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Предисловие

К о г д а  авторъ перваго издашя „Африки", проф. д-ръ В. Сиверсъ въ 
ГиссеиЬ, BarbACTBie другихъ обязательствъ, долженъ былъ отказаться огь  
дальнейш ей работы надъ этимъ сочинешемъ, я получилъ приглашеше при
нять на себя второе иядаше его, которое уже стало необходимыми Не 
безъ колебашя принялъ я это предложеше и почти въ течев1е трехъ л'Ьтъ 
посвящ алъ „Африка** ббльшую часть свободнаго времени, какое оставляли 
мнЪ мои университетсшя обязанности. О простомъ просмотр^ и дополненш 
текста перваго издашя нечего было и думать, такъ какъ и физическая, и 
политическая карта Африки въ истекшемъ десятилЪтш совершенно пре
образились. О м'Ьстностяхъ и колотальныхъ влад'Ьтяхъ, о которыхъ 
прежде можно было ограничиться нисколькими словами, приходилось те
перь говорить подробно; „б'Ьлыя пятна" въ излучинЪ Нигера, въ страна 
Сомали и между абиссинскими горами, Ниломъ и озеромъ Викторш почти 
совсЬмъ исчезли, и распред'Ьлеше африканскихъ р’Ьчныхъ системъ и гор- 
ныхъ массъ яачинаетъ уже выясняться для насъ. Такимъ образомъ, ббль
шую часть книги приходилось написать вновь.

Какъ скоро оказалась эта необходимость, представился случай про
вести и другое Ц'Ьлесобразпое изм’Ьнеше. Въ основу перваго издашя по- 
лож енъ былъ предметный порядокъ; въ болыпихъ главахъ его говорилось
о рел ьеф е почвы, о климате, растительномъ Mip-b и т. д. и, подъ конецъ,
о государствахъ и колошяхъ. Безъ сомн^шя, этотъ порядокъ им'Ьлъ свою 
хорошую сторону: онъ облегчалъ, напр., сравнеше различныхъ климатиче- 
скихъ формъ или главныхъ р'Ьчныхъ системъ. Но для круга читателей, 
для котораго предназначался этотъ томъ, онъ являлся не совсЬмъ ц'Ьлесо- 
образнымъ. Для него требуется, скорее, не слишкомъ краткое и не слиш- 
комъ подробное и з о б р а ж е н 1 е  о т д е л ь н ы х ъ  о б л а с т е й  А ф р и к и ,  опи
рающееся на тщательно обоснованную научную почву.

Поэтому, въ первой и второй основной главе (а также и въ заключен!и) 
мы разсматриваемъ Африку въ ц'Ьломъ; съ третьей главы мы проходимъ 
съ юга на сЬверъ по всЬмъ географическимъ провинщямъ этой части света, 
где . по нашему мнЪнш, ихъ насчитывается шесть; седьмая образуется изъ 
острововъ обоихъ океановъ. Я долго колебался — не сл'Ьдуетъ ли провести 
его раздЪлеше еще дальше, но меня приводило въ сом н ете  неизбежное 
при этомъ слишкомъ частое п овторете одинаковой схемы.
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Большинство сочинешй по Африк'Ь, появившихся въ посл'ЬдШя де- 
сятилЬпя, занимается преимущественно южной и средней частями материка, 
и гораздо меньшее число, по крайней м'Ьр'Ь, географическихъ сочинешй 
въ настоящемъ смысла слова —  северной частью его. Но пока въ геогра- 
фическомъ описанш пяти частей свЪта обычное разграничеше не будетъ 
заменено геологическими провинщями школы Зюсса или культурно- и хо
зяйственно-географическими областями, изъ сочи н етя  объ Африк'Ь нельзя 
исключить и африкансшя страны Средиземнаго моря. Поэтому, описаше 
странъ Нила и Атласа и въ особенности Великой пустыни, сравнительно 
съ первымъ пздашемъ, значительно расширено. Острова также описаны 
подробнее.

Литературныя ссылки внутри текста, согласно плану всего издашя, 
исключены, но авторы, которыми приходилось пользоваться, по крайней 
м-Ьр-Ь, повсюду названы. Такъ, для примера, можно вид'Ьть, насколько въ 
кллматическихъ отд'Ьлахъ я пользовался богатымъ по содержанш новымъ 
издашемъ „Климатологт*4 10. Ганна, такъ же, какъ и основательными но
выми работами Зупана. За статистичесюя данныя я, какъ и каждый гео- 
графъ, обязанъ тщательному собранию ихъ въ „Готскомъ придворномъ 
календар'Ь"; мнопя полезныя указашя, въ особенности для французской 
области, доставилъ французсшй журпалъ, на который еще мало обращается 
внимашя въ географическихъ кругахъ, „Questions diplomatiques et colo
nial es“ .

Если этой кпигЬ удастся заслужить благоволеше читателей, то пусть 
они не забудутъ, что авторъ перваго издашя не переставалъ, какъ редак- 
торъ всей этой cepin, посвящать тщательное внимаше печатанш и каждой 
частности текста и исполнешя, и что проф. д-ръ Гансъ Мейеръ подвергъ 
одинъ отд'Ьлъ за другимъ своей компетентной пов’Ьрк'Ь и во многомъ до- 
полнилъ и исправилъ ихъ. Оба они заслуживаютъ благодарности моей и 
читателей. Ее заслужила и редакщя своимъ усерднымъ трудомъ по пору
ченному ей наблюдешю за печаташемъ.

Книга эта щедро спабжена отчасти совершенно новыми картинами и 
картами, чтб. я надеюсь, существенно будетъ содействовать уяснешю текста-

К ё н и г с б е р г ъ  в ъ  Пр.,

Ф. Ганъ.
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Африка



1. Исторш изследовашя Африки.

Въ настоящее время только морской проливъ. шириною въ 13 км. въ саноыъ 
узкомъ месте, оадЬляетъ на крайнемъ западе Европу отъ А фри к и .  Оба мате
рика приближаются также другъ къ другу на 150 км. между Сицшпей и Тунисомъ, 
где въ ясную погоду можно видеть съ одного берега очерташя горъ другого 
берега; съ другой стороны, глубокое море безъ острововъ разделяете самыя 
южныя части греческаго архипелага и берега Киренаики и Египта.^ При нынеш- 
ннхъ способахъ сообщешя, мы можемъ прибыть изъ Марселя въ Алжиръ въ 
29 часовъ, а изъ Бриндизи достигаемъ севернаго входа въ Суэцсшй каналъ менее, 
чемъ въ трое сутокъ.

Но уже для римлянъ близость Кареагена казалась на столько угрожающей, 
что продолжительное мирное соседство обоихъ государствъ не признавалось воз- 
можнымъ; въ восточной части Средиземнаго моря ведупця начало отъ глубокой 
древности сношешя между греческимъ иегипетскимъ м1ромъ въ течеше долгихъ вековъ 
никогда вполне не порывались. ТЬмъ не менее, изследоваше внутренней части 
и даже береговъ Африки всегда подвигалось впередъ лишь весьма медленно, и 
даже въ наши дни недостаточно изученныя пространства нодходятъ къ самому 
Средиземному морю и къ Нильской долине.

Причины такого явлешя намъ найти не трудно. Камя бы мнешя ни вы
сказывались объ нзменен1яхъ, которымъ могли подвергаться климатъ и культурная 
способность северной Африки съ древнихъ врененъ, мы должны признать, во вся- 
комъ случае, что и римляне позади богатаго побережья встречали п у с т ы н ю ,  
въ общихъ чертахъ соответствовавшую ея нынешнему состоянш. Пустыня, съ 
ея скуднымъ населешемъ, не могла ни привлекать завоевателей, ни доставлять 
кашя-либо ценныя произведешя, которыхъ нельзя было достать въ бдлыпемъ коли
честве въ другихъ местахъ. По ту сторону пустыни еще долго искала сожжен- 
ныхъ солнцемъ, почти необитаемыхъ тропическихъ поясовъ, хотя этотъ обман
чивый образъ уже въ древшя времена, вследств1е доходившихъ изъ разныхъ 
месть более точныхъ сведешй и логическихъ соображенШ, все более и более 
утрачивалъ свою реальность. Но если по ту сторону тропическаго пояса и ока
зывались пригодныя для обиташя страны, то перспектива достижешя ихъ все более 
в  более суживалась.

И моря  Африк и  едва ли могли привлекать северянъ. Красное море знойно, 
язобилуетъ скалами, и если удавалось счастливо пройти черезъ него, то казалось 
гораздо разумнее направить путь къ богатой Индш, чемъ двигаться къ югу у 
береговъ Африки, о дальнейшемъ протяженш которыхъ, какъ мы видимъ на нашей 
карте („Развитее карты Африки"), упорно держалось совершенно ложное поюгае. 
На и ш ц е  море за Геркулесовыми столбами даже мореплавателей позднЬйшихъ 
враммгь пугало своими туманами, которые мы теперь объясняемъ отчасти пылью 
Скашш, а отчасти охлаждешемъ воздуха холоднымъ течешемъ.

лЬфаяпбСЕИКЬпрепятств1ямъ изследовашя Африки въ начале среднихъ вековъ
г*



4 1. И с т о р 1я и з с л ъ д о в А Н 1Я А ф р и к и .

присоединилось еще политическое —  р а с п р о с т р а н е н ! ©  м а г о м е т а н с к а г о  
м о г у щ е с т в а  отъ Краснаго моря до Геркулесовыхъ столбовъ и даже въ предЪлахъ 
Европы. Тогда внутренняи Африка была уже вполне отделена отъ хриепанскаго 
Mipa широкой преградой, которую трудно было переступить. Все, что узнавали 
арабы о внутренней части и о побережьяхъ этого материка, могло лишь мало 
приносить выгодъ европейцамъ и даже почти не доходило до ихъ свЪдЪнт. Едва 
ли нужно упоминать, что эта преграда и теперь еще не потеряла своей силы. 
Если 6£лыя пятна на карте Африки въ срединЬ и на югЬ материка исчезаютъ 
гораздо быстрее, ч4мъ въ восточной Сахаре, то виною того является не одинъ 
только пустынный характеръ севера, но и враждебность мусульманскихъ племенъ 
пустыни.

Путешеств1я португальцевъ къ западному и восточному берегамъ Африки 
мало способствовали изученЬо даже береговыхъ странъ, такъ какъ настоящею целью 
ихъ былъ морской* путь въ Индш. А после отк р ы т  Америки, Африка была 
забыта на целые века. Вновь открытый материкъ, хотя и лежалъ дальше отъ 
Европы, оказался гораздо богаче золотомъ, чЪмъ Африка, и туземцы Америки даже 
тамъ, где они сплачивались въ болышя государства, легче поддавались власти 
европейцевъ, чЪмъ африкансше государства н народы. Объ изслёдованш Африки 
съ научными целями до конца XVIII века не было и речи. Даже и позднее на- 
учныя точки eptHifl часто смешивались съ чисто практическими, пока, въ эпоху 
покровительствуемыхъ областей и сферъ вл1яшя, практичесше интересы опять не 
получили перевесь, не принося, впрочемъ, продолжительнаго ущерба интересамъ 
научнымъ. Въ настоящее время политичесыя точки зрЪнш обусловливаютъ вы- 
боръ поприща для работъ отдельныхъ изследователей. НЬмецъ производить свои 
изслЪдован1я на германской, англичанинъ на британской, франпузъ на французской 
территорш. Такимъ образомъ, совершилось нац1ональное  разд£леше изсле- 
довашй Африки, которое отчасти существовало и прежде съ тою разницей, что 
нЪмецъ, по недостатку собственныхъ владЬнШ, былъ вынужденъ производить свои 
изслвдовашя подъ охраною другихъ правительствъ. Поспешность, съ какою боль
шинство европейскихъ государствъ стремилось не опоздать къ окончательному раз
делу африканской территорш, повело къ знакомству съ Африкой въ главныхъ 
чертахъ въ немнопя десятилетия, и въ настоящее время мы уже не можемъ пред
полагать, чтобы немнопя, еще не изследованныя области представили намъ боль- 
ппя географически неожиданности.

Эпоха поперечныхъ „перееЬчетй" материка и политическихъ путешествЮ 
по Африке приближается къ концу. Границы между европейскими владениями 
установлены трактатами; въ еще более обширныхъ частяхъ Африки, хотя, къ со- 
жалешю, не во всехъ, путешественникъ изследователь можетъ выполнять свон 
задачи, не смущаясь никакими политическими соображешями. Но, какъ ни быстро 
выяснились въ последшя десятилетия крупныя черты картины, потребуется еще много 
времени прежде, чемъ менее блестяпця, но въ научномъ и практическое отно- 
шенш столь же много обещаюпця отдельныя изследовашя будутъ должнымъ обра
зомъ закончены.

А. Древн'т времена.
Если мы решительно держимся видового единства челов4ческаго рода, то для 

объяснешя заселетя Африки мы должны допустить, что все человечество «вышло 
изъ этой части св^та, или что она получила свое населеше извнЬ. Первое пред
положено мало вероятно. И единовременное переселеше едва ли возможно допу
стить; скорее следуете предположить, что пересел етя  происходили неоднократно* 
что aeiaTCKie и даже европейсше народы переселялись на сйверо-востокъ Африки, 
быть-можетъ, съ промежутками въ нисколько тысячел’Ь'пй; переходъ этотъ могъ 
совершаться не только по Суэцскому перешейку, но и черезъ южную часть Краснаго* 
моря. О древн ' Ьйшихъ народахъ, осЬдавшихъ въ Нильской доливгЬ, HCTopin намъ 
ничего не сообщаете; мы не знаемъ также, насколько каменныя оруд1я, найденныя
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въ Египте, могутъ быть приписаны предшественникамъ древпихъ егпптяяъ, такъ 
какъ находки Флиндерса Петри доказали, что кремневыя оруд1я употреблялись въ 
ЕгиптЬ до самой римской эпохи. Изъ исторш египетскаго государства намъ из
вестна, вероятно, лишь сравнительно небольшая часть; всЬ сведешя, катя мы 
тгЬемъ о древнЬйшемъ, отчасти известномъ намъ времени, указываютъ на весьма 
продолжительное предшествовавшее раввине. По мненш Штейндорфа, культурное 
развнпе египтянъ въ эпоху перваго выступлешя въ исторш съ ихъ памятниками 
было уже почти закончено.

Во всякомъ случае, е гиптяне  историческаго времени были первыми,которые, 
по крайней мере, пытались ознакомиться съ возможно болыпимъ пространствомъ 
северной Африки, хотя и ради чисто практическихъ целей. Многочисленныя 
военныя экспедицш предпринимались противъ эоюпскихъ племенъ на верхнемъ 
Ниле, причемъ египтяне ближе узнали расовыя различ!я африканскихъ народовъ; 
следы древней египетской культуры встречаются далеко за Вади-Гальфой, и еги
петское влшше могло достигать по временамъ места сл!ян1я обоихъ рукавовъ 
Нила. Пустынная горная страна между Ниломъ и Краснымъ моремъ, возвышен
ная местность, где мы уже въ нЪсколькихъ миляхъ отъ Нила можемъ произво
дить настояпця открыты, имела важное значеше для египтянъ. Именно, они 
пользовались ценными строительными матер1алами горъ и ходили черезъ эту 
пустыню въ страну Пунтъ, богатую благовонными веществами, дорогимъ деревомъ, 
шкурами и др. предметами страну, съ которою Египетъ поддерживалъ сношешя 
еще въ эпоху древняго царства; ее следуетъ искать на нынешнемъ берегу Сомали. 
Оазисы въ западномъ песчаномъ море, въ особенности оазисъ Юпитера Аммона, 
были известны уже въ очень древнее время; въ нихъ находятся весьма важныя 
места развалинъ.

