-
ти ярдов, а в длину, судя по грязноватому цвету во-
ды, тянулась по крайней мере на две с половиной ми-
ли. Почти в каждом описании морских плаваний со-
общаются некоторые сведения об этих Confervae. По-
видимому, особенно часто они встречаются в морях
близ Австралии; около мыса Луин я нашел вид, род-
ственный этому, но меньших размеров и явно иной.
Капитан Кук в описании своего третьего путешествия
замечает, что моряки дают этому явлению название
морских опилок.

Близ атолла Килинг в Индийском океане я наблю-
дал множество небольших, размером в несколько
квадратных дюймов каждое, колоний Confervae, со-
стоящих из длинных цилиндрических нитей, настоль-
ко тонких, что невооруженным глазом их едва можно
бы рассмотреть, и перемешанных с другими несколь-
ко более крупными телами, конически заостренными
по концам. На рисунке показаны две такие фигурки,
соединенные вместе. Длина их колеблется от 0,04 до
0,06 и даже 0,08 дюйма, а поперечник – от 0,006 до
0,008 дюймов.

У одного из концов цилиндрической части обычно
видна зеленая перегородка, состоящая из зернистого
вещества и утолщенная посредине. Она, как мне ка-
жется, служит основанием очень нежного бесцветно-



 
 
 

го мешочка из мягкого вещества; мешочек выстилает
изнутри наружную оболочку, но не заходит в кониче-
ские концы. У некоторых экземпляров место этих пе-
регородок занимали маленькие, правильные по фор-
ме шарики из буроватого зернистого вещества; я на-
блюдал любопытный процесс их образования.

Мягкое вещество внутренней оболочки внезапно
начинает собираться в нити; некоторые из них при-
нимают вид лучей, исходящих из одного общего цен-
тра; затем, продолжая неравномерно и быстро сокра-
щаться, всё вещество за какую-нибудь секунду соби-
рается в правильный шарик, который становится на
место перегородки у одного из концов совершенно
опустевшей оболочки. Образование зернистого ша-
рика ускорялось всяким случайным повреждением.
Могу добавить, что тельца часто соединены попарно,
конус к конусу, как показано на рисунке, и именно тем
концом, где расположена перегородка.

Я приведу здесь еще несколько наблюдений над
явлением окрашивания моря организмами. У берегов
Чили, в нескольких лье от Консепсьона, «Бигль» од-
нажды прошел через большие пространства мутной
воды, в точности такой, какой бывает вода рек в поло-
водье; в другой раз, на один градус к югу от Вальпара-
исо, на расстоянии 50 миль от берега, то же явление
повторилось в еще бо́льших размерах. В стакане эта



 
 
 

вода имела бледно-красный оттенок, а под микроско-
пом видно было, что она кишела множеством мель-
чайших животных, которые носились взад и вперед,
часто лопаясь29. Их тело имело овальную форму и по-
средине было перетянуто кольцом изогнутых мерца-
тельных ресничек. Однако тщательно рассмотреть их
было очень трудно, так как почти мгновенно, еще не
успев уйти из поля зрения, они переставали двигать-
ся и лопались.

Иногда тело их разрывалось сразу с обоих концов,
иногда – только с одного, в изобилии выбрасывая бу-
роватое крупнозернистое вещество. За мгновение до
того как происходил разрыв, животное раздувалось
в полтора раза против своей нормальной величины,
и разрыв обыкновенно наступал секунд через пятна-
дцать после прекращения быстрых поступательных
движений; в некоторых случаях ему предшествова-
ло кратковременное вращательное движение вокруг
продольной оси тела. Минуты через две после того

29 По мнению Л. А. Зенкевича, «мельчайшие животные», описание ко-
торых Дарвин приводит далее, это, скорее всего, так называемые трохо-
форные личинки каких-то кольчатых червей или похожие на них личин-
ки (типа «veliger») моллюсков. Во времена Дарвина трохофора и veliger
еще не были описаны. «Разрывы оболочек», так поразившие Дарвина,
следует, по-видимому, рассматривать как чисто механический резуль-
тат помещения «животных» в каплю воды, где в силу изменения поверх-
ностного натяжения такой эффект должен был иметь место.



 
 
 

как некоторое количество этих животных было изоли-
ровано в отдельной капле воды, все они погибли та-
ким вот образам.

Животные передвигаются узким концом вперед при
помощи своих мерцательных ресничек, обыкновен-
но резкими толчками. Они очень малы и совершенно
невидимы невооруженным глазом, так как каждое за-
нимает площадь, равную всего лишь одной тысячной
квадратного дюйма. Число их было бесконечно, пото-
му что я находил их во множестве в самой маленькой
капле воды, какую только мог выделить.

Как-то раз мы в один день прошли через два таких
окрашенных водных пространства, одно из которых
простиралось, должно быть, на несколько квадратных
миль. Какое бесчисленное множество этих микроско-
пических животных! Издали вода своим цветом бы-
ла похожа на реку, протекающую по руслу из красной
глины; но в тени, отбрасываемой кораблем, она была
темная, как шоколад. Граница между красной и синей
водой обозначалась очень резко. В течение несколь-
ких дней перед тем стояла тихая погода, и океан в со-
вершенно необычайной степени изобиловал живыми
существами.

В море, омывающем Огненную Землю, я видел
неподалеку от берега узкие полосы воды ярко-красно-
го цвета, вызванного множеством ракообразных, ко-



 
 
 

торые несколько напоминали по своей форме боль-
ших креветок. Охотники на тюленей зовут их «китовой
едой». Не знаю, питаются ли ими киты, но для крачек,
бакланов и огромных стад больших, неуклюжих тюле-
ней эти плавающие рачки30 в некоторых местах побе-
режья служат главным средством существования.

Моряки неизменно приписывают окрашивание во-
ды икре, но я наблюдал это лишь в одном случае.
На расстоянии нескольких лье от Галапагосского ар-
хипелага наш корабль прошел три узкие полосы тем-
но-желтоватой, как бы грязной, воды; полосы имели
несколько миль в длину, но всего несколько ярдов в
ширину и отделялись от окружающей воды извили-
стой, но отчетливой чертой. Окраска вызывалась ма-
ленькими студенистыми шариками, около одной пя-
той дюйма в диаметре, в которых заключались мно-
гочисленные крошечные шаровидные яички; они бы-
ли двух сортов – одни отличались от других краснова-
тым цветом и формой. Я никак не могу представить
себе, каким двум родам животных принадлежали эти

30 Мелкие веслоногие рачки из семейства Calanidae, широко распро-
страненные как в холодных, так и теплых водах, действительно явля-
ются, наряду с некоторыми мягкотелыми, основной пищей китов. Наи-
более известный северный представитель их – Calanus finmarchicus;
в южных районах Тихого океана аналогичную роль играют рачки из се-
мейства Euphausiidae, образующие громадные скопления красноватого
цвета.



 
 
 

яйца31.
Капитан Колнетт отмечает, что явление это доволь-

но обычное около Галапагосских островов и что на-
правление полос показывает направление течений;
однако в описанном случае направление полосы бы-
ло вызвано ветром. Остается отметить еще одно яв-
ление – переливающуюся радужными цветами тон-
кую маслянистую пленку на поверхности воды. Я ви-
дел однажды, как море у берегов Бразилии было по-
крыто такой пленкой на большом пространстве; моря-
ки приписывают ее разложению плавающего где-ли-
бо поблизости трупа кита. Я не стану упоминать здесь
о часто попадающихся в воде крохотных студенистых
частицах, – тем более что о них еще будет речь впере-
ди, – количество их не столь велико, чтобы хоть сколь-
ко-нибудь повлиять на цвет воды.

В приведенных выше данных, как мне кажется, осо-
бого внимания заслуживают два обстоятельства: во-
первых, каким способом различные тельца, образую-
щие эти полосы с резко очерченными границами, мо-
гут держаться вместе? Упомянутые выше креветкооб-

31 По мнению Л. А. Зенкевича, речь идет о таких колониальных формах
радиолярий (подкласс корненожек), как Collozoum или Sphaerozoum.
Помимо мелких вакуолей, капелек жира и пр. в протоплазме их жи-
вут в качестве симбионтов одноклеточные водоросли желтого цвета
(Zooxanthella). Их-то вакуоли Дарвин и мог принять за «яички двух ро-
дов».



 
 
 

разные рачки двигались так же стройно, как полк сол-
дат: но ведь не могут же яички или Confervae совер-
шать движения, хоть сколько-нибудь похожие на про-
извольные; точно так же это невероятно и относитель-
но инфузорий. Во-вторых, чем вызывается длинная и
узкая форма полос? Это явление до такой степени по-
ходит на то, что мы видим в каждом потоке, где тече-
ние растягивает в длинные полосы пену, собирающу-
юся в водоворотах, что я вынужден приписать проис-
хождение его подобному же действию воздушных или
морских течений.



 
 
 

Исходя из этого предположения мы должны согла-
ситься с тем, что эти различные организмы разви-
ваются в некоторых благоприятных для этого местах
и затем уносятся оттуда ветром либо водой. Созна-
юсь, однако, что очень трудно вообразить себе, что-
бы эти миллионы миллионов крошечных животных и
Confervae могли возникнуть в каком-нибудь одном ме-
сте, ибо откуда попадали бы в такие места зародыши?
Ведь порождающие их организмы рассеяны ветром



 
 
 

и волнами по безграничным просторам океана. Ника-
кой другой гипотезой, однако, я не в состоянии объяс-
нить себе, почему они группируются в полосы. Могу
привести еще замечание Скорсби, что в одной части
Северного Полярного моря неизменно находят зеле-
ную воду, которая кишит пелагическими животными.



 
 
 

 
Глава II. Рио-де-Жанейро

 

Рио-де-Жанейро. – Поездка к северу
от мыса Фрио. – Сильное испарение. –
Рабство. – Залив Ботофого. – Наземные
планарии. – Облака на Корковадо. – Сильный
дождь. – Певчие лягушки. – Светящиеся
насекомые. – Щелкун и его прыганье. – Синий
туман. – Шум, производимый бабочкой. –
Энтомология. – Муравьи. – Оса, убивающая
жука. – Паразитический паук. – Уловки
крестовика. – Пауки, живущие обществами. –
Паук, ткущий несимметричную паутину.

С 4 апреля по 5 июля 1832 г. Через несколько дней
после нашего прибытия я познакомился с одним ан-
гличанином, который отправлялся в свое поместье,
расположенное более чем в 100 милях от столицы, к
северу от мыса Фрио. Я охотно принял его любезное
приглашение ехать вместе с ним.

8 апреля. Нас было семь человек. Первый переход
оказался очень интересным. День был необыкновен-
но знойный, и, когда мы проезжали через лес, все во-
круг было в полном покое, который нарушали лишь
огромные великолепные бабочки, лениво порхавшие
вокруг. С холмов за Прая-Гранди открылся прекрас-



 
 
 

ный вид: среди ярких красок преобладал синий отте-
нок, небо и неподвижные воды залива великолепи-
ем своим соперничали друг с другом. Некоторое вре-
мя дорога шла возделанными полями, после чего мы
въехали в лес, грандиозность которого на всем его
протяжении совершенно ни с чем не сравнима. К по-
лудню мы прибыли в Итакаю. Эта деревушка лежит
на равнине; дом, стоящий посредине селения, окру-
жают хижины негров.

Правильная форма и расположение этих хижин на-
помнили мне изображения готтентотских селений в
Южной Африке. Так как луна взошла рано, мы решили
отправиться в тот же вечер на ночлег в Лагоа-Марика.
В сумерках мы проезжали у подножия одного из тех
массивных, обнаженных и крутых, гранитных холмов,
которые так часто встречаются в этой стране. Место
это известно тем, что в течение долгого времени слу-
жило убежищем для беглых рабов, которые кое-как
перебивались, обрабатывая клочок земли около вер-
шины горы32. В конце концов их открыли, и сюда был

32 В путевом дневнике Дарвина содержится такая запись: «Корковадо
пользуется большой известностью среди марунов, т. е. беглых рабов;
когда мы в последний раз поднимались, то встретили трех головорезов,
весьма злодейского вида, вооруженных до зубов; это были матиканы,
или охотники за рабами, получающие определенную сумму за каждого
пойманного живым или мертвым раба. В последнем случае они прино-
сят только уши».



 
 
 

послан отряд солдат, которые переловили всех, за ис-
ключением одной старой женщины; чтобы снова не
попасть в рабство, она предпочла броситься с верши-
ны горы и разбилась о камни.

Такой поступок римской матроны был бы назван
благородной любовью к свободе, а бедную негри-
тянку обвинили в грубом упрямстве. Мы продолжа-
ли ехать верхом еще несколько часов. На послед-
них нескольких милях дорога стала довольно труд-
ной: она проходила через болота и лагуны в необита-
емой пустынной местности. В тусклом лунном свете
пейзаж казался совершенно безжизненным. Изредка
мимо пролетал светлячок, да одинокий кулик, взле-
тая, испускал свой жалобный крик. Далекий и серди-
тый ропот океана почти не нарушал безмолвия ночи.

9 апреля. Мы оставили наш убогий ночлег еще до
восхода солнца. Дорога шла по узкой песчаной рав-
нине между морем и внутренними солеными лагуна-
ми. Лишь многочисленные красивые птицы, питающи-
еся рыбой, такие как цапли и журавли, да суккулент-
ные растения33 самых фантастических форм прида-

33 Суккуленты (от лат. succulentus – сочный) – многолетние растения с
мясистыми сочными листьями или стеблями (например, кактусы, алоэ,
молочаи и пр.), имеющими специальные приспособления, препятству-
ющие избыточному испарению и позволяющие сохранять влагу в жар-
ком и сухом климате. Большинство суккулентов – обитатели пустынь,
полупустынь и каменистых плоскогорий Северной, Центральной и Юж-



 
 
 

вали местности некоторый интерес. Немногочислен-
ные чахлые деревья были покрыты паразитными рас-
тениями, и среди них некоторые орхидеи своей кра-
сотой и прелестным ароматом вызывали особенное
восхищение. С восходом солнца стало страшно жар-
ко, а свет и теплота, отражавшиеся от белого пес-
ка, усиливали мучительные ощущения. Обедали мы
в Мандетибе при температуре 29° в тени.

Чудесный вид отдаленных лесистых холмов, отра-
жавшихся в совершенно неподвижной воде обширной
лагуны, придал нам бодрости. Так как здешняя вен-
да34 была очень хороша и у меня осталось от нее при-
ятное – хотя и редкое по здешним местам – воспоми-
нание об отличном обеде, то, в знак благодарности,
опишу ее как типичную представительницу здешних
гостиниц. Дома эти, часто большие, построены из тол-
стых столбов, поставленных вертикально; столбы пе-
реплетают друг с другом ветвями, а затем покрыва-
ют штукатуркой. Пол настилается редко, а окна все-
гда без стекол; зато крыши по большей части сдела-
ны довольно хорошо. Передняя часть строения все-
гда открытая, образует своего рода веранду, где рас-
ставлены столы и скамьи.

Спальные комнаты проходные, и путешественни-

ной Америки, а также Южной Африки и Австралии.
34 Венда – португальское название гостиницы.



 
 
 

ку предоставляется спать здесь как ему заблагорас-
судится на деревянных нарах, покрытых тонкой со-
ломенной рогожкой. Венда стоит посреди двора, где
кормятся лошади. Приезжая в гостиницу, обычно сна-
чала расседлывали лошадей и давали им кукурузы,
потом уже, низко поклонившись сеньору, спрашивали
его, не будет ли он любезен дать нам что-нибудь по-
есть. Обыкновенно он отвечал: «Все что угодно, сэр».
В первое время я не раз понапрасну благодарил про-
видение за то, что оно привело нас к такому доброму
человеку. Но при дальнейшем разговоре дело неиз-
менно принимало плачевный оборот. «Не будете ли
вы любезны подать нам рыбы?» – «О, нет, сэр.» – «Су-
пу?» – «Нет, сэр.» – «Хлеба?» – «О нет, сэр.» – «Вяле-
ного мяса?» – «О, нет, сэр.» Если нам везло, то, про-
ждав часа два, мы получали птицу, рис и фариню35.

Нередко случалось, что мы бывали принуждены са-
ми убивать камнями домашнюю птицу себе на ужин.
Когда, изнывая от усталости и голода, мы робко наме-
кали, что были бы счастливы поесть, всегда слыша-
ли гордый и самый неутешительный (хотя и справед-
ливый) ответ, что «готово будет, когда поспеет». Ес-
ли мы осмелились протестовать, то нам предлагалось
ехать своей дорогой, ибо мы слишком дерзки. Хозя-
ева гостиниц страшно нелюбезны, а манеры их край-

35 Что такое фариню, разъяснено далее.



 
 
 

не неприятны; их дома и сами они часто отвратитель-
но грязны; нехватка вилок, ножей и ложек – вещь са-
мая обыкновенная. Я уверен, что в Англии не сыскать
ни крестьянской избушки, ни лачуги, до такой степе-
ни лишенной всяких удобств. В Кампос-Новос, одна-
ко, мы поели на славу: к обеду нам дали курицу с ри-
сом, сухари, вино и водку, вечером – кофе, а на зав-
трак – рыбу и кофе. Все это, вместе с отличным кор-
мом, который получили наши лошади, стоило лишь
два с половиной шиллинга с человека. Однако на во-
прос, не видал ли он хлыста, потерянного одним из
нас, хозяин венды сердито ответил: «Почем я знаю?
Что ж вы не глядели за ним? Не иначе как собаки съе-
ли».



 
 
 

Оставив Мандетибу, мы продолжали наш путь по
извилистой дороге, проходившей по пустоши между
озерами; в одних озерах попадались пресноводные
моллюски, в других – солоноводные. Из числа первых
я нашел один вид Limnea, который в огромных количе-
ствах жил в озере, заливающемся морем, как уверяли
меня местные жители, раз в году, а то и чаще, и по-
тому вода в нем была совсем соленая. Я не сомнева-
юсь, что в этой цепи лагун, протянувшейся вдоль бра-
зильского побережья, можно было бы сделать много
интересных наблюдений над морскими и пресновод-



 
 
 

ными животными. Г-н Гэ36 утверждает, что в окрест-
ностях Рио он нашел моллюсков, принадлежащих к
морским родам Solen и Mytilus, а также пресноводных
Ampullariae, которые жили в одной и той же солонова-
той воде. Я сам часто замечал в лагуне близ Ботани-
ческого сада, где вода лишь немного менее соленая,
чем в море, один вид Hydrophilus, очень похожий на
водяного жука, встречающегося в канавах в Англии;
единственный вид моллюсков, живущий в этом озере,
принадлежит к роду, который обыкновенно встречает-
ся в эстуариях37.

Покинув на время берег, мы снова въехали в лес.

36 Gay, «Annales de sciences naturelles» за 1833 г.
37 Эстуарий (от лат. aestuarium – затопляемое устье реки) – геогра-

фический и геологический термин для обозначения сильно расширен-
ного однорукавного, воронкообразного устья реки, расширяющегося в
сторону моря, а также района побережья, в котором река соединяется
с морем (океаном) и пресная вода смешивается с соленой. Противопо-
ложностью эстуария является дельта – устье, разделенное на несколь-
ко протоков.Limnaea, или Lymnaea (прудовик), – род пресноводных брю-
хоногих моллюсков из отряда легочных.Solen (черенок) – род морских
пластинчатожаберных моллюсков, длинная ракушка которых сжата с
боков и открыта с обоих концов; моллюск живет в песке, зарываясь в
него очень глубоко, до 3 м.Mytilus (мидия) – другой род того же клас-
са; этот съедобный моллюск прикрепляется к скалам или подводным
предметам при помощи особых нитей (так называемого биссуса), вы-
деляемых из железы на ноге в виде жидкости, которая затвердевает в
воде.Ampullariae– пресноводные тропические улитки, род брюхоногих
моллюсков.Hydrophilus– жук-водолюб.



 
 
 

Деревья были очень высоки и по сравнению с евро-
пейскими замечательны белизной своих стволов. Как
отмечено в моей записной книжке, «удивительные и
красивые цветы паразитных растений» неизменно по-
ражали меня своей новизной среди этого грандиозно-
го пейзажа. Дальше путь наш пролегал среди паст-
бищ, сильно изуродованных огромными коническими
муравейниками почти в 12 футов вышиной. Они при-
давали равнине совершенно такой же вид, как грязе-
вые вулканы в Хорульо38 в изображении Гумбольдта.

Уже стемнело, когда мы после десятичасовой вер-
ховой езды прибыли в Энженьодо. Всю дорогу я не пе-
реставал удивляться выносливости и работоспособ-
ности здешних лошадей; кроме того, они оправлялись
от всяких повреждений гораздо быстрее нашей ан-
глийской породы. Летучая мышь-вампир часто причи-
няет здесь большие неприятности, кусая лошадей в
загривок. Вред заключается обыкновенно не столько
в потере крови, сколько в воспалении, которое вызы-
вается после укуса давлением седла. Недавно в Ан-
глии было высказано сомнение в правильности само-
го факта, но мне выпала удача самому видеть, как
вампир Desmodus d’Orbignyi, Wat. был действительно
схвачен на спине одной лошади.

Однажды поздно вечером мы заночевали под от-
38 Хорульо – местность в юго-западной части Мексики.



 
 
 

крытым небом близ Кокимбо в Чили; мой слуга заме-
тил, что одна из лошадей очень забеспокоилась, и по-
шел посмотреть в чем дело; ему показалось, будто он
различает что-то на загривке лошади, он быстро за-
нес руку и поймал вампира. Наутро место укуса мож-
но было без труда распознать по легкой опухоли и вы-
ступившей крови. На третий день мы ездили на этой
лошади безо всякого вреда для нее39.

13 апреля. После трехдневного путешествия мы
приехали в Сосего, поместье сеньора Мануэла Фиги-
реда, родственника одного из моих попутчиков. Дом
был нехитрый и, хотя по форме походил на сарай,
вполне соответствовал климату. В гостиной позоло-
ченные стулья и диваны представляли странный кон-
траст с выбеленными стенами, тростниковой крышей
и окнами без стекол. Дом вместе с амбарами, конюш-
нями и мастерскими для чернокожих, которые были
обучены различным ремеслам, составлял своего ро-
да неправильный четырехугольник, посредине кото-
рого сушилась большая груда кофе. Постройки эти
стоят на небольшом холме, который возвышается над
возделанными полями, и со всех сторон окружены

39 В настоящее время летучих мышей, питающихся кровью теплокров-
ных позвоночных, называют обычно не вампирами, а десмодами (се-
мейство Desmodontidea, распространенное в Мексике, Центральной и
Южной Америке). К роду вампиров (Vampyrus) относятся крупные все-
ядные листоносые летучие мыши.



 
 
 

темно-зеленой стеной пышного леса. Главный про-
дукт этой части страны – кофе. Считают, что каждое
дерево приносит ежегодно в среднем по два фунта,
но некоторые деревья дают и по 8 фунтов [ок. 4 кг].

Маниок, или кассава, тоже разводится здесь в боль-
шом количестве40. Все части этого растения исполь-
зуются: листья и стебли употребляются в корм лоша-
дям, а корни перетирают, и полученная таким обра-
зом растертая масса, отжатая досуха и испеченная,
дает фариню – главную пищу в Бразилии. Любопытно,
но, впрочем, широко известно, что сок этого в высшей
степени питательного растения чрезвычайно ядовит.
Несколько лет назад в этой фазенде [имении] околела
корова, выпившая немного этого сока. Сеньор Фиги-
реда говорил мне, что в прошлом году он посеял один
мешок фейжана, т. е. бобов, и три мешка риса; бобов
он собрал в 80 раз, а риса в 320 раз больше, чем по-
сеял.

На пастбищах пасутся коровы отличной породы, а
леса так изобилуют дичью, что на протяжении трех
последних дней здесь ежедневно убивали по оленю.
Такое изобилие пищи проявилось за обедом: если
столы еще кое-как выдерживали тяжесть яств, то го-
стям приходилось весьма тяжко, так как им полага-

40 Маниок, или кассава (Manikot utilissima), – растение из семейства
молочайных. Дарвин ошибочно назвал это растение кассадой.



 
 
 

лось непременно попробовать каждое блюдо. Одна-
жды, когда я, как мне казалось, тщательно рассчитал,
что решительно все блюда были мной испробованы,
к моему крайнему ужасу, появились еще жареный ин-
дюк и поросенок во всей своей вещественной реаль-
ности. Во время трапезы один из слуг только и делал,
что изгонял из столовой нескольких старых собак да
чернокожих ребятишек, которые при первом же удоб-
ном случае то и дело дюжинами забирались обратно
в комнату.

Пока удавалось гнать от себя мысль о рабстве, этот
простой и патриархальный образ жизни производил в
высшей степени чарующее впечатление – так все в
нем проникнуто полной отчужденностью и независи-
мостью от остального мира. Как только завидят посто-
роннего человека, принимаются звонить в большой
колокол и обыкновенно палят из маленьких пушек. Та-
ким образом событие возвещается скалам да лесам,
ибо извещать больше некого.

Как-то раз утром, за час до рассвета, я пошел по-
гулять, чтобы насладиться торжественной тишиной
окружающей природы; но под конец безмолвие было
нарушено утренним гимном, который громкими голо-
сами пели чернокожие всей деревни: так они обыкно-
венно начинают свой трудовой день. Я не сомнева-
юсь, что на таких фазендах, как здешняя, невольники



 
 
 

живут счастливо и в довольстве. По субботам и вос-
кресеньям они работают на себя, а в этом благодат-
ном климате и двух дней работы достаточно, чтобы
прокормить работника и его семью в течение целой
недели.

14 апреля. Покинув Сосего, мы отправились в дру-
гое поместье, на Рио-Макаэ, которое было послед-
ним участком обработанной земли в этом направле-
нии. Поместье имело две с половиной мили в длину,
а как далеко оно простиралось в ширину, владелец
и сам забыл. Расчищен был только незначительный
участок, но почти каждый акр мог бы приносить бога-
тые произведения тропических стран во всем их раз-
нообразии. Если принять во внимание, что Бразилия
занимает огромную территорию, то количество воз-
деланной земли покажется ничтожным в сравнении с
тем, какое остается в первобытном состоянии.

Какое огромное население сможет в будущем про-
кормить эта земля! Весь второй день путешествия
дорога была до того заросшей, что одному человеку
приходилось идти впереди с тесаком и рубить пол-
зучие растения. Лес изобиловал красивыми форма-
ми, среди которых древовидные папоротники, хотя и
небольшие по размеру, ярко-зеленым цветом своей
листвы и изящным изгибом листовых пластинок за-
служивали самого большого восхищения.



 
 
 

Вечером шел проливной дождь, и, хотя термометр
показывал 18°, я сильно продрог. Как только дождь
прекратился, я с интересом наблюдал, какое необык-
новенно сильное испарение началось по всему лесу.
Холмы на сто футов в вышину были окутаны густым
белым туманом, который подобно столбам дыма под-
нимался из самых заросших мест леса, и особенно из
долин. Я наблюдал это явление несколько раз и по-
лагаю, что оно обусловливается громадной поверхно-
стью листвы, нагретой до началадождя солнечными
лучами.

Пока мы жили в этом поместье, я чуть не стал сви-
детелем одной из тех жестокостей, какие возможны
только в рабовладельческой стране. Из-за какой-то
ссоры и тяжбы владелец хотел было отобрать всех
женщин и детей у своих невольников и продать их по-
одиночке с публичного торга в Рио. Он не сделал этого
лишь из расчета, а не из чувства сострадания. Впро-
чем, я не думаю, чтобы даже мысль о бесчеловеч-
ности разлучения тридцати семейств, живших вместе
долгие годы, пришла в голову владельцу. И вместе с
тем я поручусь, что человечностью и добротой он был
наделен в большей степени, нежели рядовой человек.
Должно быть, ослеплению, до которого могут довести
человека корыстолюбие и эгоизм, нет границ.

Хочется рассказать об одном пустяковом случае,



 
 
 

который в то время поразил меня сильнее, чем все
рассказы о жестокостях. Я переправлялся через ре-
ку с одним негром, на редкость тупоумным. Пытаясь
втолковать ему что-то, я громко заговорил и, жести-
кулируя, взмахнул рукой близко от его лица. По-види-
мому, он решил, что я разгневан и собираюсь его уда-
рить, потому что он мгновенно вытянул руки по швам,
полузакрыв глаза и с испуганным выражением на ли-
це. Никогда не забуду того смешанного чувства удив-
ления, отвращения и стыда, которое я испытал при
виде взрослого сильного человека, побоявшегося от-
вести удар, направленный, как он полагал, ему в ли-
цо. Этого человека низвели уже на такую ступень де-
градации, которая ниже рабства самого беззащитного
животного41.

41 В путевом дневнике Дарвина записано: «Положение огромного ко-
личества рабов, живущих в Бразилии, должно интересовать всякого
приезжего. Проходя по улицам, интересно наблюдать число племен, ко-
торые можно распознавать по различным украшениям, вырезанным на
их коже, и по разнообразным выражениям. Этой-то многочисленностью
племен и определяется безопасность страны. Рабы должны сноситься
между собой по-португальски и потому не объединены. Я убежден, что
в конце концов они захватят власть в свои руки. Я сужу об этом, исходя
из их численности, их прекрасных атлетических фигур (особенно если
сравнить их с бразильцами), что свидетельствует о том, что они нахо-
дятся в родном для них климате, и на основании их высоких умствен-
ных способностей, которые чрезмерно недооцениваются; они активные
работники во всех необходимых ремеслах. Если число свободных чер-
нокожих будет увеличиваться (что необходимо должно иметь место) и



 
 
 

18 апреля. На обратном пути мы провели два дня
в Сосего, и я воспользовался ими для коллекциони-
рования насекомых в лесу. Большая часть деревьев,
несмотря на свою вышину, в окружности имеет не бо-
лее трех или четырех футов. Конечно, здесь есть де-
ревья и гораздо бо́льших размеров. Сеньор Мануэл
строил в это время каноэ в 70 футов длиной из цель-
ного ствола, имевшего на корню в длину 110 футов и
очень толстого. Пальмы, контрастирующие с обыкно-
венными ветвистыми деревьями, среди которых они
растут, неизменно придают пейзажу тропический ха-
рактер. Здесь леса украшала пальма, одна из самых
красивых в этом семействе42. Ствол ее так тонок, что
его можно охватить ладонями, а ее изящная крона
раскачивается на высоте 40–50 футов над землей.

Древесные ползучие растения, в свою очередь
обвитые другими ползучими растениями, достигали
большой толщины: некоторые измеренные мной име-
ли до двух футов в окружности. Многие более старые

недовольство своим неравноправным положением по сравнению с бе-
лыми среди них станет усиливаться, то эпоха всеобщего освобожде-
ния не за горами».Рабство было отменено в Бразилии «Золотым зако-
ном», обнародованным 13 мая 1888 года, что через год привело к свер-
жению монархии и установлению республики. Смена строя произошла
бескровно.

42 Капустная пальма – название двух видов пальмы Euterpe oleracia
и Euterpe edulis в окрестностях Рио-де-Жанейро растет вторая, первая
распространена севернее.



 
 
 

деревья, с ветвей которых, как связки сена, свешива-
лись лианы, выглядели очень своеобразно. Если я пе-
реводил взор с мира листвы, наверху, вниз, к земле,
меня привлекали необыкновенным изяществом своих
листьев папоротники и мимозы. Местами мимоза по-
крывала поверхность земли зарослями высотой всего
в несколько дюймов. Когда проходишь по этим густым
зарослям, позади остается широкий след вследствие
изменения оттенка, которое вызывается опусканием
чувствительных листочков мимозы.

Нетрудно перечислить отдельные объекты этой ве-
ликолепной панорамы, восхищавшие меня, но нет ни-
какой возможности полностью передать те высокие
чувства изумления и благоговения, которые охваты-
вали меня и приводили в восторг.



 
 
 

19 апреля. Оставив Сосего, мы первые два дня воз-
вращались по старому пути. Это было очень скучно,



 
 
 

так как дорога проходила преимущественно по осле-
пительной и знойной песчаной равнине недалеко от
берега. Я заметил, что всякий раз, когда моя лошадь
ступала по мелкому кремнистому песку, слышался
слабый чирикающий звук. На третий день мы свер-
нули на другую дорогу и проехали через живописную
деревушку Мадре-де-Деос. Это одна из главных до-
рог в Бразилии, но она была в таком плохом состоя-
нии, что ни один колесный экипаж, кроме разве фур-
гона топорной работы, запряженного волами, не мог
бы по ней проехать. За всю нашу поездку мы не встре-
тили ни одного каменного моста, а мосты из дере-
вянных брусьев были зачастую в таком неисправном
состоянии, что приходилось делать объезды сторо-
ной. Точные расстояния здесь совершенно неизвест-
ны. По дороге вместо верстовых столбов часто попа-
даются кресты, отмечающие места, где была проли-
та человеческая кровь. Вечером 23-го мы прибыли в
Рио, закончив, таким образом, нашу небольшую при-
ятную прогулку.

 
* * *

 
Все остальное время моего пребывания в Рио я

жил в домике у залива Ботофого. Невозможно и поже-
лать ничего более восхитительного, чем провести так



 
 
 

несколько недель в этом великолепном месте. В Ан-
глии любитель естественной истории пользуется во
время своих прогулок тем большим преимуществом,
что непременно встречает что-нибудь привлекающее
его внимание; но в этих благодатных краях, где при-
рода кишит жизнью, привлекательного так много, что
натуралист почти вовсе не в состоянии гулять.

Немногочисленные наблюдения, которые я сумел
сделать, ограничились по-чти исключительно беспо-
звоночными животными. Меня очень заинтересовало
наличие здесь особой группы рода Planaria, ведущей
наземный образ жизни43. Эти животные обладают та-
ким простым строением, что Кювье объединил их с
червями, паразитирующими в кишечнике, хотя их ни-

43 Планарии (Planaria), в настоящее время – турбеллярии (Turbellaria),
или ресничные черви, – наиболее просто организованный класс плос-
ких червей. Виды, с которыми имел дело Дарвин, относятся к так на-
зываемым трехветвистым турбелляриям (Triclada), подавляющее боль-
шинство которых живет в воде (чаще пресной). Наземные формы – пре-
имущественно тропические – обитают в сырых местах под листьями и
т. п. Планарии – один из классических объектов по изучению явлений
регенерации. Однако после первых опытов над регенерацией у червей,
производившихся различными учеными во второй половине XVIII в., к
ним вновь приступили в широких масштабах, как известно, лишь в са-
мом конце XIX в. Полузабытые наблюдения Дарвина над регенераци-
ей главным образом тасманийского вида наземных планарий (Planaria
tasmaniana) являются, таким образом, одной из первых попыток вер-
нуться к этой важнейшей биологической проблеме уже в первой трети
XIX в.



 
 
 

когда не находили в теле других животных. Множе-
ство видов планарий живет и в соленой, и в пресной
воде, но те, о которых я говорю, встречались в лесу
даже в сравнительно сухих местах, под гниющими ко-
рягами, которыми, я полагаю, они питаются.

По форме они в общем похожи на маленьких слиз-
ней, но гораздо уже; некоторые виды красиво разукра-
шены продольными полосками. Строение их очень
несложно; около середины нижней поверхности те-
ла, на которой они ползают, имеются две маленькие
поперечные щели; из передней они могут высовы-
вать воронко-образный, в высшей степени чувстви-
тельный рот. В течение некоторого времени после то-
го, как животное окончательно погибало под действи-
ем соленой воды или по другой причине, рот еще со-
хранял признаки жизни.

Я нашел не менее двенадцати различных видов на-
земных планарий в разных частях Южного полуша-
рия44. Несколько экземпляров, которые были найде-
ны мной на Вандименовой Земле45, я сохранял у себя
живыми почти два месяца, причем кормил их гнилым

44 Я описал и дал наименования этим видам в «Annales of Natural
History», vol. XIV, p. 241.

45 Вандименова Земля – прежнее название острова Тасмании. Это на-
звание было дано острову открывшим его Тасманом в честь губернато-
ра Голландской Индии ван Димена.



 
 
 

деревом. Одно из этих животных я разрезал поперек
на две почти равные части, и за две недели каждая
половина приобрела форму целого животного. Меж-
ду тем я разрезал тело так, что на одной половинке
остались оба нижных отверстия, а на другой, следо-
вательно, ни одного.

Через 25 дней после операции более полную поло-
вину нельзя было отличить от любого другого цело-
го экземпляра. Размеры второй половины сильно уве-
личились, и около зад-него конца ее в паренхимной
ткани46 образовался светлый участок, в котором мож-
но было явственно различить зачаток чашеобразного
рта; однако на другой стороне соответствующей ще-
ли еще не появилось. Я не сомневаюсь, что если бы
жара, повышавшаяся по мере нашего приближения к
экватору, не уничтожила все экземпляры, то был бы
сделан и этот последний шаг, завершающий строение
животного.

Хотя этот опыт и широко известен, любопытно бы-
ло следить за постепенным образованием всех су-
щественных органов из одного только кусочка друго-

46 Паренхима – специфическая ткань какого-либо органа, выполняю-
щая основную его функцию, в отличие от соединительной ткани, выпол-
няющей опорную функцию. У некоторых низших беспозвоночных жи-
вотных, не обладающих полостью тела, заполняет пространство между
кишкой и стенкой тела. Типичным примером паренхиматозных живот-
ных являются плоские черви, к которым принадлежат и планарии.



 
 
 

го животного. Сохранить мертвых планарий крайне
трудно: как только прекращение жизни открывает путь
действию всеобщих законов разложения, все тело их
становится мягким и жидким с быстротой, равной ко-
торой мне не приходилось видеть.

В первый раз я посетил лес, где встречались эти
планарии, со старым португальским священником, ко-
торый взял меня с собой на охоту. Охота состояла в
том, чтобы спустить в чащу нескольких собак, а за-
тем, терпеливо ожидая, стрелять в любое животное,
какое только появится. Нас сопровождал сын сосед-
него фермера – отличный образец не тронутого куль-
турой бразильского юноши. Он был одет в изорван-
ную старую рубашку и штаны, ходил с непокрытой го-
ловой и носил ружье старинного образца и большой
нож.

Здесь все имеют обыкновение носить ножи: когда
идешь через густой лес, то из-за ползучих растений
без него почти не обойтись. Этой же привычке отча-
сти можно приписать и нередкие здесь случаи убий-
ства. Бразильцы так искусно владеют ножом, что мо-
гут очень метко бросать его в цель на известное рас-
стояние и притом с достаточной силой, чтобы нанести
смертельную рану. Я видел группу маленьких мальчи-
ков, которые упражнялись в этом искусстве, занима-
ясь им как игрой, и ловкость, с которой они попада-



 
 
 

ли в стоячую палку, обещала, что со временем от них
можно будет ожидать и дел более серьезных.