Геродотъ сообщаетъ, что около 600 г. до P. X. финик1йск1е моряки,  
по приказанш египетскаго царя H ex  о, объёхали Африку съ запада на востокъ 
въ три года. Воззрешя на эту замечательную поездку всегда были различными; 
даже Гуго Бергеръ весьма сдержанно высказывается о ней. Нетъ, впрочемъ, ничего 
невозможнаго, что эта поездка действительно состоялась. Задолго до P. X. куль
турный народъ, преданный солнечндму культу, вероятно, обитавшШ въ южной 
Аравш, совершалъ поездки къ золотоноснымъ мёстностямъ восточной части южной 
Африки, между Замбези и Лимпопо. Вь Машоналанде встречаются многочисленныя, 
весьма древшя каменныя соор.ужешя, изъ которыхъ особенно важны постройки 
Симбабье, что значитъ „каменныя здашя". Старинные португальсюе писатели 
упоминають о нихъ по слухамъ, а Карлъ Риттеръ надеялся, что они поел ужать 
новой точкой сравнешя древняго и новаго землеведетя; но только Карлъ Маухъ 
и впоследствш Бентъ, Сурнъ и Шлихтеръ точнее изучили эти постройки, который 
одновременно могли быть и укрепленными местами, и местами для религюзныхъ 
обрядовъ. Во всякомъ случае, упомянутый культурный народъ посёщалъ эти страны 
не случайно, а крепко утвердился въ нихъ, чтобы разрабатывать на свободе за
лежи золота.

Финишяне и впоследствш к а р е а г е н я н е  изъ торгово-политическихъ моти- 
вовъ тщательно изеледовали берега северо-западной Африки, но мы знаемъ только 
самую ничтожную часть ихъ предпр1ятШ. Между 465 и 450 гг. до P. X. кареа- 
генянинъ Г анн  онъ,  сынъ Гамилькара, павшаго въ 480 г., предпринялъ большую 
экспедицш къ западному берегу Африки, которая, при скудости и неверности пока- 
вашй древнихъ и при недостаточномъ и въ наше время знакомстве со многими 
береговыми пространствами, оставалась интересной загадкой для* историковъ земле- 
ведйшя. Даже Куртъ Фишеръ и Кэнъ не разрешили всёхъ трудностей ея. Первую 
главную станщю путешеств1я составлялъ островъ Керне, который, во всякомъ слу
чае, надо искать вблизи устьевъ Сегетъ-эль-^амры, къ югу отъ мыса Джуби. По
двигаясь отсюда къ югу, мореплаватели коснулись устьевъ Сенегала и Гамбш и 
Зеленаго мыса. „Колесница боговъ," о которой такъ часто упоминается, на самомъ 
Д&Й, есть, быть-можетъ, Какулима; наблюдавниеся тамъ огни не должны относиться 
щ р И Ь шо кь вулканическому извержешю, а могли быть просто огнями отъ заж
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женной травы. Во всякомъ случай, кареагеняне проникли тогда никакъ не далее 
острова Шерборо, у берега С1ерры-Леоне, подъ 7х/2 0 с. ш., и не видали Камерунской 
горы. Но, быть-можетъ, кареагенсше моряки уже знали острова Зеленаго мыса.

Геродотъ могъ сообщить о немой т о р г о в л е ,  происходившей между кареа- 
генянами и обитателями сЬверо-западнаго берега, хотя только въ пред^лахъ ны
нешня™ Марокко. Кареагеняне складывали свои товары на берегу моря, разводили 
огонь и опять удалялись на суда. Туземцы, привлеченные дымомъ, съ своей стороны, 
клали известное количество золотого песку и также удалялись. Все это клалось 
еще по нискольку разъ, если было нужно, пока обе стороны не оставались доволь
ными, ни разу не видавъ другъ друга. Впрочемъ, такой нЪмой торгъ изв'Ьстенъ 
и новому времени. Колоши кареагенянъ, лежавшая къ югу отъ мыса Солоеисъ 
нли Кантинъ, рано были позабыты и покинуты еще до паден1я главнаго города. 
Безъ сомнЪшя, кареагеняне пытались проникнуть съ сЪвернаго берега и въ глу
бину материка, но мы знаемъ только, что Магонъ три раза проЪхалъ поперекъ 
(всей?) пустыни. То, что Геродотъ сообщаегь объ отдЬльныхъ чертахъ народовъ 
более южной части пустыни, относится къ распространеннымъ набЪгамъ, каше 
бываютъ и въ настоящее время, я доказываетъ, что тогдашшя услов1я пустыни 
не имели существенныхъ отличШ отъ иынешнихъ.

Г р е к и  непосредственно могли лишь немного содействовать выяснешю вну
тренней части северной Африки, хотя ихъ историки и географы охотно занимались 
ея территор1ей и населешемъ, въ особенностн, Египта. Египетъ, загадочный Нилъ 
и столица новаго царства, бивы, не безызвестны Гомеровской ноэзш. Въ то 
время знали также, что къ югу отъ городовъ страны Нила обиталъ народъ, 
отличный отъ египтянъ,— эеюпы; но остается подъ сомнЪшемъ —  можетъ ли быть 
отнесено упоминаше о пигмеяхъ действительно къ туманнымъ сведЬшямъ о встре
чающихся местами въ Африке, занимавшихъ насъ и въ позднейшее время, мало- 
рослыхъ племенахъ, или это надо понимать только въ аллегорическомъ смысле. 
Более западныя местности северной Африки, страны Атласа и области Сиртовъ 
выступаютъ яснее только у Пиндара. Приблизительно въ то же время, въ на
чале У века, Г е к а т е й  Милетск1й,  который самъ про4халъ Египетъ до бивъ, 
писалъ много объ естественныхъ достопримечательностяхъ и обитателяхъ Ниль
ской страны, и описывалъ также берега этого материка до Геркулесовыхъ столбовъ, 
но относительно внутренней части его выказалъ лишь весьма незначительныя све- 
дешя. Столь же привлекательно по изложенш и въ общемъ верно истине опи- 
caHie Египта Геродота, которое во многомъ основывается на личномъ наблю- 
денш и достоинства котораго въ новейшее время еще более признаются всеми. 
Тамъ, гдё онъ касается странъ, лежавшихъ позади Египта, онъ къ истине при- 
мешиваетъ иедоразумешя и ошибки и своими указатями на течете верхняго 
Нила отъ запада къ востоку содЬйствовалъ путанице воззрешй на речнуй си
стему северной Африки. Оь прибрежными странами северной Африки онъ знакомь 
довольно хорошо, но слишкомъ схематически отличаетъ населенную полосу, тяну
щуюся вдоль Средиземнаго моря, позади нея полосу, богатую животными, и уже 
за нею —  пустыню. Онъ знаетъ торговые пути, которые' тогда, такъ же, какъ и 
теперь, шли отъ одного оазиса къ другому къ западу, но поясъ оазисовъ онъ 
относить на Зг/2 градуса дальше къ югу. Впрочемъ, почти у самой дороги пу
стыни, которая черезъ оазисъ Юпитера Аммона ведетъ въ Фессанъ, встречаются 
участки, въ настоящее время столь же неизвестные, какъ и во времена Геродота.

Походъ Александра Великаго въ Египетъ до оазиса Сива, противоположно 
походу Наполеона Бонапарта, не внесъ въ землеведете ничего достойнаго упо-

• мннашя; Аристотель объ Африке имеетъ менее сведЬшй, чемъ о другихъ ча- 
стяхъ античнаго Mipa. Напротивъ, въ правлеше Пт о л оме евъ возникли важные 
египетсюе портовые города на Красномъ море, каковы Береника и Мюсъ Хормосъ; 
каналы, проведете которыхъ началось при Нехо и Дарш, опять были возстано- 
влены, а взоръ Птоломеевъ направлялся уже на стада слоновъ въ предгорш 
Абиссинш такъ же, какъ на запасы слоновой кости и, безъ сомнешя, слишкомъ 
преувеличивавнйяся находки золота на верхнемъ Ниле. Само абиссинское плоско
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горье, повидимому, было такъ же мало известно, какъ и страны къ западу отъ 
верхняго Нила.

Впрочемъ, Эратосеенъ могъ говорить определенно о большой дуге Нила 
мезду Мероэ и вторымъ порогомъ, части течешя, которая была точнее наследо
вана только I. Л. Буркхардтомъ. Отъ Эратосеена (276— 196) мы въ первый разъ 
слышимъ имя нубШцевъ. Въ конце Н-го века до P. X. Эв д о к с ъ  Кизикск1й,  
судьба котораго имела, повидимому, некоторое сходство съ судьбою испанскихъ 
конкистадоровъ, составилъ планъ новой поездки вокругъ Африки и выЬхалъ въ 
это путешеств1е изъ Гибр&лтарскаго пролива. Когда мы слышимъ, что путеше- 
ственникъ достигь до эеюповъ, которые говорилн на томъ же языке, какъ и 
друпе, съ которыми онъ раньше встречался на восточномъ берегу, то мы не должны 
непременно допустить, что онъ посетилъ на широте Камеруна какой-либо нзъ 
народовъ Банту: область этихъ эеюповъ граничила еще съ владен1ями мавритан- 
скаго царя Богоса. Нетъ никакой основательной причины считать вместе съ 
Страбономъ все описаше этого путешествия совершенно вымышленнымъ.

Р и м л я н е ,  благодаря своимъ многочислениымъ походамъ въ северную 
Африку, прюбрели точное знаше страны; отдельныя разведки, которыя едва ли 
можно назвать изследовашями и которыя остались безъ существенныхъ послед- 
ствш, пытались приступить непосредственно къ решешю великой загадки Нила 
и странъ по ту сторону пустыни. Во времена третьей Пунической войны вели
кому военному историку П о л и б ш  представилась возможность точнее изучить 
значительный участокъ мавританскаго берега и даже сделать съемки его. Онъ 
продолжалъ эти съемки и по ту сторону Геркулесовыхъ столбовъ; но результаты 
этой части его путешеств1я дошли до насъ въ такомъ запутанномъ виде, что мы 
нзъ нихъ немного можемъ извлечь нолезнаго.

Къ сожаленш, несомненно ценные чертежи Юбы Младшаго, царя Нумидш, 
не дошли до насъ въ оригинале. Этотъ царь, ученость котораго высоко ценилась 
въ древности, содействовала впрочемъ, распространенно ложнаго мн4 шя о связи 
Нигера и Нила, такъ какъ помещалъ истоки Нила въ западной Мавританш, за
ставляя его проходить черезъ несколько озеръ и даже известную часть своего 
пути протекать подъ землею. Но мы не должны забывать, что въ основе такой 
причудливой картины должны были лежать отдельныя верныя укаэашя на тече
т е  Нигера, на озеро Чадъ и на западные притоки Белаго Нила, до которыхъ до
ходили путешествовавппе по пустыне въ направленш къ северу. Юба сообщаете 
довольно верныя данныя о Канарскихъ островахъ, но, къ удивленш, вовсе не 
упоминаетъ объ ихъ обптателяхъ.

Въ 24 г. по P. X. Эл1й Г ал л ъ  объйхалъ берега Краснаго моря. Около 
того же времени Г а й ю  П е т р о н ш  удалось проникнуть въ Эеюпш, съ оружгемъ 
въ рукахъ, и достигнуть страны Абу-Гаммеда. Еще въ 20 г. до P. X., или 
немного позднее, Ко р не  л 1й Баль бъ  предпринялъ походъ противъ племенъ пу
стыни близъ Фессана; но уже во времена Тивер1я эти племена, известныя подъ 
именемъ гарамантовъ, повидимому, вновь возвратили себе независимость. Темъ 
не менее, могли установиться дружественная отношешя, такъ какъ въ конце I 
или, быть-можетъ, по предположенш Бенбери, въ первой половине П века по P. X., 
римсшй военачальникъ Септим1й Флаккъ проникъ въ страну эеюповъ, после 
двухмесячнаго похода въ южномъ направленш. Несколько позднее другой воена
чальникъ К Ш й  Матернъ,  въ союзе съ возвдемъ обитателей пустыни, предпри
нялъ даже военную экспедицш противъ эеюповъ. После того, какъ онъ четыре 
месяца шелъ къ югу, попалъ онъ въ эеюпскую страну Агизимбу, где во множестве 
водились носороги. До сихъ поръ еще не удалось положеше Агизимбы опреде
лить съ точностью, но нетъ ничего невозможнаго въ томъ, что Матернъ действи
тельно проникъ въ Суданъ, где либо между Борну и Нигеромъ, если только мы 
не захотинъ допустить, что носороги въ то время встречались на одномъ изъ 
оазисовъ Сахары. Во всякомъ случае, гораздо дальше къ западу лежитъ путь 
С в етоы я  Пауллнна,  которому въ 37 г. по P. X. посчастливилось перейти 
здреаъ главный хребетъ Атласа въ Марокко, въ то время, повидимому, еще
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густо покрытый лЪсомъ, и попасть въ хорошо орошенный и обильный дичью 
оазисъ.

Если в с ! эти экспедицщ были болЪё или менее случайными, то н е р о н о в -  
ская э к с п е д и щ я  по Нилу  ыожетъ быть названа даучной экспедищей по 
определенному плану. Лица, посданныя Нерономъ, проследили течеше Нила до 
громадныхъ, поросшихъ растешями болотъ, описаше которыхъ не оставляетъ ни
какого сомнешя въ томъ, что римляне прошли черезъ поясъ пустынь и оказа
лись на томъ же месте Белаго Нила, где въ XIX веке ученымъ путешествен- 
никамъ и египетскимъ чиновникамъ пришлось бороться съ задерживавшими 
ихъ путь травяными заграждешями. Римлянами, повидимому, былъ достигнуть 
9° с. ш., къ сожаленш, безъ прочныхъ географических!, или политическихъ 
последствШ.

На основанш данныхъ этой и другихъ, не дошедшихъ до насъ въ своихъ 
подробностяхъ экспедищй, авторы г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  с б о р н и к о в ъ  д р е в н о с т и  
Ограбонъ, Плишй, Помпошй Мела и, наконецъ, велигай собиратель чиселъ и 
именъ КлавдШ Птоломей (Н-й в4къ по P. X.) составили отделы объ отдаленной 
внутренней Африке, по большей части, спутанные и сбивчивые, редко удовлетворяю
щее насъ. Страбонъ,  который самъ путешествовалъ по Египту, посвящаетъ 
Африке последнюю изъ своихъ семнадцати книгъ. Его описаше Египта, где 
со временъ посещешя Геродота весьма многое изменилось, вполне верно; мы 
узнаемъ, напримеръ, более точныя сведев1я объ оазисахъ пустыни. Напротивъ, 
извест1я Страбона объ остальной части северной Африки не заслуживаютъ по
добной похвалы; онъ, очевидно, держался воззрения, что Африка не очень далеко 
заходить на югъ, и это не могло повлиять на попытки позднейшихъ вековъ> объ
ехать этотъ материкъ. Но Страбонъ не позволялъ себе того, чтб не было ему 
известно въ точности о внутренней Африке, дополнять повторешемъ старинныхъ 
недостойныхъ довер1я разсказовъ;". •• . , J ^

Менее сдержанными въ этомъ отношеши были II л и н i й и Помпон1й Мела.  
Громадный сборный трудъ последняго легко поддается порицашю, но не легко 
исчерпывается и истолковывается, и мы должны все-таки быть ему признательными 
за то, что онъ сохранилъ намъ скудныя известия о некоторыхъ изъ вышеназван- 
ныхъ экспедищй; заметимъ, что Плишй бмлъ первымъ, который отчетливо назы- 
ваетъ Нигеръ рекою, содержащею ситникъ, папирусъ и виды животныхъ, одина
ковые съ Ниломъ. Въ другихъ местахъ Плишй во многихъ случаяхъ разде
ляете заблуждешя своихъ предшественниковъ и еще умножаетъ ихъ новыми. 
Это можно сказать вообще и о жнвшемъ несколько ранее его испанце Помпошй 
Меле. Долпе века въ таблицахъ и картахъ Клавдая Птоломея видели геогра
фическую истину такой точности, что въ сомнительныхъ случаяхъ считали более 
благоразумнымъ допустить извращеше естественныхъ событШ, чемъ предположить 
пропускъ или неверность у ученаго грека. Не далее даже, какъ въ 1822 г., 
большой поклонникъ географическихъ познашй древнихъ Маннертъ находилъ воз- 
можнымъ утверждать, что озеро Чадъ должно было возникнуть лишь въ новейшее 
время, такъ какъ оно не значится у Птоломея. Современная намъ наука пришла 
къ более безпристрастной оценке трудолюбиваго собирателя и склоняется къ мне- 
нш искренняго любителя древней географш, археолога и путешественника по 
Востоку, Густава Гиршфельда, который всегда предостерегалъ отъ слишкомъ бук- 
вальнаго признан1я данныхъ древнихъ авторовъ и отъ слишкомъ высокой оценки, 
по большей части, весьма скромныхъ притязашй ихъ на точность определешй 
месть. Несомненно, что и Птоломей зналъ лишь северную треть Африки и при- 
томь съ далеко недостаточной полнотою. Какъ бы, однако, ни были различны 
мнешя о Лунныхъ горахъ Птоломея и его Нильскихъ озерахъ, о которыхъ въ 
наше время опять было писано такъ много, можно считать достовернымъ, что во 
времена Птоломея знали о положеши истоковъ Нила въ глубине материка, о вы
ходе этой реки изъ озеръ и о высокихъ горахъ, поднимающихся неподалеку отъ 
истоковъ. Тогда, какъ и теперь, отдельные торговые караваны могли проходить 
всю восточную Африку, и на ихъ разсказахъ, ненаучныхъ и часто искаженныхъ
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ради торговыхъ интересовъ, Птоломей могъ осяовьгоать свои данныя (слг. также 
карту „Развипе карты Африки*).