Накануне мой спутник убил двух больших борода-
тых обезьян47. У этих животных такой цепкий хвост,
что конец его даже после смерти животного может
удерживать всю тяжесть тела. Одна из обезьян имен-
но поэтому и осталась на ветке, и пришлось срубить
большое дерево, чтобы достать ее. Это быстро бы-
ло сделано, и дерево вместе с обезьяной со страш-
ным треском рухнуло на землю. Добыча наша за день
кроме обезьяны состояла только из разнообразных
маленьких зеленых попугаев и нескольких туканов.
Впрочем, из знакомства с португальским патером я
извлек пользу, потому что в другой раз он подарил мне
великолепный экземпляр ягуарунди48.

Всякий слыхал о красоте пейзажа около Ботофо-
го. Дом, в котором я жил, стоял у самого подножия
известной горы Корковадо. Совершенно справедливо
замечание, что крутые конические холмы характерны

47 Ревуны (род Alutta семейства Cebidae) – одни из самых крупных
южноамериканских обезьян, размером с большую собаку, с длинным
хватательным хвостом.

48 Ягуарунди (Felis yagouaroundi) – южноамериканская дикая кошка,
сравнительно крупная (длина тела 55–67 см), однотонной черной, ко-
ричневатой или серой окраски. Населяет густые леса и кустарниковые
заросли Южной, Центральной и юга Северной Америки. На деревья по-
чти не лазает.



 
 
 

для той формации, которую Гумбольдт называет гней-
согранитом. Ничто так не поражает, как вид этих округ-
ленных громад обнаженной породы, поднимающихся
среди самой пышной растительности.

Я часто с интересом наблюдал облака, которые
шли с моря и выстраивались грядой под самой вер-
шиной Корковадо. Эта гора, когда ее частично скры-
вали облака, казалась, как и почти все остальные го-
ры, значительно более высокой, хотя действительная
ее высота составляет всего 2300 футов. М-р Даниелл
сообщает в своих очерках по метеорологии, что ино-
гда облако как будто задерживается на вершине го-
ры, хотя ветер над ней продолжает дуть. То же явле-
ние наблюдалось здесь в несколько ином виде. В дан-
ном случае было отчетливо видно, как облако обви-
валось вокруг вершины и быстро проходило мимо, но
при этом не уменьшалось и не увеличивалось в объе-
ме. Солнце садилось, и легкий южный ветерок, ударя-
ясь о южный склон скалы, смешивал свои струи с бо-
лее холодными верхними слоями воздуха, отчего па-
ры сгущались; но лишь только легкие гирлянды обла-
ков, перевалив через гребень, попадали в более теп-
лый воздух на отлогом северном склоне, они немед-
ленно рассеивались.

Погода в мае и июне, т. е. в начале зимы, стояла чу-
десная. Средняя температура, по наблюдениям, про-



 
 
 

изводившимся в 9 часов утра и в 9 часов вечера, была
всего 22°. Часто шли сильные дожди, но сухие южные
ветры вскоре возвращали прогулкам всю их прелесть.
Как-то утром за шесть часов выпало 1,6 дюйма дождя.
Когда эта гроза проходила над лесами вокруг Кор-
ковадо, капли дождя, ударяясь о несметное множе-
ство листьев, производили совершенно замечатель-
ный шум, который был слышен на расстоянии четвер-
ти мили и походил на шум, производимый быстрым
падением сплошной массы воды. После жарких дней
чудесно было спокойно сидеть в саду и наблюдать,
как вечер сменяется ночью.

В этих краях природа выбирает себе в певцы испол-
нителей более скромных, чем в Европе. Маленькие
лягушки из рода Hyla49, сидя на зеленом листке, воз-
вышающемся на дюйм над водой, приятно стрекочут;
собравшись по нескольку вместе, они поют в лад на
разных нотах. Мне стоило немало труда поймать одну
такую лягушку. У лягушек рода Hyla на концах пальцев
имеются маленькие присоски, и я обнаружил, что это
животное может всползать по стеклянной пластинке,
поставленной вертикально.

В то же время разнообразные цикады и сверчки
беспрерывно издают пронзительные звуки; впрочем,

49 Hyla (квакша) – род лягушек из семейства квакш, представленный в
Южной Америке несколькими видами.



 
 
 

смягченные расстоянием, звуки эти уже не кажутся
неприятными. Каждый вечер с наступлением темно-
ты начинался этот грандиозный концерт, и я нередко
слушал его до тех пор, пока мое внимание не отвле-
кало какое-нибудь пролетавшее мимо интересное на-
секомое.

В это время года повсюду видны светляки, пере-
летающие с одной зеленой изгороди на другую. В
темную ночь испускаемый ими свет можно видеть на
расстоянии почти двухсот шагов. Замечательно, что
у всех тех различных видов светляков, светящихся
щелкунов и разнообразных морских животных (напри-
мер, у ракообразных, медуз, нереид, одной коррали-
ны из рода Clytia и у Pyrosoma50), которых я наблюдал,

50 Нереиды (Nereidae) – морские черви из отряда многощетинковых
кольчецов.Кораллина – во времена Дарвина так называли мшанок, а
также гидроидных полипов из класса гидромедуз. В настоящее время
термин «кораллина» присвоен совершенно другим организмам – неко-
торым водорослям из группы Lythothamniae.Гидроидные (т. е. похожие
на гидру) полипы – бесполое сидячее поколение гидромедуз (половое
поколение – свободноплавающие медузы) – образуют в море обрас-
тания на всяких подводных предметах (камнях, ракушках, водорослях,
сваях и т. п.).Pyrosoma – особый отряд асцидий, представляющий до-
вольно крупные (до 30 см) плавающие прозрачные колонии, которые
состоят из многих сотен особей, заключенных в общую тунику, и име-
ют форму длинного конуса, открытого на своем широком конце; особи
колоний располагаются перпендикулярно к стенке конуса ротовыми от-
верстиями наружу, а клоакальными – внутрь конуса; плавают они ост-
рым концом вперед; обладают способностью испускать яркий фосфо-



 
 
 

испускаемый ими свет был всегда явственно зелено-
го цвета. Все светляки, которых я поймал здесь, при-
надлежали к семейству Lampyridae (куда входит и ан-
глийский светлячок), и большей частью это были эк-
земпляры Lampyris occidentalis 51.

Я обнаружил, что это насекомое дает наиболее яр-
кие вспышки, будучи раздражено; в промежутках меж-
ду вспышками его брюшные кольца тускнели. Вспыш-
ка возникала почти одновременно в двух кольцах,
но все же становилась заметной несколько раньше
в переднем кольце. Светящееся вещество – жидкое
и очень липкое; там, где кожа была расцарапана,
маленькие пятнышки продолжали светиться мерца-
ющим светом, между тем как неповрежденные ме-
ста тускнели. У обезглавленного насекомого кольца
продолжали светиться не мигая, но не так ярко, как
прежде; местное раздражение иголкой всегда усили-
вало яркость света. В одном случае кольца сохраня-
ли свою способность светиться в продолжение почти
24 часов после смерти насекомого.

На основании этих фактов представляется вероят-
ным, что животное способно только на короткие про-

рический свет.
51 Я очень обязан м-ру Уотерхаусу за ту любезность, с какой он опре-

делил для меня это и много других насекомых, и за ту большую и очень
ценную помощь, которую он оказал мне.



 
 
 

межутки скрывать или гасить свой свет, а все осталь-
ное время свечение происходит непроизвольно. На
грязных и сырых дорожках, посыпанных гравием, я
находил личинок этого светляка в большом количе-
стве; по своей форме они в общем походили на сам-
ку английского светляка. Эти личинки обладали лишь
очень слабой способностью светиться; в отличие от
взрослых насекомых они при малейшем прикосно-
вении притворялись мертвыми и вовсе переставали
светиться, а раздражение не вызывало у них новой
вспышки света.

Я сохранял нескольких из них живыми в течение
некоторого времени; их хвост представляет собой
очень своеобразный орган – он хорошо приспособ-
лен для того, чтобы служить присоском или органом
прикрепления, а вместе с тем и своего рода резерву-
аром для слюны или какой-то иной жидкости в этом
роде. Я не раз кормил их сырым мясом и неизменно
наблюдал, что конец хвоста то и дело приближался
ко рту, причем на мясо, которое в этот момент съе-
далось, выделялась капелька жидкости. Несмотря на
столь многократное упражнение, хвост, по-видимому,
не умеет находить дорогу ко рту; во всяком случае он
всегда сначала прикасался к шее, которая, очевидно,
определяла его дальнейшее движение.

Во время нашей стоянки в Байи наиболее обычным



 
 
 

среди светящихся насекомых был, по-видимому, один
жук-щелкун (Pyrophorus luminosus, Illig.). У него также
свет становился более ярким при раздражении. Од-
нажды я с любопытством наблюдал прыжки этого на-
секомого, характер которого, как мне кажется, еще не
был должным образом описан52. Положенный на спи-
ну щелкун, приготовляясь к прыжку, отводит голову и
грудь назад, так что грудной отросток выдвигается на-
ружу и ложится на край своего влагалища. При даль-
нейшем отгибании головы назад отросток предель-
ным напряжением мышц сгибается подобно пружине;
в этот момент насекомое опирается на конец головы
и надкрылья. При внезапном ослаблении напряжения
голова и грудь вздергиваются кверху, вследствие чего
основания надкрыльев ударяются о поверхность, на
которую опирается насекомое, с такой силой, что его
тело толчком подбрасывается кверху на высоту одно-
го-двух дюймов.

Выступы на груди и влагалище отростка служат для
придания устойчивости всему телу во время прыж-
ка. В описаниях, которые мне приходилось читать,
недостаточно подчеркивается значение упругости от-
ростка: такой резкий прыжок не может быть резуль-
татом простого сокращения мышц без помощи како-
го-нибудь механического приспособления.

52 Kirby, «Entomology», vol. II, p. 317.



 
 
 

Несколько раз я совершал короткие, но чрезвычай-
но приятные экскурсии по окрестностям. Однажды я
посетил ботанический сад, где можно увидеть мно-
го растений, хорошо известных по приносимой ими
большой пользе. Листья камфорного, перечного, ко-
ричного и гвоздичного деревьев распространяли вос-
хитительный аромат; хлебное дерево, или жака, и
манговое дерево спорили между собой великолепием
листвы53.

Характер пейзажа в окрестностях Байи определя-
ется главным образом двумя последними деревьями.
Не видав их, я не представлял себе, что дерево мо-
жет отбрасывать на землю такую густую тень. Оба они
занимают такое же положение в отношении вечнозе-
леной растительности этих стран, как лавр и падуб
в Англии в отношении деревьев с опадающей лист-
вой. Можно заметить, что дома в тропических странах
окружены самыми красивыми растениями, потому что
многие из них в то же время полезны для человека.
Кто посмеет усомниться, что оба этих качества соеди-
нены в банане, в кокосовой пальме, во многих других
видах пальм, в апельсинном и хлебном деревьях?

53 Хлебное дерево (Artocarpus), жака, или як-дерево, – род дере-
вьев из семейства тутовых со съедобными плодами.Манговое дере-
во (Magifera) – дерево из семейства анакардиевых со съедобным пло-
дом-костянкой («манго»).



 
 
 



 
 
 



 
 
 

В этот день я был особенно поражен одним замеча-
нием Гумбольдта; он часто упоминает о «легком тума-
не, который, не меняя прозрачности воздуха, делает
оттенки цветов более гармоничными, смягчая их рез-
кость». Этого явления я никогда не наблюдал в уме-
ренном поясе. На небольшом отрезке в полумилю или
три четверти мили воздух был совершенно прозра-
чен, но на большем расстоянии все цвета постепен-
но переходили в удивительно красивую дымку, свет-
ло-серую с голубым оттенком. Состояние атмосферы
с утра и приблизительно до полудня, когда эффект
был всего заметнее, изменилось мало, за исключени-
ем сухости воздуха. За этот промежуток времени раз-
ница между точкой росы и температурой выросла с 4
до 9,5°.

В другой раз я встал рано и пошел к Гавии, или
Топсельгоре54. Воздух был наполнен чудесной свеже-
стью и ароматом; капли росы еще сверкали на ли-
стьях больших лилейных растений, осенявших про-
зрачные ручейки. Присев на глыбу гранита, я с востор-
гом следил за разнообразными насекомыми и птица-
ми, пролетавшими мимо. Колибри, по-видимому, осо-
бенно любят такие тенистые, уединенные места. Вся-

54 Топсель – треугольный парус, который ставится вершиной вниз над
четырех-угольным парусом.



 
 
 

кий раз, глядя, как эти маленькие создания шумно
порхают вокруг цветка, так быстро трепеща крылыш-
ками, что их едва видно, я вспоминал наших бражни-
ков; их движения и повадки и в самом деле сходны во
многих отношениях.

Следуя по тропинке, я вошел в величественный
лес, и с высоты 500–600 футов передо мной предстал
один из тех великолепных видов, какие так обычны
повсюду в окрестностях Рио. На этой высоте пейзаж
принимает самые яркие краски, и каждая форма, каж-
дый оттенок так решительно превосходят по своему
великолепию все то, что европеец видал когда-либо у
себя на родине, что не находишь слов для выражения
своих чувств. Общее впечатление часто вызывало в
моей памяти самые пышные декорации Лондонской
оперы или других театров. Я никогда не возвращался
с этих прогулок с пустыми руками.

На этот раз мне попался экземпляр замечательно-
го гриба, называемого Hymenophallus. В Англии всем
известен гриб Phallus, распространяющий в воздухе
осенью отвратительный запах; впрочем, энтомологи
знают, что этот запах весьма привлекателен для неко-
торых из наших жуков. То же происходило и здесь: по-
ка я нес гриб, держа его в руках, на него сел привле-
ченный этим запахом Strongylus 55. Таким образом, в

55 Strongylus (сейчас – Cyllodes) – род жуков из семейства блестя-



 
 
 

двух далеких друг от друга странах мы видим анало-
гичное отношение между растениями и насекомыми
одних из тех же семейств, хотя и те и другие относятся
к различным видам. Когда же посредником при вве-
дении в страну нового вида становится человек, это
отношение часто нарушается; могу привести хотя бы
следующий пример: листья капуст и салатов, дающие
в Англии пищу такому множеству слизней и гусениц,
остаются нетронутыми в садах близ Рио.

За время нашего пребывания в Бразилии я со-
брал большую коллекцию насекомых. Несколько об-
щих замечаний об относительном значении разных
отрядов могут представить интерес для английских
энтомологов. Круйные и ярко окрашенные бабочки
(Lepidoptera)56 характеризуют здесь область своего
обитания с гораздо большей отчетливостью, чем ка-
кая-либо другая группа животных. Я имею в виду
только булавоусых, или дневных, бабочек, потому что
разноусые бабочки, или моли, вопреки тому, что мож-
но было бы ожидать при богатстве местной расти-
тельности, наблюдаются здесь, безусловно, в гораздо

нок (Nitidulidae). В современной зоологической номенклатуре название
Strongylus присвоено одному из родов паразитических круглых червей
(Strongylus – свайник).

56 Lepidoptera – чешуекрылые, или бабочки. Приводимое далее Дар-
вином деление бабочек на булавоусых и разноусых в настоящее время
устарело.



 
 
 

меньшем количестве, чем в наших умеренных стра-
нах.

Меня очень удивили привычки Papilio feronia. Эта
бабочка встречается здесь довольно часто, причем
чаще всего в апельсинных рощах. Хотя она летает вы-
соко, но нередко садится на древесные стволы. В этих
случаях ее голова неизменно обращена вниз и кры-
лья распущены в горизонтальной плоскости, а не сло-
жены вертикально, как это обыкновенно бывает. Это
единственная бабочка изо всех виденных мной, кото-
рая пользуется ногами для бегания. Я не знал об этом
обстоятельстве, и всякий раз, когда я осторожно при-
ближался к насекомому со своим пинцетом, оно отбе-
гало в сторону в тот самый миг, когда мой инструмент
был уже готов сомкнуться над ним, и благодаря этому
спасалось.

Несколько раз, когда пара этих бабочек, вероятно
самец и самка, быстро меняя направление, гонялись
друг за другом и проносились в нескольких ярдах от
меня, я ясно слышал какой-то треск вроде производи-
мого зубчатым колесом о пружинную защелку. Треск
продолжался с короткими перерывами, и его можно
было расслышать ярдов за двадцать. Я уверен, что
ошибки в этом наблюдении нет*.

Жуки (Coleoptera) в общем разочаровали меня.
Крохотные темно-окрашенные жучки здесь чрезвы-



 
 
 

чайно многочисленны**. Европейские кабинеты до
сих пор еще могут похвастать только более крупны-
ми видами тропических стран. Стоит только вообра-
зить, каких размеров со временем достигнет полный
каталог, чтобы привести в волнение душу энтомоло-
га. Хищные жуки, или Caradibae, по-видимому, чрез-
вычайно малочисленны в тропиках, и это тем более
замечательно, что жаркие страны изобилуют хищны-
ми четвероногими. Меня поразило это обстоятель-
ство как тогда, когда я попал в Бразилию, так и то-
гда, когда я вновь увидел множество изящных и про-
ворных форм Harpalidae в умеренном климате рав-
нин Ла-Платы. Не занимают ли место хищных жуков
многочисленные пауки и хищные перепончатокрылые
(Hymenoptera)? Мертвоеды и Brachelytra здесь очень
редки; наоборот, Rhyncophora и Chirysomelidae, ко-
торые все находят себе пищу в растительном мире,
встречаются в поразительных количествах57.

57 Carabidae – жужелицы; Harpalidae – подсемейство жужелиц;
Silphidae – мертвоеды; Brachelytra – по-видимому, Дарвин имеет в ви-
ду жуков из семейства хищников (Staphylinidae), отличающихся обычно
очень короткими надкрыльями; Rhyncophora (Rhynchophora?) – по-ви-
димому, Дарвин имеет в виду долгоносиков; Chrysomelidae – листоеды.



 
 
 

Я имею здесь в виду не число различных видов,
а количество отдельных особей, потому что именно
этим определяются наиболее разительные особенно-
сти разных стран в энтомологическом отношении. От-
ряды прямокрылых (Orthoptera) и полужесткокрылых
(Hemiptera) особенно многочисленны; то же можно
сказать относительно жалящих перепончатокрылых,



 
 
 

за исключением разве что пчел. Человека, попавше-
го впервые в тропический лес, поражает работа му-
равьев: во все стороны расходятся протоптанные ими
дорожки, по которым беспрестанно снуют целые ар-
мии этих фуражиров: одни уходят, другие возвраща-
ются, нагруженные кусками зеленых листьев, которые
нередко больше их самих.

Один маленький муравей темного цвета кочует
иногда в несметных количествах. Как-то раз в Байи
мое внимание привлекла следующая картина: множе-
ство пауков, тараканов и других насекомых, а также
несколько ящериц в величайшей тревоге спешили ку-
да-то по клочку голой земли. Несколько позади них
каждый стебелек, каждый листок казались черными
под покрывшими их сплошь маленькими муравьями.
Перебравшись через голый клочок земли, рой раз-
делился и спустился по старой стене. Таким обра-
зом муравьи оцепили множество насекомых; бедные
маленькие создания прилагали поистине поразитель-
ные усилия, чтобы спастись от смерти. Подойдя к до-
роге, муравьи переменили направление и узкими ко-
лоннами снова взобрались на стену.

Я положил маленький камень, чтобы преградить
дорогу одной из колонн; весь корпус бросился на
это препятствие, но затем тотчас же отступил. Вско-
ре в наступление пошла другая армия, и после но-



 
 
 

вой неудачной попытки что-нибудь сделать прежний
маршрут был окончательно оставлен. Стоило только
колонне взять на дюйм в сторону, и камень был бы
обойден, и, конечно, так бы оно и было, если бы ка-
мень и прежде лежал там; но, будучи атакованы, эти
маленькие воинственные герои отнеслись с презре-
нием к мысли об уступке.

В окрестностях Рио очень многочисленны осооб-
разные насекомые, которые строят для своих личи-
нок глиняные гнезда по углам веранд. Эти гнезда они
дополна набивают полумертвыми пауками и гусени-
цами, которых, должно быть, умеют каким-то удиви-
тельным образом жалить так, чтобы те оставались па-
рализованными, но живыми до тех пор, пока личинки
не вылупятся из яиц; личинки питаются этим ужасным
скоплением беспомощных, наполовину убитых жертв
– зрелище, которое было описано одним восторжен-
ным натуралистом58 как любопытное и привлекатель-
ное.

Я с большим интересом наблюдал однажды смер-
тельный бой между осой Pepsis и большим пауком из

58 См. в Британском музее рукопись м-ра Эббота (Abbott), который
производил свои наблюдения в Георгии, а также статью м-ра А. Уайта
(A. White) в «Annales of Natural History», vol. VII, p. 472. Лейт. Хаттон
(Hutton) описал один вид сфекса в Индии, который отличается подоб-
ными же нравами («Journal of the Asiatis Society», vol. I, p. 555).



 
 
 

рода Lycosa. Оса59 стремительно накинулась на до-
бычу и улетела; паук был, очевидно, ранен, потому
что, пытаясь убежать, покатился вниз по небольшо-
му уклону, но все-таки сохранил еще достаточно сил,
чтобы уползти в кустик густой травы. Вскоре оса вер-
нулась и как будто удивилась, не найдя сразу же свою
жертву. Тогда она повела правильное выслеживание,
точно собака, охотящаяся за лисицей: она стала опи-
сывать стремительные короткие полукруги, все время
быстро вибрируя крыльями и усиками. Хотя паук хо-
рошо спрятался, он был вскоре обнаружен, и оса, все
еще, очевидно, опасаясь челюстей противника, после
долгих маневров ужалила его в двух местах с нижней
стороны груди. Наконец, тщательно обследовав уси-
ками уже неподвижного паука, она потащила труп. Тут
я захватил убийцу вместе с ее добычей.

Пауков по сравнению с другими насекомыми здесь
гораздо больше, чем в Англии, причем относительно
них это можно сказать, быть может, в большей мере,
чем относительно какого-либо другого подразделе-

59 Дон Фелис Азара (Azara, vol. I, p. 175), упоминая об одном перепон-
чатокрылом насекомом, вероятно того же рода, говорит, что он видел,
как это насекомое тащило мертвого паука по высокой траве прямо к
своему гнезду, которое находилось в 163 шагах. Он прибавляет, что оса,
отыскивая дорогу, то и дело описывала «полукруги приблизительно в
три пяди».



 
 
 

ния членистых [членистоногих] животных60. Разнооб-
разие видов прыгающих пауков чуть ли не бесконеч-
но. Род, или, вернее, семейство, крестовиков (Epeira)
представлено здесь многими своеобразными форма-
ми; у одних видов колючие жесткие покровы, у других
– широкие колючие голени.

Все тропинки в лесу перегорожены прочной жел-
той пряжей паука, принадлежащего к тому же подраз-
делению, что и Epeira davipes Fabricii, который, как
рассказывал некогда Слоан, ткет в Вест-Индии такую
прочную паутину, что в нее попадаются, птицы. Почти
в каждой такой паутине обитают в качестве парази-
тов маленькие красивые паучки с очень длинными пе-
редними ногами, принадлежащие, по-видимому, к не
описанному до сих пор роду. Мне кажется, этот пау-
чок слишком незначителен, чтобы привлечь внимание
большого крестовика, а потому получает возможность
питаться прилипшими к нитям крохотными насекомы-
ми, которые иначе пропадали бы впустую. Если этого
паучка пугнуть, он либо прикидывается мертвым, вы-

60 Хотя уже Ламарк разделил в 1801 г. старый линнеевский класс на-
секомых, равнозначный с типом членистоногих в современном понима-
нии, на классы ракообразных, паукообразных и насекомых, вплоть до
середины XIX в. под энтомологией нередко понимали учение о всех чле-
нистоногих. Поэтому «насекомыми» сплошь и рядом называли и пауков
и многоножек. В этом смысле довольно часто применяет термин «насе-
комые» и Дарвин.



 
 
 

тянув свои передние ноги, либо же стремглав падает
с паутины.

Здесь чрезвычайно распространен, особенно в су-
хих местах, большой крестовик из того же подразде-
ления, что Epeira tuberculataиconica. Его паутина, ко-
торую он раскидывает по большей части между боль-
шими листьями обыкновенной агавы, бывает иногда
укреплена у центра двумя или даже четырьмя зигзаго-
образными полосками, соединяющими два соседних
луча.

Если в паутину попадается какое-нибудь крупное
насекомое, например кузнечик или оса, паук ловким
движением начинает очень быстро повертывать его
и, выделяя в то же время из своих прядильных же-
лез ленту из нитей, обволакивает вскоре свою добычу
чехлом, подобным кокону шелковичного червя. Затем
паук осматривает беспомощную жертву и наносит ей
смертельный укус в нижнюю часть груди, после чего
уходит и терпеливо дожидается, пока яд окажет свое
действие. О силе яда можно судить по тому, что, от-
крыв через полминуты кокон, я нашел большую осу
уже мертвой.

Этот крестовик сидит всегда у центра своей пау-
тины головой вниз. Будучи потревожен, он поступает
различно, в зависимости от обстоятельств: если под
ним густая растительность, он стремительно падает



 
 
 

вниз; при этом я ясно видел нить, которую выпускало
из своих желез животное, пока оно еще сидело непо-
движно, готовясь к падению. Если же паук находится
над голой землей, он редко бросается вниз, а быст-
ро перебирается через проход в центре паутины с од-
ной ее стороны на другую. Если продолжать его тре-
вожить, то он прибегает к очень любопытному манев-
ру: находясь посредине, он сильно дергает паутину,
прикрепленную к гибким ветвям, пока она не придет
в столь быстрое колебательное движение, что даже
контуры тела паука становятся неясными.

Известно, что в большинстве своем британские па-
уки в том случае, когда в их паутину попадается круп-
ное насекомое, стараются перервать нити и освобо-
дить добычу, чтобы спасти свои тенета от полного раз-
рушения. Однажды, однако, я видел в одной теплице
в Шропшире, как в неправильную паутину очень ма-
ленького паучка попалась большая оса-самка, и па-
ук, вместо того чтобы надорвать свою паутину, са-
мым упорным образом продолжал опутывать ею тело
и особенно крылья своей добычи.

Сначала оса не раз безуспешно порывалась уко-
лоть жалом своего маленького противника. Она би-
лась так больше часа, после чего я, сжалившись, убил
ее и положил обратно в паутину. Паук вскоре возвра-
тился, а час спустя я с удивлением увидел, что он за-



 
 
 

пустил свои челюсти в то отверстие, через которое
живая оса высовывает свое жало, Я два или три раза
отгонял паука, но в продолжение последующих суток
неизменно находил его сосущим осу все в том же ме-
сте. Паук сильно раздулся, насосавшись соков своей
добычи, которая была во много раз больше его само-
го.

Могу здесь, кстати, упомянуть, что неподалеку от
Санта-Фе-Бахада я нашел множество больших чер-
ных пауков с ярко-красными отметинами на спине, жи-
вущих обществами: паутина была расположена вер-
тикально, как то неизменно бывает у рода крестови-
ков; одна сеть отстояла от другой фута на два, но все
они были соединены несколькими общими нитями,
очень длинными и тянувшимися ко всем частям об-
щественной паутины. Благодаря такому приспособ-
лению верхушки нескольких больших кустов были со
всех сторон окружены этими соединенными тенета-
ми.

Азара61 описал одного парагвайского общественно-
го паука, относительно которого Валькенер полагает,
что это Theridion, но вероятнее, что это Epeira, и, быть
может, даже того же вида, что и мой. Однако я не мо-
гу припомнить, чтобы когда-нибудь мне пришлось ви-
деть центральное гнездо величиной с шапку, куда, по

61 Azara, «Voyage», vol. I, p. 213.



 
 
 

словам Азары, осенью, когда пауки умирают, откла-
дываются яйца.

Поскольку все пауки, которых я видел, были одина-
ковой величины, вероятно, и возраст их был прибли-
зительно одинаков. Жизнь обществами в роде Eperia,
столь типичном среди пауков – насекомых, которые
до того кровожадны и живут так уединенно, что даже
оба пола нападают друг на друга, – факт совершенно
исключительный.

В одной высокой долине Кордильер, недалеко от
Мендосы, я нашел другого паука, ткущего весьма
своеобразную паутину. Из общего центра, где сидит
насекомое, расходились лучами крепкие нити, распо-
ложенные в вертикальной плоскости; но только два
луча были связаны друг с другом симметричной сет-
кой, так что паутина имела не круглую форму, как
то обыкновенно бывает, а форму клинообразного сег-
мента. Подобным образом были построены все пау-
тины.



 
 
 



 
 
 

 
Глава III. Мальдонадо

 

Монтевидео. – Мальдонадо. – Путешествие
к Рио-Поланко. – Лассо и боласы. – Куропатки. –
Отсутствие деревьев. – Олень. – Capybara,
или водосвинка. – Тукутуко. – Molothrus,
его кукушечьи нравы. – Тиран-мухоловка. –
Пересмешник. – Стервятники. – Трубки,
образованные молнией. – Дом, в который
ударила молния.

5 июля 1832 г. Утром мы подняли якорь и вышли
из великолепной гавани Рио-де-Жанейро. На пути к
Ла-Плате мы не видели ничего интересного, только
однажды нам встретилось большое стадо дельфи-
нов, состоявшее из многих сотен голов. Местами они
сплошь бороздили море; диковинное это было зрели-
ще: дельфины сотнями, один за другим, выскакива-
ли целиком на поверхность, разрезая воду. Когда ко-
рабль шел со скоростью 9 узлов, эти животные совер-
шенно свободно прыгали взад и вперед перед носом
корабля и, обогнав нас, стремительно уносились впе-
ред. Как только мы вошли в эстуарий Ла-Платы, на-
ступила очень неустойчивая погода. Однажды темной
ночью нас окружили многочисленные тюлени и пинг-
вины; они производили такие странные звуки, что вах-



 
 
 

тенный офицер рапортовал, будто слышит мычание
скота на берегу.

В другую ночь мы оказались свидетелями велико-
лепной картины естественного фейерверка: на вер-
хушке мачты и концах рей сверкали огни Св. Эльма, а
форма флюгера обозначалась так, словно он был на-
терт фосфором. Море так сильно светилось, что пинг-
вины, плавая, оставляли за собой огненные следы, а
мрак небес на короткие мгновения разрывался ярки-
ми вспышками молний.



 
 
 



 
 
 

В устье реки я с интересом наблюдал, как медлен-
но смешивались воды моря и реки. Вода реки, мутная
и окрашенная, из-за меньшего удельного веса всплы-
вала поверх соленой воды. Это своеобразно прояв-
лялось в кильватере корабля: видно было, как полоса
синей воды смешивалась там в маленьких водоворо-
тах с мутной водой, ее окружающей.

26 июля. Мы бросили якорь в Монтевидео. В тече-
ние двух следующих лет «Бигль» занимался гидро-
графической съемкой у восточных и самых южных бе-
регов Америки к югу от Ла-Платы. Во избежание из-
лишних повторений я извлеку из моего дневника те
разделы, в которых речь идет об одних и тех же райо-
нах, не всегда считаясь с тем, в каком порядке мы эти
районы посещали.

 
* * *

 
Мальдонадо расположен на северном берегу Ла-

Платы, не очень далеко от входа в эстуарий. Это на
редкость тихий, заброшенный городок; улицы, как и
повсюду в городах этих стран, идут под прямым уг-
лом друг к другу, оставляя в середине города боль-
шую пласу, т. е. площадь, размеры которой только
подчеркивают малочисленность населения. Торговля



 
 
 

развита очень слабо; вывоз ограничивается неболь-
шим количество кож и живого рогатого скота. Жители
– по большей части землевладельцы; имеется здесь
и несколько лавочников, и таких неизбежных ремес-
ленников, как кузнецы и плотники, услугами которых
пользуется почти все население на пятьдесят миль в
окружности.

Город отделен от реки полосой песчаных бугров
шириной с милю; со всех сторон он окружен открытой,
слегка холмистой местностью, поросшей однообраз-
ным покровом прекрасной зеленой травы – подножно-
го корма для неисчислимых стад коров, овец и лоша-
дей. Обработанной земли очень мало, даже у самого
города. Живые изгороди из кактусов и агав отмечают
немногочисленные места, засеянные пшеницей или
кукурузой. Характер местности одинаков по всему се-
верному берегу Ла-Платы. Единственное отличие со-
стоит в том, что гранитные холмы здесь несколько бо-
лее обрывисты.

Пейзаж чрезвычайно скучный, и лишь изредка ка-
кой-нибудь дом, огороженный участок земли или даже
единственное дерево едва оживляют картину. И тем
не менее после того, как вы в течение некоторого вре-
мени находились в плену на корабле, возможность
свободно пройтись по бескрайним равнинам, порос-
шим травой, полна очарования. Да и помимо того, ес-



 
 
 

ли ограничить свой взор только небольшим простран-
ством, найдется немало красивых объектов.

Некоторые из птичек отличаются великолепным
оперением, а ярко-зеленая трава, коротко ощипанная
скотом, украшена крохотными цветками, среди кото-
рых растение, с виду похожее на маргаритку, я встре-
тил как старого друга. А что сказал бы любитель цве-
тов при виде обширных пространств, до того густо за-
росших Verbena melindres, что даже издали они кажут-
ся ярко-алыми?

В Мальдонадо я пробыл десять недель и за это
время собрал почти полную коллекцию зверей, птиц
и пресмыкающихся. Однако, прежде чем сообщить
свои наблюдения над ними, я расскажу о небольшой
экскурсии к реке Поланко, протекающей миль за семь-
десят к северу отсюда. В доказательство того, как де-
шево всё в этой стране, могу заметить, что я платил
только два доллара, или восемь шиллингов, в день
двум проводникам с целой дюжиной верховых лоша-
дей. Мои спутники были хорошо вооружены пистоле-
тами и саблями, что мне казалось излишней предо-
сторожностью; но накануне – и это была первая но-
вость, которую мы услышали здесь, – какой-то пут-
ник из Монтевидео был найден на дороге мертвым с
перерезанным горлом. Это произошло поблизости от
креста, поставленного в память о другом некогда со-



 
 
 

вершенном здесь убийстве.
Первую ночь мы провели в уединенном сельском

домике, и здесь я обнаружил, что две-три мои вещи,
особенно карманный компас, возбуждают безгранич-
ное удивление. В каждом доме меня просили пока-
зать компас и, пользуясь им и картой, указывать на-
правление к различным местам. То обстоятельство,
что я, совершенно чужой в этой стране, могу узнать
дорогу (в этой открытой местности направление и до-
рога означают одно и то же) к местам, где никогда не
бывал, вызывало самое оживленное восхищение.

В одном доме молодая женщина, которая не могла
встать с постели из-за болезни, просила меня зайти к
ней и показать компас. Как ни велико было их удивле-
ние, но я был удивлен еще больше, обнаружив такое
невежество у людей, владеющих тысячами голов ско-
та и обширнейшими эстансиями [имениями]. Объяс-
нить это можно разве лишь тем обстоятельством, что
эта глухая часть страны редко посещается иностран-
цами. Меня спрашивали, что движется – земля или
солнце, жарче или холоднее к северу, где находится
Испания и многое другое в этом роде. У большинства
жителей было весьма смутное представление, будто
Англия, Лондон и Северная Америка – различные на-
звания одного и того же места; те же, кто был лучше
осведомлен, знали, что Лондон и Северная Америка



 
 
 

хотя и разные страны, но расположены рядом и что
Англия – большой город в Лондоне!

У меня были прометеевы спички, которые я зажи-
гал, надкусывая62; то обстоятельство, что человек мо-
жет добывать огонь при помощи своих зубов, каза-
лось таким чудом, что люди целыми семьями сбега-
лись посмотреть, как это делается; раз мне предла-
гали целый доллар за одну спичку. Умывая лицо по
утрам, я вызвал этим множество толков в селении
Лас-Минас; один именитый купец с пристрастием до-
прашивал меня по поводу такой странной привычки, а
равно и о том, почему, находясь на борту корабля, мы
отращиваем бороды, ибо он слышал об этом от мое-
го проводника. Он смотрел на меня с большим подо-
зрением; быть может, он слыхал об омовениях, пред-
писываемых магометанской религией, и, зная, что я
еретик, вероятно, пришел к заключению, что все ере-
тики – турки.

В этой стране существует повсеместный обычай
просить ночлега в первом подходящем для этого до-
ме. Удивление, которое возбуждал мой компас и про-

62 Прометеевы спички появились впервые около 1830 г. Спичка пред-
ставляла собой свернутую из бумаги трубочку, на конце которой была
нанесена смесь хлористого калия с сахаром, а рядом помещался кро-
хотный стеклянный пузырек с серной кислотой. Когда пузырек разбива-
ли, кислота, попадая на смесь, вызывала вспышку. Дарвин, очевидно,
надкусывал пузырек зубами.



 
 
 

чие мои искусные «фокусы», сослужило мне извест-
ную пользу, ибо все это, вместе с длиннейшими рас-
сказами моего проводника о том, как я раскалываю
камни, отличаю ядовитых змей от безвредных, соби-
раю насекомых и т. д., и было моей платой за госте-
приимство. Я пишу обо всем этом так, как будто нахо-
дился среди обитателей Центральной Африки: Бан-
да-Орьенталь63 не будет польщена подобным сравне-
нием, но именно таковы были мои впечатления в то
время.

На следующий день мы направились в селение
Лас-Минас. Местность стала несколько более холми-
стой, но в остальном оставалась все той же; впрочем,
житель пампасов, несомненно, счел бы ее настоящи-
ми Альпами. Эта страна так слабозаселена, что за це-
лый день мы не встретили ни единого человека. Лас-
Минас очень мал даже по сравнению с Мальдонадо.
Он расположен на небольшой равнине и окружен низ-
кими скалистыми горами. Построен он, как это приня-
то здесь, симметрично и, с выбеленной церковью в
центре городка, выглядел весьма привлекательно.

Крайние дома одиноко возвышались на равнине;

63 Государство Банда-Орьенталь-дель-Уругвай (что означает по-ис-
пански «восточный берег [реки] Уругвай») сначала сокращенно называ-
лось Банда-Орьенталь, а затем просто Уругвай, как его называют и по-
ныне. Независимость Банда-Орьенталь провозглашена в 1825 г.



 
 
 

возле них не было ни садов, ни дворов. В тех местах
это обычное явление, и потому все дома выглядят
как-то неуютно. На ночь мы остановились в пульпе-
рии, т. е. в питейном заведении. Вечером сюда при-
шла толпа гаучосов64 пить водку и курить сигары. На-
ружность их весьма замечательна; в большинстве они
статны и красивы, но лица у них надменные и разбой-
ничьи. Нередко они отпускают себе усы, а их черные
длинные вьющиеся волосы падают на спину.