Б. Средте вЪка до начала XIV столбя.
Софусъ Руге, подразд’Ьлетю котораго исторш открытШ въ Африке мы вообще 

схбдуемъ во многихъ частяхъ нашего изложешя („Abhandltmgen und Vortrftge zur 
Geschichte der Erdkunde", Dresden 1888), называетъ ббльшую часть с р е д н и х ъ  
в е к о в ъ  перюдомъ упадка прюбрЪтенныхъ до того времени знашй. По крайней 
м£рЪ,>это справедливо для христианской Европы, такъ какъ арабы старались не 
только, въ ннтересахъ своей религш и торговли, покорить северную Африку, но 
и изучить ее, насколько это было для нихъ возможно. Въ течете вековъ арабы 
создали въ АфрикЬ одну изъ самыхъ крЪпкихъ твердынь своей религш, съ кото
рой Европе приходится считаться и въ настоящее время. Еще недавно арабское 
влште делало успехи въ области Конго и на юго-востоке, и старинныя торговый 
сношешя арабовъ съ восточнымъ берегомъ Африки, о которыхъ свидетельству ютъ 
здашя С)имбабье, никогда, какъ указалъ Петель, вполне не прерывались. Глав
ными опорными пунктами арабовъ были здесь Могдишу, Момбасъ, Мелинди, Килоа, 
Мосамбикъ и Софала, а также островъ Занзибаръ, суагельское имя котораго 
(Унгубя), означающее „населенное пространство", напоминаетъ до сихъ поръ древ- 
т я  арабсюя назватя ХШ  и XIV вековъ — Бандгуйя, Лендгуйя или Ленджуйя. 
Основание арабскихъ торг'овыхъ пунктовъ на восточномъ берегу относится, быть 
можеть, къ X  или къ XI веку. Въ южномъ направлешн арабы могли доходить, 
до мыса Корр1ентесъ, который они называли мысомъ Раскаяшя, такъ какъ для 
морехода, отважившегося проникнуть такъ далеко, возвращеше оттуда было не 
безопасно. Арабы хорошо гнали и Мадагаскара вымерппя исполинсшя птицы ко
тораго играли роль въ ихъ сказашяхъ, знали и Коморск1е острова.

На западномъ берегу арабы проникали только до мыса Нунъ, хотя отдельные 
смелые мореплаватели могли случайно переступать эту границу. Но у нихъ не 
было сношешй съ негрскими странами на (малоизвестиомъ) ' t Сенегале на ва- 
падномъ морскомъ пути, и сношешя арабовъ съ Канарскими островами ни
когда не были близкими. Во внутреннюю Африку арабы проникли лишь сравни
тельно поздно и притомъ съ северо-запада на юго-востокъ; далеко за 10-й кругъ 
широты они, повидимому, не ваходили. Но великую пустыню и ббльшую часть 
Судана они вполне подчинили своему вл1янш и на Micrt негрскихъ государствъ 
на среднемъ Нигере и на озере Чадъ вскоре основали царства настоящаго маго- 
меганскаго типа, изменчивая ястор1я которыхъ впервые была выяснена великимъ 
некецкимъ путешественникомъ XIX века. -Теперь наступаетъ время, когда 
неопределенный границы этихъ арабско-африканскихъ царствъ должны быть за
менены правильно очерченными границами сферъ вл1яшя, какъ ихъ наречаютъ 
европейсше дипломаты, мало обращая внимашя на^области прежнихъ госу
дарствъ.

• Велик1е  арабск1е  п у т е ш е с т в е н н и к и ,  Истахри (IX столепе), Масудн 
(X столете), Ибнъ-Хаукаль (около 976 г.), Эдризи (XII стол.),* Ибнъ-Якутъ 
(ХШ  столетте) и въ особенности Ибнъ-Батута изъ Танжера (XIV столепе), доста
вили намъ ценныя, хотя и проникнутая ихъ нащональными и релипозными 
предразсудками, сведЬтя о Сахаре. Ибнъ-Батута и живппй несколько позже, 
Перешедпий въ христ1анство, Левъ Африкансгай, мавръ изъ Ксрдовы (въ конце 
XV в.), достигали до самаго Судана. ТЬмъ не менее, арабамъ не удалось ис
править въ существенныхъ частяхъ картину Африки, оставленную древними, и 
ближе подвинуть къ ptniemio велишй вопросъ о Ниле и Нигере.

Ма р к о  Поло,  знаменитый путешественникъ по Азш (XIII века), не только 
описалъ для европейцевъ центральную и восточную Азш, но, по словамъ Юля, 
онъ былъ первымъ, кто въ средте века доставилъ отчетливыя сведешя объ 
отдалепномъ африканскомъ царстве Абиссинш и полухрисианскомъ острове Со-
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котр4, первый, кто, хотя и въ общихъ чертахъ, говорилъ о Занзибар*, съ его 
Ф- неграми и слоновой костью, и о большомъ и далекомъ Мадагаскар*, съ птицей 

рукъ и другими чудовищами, граничащемъ съ темнымъ южнымъ океаномъ. Съ 
XIV в*ка фигура Африки на картахъ уже нисколько приближается къ действи
тельной, какъ мы видимъ это на карт* Марино Сануто 1321 г., на генуэзской 
MipoBoft картЪ 1351 г., на картЬ палаццо Питти 1447 г. и карт* Фра Мауро 
1457 г.; но изо.бражеше внутренней части, съ баснословными реками и т. п., еще 
ясно говорить о крайне невысокомъ уровне знашй.

В. Полное выяснеше береговъ Африки въ XIV и XV вв. .
Настояпцй толчокъ наступавшему веку открьтй дали италь янцы,  искусные 

мореплаватели, карты и морсшя изобретешя которыхъ увлекли за собою отста- 
лыхъ и въ этомъ отношенш испаицевъ и португальцевъ. Это стало известно срав
нительно поздно, такъ какъ все прокладывавшья путь поездки съ целью открьтй, 
съ которыми мы съ детства знакомы всего более, совершались не подъ флагомъ 
итальянскихъ торговыхъ республнкъ, но подъ испанскимъ и португальскими

Оь 1318 г. развились морск1я сношешя между Венещей, Генуей и Фланд- 
pieit черезъ Лисабонъ. Итальянск1е купцы въ ЛисабонЬ сообщаютъ объ экспе- 
дищи 1341 г. „къ новонайденнымъ островамъ", подъ которыми надо разуметь 
Канарск1е,  но лишь въ начале XV в. эти последте получили прочное заселете. 
Ма д е й р а  и A s o p c Ki e  о с т р о в а ,  вероятно, были вновь открыты въ конце 
первой половины XIV в., и уже тогда внимаше южно-европейскихъ мореплавате- 

' лей было обратено на западный берегъ Африки Еще въ 1291 и 1346 гг. туда 
посылались экспедицш, впрочемъ, неудачныя. Руководителями первыхъ были ге
нуэзцы, а последнихъ уроженецъ Майорки, Якопо Ферреръ.

Годъ вступлешя на ■ престолъ энергичнаго португальскаго короля 1оаниа I 
(1383 г.) былъ, какъ указываетъ Гюмммерихъ въ начале своей исторш Васко да 
Гамы, знаменательнымъ годомъ португальской исторш. Съ него начинается ве- 
лишй перюдъ въ жизни Португалш, эпоха африканскихъ завоевашй, векъ 
открытШ.

Африканс к1я  от к рыт 1я  п о р т у г а л ь ц е в ъ  всего более связаны съ 
именемъ четвертаго сына короля 1оанна, инфанта Генриха (1394— 1460), ко
торому истор1я дала прозваше Мореплавателя .  Около 1415 г. инфантъ услы- 
халъ о караванномъ сообщеиш между Марокко и Сенегальскими странами, посред- 
ствомъ котораго ежегодно доставлялось известное количество золота въ северную 
Африку. Съ этого времени настойчиво преследуемою целью принца стало 
разыскаше золотой страны по ту’ оторону пустыни, въ видахъ расширешя и укрг- 
плен1я торговли и могущества Португалш. Дальней приманкой служилъ мощный 
западныр рукавъ Нила, который тогда еще обозначался на всехъ картахъ; онъ дол- 
женъ былъ представлять удобный, не слишкомъ отдаленный входъ въ царство 
легендарнаго первосвященника 1оанна, котораго въ то время искали уже не въ 
верхней Азш, а въ Абиссинш. Действительно ли самъ принцъ составилъ планъ 
поисковъ морского пути въ Индш —  остается подъ сомнешемъ. Во всякомъ 
случае, изучеше западваго берега Африки подвигалось весьма медленно; лишь въ 
1434 г. удалось обогнуть мысъ Боядоръ.

Когда въ 1460 г. инфантъ умеръ, суда, посланныя имъ для открьтй, толька- 
что прошли Pio Гранде, но и этого было достаточно, чтобы окончательно опро
вергнуть старинное убеждеше въ необитаемости тропической области. Только при 
короле 1оанне  П путешеств1я опять энергически возобновились. На Золотомъ 
берегу былъ заложенъ фортъ; Д1эго Канъ (1482—86) достигъ мыса Кроссъ 
(21° 48' ю. ш.), и Бартоломею Д1азу удалось въ 1487 г. объехать мысъ Бурь, на- 
зваше котораго король изменилъ въ многообещающей мысъ Доброй Надежды, и 
проникнуть до Большой Рыбной реки къ востоку отъ нынешней Капской колоши. 
Такъ какъ, приблизительно, въ тоже время Педро де Ковильянъ доставилъ све-
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T ilc b e  u n d  3 T eerw u n d er.
Рыбы и м ор ск !я  чудовищ а.

I ■ 2. Снреяа жяъ  Барбота. I. Рыба о острымъ рогомъ нзъ Бпрбота. 4. Летучая рыба i эъ Колъбеяа. 5. Дорадо отъ Ко"ьбояа. в. Морской 
п м п  явь Фраа1> рна. 7. Каменный лещъ. 8. Морской лвнъ изъ Кольбена. 9. Рыба съ шяпомъ съ мыса Доброй Надежды нзъ Кольбена. 

10. Брюшная сторона ея. 11. Ручная лошадь, называемая на мыс* Доброй Надевды мо р с ко й  коровой.

Изъ .Всеобщей исторш путешествШ по вод* и по суш*" 1747 г.
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дешя о восточномъ береге до Софалы, не решенною оставалась лишь сравни
тельно малая часть задачи.

Преемникъ короля 1оаннаП, Донъ Маноэль Счастливый поручилъ въ 1497 г. 
не достигшему тогда еще тридцати л^ть, родившемуся въ Синее* въ Алемтежо въ 
1469 г., Васко да Гам* установить связь между мысомъ Доброй Надежды и тор
говыми местечками на восточномъ берегу. 8-го шля 1497 г. эскадра оставила 
Тежо (Таго), но только 22 ноября былъ пройденъ 'мысъ, вблизи котораго въ то 
время жили готтентоттешя племена, вскоре изменивппя во враждебныя перво
начально мирныя отношешя съ португальцами. Затемъ съ восточнаго берега 
опять было взято северное направлеше; при этомъ замеченъ былъ берегъ, который, 
соответственно времени года, полу чилъ наименовате Рождественской земли и сохранилъ 
его до настоящаго времени (Наталь), и у болотистаго нездороваго устья Замбези про
изошла продолжительная остановка. У Мосамбикской бухты, въ начале марта 
1498 г., здесь встречены были арабешя торговыя суда. 7 апреля дошли до Мом
баса въ нынешнихъ британскихъ владетяхъ восточной Африки, а 14 того же 
месяца— до Мелинде, откуда направились черезъ ИндШсшй океанъ въ Каликатъ. 
На возврадномъ пути состоя Hie экипажа и судовъ воспрепятствовало Васко 
да Гаме изеледовать ближе берега восточной Африки, но очертан1я Африки, 
безъ сомн£шя, лишь въ общемъ виде, были теперь известны. Однако, въ после- 
дуюпце века внимаше мореходнцхъ народовъ настолько было направлецо на 
открытую еще до поездки Гамы Америку и вместе съ темъ на Ищцю и острдва 
Пряностей, что ближайшее изеледоваше м&ло привлекательной Африки, котораа 
не оказалась даже богатой золотомъ, подвигалось лишь весьма медленно.

Г. XVII и XVIII вв. и исправлете карты д’Анвилемъ.
Перюдъ между 1500 и 1750 гг. можно назвать временемъ медленнаго и, но 

большей части, лшпеннаго плана проникновения во внутреннюю часть Африки. 
Въ немъ по преимуществу принимали участие купцы и миссюнеры и лишь крайне 
редко научные путешественники. Данный предыдущихъ путешествШ, смешенШ 
правды и лжи, были собраны въ объемистыхъ сочинешяхъ и находили много 
читателей. Обширная „Всеобщая истор1я путешествШ“ (нЬмецкое издайе, Лейп- 
цигъ, 1746 и след. -годы) посвящаетъ Африка одинъ. изъ своихъ томовъ, откуда 
мы заимствовали характерный картинки, помещенная на страницахъ 11, 13, 15 
и 17. Какихъ-либо y c n tx o B b , пролагающихъ новые пути, не было достигнуто 
въ этомъ перюд4; даже въ 1788 г., кроме морскихъ б.ереговъ, несколько точнее изеледо- 
ваны были лишь Египетъ, Тунисъ, Сенегамб1я, Капская область и некоторые участки 
западнаго берега. Разстояше крайнихъ известныхъ пунктовъ отъ берега моря „ 
нигде не превосходило 600 киломеТровъ, чтб равняется, приблизительно, раз- 
стоянш отъ Кенилгберга др Берлина. # Кроме того, такое разстояше было пройдено 
только въ Египте и Сенегамбш, между темъ, какъ въ Капской области удалось * 
проникнуть внутрь материка лишь на 350 килом., а въ отдельные пункты за
паднаго берега не более, какъ на 100 килом.

Въ течеше XVII в. ценными открьгпями мы обязаны м и с с и о н е р а м  ъ, 
которые н въ наше время содействовали изеледовашю многихъ странъ 
Африки. Они не только многое видели сами, но, и по возможности, ста
рались собирать сведейя по разспросамъ. Если то, что они сообщаютъ о 
'народахъ и государствахъ того времени, впоследствш во многомъ оказалось 
ошибочнымъ и искаженнымъ, то надо ’ принять въ соображеше, что место- 
обиташя африканскихъ народовъ часто перемещались именно въ последн1я сто
ле™  и даже десятилЬия. Миссюнеръ Паэцъ въ 1618 г. далеко проникъ въ 
Абиссинш и первый описалъ истоки Абая. На основаши работъ Паэца, Лобо 
(1628) и др., въ Европе еще въ XVII веке оказалось возможнымъ приступить 
къ изученш эеюпекаго языка и исторш. Въ конце века (1697— 1718) фран
цузский колошальный чиновникъ Брюэ могъ уже собрать ценныя сведешя о
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1. АфрикаасхЙ левъ. 2. Верблюдъ съ Зелен&го мыса

Изъ „Всеобщей исторш путешествШ по вод'Ь и по суигЬ“ 1747 г.
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Сенегамбш съ помощью путешествШ и разспросовъ; по замЪчашю Вивьена де 
Сенъ-Мартенъ, это послужило началомъ географш сенегальскихъ странъ. Въ 
многочнсленныхъ колошальныхъ попыткахъ XVII в., которыя привели въ 1652 г. 
къ основанш Капштадта, Бранденбургъ, при великонъ курфюрстЬ Фридрихе 
Вильгельме, принныалъ довольно видное участе.