В своей яркой, красочной одежде, со звенящими на
каблуках огромными шпорами, с ножами, заткнутыми
за пояс наподобие кинжалов (и часто в качестве та-
ковых употребляемыми), они выглядят совсем не так,
как можно было бы ожидать, судя по названию «гау-
чо», т. е. попросту крестьянин. Вежливость их не име-
ет границ; они никогда не выпьют водки, если вы на-
перед не попробуете ее; но даже когда они отвешива-
ют свой чрезвычайно изящный поклон, вид их таков,
будто они не прочь при первом удобном случае пере-
резать вам горло.

64 Гаучосы – своеобразная южноамериканская этническая группа, об-
разовавшаяся в результате смешения испанцев с индейцами.



 
 
 



 
 
 

На третий день мы не раз меняли направление пу-
ти, так как я занялся осмотром нескольких пластов
мрамора. На красивых, поросших травой равнинах
мы видели много страусов (Struthio rhea)65. Некоторые
стаи насчитывали двадцать-тридцать птиц. Когда они
стояли на каком-нибудь небольшом возвышении, то
выглядели очень величаво на фоне ясного неба. Я
никогда не встречал таких доверчивых страусов где-
либо в других частях этой страны: к ним можно бы-
ло легко приблизиться, быстро подъезжая верхом, но
тут они, распустив крылья, пускались, как на парусах,
прямо по ветру и вскоре оставляли лошадь далеко по-
зади.

Вечером мы подъехали к дому дон Хуана Фуэнтес,
богатого землевладельца, с которым, однако, никто из
моих спутников не был лично знаком. Приближаясь
к дому незнакомого человека, здесь принято выпол-
нить несколько мелких требований этикета: медлен-
но подъехав к двери, вы восклицаете в знак приве-
та «Ave Maria»66, и, пока кто-нибудь не выйдет и не

65 В Южной Америке распространены два вида некрупных американ-
ских страусов-нанду, выделяемых в особый отряд (Rhieformes). Север-
ный нанду (Rhea americana) распространен в степях Бразилии и Арген-
тины, а длинноклювый, или нанду Дарвина (Rhea pennata), – в Патаго-
нии и горных степях.

66 Начальные слова католической молитвы Богородице «Славься, Ма-
рия».



 
 
 

пригласит вас спешиться, не полагается даже слезать
с лошади; хозяин по установленной форме отвечает:
«Sin pecado concebida», т. е. «зачавшая без греха».

Войдя в дом, вы несколько минут поддерживае-
те какой-нибудь разговор общего характера, прежде
чем попросить разрешения провести здесь ночь. Это
встречают согласием, как нечто само собой разумею-
щееся. Затем приезжий ест вместе с семьей, и ему от-
водят комнату, где он устраивает себе постель из по-
поны своего рекадо (пампасского седла). Любопытно,
что сходные условия вырабатывают и сходные обы-
чаи.

На Мысе Доброй Надежды повсюду наблюдаются
такое же гостеприимство и почти такие же детали эти-
кета. Однако разница между характером испанца и
голландца-бура сказывается в том, что первый нико-
гда не задаст гостю вопроса, выходящего за рамки са-
мых строгих правил вежливости, тогда как голландец
допросит его, где он был, куда едет, чем занимается и
даже сколько у него братьев, сестер или детей.

Вскоре после нашего приезда к дон Хуану к дому
его пригнали одно из больших стад коров, и трех жи-
вотных отобрали на убой для нужд хозяйства. Эти по-
лудикие животные очень проворны, и, будучи отлич-
но знакомы с роковым лассо, изрядно утомили лоша-
дей, которым пришлось долго гоняться за ними. По-



 
 
 

сле того как я своими глазами увидел все это нату-
ральное богатство дон Хуана – огромное количество
скота, лошадей и прислуги, мне особенно странным
показалось его жалкое жилище. Пол был мазаный, из
затвердевшей глины, а в окнах не было стекол; гости-
ная могла похвастать лишь несколькими стульями и
табуретками самой грубой работы да парой столов.

Ужин, несмотря на присутствие нескольких гостей,
состоял из жареной и вареной говядины, наложенной
двумя огромными грудами, да нескольких тыкв; кроме
тыквы никаких других овощей не было; не оказалось
даже кусочка хлеба. Для питья всем присутствующим
служил один большой глиняный кувшин с водой. А
ведь этот человек был владельцем нескольких квад-
ратных миль земли, почти каждый акр которой мог бы
приносить хлеб, а при затрате небольшого труда – и
все обыкновенные овощи. Весь вечер мы занимались
тем, что курили да немного пели, импровизируя под
аккомпанемент гитары. Синьориты сидели все кучкой
в одном углу комнаты и не ужинали с мужчинами.

Так много книг написано об этих странах, что почти
излишне описывать лассо или боласы. Лассо состоит
из очень крепкой, но тонкой веревки, плотно сплетен-
ной из сыромятных ремней. Один конец его прикреп-
ляется к широкой подпруге, которая связывает меж-
ду собой сложные принадлежности рекадо – седла,



 
 
 

употребляемого в пампасах; на другом конце имеет-
ся маленькое кольцо, железное или медное, при по-
мощи которого образуется петля. Собираясь пустить
лассо в ход, гаучо оставляет небольшой сверток ве-
ревки в левой руке, а в правой держит скользящую
петлю, которую делают очень большой, обычно око-
ло 8 футов диаметром. Он быстро раскручивает пет-
лю над головой, ловким движением кисти руки остав-
ляя ее раскрытой, а затем метко бросает, так что она
падает на заранее выбранное место. Когда лассо не
нужно, оно свертывается небольшим кругом и привя-
зывается к рекадо сзади.

Боласы, или шары, бывают двух родов. Самые про-
стые, применяемые главным образом для ловли стра-
усов, состоят из двух круглых камней, обтянутых ко-
жей и связанных тонким плетеным ремешком около 8
футов длиной. Другой род боласов отличается только
тем, что состоит из трех шаров, связанных при помо-
щи ремней в одном общем центре.

Гаучо держит меньший из трех шаров в руке, а
другие два быстро вертит над головой; потом, при-
цеплясь, бросает их, и они вращаются в воздухе, точ-
но цепное ядро67. Как только шары наткнутся на ка-

67 Цепное ядро употреблялось в старину в морской артиллерии для
того, чтобы обрывать оснастку на корабле противника. Представляло
собой два чугунных шара или полушария, соединенных короткой цепью.



 
 
 

кой-либо предмет, ремни обвиваются вокруг него, пе-
реплетаясь друг с другом, и накрепко его опутывают.
Размеры и вес шаров разнятся в зависимости от их
назначения; шары из камня, будучи не больше ябло-
ка, летят с такой силой, что могут иногда переломить
ногу даже лошади. Я видел шары из дерева величи-
ной с репу, предназначенные для того, чтобы ловить
лошадей, не причиняя им вреда. Иногда шары де-
лаются чугунные: такие боласы удается забрасывать
всего дальше.

Главная трудность в пользовании лассо и боласа-
ми состоит в искусстве ездить верхом настолько хо-
рошо, чтобы уметь уверенно нацелиться, раскручивая
их над головой на всем скаку и при неожиданных по-
воротах в обратную сторону; стоя же на земле, вся-
кий быстро постигает это искусство. Однажды, когда я
развлечения ради скакал верхом и раскручивал шары
над головой, вертевшийся шар случайно ударился о
куст; таким образом, вращательное движение его бы-
ло нарушено, он тотчас же упал на землю и словно по
волшебству охватил заднюю ногу моей лошади; тогда
другой шар вырвало из моих рук, и лошадь оказалась
совсем связанной.

К счастью, то была старая, бывалая лошадь, кото-
рая поняла, в чем дело, иначе она, пожалуй, стала бы
брыкаться, пока не свалилась бы. Гаучосы хохотали



 
 
 

во все горло; они кричали, что видывали, как ловили
всяких зверей, но никогда до сих пор им не случалось
видеть, чтобы человек изловил самого себя.

За следующие два дня я добрался до самого край-
него пункта, который хотел осмотреть. Местность бы-
ла настолько однообразна, что под конец прекрасная
зеленая мурава казалась мне еще более утомитель-
ной, чем пыльная проезжая дорога. Повсюду нам по-
падалось множество куропаток (Nothura major). Пти-
цы эти не ходят стаями и не прячутся, как английские
куропатки. По-видимому, они весьма доверчивы: че-
ловек верхом на лошади, постепенно приближаясь к
ним кругами или, вернее, по спирали, может перебить
их сколько угодно ударами по голове. Чаще всего их
ловят посредством петли, или маленького лассо, сде-
ланного из ствола страусового пера, прикрепленного
к концу длинной палки.

Мальчику на старой смирной кляче удается нало-
вить таким образом за день штук тридцать-сорок. В
арктических областях Северной Америки68 индейцы
ловят зайца-беляка69, сидящего у своей норы, обходя
его по спирали; самым лучшим временем для этого
считается середина дня, когда солнце стоит высоко и
тень охотника не очень длинная.

68 Hearne, «Journey», p. 383.
69 Американский, или малый, беляк (Lepus americanus).



 
 
 

Обратно в Мальдонадо мы ехали несколько иным
путем. Около Пан-де-Асукар, пункта, хорошо знако-
мого всем, кто плавал до Ла-Плате, я провел це-
лый день в доме одного на редкость гостеприимно-
го старого испанца. Рано утром мы поднялись на
Сьерра-де-лас-Анимас. Восходящее солнце придава-
ло картине весьма живописный вид. К западу взору
открывалась необъятная плоская равнина вплоть до
самой Зеленой горы у Монтевидео, а к востоку – хол-
мистая область Мальдонадо.

На вершине горы находилось несколько маленьких
кучек камней, которые пролежали здесь, очевидно,
много лет. Мой спутник уверял меня, что эти кучи бы-
ли сложены в старину индейцами. Они походили на те
кучи, которые так часто встречаются на горах в Уэль-
се, только были гораздо меньше. Желание отметить
какое-либо событие памятником, воздвигнутым на са-
мом высоком пункте окружающей местности, – по-ви-
димому, всеобщая страсть рода человеческого. В на-
стоящее время в этой области нет ни одного индейца
– ни дикого, ни цивилизованного, и я не знаю, сохра-
нились ли от ее прежних обитателей еще какие-ни-
будь памятники, кроме этих незначительных куч кам-
ней на вершине Сьерра-де-лас-Анимас70.

70 Любопытно, что в Азии также сооружались святилища в виде куч
камней, называемые, например, в Монголии обо.



 
 
 

Замечательно почти полное отсутствие деревьев
по всей Банда-Орьенталь. Зарослями частично по-
крыты некоторые скалистые холмы, да по берегам
больших рек, особенно к северу от Лас-Минас, до-



 
 
 

вольно часто встречаются ивы. Мне говорили, что
у Арройо-Тапес есть пальмовый лес; одну большую
пальму я видел близ Пан-де-Асукар, под 35° широ-
ты. Эти деревья да те, которые посажены испанца-
ми, – единственное исключение среди общего безле-
сья. Из числа разведенных пород следует указать то-
поль, оливковое, персиковое и другие плодовые дере-
вья; персики так хорошо принялись, что служат глав-
ным источником топлива для города Буэнос-Айреса.

Условия таких исключительно плоских равнин, как
пампасы, редко благоприятствуют произрастанию де-
ревьев. Возможно, что это объясняется силой ветров
или же особенностями высыхания почвы.

Однако природные условия окрестностей Мальдо-
надо таковы, что ни одна из этих причин здесь не
проявляется: скалистые горы защищают от ветра от-
дельные места с почвами различного состава; по дну
почти каждой долины течет ручеек, а глинистый ха-
рактер почвы способствует, по-видимому, удержанию
влаги. Утверждали, и это весьма вероятно, что нали-
чие лесов обыкновенно определяется71 среднегодо-
вой влажностью; между тем в этой области в течение
зимы выпадают обильные дожди, а лето хотя и сухое,
но все же не в чрезмерной степени72. Почти всю Ав-

71 Maclaren, статья «America» в «Encyclopædia Britannica».
72 Азара говорит: «Я думаю, что годовое количество дождей во всех



 
 
 

стралию, как мы видим, покрывают высокие деревья,
между тем климат там гораздо более сухой. Следова-
тельно, для объяснения этого явления нам нужно об-
ратиться к каким-то другим, пока еще не известным
причинам73.

Если судить по одной только Южной Америке,
невольно напрашивается мысль, что деревья могут
хорошо произрастать только в очень влажном клима-
те, ибо здесь граница лесной полосы замечательно
совпадает с границей области влажных ветров. В юж-
ной части материка, где преобладают западные вет-
ры, насыщенные влагой Тихого океана, каждый ост-
ровок у изрезанного западного берега от 38° широты
и до самой южной точки Огненной Земли густо покрыт
непроходимыми лесами. На восток от Кордильер, на
той же самой широте, синее небо и сухой климат сви-
детельствуют о том, что воздух, пройдя через горы,
утратил свою влажность, и безводные равнины Пата-
гонии отличаются самой скудной растительностью.

В тех частях материка, которые расположены даль-
ше к северу, в области постоянных юго-восточных
пассатов, местность к востоку от Кордильер украша-
ют великолепные леса, тогда как западное побережье

этих странах много больше, чем в Испании». – Azara, vol. I, p. 36.
73 Дарвин одним из из первых задумался над причинами отсутствия

деревьев в пампасах.



 
 
 

между 4° и 32° южной широты можно назвать пусты-
ней; на том же западном побережье к северу от 4° юж-
ной широты, где пассаты уже не так регулярны и пе-
риодически выпадают сильные ливни, берега Тихого
океана, абсолютно пустынные в Перу, одеваются око-
ло мыса Бланко той пышной растительностью, кото-
рой так прославились Гваякиль и Панама. Таким об-
разом, при переходе из южной части материка в се-
верную леса и пустыни меняют свое расположение
относительно Кордильер, и это, очевидно, определя-
ется направлением господствующих ветров.

В середине материка лежит широкая промежуточ-
ная зона, которая включает в себя среднее Чили и те
провинции Ла-Платы, где ветры, приносящие дожди,
не встречаются на своем пути с высокими горами и
где местность не представляет собой пустыни, но и не
покрыта лесами. Но если даже, ограничиваясь одной
Южной Америкой, принять за правило, что деревья
хорошо произрастают там, где ветры, приносящие с
собой дожди, делают климат влажным, то и тогда мы
имеем резко выраженное исключение из этого прави-
ла в виде Фолклендских островов.

На этих островах, лежащих на той же широте, что и
Огненная Земля, удаленных от нее лишь на расстоя-
ние от 200 до 300 миль, обладающих весьма сходным
климатом и почти идентичным геологическим строе-



 
 
 

нием, столь же благоприятно расположенными места-
ми и такого же рода торфяными почвами, найдется
лишь немного растений, заслуживающих того, чтобы
их назвать хотя бы кустами; между тем на Огненной
Земле невозможно найти ни одного акра земли, не
покрытого самым густым лесом. В данном случае на-
правления сильных ветров и морских течений благо-
приятствуют переносу семян с Огненной Земли, о чем
свидетельствуют челноки и стволы деревьев, относи-
мые оттуда и нередко выбрасываемые на берег За-
падного Фолкленда. Быть может, именно поэтому в
обеих странах имеется много общих растений; что же
касается деревьев Огненной Земли, то попытки раз-
вести их на Фолклендских островах потерпели неуда-
чу.

За время нашего пребывания в Мальдонадо я со-
брал несколько млекопитающих, 80 разных птиц и
много пресмыкающихся, в том числе 9 видов змей.
Из крупных туземных млекопитающих теперь распро-
странен только один Cervus campestris. Оленей этих,
которые нередко ходят небольшими стадами, чрез-
вычайно много в областях, прилегающих к Ла-Плате,
и в северной Патагонии. Если медленно подбирать-
ся к стаду ползком, припадая к самой земле, то оле-
ни из любопытства часто сами подходят к человеку,
чтобы рассмотреть его. Таким образом, я, не сходя с



 
 
 

места, убил трех животных из одного стада. Несмот-
ря на такую доверчивость и любопытство, они, тем
не менее, проявляют исключительную осторожность
при приближении человека верхом на лошади. В этой
стране никто не ходит пешком, и олень узнает в чело-
веке врага, лишь когда тот сидит верхом и вооружен
боласами.

Около Байя-Бланки, недавно основанного поселе-
ния в северной Патагонии, я с удивлением увидел, как
мало тревожит оленя звук ружейного выстрела: одна-
жды я десять раз стрелял в одно из этих животных с
расстояния не более 80 ярдов, и оно гораздо больше
пугалось при виде пули, бороздившей землю, чем при
звуке выстрела. Истратив весь свой порох, я вынуж-
ден был встать (сознаюсь в этом, как это ни стыдно
для охотника, который без труда может стрелять птиц
на лету) и затем громко звал своих спутников до тех
пор, пока олень не убежал.

Самая любопытная черта этого животного – нестер-
пимо сильный и отвратительный запах, исходящий
от самца. Запах этот не поддается никакому описа-
нию: пока я снимал с оленя шкуру, которая теперь
выставлена в Зоологическом музее, меня несколько
раз тошнило. Я завернул шкуру в шелковый платок и
так понес ее домой; после того как платок был тща-
тельно выстиран, я постоянно им пользовался, и его,



 
 
 

конечно, не раз стирали; но в течение года и семи
месяцев всякий раз, развертывая платок после стир-
ки, я явственно различал запах. Вот удивительный
пример устойчивости вещества, которое, однако, по
своей природе должно быть чрезвычайно летучим и
нестойким.

Часто, проходя на расстоянии полумили от стада
с подветренной стороны, я замечал, что весь воздух
заражен этими испарениями. По моему мнению, за-
пах самца всего сильнее в то время, когда его рога
вполне развились, т. е. освободились от покрывавшей
их волосистой кожи. В это время мясо его, конечно,
совершенно негодно в пищу; но гаучосы утверждают,
что если его на некоторое время зарыть в сырую зем-
лю, то зловоние пропадает. Я читал где-то, что жители
островов на севере Шотландии поступают таким же
образом с вонючим мясом птиц, питающихся рыбой.

Отряд грызунов (Rodentia) здесь очень богат вида-
ми: одних мышей я собрал не менее восьми форм.
Здесь распространен и самый крупный в мире грызун
– Hydrochoerus capybara (водосвинка). Одно из этих
животных, которое я застрелил около Монтевидео,
весило 98 фунтов [45 кг];длина его, от конца морды до
тупого, словно обрубленного, хвоста, равнялась 3 фу-
там 2 дюймам, а туловище в обхвате имело 3 фута 8
дюймов. Эти большие грызуны иногда посещают ост-



 
 
 

рова в устье Ла-Платы, где вода совсем соленая, но
гораздо больше их водится по берегам пресных озер
и рек.

Близ Мальдонадо они обыкновенно живут группа-
ми – по три или по четыре животных совместно. Днем
они либо лежат среди водяных растений, либо откры-
то пасутся на поросших травой равнинах. Издали по
своей походке и цвету они напоминают свиней; но, си-
дя на задних лапках и внимательно следя одним гла-
зом за каким-нибудь предметом, они становятся впол-
не похожими на своих сородичей – морских свинок и
кроликов. Спереди и сбоку голова их из-за вытянутых
далеко назад челюстей выглядит довольно нелепо.

В Мальдонадо эти животные были очень довер-
чивы: подвигаясь осторожно, я подошел на расстоя-
ние в три ярда к четырем старым водосвинкам. Эту
доверчивость можно, вероятно, объяснить тем, что
несколько лет назад ягуары были изгнаны отсюда, а
гаучосы считают, что охота за водосвинками не стоит
потерянного времени. Пока я подходил к ним все бли-
же и ближе, они часто издавали особый, свойствен-
ный им звук – слабое отрывистое хрюканье, которое в
действительности является не столько звуком в обыч-
ном понимании, сколько шумом, производимым, ве-
роятно, резким выталкиванием воздуха; единствен-
ное, что мне вообще приходилось слышать в этом ро-



 
 
 

де, – это хриплое урчание, которое испускают боль-
шие собаки, собираясь лаять.

Несколько минут я стоял почти на расстоянии вы-
тянутой руки от четырех водосвинок и смотрел на них
(а они на меня), после чего они с величайшей стреми-
тельностью ринулись в воду, издавая в то же время
свое похрюкиванье. Пробыв немного времени под во-
дой, они снова показались у поверхности, высовывая,
однако, одну только верхнюю часть головы. Говорят,
что, когда самка плавает с детенышами, они сидят у
нее на спине. Можно без труда убить множество этих
животных, но шкурки их почти ничего не стоят, а мясо
весьма посредственное. Ими необычайно изобилуют
острова на Паране, где они служат неизменной добы-
чей ягуаров.

Тукутуко (Ctenomys brasiliensis) – любопытное ма-
ленькое животное, которое можно кратко охарактери-
зовать как грызуна с повадками крота. В некоторых
местностях страны их чрезвычайно много, но раздо-
быть их трудно: мне кажется, они никогда не выходят
из-под земли. У входа в свою норку тукутуко, как и
крот, насыпает кучки земли, но только меньших раз-
меров. Значительные пространства в стране сплошь
подрыты этими животными, так что лошади, проходя
там, проваливаются выше щеток.

По-видимому, тукутуко живут в какой-то мере обще-



 
 
 

ствами: человек, который доставал их для меня, пой-
мал сразу шесть экземпляров и говорил, что это обыч-
ное явление. По образу жизни это – ночные животные;
основная их пища – корни растений, в поисках кото-
рых они и прокладывают свои разветвленные, но ле-
жащие под самой поверхностью земли ходы. Это жи-
вотное всем известно по тому совершенно особенно-
му звуку, который оно производит под землей. Чело-
века, который слышит этот звук впервые, он крайне
поражает, потому что нелегко понять, откуда он идет,
и невозможно догадаться, что за животное произво-
дит его.

Звук этот состоит из коротких, но не резких носо-
вых хрюканий, однообразно повторяющихся пример-
но четыре раза в быстрой последовательности; в под-
ражание этому звуку зверька и назвали тукутуко. Там,
где этих животных много, издаваемый ими звук можно
слышать во все часы дня и иногда как раз у себя под
ногами. В комнате тукутуко передвигаются медлен-
но и неуклюже, вероятно вследствие того, что их зад-
ние ноги постоянно выворачиваются наружу; они не
в состоянии даже чуть-чуть подпрыгнуть вертикально
вверх по той причине, что во впадине бедренной ко-
сти у них нет соответствующей связки.

Пытаясь убежать, они ведут себя весьма глупо, а
будучи рассержены или испуганы, издают свое «туку-



 
 
 

туко». Одни из экземпляров, которые я держал у себя
живыми, уже в первый же день сделались ручными и
не пробовали ни кусаться, ни убегать, другие оказа-
лись несколько более дикими.

Человек, который поймал их, уверял, что неизмен-
но находит очень много слепых тукутуко. Действи-
тельно, заспиртованный мною экземпляр был сле-
пым; м-р Рид считает, что это следствие воспале-
ния мигательной перепонки глаза. Когда животное это
еще было живым, я помещал палец не дальше полу-
дюйма от его головы, и оно ничего не замечало; одна-
ко по комнате оно передвигалось ничуть не хуже дру-
гих.

Если учесть, что тукутуко ведут исключительно
подземный образ жизни, то слепота, так часто у
них встречающаяся, едва ли приносит им серьезный
вред; но все же странным кажется наличие у животно-
го органа, столь часто подверженного повреждению.
Ламарк был бы восхищен этим фактом, если бы знал
его, когда выдвинул свое предположение74 (вероятно,
более близкое к истине, чем это обычно для него) о
постепенно приобретаемой слепоте у Aspalax – гры-
зуна, живущего под землей75, и у протея – земновод-
ного, живущего в темных пещерах, наполненных во-

74 Lamarck, «Philisophie zoologique», t. I, p. 242.
75 Aspalax, или Spalax, – слепыш.



 
 
 

дой; у этих животных глаза находятся почти в зачаточ-
ном состоянии и покрыты волокнистой перепонкой и
кожей.

У обыкновенного крота глаза необычайно малы, но
вполне развиты, хотя многие анатомы сомневаются,
связаны ли они с настоящим зрительным нервом; зре-
ние у него, конечно, развито недостаточно, хотя, ве-
роятно, и оказывается полезным, когда животное по-
кидает свою нору. У тукутуко76, который, как я пола-
гаю, никогда не выходит на поверхность земли, глаза
несколько больше, но часто слепнут и становятся бес-
полезными; впрочем, это, очевидно, не причиняет ни-
какого неудобства животному. Без сомнения, Ламарк
сказал бы, что тукутуко в настоящее время переходит
в то состояние, в котором находятся Aspalax и протей.

76 Тукутуко (род Ctenomys) – название нескольких десятков видов юж-
ноамериканских грызунов из семейства гребнемышиных (Ctenimyide),
свойственных засушливым ландшафтам. Живут под землей. На 1 км2
может жить до 200 зверьков. Длина тела 17–25 см. Тукутуко были впер-
вые описаны Дарвином.



 
 
 

Покрытые травой волнистые равнины вокруг Маль-
донадо изобилуют многочисленными видами птиц.
Здесь есть несколько видов из семейства, которое по
строению и образу жизни сродни нашим скворцам;
среди них замечателен своими повадками Molothrus
niger 77.

Часто можно видеть, как эти птицы по нескольку

77 Так называемые воловьи птицы (роды Molothrus и Psomocolax) от-
носятся к американскому семейству трупиаловых (Icteridae) отряда во-
робьиных. Часто сидят на спинах коров, лошадей и других копытных,
где ловят насекомых.



 
 
 

сразу сидят на спине коровы или лошади; усевшись
на изгороди и вычищая перья на солнышке, они ино-
гда пробуют петь или, вернее, свистеть; это совер-
шенно своеобразные звуки: похоже на то, будто пу-
зырьки воздуха быстро выходят с пронзительным сви-
стом через маленькое отверстие под водой. По сло-
вам Азары, эта птица подобно кукушке кладет свои
яйца в гнезда других птиц. Местные жители несколько
раз говорили мне, что здесь действительно есть ка-
кая-то птица с такими привычками, а мой коллектор,
человек очень точный, нашел гнездо местного воро-
бья (Zonotrichia matutina), в котором одно яйцо было
крупнее прочих и иного цвета и формы.

В Северной Америке живет другой вид Molothrus
(M. pecoris) с такими же кукушечьими привычками; во
всех отношениях он самым тесным образом сродни
лаплатскому виду, даже до такой мелочи, как привыч-
ка садиться на спину домашнего скота; он отличает-
ся лишь несколько меньшей величиной и несколько
иным оттенком перьев и яиц. Такое близкое сходство
в строении и повадках у двух видов, замещающих
друг друга в противоположных частях громадного ма-
терика, кажется всегда поразительным, хотя оно и по-
стоянно встречается.

М-р Суэйнсон справедливо заметил78, что, за ис-
78 Статья Swainson в «Magazine of Zooogy and Botany», vol. I, p. 217.



 
 
 

ключением Molothrus pecoris, к которому следует при-
соединить еще и M. niger, кукушки – единственные
птицы, которых можно назвать настоящими паразита-
ми, т. е. такими, которые «приживаются полностью к
другому животному, чье тепло способствует развитию
и вылуплению их птенцов, чьим кормом эти птенцы
питаются и чья смерть привела бы и к их гибели в пе-
риод младенчества».

Замечательно, что у некоторых – но не у всех – ви-
дов кукушек и Molothrus общим является только этот
странный паразитический способ размножения, тогда
как почти по всем другим своим повадкам они прямо
противоположны друг другу: Molothrus, как и наш скво-
рец, отличается общительностью и живет на откры-
тых местах, бесхитростно и ни от кого не таясь; кукуш-
ка же, как всем известно, птица исключительно дикая,
держится в самой глухой чаще и питается плодами и
гусеницами. По строению своему эти два рода также
весьма далеки друг от друга.

Чтобы объяснить происхождение этой привычки ку-
кушки класть яйца в гнезда других птиц, было выдви-
нуто множество теорий, в том числе даже френоло-
гических. Мне кажется, однако, что только один Пре-
во своими наблюдениями79 пролил свет на этот за-

79 Доложено в Парижской Академии наук. Статья Rrе́vost, «L’Institut»,
1834, p. 418.



 
 
 

путанный вопрос: он установил, что самка кукушки,
которая, по свидетельству большинства наблюдате-
лей, кладет по крайней мере от четырех до шести яиц,
должна спариваться с самцом каждый раз после того,
как снесет одно или два яйца.

Но если бы кукушка вынуждена была сама высижи-
вать свои яйца, ей пришлось бы либо садиться сра-
зу на все яйца – и таким образом оставлять те, кото-
рые были отложены первыми, на столь долгий срок,
что они, вероятно, успели бы за это время испортить-
ся, – либо же высиживать каждое яйцо или каждую
пару яиц в отдельности по мере их снесения; но по-
скольку пребывание кукушки в данной стране значи-
тельно короче, чем у всех других перелетных птиц, то
ей, конечно, не хватало бы времени, чтобы поочеред-
но высиживать яйца.

Следовательно, причину того, что кукушка откла-
дывает свои яйца в гнезда других птиц и оставляет
их на попечение приемных родителей, можно усмот-
реть в том обстоятельстве, что кукушка спаривается
несколько раз и кладет яйца с перерывами. Я силь-
но склоняюсь к тому, что эта точка зрения правиль-
на, потому что сам независимо пришел (как мы уви-
дим ниже) к аналогичному заключению относительно
южно-американского страуса – самки этих птиц пара-
зитируют, если здесь уместно это выражение, одна



 
 
 

за счет другой: каждая откладывает несколько яиц в
гнезда нескольких других самок, а весь труд по выси-
живанию подобно чужим приемным родителям у ку-
кушки принимает на себя страус-самец.

Упомяну еще лишь о двух птицах, которые очень
распространены и обращают на себя внимание сво-
ими повадками. Saurophagus sulphuratus – типичный
представитель большой американской трибы тира-
нов-мухоловок. По своему строению он очень близок к
настоящим сорокопутам, но по образу жизни его мож-
но сравнить со многими птицами. Охотясь в поле, я
часто наблюдал, как он подобно хищной птице парит
над одной точкой, а затем быстро перелетает на дру-
гое место.

Когда видишь его неподвижно парящим в воздухе,
то даже на близком расстоянии можно легко ошибить-
ся, приняв его за представителя отряда хищников, но
по силе и быстроте полета он значительно уступает
хищным птицам. По временам Saurophagus посеща-
ет местности, лежащие около воды, и там подобно зи-
мородку сидит неподвижно, хватая всякую рыбешку,
какая только близко подойдет к берегу.

Этих птиц довольно часто держат в клетках или
на птичьих дворах, подрезая им крылья. Они скоро
делаются ручными и очень забавны своим хитрым и
свое-образным поведением, сходным, судя по тому,



 
 
 

что мне рассказывали, с ухватками обыкновенной со-
роки. Полет у них волнообразный вследствие того, что
голова и клюв, по-видимому, слишком велики для их
тела. Вечером Saurophagus садится на куст, часто у
самой дороги, и беспрерывно повторяет один и тот же
резкий, но, пожалуй, приятный крик, в котором есть
что-то похожее на членораздельные слова; испанцы
говорят, что это что-то вроде слов «Bien te veo» [я хо-
рошо тебя вижу], соответственно чему и дали назва-
ние этой птице80.

Один пересмешник (Mimus orpheus), называемый
местными жителями каландрией, замечателен тем,
что поет много лучше всех прочих здешних птиц; в са-
мом деле, это почти единственная птица Южной Аме-
рики, которая, по моим наблюдениям, садится с наме-
рением петь. Пение ее можно сравнить с пением на-
шей камышевки, но оно гораздо громче, – несколько
резких нот, несколько очень высоких, и все это соче-
тается с приятным щебетанием. Поет она только вес-
ной. В остальное время года крик ее резок и далеко
не мелодичен. Близ Мальдонадо эти птички были до-
верчивы и смелы; они постоянно летали во множестве
вокруг сельских домов, чтобы поклевать мяса, кото-
рое развешивают для просушки на шестах или по сте-
нам; если к пиршеству присоединялась какая-нибудь

80 Испанцы называют эту птичку бентеви.



 
 
 

другая маленькая птичка, каландрии вскоре отгоняли
ее прочь.

На обширных необитаемых равнинах Патагонии
водится другой близкий вид Orpheus Patagonica
d’Orbigny, который часто попадается в долинах, по-
росших колючим кустарником; эта птица пугливее, и
голос ее звучит чуть-чуть иначе. Мне представляется
любопытным следующее обстоятельство, свидетель-
ствующее о некотором различии в повадках этих птиц:
когда я впервые увидел этот второй вид, то, исходя
из одного только различия в повадках, решил, что это
не тот вид, который водится в Мальдонадо. Впослед-
ствии я раздобыл экземпляр из Патагонии и сравнил
оба вида, правда довольно поверхностно; они пока-
зались мне настолько сходными, что я изменил свое
мнение; но в настоящее время м-р Гульд считает, что
это, безусловно, различные виды, – вывод, согласу-
ющийся с незначительным различием в повадках, о
чем Гульд, однако, не был осведомлен.

Человека, привыкшего к виду одних только птиц Се-
верной Европы, южноамериканские стервятники без-
мерно поражают своей многочисленностью, дерзо-
стью и отвратительными повадками81. К числу их от-

81 Перечисленные Дарвином дневные хищные птицы относятся: кара-
кары – к семейству соколиных (Falconidae), а остальные 3 вида – к се-
мейству американских грифов (Cathartidae). Последнее семейство объ-



 
 
 

носятся четыре вида каракар (Polyborus), гриф-ин-
дейка, гальинасо и кондор. Каракар по особенностям
их строения относят к орлам; мы сейчас увидим, как
мало эти птицы достойны такого почетного места. По
своим повадкам они как раз занимают место наших
ворон, сорок и воронов – птиц, которые широко рас-
пространены по всему остальному земному шару, но
совершенно отсутствуют в Южной Америке.

Начнем с Polyborus brasiliensis: птица эта часто
встречается, и географическая область ее распро-
странения очень обширна; всего многочисленнее она
в травянистых саваннах Ла-Платы (где ее называют
карранчо); довольно часто она встречается и в бес-
плодных равнинах Патагонии. В пустыне между река-
ми Негро и Колорадо множество этих птиц постоян-

единяет 6 видов крупных птиц-падальников. Как и другие падальники,
они имеют неоперенные голову и шею, чтобы не пачкать перья, роясь во
внутренностях павших животных. Кондор (Vultur gryphus) – самая круп-
ная из современных хищных птиц (длина самца – 1,15 м, размах крыла –
до 2,75 м). Населяет высокогорья Южной Америки и Фолклендские ост-
рова, где встречается и на равнине. Гальинасо называют обычно гри-
фом-урубу (Coragyps atratus). Это тоже крупный падальник (длина тела
– 65 см, размах крыльев – 1,5–1,65 м), населяющий Южную, Централь-
ную и юг Северной Америки. Гриф-индейка (Cathartes aura) встречается
в Южной и центральной Южной Америке, в Северной Америке доходит
к северу до южной Канады. Длина тела – 62–80 см, размах крыльев –
1,8 м. Химанго (Milvago chimango) – Polyborus chimango Дарвина – от-
носится к роду крикливых каракар (Milvago), которые часто держатся у
поселков и питаются отбросами, как наши вороны.



 
 
 

но держится вдоль дорог, пожирая трупы истощенных
животных, павших от усталости и жажды. Хотя кар-
ранчо – обычный обитатель этих сухих открытых рав-
нин, а также засушливого побережья Тихого океана,
тем не менее ее встречают и во влажных дремучих
лесах западной Патагонии и Огненной Земли.

Карранчо, так же как и химанго, постоянно летают
во множестве около эстансий и боен. Если на равни-
не падет какое-нибудь животное, то пир начинают га-
льинасо, а затем уже эти два вида каракар обглады-
вают кости дочиста. Хотя все эти птицы и кормятся
совместно, живут они далеко не дружно. Когда кар-
ранчо сидит спокойно на ветке дерева или на земле,
химанго часто начинает летать вверх и вниз, описы-
вая полукруги, и старается всякий раз ударить снизу
своего более крупного сородича. Карранчо мало об-
ращает на это внимания и только вертит головой. Хо-
тя карранчо часто собираются стаями, живут они не
сообща, потому что в пустынных местах они встреча-
ются в одиночку или, чаще, парами.

Говорят, что карранчо очень хитры и воруют мно-
жество яиц; вместе с химанго они, если случается,
склевывают струпья с болячек на спинах лошадей и
мулов. Капитан Хед со свойственной ему живостью
и точностью описал эту картину: с одной стороны,
несчастное животное с опущенными ушами и выгну-



 
 
 

той спиной, а с другой – птица, парящая в воздухе и
высматривающая на расстоянии какого-нибудь ярда
свое отвратительное лакомство. Эти лжеорлы край-
не редко убивают живую птицу или какое-нибудь дру-
гое животное; их привычки стервятников, трупоедов
станут очевидны всякому, кому случится заснуть в пу-
стынных равнинах Патагонии: проснувшись, он уви-
дит, что на каждом окрестном пригорке сидит одна из
этих птиц, терпеливо наблюдая за ним своим злове-
щим оком.

В здешних местах это – одна из характерных черт
ландшафта, с чем согласятся все, кто странствовал
здесь. Если на охоту выезжает отряд с собаками и ло-
шадьми, то весь день за ним следует несколько этих
птиц. После еды их не прикрытый перьями зоб выпи-
рает вперед; в это время, да и вообще, карранчо ле-
нивая, смирная и трусливая птица. Полет у нее мед-
ленный и тяжелый, как у английского грача. Она редко
высоко летает, но дважды мне приходилось видеть,
как она плавно скользила в воздухе на большой вы-
соте. Она бегает (но не скачет), правда, не так быст-
ро, как некоторые другие виды того же рода.

По временам карранчо криклива, хотя по большей
части ведет себя тихо; крик у нее громкий, очень
неприятный и совершенно особенный – его можно
сравнить с гортанным испанским g, за которым следу-



 
 
 

ет сильное двойное r-r; испуская этот крик, она все вы-
ше и выше вскидывает голову, широко разевая клюв,
пока, наконец, почти не коснется теменем нижней ча-
сти спины. В факте этом сомневались, но он полно-
стью соответствует истине: я несколько раз видел их
в этом необычном положении с закинутыми назад го-
ловами.

К своим наблюдениям я могу прибавить еще, опи-
раясь на авторитетное свидетельство Азары, что кар-
ранчо питается червями, моллюсками, слизнями, куз-
нечиками и лягушками, убивает молодых ягнят, раз-
рывая их пуповину, и преследует гальинасо до тех
пор, пока эта птица не изрыгнет только что проглочен-
ную падаль. Наконец, Азара утверждает, что карран-
чо объединяются в группы, по пяти или по шести, для
нападения на больших птиц, даже таких как цапли.
Все эти факты свидетельствуют о разносторонности
ухваток и значительной сметливости этой птицы.

Polyborus chimango значительно мельче предыду-
щего вида. Всеядная птица, она ест даже хлеб; меня
уверяли, что она причиняет существенный ущерб по-
севам картофеля на острове Чилоэ, вырывая только
что посаженные клубни. Из всех птиц, питающихся па-
далью, она обычно последней улетает с остова мерт-
вого животного, и часто можно ее увидеть внутри ре-
бер лошади или коровы, где она выглядит точно пти-



 
 
 

ца в клетке. Другой вид, Polyborus Novae Zelandiae,
чрезвычайно распространен на Фолклендских остро-
вах. Нравы этих птиц во многих отношениях сход-
ны с нравами карранчо. Они питаются мясом павших
животных и продуктами моря; на скалистых остров-
ках Рамирес море является, должно быть, единствен-
ным источником их существования. Они исключитель-
но дерзки и бесстрашны и рыщут вокруг домов в по-
исках всяких отбросов.

После еды их не прикрытый перьями зоб сильно
выдается вперед, придавая им отталкивающий вид.
Они охотно нападают на раненых птиц: добравший-
ся до берега раненый баклан был немедленно схва-
чен несколькими Polyborus Novae Zelandiae, которые
добили его клювами. «Бигль» был на Фолклендских
островах только летом, но офицеры корабля «Ад-
венчер», побывавшие здесь зимой, сообщают много
поразительных примеров наглости и жадности этих
птиц. Так, они набросились на собаку, крепко спавшую
подле одного из офицеров; прямо на глазах охотников
они пытались схватить раненых гусей; и лишь с боль-
шим трудом удалось их отогнать.

Говорят, что, собираясь по нескольку вместе (в
этом отношении они похожи на карранчей), они сто-
рожат кролика у входа в его нору и все вместе бро-
саются на кролика, как только тот покажется из норы.



 
 
 

Они постоянно прилетали на борт корабля, пока мы
стояли в гавани, и нужно было внимательно присмат-
ривать, чтобы они не сорвали кожи с оснастки и не
унесли мяса или дичи с кормы. Эти птицы очень про-
казливы и любопытны; они подбирают почти все, что
ни лежит на земле; так, они унесли за целую милю
большую черную лакированную шляпу, а также пару
тяжелых шаров, употребляемых для ловли скота. М-р
Асборн во время съемки понес более серьезную по-
терю – они безвозвратно украли у него маленький ка-
теровский компас в красном сафьяновом футляре82.

Помимо всего эти птицы драчливы и очень раздра-
жительны; в порывах ярости они вырывают клювами
траву из земли. Их нельзя считать настоящими об-
щественными птицами; они не парят, и полет у них
тяжелый и неуклюжий; по земле они бегают чрезвы-
чайно быстро, очень напоминая при этом фазанов.
Они шумливы и издают несколько резких криков, один
из которых похож на крик английского грача; поэтому
ловцы тюленей и называют их всегда грачами. Лю-
бопытно, что они, когда кричат, закидывают голову
вверх и назад точно таким же образом, как и карран-
чо. Гнезда они вьют на скалистых прибрежных утесах,
но только не на двух главных островах, а на соседних

82 Катеровский компас – компас конструкции физика Катера, предло-
жившего в 1821 г. новую форму игольчатых опор для стрелки.



 
 
 

мелких островках – странная предосторожность у та-
кой дерзкой и бесстрашной птицы. Охотники за тюле-
нями говорят, что вареное мясо этих птиц совершен-
но белое и очень вкусное, но нужно быть смелым че-
ловеком, чтобы попробовать такое блюдо.

Остается рассказать только о грифе-индейке
(Vultur aura)и гальинасо. Первый встречается повсю-
ду – от мыса Горн до Северной Америки – в рай-
онах умеренной влажности. В отличие от Polyborus
brasiliensis и P. chimango эта птица проникла и на
Фолклендские острова. Грифы-индейки живут в оди-
ночку или в крайнем случае парами. Их можно сра-
зу узнать издалека по чрезвычайно изящному высо-
кому парящему полету. Достоверно известно, что это
самая настоящая трупоядная птица. На покрытых гу-
стым лесом островках и полуостровках западного по-
бережья Патагонии она питается исключительно тем,
что выбрасывает ей море, да трупами тюленей. Всю-
ду, где бы ни собрались на скалах тюлени, можно уви-
деть и грифа-индейку. Гальинасо (Cathartes atratus)в
своем распространении отличается от предыдущего
вида: он совершенно отсутствует южнее 41° широты.

По словам Азары, существует предание, будто этих
птиц во времена конкисты83 не было в окрестностях

83 Конкиста (исп. conquista – завоевание) – период, в течение которого
испанцы и португальцы захватили Центральную и Южную Америку (XVI



 
 
 

Монтевидео, а они пришли сюда впоследствии вслед
за переселенцами с севера. В настоящее время их
особенно много в долине Колорадо, в трехстах ми-
лях прямо на юг от Монтевидео. Представляется ве-
роятным, что это дальнейшее переселение произо-
шло уже после Азары. Гальинасо обыкновенно пред-
почитают сырые места или, вернее, места по сосед-
ству с пресной водой; поэтому их чрезвычайно много в
Бразилии и в провинциях Ла-Платы, но они никогда не
встречаются в пустынных безводных равнинах север-
ной Патагонии, разве только поблизости от какой-ни-
будь речки. Птицы эти водятся повсюду в пампасах до
подножий Кордильер, но мне никогда не приходилось
ни видеть их, ни даже слышать о них в Чили; в Перу
их оберегают как истребителей падали.

Этих стервятников не колеблясь можно назвать об-
щественными: им, по-видимому, доставляет удоволь-
ствие собираться в стаи, и притом не только ради
общей добычи. В ясный день нередко можно видеть
целые стаи на большой высоте; каждая птица чрез-
вычайно грациозно описывает в воздухе один круг
за другим, не взмахивая крыльями. Очевидно, это
упражнение доставляет им удовольствие или, может
быть, связано с их брачными союзами.

в.).



 
 
 

Я перечислил всех трупоядных птиц, за исключени-
ем кондора, описание которого будет целесообразнее



 
 
 

дать тогда, когда мы вступим в страну, более подходя-
щую для его образа жизни, нежели равнины Ла-Пла-
ты.

В широкой полосе песчаных бугров, которые отде-
ляют лагуну Дель-Потреро от берегов Ла-Платы, в
нескольких милях от Мальдонадо, я нашел группу тех
остеклованных кремнистых трубок, которые образу-
ются ударами молнии в сыпучий песок. Эти трубки до
мельчайших деталей сходны с трубками, найденными
около Дригга в Камберленде и описанными в «Трудах
геологического общества»84. Песчаные бугры Маль-
донадо, не защищенные растительностью, постоян-
но передвигаются с места на место. По этой причи-
не трубки выступили на поверхность, и лежащие ря-
дом многочисленные их обломки свидетельствовали
о том, что когда-то они были погребены на большой
глубине.

Четыре трубки вошли в песок отвесно; разгребая
песок руками, я проследил одну из них до глубины
двух футов; вместе с несколькими обломками, несо-
мненно принадлежавшими этой же трубке, в чем я
убедился, приложив их к уцелевшей части, длина ее

84 «Geological Transactions», vol. II, p. 528. В «Philosoph.
Transactions» (1790, p. 294) д-р Пристли (Priestley) описал несколько не
вполне правильных кремнистых трубок и оплавленный кварцевый го-
лыш, найденные в земле под деревом в том месте, где молнией убило
человека.



 
 
 

составляла 5 футов 3 дюйма. Диаметр всей труб-
ки был приблизительно одинаков, и, следовательно,
остается предположить, что первоначально она дохо-
дила до гораздо большей глубины. Все эти размеры,
однако, малы по сравнению с размерами трубок из
Дригга, одну из которых проследили до глубины не
менее 30 футов.

Внутренняя поверхность, блестящая и гладкая,
полностью остеклована. Из-за многочисленных мель-
чайших пузырьков воздуха, а может быть пара, ма-
ленький осколок этой трубки под микроскопом имел
такой же вид, как кусочек минерала, расплавленный
паяльной трубкой. Песок весь или в большей своей
части состоит из кремния, но отдельные точки черно-
го цвета и их блестящая поверхность придают песку
металлический блеск. Толщина стенки трубки колеб-
лется от 1/30 до 1/12 дюйма, а кое-где достигает даже
1/10. С наружной стороны песчинки округлены и как
будто слегка покрыты глазурью; я не мог найти ника-
ких признаков кристаллизации.

Эти трубки, подобно тем, которые описаны в «Тру-
дах геологического общества», большей частью сжа-
ты и имеют глубокие продольные борозды, что прида-
ет им большое сходство со ссохшимся стеблем расте-
ния или с корой вяза или пробкового дерева. В окруж-
ности они имеют около двух дюймов, а некоторые



 
 
 

куски, цилиндрические и без всяких борозд, – более
четырех дюймов. Очевидно, эти складки или бороз-
ды образовались вследствие давления окружающего
рыхлого песка, когда трубки из-за высокой темпера-
туры были еще мягки. Судя по несдавленным облом-
кам, размер, или, если можно так выразиться, калибр,
молнии должен был равняться приблизительно 1 1/4
дюйма.

В Париже гг. Ашетту и Бёдану85 удалось изготовить
трубки, почти вполне похожие на эти фульгуриты, пу-
тем пропускания очень сильных гальванических раз-
рядов через мелко истолченное стекло; когда к стек-
лу для повышения его плавкости прибавляли соль,
все размеры трубок увеличивались. Опыты с толче-
ным кварцем и полевым шпатом не удались. Одна из
трубок, образовавшаяся из толченого стекла, имела
почти дюйм в длину, именно 0,982, а внутренний диа-
метр ее был 0,019 дюйма.

Если учесть, что при этих опытах была употребле-
на самая сильная в Париже гальваническая батарея
и что все ее действие на такое легкоплавкое веще-
ство, как стекло, свелось к образованию лишь столь
малых по своему размеру трубок, то нельзя не удив-
ляться силе разряда молнии, которая, ударив в песок

85 Hachette el Beudant «Annales de chimie et de physique», t. XXXVII, p.
319.



 
 
 

в нескольких местах, образовала цилиндры в одном
случае по меньшей мере в 30 футов длиной и с внут-
ренним диаметром – если он не сжат – 1 1/2 дюйма,
и все это в таком необыкновенно тугоплавком веще-
стве, как кварц!86

Трубки, как я уже отмечал, погружены в песок по-
чти в вертикальном направлении. Однако одна, ме-
нее правильная, чем остальные, отклонялась от пря-
мой на значительный угол, а именно до 33°. От этой
же трубки отходили, почти на целый фут в сторону,
две небольшие ветви – одна была направлена вниз,
а другая вверх. Это замечательный случай, поскольку
электрическая жидкость87 здесь должна была повер-
нуть назад под острым углом в 26° к своему главному
направлению.

Кроме четырех вертикальных трубок, которые я
проследил под поверхностью земли, я нашел еще
несколько групп обломков, которые первоначально
залегали, без сомнения, где-нибудь поблизости. Все

86 Фульгуритами (от лат. fulgur – молния) называются трубки, образо-
ванные в песке ударом молнии. В настоящее время известно, что диа-
метр главного канала, образуемого при этом молнией, доходит до 40–
60 см.

87 До конца XIX в. в научной литературе использовался термин «элек-
трическая жидкость», сохранившийся с тех пор, когда электричество
представляли себе как невесомую жидкость двух родов – положитель-
ную и отрицательную.



 
 
 

они лежали на ровной площадке (60 на 20 ярдов) пол-
зучего песка, расположенной между несколькими вы-
сокими песчаными буграми и на расстоянии полуми-
ли от цепи холмов в 400–500 футов высотой. Мне ка-
жется, что здесь, так же как в Дригге и в Германии – в
случае, описанном г. Риббентропом, – самым замеча-
тельным является количество трубок, найденных на
таком ограниченном пространстве.

В Дригге на пространстве протяженностью в 15 яр-
дов их найдено три, и то же число их нашли в Герма-
нии. В описанном мной случае на площадке разме-
ром 60 на 20 ярдов их было, безусловно, больше че-
тырех. Поскольку не представляется вероятным, что-
бы трубки образовались в результате отдельных по-
следовательных ударов, то нужно думать, что молния
за мгновение перед тем, как входить в землю, дели-
лась на несколько ветвей.

Окрестности Ла-Платы, по-видимому, особенно
подвержены электрическим явлениям. В 1793 г.88 в
Буэнос-Айресе разыгралась, быть может, одна из са-
мых разрушительных гроз, какие только помнят лю-
ди: в самом городе молния ударила в 37 точек и уби-
ла 19 человек. На основании фактов, сообщаемых в
различных описаниях путешествий, я склонен запо-
дозрить, что грозы очень часты около устьев боль-

88 Azara, «Voyage», vol. I, p. 36.



 
 
 

ших рек. Нельзя ли допустить, что смешение боль-
ших масс пресной и соленой воды нарушает электри-
ческое равновесие? Даже во время наших доволь-
но редких посещений этой части Южной Америки мы
слышали, что молния ударила в корабль, в две церк-
ви и в дом. Этот дом и одну из церквей я видел вско-
ре после того; дом принадлежал м-ру Худу, нашему
генеральному консулу в Монтевидео.

Некоторые последствия были весьма любопытны:
обои по обе стороны от того места, где проходила
проволока колокольчика, почернели примерно на фут.
Металл расплавился, и, хотя комната была около 15
футов в вышину, капли, упавшие на мебель, пробура-
вили в ней ряд маленьких дырочек. Часть стены была
разрушена как будто в результате порохового взрыва,
и обломки были отброшены с такой силой, что образо-
вали углубления на противоположной стене комнаты.
Рама зеркала почернела, и позолота, должно быть,
улетучилась, потому что флакон с нюхательной со-
лью, стоявший на камине, покрылся блестящими ме-
таллическими частичками, которые пристали к нему
так плотно, словно бы он был эмалирован.



 
 
 



 
 
 

 
Глава IV. От рио-

Негро до Байя-Бланки
 

Рио-Негро. – Нападения индейцев на
эстансии. – Соляные озера. – Фламинго. –
От Рио-Негро к Рио-Колорадо. – Священное
дерево. – Патагонский заяц. – Индейские
семьи. – Генерал Росас. – Переход в Байя-
Бланку. – Песчаные дюны. – Негр-лейтенант. –
Байя-Бланка. – Выделение соли. – Пунта-
Альта. – Сорильо.

24 июля 1833 г. «Билль» отплыл из Мальдонадо и
3 августа стал на рейде против устья Рио-Негро. Это
самая крупная река на всем протяжении от Ла-Платы
до Магелланова пролива. Она впадает в море миль за
триста к югу от эстуария Ла-Платы. Около пятидесяти
лет назад, еще при испанском управлении, здесь бы-
ла основана небольшая колония; на восточном побе-
режье Америки это еще и поныне самое южное место
(41° широты), где обитают цивилизованные люди.

Местность вокруг устья реки выглядит крайне уны-
ло; к югу от устья начинается длинная цепь отвес-
ных обрывов, раскрывающих в разрезе геологическое
строение страны. Пласты состоят из песчаника; один
из них был особенно примечателен: он был образо-



 
 
 

ван плотно спаянным конгломератом из голышей пем-
зы, которые должны были проделать сюда с Андов
путь свыше 400 миль89. Поверхность повсюду прикры-
та толстым слоем гравия, далеко простирающимся во
все стороны по открытой равнине. Воды здесь крайне
мало, а там, где она имеется, она, как правило, соло-
новатая. Растительность скудная, и хотя кустарники
весьма разно-образны, все они вооружены грозными
шипами, которые словно предостерегают чужестран-
ца от посещения этих негостеприимных мест.

Поселение расположено в 18 милях вверх по ре-
ке. Дорога туда идет вдоль подошвы отлогого обры-
ва, образующего северную границу большой долины,
по которой течет Рио-Негро. По пути мы проехали ми-
мо развалин нескольких великолепных эстансий, раз-
рушенных в недавние годы индейцами. Им пришлось
выдержать несколько нападений.

Свидетель одного из таких нападений очень живо
описал мне, как было дело. Жители были вовремя
предупреждены и успели загнать весь скот и лошадей
в корраль 90, устроенный вокруг дома, а также уста-

89 В кислых тугоплавких магмах встречается масса мелких пузырьков,
так что изверженные продукты очень пористы. Эту затвердевшую пену
и называют пемзой. Конгломерат – окатанные голыши горной породы
(например пемзы или гальки), сцементированые в одно целое.

90 Так называется загон, сооруженный из высоких и крепких столбов.
Такой загон имеется в каждой эстансии (имении).



 
 
 

новить несколько маленьких пушек. Индейцев было
несколько сот; то были арауканцы из южной части Чи-
ли, очень дисциплинированные воины. Сначала они
появились двумя отрядами на соседнем холме; за-
тем, спешившись и сбросив с себя меховые плащи,
они нагими пошли в атаку. Единственное оружие ин-
дейца – чусо, очень длинная бамбуковая палка с ост-
рым наконечником, украшенная страусовыми перья-
ми.

Рассказчик сужасом вспоминал, как размахивали
этими чусо приближавшиеся индейцы. Когда они под-
ступили вплотную, их касик [вождь] Пинчейра закри-
чал осажденным, чтобы те сдали оружие, или же он
всем перережет глотки. Поскольку индейцы, вторг-
шись, так или иначе привели бы свою угрозу в испол-
нение, ответом был ружейный залп. Тем не менее ин-
дейцы, исполненные решимости, подступили к самой
ограде корраля; но, к своему удивлению, они обна-
ружили, что бревна скреплены железными гвоздями,
а не кожаными ремнями, и, разумеется, тщетно пы-
тались разрезать их ножами. Это спасло христианам
жизнь; многих раненых индейцев уже унесли с поля
битвы товарищи; наконец, когда был ранен один из
младших касиков, рог затрубил отступление. Они вер-
нулись к своим лошадям и, по-видимому, держали во-
енный совет.



 
 
 

То была страшная минута для испанцев, ибо все их
боевые припасы, за исключением немногих патронов,
были истрачены. Вдруг индейцы вскочили на коней и
скрылись из виду. Другое нападение было отбито еще
быстрее. Пушкой орудовал хладнокровный француз;
он подождал, пока индейцы подошли вплотную, и то-
гда размел их строй картечью, уложив 39 человек; ра-
зумеется, такой удар немедленно обратил в бегство
весь отряд.

Город называется Эль-Кармен, или Патагонес. Он
выстроен на обращенном к реке склоне обрыва, и
многие дома даже выдолблены в самом песчанике.
Река здесь имеет в ширину 200 или 300 ярдов, глубока
и быстра. Многочисленные острова с растущими на
них ивами и плоские мысы, виднеющиеся один за дру-
гим по всей северной окраине широкой зеленой доли-
ны, являют при свете яркого солнца довольно живо-
писную картину. Обитателей здесь не более несколь-
ких сот. В этих испанских колониях в отличие от наших
британских нет никаких основ для роста. Здесь живет
много чистокровных индейцев; на окраинах города по-
стоянно стоят тольдо91 племени касика Лукани.

Местные власти частично подкармливают индей-
цев, отдавая им всех старых, негодных лошадей; кро-
ме того, индейцы сами кое-что зарабатывают, вы-

91 Тольдо – название индейских хижин.



 
 
 

делывая попоны и другие принадлежности конской
сбруи. Эти индейцы считаются цивилизованными; но,
вероятно, достигнутое ими некоторое смягчение их
жестоких нравов почти уравновешивается их полной
аморальностью. Однако некоторые из молодых лю-
дей исправляются – они обнаруживают наклонность
к труду, и несколько времени назад целая группа их,
отправившись на тюлений промысел, проявила себя
очень хорошо. Теперь они вкушали плоды своих тру-
дов – носили яркие опрятные одежды и бездельнича-
ли. Их одежды обнаруживали наличие у них прекрас-
ного вкуса; если бы одного из этих молодых индейцев
можно было превратить в бронзовую статую, то дра-
пировка оказалась бы безупречно изящной.



 
 
 

Однажды я поехал верхом к большому соляному
озеру, или салине, за 15 миль от города. Зимой это
мелкое озеро с соленой водой, летом же оно высыха-
ет, превращаясь в белоснежное соляное поле. У бе-
рега слой соли имеет от 4 до 5 дюймов в толщину,
но к середине толщина его возрастает. Длина озера
2,5 мили, ширина – одна миля. По соседству имеются



 
 
 

озера во много раз бо́льшие, у которых соляное дно
достигает 2 или 3 футов в толщину даже зимой, ко-
гда оно покрыто водой. Такое сверкающее белизной
ровное пространство, лежащее среди бурой унылой
равнины, представляет необычайное зрелище. Из са-
лин ежегодно добывают большое количество соли, и
огромные груды ее, в несколько сот тонн весом, лежат
готовые к отправке.

Сезон разработки салин в Патагонесе то же, что
жатва, ибо от этого зависит благосостояние посел-
ка. Почти все селение перебирается на берег реки и
занимается перевозкой соли в запряженных волами
фургонах. Соль здесь кристаллизуется большими ку-
бами и замечательно чиста; м-р Тренхем Рикс любез-
но сделал для меня ее анализ и нашел в ней только
0,26 % гипса и 0,22 % земляных веществ. Любопытно,
что эта соль не так хороша для заготовки впрок мяса,
как морская соль с островов Зеленого Мыса; один ку-
пец в Буэнос-Айресе говорил мне, что он считает ее
на пятьдесят процентов менее ценной. Поэтому сю-
да неизменно возят соль с островов Зеленого Мыса и
смешивают ее с солью из салин.

Низкое качество патагонской соли можно объяс-
нить только ее чистотой, иными словами, отсутствием
в ней соляных веществ, имеющихся во всякой мор-
ской воде, – заключение, как я полагаю, совершен-



 
 
 

но неожиданное, но подкрепляемое недавно установ-
ленным фактом, что для предохранения сыра от пор-
чи лучше всего подходят соли, содержащие как мож-
но больше растворимых хлоридов.

Озеро окаймляет полоса ила, в котором во мно-
жестве заключены крупные кристаллы гипса, некото-
рые в 3 дюйма длиной; на поверхности же разбро-
саны кристаллы сернокислого натрия. Первый гаучо-
сы называют «padre del sal» [отцом соли], второй –
«madre» [матерью]; они утверждают, что эти соли–
«родители» всегда встречаются по краям салин, когда
вода начинает испаряться. Ил черного цвета и имеет
зловонный запах. Сначала я не мог представить се-
бе, в чем причина этого, но впоследствии заметил, что
пена, прибиваемая ветром к берегу, окрашена в зеле-
ный цвет, быть может, из-за водорослей (Confervae)92;
я намеревался захватить домой немного зеленого ве-
щества, но случайно мне не удалось этого сделать.

С небольшого расстояния озеро в некоторых ме-
стах кажется красным, возможно, из-за присутствия
каких-нибудь наливочных анималькулей93. Ил во мно-

92 В этом месте, как и в гл. I, Дарвин имеет в виду, очевидно, сине-зе-
леные водоросли.

93 Наливочные анималькули – старинный зоологический термин, ко-
торым обозначали микроскопические организмы, появляющиеся в раз-
личных водных настоях. Слово animaеculum означает «маленькое жи-
вотное». Под анималькулями микроскопистами XVII–XVIII вв. имелись в



 
 
 

гих местах был разрыт множеством каких-то червей
или кольчатых животных. Как удивительно, что суще-
ствуют создания, способные жить в соляном раство-
ре и ползать среди кристаллов сернокислого натрия
и кальция! А что происходит с этими червями за дол-
гое лето, когда поверхность озера отвердевает, пре-
вращаясь в сплошной слой соли? На этом озере жи-
вут в большом количестве фламинго, которые здесь
же выводят птенцов; в Патагонии, в северном Чили и
на Галапагосских остравах я встречал птиц повсюду,
где только имелись соляные озера.

Я видел, как они бродили здесь в поисках пищи –
вероятно, червей, роющихся в иле, черви же, вероят-
но, питаются инфузориями или Confervae. Таким об-
разом, мы находим здесь замкнутый в себе малень-
кий мир живых существ, приспособленных к условиям
этих внутренних солян озер. Говорят*94, что в соляных

виду преимущественно простейшие одноклеточные животные и расте-
ния, а также микроскопически малые черви и ракообразные. Всю сово-
купность их обозначали также термином «инфузории» (от лат. infusum
– настой). Таким образом, старинный термин «инфузории» не следует
смешивать с современным пониманием этого термина, обозначающего
теперь класс простейших животных.

94 4. Дарвин включает в «Сибирь» Прикаспийскую низменность, о со-
леных озерах которой, описанных Палласом, он дальше и говорит. Со-
лоноводные ракообразные, водящиеся в этих озерах, – Artemia salina
и Diaptomus salinus – действительно живут при чрезвычайно высокой
концентрации раствора соли. Artemia называют даже на юге СССР «со-



 
 
 

бассейнах близ Лимиигтона95 живет в несметном ко-
личестве крошечное ракообразное (Cancer salinus)96,
но только там, где соленость воды достигает вслед-
ствие испарения значительной степени, а именно око-
ло четверти фунта соли на пинту [0,57 литра] воды.
Итак, мы можем утверждать, что наш мир сплошь оби-
таем! Будь то соляные озера, подземные озера, скры-
тые под вулканическими горами, горячие минераль-
ные источники, широкие просторы и глубины океана,
верхние области атмосферы или даже поверхность
вечных снегов – повсюду живут органические суще-
ства.

ляной маткой», так как ее появление предшествует осаждению соли.
95 Лимингтон – городок в Англии (графство Гэмпшир), на берегу Ла-

Манша.
96 Cancer salinus – по-видимому, старинный синоним солоноводного

рачка Artemia salina.



 
 
 

К северу от Рио-Негро, между этой рекой и обита-
емой местностью около Буэнос-Айреса, у испанцев
есть только одно маленькое поселение, недавно ос-
нованное близ Байя-Бланки. До Буэнос-Айреса отсю-
да по прямой почти 500 британских миль. Так как ко-
чующие племена конных индейцев, всегда занимав-
шие большую часть страны, в последнее время стали
сильно тревожить отдаленные эстансии, буэнос-ай-
ресское правительство некоторое время назад снаря-
дило армию под командованием генерала Росаса для



 
 
 

их истребления. Теперь войска стояли лагерем на бе-
регах Колорадо, реки, протекающей милях в восьми-
десяти к северу от Рио-Негро.

Выйдя из Буэнос-Айреса, генерал Росас напра-
вился напрямик через неизведанные равнины; пол-
ностью очищая таким образом страну от индейцев,
он оставлял позади – через довольно большие про-
межутки – небольшие отряды солдат с лошадьми –
по́сты, чтобы можно было поддерживать коммуника-
ции со столицей. Так как «Бигль» собирался зайти в
Байя-Бланку, я решил проехать туда сушей; под конец
же я расширил свой план, решившись проделать весь
путь по этим по́стам до Буэнос-Айреса.

11 августа. Моими спутниками в поездке были м-р
Харрис, англичанин, живший в Патагонессе, провод-
ник и пятеро гаучосов, направлявшихся в армию по
делам. До Колорадо, как я уже сказал, было миль во-
семьдесят, а так как мы двигались медленно, то про-
были в пути два с половиной дня. На всем протяжении
страна едва ли заслуживает лучшего названия, неже-
ли пустыня. Воду можно найти лишь в двух маленьких
источниках, и хоть ее и называют пресной, но даже в
это дождливое время года она была заметно солоно-
ватой. Летом то был бы мучительный переход, ибо и
теперь он был достаточно тягостен.

Вся долина Рио-Негро, как она ни широка, попро-



 
 
 

сту вымыта рекой в равнине, сложенной песчаником,
так как сразу же над берегом реки, на котором сто-
ит город, начинается ровная местность, где изредка
встречаются незначительные долинки да впадинки.
Повсюду страна выглядит одинаково бесплодной; на
сухой хрящеватой почве растет пучками бурая засох-
шая трава да разбросаны низкие кустики, вооружен-
ные шипами.

Миновав первый родник, мы вскоре увидели знаме-
нитое дерево, которое индейцы чтут, как алтарь Уал-
личу. Оно стоит на возвышении среди равнины и слу-
жит ориентиром, видимым издалека. Завидев его, ин-
дейцы любого племени выражают свое благоговение
громкими возгласами. Дерево невысокое, очень вет-
вистое и колючее; у самого корня оно имеет около
3 футов в поперечнике. Стоит оно совершенно оди-
ноко, и это было действительно первое дерево, ко-
торое мы увидели; впоследствии нам повстречалось
еще несколько деревьев того же рода, но вообще они
были очень редки.



 
 
 



 
 
 

Была зима, и дерево стояло без листьев, но за-
то взамен их были подвешены на нитях бесчислен-
ные приношения различного рода – сигары, хлеб, мя-
со, куски тканей и др. Бедные индейцы, за неимени-
ем лучшего, просто выдергивают нитку из своих пон-
чо97 и привязывают ее к дереву. Более богатые име-
ют обыкновение вливать водку и мате98 в определен-
ное дупло, а также курить, направляя дым кверху, так
как считают, что это доставляет Уалличу величайшее
удовольствие. Для полноты картины замечу, что во-
круг дерева лежали побелевшие кости лошадей, при-
несенных в жертву. Эти жертвы приносят все индей-
цы, без различия пола и возраста; они полагают, что
благодаря этому лошади их будут неутомимы, а сами
они будут иметь успех во всех делах. Гаучо, который
рассказал мне обо всем этом, говорил, что в мирное
время бывал свидетелем таких сцен и вместе с други-
ми обыкновенно выжидал, пока индейцы уйдут, чтобы
украсть у Уалличу приношения.

Гаучосы полагают, что божеством считается самое

97 Пончо (от араук. «понтхо») – традиционная латиноамериканская
верхняя одежда в форме большого прямоугольного куска ткани с отвер-
стием для головы посредине. Считается, что первые пончо изготавли-
вали арауканцы.

98 Мате (матэ) – тонизирующий напиток с высоким содержанием ко-
феина, приготовляемый из высушенных измельченных листьев и моло-
дых побегов падуба парагвайского (Ílex paraguariе́nsis).



 
 
 

дерево; но мне представляется гораздо более вероят-
ным, что его рассматривают лишь как алтарь99. Един-
ственную причину такого выбора я усматриваю в том,
что дерево служит ориентиром в опасном пути. На
огромном расстоянии видна Сьерра-де-ла-Вентана;
один гаучо рассказывал мне, что, когда он однажды
проезжал с индейцем в нескольких милях к северу от
Рио-Колорадо, индеец принялся испускать те самые
громкие крики, какие обычно они издают, завидев вда-
ли дерево; при этом он приложил руку к голове, а за-
тем указал в направлении Сьерры.

На вопрос о причине индеец ответил на ломаном
испанском языке: «Увидел Сьерру». Приблизительно
в двух лье от этого любопытного дерева мы сделали
ночной привал; гаучосы своими рысьими глазами вы-
смотрели какую-то злополучную корову, пустились за
ней во весь опор и через несколько минут приволок-
ли ее на своих лассо и зарезали. Итак, у нас оказа-
лось налицо четыре предмета первой необходимости
для жизни «en el campo» [в поле]: пастбище для ло-
шадей, вода (правда, из грязной лужи), мясо и топли-

99 Дарвин совершенно правильно заключает, вопреки мнению гаучо-
сов, что индейцы рассматривают дерево как алтарь, а не как божество.
Аналогичные обряды существовали у многих народов в различных ча-
стях земного шара. По некоторым данным можно думать, что описывае-
мое Дарвином священное дерево является одиноко растущей акацией,
какие изредка встречаются в совершенно безлесном районе Рио-Негро.



 
 
 

во. Гаучосы были в приподнятом настроении от того,
что мы нашли всю эту роскошь, и вскоре мы приня-
лись за бедную корову. То была первая ночь, которую
я провел под открытым небом, причем постелью мне
служило рекадо.

В независимой жизни гаучосов есть возвышенная
прелесть – в любое мгновение можешь осадить коня и
сказать: «Здесь мы проведем ночь». Мертвая тишина
равнины, сторожевые собаки, группа похожих на цы-
ган гаучосов, расположивших свои постели вокруг ко-
стра, – все это прочно запечатлелось в моей памяти,
и я никогда не забуду картины этой первой ночи.

На следующий день местность оставалась все та-
кой же. Птиц и зверей здесь мало. Изредка увидишь
оленя или гуанако (дикую ламу); из четвероногих ча-
ще всего встречается агути (Cavia patagonica)100. Это
животное играет здесь роль наших зайцев. Однако во
многих существенных отношениях оно отлично от ука-
занного рода: например, на задних ногах у него только
по три пальца. Кроме того, оно примерно вдвое круп-
нее и весит от 20 до 25 футов (от 9 до 11 кг). Агути
– подлинный обитатель пустыни; два или три агути,
быстро скачущих один за другим напрямик через пу-

100 Агути (Dasyprocta aguti) – представитель особого семейства гры-
зунов (Dasyproctiae), характерного для тропической Америки. Похож на
крупного короткоухого кролика. Длина тела – до 50 см.



 
 
 

стынные равнины, – обычная здесь картина. К северу
они встречаются до самой Сьерра-Тапальгуэн (37°30'
широты), где равнина сразу зеленеет и становится бо-
лее влажной; южная граница их распространения ле-
жит между бухтой Желания и бухтой Сан-Хулиан, где
характер страны остается неизменным.

Любопытно, что, хотя так далеко на юге, как в рай-
оне бухты Сан-Хулиан, агути в настоящее время не
встречаются, капитан Вуд в своем рассказе о путеше-
ствии 1670 г. говорит, что их там было множество. Ка-
кая причина могла изменить пределы распростране-
ния такого рода животного в обширной, необитаемой
и редко посещаемой стране? Далее, из того, сколько
настрелял их за один день капитан Вуд в бухте Же-
лания, явствует, что их там должно было водиться го-
раздо больше, чем в настоящее время. В местах, где
живет вискаша, агути пользуется ее норами; но там,
где, как в Байя-Бланке, вискаши нет, агути роют се-
бе норы. То же самое происходит и с маленькой пам-
пасской совой (Athene cunicularia), которую так часто
описывают стоящей подобно стражу у входа в нору:
в Банда-Орьенталь, где вискаши нет, она вынуждена
сама выкапывать себе жилище.

На следующее утро, по мере приближения к Рио-
Колорадо, вид местности начал изменяться; вскоре
мы вышли на покрытую травой равнину, которая свои-



 
 
 

ми цветами, высоким клевером и маленькими совами
походила на пампасы. Далее мы миновали обширное
грязное болото, которое летом пересыхает, покрыва-
ясь коркой из различных солей; поэтому его называ-
ют салитраль. Оно было покрыто низкорослыми сук-
кулентными растениями, такими же, какие растут на
побережье. Колорадо в том месте, где мы переправ-
лялись через нее, имела лишь около 60 ярдов в ши-
рину, вообще же она, должно быть, почти вдвое шире.
Река очень извилистая и окаймлена ивами и тростни-
ковыми зарослями; говорят, что расстояние до устья
реки по прямой 9 лье, тогда как по течению – 25.

Переправляясь в челноке, мы были задержаны
несколькими огромными табунами кобыл, плывшими
по реке в глубь страны, вслед за отрядом войска. Ни-
когда не видал я зрелища более комичного, чем эти
сотни и сотни голов, вытянувшихся в одном направ-
лении, с навостренными ушами и раздутыми храпя-
щими ноздрями; выступавшие над водой головы ка-
зались огромной стаей каких-то земноводных живот-
ных. Конина – единственная пища солдат в походе.
Это создает большие удобства в смысле передвиже-
ния, ибо расстояние, на которое можно перегонять
лошадей по этим равнинам, совершенно поразитель-
но: меня уверяли, что ненавьюченная лошадь может
проходить сотню миль за день в течение многих дней



 
 
 

подряд.
Лагерь генерала Росаса был разбит у реки. Он

представлял собой прямоугольник, образованный
фургонами, артиллерией, соломенными шалашами и
пр. Солдаты были почти все конные, и мне кажется,
что никогда еще до сих пор не существовало армии
столь мерзкой и разбойничьей. Большая часть солдат
была какой-то смешанной породы – смесь негритян-
ской, индейской и испанской кровей. Я зашел к сек-
ретарю предъявить свой паспорт. Он принялся допра-
шивать меня самым важным и таинственным обра-
зом. К счастью, у меня было рекомендательное пись-
мо от буэнос-айресского правительства101 к комендан-
ту Патагонеса.

Это письмо отнесли генералу Росасу, который при-
слал мне очень любезный ответ, и секретарь вернул-
ся, расплываясь в улыбке и рассыпаясь в любезно-
стях. Мы расположились в ранчо, т. е. хижине, занят-
ного старика испанца, участвовавшего в походе На-
полеона против России.

На Колорадо мы пробыли два дня; делать мне было
почти нечего, потому что местность вокруг представ-

101 Считаю своим долгом в самой недвусмысленной форме выразить,
сколь я обязан Буэнос-Айресскому правительству за любезность, с ко-
торой оно выдавало мне паспорта во все части страны как натуралисту
«Бигля».



 
 
 

ляла собой болото, которое летом (в декабре), когда
на Кордильерах тают снега, заливается рекой. Глав-
ным моим развлечением было наблюдать за индей-
скими семьями, приходившими, чтобы купить всякую
мелочь в том ранчо, где мы остановились. Говорили,
что у генерала Росаса около шестисот индейцев-со-
юзников. То были стройные, красивые люди; но впо-
следствии мне пришлось увидеть, как у дикарей Ог-
ненной Земли холод, недостаток пищи и меньшая ци-
вилизованность преобразили эти черты, сделав их от-
вратительными.

Некоторые авторы, определяя основные человече-
ские расы, разделили этих индейцев на две группы, но
это, безусловно, неправильно. Среди молодых жен-
щин, или, как их называют, чина, некоторые даже за-
служивают того, чтобы их назвать красавицами. У них
жесткие, но черные и блестящие волосы, которые они
заплетают двумя косами, спадающими до пояса. На
лице у них играет румянец, а глаза сверкают; ноги
и руки малы и изящны; на лодыжках, а иногда и во-
круг талии красуются широкие повязки из голубых бус.
Нет ничего интереснее некоторых индейских семей-
ных групп. К нашему ранчо часто подъезжала мать с
одной или двумя дочерьми верхом на одной лошади.