XVIII векъ вызвалъ многочисленныя путешестшя миссюнеровъ и попытки 
колоннзащи; къ нему же относятся и первыя научныя путешеств1я. Карта 
Африки въ XVII и XVIII в'Ькахъ, какъ это можно видеть отчасти изъ чертежа 
голландца Даппера (рис. 5 „Развитое карты Африки") 1670 г. наполнялась при
чудливыми горами, озерами и речными течешями, такъ какъ въ то время не 
могла еще применяться здравая критика, и верное ставилось рядомъ съ невЪр- 
нымъ. Вследств1е того, большой заслугой французскаго картографа д’Анвиля 
было то, что онъ съ 1749 г. на своей карте Африки устраннлъ все данныя, ка
завшаяся ему сомнительными (рис. 5, тамъ же). Это очищеше карты, въ своемъ 
роде, составило эпоху не менее, чЬмъ основаше Лондонскаго Африканскаго Общества.

Изъ путешествШ XVIII в., которыя были уже довольно многочисленны, мы 
можемъ упомянуть здЪсь лишь о нЪкоторыхъ наиболее важныхъ. Нильская 
область, Сенегамб1я и въ особенности Капская земля, съ ея странными, привле
кающими воображеше растительными, животными и человеческими формами, 
были главнымъ поприщемъ путешествШ того времени. Въ 1701 и 1702 гг. патеръ 
К р у м п ъ  проЬхадъ чрезъ пустынныя страны северо-восточной Африки и про
никъ черезъ Сеннааръ въ Абиссинш. Хотя путешественникъ этотъ не былъ 
ученымъ и описаше его путетеств1я, появившееся въ 1710 г. въ Аугсбург*, 
съ невероятно длиннымъ заглав1емъ, вовсе не стояло на высоте своего времени, 
но это путешеств1е доставило множество новыхъ сведешй ВеликШ Карстенъ 
Нибуръ, изъ Людингворта, въ Гадельне, преследовалъ более археолого-топо- 
графичесшя дели въ своемъ путешествш ко Нилу, составляющемъ лишь часть его 
большого путешеств1я по Востоку. Богато результатами было и научное путе- 
inecTBie шотландца Джемса Брюса по Абиссинш (1768— 73), который, предполо- 
живъ, что онъ нашелъ въ абиссинской области истоки Нила, и желая выдви
нуть на первое место систему Голубого Нила, старался представить другой 
главный рукавъ весьма незначительнымъ. Основываясь на разспросахъ, Брюсъ 
заставлялъ Нигерь брать начало въ Кордофане, течь, при сильномъ уменыпенш 
количества воды, на западъ въ центръ Африки, затЬмъ разделяться на Сенегалъ 
и Гамбйо и впадать въ Атлантичесшй океанъ. Такъ какъ на Брюса падаетъ 
o6BHH6Hie во многихъ преувеличен1яхъ, то впоследствш и мнопя верныя ука- 
зашя его часто оставлялись безъ внимашя: такъ, естествоиспытатель Блуменбахъ 
относился весьма недоверчиво къ зоологическимъ даннымъ Брюса. Темъ не 
менее, опи.саше его путешеств1я возбудило такой интересъ, что, по мненш Руге, 
оно оказало вл1яше на основаше Африканскаго Общества въ Лондоне.

Французъ Мишель А д а н с о н ъ  (1749—54) не стремился къ открыпямъ, 
но изследовалъ Сенегамбш, где и онъ признавалъ тождественность Сенегала и 
Нигера, и далъ свое имя исполинской Adansonia digitata. Въ Южной Африке 
въ начале XVQI в. производилъ изследовашя П е т е р ъ  Кольбе ,  описаше пу- 
тешеств1я котораго, появившееся въ Нюрнберге въ 1719 г., доставляло сбор- 
никамъ путешествШ этого века матер1алъ для иллюстращй. Изъ числа поздней- 
шихъ путешественниковъ-несколько выдаются Ш п а р м а н ъ  и ф о н ъ - Т у н б е р г ъ  
(1772— 76) и искусный разсказчикъ Ф р а н с у а  Л е в а л ь я н ъ  (1780— 85).

Д. Отъ основашя Африканскаго Общества въ Лондон! до высту- 
плешя Генриха Барта.

а) Преобладаше проблемы Нигера.
А. Зупанъ, въ своемъ юбилейномъ труде 1888 г., справедливо различаетъ 

въ новейшей исторш изследовашя Африки два главныхъ перюда, изъ которыхъ
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первый заканчивается 1848 г. Онъ характеризуется отдельными изследо- 
вашями на севере и юге материка в можетъ быть, въ свою очередь, раздЪленъ 
на два отдела. Сперва, приблизительно до 1830 г., проблема Нигера ванимаетъ 
первое место въ цланахъ путешественниковъ и ученыхъ, составлявшихся на ихъ 
родине; съ 1830 г. на передшй планъ, съ одной стороны, выступаетъ проблема 
Нила, а съ другой, изследовате внутренней части южной Африки.

9-го шня 1788 г. въ Лондоне образовалась „Ассощащя для споспешество- 
ватя открьтямъ внутреннихъ странъ Африки" (Association for promoting the 
discovery of the interior parts of Africa). Рядомъ съ чисто научными интересами, 
она имела въ виду и прюбретеше новыхъ рынковъ для англйской торговли, чтб 
въ то время, после недавно воспоследовавшего отторжетя Америки, должно было 
казаться особенно важнымъ. Среди основателей этого общества, процв1-тавшаго до 
1830 г. и затемъ слившагося съ ныне действующимъ съ непрерывными выдаю
щимся успехомъ Королевскимъ Географическимъ Обществомъ, мы находимъ сэра 
Джозефа Банкса, спутника Кука въ его первомъ путешествш. Банксъ оказывалъ 
решающее вл1яше на работы этого Общества, у котораго, впрочемъ, никогда не 
было въ распоряженш значительныхъ суммъ. Темъ не менее, то, что сделано 
имъ въ эти 42 года его самостоятельная существовашя, немного уступаетъ самымъ 
блестящимъ путешествьямъ новейшаго времени; кроме того, путешественники Ассо- 
щацш не могли, подобно нынешнимъ, пользоваться советами многочисленныхъ 
предшественниковъ и сведешями, накопленными въ богатой спещальной литера
туре. Путешественниками Африканской Ассощацш была решена проблема Ни
гера, съ большою точностью изследована Сенегамб1я, пройдена Сахара, добыты 
первыя, более верныя сведешя о западномъ и среднемъ Судане, по крайней 
мере, начато изследовате Конго и точнее описанъ ГвинейскШ берегъ; какъ мы 
видимъ. на восточную Африку обращалось менее ввнмашя.

Опираясь на критичесюя карты д’Анвиля, Африканское Общество настолько 
действовало по известному плану, что ставило определенный задачи, для ре
ш етя которыхъ, впрочемъ, оно ые всегда могло найти достаточно подготовлен- 
ныхъ ученыхъ. Уже въ то время Африканская Ассощащя путешесттая поперекъ 
Африки признавала самымъ вернымъ средствомъ для изследован1я строешя этого 
неуклюжаго материка. Тогда, правда, трудности считались менее значительными, 
чемъ оне оказались на делё, противоположно последующему времени, когда оне 
слишкомъ преувеличивались, и результатомъ того явилось ужасающее количество 
смертей среди лнцъ, посланныхъ Обществомъ, какъ указываетъ Руге. Едва ли 
нужно прибавлять, что и въ то время, какъ и въ наше, въ отчетахъ о путеше- 
ств!яхъ не было недостатка въ преувеличешяхъ и даже въ искажешяхъ истины: 
такъ, Дамбергеръ уверялъ, что онъ прошелъ черезъ всю Африку отъ Капской 
области до Марокко.

Мы уже упоминали, что еще въ древности въ Европу проникали некоторыя 
верныя указашя о существовали и направлен! и Ни г е р а ;  но они всякШ разъ 
оставлялись безъ внимашя, такъ какъ въ то время слишкомъ крепко держались 
мнЬн1я, будто Нилъ и Нигеръ, такъ и иначе, соединены между собою, и это 
ложное мнете, даже въ позднёйппе века, препятствовало успеху изследовашй. 
Португальцы ознакомились съ устьемъ Нигера еще въ XVI веке, но они не умели 
объяснить значеше этого открытая, и поэтому еще въ конце XVHI столейя могли 
существовать самыя различныя мнетя о направленш Нигера. Такъ какъ было 
известно, что около Тимбукту протекала большая река въ восточномъ направленш, 
то въ 1618 г. образовалось англШское общество съ целью добраться до Тимбукту. 
Повидимому, общее мнете склонялось тогда къ тому, что въ дальнейшемъ те
ченш Нигеръ направляется къ востоку или въ Нилъ, или въ давно предугады
вавшееся внутреннее озеро Судана. Последияго взгляда держался д’Анвиль, 
между темъ, какъ друпе, напр. Дапперъ и исправители картъ Гоманна, обнару
живали гораздо болёе произвольныя воззрешя. Они заставляли Нигеръ, который, 
въ конце концовъ, будто бы впадаетъ въ океанъ, въ виде Сенегала, вытекать изъ 
озера Борну, изъ котораго у Гоманна одновременно течетъ къ юго-востоку Черный



Преовладаш е проблемы Нигера 1 7

чЛла&ег und*s4foren,wi&/ie auf4.iAre/HCameelen^Pferde/i' ил<1 Oc/t/еп/ 
reuten/, г/ль de> Gummt* riacfr, dem ^/ufle. Sas?ay a, zu> бггпугпь

Арабы и мавры, *дущ1е верхомь на своихъ верблюдахъ, лошадяхъ и быкахъ за камедью къ рЪкЪ Ганагк.

Изъ „Всеобщей исторш путешествШ по вод* и по суш*" 1747 г.

Африка. 2



18 И с т о р 1я и з с л -ь д о в А Н 1Я А ф р и к и .

Нилъ, соединяннщйся, также съ помощью озера, съ БЪлынъ Ниломъ. У Даппера, 
наоборотъ, съ юго-востока въ озеро течетъ река, въ которой мы легко виднмъ 
прообразъ Шари. Д’Анвиль раздЪлялъ гипотетическими горами истоки Сенегала 
отъ истоковъ Нигера, иначе Псы или Гина. Барта Реннеля (1790 г.), пользо
вавшаяся болыпимъ вл1яшемъ, многое представляла въ довольно точпомъ виде, но 
слишкомъ передвинутымъ къ северо-востоку. Такъ, Борну показывалось къ 
северо-востоку отъ горной страны Тибестн, Багирми —  къ северу отъ Вадаи, а 
Тимбукту съ Нигеромъ подъ 20 ° с. ш. Самъ Нигеръ протекалъ отъ Тимбукту 
къ востоку н заканчивался въ области Эгаи, къ северу отъ Канема.

Съ 1788 г. Лондонское Общество стало отправлять своихъ первыхъ путеше- 
етвенниковъ. Решено было одновременно достигнуть Нигера съ Нила, изъ Три
поли и съ Гамбш. Склонный къ приключешямъ, американецъ Джонъ Ледьярдъ 
умеръ уже въ Каиро; другой путешествонникъ, Люкасъ, не могъ изъ Триполи 
добраться даже до Фессана, но, темъ не менее, доставилъ ценныя свед4т я  о вну
тренней части пустыни, между прочимъ, о горной стране Аиръ. Наконецъ, Гау- 
тонъ, оставивипй Лондонъ въ 1790 г., чтобы проникнуть черезъ Гамбш въ го
рода Тимбукту и Гауссу (тогда верили въ существоваше города этого имени), 
действительно углубился довольно далеко внутрь материка, но затемъ былъ 
изменнически убить. Въ 1794 г. Уаттъ и Уинтерботтомъ пытались найти до
рогу къ Нигеру, но въ Тимбо пали жертвою климата. Темъ не менее, путь 
черезъ смешанное населеше Сенегамбш более обещалъ успеха, чемъ путь черезъ 
пустыню. Шотландскому врачу М у н г о  Парку,  путевой отчетъ котораго въ 
прежнее время былъ такъ же популнревъ, какъ впоследствш оиисаше путеше- 
ств1й Ливингстона и Швейнфурта, удалось 21 шля 1796 г. достигнуть близъ Сего 
давно искомаго Нигера и убедиться, что река течетъ къ востоку. Этимъ была 
окончательно устранена сенегальская гипотеза. Но темъ более настоятельнымъ 
являлся вопросъ— чтб делается съ этой рекой на востоке?

Въ сентябре 1798 г. немецюй ученый Фридрихъ Горнеманъ,  изъ Гиль- 
десгейма, рекомендованный англичанамъ геттингенскимъ естествоиспытателемъ 
Блуменбахомъ, недавно вновь оцененный по заслугамъ старатями Паде, проЬхалъ 
изъ Каира черезъ Сива въ Фессанъ и въ 1800 г. двинулся далее по напра
вленно къ Нигеру. Лишь много времени спустя, стало известно, что онъ действи
тельно почти достнгъ Нигера, но въ апреле 1801 г. былъ умерщвленъ въ Бокане, 
въ области Нупе. Путешеств1е Горнемана —  одно изъ самыхъ блестящихъ и 
близко подходить къ путешеств1ямъ поперекъ материка последнихъ десятилетай, 
но онъ неправильно объяснилъ направлеше реки Бенуэ, о которой имелъ 
сведенш по слухамъ и которая будто бы связываетъ Нигеръ и Нилъ. Неправдо
подобность этого заключешя выяснялась все более и более, и устье Нигера пред
полагалось где-либо на западномъ берегу; даже Конго некоторое время признавался 
за нижнее течете Нигера.

Въ то время сперва мало было принято во внимаше мнете, высказанное 
скромнымъ немецкимъ ученымъ, никогда не видавшимъ Африки, К  Г. Р е й х а р д о м ъ  
въ Лобенштейне, въ 1802 г. (Baron v. Zachs „Monatliche Korrespondenz fiir Freunde 
der Erd- und Himmelsknnde", Band 5), что все побережье между Бениномъ и Pio-дель- 
Рей могло быть не что иное, какъ дельта громадной реки, а именно Нигера. Только 
позднейпш экспедицш подтвердили справедливость предположена Рейхарда. Темъ не 
менее, уже въ 1804 г. Никольсъ сделалъ попытку достигнуть Нигера изъ Стараго Ка- 
лабара. И Мунго Паркъ, съ хорошо снаряженной экспедищей, направился во второй 
разъ въ Сенегамбш для решешя вопроса о Нигере. Онъ началъ съ того, чтб въ 
новейшее время довершили Гурстъ и др., проехалъ внизъ по Нигеру, отъ Сан- 
сандига на довольно большое разстояше, но ногнбъ, повидимому, отчасти по своей 
вине, ВЪ ЭТОЙ реке въ 1806 г. вблизи Буссы.

Афрнкансшя предпр1ят1я были несколько задержаны военными собыпями Напо
леоновской эпохи ; темъ не менее, въ 1809 г. другой ученый, также пользовавшШся 
покровительствомъ Блуменбаха, Рёнтгенъ,  былъ посланъ съ целью добраться до 
Нигера изъ Марокко, но уже въ скоромъ времени былъ убитъ. Экспедищй
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Буркхардта  и Тё к к ея  также имеютъ отношете къ вопросу о Нигере, хотя 
первый, умерпий въ 1817 г. въ Kaapt, почти совсЪмъ не могь приступить къ 
своимъ планамъ относительно Нигера, но за то совершилъ нечто болёе значитель
ное въ ЕгиптЬ и Арав1и. Тёккей старался подняться вверхъ по Конго (въ 1816 г.), 
но проникъ недалеко; экспедищя его, по тяжелымъ жертвамъ людьми и деньгами, 
какихъ она потребовала, принадлежитъ къ самымъ несчастнымъ въ Африка. 
Происходившая одновременно съ нею экспедищя Педди не могла перейти 
черезъ водораздЪлъ мевду Гамб1ей и Нигеромъ. Ко времени, ближайшему къ 
этимъ экспедищямъ, относится карта Рейхарда (въ 1820 г.), на которой изгибъ 
Нигера показанъ довольно близко къ действительности. Но Нигеръ все еще 
заходить на ней на востокъ почти до Багирми.