Верхом они ездят как мужчины, только колени под-
бирают гораздо выше. Эта манера, быть может, про-



 
 
 

исходит от того, что во время путешествий они при-
выкли ездить на навьюченных лошадях. Обязанность
женщин – нагружать и разгружать лошадей, устраи-
вать шатры на ночь, короче говоря, быть, как жены у
всех дикарей, полезными рабами. Мужчины сражают-
ся, охотятся, ухаживают за лошадьми и изготовляют
сбрую.

Одно из главных занятий дома – обколачивать друг
о друга два камня, пока те не станут круглыми, для
изготовления из них боласов. Этим важным оружием
индейцы ловит дичь, а также свою лошадь, бродящую
на свободе по равнине. В сражении он прежде всего
старается свалить наземь лошадь противника бола-
сами и, когда тот сам запутается при падении, убить
его своим чусо. Если шары обовьются лишь вокруг
шеи или тела животного, оно увлекает их за собой, и
шары безвозвратно потеряны. Так как для того чтобы
округлить камни, необходимо трудиться два дня, то
производством шаров здесь занимаются очень часто.

У некоторых мужчин и женщин лица выкрашены в
красный цвет, но мне ни разу не пришлось видеть го-
ризонтальных полос, столь часто встречающихся у ог-
неземельцев. Предмет их особенной гордости состав-
ляют всякие серебряные вещи; я видел касика, у кото-
рого шпоры, стремена, рукоятка ножа и уздечка были
из серебра, а оголовье уздечки и поводья – из прово-



 
 
 

локи не толще бечевки, езда на горячем скакуне, по-
слушном столь легкой узде, удивительно изящна.

Генерал Росас выразил желание встретиться со
мной, и этому обстоятельству я был очень рад впо-
следствии. Это человек необыкновенно сильного ха-
рактера, пользующийся в стране огромным влияни-
ем, которое он, вероятно, употребит к ее процвета-
нию и успехам102. Говорят, ему принадлежит 74 квад-

102 Это предсказание, к сожалению, оказалось совершенно ошибоч-



 
 
 

ратных лье земли и 300 тысяч голов скота. Его име-
ния прекрасно управляются и приносят гораздо боль-
ше хлеба, чем у других. Впервые он прославился за-
конами, которые завел в своих эстансиях, и дисципли-
ной, которую установил среди нескольких сот своих
людей, так что те успешно отражали нападения ин-
дейцев.

Ходит множество рассказов о том, как круто про-
водил он в жизнь свои законы. Один из законов гла-
сил, что никто, под страхом заключения в колодки,
не должен носить с собой ножа по воскресеньям, по-
тому что в этот-то день и идут главным образом иг-
ра и пьянство, приводящие к ссорам, которые из-за
распространенной здесь привычки драться на ножах
часто имеют роковой исход. Как-то в воскресенье в
эстансию приехал с визитом губернатор в парадной
форме, и генерал Росас поспешил ему навстречу, как
обычно, с ножом за поясом. Управляющий тронул его
за руку и напомнил о законе; тогда, обратившись к гу-
бернатору, он сказал, что очень сожалеет, но вынуж-
ден пойти в колодки, и до тех пор пока его не выпустят,
он не хозяин даже в собственном доме.

Спустя некоторое время управляющего уговорили
отомкнуть колодки и освободить генерала, но, как
только это было исполнено, тот обратился к управля-

ным. [Примечание, сделанное Дарвином в 1845 г.]



 
 
 

ющему со словами: «Теперь ты преступил законы, по-
этому должен занять мое место в колодках». Подоб-
ные поступки приводили в восторг гаучосов, у кото-
рых сильно чувство собственного достоинства и сво-
его равенства с людьми других классов.

Генерал Росас, кроме того, превосходный наезд-
ник – немаловажное качество в стране, где сборное
войско выбирало себе генерала следующим образом:
загнав в корраль табун необъезженных лошадей, их
выпускали через ворота, над которыми лежала пере-
кладина; по условию генералом становится тот, кому
удавалось спрыгнуть с перекладины на одно из этих
диких животных в тот момент, когда оно стремитель-
но выбегало через ворота, и, без седла и уздечки, не
только проскакать на нем, но и привести его обратно к
воротам корраля. Избранный подобным способом ге-
нерал был, безусловно, подходящим военачальником
для такой армии. В испытании доказал свою необы-
чайную ловкость и Росас.

При помощи такого рода средств и подражая в сво-
ей одежде и поведении гаучосам, он приобрел в стра-
не безграничную популярность, а вместе с тем и дес-
потическую власть. Один английский купец уверял
меня, что некий человек, совершивший убийство, ко-
гда его арестовали, на вопрос о причине преступле-
ния ответил: «Он непочтительно отозвался о генера-



 
 
 

ле Росасе, и я убил его». К концу недели убийца был
на свободе. Без сомнения, это было сделано привер-
женцами генерала, а не им самим.

В разговоре это полный энтузиазма, рассудитель-
ный и очень серьезный человек. Серьезность его до-
ходит до крайности. Я слышал как один из его шутов
(подобно старинным баронам генерал держит двух
шутов) передавал следующий эпизод: «Мне очень хо-
телось послушать одну музыкальную пьесу, и я ра-
за два или три приходил к генералу просить его об
этом; в первый раз он сказал мне: «Убирайся, я за-
нят»; я пришел во второй раз, он сказал: «Если ты
придешь еще раз, я накажу тебя»; я попросил в тре-
тий раз, и он рассмеялся.

Я бросился вон из палатки, но было слишком позд-
но; он приказал двум солдатам схватить меня и при-
вязать к столбам. Я молил его всеми святыми отпу-
стить меня, но все было напрасно: раз генерал за-
смеялся, то уж не пощадит ни безумного, ни разумно-
го». Легкомысленный бедняга приходил в уныние при
одном воспоминании о столбах. Это очень жестокое
наказание: в землю врыты четыре столба, и челове-
ка, растянув между ними за руки и за ноги в горизон-
тальном положении, оставляют висеть так несколько
часов. На мысль о таком наказании навел, очевидно,
распространенный здесь способ сушки кож. Встреча



 
 
 

наша прошла без единой улыбки, я получил паспорт и
ордер, дававший мне право пользоваться лошадьми
правительственной почты; все это генерал дал мне с
величайшей любезностью и готовностью.

Утром мы отправились в Байя-Бланку, куда добра-
лись за два дня. Выехав из военного лагеря, мы ми-
новали тольдо индейцев. Эти хижины круглы и похо-
жи на печи для плавки стекла, они покрыты шкурами;
у входа в каждую было воткнуто в землю острое чусо.
Тольдо распределялись отдельными группами, при-
надлежащими племенам с различными касиками во
главе, а эти группы в свою очередь делились на мень-
шие, в соответствии с родственными взаимоотноше-
ниями их хозяев. Несколько миль мы ехали вдоль по
долине Колорадо. Заливные террасы здесь, по-види-
мому, плодородны; полагают, что на них должны хо-
рошо расти хлеба.

Повернув от реки к северу, мы вскоре вступили в
местность, отличную от равнин, расположенных юж-
нее реки. Она по-прежнему была суха и бесплодна, но
здесь уже было много различных растений, и трава,
правда, бурая и высохшая, была более обильна, а ко-
лючих кустарников становилось все меньше. Вскоре
они и вовсе исчезли, так что ни один кустик больше не
прикрывал наготы равнин. Этой сменой растительно-
сти отмечается начало громадного известково-глини-



 
 
 

стого отложения, образующего обширные пампасы и
покрывающего гранитные породы Банда-Орьенталь.
От Магелланова пролива до Колорадо, на расстоянии
около 800 миль, вся страна покрыта слоем галечника;
голыши по преимуществу из порфира и произошли,
должно быть, из обломков кордильерских пород.

К северу от Колорадо этот слой становится все
тоньше, сами голыши – чрезвычайно мелкими, и
тут кончается характерная для Патагонии раститель-
ность.

Проехав миль двадцать пять, мы достигли широко-
го пояса песчаных дюн, тянувшихся на восток и на
запад насколько хватало глаз. Песчаные бугры, поко-
ясь на глине, способствуют скоплению небольших ко-
личеств воды и служат поэтому неоценимым источ-
ником пресной воды в этой сухой стране. Далеко не
всегда мы отдаем должное той великой пользе, какую
приносят нам понижения и повышения почвы. Те два
жалких родника, которые мы встретили за длинный
переход от Рио-Негро к Колорадо, возникли благода-
ря наличию незначительных неровностей на равнине:
не будь их, здесь нельзя было бы найти ни капли во-
ды.

Пояс песчаных дюн имеет около 8 миль в шири-
ну; в прежние времена это был, вероятно, берег гро-
мадного эстуария, на месте которого теперь течет Ко-



 
 
 

лорадо. Даже знакомясь с одной лишь физической
географией страны, трудно воздержаться от подоб-
ных предположений здесь, в области, где встречают-
ся несомненные доказательства недавнего поднятия
суши. Перебравшись через песчаную полосу, мы к ве-
черу приехали на одну из пост и, так как лошади пас-
лись далеко, мы решили здесь переночевать.



 
 
 



 
 
 

Дом стоял у подножия кряжа высотой от 100 до 200
футов, являющегося наиболее замечательной осо-
бенностью этой местности. Постой командовал лей-
тенант-негр, уроженец Африки; к чести его следует от-
метить, что по пути от Колорадо до Буэнос-Айреса я
не видал ни одного ранчо, которое могло бы сравнить-
ся по чистоте и порядку с этой по́стой. У лейтенанта
было небольшое помещение для приезжих и малень-
кий корраль для лошадей – все это из прутьев и трост-
ника; кроме того, вокруг дома был вырыт ров для за-
щиты от возможного нападения. Впрочем, все это ма-
ло помогло бы, если бы индейцы и в самом деле при-
шли; но, по-видимому, главным утешением лейтенан-
ту служила мысль о том, что он дорого продаст свою
жизнь.

Незадолго до того здесь ночью проехал мимо отряд
индейцев; если бы они знали о существовании по́сты,
то наш черный друг и его четыре солдата наверняка
были бы убиты. Нигде не встречал я человека более
вежливого и услужливого, чем этот негр; прискорбнее
было для меня, что он ни за что не хотел садиться при
нас и есть с нами.

Наутро мы очень рано послали за лошадьми и
дальше пустились уже веселым галопом. Мы минова-
ли Кабеса-дель-Буэй, как называли в старину начало



 
 
 

большого болота, которое тянется от Бланки. Здесь
мы поменяли лошадей и проехали несколько лье по
болотам и солончакам.

В последний раз переменив лошадей, мы вновь
стали пробираться по грязи. Моя лошадь упала, и я
окунулся в черную грязь – проишествие чрезвычай-
но неприятное, если не имеешь перемены платья. За
несколько миль от форта мы повстречали человека,
который сказал нам, что палили из большой пушки –
сигнал о том, что близко индейцы. Мы немедленно
свернули с дороги и поехали краем болота – отсюда
в случае преследования легче всего можно было бы
спастись бегством. Мы были очень рады, очутившись
за стенами форта, но тут узнали, что вся тревога была
поднята попусту, ибо индейцы оказались дружествен-
ными, желавшими присоединиться к генералу Росасу.

Байя-Бланка вряд ли заслуживает даже названия
деревни. Несколько домов да казармы для войск
окружены глубоким рвом и укрепленной стеной. По-
селение это основано совсем недавно (в 1828 г.),
и его развитие было сопряжено с неприятностями.
Буэнос-айресское правительство незаконно захвати-
ло его силой, вместо того чтобы последовать муд-
рому примеру испанских вице-королей, покупавших у
индейцев землю около прежнего поселения на Рио-
Негро. Потому-то и оказалось необходимым возведе-



 
 
 

ние укреплений, потому-то и домов мало, и мало воз-
деланной земли вне стен; даже скот за пределами
равнины, на которой стоит крепость, не обеспечен от
нападения индейцев.

До той части гавани, где «Бигль» должен был бро-
сить якорь, было 25 миль, и я взял у коменданта про-
водника и лошадей, чтобы поехать взглянуть, не при-
был ли корабль. Покинув покрытую зеленой травой
равнину, тянувшуюся по течению ручейка, мы вско-
ре оказались в обширной плоской и пустынной мест-
ности, где пески, солончаки и просто грязь чередова-
лись друг с другом. Одни места были покрыты низки-
ми зарослями кустарника, другие – теми суккулентны-
ми растениями, которые разрастаются лишь там, где
в изобилии имеется соль. Как ни бедна была мест-
ность, здесь во множестве водились страусы, олени,
агути и броненосцы.

Мой проводник рассказал мне, что месяца два на-
зад он был на волосок от смерти: вместе с двумя то-
варищами он уже закончил охоту неподалеку от этих
мест, как вдруг они повстречались с отрядом индей-
цев; индейцы погнались за ними, вскоре догнали и
убили обоих его товарищей. Уже ноги его собствен-
ной лошади были опутаны боласами, но он соско-
чил и ножом перерезал ремни; при этом ему приходи-
лось прятаться за лошадью, и, пока он бегал вокруг



 
 
 

нее, индейцы нанесли ему две тяжелые раны свои-
ми чусо. Вскочив в седло, он помчался вперед, почти
сверхъестественным усилием ухитряясь оставаться
лишь чуть-чуть впереди длинных копий преследова-
телей, которые гнались за ним до тех пор, пока не за-
видели крепости. С тех пор было запрещено уходить
далеко от поселения. Я не знал об этом при отъезде
и был поражен тем, с каким напряженным вниманием
следил мой проводник за оленем, которого, видимо,
спугнули где-то вдалеке.

Обнаружив, что «Бигль» еще не пришел, мы напра-
вились обратно, но вскоре лошади устали, и нам при-
шлось заночевать на равнине под открытым небом.
Утром мы поймали броненосца; хотя броненосец, за-
жаренный в собственном панцире, – блюдо самое
изысканное, но это недостаточно основательный зав-
трак и обед для двух голодных мужчин. Земля в том
месте, где мы остановились на ночлег, была покрыта
коркой сернокислого натрия и потому, понятно, была
лишена воды. Но даже и здесь ухитрялись существо-
вать во множестве мелкие грызуны, и всю первую по-
ловину ночи тукутуко издавал прямо под моей голо-
вой свое странное короткое хрюканье.

Лошади у нас были очень плохие, а так как они ни-
чего не пили, то утром скоро выбились из сил, и нам
пришлось продолжать путь пешком. Около полудня



 
 
 

наши собаки поймали козленка, и мы его изжарили. Я
съел немного, но мясо это вызвало у меня нестерпи-
мую жажду, которая оказалась тем более мучитель-
ной, что дорога после недавнего дождя вся была по-
крыта маленькими лужицами прозрачной, но совер-
шенно непригодной для питья воды.

Я не провел без воды и двадцати часов, причем
лишь часть этого времени – под жарким солнцем, но
жажда вконец изнурила меня. Не могу себе предста-
вить, как люди выдерживают в подобных условиях
два или три дня; в то же время, должен сознаться,
проводник мой ничуть не страдал и поражался, что
один день лишений оказался для меня таким тяже-
лым.

Я уже несколько раз упоминал о том, что поверх-
ность земли была покрыта солью. Это явление не то-
го рода, что в салинах, а гораздо более замечатель-
ное. Эти инкрустации встречаются во многих местах в
Южной Америке – повсюду, где климат умеренно сух,
но нигде не видал я их в таком количестве, как близ
Байя-Бланки. Соль здесь, как и в других местах в Па-
тагонии, состоит в основном из сернокислого натрия
с небольшой примесью поваренной соли.

Пока на этих салитралях (как их неправильно на-
зывают испанцы, ошибочно принимая это вещество
за селитру) земля остается влажной, видишь только



 
 
 

обширную равнину с черной илистой почвой, по кото-
рой разбросаны кучками суккулентные растения. Но
если снова проехать теми же местами спустя неделю,
в течение которой стояла жаркая погода, то кажется
поразительным вид равнины, которая на протяжении
многих квадратных миль побелела так, словно выпа-
ло немного снега и ветер там и сям смел его в неболь-
шие сугробы. Это последнее явление возникает глав-
ным образом потому, что при медленном испарении
влаги соли выделяются на листьях увядшей травы, на
пнях и на комьях вспаханной земли, но не кристалли-
зуются на дне лужиц с водой.

Салитрали встречаются либо на плоских простран-
ствах, возвышающихся лишь на несколько футов над
уровнем моря, либо на намывной почве по рекам. Г-н
Паршапп103 нашел, что соляная инкрустация на одной
равнине, лежащей в нескольких милях от моря, состо-
яла в основном из сернокислого натрия с примесью
только 7 % поваренной соли, а при приближении мор-
скому берегу количество поваренной соли возраста-
ло до 37 %. Это обстоятельство наводит на мысль о
том, что сернокислый натрий образуется в почве из
хлористого натрия, который остался на поверхности
при недавнем медленном поднятии суши.

Все явление в целом вполне заслуживает внима-
103 A. d’Orbigny, «Voyage dans L’Amerique Mе́rid.», part. hist., t. I, p. 664.



 
 
 

ния естествоиспытателей. Не обладают ли солелю-
бивые суккулентные растения, в которых, как извест-
но, содержится много натрия, способного разлагать
хлористый натрий? Не дает ли черный вонючий ил,
изобилующий органическими веществами, серу, а в
конце концов и серную кислоту?

Два дня спустя я снова поехал к гавани; неподалеку
от того места, куда мы направлялись, мой спутник, тот
же, что и накануне, заметил трех человек, охотящих-
ся верхом. Он немедленно спешился и, внимательно



 
 
 

присмотревшись к ним, сказал: «Они сидят верхом не
так, как христиане, да и никто ведь не имеет права вы-
езжать из форта». Трое охотников съехались вместе
и тоже сошли с лошадей. Затем один из них снова сел
на лошадь и скрылся за холмом. Спутник мой сказал:
«Теперь и нам надо сесть на лошадей; зарядите ваш
пистолет», – и взглянул на свою собственную саблю.
Я спросил: «Это индейцы?» – «Quien sabe? [Кто зна-
ет?] Если их не больше трех, то это неважно».

Тут мне пришло в голову, что тот человек поехал за
холм, чтобы привести остальных своих соплеменни-
ков. Я высказал это предположение, но все, чего мог
добиться в ответ, было: «Quien sabe?» Мой спутник ни
на минуту не переставал пристально вглядываться в
далекий горизонт. Его необыкновенное хладнокровие
показалось мне скверной шуткой, и я спросил его, по-
чему мы не повернем домой. Ответ его меня изумил:
«Мы возвращаемся, только едем близко к болоту; мы
загоним туда лошадей как можно дальше, а тогда до-
веримся собственным ногам, так что опасности ника-
кой».

Я был далеко не так уверен в этом и выразил жела-
ние прибавить шагу. Но он сказал: «Нет, нельзя, пока
они не спешат». Когда малейшая складка местности
скрывала нас, мы мчались галопом, но, оказавшись
на виду, опять ехали шагом. Наконец, мы достигли до-



 
 
 

лины и, свернув налево, галопом понеслись к подно-
жию холма: проводник дал мне подержать свою ло-
шадь, заставил собак лечь на землю, а сам пополз на
четвереньках на разведку.

Некоторое время он, не приподнимаясь, вгляды-
вался в даль, как вдруг, разразившись смехом, вос-
кликнул: «Mugeres!» [женщины]. Он узнал жену и сво-
яченицу майорова сына, которые искали страусовые
яйца. Я описал поведение этого человека, так как он
действовал в полном убеждении, что то были индей-
цы. Но как только нелепая ошибка была обнаружена,
он привел мне сотню мотивов, почему это не могли
быть индейцы, – а между тем в свое время ни одно из
этих соображений не приходило ему в голову. После
того мы тихо и мирно доехали до низменного мыса,
называемого Пунта-Альта, откуда могли обозреть по-
чти всю обширную гавань Байя-Бланки.

Широкий водный простор во многих местах запру-
жен большими илистыми отмелями, которые здешние
жители называют кангрехалес, т. е. крабьими садка-
ми, из-за множества мелких крабов, живущих там. Ил
так мягок, что пройти по отмелям невозможно даже
на самое короткое расстояние. Поверхность многих
из них покрыта тростником, и во время прилива видны
только верхушки растений. Как-то раз на лодке мы так
запутались среди этих отмелей, что едва нашли до-



 
 
 

рогу. Не видно было ничего, кроме плоских гряд ила;
день был не совсем ясный, лучи сильно преломля-
лись, или, как об этом говорят моряки, «все казалось
выше». Все, что ни открывалось нашему взору, бы-
ло горизонтально, кроме самого горизонта; тростник
казался кустами, повиснувшими в воздухе, вода каза-
лась илистыми отмелями, а илистые отмели водой.

На Пунта-Альте мы провели ночь, и я занялся поис-
ками ископаемых костей, ибо этот мыс – настоящий
склеп вымерших чудовищ. Вечер был совершенно ти-
хий и ясный; крайнее однообразие пейзажа сообщало
ему какую-то привлекательность даже посреди этих
илистых отмелей с чайками да песчаных бугров с оди-
нокими грифами. На обратном пути, утром, мы напа-
ли на совсем свежий след пумы, но нам не удалось
разыскать ее. Кроме того, мы видели пару сорильо,
или скунсов104, – эти отвратительные животные встре-
чаются здесь довольно часто. С виду сорильо похож
на хорька, только немного крупнее и гораздо толще в

104 Скунсы – представители американского подсемейства куньих, ко-
торое включает в себя 3 рода. Широко известный североамериканский
полосатый скунс (Mephitis mephitis) в Южной Америке замещен родом
Conepatus, который насчитывает 6–7 видов (патагонский, белоносый и
другие скунсы). Это небольшие зверьки весом 2,3–4,5 кг с густой шер-
стью черно-белой окраски, по образу жизни сходные со своим северо-
американским сородичем. Таким образом, Дарвин ошибается, считая,
что сорильо (Conepatus suffocans) и скунс (Mephitis mephitis) – одно и
то же животное.



 
 
 

сравнении с остальными размерами. Сознавая свою
силу, он бродит днем в открытом поле и не боится ни
собак, ни людей.

Если натравить на него собаку, он мгновенно охла-
ждает ее пыл несколькими каплями вонючей масля-
нистой жидкости, которая бьет в нос и вызывает силь-
ную тошноту. На что бы ни попала жидкость, вещь
раз и навсегда испорчена. Азара говорит, что запах
этот можно услышать на расстоянии лье; не раз, вхо-
дя в гавань Монтевидео, мы чувствовали этот запах
на борту «Бигля», когда ветер дул с берега. Достовер-
но известно, что все животные с величайшей готовно-
стью уступают место сорильо.



 
 
 

 
Глава V. Байя-Бланка

 

Байя-Бланка. – Геология. – Многочисленные
вымершие гигантские четвероногие. –
Недавнее вымирание. – Долговечность видов. –
Крупным животным не нужна пышная
растительность. – Южная Африка. –
Сибирские ископаемые. – Два вида страуса. –
Повадки печника. – Броненосцы. – Ядовитая
змея, жаба, ящерица. – Зимняя спячка
животных. – Повадки морского пера. –
Индейские войны и резня. – Наконечник стрелы
– археологическая находка.

«Бигль» пришел сюда 24 августа и через неделю
отплыл к Ла-Плате. С согласия капитана Фицроя я
остался, с тем чтобы проехать в Буэнос-Айрес су-
шей. Приведу здесь некоторые наблюдения, сделан-
ные как во время этого посещения, так и прежде, ко-
гда «Бигль» занимался тут съемкой гавани.

Равнина на расстоянии нескольких миль от мор-
ского берега относится к громадной формации пам-
пасов, состоящей частью из красной глины, частью
из богатой известью мергельной породы105. Ближе к

105 Мергель, или рухляк, – горная порода осадочного происхожде-
ния, представляющая собой смесь углекислого кальция или углекисло-
го кальция и магния с глиной.



 
 
 

берегу есть равнины, образованные остатками верх-
ней равнины и илом, гравием и песком, выброшенны-
ми морем, пока происходило медленное поднятие су-
ши; об этом поднятии свидетельствуют лежащие на
некотором возвышении слои раковин ныне живущих
моллюсков и окатанные голыши пемзы, разбросан-
ные повсюду. На Пунта-Альте перед нами открывает-
ся разрез одной из этих площадок недавней форма-
ции, чрезвычайно интересной теми многочисленны-
ми и совершенно своеобразными остатками гигант-
ских наземных животных, которые погребены в ней.
Они весьма полно описаны профессором Оуэном в
«Зоологических результатах путешествия на „Бигле“»
и хранятся в Хирургическом училище. Здесь я лишь
вкратце опишу их.

Сюда относятся, во-первых, части трех черепов и
другие кости мегатерия (Megatherium), самое назва-
ние которого говорит о его колоссальных размерах.
Во-вторых, мегалоникс (Megalonyx) – огромное живот-
ное, родственное первому. В-третьих, сцелидотерий
(Scelidotherium) – также близкое к ним животное; мне
удалось найти почти полный скелет его. Величиной
он был, должно быть, с носорога; по строению черепа
он, оказывается, по мнению м-ра Оуэна, ближе все-
го к капскому муравьеду, но в некоторых других от-
ношениях приближается к броненосцам. В-четвертых,



 
 
 

Mylodon darwinii, принадлежащий к роду очень близ-
кому, но немного меньших размеров. В-пятых, еще од-
но гигантское четвероногое из неполнозубых. В-ше-
стых, крупное животное с покровом из костяных пла-
стинок, очень похожим на панцирь броненосца. В-
седьмых, лошадь вымершей породы, к которой я еще
вернусь. В-восьмых, зуб какого-то толстокожего, ве-
роятно, макраухении (Macrauchenia), громадного жи-
вотного с длинной, как у верблюда, шеей; к нему я то-
же вернусь в дальнейшем.

Наконец, токсодон (Toxodon), быть может, одно из
самых диковинных из когда-либо открытых животных:
величиной он равняется слону или мегатерию, но
строение его зубов, как установил м-р Оуэн, неоспо-
римо доказывает, что это близкий родственник грызу-
нов – отряда, к которому в настоящее время относят-
ся по большей части самые маленькие четвероногие;
многие черты приближают его к Pachydermata; судя по
расположению глаз, ушей и ноздрей это было, веро-
ятно, водяное животное вроде дюгоня или ламантина,
к которым он также близок106. Как удивительно призна-

106 Мегатерий, мегалоникс, сцелидотерий и милодон входят в состав
двух семейств гигантских ленивцев третичного периода – предков со-
временных ленивцев южноамериканских лесов; как и современные ле-
нивцы, эти ископаемые гиганты были лишены резцов и клыков (отсю-
да и название «неполнозубые»), за исключением более древнего мега-
лоникса, у которого клыки еще имеются.Макраухения – представитель



 
 
 

ки всех этих различных отрядов, в настоящее время
так резко разграниченных, сочетались друг с другом в
различных особенностях строения токсодона!

Остатки этих девяти крупных четвероногих и мно-
жество разрозненных костей были погребены у само-
го берега на площади не более 200 квадратных ярдов.
Замечательно то обстоятельство, что столько различ-
ных видов было найдено вместе; это свидетельству-
ет о том, как многообразны должны были быть древ-
ние обитатели этой страны. На расстоянии около 30
миль от Пунта-Альты, в обрыве краснозема, я нашел
несколько обломков костей, из коих некоторые бы-
ли довольно крупные. Среди них были зубы грызуна,
очень похожие на зубы водосвинки, повадки которой
были описаны выше, и такие же по размеру, а пото-
му они принадлежали, должно быть, водному живот-
ному. Тут же была часть черепа Ctenomys, вида в об-
щем очень сходного с тукутуко.

В похожем на почву пампасов красноземе, где бы-

особого семейства вымерших южноамериканских непарнопалых, стоя-
щего между лошадьми и носорогами.Токсодона в настоящее время от-
носят к особому отряду южноамериканских копытных, среди которых
имеются виды (в том числе и токсодон), действительно напоминающие
по составу и характеру своих зубов грызунов; однако они не являются
родственниками последних.Pachydermata (толстокожие) – в классифи-
кации млекопитающих времени Дарвина – отряд, объединявший сло-
нов, носорогов, бегемотов и свиней. В современной систематике не упо-
требляется.



 
 
 

ли погребены все эти остатки, профессор Эренберг
нашел 8 видов пресноводных наливочных анималь-
кулей и один вид солоноводных; таким образом, эта
почва представляет собой, вероятно, отложение эсту-
ария. На Пунта-Альте остатки лежали в слоях гравия
и красноватого ила в точности такого же, какой в наши
дни море намывает на неглубокие мели. Там же бы-
ло найдено 23 вида раковин, из коих 13 принадлежат
ныне живущим видам и 4 – формам, очень близким к
современным*.

Судя по сохранившимся в правильном взаимном
расположении костям сцелидотерия, среди которых
была даже коленная чашечка, и по костному панцирю
большого животного, похожего на броненосца, так хо-
рошо сохранившемуся вместе с костями одной из его
ног, можно не сомневаться, что эти остатки были еще
свежи и соединены связками, когда вместе с ракови-
нами отложились в гравии**. Таким образом, у нас
есть веское доказательство того, что перечисленные
выше гигантские четвероногие, сильнее отличающие-
ся от четвероногих наших дней, чем от самых древних
из третичных четвероногих Европы, жили в то время,
когда море уже было населено большей частью его
нынешних обитателей, а этим подтверждается тот за-
мечательный закон, на котором так упорно настаива-
ет м-р Лайелль, – что «долговечность видов у млеко-



 
 
 

питающих в общем ниже, чем у Testacea»***107.
Огромные размеры костей мегатероидов, к кото-

рым относятся мегатерий, мегалоникс, сцелидотерий
и милодон, поистине удивительны. Образ жизни этих
животных оставался полной загадкой для натурали-
стов до тех пор, пока недавно профессор Оуэн не раз-
решил замечательно остроумно эту проблему. Про-
стое устройство зубов у мегатероидов показывает, что
они поддерживали свое существование растительной
пищей, питаясь, вероятно, листьями и молодыми вет-
ками деревьев; их тяжеловесные формы и большие и
сильные загнутые когти так мало приспособлены для
передвижения, что, по мнению многих выдающихся
натуралистов, эти животные подобно ленивцам, с ко-
торыми они близко родственны, должны были питать-
ся листьями, карабкаясь по ветвям спиной вниз.

Смело, чтобы не сказать нелепо, представление,
будто даже в допотопные времена могли существо-
вать деревья с ветвями достаточно крепкими для то-
го, чтобы выдерживать животных величиной со сло-
на. Профессор Оуэн**** высказывает гораздо более
вероятную мысль о том, что они не карабкались на

107 Testacea – старинное название, которым обозначали всех беспо-
звоночных животных (моллюсков, некоторых корненожек), имеющих ра-
ковину. В настоящее время это название оставлено только за одной
группой амеб (корненожек), покрытых раковинкой.



 
 
 

деревья, а притягивали ветви к себе, обрывали моло-
дые побеги и поедали листья. С этой точки зрения по-
нятно, что колоссальная задняя часть их тела такой
ширины и тяжести, что ее едва ли можно представить
себе, не видав костей, была им не обузой, а приноси-
ла очевидную пользу, и, таким образом, представле-
ние об их неуклюжести отпадает.

Твердо опираясь на землю большим хвостом и ис-
полинскими ступнями, будто треножником, они мог-
ли свободно пускать в ход всю силу своих невероят-
ных мощных передних лап и огромных когтей. Крепко
же должно было сидеть в земле дерево, чтобы усто-
ять против такой силы! Помимо того, у милодона был
длинный растягивающийся язык, как у жирафы, кото-
рая благодаря такой изумительной предусмотритель-
ности природы может при помощи длинной шеи до-
ставать свою лиственную пищу. Кстати замечу, что,
согласно Брюсу, когда абиссинский слон не может до-
стать веток хоботом, он глубоко бороздит бивнями
ствол дерева по всем направлениям, пока не ослабит
его настолько, чтобы повалить.



 
 
 

Слои, в которых находились вышеупомянутые ис-
копаемые остатки, лежат не выше 15–20 футов над
уровнем океана при приливе; отсюда следует, что с
того времени, когда по окрестным равнинам бродили
эти огромные четвероногие, здесь произошло лишь
небольшое поднятие суши (если только не было еще
промежуточного периода опускания, на что у нас нет
никаких указаний) и что общий характер местности в



 
 
 

то время был, должно быть, почти совсем таким же,
как и теперь.

Естественно задать себе вопрос, какова была рас-
тительность в тот период и так ли жалка и бесплод-
на, как теперь, была тогда страна. Так как среди по-
гребенных вместе с четвероногими моллюсков столь
многие принадлежат к видам, живущим в настоящее
время в заливе, я сначала был склонен думать, что
тогдашняя растительность походила, вероятно, на
нынешнюю; но такое заключение было бы ошибоч-
ным, потому что некоторые из этих же моллюсков жи-
вут и на роскошном бразильском берегу; да и вообще
по характеру обитателей моря никак нельзя судить об
обитателях суши.

И все-таки я не думаю, чтобы простой факт суще-
ствования большого числа гигантских четвероногих
на равнинах в окрестностях Байя-Бланки безуслов-
но свидетельствовал о том, что здесь когда-то была
пышная растительность; я не сомневаюсь в том, что и
в бесплодной местности, лежащей несколько южнее,
у Рио-Негро, где лишь изредка попадаются колючие
деревья, нашли бы себе средства к существованию
многочисленные и крупные четвероногие.

Общее мнение таково, что крупным животным тре-
буется пышная растительность, и эта мысль пере-
ходит от одного автора к другому; но я решитель-



 
 
 

но утверждаю, что она совершенно неверна, а ведь
именно она лишила силы аргументацию геологов во
многих очень важных вопросах древнейшей истории
земли. Это предвзятое мнение произошло, вероятно,
вследствие того, что все привыкли сочетать воеди-
но стада слонов, великолепные леса и непроходимые
джунгли в Индии и на островах Индонезии. Однако,
обратившись к любому описанию путешествия по юж-
ным областям Африки, почти на каждой странице мы
найдем упоминания то о пустынном характере стра-
ны, то о многочисленных крупных животных, ее насе-
ляющих.

То же явствует из множества гравюр, изображаю-
щих различные местности внутренней Африки. Когда
«Бигль» стоял в Кейптауне, я совершил экскурсию
внутрь страны, продолжавшуюся несколько дней, и
этой поездки мне было больше чем достаточно, что-
бы полностью уяснить себе то, о чем я читал.

Д-р Эндрю Смит, который недавно во главе отря-
да смельчаков успешно перешел тропик Козерога, со-
общает мне, что если рассматривать Южную Африку
в целом, то это страна, несомненно, бесплодная. На
южном и юго-восточном побережьях есть кое-где пре-
красные леса, но, за этим исключением, путешествен-
ник целые дни может ехать открытыми равнинами, по-
крытыми жалкой и скудной растительностью. Трудно



 
 
 

дать точное представление о сравнительном плодо-
родии разных стран, но можно с уверенностью ска-
зать, что общее количество растительности в Велико-
британии в любое время в году108 превосходит, навер-
ное, раз в десять количество растительности на той
же площади во внутренних областях Африки.

Тот факт, что запряженные волами фургоны могут
разъезжать по всем направлениям, за исключением
морского побережья, лишь случайно задерживаясь не
больше получаса, чтобы вырубить кусты, даст, быть
может, более ясное представление о скудости расти-
тельности. Если же мы посмотрим, какие животные
населяют эти пустынные равнины, то найдем, что чис-
ло их необычайно велико, а размеры отдельных жи-
вотных огромны. Нам придется указать слона, три, а
быть может, по данным д-ра Смита, и еще два вида
носорога, бегемота, жирафу, кафрского буйвола, ве-
личиной не уступающего нашему взрослому быку, и
оленебыка, который лишь немного меньше, двух зебр
и кваггу, двух гну и несколько антилоп, которые даже
крупнее гну.

Можно было бы предположить, что, хотя видов и
много, количество особей каждого из видов невели-

108 Этими словами я хочу подчеркнуть, что речь идет не обо всей це-
ликом растительной продукции, которая может в течение известного пе-
риода постепенно производиться и потребляться.



 
 
 

ко. Благодаря любезности д-ра Смита я имею возмож-
ность показать, что дело обстоит совсем не так. Он
сообщает мне, что в продолжение одного дня пути в
запряженных волами фургонах, не уклоняясь далеко
в ту или иную сторону, он видел под 24° широты от
100 до 150 носорогов трех видов; в тот же день он ви-
дел несколько стад жираф, насчитывавших в общей
сложности около ста голов; правда, он не встретил ни
одного слона, но и они водятся в этом районе. На рас-
стоянии немногим больше часа пути от места ночле-
га его отряд в одном месте убил восемь бегемотов и
куда больше их видел. В той же реке были еще и кро-
кодилы.

Конечно, скопление в одном месте такого множе-
ства крупных животных – случай из ряда вон выходя-
щий, но ясно свидетельствующий, что их там долж-
но быть очень много. По описанию д-ра Смита, мест-
ность, которой они проходили в тот день, была «по-
крыта реденькой травой да изредка кустарником фута
в четыре вышиной, и еще реже встречались древес-
ные мимозы». Фургоны беспрепятственно проезжали
почти по прямой линии.



 
 
 



 
 
 

Помимо этих крупных животных всякий мало-маль-
ски знакомый с естественной историей Капской коло-
нии знает о стадах антилоп, которые можно сравнить
по многочисленности только со стаями перелетных
птиц. В самом деле, количество львов, пантер и ги-
ен, а также множество хищных птиц ясно говорит об
обилии этих менее крупных четвероногих: как-то ве-
чером люди д-ра Смита насчитали семь львов, одно-
временно бродивших вокруг лагеря. Как говорил мне
этот видный натуралист, ежедневные кровопролития
в Южной Африке должны быть поистине ужасающи!

Призна́юсь, что и в самом деле поразительно, ка-
ким образом может найти себе пропитание такое ко-
личество животных в стране, производящей так ма-
ло пищи. Более крупные четвероногие, без сомне-
ния, бродят по пустынным просторам в поисках пи-
щи, которая и состоит главным образом из кустарни-
ка и молодых деревьев, содержащих, вероятно, в ма-
лом объеме много питательных веществ. Д-р Смит со-
общает мне также, что развитие растений там идет
очень быстро: не успеют животные поесть и части
растительности, как на месте съеденной уже вырас-
тает свежая. Несомненно, однако, что наши представ-
ления о количестве пищи, которое необходимо круп-
ным четвероногим, сильно преувеличены; напомним,



 
 
 

что в верблюде, животном отнюдь не малых разме-
ров, всегда видели символ пустыни.

Представление, будто там, где водятся крупные
четвероногие, обязательно должна быть пышная рас-
тительность, еще более интересно потому, что и об-
ратное соотношение далеко от истины. М-р Бёрчелл
говорил мне, что при первом знакомстве с Бразили-
ей ничего не поразило его так сильно, как великоле-
пие южноамериканской растительности, представля-
ющей такой контраст с южноафриканской, и при этом
– отсутствие каких бы то ни было крупных четвероно-
гих.

В своих «Путешествиях» он высказывает мысль,
что было бы чрезвычайно любопытно сравнить отно-
сительный вес (если бы имелось достаточно для того
данных) равного числа крупнейших травоядных чет-
вероногих в обеих странах. Если мы возьмем, с одной
стороны, слона, бегемота, жирафу, кафрского буйво-
ла, оленебыка, три, а может быть, и пять видов носо-
рога, а с другой стороны (для Америки), двух тапиров,
гуанако, трех оленей, вигонь, пекари, водосвинку (по-
сле чего нам, чтобы сравнять счет, осталось бы взять
одну из обезьян) и затем поставим обе группы рядом,
то трудно представить себе большее несоответствие
размеров. Вышеприведенные факты заставляют нас
прийти к выводу вопреки вероятности прежних выска-



 
 
 

зываний*, что в отношении млекопитающих не суще-
ствует никакой тесной связи между размерами видов
и количеством растительности в стране, где они оби-
тают.

Что касается количества крупных четвероногих, то
на земном шаре положительно не существует тако-
го места, которое выдержало бы сравнение с Юж-
ной Африкой. После приведенных выше различных
данных крайне пустынный характер этой области не
оставляет никакого сомнения. В европейской области
мы должны вернуться к третичным эпохам для того,
чтобы найти в отношении млекопитающих положение
вещей, сходное с тем, какое существует в наши дни
на Мысе Доброй Надежды.

Но и те третичные эпохи, в которых мы склонны
предполагать изумительное изобилие громадных жи-
вотных, – ибо в некоторых местах мы находим остат-
ки, накоплявшиеся на протяжении ряда веков, – ед-
ва ли могут похвастать более крупными четвероно-
гими, чем в настоящее время Южная Африка. Строя
те или иные предположения о состоянии раститель-
ности в те отдаленные эпохи, мы обязаны по край-
ней мере настолько считаться с ныне существующи-
ми аналогичными условиями, чтобы не настаивать на
безусловной необходимости пышной растительности,
имея перед глазами пример Мыса Доброй Надежды,



 
 
 

где положение вещей совершенно иное.
Нам известно**, что крайние области Северной

Америки на расстоянии многих градусов за границей
той зоны, где земля на глубине нескольких футов пре-
бывает в состоянии вечной мерзлоты, покрыты леса-
ми с крупными, высокими деревьями. Точно так же в
Сибири леса из березы, пихты, осины и лиственницы
растут под такой широтой (64°)***, где средняя темпе-
ратура воздуха падает ниже точки замерзания и где
земля промерзла до такой степени, что прекрасно со-
храняет трупы попавших туда животных.

Если исходить из одного только количества рас-
тительности, то ввиду всех этих фактов нам придется
согласиться, что огромные четвероногие более позд-
них эпох третичного периода могли жить в большей
части северной Европы и Азии в тех самых местах,
где находят в наши дни их остатки. Я не говорю здесь
о том, какая растительность была необходима для их
существования; ибо поскольку мы имеем доказатель-
ства происшедших физических перемен и поскольку
эти животные вымерли, то можно предположить, что
и растительные виды точно так же изменились.



 
 
 



 
 
 

Позволю себе добавить, что все эти замечания
имеют непосредственное отношение к сибирским жи-
вотным, сохранившимся во льду. Твердое убеждение
в необходимости для поддержания жизни таких круп-
ных животных пышной тропической растительности
при невозможности примирить это предположение с
фактом близости вечной мерзлоты было одной из
главнейших причин появления нескольких теорий о
внезапных и резких изменениях климата и сокруши-
тельных катастрофах – теорий, придуманных для то-
го, чтобы объяснить найденные остатки.

Я далек от предположения, что климат не менял-
ся с того самого времени, когда жили животные, кото-
рые ныне погребены во льдах. Здесь я хочу лишь по-
казать, что если исходить из одного только количе-
ства пищи, то окажется, что древние носороги могли
бы бродить по степям средней Сибири (ее северные
области, вероятно, находились под водой) даже в их
нынешних условиях, так же как ныне живущие носо-
роги и слоны по Карру109 в Южной Африке.

Теперь я расскажу о нравах некоторых наиболее
интересных птиц, встречающихся на безлюдных рав-
нинах северной Патагонии, и прежде всего самой
большой из них – южноамериканского страуса. В об-
щих чертах образ жизни страуса всем известен. Они

109 Карру – пустыня в Южной Африке.



 
 
 

едят растительную пищу – коренья, траву; но в Байя-
Бланке я не раз видел, как три-четыре страуса спус-
кались во время отлива к обширным илистым отме-
лям, в то время высыхавшим, для того чтобы, как го-
ворят гаучосы, поесть рыбешки. Хотя страус по нраву
своему птица пугливая, осторожная и любящая уеди-
нение и хотя он быстро бегает, индейцы и гаучосы,
вооруженные боласами, ловят его без особого труда.
Если несколько всадников обступает его полукругом,
он теряется и не знает, куда бежать.

Большой частью страусы предпочитают бежать
против ветра, но, трогаясь с места, распускают кры-
лья и пускаются, точно корабль, «на всех парусах».
Раз в ясный жаркий день я видел, как несколько стра-
усов зашли в заросли высокого тростника и сели там
притаившись; они сидели так, пока я не подошел со-
всем близко. Не всем известно, что страусы охотно
идут в воду. М-р Кинг сообщает мне, что в заливе Сан-
Блас и в бухте Вальдес в Патагонии он видел, как эти
птицы несколько раз переплывали с одного острова
на другой. Они бросались в воду как в том случае, ко-
гда их загоняли к берегу, так и сами по себе, когда их
никто не пугал; в воде они покрывали расстояние око-
ло 200 ярдов.

При плавании их тело очень мало высовывается из
воды, а шею они вытягивают несколько вперед: в об-



 
 
 

щем, продвигаются они медленно. Дважды видел я,
как несколько страусов переплывали реку Санта-Крус
в том месте, где ширина ее около 400 ярдов, а тече-
ние быстрое. Капитан Стёрт*110, плывя вниз по реке
Мёррембиджи в Австралии, видел там двух плавав-
ших эму.

Местные жители даже издали легко отличают сам-
ца страуса от самки. Самец крупнее и темнее цве-
том111, и голова у него больше. Страус, и я думаю, что
именно самец, издает своеобразный низкий свистя-
щий звук; когда я впервые услышал его, стоя среди
песчаных бугров, то подумал, что это кричит какой-то
дикий зверь. Потому что нельзя было понять, с какого
направления и расстояния доносится этот звук.

110 Sturt, «Travels», vol. II, p. 84.
111 Один гаучо уверял меня, что он однажды видел белоснежную раз-

новидность страуса, т. e. альбиноса, и что это замечательно красивая
птица.



 
 
 

Во время нашего пребывания в Байя-Бланке в сен-
тябре и октябре в окрестностях повсюду находили
огромные количества страусовых яиц. Они бывают
разбросаны поодиночке и в этом случае никогда не
высиживаются (испанцы их называют уачо); или же
они собраны кучкой в неглубокой впадинке, которая
служит гнездом. Из тех четырех гнезд, которые я ви-
дел, в трех было по 22 яйца, а в четвертом 27. За
день охоты верхом я нашел 64 яйца; из них 44 лежали
в двух гнездах, а остальные 20 были разбросаны по
равнине уачо. Гаучосы единодушно утверждают, и нет
причины в том сомневаться, что самец один высижи-
вает яйца и затем некоторое время водит молодых.



 
 
 

Самец лежит в гнезде, тесно прижавшись к земле, и
раз я сам чуть не наехал на одного.

Уверяют, что в такие периоды они бывают свире-
пы и даже опасны; известны случаи, когда они напа-
дают на человека, сидящего верхом на лошади, ста-
раясь ударить его ногой и прыгнуть на него. Человек,
рассказывавший об этом, показал мне старика, кото-
рого, как он сам видел, поверг в ужас гнавшийся за
ним страус. В книге Бёрчелла о путешествиях по Юж-
ной Африке я обратил внимание на следующее заме-
чание: «Когда у убитого самца страуса перья оказа-
лись грязными, готтентоты сказали, что это была пти-
ца, высиживавшая яйца». Мне известно, что самец
эму в зоологических садах берет гнездо на свое попе-
чение; следовательно, эта особенность является об-
щей для всего семейства.



 
 
 

Гаучосы единодушно утверждают, что в одно гнездо
кладут яйца несколько самок. Меня решительно за-
веряли, что видели, как в середине дня четыре или
пять самок подходили одна за другой к одному и тому
же гнезду. Могу добавить еще, что и в Африке полага-
ют, будто в одно гнездо кладут яйца две или больше
самок*. Хотя такая привычка на первый взгляд кажет-
ся очень странной, я думаю, что можно просто объ-
яснить ее причину. Число яиц в гнезде колеблется от
20 до 40 и даже до 50, а согласно Азаре, иногда до
70–80. Исходя из того что количество яиц, находимых



 
 
 

в одном районе, так необычайно велико по сравне-
нию с числом взрослых птиц, а также судя по состоя-
нию яичника у самок, вероятнее всего предположить,
что самка за сезон может откладывать большое коли-
чество яиц, но для этого требуется очень длительное
время.

Азара отмечает**, что одна прирученная самка
снесла 17 яиц с промежутками в три дня между от-
дельными кладками. Если бы самке пришлось са-
мой высиживать яйца, то, прежде чем было бы сне-
сено последнее, первое, наверно, успело бы уже ис-
портиться; но если бы каждая самка откладывала
несколько яиц через последовательные промежутки
времени в разные гнезда и несколько самок, как то
и показала действительность, объединялись бы, то в
одном гнезде собирались бы яйца примерно одинако-
вого возраста. Если число яиц в одном из таких гнезд в
среднем, как я полагаю, не больше числа яиц, откла-
дываемых одной самкой за сезон, тогда гнезд долж-
но быть столько же, сколько и самок, и каждому сам-
цу достается равная доля труда по высиживанию, как
раз в тот период, когда самки, вероятно, высиживать
не могут, так как продолжают нестись***.



 
 
 

Я упоминал выше о большом количестве уачо –
брошенных яиц; так, за день охоты я нашел таких 20
штук. Кажется странным, что так много яиц пропада-
ет впустую. Не происходит ли это из-за трудности со-
единения вместе нескольких самок и подыскания сам-
ца, готового принять на себя обязанность высижива-
ния? Очевидно, что для начала должно существовать
в какой-то степени объединение хотя бы между дву-
мя самками, иначе яйца останутся разбросанными по
просторам равнин на расстояниях, слишком больших
для того, чтобы самец имел возможность собрать их
в одно гнездо; некоторые авторы полагают, что враз-
брос яйца кладутся для того, чтобы ими питались мо-
лодые птицы. Но едва ли так обстоит дело в Америке,
потому что уачо часто находят испорченными и про-



 
 
 

тухшими, но почти всегда целыми.
За время моего пребывания на Рио-Негро в север-

ной Патагонии я неоднократно слышал от гаучосов
рассказы об очень редкой птице, которую они называ-
ли авеструс петисе. По их описаниям, она меньше
обыкновенного страуса (которые водится там в изоби-
лии), но с виду очень похожа на него. Они говорят, что
эта птица темного цвета, в крапинку, и ноги у нее ко-
роче и покрыты перьями ниже, чем у обыкновенного
страуса. Ловить ее боласами легче, чем другие виды.
Те немногие местные жители, которые видели обеих
птиц, утверждают, что они могли бы отличить изда-
ли одну от другой. Яйца этого меньшего вида попада-
лись, кажется, чаще, чем сами птицы; те, кто их ви-
дел, с удивлением отмечали, что они лишь чуть-чуть
меньше яиц обыкновенного американского страуса,
но несколько иной формы и бледно-голубого оттенка.

Вид этот крайне редко встречается на равнинах
по берегам Рио-Негро; но одним-полутора градусами
южнее их уже довольно много. В бухте Желания в Па-
тагонии (48° широты) м-р Мартенс застрелил страу-
са; я взглянул на него и, самым непостижимым об-
разом позабыв в тот момент все, что знал о петисе,
решил, что это просто молодая птица обычного ви-
да. Мы изжарили и съели ее, прежде чем я опомнил-
ся. К счастью, голова, шея, ноги, крылья, много круп-



 
 
 

ных перьев и значительная часть кожи уцелели, и из
этих остатков я почти полностью восстановил экзем-
пляр, выставленный ныне в музее Зоологического об-
щества. Описывая этот новый вид, м-р Гульд оказал
мне честь, назвав его моим именем.

В Магеллановом проливе мы встретили среди пата-
гонских индейцев одного полуиндейца, который жил
несколько лет со здешним племенем, но родился в
северных областях. Я спросил его, слыхал ли он ко-
гда-нибудь об авеструс петисе. Тот отвечал: «Да ведь
здесь, на юге, других и не бывает». Он сообщил мне,
что число яиц в гнезде петисе значительно меньше,
чем у другого вида, а именно в среднем не больше
пятнадцати, но утверждал, что их кладет не одна сам-
ка. На реке Санта-Крус мы видели несколько этих
птиц. Они чрезвычайно осторожны; мне кажется, они
видят приближающегося человека на таком большом
расстоянии, с которого тот сам еще не может их раз-
глядеть.

Поднимаясь вверх по реке, мы видели мало этих
птиц, зато когда быстро и без шума стали спускаться
вниз по течению, то наблюдали их в большом количе-
стве парами и по четыре-пять. Мы обратили внима-
ние, что эта птица, трогаясь с места полным ходом,
не распускала крыльев подобно северному виду. В за-
ключение замечу, что Struthio rhea обитает в провин-



 
 
 

циях Ла-Платы до местности несколько южнее Рио-
Негро – до 41° широты, Struthio darwinii живет в юж-
ной Патагонии, а часть страны по Рио-Негро остает-
ся нейтральной территорией. Г-н А. д’Орбиньи*, нахо-
дясь на Рио-Негро, прилагал все усилия к тому, чтобы
раздобыть эту птицу, но это ему не удалось.

Добрицгоффер** уже давно знал о существовании
двух видов страусов; он говорил: «Надо вам сказать
еще, что они в разных местах страны различаются ро-
стом и повадками; ибо те, что водятся на равнинах Бу-
энос-Айреса и Тукумана, больше, и перья у них чер-
ные, белые и серые; те же, что близ Магелланова про-
лива, меньше и красивее, – их белые перья черны на
концах, а черные перья подобным же образом окан-
чиваются белым».



 
 
 

Здесь часто встречается очень своеобразная птич-
ка Tinocorus rumicivorus 112; в ее привычках и об-
щем облике почти поровну сочетаются черты таких
не похожих друг на друга птиц, как перепел и бекас.
Tinocorus встречается, на юге Южной Америки повсю-
ду, где есть бесплодные равнины или открытые сухие
пастбища. Они часто попадаются парами или неболь-
шими стайками в самых диких местах, где вряд ли
может обитать какое-нибудь другое живое существо.
Если к ним приблизиться, они низко приседают, и то-
гда их очень трудно разглядеть на окружающем фоне.
Отыскивая пищу, они передвигаются довольно мед-
ленно, широко расставляя лапки. Они роются в при-
дорожной пыли и в песке и имеют свои излюбленные
места, где их можно заставать много дней подряд; как

112 Крошечный зобатый бегунок (Thinocorus rumicivorus) – пред-
ставитель маленького обособленного семейства зобатых бегунков
(Thinocoridae) отряда куликов, насчитывающего всего 4 вида. Пред-
ставители этого семейства живут в субальпийском и альпийском поя-
сах гор, горные зобатые бегунки (род Attagis) – еще выше, на камени-
стых высокогорьях, примыкающих к зоне вечных снегов. Горные бегун-
ки крупнее и действительно внешне напоминают наших серых куропа-
ток.Белые ржанки (Chionidae), всего два близких вида, также составля-
ют особое, уклоняющееся семейство отряда куликов и распространены
в Антарктике и Суб-антарктике. Как и зобатые бегунки, они очень ма-
ло похожи на настоящих куликов. Это небольшие всеядные птицы, на-
поминающие внешним обликом и характером полета голубей, хорошо
плавающие, но в основном бродящие по мелководьям.



 
 
 

и куропатки, взлетают они стаями.
Все эти черты, а также мускулистый зоб, приспо-

собленный к растительной пище, изогнутый клюв и
мясистые ноздри, короткие лапки и форма пятки близ-
ко роднят Tinocorus с перепелами. Но как только пти-
ца взлетает, весь ее облик меняется: длинные, остро-
конечные крылья, так не похожие на крылья отряда
куриных, неправильный полет и жалобный крик, ис-
пускаемый при взлете, – все это напоминает бекаса.
Охотники «Бигля» прозвали ее короткоклювым бека-
сом.

И в самом деле, скелет ее свидетельствует о том,
что она сродни этому роду, вернее, семейству голе-
настых птиц113. Tinocorus – близкий родственник неко-
торых других южноамериканских птиц. Два вида рода
Attagis почти во всех своих привычках повторяют бе-
лую куропатку; один из этих видов живет на Огненной
Земле, выше границ лесной полосы, другой – в Кор-
дильерах среднего Чили, под самой линией вечных
снегов. Птица из другого очень близкого рода, Chionis
alba, обитает в антарктических областях; она питает-
ся водорослями и моллюсками на скалах, обнажаю-

113 Голенастые птицы (Grallatores) – старинный термин, под которым
ранее объединяли в особый отряд всех птиц с длинной голенью (цапли,
аисты, кулики, ржанки и др.), т. е. группы, систематически стоящие очень
далеко друг от друга.



 
 
 

щихся при отливе.
Хотя у этой птицы и нет перепонок на лапах, в силу

какой-то непонятной своей привычки она часто встре-
чается далеко в море. Это маленькое семейство птиц
– одно из тех, которые доставляют в данный момент
натуралисту-систематику затруднения своими разно-
образными отношениями к другим семействам, но в
конце концов смогут оказать помощь в открытии то-
го великого плана, общего векам нынешним и минув-
шим, по которому были сотворены живые существа.

К роду Furnarius относится несколько видов; все
они – небольшие птицы, которые держатся на земле
и обитают в открытой сухой местности. По строению
их нельзя сравнить ни с одной из европейских форм.
Орнитологи большей частью относят их к лазящим,
хотя по всем своим особенностям они прямо противо-
положны этому семейству114. Лучше других известен
обыкновенный лаплатский печник, вид, называемый
испанцами касара, т. е. домостроитель.

Гнездо, от которого он получил свое название, печ-

114 Неясно, какое именно семейство имеет в виду Дарвин. Настоящие
печники (род Furnarius) относятся к обширному семейству печниковых
(Furnariidae) подотряда кричащих (Clamatores) воробьиных птиц. Печ-
никовые широко встречаются в Южной и Центральной Америке. Эти на-
секомоядные птички устраивают гнезда в расщелинах скал, роют норы
или делают большие печкообразные гнезда высотой в 25 см, площадью
20 × 30 см, которые сохраняются по нескольку лет.



 
 
 

ник располагает в самых открытых местах, например
на верхушке столба, на голом камне или на кактусе.
Оно построено из грязи и кусочков соломы, и стенки
его толсты и прочны; формой своей оно точь-в-точь
напоминает печь для плавки стекла или приплюсну-
тый улей. Большое отверстие сверху имеет вид арки,
а внутри гнезда прямо против входа имеется перего-
родка, которая доходит почти до крыши, образуя как
бы коридор или переднюю настоящего гнезда.

Другой, более мелкий вид рода Furnarius (F.
cunicularius)похож на печника общим красноватым от-
тенком оперения, особым повторяющимся пронзи-
тельным криком и странной манерой бегать подпры-
гивая. Из-за сходства с печником испанцы зовут его
касарита (маленький домостроитель), хотя манера
строить гнездо у него совсем иная. Касарита строит
гнездо на дне узкой цилиндрической норы, которая,
говорят, тянется горизонтально под землей почти на
6 футов.

Некоторые местные жители рассказывали мне, что
еще мальчишками они пробовали вырыть гнездо, но
им никогда не удавалось добраться даже до конца
хода. Птица эта выбирает место для гнезда в твер-
дом песчаном грунте невысокого откоса у дороги или
у ручья. Здесь (в Байя-Бланке) дома обносят стена-
ми, которые лепят из глины, затем затвердевающей,



 
 
 

и я заметил, что стена, окружавшая двор, где я жил,
во многих местах была пробуравлена насквозь круг-
лыми дырами. На вопрос о том, в чем тут дело, хозя-
ин стал горько жаловаться на маленькую касариту, и
впоследствии мне довелось увидеть нескольких пти-
чек за этим делом.

Весьма забавно обнаружить, как не способны,
должно быть, эти птицы усвоить малейшее понятие о
толщине; хотя они все время перелетали через низ-
кую стену, но продолжали впустую пробуравливать
ее, принимая за отличный откос для своих гнезд. Я не
сомневаюсь, что эти птицы всякий раз, встречая днев-
ной свет с той стороны стены, вновь и вновь бывали
немало изумлены этим непостижимым явлением.

Я уже упомянул почти обо всех млекопитающих, ка-
кие водятся в этой местности. Из броненосцев встре-
чаются три вида, а именно Dasypus minutus, или пичи,
D. villosus, или пелудо, и, наконец, апар. Первый вид
распространен на десять градусов дальше к югу, чем
все другие; четвертый вид, мулита, не заходит на юг
до Байя-Бланки. Повадки у всех четырех видов при-
мерно одинаковы; правда, пелудо – ночное животное,
между тем как остальные бродят по открытым равни-
нам днем, питаясь жуками, личинками, корнями и да-
же маленькими змеями.

Апар, обычно называемый матако, замечателен



 
 
 

тем, что у него только три подвижных пояса, остал-
ьная же часть его мозаичного покрова почти не сгиба-
ется. Он обладает способностью свертываться в пра-
вильный шар, как одна из английских мокриц. В таком
состоянии ему не страшны нападения собак, потому
что собака, не имея возможности схватить целиком
его зубами, старается укусить зверька сбоку, и шар
ускользает прочь. Гладкий и твердый покров матако
дает ему еще лучшую защиту, чем острые иглы ежу.
Пичи предпочитает очень сухой грунт, и излюбленным
местом его являются песчаные дюны на побережье,
где в течение многих месяцев он может обходиться
без воды; он часто старается стать незаметным, плот-
но прижимаясь к земле.

Разъезжая верхом в окрестностях Байя-Бланки, за
день мы обычно встречали нескольких пичи. Чтобы
поймать одного из них, нужно было, как только его за-
метишь, чуть не кувырком соскакивать с лошади: жи-
вотное так быстро зарывалось в мягкий грунт, что не
успеешь оказаться на земле, а уже и задней половины
его почти что не видно. Убивать таких милых зверьков
просто жалко, потому что, как говорил один гаучо, от-
тачивая нож о спину пичи: «Son tan mansos» [они та-
кие безобидные].

Здесь водится много разных пресмыкающихся;



 
 
 

укус одной змеи (Trigonocephalus, или Cophias)115, су-
дя по величине ядоносного канала в ее зубах, дол-
жен быть смертельным. Кювье в противоположность
некоторым другим натуралистам считает этих живот-
ных подродом гремучих змей, промежуточным между
ними и гадюками. Подтверждением этого мнения мо-
жет послужить мое наблюдение, которое кажется мне
весьма любопытным и поучительным, ибо показыва-
ет, как любой признак, иногда даже в известной сте-
пени независимый от строения в целом, обнаружива-
ет наклонность к медленному и постепенному изме-
нению. Конец хвоста у этой змеи слегка утолщен, и,
когда она ползает, последний дюйм хвоста все время
дрожит и, ударяясь о сухую траву и хворост, произво-
дит треск, который отчетливо слышен на расстоянии
6 футов.

Всякий раз, когда змея была раздражена или испу-
гана, хвост ее дрожал, и притом чрезвычайно быст-
ро. Тенденция к этому привычному движению ясно
обнаруживалась до тех пор, пока тело не утрачива-
ло вовсе свою раздражимость. Таким образом, у этого
Trigonocephalus – в некоторых отношениях – строение
гадюки, а повадки гремучей змеи; впрочем, шум про-
изводится более простым приспособлением. Физио-

115 Г-н Биброн считает эту змею особым видом и называет ее
Trigonocephalus crepitans.



 
 
 

номия у этой змеи отвратительная и свирепая; зрачки
представляют собой вертикальную щель в крапчатой
радужной оболочке цвета меди; челюсти широки в ос-
новании, а нос выдается вперед треугольником.

Мне, кажется, никогда не доводилось видеть ничего
более гадкого, исключая разве некоторых вампиров.
Я полагаю, что это отталкивающее впечатление про-
исходит от того, что взаимное расположение лицевых
частей змеи находится в каком-то соответствии с чер-
тами человеческого лица, и это дает нам как бы мерку
для оценки безобразия.

Из бесхвостых гадов я нашел только маленькую
жабу (Phryniscus nigricans)совершенно своеобразной
окраски. Чтобы получить правильное представление
о ее внешнем виде, вообразим себе, что сначала ее
окунули в самые черные чернила, а затем, когда она
высохла, пустили ползать по доске, только что выкра-
шенной самой яркой красной киноварью, так что окра-
сились ее лапки снизу и отдельные места брюшка. Ес-
ли бы вид этот еще не имел названия, его следовало
бы назвать Diabolicus, ибо такой жабе было бы под
стать искушать Еву.

В отличие от прочих жаб, у которых нравы ночных
животных и которые живут в сырых и темных укром-
ных местах, она ползает средь бела дня, в жару, по
сухим песчаным буграм и безводным равнинам, где



 
 
 

не найти и капли воды. Для получения необходимой
влаги ей, несомненно, приходится пользоваться ро-
сой, которую она, вероятно, усваивает через кожу, так
как известно, что у этих гадов сильно развита спо-
собность к такому поглощению. В Мальдонадо я на-
шел такую жабу в месте почти столь же сухом, как в
Байя-Бланке, и, предполагая доставить ей большое
удовольствие, отнес в лужу с водой; но это маленькое
животное не только не умело плавать, но, я думаю,
без моей помощи тотчас же утонуло бы.

Здесь было много разных ящериц, но лишь одна
(Proctotretus multimaculatus)замечательна своим об-
разом жизни. Она живет на голом песке поблизости от
морского берега, и вследствие ее пестрой расцветки –
коричневатые чешуйки испещрены белыми, желтова-
то-красными и грязно-голубоватыми крапинками – ее
едва отличишь от окружающего фона. Если ее спуг-
нуть, она пытается остаться незамеченной, прикинув-
шись мертвой: вытягивает лапки, сжимает туловище
и закрывает глаза; если и дальше тревожить ее, она
очень быстро зарывается в сыпучий песок. Сплюсну-
тое туловище и короткие ноги не позволяют этой яще-
рице быстро бегать.

Приведу здесь еще несколько замечаний о зимней
спячке животных в этой части Южной Америки. Когда
мы впервые попали в Байя-Бланку 7 сентября 1832 г.,



 
 
 

то нам казалось, что эту песчаную и сухую страну при-
рода не одарила ни единым живым существом. Но,
порывшись в земле, мы нашли несколько насекомых,
больших пауков и ящериц в полуоцепенелом состо-
янии. 15 сентября начали понемногу появляться жи-
вотные, а 18-го (за три дня до равноденствия) уже
всё возвещало о наступлении весны. Равнины укра-
сились цветами кислицы, дикого гороха, энотеры и ге-
рани, а птицы начали откладывать яйца. Многочис-
ленные Lamellicornia и Heteromera – последние за-
мечательны глубокой скульптурой на теле – медлен-
но запо́лзали повсюду116, и во все стороны засновали
ящерицы, неизменные обитатели песчаной почвы.

В течение первых 11 дней, пока природа еще бы-
ла погружена в спячку, средняя температура, соглас-
но наблюдениям, производившимся каждые два часа
на борту «Бигля», была 11°, а в полдень термометр
редко поднимался выше 13°. Следующие 11 дней, ко-
гда все так ожило, средняя температура была 15°,
а в полдень – между 16 и 21°. Итак, здесь повыше-
ния средней температуры на 4°, правда, вместе с тем
и большего повышения самой высокой температуры,
было достаточно, чтобы пробудить жизненную дея-

116 Lamellicornia – пластинчатоусые жуки; Heteromera – разноногие жу-
ки; в некоторых старых системах жуков этот подотряд характеризовал-
ся различным количеством члеников в лапках.



 
 
 

тельность. В Монтевидео, откуда мы только что при-
были, за 23 дня, между 26 июля и 19 августа, средняя
из 276 наблюдений температура была 14,9°; средняя
температура в самый теплый день была 19,7°, а в са-
мый холодный – 8°.

Самая низкая точка, до которой падал термометр,
была 5,3°, а в полдень он иногда поднимался до
21°. Но и при такой высокой температуре все жуки,
несколько родов пауков, слизни и наземные моллюс-
ки, жабы и ящерицы – все лежали в оцепенении под
камнями. Между тем мы видели, что в Байя-Блан-
ке, на 4° южнее, где климат, следовательно, лишь
чуть холоднее, той же средней температуры, даже
при меньшей самой высокой температуре, было до-
статочно, чтобы пробудить от спячки все отряды жи-
вых существ. Это показывает, как тесно причины, за-
ставляющие животных пробуждаться от зимней спяч-
ки, связаны с климатом, свойственным данной мест-
ности, а не с абсолютной температурой.

Хорошо известно, что в тропиках зимняя, или, вер-
нее, летняя спячка животных определяется не тем-
пературой, а засушливыми периодами. Близ Рио-
де-Жанейро меня сначала удивило, что уже через
несколько дней после того, как некоторые малень-
кие углубления наполнились водой, в них поселились
во множестве взрослые моллюски и жуки, которые,



 
 
 

должно быть, пребывали в спячке. Гумбольдт переда-
ет один странный случай о том, как над тем местом,
где, зарывшись в затвердевший после того ил, лежал
молодой крокодил, соорудили хижину. Он добавляет:
«Индейцы часто находят громадных удавов, которых
они называют у́жи – водяными змеями, – в таком же
летаргическом состоянии. Вновь оживить их можно
путем раздражения или смачивания водой».

Упомяну еще только об одном животном, а имен-
но об одном зоофите117 (думают, что это Virgularia
patagonica – род морского пера). Внутри тонкого и пря-
мого мясистого ствола, со всех сторон которого чере-
дующимися рядами сидят полипы, проходит упругая
каменистая ось, длина которой колеблется от 8 дюй-
мов до 2 футов. С одного конца ствол усечен, а на
другом конце имеется мясистый червеобразный от-
росток. Можно разглядеть, как каменистая ось, сооб-
щающая прочность стволу, входит у этого конца в ме-
шок, наполненный зернистым веществом. При отли-
ве видны сотни этих зоофитов, точно солома на жни-
вье, торчащие усеченным концом вверх, выступая на

117 Зоофиты – животно-растения, старинный термин, которым обозна-
чали животных, внешне напоминающих растения (прикрепленность к
субстрату, ветвистость тела и т. п.). Еще в середине XIX в. термин удер-
живался как общее название кишечнополостных и иглокожих животных.
Ныне не используется.Морские перья (Pennatulidae) – отряд восьмилу-
чевых кораллов.



 
 
 

несколько дюймов над поверхностью илистого песка.
Если к ним прикоснуться или толкнуть их, они сразу

же с силой втягиваются в песок, почти или даже во-
все исчезая в нем. При этом чрезвычайно упругая ось,
должно быть, сгибается у нижнего конца, где она и до
того слегка искривлена, и я полагаю, что только бла-
годаря этой упругости зоофит в состоянии снова под-
ниматься из ила. Каждый полип, хотя и тесно соеди-
нен со своими собратьями, имеет отдельный рот, те-
ло и щупальца. Таких полипов на крупном экземпляре
должно быть много тысяч, и тем не менее мы видим,
что все они участвуют в одном общем движении; кро-
ме того, у них есть одна центральная ось, связанная
с какой-то скрытой системой циркуляции, а яйца об-
разуются в органе, не связанном с отдельными осо-
бями**.

Но тут уже, может быть, уместно задать вопрос:
что же такое особь? Всегда любопытно бывает рас-
крыть, на чем основаны диковинные рассказы старин-
ных путешественников; я не сомневаюсь, что поведе-
ние этой Virgularia разъясняет одну из таких басен.
Капитан Ланкастер, повествуя о своем путешествии
1601 г.**, говорит, что на морских песках у острова
Сомбреро в Ост-Индии он «нашел небольшую ветку,
растущую наподобие молодого деревца; при попыт-
ке сорвать ее она уходит вниз и совсем скрывается,



 
 
 

если только не держать ее очень крепко. Сорвав ее,
видишь, что корнем ей служит большой червяк, и по
мере того как дерево прибавляет росту, червяк убав-
ляет; и как только червяк весь превратится в дерево,
он пускает корень в землю и уже так становится боль-
шим.

Это превращение – одно из самых диковинных чу-
дес, какие я только видел за все мои странствования;
ибо если сорвать дерево молодым, оборвать листья
и содрать кору, оно, высыхая, превращается в твер-
дый камень, очень похожий на белый коралл; таким
образом, этот червяк в превращениях дважды различ-
но меняет свою природу. Мы нарвали их много и при-
везли домой».



 
 
 

Пока я находился в Байя-Бланке в ожидании «Биг-
ля», местечко все время пребывало в состоянии воз-
буждения вследствие слухов о сражениях и победах
в войне между войсками Росаса и дикими индейцами.
Однажды прошел слух, что небольшой отряд, состав-
лявший одну из пост по линии к Буэнос-Айресу, был



 
 
 

весь перебит. На следующий день с Колорадо прибы-
ли триста человек под командой коменданта Миран-
ды. Многие из этих людей были индейцы (mansos, т. е.
мирные) из племени касика Бернансио. Они провели
здесь ночь, и невозможно было вообразить ничего бо-
лее дикого и первобытного, чем вид их лагеря. Одни
напились до бесчувствия; другие глотали струящуюся
кровь скота, зарезанного на ужин, а потом, пресытив-
шись этим пойлом, извергали его обратно, выпачкан-
ные грязью и запекшейся кровью:

Тут повалился он навзничь, совсем опьянелый;
и на бок
Свисла могучая шея, и всепобеждающией силой
Сон овладел им; вино и куски человечьего мяса
Выбросил он из разинутой пасти, не в меру
напившись.118

118 Строфа из IX песни «Одиссеи» (стихи 371–375, Одиссей у
Циклопа). Приводится в переводе В. А. Жуковского.



 
 
 

Утром они отправились к месту гибели по́сты, полу-
чив приказание идти по растро, т. е. по следу, даже
если он заведет их в Чили. Впоследствии мы узнали,
что дикие индейцы ускользнули в необъятные пампа-
сы, и след их почему-то был потерян. Один взгляд,
брошенный на растро, рассказывает этим людям це-
лую историю.

Допустим, они рассматривают следы тысячи лоша-
дей: они тотчас же догадываются о числе всадни-
ков, посмотрев, сколько лошадей прошло галопом; по



 
 
 

глубине остальных отпечатков узнают, были ли там
навьюченные лошади; по неправильному шагу – на-
сколько они устали; по тому, как готовилась пища, –
спешили ли преследуемые; по общему виду следов
– как давно здесь проезжали. Растро десятидневной
или двухнедельной давности они считают достаточ-
но свежим, чтобы его можно было проследить. Мы
узнали также, что Миранда от западного конца Сьер-
ра-Вентана направился прямо к острову Чолечель,
лежащему на 70 миль вверх по Рио-Негро. Это был
переход от 200 до 300 миль по совершенно незнако-
мой местности.

Какое другое войско на земле передвигается столь
независимо? Солнце им служит проводником, конина
– пищей, чепрак – постелью, и лишь было бы немного
воды, эти люди проберутся хоть на край света.

Несколько дней спустя я видел, как другой отряд
этих разбойничьих солдат выходил в экспедицию про-
тив индейского племени с Малых Салин, преданно-
го взятым в плен касиком. Испанец, отдававший рас-
поряжения этой экспедиции, был очень умный чело-
век. Он рассказал мне о последнем деле, в котором
принимал участие. Взятые в плен индейцы сообщи-
ли сведения о племени, жившем к северу от Колора-
до. Туда послали двести солдат; индейцев обнаружи-
ли прежде всего по облаку пыли, поднятому их ло-



 
 
 

шадьми: они как раз куда-то переезжали.
Местность, гористая и дикая, лежала, должно быть,

в глубине страны, потому что были видны Кордилье-
ры. Индейцев – мужчин, женщин и детей – было около
110 человек, и почти все они были захвачены или уби-
ты, потому что солдаты рубят всех без разбора. Те-
перь на индейцев нагнали такого страха, что они уже
не оказывают дружного сопротивления, а каждый спа-
сается сам, не заботясь ни о жене, ни о детях; но, если
их догнать, они, как дикие звери, дерутся до послед-
ней крайности против врага любой численности. Один
умирающий индеец ухватился зубами за палец про-
тивника и дал выдавить себе глаз, но пальца не выпу-
стил. Другой, раненный, прикинулся мертвым, держа
наготове нож, чтобы нанести еще один смертельный
удар.

Этот же испанец говорил мне, что, когда он гнал-
ся за одним индейцем, тот взмолился о пощаде в то
самое мгновение, когда исподтишка отвязывал с по-
яса боласы, намереваясь раскрутить их над головой
и поразить своего преследователя. «Но я уложил его
саблей наземь, затем соскочил с лошади и перерезал
ножом глотку». Мрачная картина; но куда более ужа-
сен следующий несомненный факт: всех женщин на
вид старше двадцати лет испанцы хладнокровно уни-
чтожают! На мое восклицание, что это крайне бесче-



 
 
 

ловечно, он ответил: «Но что ж делать? Ведь они так
плодятся!»

Здесь все твердо убеждены, что это самая спра-
ведливая война, потому что она ведется против вар-
варов. Кто в наше время поверит, что такие зверства
могут совершаться в цивилизованной христианской
стране? Детей индейцев щадят, чтобы продать или
отдать в услужение, вернее, в рабство, потому что они
остаются там до тех пор, пока хозяин сумеет держать
их в убеждении, что они рабы; но, мне кажется, им ед-
ва ли приходится жаловаться на дурное обращение.

С поля битвы бежали четыре человека. За ними
погнались, одного убили, а остальных троих захвати-
ли живыми. Они оказались гонцами, или посланца-
ми, большого числа индейцев, объединившихся ради
совместной защиты близ Кордильер. Племя, к которо-
му они были посланы, собиралось держать большой
совет: уже приготовлена была конина для пира и гото-
вились пляски; наутро послы должны были вернуться
к Кордильерам.