После возстановлешя мира, англШсше путешественники вновь энергично 
взялись за решете проблемы Нигера. Р и т ч и  (умерппй въ 1819 г. въ МурзукЪ) 
и Лейонъ проехали по большой караванной дороге въ Суданъ, и послЪднШ достигъ 
до Теджерри (24° с. ш.). Они уже получили более точныя сведешя объ озер* 
Чадъ, которое до тЬхъ поръ еще часто принимали за реку. Вопросъ о Нигера 
подвинулся гораздо дальше, благодаря болыпимъ экспедищямъ Уднея ,  Д е н г е ма  
и Клаппертона .  Этимъ путешественникамъ, действительно, удалось проехать 
поперекъ Сахары и достигнуть Судана (1822— 24). Они впервые увидЬлп Куку 
и направились оттуда на западъ въ Сокото, где достигли Нигера у пороговъ 
между Яури и Нуле. Путешествие ихъ долго считалось Ъачаломъ новой эпохи, а 
популярный сочинешя цйлыя десятилется после того пользовались отчетами и 
рисунками, привезенными съ собою Денгемомъ и Клаппертономъ. Удней въ 1824 г. 
умеръ въ Сокото. По утвержденш Денгема, впрочемъ, Нигеръ впадалъ въ озеро 
Чадъ, а Клаппертона —  въ море близъ Лагоса. Во в торомъ путешествш (1825— 27) 
Клаппертонъ достигъ до Нигера съ юга, но умеръ въ Сокото. Успехъ обоихъ 
путеше'ствШ более всего заключался въ соединенш дорожныхъ съемокъ на севере 
и на югЬ; но вопросъ о нижнемъ теченш Нигера былъ и Клаппертономъ разре- 
шенъ не вполне. Это удалось впервые служившему у Клаппертона Ри ч а р д у  
Лендеру,  который въ 1830 г. окончательно установилъ, что Нигеръ, почти съ точ
ностью такгь, какъ предполагалъ Рейхардтъ, впадаетъ несколькими рукавами въ Бенин
скую бухту. Съ т4хъ поръ стало известно, что Бенуэ или Чадда есть большой притокъ 
Нигера, почти равносильный главной рекё; на этотъ притокъ возлагались болышя на
дежды, такъ какъ онъ, повидимому, въ известной степени подтверждалъ воззрЪшя 
португальдевъ ХУ в. Эти надежды, хотя и не вполне, осуществились гораздо позднее.

Мы должны упомянуть еще о некоторыхъ французскихъ путешественникахъ, 
которые ближе ознакомили насъ съ странами Сенегала и съ Тимбукту. Гаспаръ  
М о л ь е н ъ  въ 1818 г. оказалъ большую услугу науке изследовашемъ верхняго 
течешя Сенегала и Гамбш и достигъ Тимбо въ Фута ДжаллонЬ. Еще более про
славился соотечественникъ его Р е н е К а л ь е  (Cailli6), который 20 апреля 1828 г. 
благополучно достигъ Тимбукту съ западнаго берега и получилъ отъ Парижскаго 
Географическаго Общества премш въ 10 000 франковъ, назначенную за этотъ 
подвигъ. Съ большими затруднешями вернулся онъ на родину черезъ Марокко. 
Но въ действительности, быть-можетъ, эту награду следовало получить ан и й й ск ом у  
майору Лэнгу,  который, вероятно, уже въ 1826 г., проникъ до Тимбукту темъ же 
путемъ, какъ некогда Горнеманъ, изъ Триполи черезъ Гадамесъ. Но онъ вскоре 
после того былъ умерщвленъ, и постоянно возрождавшаяся надежда спасти остав- 
ппяся после него бумаги до сихъ поръ еще не оправдалась. После путешествШ 
Лендера и Калье проблема Нигера могла считаться решенной въ своей главной 
частя, хотя истоки реки европейсше путешественники увидели гораздо позднее, и 
течете Нигера на нашихъ картахъ до недавняго времени представляло почтя 
не наследованное протяжеше.

б) Северо-восточная Африка до 1848 г.
Два вавоевателя ХУШ  в£ка много сделали лично или дали средства для 
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Бонапарте въ 1798 г. вступилъ въ страну Нила съ цЪлымъ штабоыъ выдающихся 
ученыхъ; но, за исключешемъ в'Ьсколькихъ непродолжительныхъ экскурмй въ 
пустыню, тогда не было сделано никакихъ открытШ. Т4мъ не менее, добытый 
тогда данный для физическаго и топографическаго изучешя долины Нила послу
жили основою для дальн’Ьйшихъ изследовашй.

Къ решенш вопроса объ истокахъ Нила было приступлено по известному 
плану впервые при энергичнонъ и дальновидномъ вице-короле Маго мет * - Али ;  
этотъ последнШ, во время своего продолжительная наместничества (1805— 48), 
выказывалъ всегда величайийй интересъ къ изследованш средней и верхней долины 
Нила, хотя и скорее ради желашя раздвинуть свои владешя возможно далее къ 
югу, чемъ изъ чисто научныхъ соображений. Въ 1820 г. Нуб1я, а вскоре эагЬмъ 
и Сеннааръ были присоединены къ Египту. Въ свит* Ибрагима паши, сына 
вице-короля, находились, въ числе прочихъ, французсше путешественники Каль о  
(Cailliaud) и Леторзекъ,  которые съ древнихъ временъ были первыми европейцами, 
увидавшими ш яш е Белаго и Голубого Нила.

Еще раньше, въ 1813 и 1814 гг., вышеназванный Буркхардтъ проЪхалъ по 
Нилу до Шенди и вверхъ по Атбаре черезъ пустыню въ Суакииъ; но путешеств1я 
Кальо, превратившаяся изъ золотыхъ дЬлъ мастера въ путешественника-изследо- 
вателя, и' молодого морского офицера Леторзека имели более вначешя для изучешя 
странъ верхняго Нила. Названные французы достигли до Бени-Шонгула на Тунате, 
притоке Голубого Нила, на западной границе Абиссинш. Кроме того, въ 
1819— 1820 гг., они побывали въ оазисахъ ЛивШской пустыни отъ Великаго 
оазиса до оазиса Юпитера Аммона. Здесь, впрочемъ, уже были въ 1792 г. 
Браунъ,  а въ 1799 г. Горнеманъ (см. стр. 18); последшй проЪхалъ татя 
места, которыя съ тЬхъ поръ не посещались ни однииъ ученымъ путешествен- 
никомъ. Оазисъ Аммона посетилъ въ 1820 г. и великШ немецшй естествоиспы
татель К. Г. Эренбергъ,  вместе съ экспедищей Минутоли; но его работы вообще 
пользовались известностью меньшею той, какой оне заслуживали. Въ то время 
много читался отчетъ Брауна  объ его поездке изъ Ассуана въ Даръ Фуръ 
(1793— 96), также касавшейся области, съ тЬхъ поръ почти совершенно забытой.

Въ 1823 г. египтяне покорили Кордофанъ, и, положивъ основаше Х а р т у м у ,  
создали опорный пункта, который не только явился сборнымъ местомъ для многихъ 
последующихъ экспедищй, но въ 1885 г., чего никто не могъ бы предсказать при 
его основанш, попалъ въ руки ордъ Махди более, чемъ на целое десятилетие.

Въ 1827 г. на верхнемъ Ниле появился последшй путешественникъ, отпра
вленный Лондонскимъ Африканскимъ Обществомъ, Адольфъ Линанъ де - Бель-  
фонъ старппй. Онъ проехалъ по Белому Нилу до 13° с. ш., установилъ оконча
тельно, что эта река представляетъ главный потокъ, и узналъ, что она вытекаетъ 
изъ болыпихъ озеръ. На его указаше, однако, въ то время не было обращено 
достаточнаго внимашя. Нильсшя экспедищя Магомета Али продолжались въ 
1839— 1841 гг.; въ нихъ принимали учасйе д’Арно, Сабатье  и немецшй врачъ 
Фердинандъ Верне.  Эти экспедицш достигли широта, которыя не посещались 
путешественниками со временъ экспедищй Нерона. Дл  ̂ географш области верхняго 
Нила долгое время имели руководящее значеше тщательный работы австрШскаго 
горнаго инженера 1озефа Р у с с е г е р а ,  который въ 1837 и въ 1838 гг. объехалъ 
Кордофанъ и береговыя местности Голубого Нила. Руссегеръ искалъ истоковъ 
Нила въ горахъ къ югу отъ Шоа и Каффы. Напротивъ, согласно Ч. Т. Бику 
(Веке), который въ то время много писалъ о северной Африке и даже самъ 
совершилъ достойное внимашя путешеетше по Абиссинш, абиссинское плоскогор1е 
простирается въ юго-западномъ изгибе, въ виде Лунныхъ горъ, до 2° ю. ш., 
где и должны находиться истоки Нила. Какъ мы видимъ, то^да все еще держались 
убеждешя, что истоки такой большой реки должны быть на высокихъ горахъ.

После Брюса, Абиссинш первый посетилъ Генри Сальтъ,  уже въ первомъ 
десятилетш XIX века. Но гораздо более значешя имели изследовашя германскихъ 
и французскихъ ученыхъ въ следуюпця десятиле«я. Наблюдешя и коллекцш, 
который Эренбергъ вывезъ изъ своего посЬщешя Абиссинш (1825), ограничившаяся
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почти однимъ мбрскимъ берегомъ, были настолько ценны, что этотъ заслуженный 
естествоиспытатель долженъ быть причисленъ къ самымъ выдающимся путеше- 
ственникамъ по Африке. Гораздо далее проникъ внутрь страны другой нЬмецтй 
естествоиспытатель, франкфуртскШ уроженецъ Эдуардъ Рюппель,  который, после 
знаменитыхъ путешествШ по Египту и Кордофану, въ 1831— 34 гг. основательно 
изследовалъ Абиссинш, сдЬлалъ много определешй месть и собралъ богат4йш1я 
коллекцш, ббльшая часть которыхъ досталась его родному городу. Главный 
иитересъ представляли для него географ1я животныхъ и систематическая зоолопя. 
Наиболее точными знатоками этой страны оказались родивппеся въ Ирландш, но 
по своему воспитанию превративпиеся въ французовъ, братья Антуанъ и Арну 
д’Аббади,  которые съ 1837 до 1848 гг. въ Абиссинш деятельно производили 
съемки и составляли коллекцш. Оии проникли въ южные округи Энареа и Каффа. 
Еще немного летъ тому назадъ Антуанъ д’Аббади началъ выпускать въ светь 
сборникъ различныхъ воспоминашй изъ путешествШ по Абиссинш, но не могъ 
его закончить. Братья д’Аббади, несмотря на некоторые пробелы, заслуживають 
выдающегося места скорее среди изследователей, чемъ среди путешественниковъ 
по Африке, делавшихъ открьтя, и это место должно бы въ большей мере призна
ваться за ними, хотя они и представили мало блестящихъ по внешности резуль- 
татовъ. Въ те десятилетия Абиссин1я, по преимуществу, являлась целью путе
шествий; путешествья Фе р ре  и Галинье  (1839— 43), Ко м б а  и Т а м и з ь е  
(1835— 36), Бика (см. выше, 1840— 43), Лефебвра  (1839— 42) и въ особенности 
Крапфа,  правдиваго немецкаго миссюнера и путешественника (1837—42, быв- 
шаго и позднее еще несколько разъ въ Абиссинш), удачно дополняютъ названы ыя* 
выше главныя путешеств1я.

Собыпемъ, составляющимъ эпоху для географш северной Африки, было 
покорвн1е Алжира французами при Луи-Филиппе. Французсшя войска, после 
долгой борьбы съ переменнымъ счаспемъ, завоевали всю страну, и съ 1830 г. она 
часто выступаетъ въ издан!яхъ Парижскаго Географическаго Общества. За чисто 
военными экспедищями следовали географичесюя, и никто не можетъ отрицать, 
что французы оказали болышя заслуги въ географическомъ изследованш и карто
графической съемке своихъ ценныхъ завоевашй и лежащей за ними страны.

Съ 1840 г. и англичане обратили свое внимаше на северный край Аф
рики. Путешеств1е Джемс а  Р и ч а р д с о н а ,  который началъ свою деятельность 
въ Марокко въ 1845 г., въ Гадамесъ, Гать и Фессанъ (1848) уже само по себе 
имело некоторое значеше, но оно еще более прюбрело его темъ, что повело къ 
новой, более крупной экспедицш, знаменитымъ участпикомъ которой былъ Ген- 
рихъ Бартъ. Но прежде, чемъ обратиться къ нему и къ новому перюду, кото
рый открывается имъ, взглянемъ еще на югь и юго-востокъ материка.

в) Южная Африка до 1848 г.

Отремлешя къ изследованш южной Африки исходили не отъ Африканской 
Аесощацш, которая исключительно ограничивалась северомъ, но были послед- 
ешемъ совершившагося во время войнъ французской революцш, въ 1795 г., 
з а в о е в а ш я  англичанами К а п с к о й  облас т и ,  принадлежавшей до того вре
мени голландцамъ. Тогда эта область обнимала только южный берегъ до Черныхъ 
горъ, на востоке страну около Штормберга до верхняго течен1я Оранской реки и 
западный берегъ до устья той же реки. Первыя, более крупныя путешествш въ 
этой области предпринялъ спутникъ лорда Макартнея, Джонъ Барроу, одинъ изъ 
ревностнейшихъ географовъ и путешественниковъ своего времени. Но еще более 
признательными мы должны быть гамбургскому уроженцу Г е н р и х у  Л и х т е н 
штейну,  который въ 1803— 1805 гг. проникъ въ страну кафровъ и не только 
установнлъ связь великаго южно-африканскаго этническаго и лингвистическаго 
племени негровъ Банту, но и обогатилъ немецкую литературу путешествШ пре- 
воеходнымъ описашемъ Карро и ихъ растительнаго Mipa, описашемъ, которымъ 
мвъ часто пользовались. Но все это было только началомъ; места, которыя въ
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настоящей время являются лишь промежуточными станщями на болыпихъ желез- 
ныхъ дорогахъ, перерезывающихъ страну, считались тогда крайними, трудно до
стижимыми пограничными знаками изследовашя; только въ половине тридцатихъ 
годовъ изследовате южной Африки пошло более быстрымъ ходомъ.

Для развитая этихъ изследовашй решающее значеше имели два обстоятель
ства: основаше въ 1834 году Капскаго  общества,  нмевшаго целью изучеше 
средней Африки, и переселеше теснимыхъ англичанами голландскихъ поселенцевъ, 
буровъ ,  вследств1е чего образоваше новаго государства предшествовало 
изследованш внутри страны. Бурн населяли только обширныя внутренняя 
плоскогорья между береговыми горами и Калагари. Но и англичане вблизи 
восточнаго берега подвинулись далее къ северу, основали въ 1823 году Дурбанъ 
въ Натале, считаюпцйся въ настоящее время, по африканскимъ понятаямъ, уже 
старымъ городомъ, и выдвинули въ конце нашего перюда отдельныя поселешя 
до бухты Делагоа.