Это были замечательно красивые, благородные на
вид люди, ростом выше 6 футов; ни одному из них не
было еще и тридцати лет. Конечно, эти три уцелевших
индейца владели очень ценными сведениями, и, что-
бы их выпытать, пленников выстроили в ряд. Первые
два на все вопросы отвечали: «No sе»́ [не знаю], – и



 
 
 

один за другим были расстреляны. Третий тоже ска-
зал: «No sе»́, – и добавил: «Стреляйте, я мужчина и
сумею умереть!» Они не произнесли ни одного звука,
который мог бы повредить общему делу их родины!
Поведение же упоминавшегося выше касика было со-
всем иным: он спас свою жизнь, выдав намеченный
план военных действий и место в Андах, где собра-
лись индейцы.

Предполагалось, что там уже собралось 600–700
индейцев и что летом их число удвоится. Должны бы-
ли быть высланы послы к индейцам с Малых Салин,
близ Байя-Бланки, о которых я уже говорил, что и их
выдал тот же касик. Таким образом, индейцы поддер-
живают сношения на пространстве от Кордильер до
берегов Атлантического океана.

План генерала Росаса состоял в том, чтобы уничто-
жить всех отставших индейцев и, загнав остальных в
одно место, напасть на всех сразу летом при содей-
ствии чилийцев. Эту операцию следовало повторять
три года подряд. Я полагаю, что для главной атаки ле-
то выбирают потому, что на равнинах тогда нет воды
и индейцы могут двигаться лишь в определенных на-
правлениях. Уход индейцев к югу от Рио-Негро, где
в неизведанных просторах они оказались бы в без-
опасности, был невозможен из-за договора с теуэль-
чами, согласно которому Росас платил им определен-



 
 
 

ную сумму за каждого индейца, убитого к югу от реки,
но если бы они нарушили это условие, то сами долж-
ны были быть истреблены испанцами.

Война велась главным образом против индейцев,
собравшихся у Кордильер, потому что многие из пле-
мен, живших на восток от гор, воевали на стороне Ро-
саса. Однако генерал, считая подобно лорду Честер-
филду119, что друзья в будущем могут оказаться вра-
гами, всегда ставит их в первые ряды, так что число
их, вероятно, все время будет убывать. Уже покинув
Южную Америку, мы узнали, что эта истребительная
война потерпела полную неудачу.

Среди девушек, взятых в плен в той же экспеди-
ции, оказались две прелестные испанки, которых в
детстве увезли индейцы и которые теперь разговари-
вали лишь по-индийски. По их рассказам, они пришли
из Сальты, куда по прямой линии около тысячи миль.
Это дает прекрасное представление о той необъят-
ной территории, по которой кочуют индейцы; но я ду-
маю, что, как ни велики эти пространства, во второй
половие столетия к северу от Рио-Негро уже не оста-
нется ни одного дикого индейца. Войны слишком кро-
вопролитны, чтобы длиться долго; христиане убива-

119 Лорд Филипп-Дормер-Стенхоп Честерфилд (1694–1774), англий-
ский политический деятель, автор «Писем к своему сыну», отражающих
«житейскую мудрость» представителя английской аристократии XVIII в.



 
 
 

ют всех индейцев, а индейцы – всех христиан. Грустно
следить за тем, как индейцы уступают место испан-
ским захватчикам.

Ширдель120 говорит, что в 1535 г., когда был основан
Буэнос-Айрес, тут были селения, насчитывавшие по
две и три тысячи жителей. Даже во времена Фолкнера
(1750 г.) индейцы совершали набеги на Лухан, Ареко
и Арресифе, теперь же их отогнали за Саладо. Уже не
только истреблены целые племена, но и уцелевшие
индейцы стали опускаться на низшие ступени варвар-
ства: они уже не живут теперь большими селениями,
занимаясь наряду с охотой и рыболовством, а кочуют
по открытым равнинам, не зная ни дома, ни постоян-
ного занятия.

Я узнал кое-что и о сражении, происшедшем у Чо-
лечеля несколькими неделями раньше, чем описан-
ное выше. Это очень важный пункт: здесь перепра-
ва для лошадей, и потому тут некоторое время была
штаб-квартира одной из дивизий. Когда войска при-
шли туда в первый раз, они встретили там индейское
племя и убили человек двадцать или тридцать. Касик
спасся бегством, прибегнув к способу, всех поразив-
шему. Индейские вожди всегда имеют наготове одну
или две заранее отобранные лошади, которых держат

120 Purchases, «Collection of Voyages». Я думаю, что в действительно-
сти это произошло в 1537 г.



 
 
 

на крайний случай. На одну из таких лошадей и вско-
чил касик, захватив с собой маленького сына.

То была старая белая лошадь, без седла и уздеч-
ки. Чтобы укрыться от выстрелов, индеец держался
на коне тем особым способом, каким пользуется в та-
ких случаях этот народ, а именно охватив рукой шею
лошади и положив одну ногу ей на спину. Он повис-
нул таким образом с одной стороны лошади, и видно
было, как он трепал лошадь по голове и что-то гово-
рил ей. Преследователи прилагали все усилия, чтобы
догнать его, комендант трижды менял под собой ло-
шадь, но все было напрасно.

Старый индеец-отец и его сын бежали и остались
на свободе. Какую прекрасную картину можно пред-
ставить себе: обнаженная, точно бронзовая, фигура
старика с мальчиком, скачущего, как Мазепа121, на бе-
лом коне и оставляющего далеко позади толпу пре-
следователей!

Однажды я увидел солдата, высекавшего огонь кус-
ком кремня, в котором я сразу же признал обломок на-
конечника стрелы. Он сказал мне, что нашел его око-

121 Образ этот навеян Дарвину поэмой Байрона «Мазепа». Бежав вме-
сте с Карлом после Полтавского сражения, Мазепа рассказывает Карлу,
как в юности он влюбился в молодую жену одного магната, тот узнал об
этом, схватил Мазепу и, раздев его донага, привязал к молодому необъ-
езженному коню. Конь умчался в степь с Мазепой, прикрученным рем-
нями к его спине.



 
 
 

ло острова Чолечель, где их находят довольно часто.
Наконечник был от 2 до 3 дюймов длиной и, следова-
тельно, вдвое больше тех, какие ныне в употреблении
на Огненной Земле: он был сделан из непрозрачного,
кремового цвета кремня; острие и зубцы были умыш-
ленно обломаны. Достоверно известно, что в наши
дни никто из пампасских индейцев не употребляет лу-
ка и стрел. Я думаю, здесь нужно сделать оговорку от-
носительно маленького племени в Банда-Орьенталь,
но оно отделено значительным расстоянием от пам-
пасских индейцев и тесно примыкает к лесным и пе-
шим племенам. Таким образом, оказывается, что эти
наконечники стрел – индейские археологические па-
мятники122, относящиеся ко времени до великой пере-
мены в быте индейцев, последовавшей за ввозом ло-
шади в Южную Америку.

122 Азара усомнился даже в том, употребляли ли вообще когда-нибудь
пампасские индейцы лук.



 
 
 



 
 
 

 
Глава VI. От Байя-

Бланки до Буэнос-Айреса
 

Отъезд в Буэнос-Айрес. – Рио-Саусе. –
Сьерра-Вентана. – Третья по́ста. – Перегон
лошадей. – Боласы. – Куропатки и лисицы. –
Особенности местности. – Длинноногая
ржанка. – Теру-теро. – Гроза с градом. –
Естественные ограды в Сьерра-Тапальгуэн. –
Мясо пумы. – Мясная пища. – Гуардия-дель-
Монте. – Влияние скота на растительность. –
Кардон. – Буэнос-Айрес. – Корраль для убоя
скота.

8 сентября. Я нанял одного гаучо сопровождать
меня в поездке в Буэнос-Айрес; дело это было до-
вольно трудное, потому что одного боялся отпустить
отец, а другого, который, казалось, был готов идти,
мне описали как такого труса, что я сам не решил-
ся взять его: мне говорили, что, даже завидев издали
страуса, он принимает его за индейца и с быстротой
ветра пускается наутек.

До Буэнос-Айреса отсюда около 400 миль, и по-
чти весь путь проходит по необитаемой местности.
Мы выехали рано утром; поднявшись на несколько
сот футов над поросшей зеленой травой котловиной,



 
 
 

в которой расположена Байя-Бланка, мы вышли на
обширную пустынную равнину. Она образована рых-
лой глинисто-известковой породой, на которой вслед-
ствие сухого климата растут только отдельные пучки
засохшей травы, и ни один куст, ни одно дерево не
нарушает унылого однообразия.

Погода была ясная, но в воздухе стояла туманная
дымка; я думал, что это предвещает бурю, но гаучо
сказал, что туман вызван пожаром на равнине, где-то
далеко в глубине страны. После долгой скачки, два-
жды переменив лошадей, мы добрались до Рио-Са-
усе; это глубокая и быстрая речка, не шире 25 фу-
тов. На ее берегах стоит вторая по́ста по дороге в Бу-
энос-Айрес; немного выше есть брод для лошадей,
где вода не доходит лошади и до брюха; но начиная с
этого места и до самого моря нигде нет никакой воз-
можности перейти ее, и потому это самый действен-
ный барьер против индейцев.

Как ни незначительна сама по себе эта речка, иезу-
ит Фолкнер, чьи сведения обычно столь точны, ха-
рактеризует ее как порядочную реку, начинающуюся
у подножия Кордильер. Что касается ее истока, то я
не сомневаюсь, что именно так и обстоит дело, ибо
гаучосы уверяли меня, что в середине сухого лета эта
речка, в то же время что и Колорадо, периодически
разливается, чему причиной может быть только тая-



 
 
 

ние снегов на Андах. Крайне маловероятно, чтобы та-
кая маленькая речка, как Саусе, совершала свой путь
через весь материк; между тем, если бы это был оста-
ток большой реки, вода в ней, как то бывает в других
подобных случаях, была бы соленой. Зимой нам сле-
дует искать истока этого чистого прозрачного потока
среди ключей, бьющих вокруг Сьерра-Вентаны.

Я подозреваю, что через равнины Патагонии, как и
через австралийские, проходит много русел, которые
выполняют свое настоящее назначение лишь в из-
вестные периоды. Вероятно, так обстоит дело и с тем
потоком, который впадает в бухту Желания в глубине
ее, а также с Рио-Чупат123, на берегах которой офи-
церы, производившие съемку, нашли массивы очень
ячеистой лавы.

123 В настоящее время эта река называется Рио-Чубут.



 
 
 



 
 
 

Мы приехали вскоре после полудня, взяли свежих
лошадей и солдата в проводники и направились к
Сьерра-де-ла-Вентане. Эта гора видна с якорной сто-
янки у Байя-Бланки, и капитан Фицрой вычислил ее
высоту, которая оказалась 3340 футов, что весьма
значительно для этой восточной стороны материка.
Мне неизвестно, чтобы какой-нибудь чужестранец, до
того как я побывал здесь, восходил на эту гору; дей-
ствительно, очень немногие из солдат в Байя-Блан-
ке знали о ней хоть что-нибудь. Позже мы слышали
и о залежах угля, золота и серебра, и о пещерах, и о
лесах; все это разожгло мое любопытство, но, увы, я
оказался разочарован.

От по́сты до горы было около 6 лье по плоской рав-
нине того же характера, что и раньше. Впрочем, по-
ездка становилась интересной, по мере того как го-
ра начинала показывать свои действительные очер-
тания. Добравшись до подножия главного кряжа, мы
натолкнулись на большие трудности, пытаясь разыс-
кать воду, и думали уже, что нам придется провести
ночь без воды. Наконец мы набрели на нее, но толь-
ко тогда, когда стали искать у самой горы, потому что
уже в нескольких стах ярдах ручейки уходили в зем-
лю и совсем терялись в хрупком известняке и рыхлом



 
 
 

детрите124.
Мне кажется, никогда еще природа не создавала

более одинокой и заброшенной каменной громады;
она вполне заслуживает своего названия Уртадо, т. е.
уединенной. Гора крутая, вся изрезана и в трещинах;
отсутствие деревьев и даже кустов настолько полное,
что нам буквально не из чего было сделать вертел,
чтобы подержать мясо над костром из стеблей чер-
тополоха125. Странный вид горы находится в резком
контрасте с гладкой, как море, равниной, которая не
только упирается в ее крутые склоны, но и разделяет
параллельные гребни. Однообразие колорита прида-
ет картине характер особенного спокойствия: белова-
то-серый кварцит126 да светло-бурая засохшая трава
равнины – и никаких других, более ярких красок.

По привычке ожидаешь по соседству с высокой и

124 Детрит (от лат. detritus – истертый) – в геологии обломочный мате-
риал в осадках или осадочных горных породах, состоящий из окамене-
лых скелетов беспозвоночных животных и костей позвоночных живот-
ных (костный детрит) и обрывков тканей растений (растительный дет-
рит).

125 Я называю это растение чертополохом, потому что не знаю более
правильного названия. Я думаю, что это один из видов Eryngium.

126 Кварцит – метаморфическая порода, состоящая в основном из
кварца; образующие его кварцевые зерна не имеют контуров, а соеди-
няются между собой кварцевой же массой, являющейся продуктом пе-
рекристаллизации кварцевых песчаников и других кремнистых отложе-
ний.



 
 
 

крутой горой увидеть неровную местность, усеянную
громадными обломками. Здесь природа как будто по-
казывает, что на последнем этапе превращения ло-
жа моря в сушу это превращение может происходить
иногда совсем спокойно. При таких обстоятельствах
мне любопытно было проследить, как далеко от ма-
теринской породы можно найти какие-нибудь голыши.
На берегах Байя-Бланки и поблизости от поселения
я находил кварцевые голыши, которые попали туда,
скорее всего, из этого источника, пройдя расстояние
в 45 миль.

Роса, увлажнившая в первые часы ночи чепраки,
под которыми мы спали, утром замерзла. Хотя равни-
на и казалась горизонтальной, на самом деле она со-
вершенно незаметно отлого поднималась до высоты
от 800 до 900 футов над уровнем моря. Утром (9 сен-
тября) проводник предложил мне подняться на бли-
жайший гребень, откуда, он полагал, можно добрать-
ся до четырех пиков, венчающих вершину. Карабкать-
ся по таким изрезанным скалам было чрезвычайно
утомительно; склоны были очень зазубрены, и то, что
мы одолевали за первые пять минут, часто теряли за
следующие пять.

Когда мы наконец взобрались на гребень, меня по-
стигло горькое разочарование: я увидел ущелье и в
нем долину, столь глубокую, что она лежала на уров-



 
 
 

не равнины; ущелье разрезало хребет поперек на две
отдельные цепи и отделяло меня от четырех вершин.
Долина – очень узкая, но плоская и представляет со-
бой удобный проход для конных индейцев, связыва-
ющий равнины, лежащие по северную и южную сто-
рону хребта.

Я спустился в долину и, переходя через нее, уви-
дел двух пасущихся лошадей, я тотчас же спрятал-
ся в высокой траве и начал осматриваться; но, не за-
метив никаких признаков индейцев, с осторожностью
приступил ко второму восхождению. Было уже позд-
но, а эта часть горы, как и предыдущая, была крута и
изрезана. К двум часам я уже был на самой верхушке
второго пика, но это стоило мне очень большого тру-
да: каждые двадцать ярдов обе мои ноги в верхней
части бедра сводила судорога, и я боялся, что не в
силах буду спуститься обратно.

Кроме того, возвращаться необходимо было другой
дорогой, так как не могло быть и речи о том, чтобы ид-
ти через седловину. Поэтому мне пришлось отказать-
ся от восхождения на два более высоких пика. Они
были лишь немного выше, а все геологические во-
просы уже были разрешены; следовательно, не сто-
ило тратить усилий на попытку дальнейшего восхож-
дения. Я предполагаю, что причина судорог заключа-
лась в резком изменении рода мышечной работы – от



 
 
 

напряженной верховой езды к еще более напряжен-
ному карабканью по скалам. Этот урок стоит запом-
нить, потому что иногда подобные случаи могут при-
чинить большие неприятности.

Я уже отметил, что гора сложена белым кварци-
том, которому сопутствовал глянцевитый метамор-
фический глинистый сланец. На высоте нескольких
сот футов над равниной к коренной породе кое-где
плотно прилегают включения конгломерата. По твер-
дости и по характеру скрепляющего вещества они по-
ходят на те, что ежедневно образуются на наших гла-
зах на некоторых морских побережьях. Я не сомнева-
юсь, что и эти голыши образовали конгломерат подоб-
ным же образом в тот период, когда на дне окружаю-
щего моря отлагалась обширная известковая форма-
ция. Надо полагать, что в шероховатых и волнистых
очертаниях цельного кварца до сих пор видно былое
воздействие волн открытого океана.

В общем, это восхождение меня разочаровало. Да-
же вид сверху и тот был неинтересен: равнина глад-
кая, как море, только без его изумительных красок
и четких очертаний. Тем не менее картина отлича-
лась новизной, и небольшая опасность, точно соль
мясу, придавала ей известный вкус. Что опасность
была очень невелика, было совершенно ясно, потому
что два моих спутника развели большой костер, че-



 
 
 

го здесь никогда не сделают, подозревая близость ин-
дейцев. Я добрался до места нашего лагеря к захо-
ду солнца, выпил большое количество мате, выкурил
несколько папирос и тотчас постелил себе постель на
ночь. Ветер был очень сильный и холодный, но нико-
гда не спал я лучше, чем в этот раз.

10 сентября. Подгоняемые попутным свежим вет-
ром, мы добрались к середине дня до по́сты на Сау-
се. По пути мы видели очень много оленей, а около
горы – одного гуанако. Равнину под Сьеррой пересе-
кает несколько любопытных глубоких лощин, одна из
которых имела около 20 футов в ширину и не менее
30 в глубину; нам пришлось поэтому сделать поря-
дочный крюк, прежде чем удалось найти место, удоб-
ное для перехода. На по́сте мы заночевали; беседа,
по обыкновению, шла об индейцах. В прежнее время
Сьерра-Вентану часто посещали индейцы, и года три-
четыре назад здесь происходило множество стычек.
Мой проводник присутствовал при одной из них, в ко-
торой было убито много индейцев; женщины их бежа-
ли на верхушку гребня и самым отчаянным образом
дрались большими камнями; многие из них таким об-
разом спасли свою жизнь.

11 сентября. Поехали к третьей по́сте в сопровож-
дении лейтенанта, который ею командовал. Считает-
ся, что расстояние до нее 15 лье, но это не более как



 
 
 

догадка, преувеличивающая, как обычно, расстояние.
Дорога была неинтересной: она шла сухой, покрытой
травой равниной; слева от нас, на большем или мень-
шем расстоянии, были расположены низкие холмы,
продолжение тех, что мы пересекли у самой по́сты. Не
доезжая по́сты, мы повстречали большое стадо коров
и лошадей под охраной пятнадцати солдат; впрочем,
несмотря на эту охрану, много скота, как нам сказали,
растеряли по пути.

Перегонять животных по равнинам очень трудно,
потому что если ночью подойдет пума или даже ли-
сица, то лошади так или иначе разбегутся во все сто-
роны; к тем же последствиям приводит и гроза. Неза-
долго до того один офицер вышел из Буэнос-Айреса
с 500 лошадьми, когда же он прибыл в армию, у него
осталось не более 20.

Вскоре мы по облаку пыли поняли, что в нашу сто-
рону скачет отряд всадников; еще издали мои спутни-
ки узнали в них индейцев по длинным волосам, раз-
вевающимся за спиной. Индейцы по большей части
повязывают вокруг головы ленту, но никогда не по-
крывают голову, и черные волосы, рассыпающиеся по
их смуглым лицам, придают им вид и вовсе дикий.
Оказалось, что это отряд индейцев из дружественно-
го племени касика Бернансио, направляющийся к са-
лине за солью. Индейцы едят много соли, дети их со-



 
 
 

сут ее как сахар.
В этом отношении они совсем не похожи на испан-

ских гаучосов, которые, ведя тот же образ жизни, по-
чти вовсе не потребляют соли; согласно Мунго Пар-
ку127 те народы, которые питаются преимущественно
растительными продуктами, испытывают непреодо-
лимое влечение к соли. Индейцы добродушно кивну-
ли нам, когда промчались во весь опор мимо – с та-
буном лошадей, которых гнали с собой, впереди и с
толпой тощих собак позади.

12 и 13 сентября. На этой по́сте я пробыл два
дня в ожидании отряда солдат, который, как любез-
но послал сообщить мне генерал Росас, должен был
в скором времени проехать в Буэнос-Айрес; он сове-
товал мне воспользоваться этим отрядом как охра-
ной. Утром мы поскакали к соседним холмам, чтобы
осмотреть местность и познакомиться с ее геологи-
ей. После обеда солдаты разделились на две партии,
чтобы померяться сноровкой в обращении с боласа-
ми. В землю, на расстоянии 35 ярдов одна от другой,
воткнули две пики; попасть в них и обвить шарами
удавалось только один раз из четырех или пяти.

Шары можно бросить ярдов на 50–60, но не очень
метко. Это не относится, впрочем, к человеку, скачу-
щему верхом на лошади, ибо если к силе руки при-

127 Mungo Park, «Travels in Africa», p. 233.



 
 
 

бавляется скорость лошади, то, говорят, раскрутив,
их можно бросить удачно на расстояние 80 ярдов.
В доказательство того, с какой силой ударяют бола-
сы, могу рассказать, что на Фолклендских островах,
где испанцы убили некоторых из своих собственных
соотечественников и всех англичан, молодой испа-
нец из дружественной нам партии пустился бежать,
и тут крупный, высокий мужчина, по имени Лусьяно,
помчался за ним во весь опор, крича, чтобы тот оста-
новился и что ему нужно только переговорить с бег-
лецом. Испанец уже чуть было не сел в лодку, но тут
Лусьяно бросил в него шары и так сильно ударил ими
молодого человека по ногам, что тот упал на землю и
пролежал некоторое время без чувств.

Поговорив с молодым человеком, Лусьяно отпу-
стил его. Испанец рассказывал нам, что на ногах у
него, там где обвился ремень, остались большие руб-
цы, как будто его отстегали хлыстом. В середине дня
приехали два человека, которые привезли пакет со
следующей по́сты для передачи генералу; таким об-
разом, кроме этих двух наше общество в тот вечер со-
стояло из моего проводника и меня самого, лейтенан-
та и четырех его солдат. Эти солдаты привлекли мое
внимание: один был красивый молодой негр, другой
– полуиндеец-полунегр; два остальных не поддаются
никакому описанию: то были старый чилийский гор-



 
 
 

няк, цвета красного дерева, и еще один – что-то вроде
мулата.

Ночью, когда они сидели вокруг костра и играли в
карты, я отошел в сторону, чтобы полюбоваться сце-
ной в духе Сальватора Розы128. Они сидели под невы-
сокой скалой, так что я мог посмотреть на них свер-
ху вниз; вокруг них лежали собаки, валялось оружие
и остатки оленя и страусов; их длинные пики были
воткнуты в мягкую землю. Дальше, на темном фоне,
виднелись их привязанные лошади, которыми тут же
можно было воспользоваться в случае неожиданной
опасности.

Если тишину пустынной равнины нарушал лай ка-
кой-нибудь собаки, один из солдат, отойдя от костра,
нагибал голову к самой земле и в таком положении
медленно обводил глазами весь горизонт. Если даже
беспокойный теру-теро испускал свой пронзительный
крик, в беседе наступала пауза, и все головы на мгно-
вение немного наклонялись.

128 Сальватор Роза (1615–1673) – итальянский художник, основопо-
ложник «романтического» пейзажа; свои пейзажи Сальватор Роза ча-
сто оживлял живописными фигурами людей, преимущественно разбой-
ников.



 
 
 



 
 
 

Какой жалкой кажется нам жизнь, которую ведут эти
люди! Они находились не более чем в 10 лье от по́сты
на Саусе и в 20 лье от другой по́сты, после того как
индейцы уничтожили промежуточную по́сту. Предпо-
лагали, что индейцы произвели свое нападение среди
ночи, так как на следующий день, очень рано утром,
они подходили уже к этой по́сте, но, к счастью, их при-
ближение заметили. Все они, однако, успели спастись
бегством, угнав еще табун лошадей: бежали они кто
куда, и каждый увел с собой столько лошадей, со
сколькими был в состоянии управиться.

Сложенный из стеблей чертополоха небольшой
шалаш, в котором они спали, не защищал ни от вет-
ра, ни от дождя; и в самом деле, в случае дождя кры-
ша разве что собирала дождевые капли в еще более
крупные. Им нечего было есть кроме того, что они
могли поймать, т. е, страусов, оленей, броненосцев и
т. д., а топливом им служили одни лишь сухие стеб-
ли небольшого растения, несколько похожего на алоэ.
Единственной роскошью, которую могли себе доста-
вить эти люди, были самодельные папиросы и мате.

Мне не раз приходило в голову, что стервятники, по-
стоянные спутники человека на этих мрачных равни-
нах, сидя на соседних камнях, как будто говорили са-
мим своим терпеливым ожиданием: «Ах! когда придут



 
 
 

индейцы, то-то будет у нас пир».
Утром все мы отправились на охоту, и, хотя успе-

хи наши были невелики, охотились мы с увлечением.
Выехав, отряд вскоре разделился, договорившись в
определенное время дня (эти люди проявляли боль-
шое искусство в определении времени без часов)
съехаться всем с различных сторон на ровном клочке
земли и согнать туда дичь. Я уже выезжал однажды на
охоту в Байя-Бланке, но там люди просто скакали по-
лукругом, на расстоянии четверти мили друг от друга.
Красивый страус-самец, которого спугнули передние
всадники, пытался бежать в сторону. Гаучосы очертя
голову преследовали его, самым удивительным обра-
зом выворачивая как угодно своих лошадей, и каж-
дый раскручивал шары над головой. Наконец перед-
ний гаучо метнул их, и они полетели, кружась в воз-
духе; страус вмиг опрокинулся и покатился по земле,
причем ноги его оказались накрепко опутанными рем-
нем.

На равнинах во множестве водятся три вида куро-
паток129, две из которых величиной с самку фазана.
Их уничтожают хорошенькие лисички, которые здесь
также исключительно многочисленны; ежедневно мы
видели их никак не меньше 40–50. Большей частью

129 Два вида тинаму и Eudromia elegans, A. d’Orbigny, которую можно
назвать куропаткой только по повадкам.



 
 
 

они не отходили от своих нор, но собакам удалось
убить одну из них. Вернувшись на по́сту, мы нашли
там двоих из отряда, которые вернулись с самостоя-
тельной охоты. Они убили пуму и нашли страусовое
гнездо с 27 яйцами. Каждое яйцо по весу равнялось
11 куриным; таким образом, одно это гнездо дало нам
столько же пищи, сколько дали бы 297 куриных яиц.

14 сентября. Так как солдаты с соседней по́сты
собирались возвратиться обратно, а вместе с ними
нас было бы пять человек, все вооруженные, я ре-
шил не ждать обещанного отряда. Мой хозяин, лей-
тенант, очень настаивал на том, чтобы я задержался.
Так как он был очень любезен – не только снабдил
меня едой, но и одолжил мне своих собственных ло-
шадей, мне хотелось как-нибудь отблагодарить его. Я
спросил своего проводника, могу ли я это сделать, но
тот сказал, что никак нельзя и что единственным от-
ветом мне, вероятно, будет: «В стране у нас есть мя-
со и для собак, а потому мы не жалеем его для хри-
стианина».

Не следует думать, что в такой армии чин лейте-
нанта вообще не позволяет принимать плату; это бы-
ло только далеко идущее гостеприимство, которое,
как то должен признать каждый путешественник, рас-
пространено в этих провинциях почти повсеместно.
Проскакав несколько миль галопом, мы добрались



 
 
 

до низменной болотистой местности, которая тянется
почти на 80 миль к северу, до самой Сьерра-Тапаль-
гуэн. Одни места представляли собой великолепные
влажные равнины, покрытые травой, в других поч-
ва была черная, мягкая и торфянистая. Кроме того,
здесь было много больших, но мелких озер и обшир-
ные заросли тростника. В общем, местность была по-
хожа на лучшие места Кембриджширских болот. Ве-
чером мы не без труда отыскали среди топи сухое ме-
сто для ночлега.

15 сентября. Наутро мы встали очень рано и вско-
ре проехали по́сту, где индейцы убили пятерых сол-
дат. На теле офицера было 18 ран, нанесенных чу-
со. К середине дня, после напряженной скачки, мы до-
брались до пятой по́сты и из-за некоторых затрудне-
ний в получении лошадей остались там ночевать. Так
как этот пункт был самым открытым на всей линии,
здесь находился 21 солдат; на закате они вернулись
с охоты с семью оленями, тремя страусами и множе-
ством броненосцев и куропаток.

Здесь имеют обыкновение, проезжая по равнине,
поджигать ее; поэтому ночью горизонт был озарен с
нескольких сторон ярким заревом пожаров. Делается
это отчасти для того, чтобы причинить хлопоты бро-
дящим индейцам, но главным образом для улучше-
ния пастбища. По-видимому, на покрытых травой рав-



 
 
 

нинах, где нет крупных жвачных четвероногих, есть
необходимость уничтожать огнем избыток раститель-
ности, чтобы на следующий год выросли полезные
травы.

Ранчо в этом месте не могло похвастать даже кры-
шей: то была просто круглая загородка из стеблей
чертополоха для защиты от ветра. Оно стояло у само-
го озера, большого, но мелкого, изобиловавшего пер-
натой дичью, среди которой обращал на себя внима-
ние черношейный лебедь.

Ржанка, которая выглядит так, точно стоит на ходу-
лях (Himantopus nigricollis), встречается здесь обычно
большими стаями. Ее напрасно обвиняют в том, что
она не изящна: когда она шагает по мелкой воде – это
ее излюбленное местопребывание, – походку ее ни-
как нельзя назвать неуклюжей. Птицы эти в стае ис-
пускают крик, удивительно похожий на лай своры ма-
леньких собак в пылу погони; просыпаясь среди ночи,
я не раз приходил в недоумение от этого доносивше-
гося издали крика. Теру-теро (Vanellus cayanus) – дру-
гая птица, часто нарушающая ночную тишину.

Своим видом и нравами она во многих отношениях
походит на наших чибисов; крылья ее, однако, снаб-
жены острыми шпорами вроде тех, что имеются на но-
гах у обыкновенного петуха. Теру-теро, как и наш чи-



 
 
 

бис, получил название по звуку своего голоса130. Вся-
кого, кто проезжает по покрытым травой равнинам,
постоянно преследуют эти птицы, по-видимому, пи-
тающие ненависть к роду человеческому и, по мое-
му убеждению, сами заслуживающие ненависти за их
неумолкающие, однообразные и режущие слух кри-
ки. Охотнику они досаждают всего более, извещая
всех птиц и зверей о его приближении; путнику же
они, быть может, как говорит Молина, приносят поль-
зу, предупреждая его о полуночных разбойниках. В пе-
риод высиживания они подобно нашим чибисам ста-
раются, притворившись ранеными, отвести собак и
других врагов от своих гнезд. Яйца этой птицы счита-
ются большим лакомством.

16 сентября. Направляемся к седьмой по́сте у под-
ножия Сьерра-Тапальгуэн. Местность была совер-
шенно ровная, покрытая грубой травой, почва – мяг-
кий торфяник. Хижина здесь оказалась замечатель-
но чистенькая, столб посредине и стропила были сде-
ланы примерно из дюжины сухих стеблей чертополо-
ха, связанных сыромятным ремнем; на этих стойках,
напоминавших ионические колонны, покоились кры-
ша и стены из тростника. Здесь нам рассказали один
факт, которому я не поверил бы, если бы не имел от-

130 Название чибиса по-английски – peewit (произносится пиуит) напо-
минает звуки, которые издает эта птица.



 
 
 

части очевидного его доказательства, а именно, что
в предыдущую ночь шел град величиной с маленькие
яблоки и чрезвычайно сильный: он бил с такой силой,
что была убита бо́льшая часть диких животных.

Один из солдат уже нашел 13 мертвых оленей
(Cervus campestris), и я видел их только что снятые
шкуры; другая группа принесла за несколько минут до
моего приезда еще семь. А мне хорошо известно, что
один человек, без собак, вряд ли мог бы убить семь
оленей за целую неделю. Эти люди говорили, что ви-
дели около пятнадцати мертвых страусов (часть од-
ного из них мы съели за обедом), а также нескольких
страусов, у которых был, по-видимому, выбит один
глаз. Было убито множество мелких птиц – уток, яст-
ребов, куропаток.

Я видел одну такую куропатку с черным пятном
на спине, как будто от удара булыжником. Ограда
из стеблей чертополоха вокруг хижины была почти
разрушена, а сам рассказчик, когда высунул голо-
ву, чтобы посмотреть, в чем дело, был сильно ра-
нен и теперь носил повязку. Говорили, что гроза раз-
разилась на сравнительно небольшом пространстве;
в прошлую ночь мы с места нашего ночлега ясно ви-
дели густую тучу и зарницы в том направлении. Ка-
жется невероятным, чтобы подобным образом могли
быть убиты такие крепкие животные, как олени; но я



 
 
 

на основании приведенных данных считаю, что весь
рассказ ничуть не преувеличен.

Вместе с тем я рад, что его правдоподобие под-
тверждается иезуитом Добрицгоффером131, который,
говоря о местности, лежащей много севернее, рас-
сказывает, что там падал град огромной величины и
перебил очень много быков и коров; поэтому индей-
цы называют это место Лалеграикавалька, что озна-
чает «маленькие белые предметы». Д-р Малколмсон
также сообщает мне, что в 1831 г. в Индии он был сви-
детелем грозы с градом, который побил много круп-
ных птиц и нанес много вреда крупному рогатому ско-
ту. Эти градины были плоские, одна из них имела 10
дюймов в окружности, а другая весила 2 унции [ок.
60 г.]. Они взрывали посыпанную гравием дорожку,
точно мушкетные пули, и проходили сквозь оконное
стекло, пробивая в нем круглые отверстия, но не раз-
бивая его.

Покончив с обедом из мяса убитых градом живот-
ных, мы пересекли Сьерра-Тапальгуэн, цепь невысо-
ких холмов в несколько сот футов высотой, начинаю-
щуюся у мыса Коррьентес. Горная порода в этом ме-
сте представляет собой чистый кварц; дальше к во-
стоку, как я слышал, она гранитная. Холмы отличают-
ся замечательной формой: они представляют собой

131 Dobrizhoffer, «History of the Abipones», vol. II, p. 6.



 
 
 

небольшие ровные участки плоскогорья, окруженные
низкими отвесными утесами подобно останцам оса-
дочного отложения. Холм, на который я забрался, был
очень мал, не более каких-нибудь двухсот ярдов в
диаметре; правда, я видел другие, которые были по-
больше.

Один из них, известный под названием Корраль,
имеет, как говорят, 2 или 3 мили в диаметре и окру-
жен стеной отвесных утесов вышиной от 30 до 40 фу-
тов, и только в одном месте в стене имеется вход.
Фолкнер132 сообщает любопытный факт о том, что ин-
дейцы загоняли внутрь стены табуны диких лошадей,
а затем держали их там, охраняя вход. Я никогда не
слыхал о другом таком случае – чтобы в кварцевой
формации существовали плоскогорья, в которых, кро-
ме того, как и в том холме, что я осмотрел, не было бы
ни кливажа133, ни слоистости. Мне говорили, что Кор-
раль сложен белой породой, из которой можно высе-
кать огонь.

132 Falconer, «Patagonia», p. 70.
133 Кливаж (франц. clivage – расслаивание, расщепление) – расщеп-

ление горных пород на тонкие параллельные пласты, возникающих
вследствие тектонических движений.



 
 
 

До по́сты на Рио-Тапальгуэн мы добрались только
когда уже стемнело. За ужином меня вдруг поразила
ужасом мысль – на которую навел меня разговор при-
сутствующих – о том, что я ем одно из излюбленных
в этой стране блюд, а именно недоразвитого теленка,
вынутого из чрева матери задолго до срока рождения.
Но оказалось, то была пума; мясо у нее очень белое и
вкусом удивительно похоже на телятину. В свое вре-
мя смеялись над д-ром Шо, который утверждал, что
«мясо льва высоко ценится, причем по цвету, вкусу и
запаху имеет немало сходства с телятиной». С пумой



 
 
 

дело, безусловно, обстоит точно так же. Гаучосы рас-
ходятся во мнении относительно того, вкусен ли ягу-
ар, но все в один голос заявляют, что эта кошка, т. е.
пума, превосходна на вкус.

17 сентября. К девятой по́сте мы ехали по тече-
нию Рио-Тапальгуэн, по очень плодородной местно-
сти. Самый Тапальгуэн, т. е. город Тапальгуэн, если
только можно так его назвать, представляет собой со-
вершенно плоскую равнину, сплошь, насколько хвата-
ло глаз, усеянную хижинами индейцев (тольдо), име-
ющими форму печи для плавки стекла. Здесь жили
семьи дружественных индейцев, воевавших на сторо-
не Росаса. Мы встречали и обгоняли много молодых
индианок, сидевших по две, по три на одной лошади;
они, как и многие юноши, были поразительно статны,
а их красивые красноватые лица дышали здоровьем.
Кроме тольдо, здесь было еще три ранчо: в одном жил
комендант, а в других – испанцы, содержавшие ма-
ленькие лавки.

Мы смогли купить бисквитов. Уже несколько дней
я не пробовал ничего, кроме мяса; не то чтобы мне
вообще не нравился этот новый режим, но я чувство-
вал, что могу хорошо переносить его только при уси-
ленном моционе. Я слышал, что в Англии больные,
которые хотели ограничить себя исключительно жи-
вотной пищей, едва в состоянии были вытерпеть это



 
 
 

даже ради спасения своей жизни. Между тем гаучосы
в пампасах целыми месяцами не берут в рот ничего,
кроме говядины. Я заметил, однако, что они едят по
сравнению с прочим очень много жира, животная при-
рода которого выражена слабее, и особенно не любят
сухого мяса, например мяса агути.

Д-р Ричардсон134 также отмечает, «что, когда чело-
век долгое время ест одну только постную животную
пищу, влечение к жиру становится столь неутолимым,
что он может поглощать огромное количество чистого
жира и даже масла, не чувствуя тошноты»; по-моему,
это – любопытный физиологический факт. Быть мо-
жет, именно благодаря своему мясному режиму гау-
чосы, так же как и плотоядные животные, могут долго
обходиться без еды. Мне говорили, что у Тандиля вой-
ска добровольно преследовали отряд индейцев три
дня, ничего не евши и не пивши.