Еапское общество для изследовашя средней Африки въ 1835 году послало 
военнаго врача сэра Эндрью Смита внутрь страны, и онъ могь сообщить све
дения о реке Лимпопо и о начальнике Мосиликатсе, игравшемъ впоследствш роль 
въ MipoBoft торговле, негрскомъ правителе въ южной Африке. Вместе съ темъ необы
чайное въ то время богатство дичи внутри страны привлекало многочисленныхъ 
охотниковъ, смелыя похожден1я которыхъ возбуждали внимаше въ Европе, но 
географш вообще немного принесли пользы. Достаточно напомнить здесь о  
К ё м м и н г е  и В ал ь б е р г е ,  одномъ изъ немногихъ шведовъ, дМствовавшихъ 
въ Африке, который въ 1841 г. черезъ Драконовые горы и реку Вааль проникъ 
до МагалШскихъ горъ и до Лимпопо. Устье Лимпопо такъ же, какъ некогда устье 
Нигера, должно было еще долго оставаться въ неизвестности. Джемсъ Але-  
к с а н д е р ъ  въ 1836— 1837 гг. проникъ въ нынешнюю область, находящуюся 
подъ покровительствомъ Германш, а на восточномъ берегу работалъ въ тяже- 
лыхъ услов1яхъ берлинскШ зоологъ В и л ь г е л ь м ъ  П е т е р с ъ ,  отчеты котораго 
посылались уже въ Берлинское общество землеведешя. Во внутренней части 
страны находился миссюнеръ М о ф ф атъ, положивпйй основаше станцш Куруманъ въ 
Бечуаналанде, о которой такъ часто приходилось слышать. Но настояний перюдъ 
открытай и здесь начинается только съ 1849 г., когда зять Моффата достигъ 
Нгами. Онъ назывался Давидъ Лив и нг с т о н ъ .

Обширное пространство еще вовсе не изследованной страны продолжало отде
лять внетропическую южную Африку отъ жаркихъ, нездоровыхъ, служившнхъ 
для ссылки преступниковъ владЬшй п о р т у г а л ь ц е в ъ .  Португальцы владела 
колошями Мосамбикъ на востоке, областью Анголой иа западе и считали себя также 
властителями всей лежавшей между ними части Африки. Безъ сомнешя, они 
давно уже завязали, по крайней мере, торговыя сношешя съ полусказочнымн 
царствами внутри материка, где властвовали Муата Яиво и Муата Казембе, могу
щество которыхъ значительно преувеличивалось. Уже въ 1796 году мулатъ 
Перейра проехалъ изъ Тете на Замбези до озера Бангвеоло, посетилъ озеро 
Меру и царство Муаты Ямво, совершивъ, такимъ образомъ, nyremecTBie, достой
ное удивлешя, но принесшее мало пользы науке, такъ какъ Перейра вовсе не 
обладалъ географическими познашями. IlyremecTBie губернатора Сенны Ласер-  
д ы - е - А л ь м е й д а ,  коснувшееся страны къ западу отъ озера Шассы, могло быть 
лишь долго спустя после смерти путешественника издано въ светъ (въ 1830 г.) 
англнчаниномъ Б а у д и ч е м ъ  вместе съ рисунками Перейры. Въ 1845 г. была 
издана Кулеемъ (см. ниже), на основанш португальскихъ сообщешй, карта двухъ 
путешествШ португальскихъ мулатовъ („Pombeiros") изъ Анголы въ царство 
Лунду; такимъ образомъ, возстанавливалась связь этихъ путешествШ, еовершен- 
ныхъ еще въ 1802 и 1814 гг., съ путешеств1ями Перейры и Ласерды. Итакъ, 
пересечете Африки отъ Анголы черезъ царство Лунду до истоковъ Конго и 
оттуда до устья Замбези было закончено еще въ 1814 г., но стало известнымъ 
лишь въ 1843 -1845  гг.

Кроме того, Кулей  въ 1845 г. описалъ по разспросамъ путь отъ Занзибара къ



„великому озеру", о которомъ тогда существовали лишь неопределенный сведЬн1я, 
касавшшся внутреннихъ озеръ материка. Впрочемъ, тогда нельзя было еще соста
вить яснаго представлешя о гидрограф)н этой внутренней части и о положен1и тамъ 
одного или нЪсболькихъ озеръ, несмотря на все трудолюб1е безконечно старатель- 
наго, но нисколько упрямаго Булея, работы котораго по географш внутренней Аф
рики вместе съ работами Маккуина, Бика и др. наполняли томы Лондонскаго гео- 
графическаго журнала. Изследователи, не бывпне португальцами по происхожде- 
нш, крайне редко появлялись тогда въ африканскихъ владЬтяхъ Португалш; 
лишь вышеупомянутый Петерсъ нашелъ случай посетить станцш на нижнемъ 
Замбези.

Въ изследованш востока Африки въ то время и немцы принимали по
четное учасйе. Виртембергсше миссюнеры Ребманъ,  Э р г а р д т ъ  и Крапфъ,  
изъ которыхъ о послЪднемъ мы уже упоминали (стр. 21), какъ о путешествен
нике по Абиссинш, въ течеше десятил^я работали въ нынешней германской и 
ашшйской областяхъ Африки. Имъ удалось получить более точныя сведешя о 
большихъ внутреннихъ озерахъ, и впослЪдствш Спикъ охотно призкавалъ, что 
отчеты этихъ нёмецкихъ миссюнеровъ были весьма полезны для его путешествШ; 
кроме того, они открыли въ 1848 г. громадный снЪговыя горы восточной Африки, 
Килиманджаро и Кеша. Но еще въ течеше многихъ летъ въ Европе были люди, 
которые охотнее допускали, что миссюнеры были обмануты блестящими кварце
выми массами, отложешями соли или плотнымъ градомъ, окрашивавшими гору 
въ белый цв^тъ, чемъ соглашались предположить существоваше снеговыхъ горъ 
подъ экваторомъ, въ особенности въ Африке. Въ сравненш съ этими резуль
татами, оказавшими заметное д*йств!е на последующая путешесттая, остальныя 
попытки того времени проникнуть далее въ восточную Африку и даже въ страну 
Сомали не имели особаго значешя.
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Е. ИзслЪдовашя Африки съ 1848 г. до прюбр-Ьтешя Герман1ей 
африканскихъ колошй.

Въ начала этого новаго перюда внутри Африки были известны съ некото
рою точностью лишь сравнительно неболып1я части. Къ нимъ принадлежали на 
сЬверЬ область Атласа, ва исключешемъ Марокко, Триполи и Фессана, отдельный 
части Киренаики, Египта, Нубш и течен1я Нила до 4° 42' с. ш. Къ тому времени 
проникли въ Кордофанъ и Даръ Фуръ, открыли истоки Голубого Нила и нисколько 
разъ проехали поперекъ Абиссинш. Черезъ пустыню проведены были две дороги — 
одна изъ Мурзука въ Куку, другая— изъ Тафилельта въ Тимбукту. Сенегамб1я 
была известна до Нигера, отдельные участки котораго также были пройдены; 
европейсше путешественники побывали и во многихъ царствахъ внутренняго 
Судана. Въ Гвинее знали только небольпйя части внутренней страны Золотого 
берега, царство Ашанти съ главнымъ городомъ Кумасси, а также страну юрубовъ, 
на западё южной Африки побережье и часть внутренней страны колоши Анголы, 
ваконецъ, внутреннШ югъ до Лимпопо, а въ восточной Африке обе болышя сне- 
говыя горы. Озеръ не видалъ еще ни одинъ образованный европеецъ.

НачннавшШся новый перюдъ изследовашя Африки ознаменовался гораздо 
более м н о г о с т о р о н н е й  д е я т е л ь н о с т ь ю .  Между темъ, какъ до того времени 
возвращеше каждаго отдельнаго пзследователя изъ Африки было собыпемъ, доста- 
влявшнмъ научному Mipy и даже обширнымъ общественнымъ кругамъ обильный ма- 
тер1алъ для обсувдешя, теперь действовали одновременно болышя экспедицш въ 
еамыхъ различныхъ частяхъ материка. Вместе съ числомъ экспедищй возрастала 
н литературная деятельность на родине. А в г у с т ъ  П е т е р м а н ъ  изъ Блейхероде, 
(1822— 1878 гг.), гешальный картографъ и географъ-инищаторъ, незадолго до 
наступлешя этого перюда началъ свою деятельность въ Англ1и и затЬмъ пересе
лился въ Готу .  Здесь съ 1855 г. онъ сталъ издавать „Географичесюя сообщенiя“ 
(Geographische Mitteilungen), и въ скоромъ времени въ Готе стали связываться
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многочисленный нити изследовашя Африки такъ же, какъ и географической науки 
вообще. Тогда нащи Европы равномерно принимали участае вь изученш Африки, 
и некоторое время немцамъ даже принадлежала руководящая роль.

Отдельныя области изследованш на севере, западе и юге постепенно сли
вались между собою. Но этотъ перюдъ закончился безъ того,, чтобы вполне 
выяснилась „самая темная Африка" мевду Ниломъ, Конго и Бенуэ и могло быть 
достаточно наследовано течете Шари и его притоковъ, внутренней реки, которая 
съ древнихъ временъ служила причиною столь многихъ неверныхъ сведёшй. Съ 
1849 почти до 1862 г. преобладали путешеств1я по пустыне и Судану, по Нилу 
на востоке и Замбези и Нгами— на юге. Съ 1862 по 77 г. на севере наследо
ваны расширяются выступлешемъ новыхъ путешественниковъ, а на юге вннмаше 
все более и более отдается Конго. Наконецъ, съ 1877 по 1884 г. работають, 
такъ сказать, уже во всехъ углахъ и концахъ, причемъ, однако, географическое 
изследоваше принимаетъ все более и более политически характеръ; и въ Европе 
это отразилось темъ, что въ }шсто географическихъ обществахъ число сочленовъ 
прибывало гораздо медленнее, чемъ въ только-что основанныхъ колошальныхъ 
обществахъ.

Въ этомъ перюде и даже за пределами его г и д р о г р а ф и ч е с к и  п р о 
блемы всего более привлекаютъ къ себе изследователей. Въ Африке, противо
положно, напр., центральной Азш, никогда не ставился вопросъ о направленш 
горныхъ хребтовъ. Проблемы Нила и Нигера достались намъ по наследству 
отъ древнихъ временъ, но лишь въ наше время Спикъ и Грантъ, Швейнфуртъ и 
Юнкеръ, превосходный германсшй нзследователь'Флегель, французъ Гурсть, поль- 
зовавпййся путями Барта и др., могли выполнить путешествия, о которыхъ въ 
древности можно было только мечтать. Къ вышеупомянутымъ проблемамъ 
присоединились еще проблемы Замбези и Конго. Обе были приведены къ реше- 
нш сравнительно быстро, —  первая, благодаря мирному шотландскому миссюнеру 
Давиду Ливингстону (ср. ниже, стр. 33), последняя, благодаря сангвиническому 
валлШцу Генри Мортону Стэнли (ср. ниже, стр. 37).

а) Северная Африка, нзслЪдоваше пустыни и Судана.

Г е н р и х ъ  Бартъ,  котораго до настоящаго времени не въ одной только 
Германш справедливо называють однимъ изъ величайшнхъ, если не величайшимъ, 
путешественниконъ по Африке всехъ временъ (см. его портреть стр. 25), родился 
16 февраля 1821 г. въ Гамбурге. Еще въ ранней молодости онъ овладЬлъ погра
ничной областью между классической археолопей и географ1ей и своими обшир
ными путешеств1ями въ береговыхъ странахъ северной Африки уже прюбрелъ 
почтенное имя, когда въ 1849 г. Бунзенъ н тогда еще живийй въ Англш Петер- 
манъ убедили его присоединиться къ большой экспедицш Ричардсона во вну
треннюю часть северной Африки, экспедицш, имевшей, впрочемъ, главною целью 
содействовать торговымъ интересамъ Англш. Экспедицш сопровождалъ и другой 
немецъ, Офе р в е г ъ ,  родивнпйся въ 1822 г. также въ Гамбурге. Барть, благо
даря своимъ нродолжительнымъ путешествшмъ, касавшимся местностей въ северо- 
африканскихъ береговыхъ областяхъ, редко посещавшихся въ то время, былъ 
хорошо знакомъ съ характеромъ страны и населешя и съ способомъ путешесттая 
тамъ и поэтому сравнительно легко преодолевалъ крупныя затруднешя этого 
npeAnpiflTi#.

Въ марте 1850 г. экспедищя выступила ивъ Триполи въ Мурзукъ, а оттуда 
направилась зе по обычной дороге черезъ Бильму, а но более западной, более 
интересной въ географическомъ отношенш, черезъ Гать и Тинтельлустъ въ 
Суданъ. Изъ оазиса Тинтельлуста Бартъ проехалъ по горной стране Аиръ или 
Асбенъ до Агадеса, и въ Даиергу, на границе Сахары и Судана, pas стался со 
своими спутниками. 1-го марта 1851 г., Ричардсонъ умеръ въ Унгуратуа, въ 
шести дняхъ пути отъ Куки. Но Офервегъ въ мае 1851 г. счастливо доотигт- 
черезъ Синдеръ столицы Борну. Темъ временемъ Бартъ, который во время пу-
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тешествш носилъ имя Абд-эль-Керима (слуги милосерднаго Бога), имя, которое 
и теперь еще произносится въ Судане съ уважешемъ, проникъ въ Катсену и 
Кано въ царстве Сокота и оттуда еще раньше Офервега достигъ Куки. Послед- 
нШ занялся здесь астрономическими, метеорологическими и геологическими рабо
тами; Бартъ, напротивъ, предпринималъ поездки къ югу, посетилъ страну Ада- 
мауа, которая, въ настоящее время въ ббльшей части своей, стала германскою, и 
достигъ до Бенуэ выше 1олы. Второе nyremecTBie Бартъ совершилъ въ сопро
вождены Офервега къ северо-восточному берегу озера Чадъ, третье, въ 1852 г .,— 
въ Мусгу, между Адамауа и Багирми. Во вторую поездку, предпринятую туда имъ 
однимъ, Бартъ оставался более продолжительное время въ Масенже, въ столице 
Багирми. 27 сентября 1852 г. умеръ и Офервегъ въ Мадуари, на озере Чадъ, и 
Бартъ долженъ былъ одинъ 
продолжать это важное пред- 
npiHTie. Онъ направился къ 
западу и достигъ Сокото че
резъ Катсену и Кано, по
сетилъ царство Гандо и 
прибылъ въ ионе 1853 г. у 
Сая къ Нигеру. Перерезавъ 
оттуда неизвестную евро- 
пейцамъ страну къ югу отъ 
большой излучины Нигера, 
онъ достигъ 7 сентября 1853 
г. своей главной цели —  Тим
букту, где онъ, несмотря на 
многочисленныя опасности, 
нашелъ возможность остаться 
продолжительное время, со
бирая неоценимый истори- 
ческШ и этнографичесшй ма- 
тер1алъ. Въ 1854 г. Бартъ 
возвратился, спустившись по 
Нигеру до Сая, на востокъ,
1 декабря 1854 г. неожи
данно встретился съ Эдуар- 
домъ Фогелемъ (см. ниже) и 
прибылъ въ половине того 
же месяца въ Куку. Въ 
следующемъ году ему уда- ген р  ихъ Бартъ. (Но фотографш.) См. текстъ стр. 21.
лось благополучно совер
шить обратный путь черезъ пустыню, и 27 августа 1855 года онъ прибылъ въ 
Триполи къ берегамъ Средиземнаго моря, принятый съ удивлешемъ и востор- 
гомъ всемъ образованнымъ м1ромъ, который уже несколько разъ получалъ изве
сти объ его смерти.

П у т е ш е с т в 1 я  и открыт1я  Барта раскрыли передъ нами весь западный 
Суданъ въ такой степени, въ какой даже до нынешняго времени не удалось этого 
сделать относительно многихъ другихъ областей Африки. Деятельность великаго 
путешественника, котораго Петерманъ сравниваетъ съ Кукомъ и Гумбольдтомъ, 
была крайне добросовестна и подготовка его весьма многостороння, будучи менее 
волною лишь въ математическо-астрономической области. Бартъ въ течете своих ь 
пятилетнихъ путешествШ прошелъ около 20000  км.; но тщательно собранный 
имъ сведешя простирались гораздо далее области, пройденной имъ самимъ. 
Весьма быстро закончилъ онъ пятитомное описаше своего путешеств1я, являю
щееся основнымъ и для всехъ последующихъ временъ, служащее для спещалиста 
аочта неистощимымъ сокровищемъ сведетй, но для обыкновенная читателя, не- 

е& простоту и правдивость подробнаго разсказа, могущее показаться не-
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сбольео сухимъ. Велишй путешественникъ бол'Ье уже не былъ въ Африке, хотя 
онъ совершнлъ еще много географическихъ поездокъ по передней Азш и юго- 
восточной Европе. Уже 25 ноября 1865 г. преждевременная смерть постигла 
превосходнаго изслЪдователя, недостаточно оц£неннаго по достоинству и поэтому 
сделавшегося несколько резкяцгь и утрюмымъ; его жизнь в образъ мыслей были 
недавно представлены намъ въ жнвомъ изображены его родственникомъ, саксон- 
скимъ генераломъ ф. Шубертомъ.

Астрономъ Э д у а р д ъ  Фогель,  сынъ школьнаго директора въ Лейпциге, 
былъ посланъ англШскимъ правительствомъ въ помощь Барту въ Африку и после 
отъезда Барта остался тамъ. Онъ избралъ предмётомъ своего изучешя по пре
имуществу страну, окружающую озеро Чадъ; но онъ добрался до Якобы мезду Бенуэ 
и Кано. Въ декабре 1855 г. онъ направился въ Вадаи; здесь его наблюдешя и 
образъ жизни возбудили недовер1е въ султане, и, по приказанш последняго, онъ 
былъ умерщвленъ въ следующемъ году. Нельзя не сожалеть, что Фогель не оста- 
вилъ намъ ни одного большого сочинешя, такъ какъ даже его летуч1я заметки и 
письма, достиишя родины, показываютъ въ немъ искуснаго наблюдателя. Его 
астрономичешя определенгя месть и измерен1я высота до сихъ поръ могутъ быть 
полезны.

Долгое время въ Европе господствовала неизвестность относительно судьбы 
Фогеля; экспедицш, отправленныя на помощь ему, старались, частью черезъ пу
стыню, частью по обходному пути черезъ Абиссинш и нильсшя страны, про
никнуть въ Вадаи, и еще въ начале шестидесятыхъ годовъ во многихъ крутахъ 
смерть Фогеля не считалась доказанною. Къ экспедищямъ, посланнымъ для оты- 
скашя его, принадлежала также экспедищя прусскаго офицера Мо ри ц а  ф. Б е й р -  
мана,  который уже въ 1860 г. составилъ себе почетную известность путеше- 
ств1ями по северо-восточной Африке. Въ конце августа 1862 г. онъ прибылъ въ 
Куку, затемъ направился къ западу въ Якобу, такъ какъ проникнуть въ Вадаи 
ему все еще не удавалось. Въ конце 1862 г. онъ сделалъ первую, а въ феврале 
1863 г. вторую попытку проникнуть въ Вадаи, объёхавъ северную оконечность 
озера Чадъ. Но первая попытка окончилась ограблешемъ, а последняя умерщвле- 
шемъ смелаго путешественника. Бейрманъ такъ же, какъ и Фогель, не обладалъ 
тЬмъ глубокимъ знашемъ воззретй и предразсудковъ восточнаго Mipa, какое по
могло Барту вернуться благополучно изъ глубины странъ Судана.

Два немецше врача, не одинаковой подготовки, но оба съ одушевлешемъ 
преданные изследованш Африки и оба приведенные случайными обстоятельствами 
на путь изследователей, идя далее по стопамъ Барта и его ближайшихъ преемни- 
ковъ, оказали также выдающаяся услуги изученш Африки. Г е р г а р д ъ  Рольфеъ,  
изъ Фегезака на Везере (1832— 1896 гг.) (см. рис. стр. 27)> по замечание) Внх- 
мана, за исключешемъ Ливингстона, изъ всехъ изследователей больше всехъ по- 
святнлъ времени путешеств!ямъ по Африке. Съ 1855 г. онъ поселился въ се
верной Африке для добывашя средствъ къ жизни въ качестве врача и вполне 
освоился съ нравами и языкомъ туземцевъ. Какъ изеледователь, Рольфсъ былъ 
вполне самоучкой, всл ед сте  чего онъ и не далъ намъ никакого общаго описатя 
Сахары; это темъ болёе заслуживаетъ сожалешя, что онъ былъ единственнымъ 
значительнымъ путешественникомъ, который хорошо зналъ изъ собственнаго на- 
блюдешя не только западъ, но и востокъ пустыни. Его первыя путешесттоя, ко
торыя привели его въ оазисы къ югу отъ Марокко и Алжира (1862— 64), более 
всего доставили ему известности, такъ какъ онъ на этотъ разъ объехалъ страны, 
проникать въ которыя французамъ я въ настоящее время удается только съ тру- 
домъ. Сведен1ямъ Рольфса о внутренней стране Алжира и его взглядамъ на 
обращеше съ туземцами французы всегда придавали особую ценность. Въ 1863 г. 
Петерманъ обратилъ внимаше на смелаго путешественника, и къ последнему на
правились вспомоществовашя съ различныхъ сторонъ. Его большое путешеств1е 
поперекъ северной Африки изъ Триполи черезъ Куку въ Лагосъ (1865— 67) 
столь же важно для изучешя средней Сахары, какъ и западныхъ странъ Судана, 
где Рольфсъ во многихъ случаяхъ шелъ совершенно новыми путями. Это пу-
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тешестые, которое, по своей смелости, уступало, однако, путешеств1ямъ въ странахъ 
Атласа, доставило Рольфе/ всем1рную известность, и, при каждой подготовке 
новаго путешесшя по Африке, взгляды по преимуществу обращались на него.

Съ того времени путешественникъ посвятилъ свою деятельность с е в е р о -  
в о с т о к у  в е л и к о й  пус тыни.  Въ 1869 г. Рольфсъ объехалъ изъ Бенгази се
верные оазисы, совершивъ при этомъ весьма важное, хотя сравнительно мало 
оцененное путешеств1е; въ 1873— 74 гг. онъ руководилъ снаряженною на широкую 
ногу г е р м а н с к о ю  э к с п е д и ц 1 е й  черезъ настоящую Л ив1й с ку ю п у с т ы н ю  
къ оазису Юпитера Аммона. Онъ, правда, не достигъ своей главной дели— группы 
оазисовъ Куфра, никогда еще не посещавшейся европейцами, но экспедищя, со
провождавшаяся многими спещалистами, 1орданомъ,  Ц и т т е л е м ъ  и А ш е р с о -  
номъ,  доставила много ценнаго для изучешя пустыни и ея оазисовъ. Къ плану ея 
вернулись опять, когда Рольфсъ въ 1876 г. 
по порученш германскаго императора, 
долженъ былъ отвезти подарки Вадайскому 
султану. Рольфсъ направился изъ Мурзука 
въ восточномъ направленш къ Джал о, чтобы 
оттуда проехать менее известной восточной 
частью пустыни. Действительно, со своимъ 
спутннкомъ Штеккеромъ, онъ достигъ Куф
ры, но здесь наступилъ конецъ экспедицш, 
такъ какъ, вследств!е коварнаго нападешя,
Рольфсъ и Штеккеръ поспешно и съ боль
шими потерями должны были вернуться на 
морской берегъ. Последшя, вообще незиа- 
чительныя африканешя путешеств1я Рольфса 
не касались уже пустыни, а имели целью 
Абиссинш и Занзибаръ.

Рольфсъ издалъ подробный, хотя и 
весьма неравнаго достоинства описан1я боль
шей части своихъ путешествШ; географ1я 
всегда должна будетъ ценить его заслуги 
по изследованш столь отдаленныхъ другъ 
отъ друга местностей пустыни.

И Г у с т а в ъ  Н а х т и г а л ь ,  изъ Эйх- 
штедта близъ Стендаля (1834— 1885 гг.; 
см. рис. стр. 28), лишь сравнительно поздно 
вступилъ на путь путешественника-изсле- 
дователя. Онъ отправился въ северную 
здоровья, работалъ тамъ въ качестве врача и настолько сжился съ взглядами 
африканцевъ, что въ 1868 г. получилъ поручете доставить Омару, султану Борну, 
подарки отъ короля Вильгельма Прусскаго за дружественное покровительство, 
оказанное прежней экспедицш. Въ январе 1869 г. онъ выехалъ изъ Триполи и 
изъ Мурзука, первымъ изъ европейцевъ, проникъ въ горную страну Тибести. Эта 
поездка въ Тибести, которая закончилась возвращешемъ въ Фессанъ, походив- 
шимъ на бегство, была однимъ изъ достопамятнейшихъ эпизодовъ въ изследованш 
Африки всехъ временъ. Лишь въ шле 1870 г. Нахтигаль могъ прибыть въ Куку 
и передать подарки; Кука на долгое время сделалась его местопребывашемъ, и 
онъ написалъ тамъ простыя, но въ высшей степени точныя и наглядныя картины 
страны и населешя Борну. И болып1я экскурсш, кашя Нахтигаль предпринималъ 
изъ Куки, были весьма важны. Целью ихъ являлась въ особенности страна къ 
северо-востоку отъ озера, где онъ проникъ до Борку и приблизился вновь къ своему 
наиболее отдаленному пункту въ Тибести, а также область Багирми. Повсюду 
онъ вводить насъ въ совершенно новыя страны. Но велпчайшимъ успехомъ для 
Нахтигаля было посещеше имъ Вадаи, где онъ, въ течете некотораго времени, 
могъ оставаться въ достаточной безопасности, и откуда, наконецъ, черезъ Даръ Фуръ

Г ер га р д ъ  Р ольф съ . (Но фотографш.) 
Ср. текстъ, стр. 26.

Африку ради поправлен itt своего
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б) Проблема Ннла и озеръ.

Мы уже видели выше, насколько вопросъ о лежащихъ далеко внутри мате
рика истокахъ Нила занималъ еще народы древности, и какъ въ первой поло-

и Кордофанъ, достигъ Египта, закончивъ, такимъ образомъ, путешеств1е изъ Куки 
къ востоку, подобное сделанному Бартомъ къ западу.»

Нахтигаль, въ своемъ большомъ с о ч и н е н ! и ,  которому онъ по справедли
вости далъ назваше Сах а р а  и Суданъ,  стоитъ одинаково высоко какъ писа
тель, и какъ путешественникъ. Простыя,. правдивыя, тщательныя описашя и ха
рактерный изображешя добродушнаго человека, который, въ своемъ продолжи- 
тельномъ путешествш, никогда не сделалъ ни одного выстрела, принадлежать къ 
лучшему достояшю немецкой географической литературы и во многомъ напоми- 
наютъ путевыя описашя Барта. Если онъ кое-где и уступалъ Барту въ истори- 
ческо-лингвистической подготовка, то превосходилъ его естественно-научными, въ 
особенности антропологическими и медицинскими знашями, всл4дств1е чего точным

описашя и этнографичесшя ха- 
рактеристики его долго будутъ 
сохранять свое значеше.

После завершен1я путе- 
шествШ Нахтигаля и Рольфса 

ж  по великой пустыне, во вну-
треннюю часть ея почти никто 
не проникалъ. Хотя П. Л.

своимъ обратнымъ путегае- 
■ ств1емъ изъ Борну въ Триполи

(1892 г.) напомнилъ имена 
месть, изв4стныхъ изъ путе- 
вь^хъ описашй Фогеля и Нахти- 

щг  галя  ̂ но эта часть его духеше-
п[ ■ А  l ств!я значительно уступала пер-

вой, касавшейся Судана. Фран -
1  цузы въ этомъ перюде, а 

также и позднее, неутомимо 
Н  стремились проникнуть изъ Ал-

/■ /  1 жира дальше въ пустыню и
обезпечить за собой внутрен-

1 I нюю страну позади ихъ вла-
д4нШ. При этомъ они, по 

^ Н п И р Н Н | Н Р ^ Ц г большей части, терпели не
удачи. такъ какъ продолжа
ли держаться воззр'Ьшя, будто

Г у с т а в ъ  Н а хти гал ь . (По фотографа.) Ср. текстъ, стр. 27. МОЖНО ОКаЗЫВаТЬ ВЛ1ЯШ0 СЪ
небольшими отрядами и при 

помощи мирныхъ средствъ на племена пустыни, подчиняющаяся только сильной 
власти. Большую сенсацш произвело изменническое умерщвлеше экспедицш Флат
тера въ феврале 1881 г., причемъ играли роль и ядъ, и людоедство. Это про- 
HcmecTBie и его последств1я, какъ мы увидимъ ниже, не потеряли своего вес- 
каго значешя и до настоящаго времени.

Въ западной Сахаре путешеств1е О с к а р а  Ленца,  который въ 1880 году 
иэъ Марокко достигъ Тимбукту и, после кратковременнаго пребывашя тамъ, 
отправился дальше на Сенегалъ, означало крупный успехъ; имъ были значительно 
расширены наши сведешя о природе и объ услов1яхъ поселешя въ западной части 
пустыни. Въ следующемъ отделе мы вернемся еще къ окраинамъ пустыни и 
изследованш ихъ въ последше годы.
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вине недавно минувшаго столетия было сделано нисколько шаговъ къ разр^шенш 
его, но главный вопросъ все еще оставался совершенно невыясненнымъ. Экспе
дицш древнихъ не шли дальше камышевыхъ болотъ подъ 9° с. ш. Уже со вре- 
менъ Эратосеена и, еще более, со временъ Птоломея получило преобладаше воз- 
зреше, что истоками Нила слЬдуетъ считать два озера, лежапця далеко въ глу
бине Африки, и что эти озера питаются водами высокихъ горъ, такъ назы- 
ваемыхъ, Л у н н ы х ъ  горъ.  Эти нильск1я озера,  выпускаюшдя реки, соеди- 
няюпцяся на м1ровой карте Эдризи въ третьемъ озере, появляются на всЬхъ 
картахъ отъ Птоломея до д’Анвиля (см. карту „Разв. карты Африки*), и точно 
также большинство картъ содержитъ и Лунныя горы, хотя и неодинаковые по 
форме и положенш. Можно сказать вообще, что у картографовъ существовало 
стремлеше отодвигать нильсшя озера все дал4е и далее къ северу. Между темъ, 
какъ въ первые века новаго времени они чертятся далеко къ югу отъ экватора, 
д’Анвиль переносить ихъ, въ весьма умень- 
шенномъ видЬ, на 6° с. ш. На картё Рей- 
харда 1820 года эти озера вовсе отсутству
ют^ лишь высошя горы Кумри заступаютъ 
место Лунныхъ горъ, появляясь почти на 
самомъ экваторе.

Съ тЬхъ поръ, какъ мы знаемъ, что 
въ области истоковъ Нила действительно 
существуетъ нисколько большихъ озеръ, че
резъ который протекаетъ река, и между ко
торыми возвышаются высошя горныя груп
пы, мы, естественно, расположены считать 
нильсшя озера и Лунныя горы древнихъ и 
среднев,Ьковыхъ географовъ результатами не 
вполне опредЬленныхъ сообщешй и сведе- 
шй о д4йствительномъ положенш вещей, 
но и на восточный берегъ Африки давно 
уже проникали слухи объ одномъ или н4- 
сколькихъ большихъ внутреннихъ озерахъ, 
разстояше которыхъ отъ морского берега 
определялось, впрочемъ, различно. Мноия
ИЗЪ неоиред^ленныхъ СООбщенШ, достигав- п. Л .'М онто»ль. (П. ф отограф а С ^ . с г ь ,  стр. 28 
шпхъ берега, относились, повидимому, къ
озеру Hiacci, а друия къ Танганьике и Викторш. Отъ сочеташя этихъ не- 
ясныхъ указанШ, въ конце кондовъ, составилось представлеше объ озере гро
мадной величины во внутренней части восточной Африки, где не бывалъ еще ни 
одинъ европеецъ. Въ высшей степени поучительно, а отчасти и забавно, следить 
за превращешями проблемы озеръ въ 1830— 57 гг., которою въ особенности за
нимался Кулей (см. выше, стр. 23). Географичесшй журналъ Петермана (Pe
termans Mitteilungen), на первой таблице своего издашя 1856 года, поместилъ 
карту восточной Африки, имеющую въ настоящее время значеше историческаго 
документа, и изображающую громадное озеро отъ экватора почти до 12° ю. ш. 
Какъ ни странно намъ смотреть на это озеро, но мы ясно замечаемъ въ немъ, 
какъ указашя на озеро Викторш отразились въ изображенш северной части его, 
а на Танганьику —  въ южной, между темъ, какъ въ длинныхъ, узкихъ выступахъ 
его къ югу мы усматриваемъ озеро Hiaccy. Озеро называется то Укереве, то 
Ушамвези, то Шанджа. И въ этихъ пазвашяхъ весьма ясно отражается умножеше 
сообщешй о различныхъ озерахъ.