В лавках мы видели много изделий, сотканных ин-
дианками, таких как попоны, пояса, подвязки. Узоры
были очень приятные и яркой расцветки; искусство
изготовления подвязок стоит так высоко, что один ан-
глийский купец в Буэнос-Айресе упорно принимал их
за английские изделия, пока не обнаружил, что ки-
сточки привязаны надрезанными сухожилиями.

18 сентября. В этот день мы очень долго ехали. У
134 Richardson, «Fauna Boreali-Americana». vol. I, p. 35.



 
 
 

двенадцатой по́сты, расположенной в семи лье к югу
от Рио-Саладо, мы проехали первую эстансию со ско-
том и белыми женщинами. После этого нам пришлось
ехать много миль по местности, затопленной водой,
которая доходила нашим лошадям выше колен. Скре-
стив стремена и по-арабски подобрав ноги, мы ухит-
рились остаться более или менее сухими.

Уже почти стемнело, когда мы приехали к Саладо;
река была глубокой и около 40 ярдов шириной; летом,
однако, русло ее почти совсем пересыхает, а остаю-
щаяся в небольшом количестве вода почти такая же
соленая, как в море. Мы ночевали на одной из круп-
ных эстансий генерала Росаса. Она была укреплена и
так обширна, что, приехав уже в темноте, я решил, что
это город и крепость. Утром мы увидели громадные
стада крупного рогатого скота; генерал имел здесь 74
квадратных лье земли. Прежде в этом поместье ра-
ботало около трехсот человек, и эти люди отбивали
все нападения индейцев.

19 сентября. Проехали Гуардия-дель-Монте. Это
хорошенький разбросанный городок с множеством са-
дов, полных персиковых и айвовых деревьев. Равни-
на здесь имеет тот же вид, что и вокруг Буэнос-Айре-
са: низкая и ярко-зеленая трава, участки, заросшие
клевером и чертополохом, норы вискаши. Меня очень
поразило, как резко изменился вид местности, когда



 
 
 

мы перебрались через Саладо. Грубые травы смени-
лись прекрасным зеленым ковром. Сначала я припи-
сал это какому-то изменению в характере почвы, но
жители уверяли меня, что и здесь, и в Банда-Орьен-
таль, где существует такая же большая разница меж-
ду местностью вокруг Монтевидео и редко населен-
ными саваннами провинции Колония, все это объяс-
няется пасущимся и унаваживающим землю скотом.

В точности то же самое наблюдается в прериях135

Северной Америки, где грубая трава высотой от 5 до
6 футов, если пустить на нее пастись скот, превраща-
ется в обычное пастбище. Я недостаточно силен в бо-
танике, чтобы решить, является ли такая перемена
следствием введения новых видов, измененного ро-
ста тех же видов или же нарушения их численного со-
отношения. Азара также с удивлением наблюдал эту
перемену; его точно так же приводило в недоумение
немедленное появление по обочинам каждой тропин-
ки, ведущей ко вновь выстроенному жилищу, расте-
ний, не встречающихся в окрестностях. В другом ме-
сте он говорит*136: «Эти лошади (дикие) обыкновенно
предпочитают оставлять свои экскременты на доро-
гах или по обочинам, и на этих местах видишь всегда
целые кучи навоза». Не объясняет ли это отчасти, в

135 Например, Атуотер (Atwater) «Silliman’s N. A. Journal», vol. I, p. 117.
136 Azara, «Voyage», vol. I, p. 373.



 
 
 

чем дело? Ведь тут возникают узкие полосы хорошо
унавоженной земли, которые служат связующими ка-
налами между обширными участками.

Мы обнаружили, что близ Гуардии проходит южная
граница двух европейских растений, которые теперь
чрезвычайно распространились здесь. Укроп в гро-
мадном изобилии покрывает откосы канав в окрест-
ностях Буэнос-Айреса, Монтевидео и других городов.
Зато кардон (Cynara cardunculus)**распространен ку-
да шире137. В этих широтах он встречается по обе сто-
роны Кордильер, от моря и до моря. Я видел его в глу-
хих местах в Чили, Энтре-Риос и Банда-Орьенталь. В
одной только последней стране многие и многие квад-
ратные мили (вероятно, несколько сот) покрыты мас-
сивом из этих колючих растений и непроходимы ни
для человека, ни для зверя.

137 Кардон, или испанский артишок (Cynara cardunculus), – растение
из семейства сложноцветных, с сочными, съедобными черешками ли-
стьев. Родина – Средиземноморье. Был завезен в Аргентину и там оди-
чал.



 
 
 

На холмистых равнинах, занятых этими обширны-
ми зарослями, не может жить никакое другое суще-
ство. Но до того как кардон ввезли сюда, здесь, долж-
но быть, как и в других местах, буйно росла трава. Со-
мневаюсь, чтобы был известен какой-нибудь еще слу-
чай вытеснения в таком огромном масштабе абори-
генов ввезенным растением. Как я уже сказал, я ни-
где не видел кардона к югу от Саладо; но весьма ве-
роятно, что, по мере того как страна будет заселять-
ся, кардон будет расширять границы своего распро-



 
 
 

странения. Иначе обстоит дело с пампасским гигант-
ским чертополохом (с крапчатыми листьями), так как
я встречал его в долине Саусе.

Согласно принципам, так хорошо сформулирован-
ным м-ром Лайеллем, в немногих странах произошли
более замечательные перемены после 1535 г., когда
на берегах Ла-Платы высадился первый колонист с
72 лошадьми. Несметныме стада лошадей, коров и
овец не только изменили полностью характер расти-
тельности, но и почти изгнали гуанако, оленя и стра-
уса. Вместе с тем произошли, должно быть, и другие
бесчисленные перемены: вероятно, одичавшая сви-
нья во многих местах заняла место пекари138, на ле-
систых берегах редко посещаемых ручьев слышен
вой одичавших собак; обыкновенная кошка, превра-
тившись в крупного и свирепого зверя, поселилась на
скалистых холмах.

Как замечает г-н д’Орбиньи, численность стервят-
ников со времени введения домашних животных вы-
росла, должно быть, беспредельно; мы привели уже
здесь доводы, исходя из которых можно заключить,
что эти птицы продвинули южную границу свого рас-

138 Пекари – животные из американского семейства нежвачных пар-
нокопытных (Tajassuidae), в эоцене отделившегося от семейства сви-
ней. Пекари распространены в Южной, Центральной и на юге Северной
Америки.



 
 
 

пространения еще дальше на юг. Несомненно, что по-
мимо кардона и укропа натурализовались еще многие
растения; так, острова близ устья Параны густо одеты
персиковыми и апельсинными деревьями, выросши-
ми из семян, принесенных сюда рекой.

Пока мы меняли лошадей в Гуардии, нам задава-
ли много вопросов относительно армии; никогда не
видал я ничего подобного этому энтузиазму в пользу
Росаса и успеха «самой справедливой изо всех войн,
потому что она против варваров». Нужно сознаться,
что такого рода выражения вполне понятны, ибо до
последнего времени ни мужчина, ни женщина, ни ло-
шадь не были обеспечены от нападений индейцев.

Мы долго ехали той же пышной зеленой равни-
ной; нам во множестве попадались разнообразные
стада, там и сям виднелись одинокие эстансии с их
единственным деревом омбу139. Вечером шел силь-
ный дождь; когда мы подъехали к почтовой станции,
ее содержатель заявил нам, что если у нас нет пас-
портов по всей форме, то нам придется ехать своей
дорогой, потому что теперь много разбойников и он
никому не верит. Но когда он прочел мой паспорт, на-
чинавшийся словами «натуралист дон Карлос», его

139 Омбу – южноамериканское (испанское) название дерева
Phytolacca (Pircunia) dioica. Небольшие деревья с крупной листвой; ро-
дина – Аргентина (северные районы пампасов и Перу).



 
 
 

почтительность и любезность стали столь же безгра-
ничны, сколь была его подозрительность перед тем.
Что бы такое могло означать «натуралист», ни он, ни
его земляки, как я подозреваю, не имели никакого по-
нятия; но, вероятно, это ничуть не уронило моего ти-
тула в их глазах.

20 сентября. К середине дня мы прибыли в Бу-
энос-Айрес. Предместье города и изгородями из агав
и рощами оливковых и персиковых деревьев и ив,
только что распустивших свои свежие листки, выгля-
дело весьма привлекательно. Я направился к дому м-
ра Ламба, английского купца, которому я за проявлен-
ные им во время моего пребывания в этой стране лю-
безность и гостеприимство премного обязан.

Сам Буэнос-Айрес – большой город140 и, я думаю,
один из наиболее правильно выстроенных городов в
мире. Каждая улица идет под прямым углом к той,
которую она пересекает, а параллельные улицы рас-
положены через одинаковые промежутки, и дома об-
разуют сплошные прямоугольные кварталы одинако-
вых размеров, так называемые куадры. Со своей сто-
роны сами дома представляют собой пустые посре-
дине прямоугольники, и все окна их открываются в
чистенький дворик. Дома большей частою одноэтаж-

140 Говорят, что в нем 60 000 жителей. В Монтевидео, втором по важ-
ности городе на берегах Ла-Платы, 15 000 жителей.



 
 
 

ные, с плоскими крышами, на которых устроены ме-
ста для сидения; летом обитатели дома часто прово-
дят там время.

В центре города находится Пласа, где расположе-
ны государственные учреждения, крепость, собор и
т. д. До революции здесь стояли и дворцы прежних
вице-королей. Ансамбль зданий в целом весьма кра-
сив по свой архитектуре, хотя само по себе ни одно
из зданий не могло бы этим похвастать.

Большой корраль, где содержат животных, идущих
на убой – на пищу этому народу пожирателей говяди-
ны, – одно из тех зрелищ, на которые особенно сто-
ит поглядеть. Сила лошади по сравнению с силой во-
ла совершенно удивительна; человек верхом на ло-
шади, набросив лассо волу на рога, может тащить его
куда угодно. Животное обыкновенно роет землю нога-
ми, тщетно пытаясь воспротивиться силе, и с разма-
ху бросается в сторону; но лошадь, тотчас же повер-
нувшись так, чтобы воспринять рывок, стоит до того
твердо, что вола почти швыряет наземь, и удивитель-
но, как он не ломает себе шеи.

Впрочем, здесь в борьбе играет роль не только си-
ла: подпругу лошади выбирают с таким расчетом, что-
бы она выдержала сопротивление, оказываемое во-
лом. Подобным же образом человек может удержать
самую дикую лошадь, если только он поймал ее сво-



 
 
 

им лассо, накинув его как раз за ушами. Когда вола
притащат к месту, где его должны зарезать, матадор
с большой осторожностью перерезает ему подколен-
ные сухожилия. Тогда раздается предсмертный рев –
он выражает мучительно страдание сильнее, чем все
то, что я слыхал когда-либо; часто, расслышав этот
рев издалека, я узнавал тем самым, что борьба под-
ходит к концу. Все зрелище ужасно и возмутительно:
земля почти сплошь устлана костями, лошади и всад-
ники залиты кровью.



 
 
 

 
Глава VII. От Буэнос-
Айреса до Санта-Фе

 

Поездка в Санта-Фе. – Заросли
чертополоха. – Нравы вискаши. – Маленькая
сова. – Соленые ручьи. – Плоские равнины. –
Мастодонт. – Санта-Фе. – Перемена
ландшафта. – Геология. – Зуб вымершей
лошади. – Связь между ископаемыми и
современными четвероногими Северной и
Южной Америки. – Последствия великой
засухи. – Парана. – Повадки ягуара. –
Ножеклюв. – Зимородок, попугай и ножехвост. –
Революция. – Буэнос-Айрес. – Состояние
управления.

27сентября. Вечером я выехал в Санта-Фе, кото-
рый расположен на берегу Параны, на расстоянии
около 300 английских миль от Буэнос-Айреса. Доро-
ги в окрестностях Буэнос-Айреса после дождей бы-
ли в очень плохом состоянии. Я не мог себе предста-
вить, чтобы здесь мог пробраться запряженный вола-
ми фургон; и в самом деле, фургоны двигались со ско-
ростью не больше мили в час, а впереди шел человек,
высматривавший, где бы лучше проехать. Волы бы-
ли совершенно измучены; было бы большой ошибкой



 
 
 

предполагать, что с улучшением дорог и ускорением
передвижения соответственно возрастают и страда-
ния животных.

Мы обогнали обоз из фургонов и стадо скота, дер-
жавшие путь в Мендосу. Расстояние туда составля-
ет около 580 географических миль, а путешествие со-
вершается обыкновенно за 50 дней. Фургоны очень
длинные, узкие и крыты тростником; у них только два
колеса, диаметр которых в иных случаях доходит до
10 футов. Каждый из фургонов тащат шесть волов,
которых подгоняют остроконечной палкой длиной не
менее 20 футов, подвешенной под крышей; для ко-
ренных волов употребляют палку покороче, а проме-
жуточную пару подгоняют острым выступом, отходя-
щим под прямым углом от середины длинной палки.
Весь инструмент в целом выглядит точно какое-то во-
енное орудие.

28 сентября. Мы проехали городок Лухан, где
через реку переброшен деревянный мост – самое
необыкновенное в этой стране проявление прогрес-
са. Потом мы миновали Ареко. Равнины казались
плоскими, но в действительности дело обстояло ина-
че, ибо в некоторых местах горизонт отступал очень
далеко. Эстансии отстоят далеко друг от друга, пото-
му что здесь мало хороших пастбищ: местность по-
крывают заросли горького клевера или огромного чер-



 
 
 

тополоха. Последний, хорошо известный по живому
описанию сэра Ф. Хеда, вырос в эту пору года лишь
на две трети; в одних местах он доходил лошади до
спины, в других же еще не взошел, и земля 6ыла го-
лая и пыльная, как на большой дороге.

Поросль сверкала яркой зеленью и представляла
в миниатюре прекрасное подобие разбросанного ост-
ровками леса. Когда чертополох полностью выраста-
ет, громадные заросли его непроходимы; в них вьются
только редкие тропки, запутанные, как в лабиринте.
Они знакомы лишь разбойникам, которые живут там
в это время года и по ночам выходят грабить и резать
безнаказанно. Когда я спросил в одном доме, много
ли теперь разбойников, мне ответили: «Чертополох
еще вырос», – ответ, смысл которого был не сразу по-
нятен. В прогулке по этим зарослям мало интересно-
го, так как там водится немного зверей и птиц; исклю-
чение представляет лишь вискаша141 и ее друг – ма-
ленькая сова.

Всем известно, что вискаша составляет характер-
ную особенность фауны пампасов. К югу она встре-
чается до Рио-Негро под 41° широты, но не дальше.

141 Вискаша (Lagostomus trichodactylus) немного похожа на большого
кролика, только резцы у нее больше, а хвост длинный; однако на задних
ногах у нее только по три пальца, как у агути. За последние три-четыре
года шкурки этих животных присылают в Англию ради меха.



 
 
 

Она не может, подобно агути, жить на пустынных, по-
крытых гравием равнинах Патагонии, но предпочита-
ет глинистую или песчаную почву, производящую бо-
лее обильную, и притом иную, растительность. Близ
Мендосы, у подножия Кордильер, она встречается в
близком соседстве с родственным ей альпийским ви-
дом. В ее географическом распределении весьма лю-
бопытно то обстоятельство, что, к счастью для жите-
лей Банды Орьенталь, она никогда не встречается к
востоку от реки Уругвай, а ведь в этой провинции есть
равнины, которые, казалось бы, удивительно подхо-
дят для ее образа жизни.

Уругвай составил непреодолимое препятствие на
пути ее переселения, несмотря на то, что через более
широкую преграду – Парану – вискаша перебралась
и теперь распространена в Энтре-Риос, провинции,
лежащей между этими двумя большими реками. Близ
Буэнос-Айреса вискаши чрезвычайно много. Излюб-
ленным ее местопребыванием служат, по-видимому,
те части равнины, которые в течение полугода зарас-
тают гигантским чертополохом, вытесняющим тут все
другие растения. Гаучосы заявляют, что эти живот-
ные питаются кореньями, и это представляется веро-
ятным, если учесть большую силу их резцов и харак-
тер мест, где они водятся.

По вечерам вискаши во множестве выходят из нор



 
 
 

и тихо сидят на задних лапках у входа. В эти миниу-
ты они совсем доверчивы, и, если проехать мимо вер-
хом, они только степенно разглядывают всадника. Хо-
дят они очень неуклюже, а когда бегут, спасаясь от
опасности, то своими торчащими хвостами и коротки-
ми ногами очень напоминают больших крыс. Мясо их,
если его изжарить, очень белое и вкусное, но в пи-
щу употребляется редко. У вискаши есть одна очень
странная привычка, а именно тащить любой твердый
предмет ко входу в свою нору: множество костей ско-
та, камни, стебли чертополоха, твердые комья земли,
сухой навоз и т. п. громоздятся вокруг каждой группы
нор неправильной кучей, которая зачастую так вели-
ка, что могла бы наполнить целую тачку.

Мне передавали заслуживающий доверия рассказ
о том, как один человек, ехавший темной ночью вер-
хом, обронил часы, а утром вернулся и, осматривая
каждую нору вискаши вдоль дороги, вскоре, как и ожи-
дал, отыскал их. Эта привычка вискаши подхватывать
всё, что бы нилежало на земле где-нибудь поблизости
от ее жилища, доставляет ей, должно быть, немало
хлопот. Я не могу даже построить самого маловероят-
ного предположения, чтобы объяснить, для чего она
это делает; это не может иметь своей целью защиту,
потому что весь хлам кладется главным образом над
входом в нору, уходящую в землю под очень малень-



 
 
 

ким уклоном. Несомненно, тут должна быть какая-то
реальная причина, но местные жители ничего о ней
не знают.

Я знаю только один аналогичный факт: это при-
вычка той необыкновенной австралийской птицы,
Calodera maculata, которая устраивает из веток изящ-
ный сводчатый коридор, где занимается игрой, и со-
бирает около этого места раковины наземных и мор-
ских моллюсков, кости и птичьи перья, в особенно-
сти ярко окрашенные. М-р Гульд, описавший эти фак-
ты, сообщает мне, что туземцы, потеряв какой-нибудь
твердый предмет, осматривают эти беседки, и ему из-
вестно, что таким образом была разыскана куритель-
ная трубка.

Маленькая сова (Athene cunicularia), о которой я
уже не раз упоминал, на равнинах вокруг Буэнос-Ай-
реса живет исключительно в норах вискаши, но в Бан-
да-Орьенталь сама устраивает себе жилище. В ясные
дни и в особенности по вечерам со всех сторон видны
эти птицы, сидящие в одиночку, а нередко и парами на
бугорке у своих нор. Если их потревожить, они уходят
в нору или же, испустив резкий пронзительный крик
и описав какую-то особенную волнообразную линию,
отлетают на короткое расстояние, а затем, обернув-
шись, пристально смотрят на своего преследователя.
Иногда по вечерам слышен крик этой совы.



 
 
 

Я нашел в желудке вскрытых мной двух сов остат-
ки мыши, а однажды видел, как сова убила малень-
кую змею и унесла ее с собой. Говорят, что змеи – их
обычная дневная добыча. Чтобы показать, как разно-
образна пища сов, могу здесь заметить, что у одного
вида, убитого среди островков архипелага Чонос, же-
лудок был наполнен довольно крупными крабами. В
Индии142 живет род сов-рыболовов, которые точно так
же ловят крабов.

Вечером мы переправились через Рио-Арресифе
на нехитром пароме, сооруженном из связанных меж-
ду собой бочек, и заночевали на почтовой станции на
другом берегу. В этот день я заплатил прогонные за 31
лье, и, хотя солнце сильно пекло, устал я совсем ма-
ло. Когда капитан Хед говорит о езде верхом по 50 лье
за день, я не могу себе представить, чтобы это рас-
стояние равнялось 150 английским милям. Во всяком
случае, эти 31 лье составляли всего лишь 76 миль по
прямой линии да разве еще 4 мили на излучины до-
роги, что в открытой местности, по-моему, надбавка
достаточная.

29 и 30 сентября. Мы продолжали ехать по равни-
нам все того же характера. В Сан-Николасе я впер-
вые увидел знаменитую реку Парану. У подошвы кру-
чи, на которой расположен городок, стояли на якоре

142 «Journal of Asiatis Society», vol. V, p. 363.



 
 
 

несколько больших судов. Не доезжая Росарио, мы
пересекли Саладильо, речку с прекрасной чистой во-
дой, но все-таки слишком соленой, чтобы ее можно
было пить. Росарио – большой город, выстроенный
на мертвой равнине, которая спускается к Паране об-
рывом высотой около 60 футов. Река здесь очень ши-
рока, на ней много островов, низких и лесистых, как
и противоположный берег. Она была бы похожа на
большое озеро, если бы не вытянутой формы остров-
ки, которые одни только позволяли понять, что вода
течет.

Всего живописнее обрывы над рекой: одни совер-
шенно отвесны и красного цвета, другие как бы раско-
лоты на огромные глыбы, покрытые кактусами и ми-
мозами. Но подлинное величие такой громадной ре-
ки, как эта, ощущается только при мысли о том, какое
важное представляет она собой средство сообщения
и торговли между различными народами, какое рас-
стояние она проходит и с какой громадной территории
собирает всю ту массу пресной воды, которая течет
тут у ваших ног.



 
 
 

На много лье к северу и к югу от Сан-Николаса и
Росарио местность по-настоящему ровная. Вряд ли
можно считать преувеличением хоть что-либо из рас-
сказов путешественников о том, как удивительно она
плоска. И все-таки мне так и не удалось найти тако-
го места, откуда, медленно поворачиваясь вокруг, я



 
 
 

не видел бы в одном каком-нибудь направлении пред-
меты на бо́льшем расстоянии, чем в других, а это яс-
но свидетельствует о том, что равнина не совершен-
но плоская. В море если глаз наблюдателя находится
на высоте 6 футов над поверхностью воды, то гори-
зонт отстоит от него на 2 4/5мили. Точно так же и на
равнине: чем местность более плоская, тем дальше
раздвигается горизонт в своих тесных границах; это
обстоятельство, по моему мнению, полностью разру-
шает впечатление того величия, которым, как многие
представляют себе, якобы обладает бескрайняя глад-
кая равнина.

1 октября. Мы выехали с луной и приехали к Рио-
Терсеро к восходу солнца. Эту реку называют также
Саладильо, и она заслуживает этого названия, по-
тому что вода в ней солоноватая. Я пробыл здесь
бо́льшую часть дня, занимаясь поисками ископаемых
костей. Помимо целиком сохранившегося зуба токсо-
дона и множества разрозненных костей я нашел, один
возле другого, два громадных скелета, рельефно вы-
ступавших из отвесного обрыва над Параной. Впро-
чем, они совершенно истлели, и я смог извлечь толь-
ко небольшие обломки одного из огромных коренных
зубов; но и это уже было достаточным указанием на
принадлежность остатков мастодонту, вероятно, того
же вида, что и тот, который населял, должно быть, в



 
 
 

прошлом в таких громадных количествах Кордильеры
Верхнего Перу.

Люди, перевозившие меня в челноке, говорили, что
давно знакомы с этими скелетами и не раз недоуме-
вали, как они туда попали; чувствуя необходимость в
какой-нибудь теории, они пришли к выводу, что масто-
донт подобно вискаше рыл норы в земле! Вечером мы
сделали еще переход и пересекли Монхе, другую со-
лоноватую речку, несущую в своей воде осадок, вы-
мытый из почвы пампасов.

2 октября. Мы проехали через Корунду, которая
роскошью садов показалась мне одним из самых пре-
лестных селений, какие я только видел. От этого пунк-
та до Санта-Фе дорога весьма небезопасна. Даль-
ше на север местность, лежащая к западу от Пара-
ны, становится необитаемой; поэтому индейцы ино-
гда спускаются до этих мест и подстерегают путников.
Разбойникам благоприятствует и характер местности,
так как вместо поросшей травой равнины местность
здесь хотя открытая, но лесистая, покрытая низкорос-
лыми колючими мимозами. Мы миновали несколько
домов, разграбленных и с тех пор заброшенных; уви-
дели мы также и нечто такое, на что мои проводни-
ки смотрели с величайшим удовольствием: то был ви-
севший на ветке дерева скелет индейца, обтянутый
высохшей кожей.



 
 
 

Утром мы приехали в Санта-Фе. Я с удивлением
заметил, какую сильную перемену в климате вызы-
вает разница в широте всего на 3° между этим горо-
дом и Буэнос-Айресом. Эта перемена сказывалась и
в одежде и оттенках кожи людей, и в увеличившихся
размерах деревьев омбу, и во множестве новых как-
тусов и других растений, и особенно в птицах. В ка-
кие-нибудь полчаса я заметил полдюжины птиц, каких
никогда не видал в Буэнос-Айресе. Если учесть, что
между этими двумя городами нет никакой естествен-
ной границы и характер местности почти такой же,
то разница, надо сказать, оказалась гораздо больше,
чем я мог бы ожидать.

3 и 4 октября. Эти два дня я вынужден был прове-
сти в постели из-за головной боли. Добродушная ста-
руха, ухаживавшая за мной, хотела, чтобы я испро-
бовал множество странных лечебных средств. Обык-
новенно здесь прижимают к обоим вискам по листу
апельсинного дерева или по куску черного пластыря;
еще более употребительный способ – расщепить боб
на две половинки, смочить их и приложить по одной
к каждому виску, куда они легко приклеиваются. Сни-
мать бобы или пластырь не полагается вовсе, нужно
дать им самим отпасть, и иногда, если человека с та-
кими наклейками на голове спросить, в чем дело, он
ответит: «У меня третьего дня болела голова».



 
 
 

Многие средства, употребляемые туземным насе-
лением, странны до нелепости, и о них даже говорить
противно. Одно из самых омерзительных состоит в
том, чтобы убить двух щенков, вскрыть их и привязать
с обеих сторон к переломанной ноге или руке. Здесь
большой спрос на маленьких безволосых собачек: их
кладут спать у ног больных.

Санта-Фе – тихий городок, в котором поддержива-
ются чистота и порядок. Губернатор Лопес во вре-
мя революции был простым солдатом, но теперь
уже 17 лет находился у власти. Такая незыблемость
его пребывания у власти объясняется его деспотиче-
ским нравом, ибо деспотизм, по-видимому, до сих пор
больше подходит для этих стран, чем республикан-
ское правление. Любимое занятие губернатора – охо-
та за индейцами, недавно он убил их 48 человек, а
детей продал по цене три-четыре фунта стерлингов
за каждого.

5 октября. Мы переправились через Парану в Сан-
та-Фе-Бахаду, город на противоположном берегу. Пе-
реправа заняла несколько часов, так как река здесь
представляет собой лабиринт мелких рукавов, разде-
ляемых низкими лесистыми островами. У меня было
рекомендательное письмо к одному старому каталон-
скому испанцу, который принял меня с величайшим
радушием. Бахада – столица провинции Энтре-Риос.



 
 
 

В 1825 г. в городе было 6 тысяч жителей, а во всей
провинции – 30 тысяч; но как ни мало здесь жителей,
никакая другая провинция не страдает больше, чем
эта, от кровопролитных и отчаянных переворотов.

Здесь хвастают представительным строем, мини-
страми, постоянной армией и губернаторами, и пото-
му не удивительно, что происходит столько переворо-
тов. Когда-нибудь эта область будет одной из богатей-
ших провинций Ла-Платы. Почва здесь разнообразна
и плодородна, а реки Парана и Уругвай, сообщая об-
ласти почти островной характер, обеспечивают ее ве-
ликолепными путями сообщения.

Я задержался здесь на пять дней, занимаясь изу-
чением очень интересного геологического строения
окрестной местности. В самом низу прибрежных об-
рывов видны слои, в которых находят зубы акул и
морские раковины вымерших видов; выше эти слои
переходят в отвердевший мергель, который в свою
очередь переходит в глинистый краснозем пампасов
с его известковыми конкрециями и костями наземных
четвероногих. Этот вертикальный разрез ясно гово-
рит нам, что здесь был когда-то обширный залив чи-
стой соленой воды, постепенно все более уменьшав-
шийся и в конце концов превратившийся в ложе или-
стого эстуария, куда река заносила плывшие по ней
трупы.



 
 
 

На косе Пунта-Горда (в Банда-Орьенталь) я об-
наружил замещение нанесенного эстуарием отложе-
ния пампасов известняком, содержащим некоторые
из тех же вымерших моллюсков; это указывает или
на происшедшее здесь когда-то изменение в течении
вод, или же, что более вероятно, на колебания уровня
дна в древнем эстуарии.

До последнего времени моими доводами в поль-
зу того, что формацию пампасов следует считать от-
ложением эстуария, были общий вид ее, располо-
жение у устья огромной современной реки Ла-Пла-
ты и нахождение в ней такого большого количества
костей наземных четвероногих; но теперь профессор
Эренберг, любезно исследовавший для меня образец
краснозема, взятый из нижних слоев отложения, воз-
ле скелетов мастодонтов, находит в ней много инфу-
зорий, частью солоноводных, частью пресноводных
форм, причем последних больше, чем первых, а по-
тому, как он замечает, вода должна была быть соло-
новатой.

Г-н А. д’Орбиньи нашел на берегах Параны, на вы-
соте 100 футов, громадные пласты раковин моллюс-
ков из эстуария, живущих в настоящее время миль на
сто ниже, поближе к морю; такие же раковины я нашел
на меньшей высоте на берегах Уругвая; все это указы-
вает на то, что непосредственно перед тем как пампа-



 
 
 

сы, медленно поднявшись, стали сушей, вода над ни-
ми была солоноватой. Ниже Буэнос-Айреса есть при-
поднятые пласты морских раковин ныне существую-
щих видов, и это также служит доказательством того,
что поднятие пластов произошло в позднейший пери-
од.

В отложении пампасов в Бахаде я нашел костный
панцирь какого-то исполинского животного вроде бро-
неносца; внутренность панциря, очищенная от зем-
ли, была похожа на большой котел; я нашел еще зу-
бы токсодона и мастодонта и один зуб лошади все
в том же разрушенном и истлевшем состоянии. Этот
последний зуб чрезвычайно заинтересовал меня, и
я постарался с величайшей тщательностью удосто-
вериться, что он попал сюда одновременно с прочи-
ми остатками; я тогда еще не знал, что среди ископа-
емых из Байя-Бланки находился зуб лошади*, скры-
тый в материнской породе; не было тогда достоверно
известно и то, что остатки вымершей лошади часто
встречаются в Северной Америке.

Недавно м-р Лайелль прислал из Соединенных
Штатов зуб лошади, и любопытно, что профессору
Оуэну ни у одного вида, ни ископаемого, ни совре-
менного, не удавалось найти характерного для это-
го зуба легкого искривления, пока ему не пришло в
голову сравнить его с тем экземпляром, который я



 
 
 

нашел здесь; эту американскую лошадь он назвал
Equus curvidens. Несомненно, в истории млекопита-
ющих представляется удивительным тот факт, что
в Южной Америке туземную лошадь, жившую там
и исчезнувшую, спустя века суждено было сменить
несметным стадам, происшедшим от нескольких ло-
шадей, завезенных испанскими колонистами!

Существование в Южной Америке ископаемой ло-
шади, мастодонта, полорогого жвачного животного,
обнаруженного гг. Лундом и Клаузеном в бразильских
пещерах, и, быть может, слона** – факты в высшей
степени интересные с точки зрения географического
распределения животных. Если мы разделим совре-
менную Америку не по Панамскому перешейку, а по
линии, проходящей в южной части Мексики*** по 20-
й параллели, где обширное плоскогорье служит пре-
пятствием миграции видов, воздействуя на климат и
образуя широкую преграду, перерезаемую кое-где до-
линами и спускающуюся вниз у изрезанного побере-
жья, то получим две зоологические провинции – Се-
верную и Южную Америку, представляющие резкий
контраст между собой.



 
 
 

Только каких-нибудь несколько видов перебралось
через этот барьер, и можно считать, что они пришли с
юга, например пума, опоссум, кинкажу и пекари. Для
Южной Америки характерны многие ей одной свой-
ственные грызуны, семейство обезьян, лама, пекари,
тапир, опоссумы и особенно несколько родов отряда



 
 
 

неполнозубых (Edentata), куда входят ленивцы, мура-
вьеды и броненосцы. С другой стороны, для Север-
ной Америки характерны (оставляя в стороне немно-
гие кочующие виды) многочисленные ей одной свой-
ственные грызуны и четыре рода полорогих животных
(бык, овца, козел и антилопа), тогда как в Южной Аме-
рике из этого последнего большого подразделения не
известно ни одного вида.

В прошлом – правда, уже в тот период, когда по-
явилась большая часть ныне живущих моллюсков, –
в Северной Америке водились помимо полорогих жи-
вотных слон, мастодонт, лошадь и три рода Edentata,
а именно мегатерий, мегалоникс и милодон. Пример-
но в то же время (как о том свидетельствуют раковины
в Байя-Бланке) в Южной Америке жили, как мы толь-
ко что видели, мастодонт, лошадь, полорогое жвачное
и те же самые три рода (наряду с еще несколькими)
Edentata. Отсюда ясно видно, что уже в недавний гео-
логический период общими для Северной и Южной
Америки были эти несколько родов, и провинции эти
тогда стояли гораздо ближе друг к другу по характеру
своих наземных обитателей, чем в наше время.

Чем больше я размышляю об этом обстоятельстве,
тем более интересным оно мне кажется; я не знаю
ни одного другого примера, когда мы могли бы по-
чти точно отметить время и способ распадения од-



 
 
 

ной громадной области на две четко очерченные зоо-
логические провинции. Геолог, вполне осознавший те
громадные колебания уровня земной коры, которые
произошли в недавние периоды, не задумался бы
предположить, что причина нынешнего зоологическо-
го разделения Северной и Южной Америки кроется в
недавнем поднятии Мексиканского плоскогорья или,
что более вероятно, в недавнем опускании суши в
Вест-Индском архипелаге. Южноамериканский харак-
тер вестиндских млекопитающих* указывает, по-види-
мому, на то, что архипелаг этот был некогда соединен
с южным материком, а впоследствии оказался обла-
стью опускания.

Когда в Америке, особенно в Северной Америке,
водились слоны, мастодонты, лошадь и полорогие
жвачные, она была гораздо ближе в зоологическом
отношении к умеренным областям Европы и Азии,
чем теперь. Поскольку остатки представителей этих
родов находят по обе стороны Берингова пролива**
и на равнинах Сибири, то в северо-западной окраи-
не Северной Америки нам приходится видеть бывшее
связующее звено между Старым и так называемым
Новым Светом.



 
 
 

А поскольку так много видов, как существующих,
так и вымерших, тех же родов живет и жило прежде и
в Старом Свете, то всего вероятнее, что североаме-
риканские слоны, мастодонты, лошадь и полорогие
жвачные переселились из Сибири в Северную Амери-
ку по опустившейся впоследствии суше около Берин-
гова пролива, а отсюда – по опустившейся впослед-
ствии суше Вест-Индии – в Южную Америку, где с те-
чением времени смешались с формами, характерны-
ми для этого южного материка, и вымерли.

Во время путешествия по стране мне приходи-



 
 
 

лось слышать несколько живых описаний послед-
ствий недавней великой засухи; рассказ о ней мо-
жет пролить некоторый свет на вопрос, почему ино-
гда находят погребенными вместе огромные количе-
ства самых разнообразных животных. Период с 1827
по 1832 г. называют gran seco – великой засухой. За
это время выпало так мало осадков, что вся расти-
тельность, даже чертополох, пропала, ручьи пересох-
ли, и вся страна приобрела вид пыльной большой до-
роги. Особенно сильна была засуха в северной части
провинции Буэнос-Айрес и южной части Санта-Фе.

Огромное количество птиц, диких зверей, рогатого
скота и лошадей погибло от недостатка пищи и воды.
Один человек рассказывал мне, что во двор его пова-
дился ходить олень – к колодцу, который он вынужден
был вырыть, чтобы обеспечить свою семью водой, – а
куропатки едва в силах были улетать от преследова-
ния. По самой низкой оценке, потери крупного рогато-
го скота в одной только провинции Буэнос-Айрес со-
ставили один миллион голов. У одного скотовладель-
ца в Сан-Педро накануне засухи было 20 тысяч голов
крупного рогатого скота, а к концу ее не осталось ни-
чего. Сан-Педро лежит посреди прекраснейшей мест-
ности, которая даже теперь опять изобилует живот-
ными; но под конец великой засухи для пропитания
жителей на судах привозили живой скот.



 
 
 

Животные разбегались с эстансий и, уходя дале-
ко на юг, скоплялись и смешивались в таких коли-
чествах, что из Буэнос-Айреса направили правитель-
ственную комиссию для разрешения споров между
владельцами. Сэр Вудбайн Париш сообщил мне о
другом, более любопытном источнике споров: земля
так долго была сухой и поднялись такие количества
пыли, что межи в этой открытой местности стерлись,
и люди не могли разобраться в границах своих поме-
стий.

Один очевидец передавал мне, что скот тысячны-
ми стадами бросался в Парану, но, истощенный от го-
лода, был не в силах выкарабкаться на илистые бе-
рега и тонул. Рукав реки, протекающий у Сан-Педро,
был до того переполнен гниющими трупами, что, как
говорил мне капитан одного судна, по реке нельзя бы-
ло плыть из-за вони. Без сомнения, в реке погибли
таким образом сотни тысяч животных; их разложив-
шиеся трупы видели плывущими вниз по течению, и
многие, по всей вероятности, погрузились на дно эс-
туария Ла-Платы. Все небольшие реки стали чрезвы-
чайно солеными, и это вызвало смерть больших коли-
честв животных в определенных местах, ибо живот-
ное, напившись такой воды, погибает.

Азара143 описывает подобный случай: дикие лоша-
143 Azara, «Travels», vol. I, p. 374.



 
 
 

ди неистово устремились в болота, и тех, что примча-
лись первыми, опрокидывали и давили следующие.
Он добавляет, что не раз видел трупы погибших та-
ким образом диких лошадей, и их бывало больше ты-
сячи. Я заметил, что дно мелких речушек в пампасах
бывало выстлано брекчией144 из костей, но это скорее
результат постепенного отложения, чем какой-нибудь
единовременной гибели животных. За засухой 1827–
1832 гг. последовал период обильных дождей, кото-
рые привели к большим наводнениям. Поэтому почти
не приходится сомневаться в том, что тысячи скеле-
тов были погребены под наносами на следующий же
год.

144 Брекчия (ит. breccia – ломка) – обломочная горная порода, состоя-
щая из угловатых обломков (размерами от 1 см и более) и сцементиро-
ванная. Конгломерат отличается от брекчии окатанной формой облом-
ков. Брекчии очень разнообразны. Среди осадочных брекчий выделяют
т. н. костяную, которая образуется в местах массовой гибели и захоро-
нения позвоночных животных.
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