И с т о к о в ъ  Нила можно было достигнуть, или поднимаясь, безъ пере
рыва, по реке вверхъ, или проникнувъ къ нимъ отъ ИндШскаго океана. Из- 
следоваше съ севера долгое время отклонялось отъ прямого пути къ югу 
нвв&рныни предположешями о значенш Голубого Нила, а также о самыхъ занад- 
тгп » яритокахъ Нила. Со временъ нильскихъ экспедищй Магомета Али, .всегда
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относились со внимашемъ къ дальнейшему изследованш области верхняго Нила. 
Были основаны поселешя и даже станцш миодй, каковъ, напримеръ, часто упо- 
минавппйся прежде, но въ настоящее время пришедшШ въ упадокъ Гондокоро; при 
этомъ однако не заходили далее наиболее отдаленныхъ пунктовъ, достигнутыхъ упо
мянутыми экспедищями. Много разъ истоки Нила предполагали въ области къ югу 
отъ Абиссинш и, вместе съ Ч. Т. Бикомъ, юго-западный изгибъ абиссинскаго плоско
горья, подъ именемъ „Лунныхъ горъ“ , доводили до 2° ю. ш. и переносили сюда 
истоки Нила. Согласно сообщешямъ туземныхъ жителей, Нилъ начинался далеко 
на юге. Географы были наведены также на ложные следы открьтемъ развет
вленной, болотистой системы Бахръ-эль-Газаля,  къ западу отъ Белаго Нила, 
причемъ, после путешествШ Петерика, въ 1853— 58 гг., коснувшихся области 
тамъ - шамовъ, на 4° с. ш., Бахръ-эль-Газаль сталъ считаться главнымъ рука- 
вомъ Нила. Вследствие того, настоящШ главный потокъ былъ прослеженъ только 
до 3 ° 34' с. ш. До этого пункта достигъ въ 1860 г. венещанецъ M ia ни, съ 
провожатыми каравана невольниковъ. Онъ несомненно заблуждался, предполагая, 
что дерево, названное его именемъ, которое, подъ именемъ „дерева М1ани“ , 
часто попадается на картахъ того времени, находится подъ 2° с. ш.

Въ то время, впрочемъ, было положено начало разрешешю загадки смелымъ 
путешеетемъ отъ Индайскаго океана. АнглШсые кругосветные путешественники 
Р и ч а р д ъ  Бё р т о н ъ ,  который еще раньше объехалъ страну Сомали, и Джонъ 
Г э н н и н г ъ  Спикъ (см. рис. стр. 31), заинтересованные упомянутой выше 
картой, появившейся въ 1856 г., выступили 26-го шня 1857 года изъ Багамойо 
на восточномъ берегу, съ целью разрешешя вопроса объ озерахъ. Сравнительно легко 
достигли путешественники, черезъ хорошо знакомыя намъ теперь германсшя вла
дешя восточной Африки, до Уджиджи на озере Танганьика. Такъ какъ арабы 
много говорили о другомъ озере, лежащемъ далее къ северу, то Спикъ одинъ от
правился къ нему, и въ шле 1858 г., первымъ изъ европейцевъ, увидалъ южный 
берегъ озера  Ви кт о р ! и .  Затемъ оба пушественника вернулись въ Европу, 
привезя съ собою богатый матер1алъ для обсуждешя въ Mipe географовъ. Спикъ 
считалъ заранее решеннымъ, что северное, наибольшее озеро представляетъ одно 
изъ озеръ, откуда вытекаетъ Нилъ, но не все соглашались съ этимъ мнетемъ, 
потому что определеше долготы последней части реки, достигнутой съ севера, 
было весьма неточно, и, кроме того, оказывался еще достаточный промежутокъ 
между крайними точками, достигнутыми съ юга и съ севера. Такимъ образомъ, оста
валось еще определить- - действительно ли вытекаетъ изъ озера большая река 
и не теряется ли она где-нибудь въ стороне, не дойдя до египетской реки? Эта 
задача решена была въ 1862 г. Дж. Г. Спи к о мъ  и Дж. А Грантомъ.

Въ 1860 г. они выступили изъ Занзибара, остановились на некоторое 
время къ югу отъ озера Викторш и затемъ направились къ западу отъ озера 
черезъ область Карагве въ Уганду. Грантъ двинулся затемъ изъ Рубаги, столицы 
Мтезы въ Уганде, въ северномъ направлены къ Уньоро; Спикъ, напротивъ, въ 
шле 1862 г., достигъ Н и л а  при Урондогани, откуда онъ поднялся по этой 
реке до выхода ея изъ озера, у Рипонскихъ водопадовъ. Онъ продолжалъ свой 
путь къ западу отъ реки, нерешелъ черезъ нее между Фауэрой и озеромъ Альберта, 
вновь достигъ до нея далее къ северу и въ начале 1863 г. проследилъ ее до 
Гондокоро. Такимъ образомъ, установлена была связь между севернымъ и южнымъ 
путями, и Спикъ м о гь  съ полнымъ правомъ послать въ Англш сообщеше: „The 
Nile is settled (Нилъ установленъ)".

Спикъ, впрочемъ, къ северу отъ озера виделъ реку только въ некоторыхъ 
местахъ, но казалось совершенно невероятнымъ, чтобы здесь могло оказаться какое- 
нибудь уклонеше. Эти пробелы отчасти были заполнены уже С амуэл ем ъ  Уайтъ 
Б ек е р о м ъ .  который, въ то время, какъ Спикъ и Грантъ направлялись къ се
веру, шелъ въ противоположномъ направлеши. Бекеръ обладалъ достаточной под
готовкой, благодаря своимъ путешествдямъ и охотничьимъ экспедищямъ въ раз- 
личныхъ частяхъ света. Въ шн'Ь 1862 г. онъ выступилъ ивъ Хартума съ на- 
мерешемъ идти въ направлеши, обратномъ Спику и Гранту, и въ начале 1863 г.
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встретился съ этими путешественниками въ Гондокоро. Спикъ и Грантъ имели 
свЗДшш о второмъ, более западномъ истоке Нила, и Бекеръ решился отыскать его. 
Онъ направился къ югу отъ Уньоро, перешелъ черезъ Сомерсетсшй Нилъ у во
допадовъ Мурчисона, шелъ на востокъ отъ озера Альберта къ югу и, наконецъ, 
въ марте 1864 г., достигъ нскомаго озера. Онъ виделъ у Магунго вступлеше 
Нила въ это озеро, но не могъ съ точностью установить выходъ его оттуда. 
Позднейшш путешеств1я Бекера по верхнему Нилу имели целью не столько но
выя открьгия, сколько организащю отдаленной области, захваченной Египтомъ.

Бекеръ найденному имъ въ 1864 г. озеру Мвутанъ-Нзиге или Альбертъ- 
Шанце припи - 
салъ слишкомъ 
болыше разме

ры. Только 
Д ж е с с и ,  въ

1876 г., удалось 
фактически уста
новить выходъ 
Нила изъ озера 
Альберта, и въ
1877 г. М э с о н ъ  
объехалъ озеро 
и сдедалъ точ
ную съемку его, 
что дало возмож
ность исправить 
преувеличенный 
показаны Беке
ра. Мнопе про
должали еще ду
мать, что и раз
меры озера Вик
торш были пре
увеличены, и что 
оно состоять изъ 
несколькихъ мел
кихъ бассейновъ, 
пока Стэнли (см. 
ниже, стр. 38) 
не разрешилъ въ
1875 г. этого во
проса И Не ПОД- Д х о в ъ Г е н в и н г ъ С п п к ъ  (по „0ткрыт1ю истоковъ Нпла“ Спика.) Ср. текстъ, стр. 30.
твердилъ показа-
шй Спика въ существенныхъ чертахъ. Стэнли въ 1876 г. открылъ далее 
къ сЬверо - западу еще другую водную поверхность, такъ называемый заливъ 
Беатрисы, относительно которой долго существовали сомнешя о принадлежности 
ея къ системе Нила. Только въ 1889 г. выяснилось, что это озеро, называемое 
теперь озеромъ А л ь б е р т а  Э д у а р д а ,  черезъ посредство Семликп, соединяется 
съ озеромъ Альберта и поэтому принадлежитъ къ системе пила.

Оь того времени нильск1й в о п р о с ъ  можно было считать ,  въ с у щ 
н о с т и ,  реш ен н ы мъ ;  въ действительности, было найдено два главныхъ истока 
Нила, изъ которыхъ восточный протекастъ самое большое озеро этой группы, а 
западный — озеро меньшихъ размеровъ, Альбертъ - Шанцу. На северномъ конце 
озера Альберта обе системы соединяются между собой. Вопросъ о томъ, какой 
изъ этихъ истоковъ долженъ считаться н&стоящимъ, предстояло решить спещаль- 
ному изследованш, которое, какъ мы увидимъ, и въ ближайшее къ намъ время 
еще не закончилась, и кабинетному сужденГй} географовъ. Но пока притязаю*
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озера Викторш на положеше важнейшаго истока Нила кажутся наиболее основа
тельными, и поэтому последнюю и настоящую реку, служащую началомъ Нила, 
сл'Ьдуетъ искать въ германской области къ востоку или къ северо-востоку отъ 
озера Танганьики.

Мы должны сказать еще нисколько словъ о путешеств1яхъ, которыя въ наше 
время содействовали расширенно св4д4тй о северо-восточной Африке, въ особенности 
о странахъ на Голубомъ Ниле. Д о р о г и  въ п у с т ы н е  между  Ни ло мъ  и К р а с 
ным ъ моремъ,  въ особенности дорога изъ Кеннеха въ Косеиръ, местопребыва- 
Hie врача Клюнцингер а ,  деятельно изследовавшаго жизнь человеческаго и жи- 
вотнаго населешя, и дорога изъ Бербера въ Суакинъ въ то время часто подвер
гались съемкамъ такъ же, какъ пустыни и степи внутри болыпихъ излучинъ Нила 
къ северу отъ Хартума. Друпе путешественники направлялись къ неровной 
стране горъ и плоскогорШ къ северу отъ Абиссинш, которая къ югу постепенно стано
вится все более и более богатой растен!ями, и къ самой Абиссинш, а третьи къ 
области Голубого Нила или къ западнымъ притокамъ Белаго Нила. Вследств1е того, 
эти страны, при первой вспышке махдШскаго возсташя, были достаточно известны, 
между темъ, какъ, напримеръ, внутренность страны Сомали почти вполне обязана 
своимъ изследовашемъ последующему перюду. Изъ множества именъ изследова
телей этихъ странъ некоторый выступаютъ съ особеннымъ блескомъ. Многосто
ронне образованный швейцарецъ В е р н е р ъ  М у н ц и н г е р ъ  объехалъ съ 1855 г . 
область богосовъ, принялъ участ1е въ германской экспедицш, снаряженной въ 
крупныхъ размерахъ съ целью отыскашя Фогеля, и затемъ вновь обратилъ свое 
внимаше на Абиссинш, где онъ действовалъ не только въ качестве изследова- 
теля и путешественника, ио и дипломата, и чиновника на англШской, французской 
и, наконецъ, египетской службе. Онъ достигъ звашя паши и генералъ-губернатора 
восточнаго Судана, но этимъ былъ вовлеченъ въ во'енныя собьтя, которыя по
трясали Абиссинш еще раньше, чемъ нильсшя страны, и умеръ преждевременно 
въ 1875 г.

Зоологомъ по спещальности былъ виртембергскШ уроженецъ Т е о д о р ъ  ф о н ъ  
Хейг линъ,  имя котораго вначале шестидесятыхъ годовъ часто можно было слы
шать, когда судьба Фогеля и большая германская экспедищя, отправленная для 
отыскашя его въ Абиссинш и Хартумъ, интересовали nmpoKie круги публики; но 
въ кружкахъ спещалистовъ были давно уже известны многочисленные, всегда 
ценные результаты путешествШ Хейглина, приводивппе его въ самыя различным 
местности северной Африки. Упомянутая большая экспедищя, которая, впрочемъ, 
не коснулась Вадаи, была весьма плодотворна въ научномъ отношенш. Абиссив1я 
и позднее западные притоки Белаго Нила стали лучше известны въ естественно- 
научномъ отношенш, благодаря продолжительнымъ путешеств!ямъ Хейглина. 
Хейглинъ и после того много содействовалъ изследованш Африки; онъ умеръ въ
1876 г. и последте годы жизни посвятилъ отчасти полярнымъ изследовашямъ.

Гораздо большее значеше для географш имела деятельность родившагося въ 
1836 г. въ Риге Г е о р г а  Ш в е й н ф у р т а  (см. его портретъ на стр. 33). Превосходно 
подготовленный, Швейнфуртъ уже въ 1864— 66 гг. имелъ случай совершить 
болышя путешеств!я по Египту, Нубш и по берегнмъ Краснаго моря; но въ 1868 г. 
онъ приступиль къ большому естественно-научному путешествш въ „сердце А фрики", 
въ область юго-западныхъ притоковъ Белаго Нила, чтб особенно прославило его. 
Швейнфуртъ доставилъ намъ впервые научно обоснованную, жизненную картину 
этой богатой реками области; онъ ознакомилъ насъ съ тамъ - тамами и мангбат- 
тами, перешелъ даже черезъ границу нильской области и на Уэлле достигъ си
стемы Конго. Правда, Швейнфуртъ былъ склоненъ видеть въ Уэлле верхнее течете 
Шари, чтб вызывало оживленные споры и только гораздо позднее окончательно опро
вергнуто было путешеств1емъ бельпйскихъ офицеровъ, исходившимъ отъ Конго. Все 
пережитое имъ онъ изложилъ въ любимомъ географами сочиненш „Сердце Африки" 
и въ другихъ произведен!яхъ, которыя имеютъ тЬмъ большее значеше, что изо- 
бражаютъ намъ народы той отдаленной области еще до постигшихъ ихъ круп
ныхъ переворотовъ. Швейнфуртъ съ того времени продолжалъ неутомимо зани-
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матьея землевЪдЪшемъ и народоведЬшемъ северо-восточной Африки: районъ его 
путешествШ охватывалъ, кроме нильскихъ странъ, насколько оне оставались до
ступными, также Абнссишю, некоторый части Азш и островъ Сокотру. Мы 
еще иного разъ будемъ иметь случай касаться изздЪдовашй этого последняго изъ 
важнейшихъ путешественниковъ по Африке въ до-колошальномъ перюдЬ, воз- 
8р4шя котораго относительно северо-восточной Африки пользуются такимъ же 
авторитетомъ, какъ взгляды Рихтгофена но отношенш къ Китаю.

Изъ другихъ изсл'Ьдователей этого перюда мнопе также оказали важныя 
услуги науке; это можно сказать о бельгШцЬ де П р ю й с е н е р Ъ  (1826— 64) 
тщательныя работы котораго, посвященныя Белому Нилу и Собату, оставались 
почти неизвестными науке, пока 
Ц б п р и ц ъ  не сделалъ ихъ обще- 
доступными своимъ образдовымъ 

, изложешемъ, и о голландце I. М.
Скувере .  Такъ какъ деятель- \
ность Юнкера и Эмина - паши при- 
надлежитъ отчасти нашему време-
ни, то обо всемъ сдЬланномъ ими f  \
мы будемъ говорить ниже. j

Между 1862 и 1884 гг. произ- Д  i
ведено было несколько попытокъ 
проникнуть въ область верхняго 
Нила и съ ИндШскаго океана.
Предпринятыя въ большихъ раз-
мёрахъ путешеств1Я ганноверскаго ■ v
барона  Карла Кл а у с а  фонъ /У/;!
деръ Деккена  и его спутниковъ 
имели для восточной Африки, и 
въ особенности для лежащихъ пе
редо нею острововъ, весьма важ
ное значеше; темъ не менее, этой I:'* 
экспедицш не удалось проникнуть 
въ область Джуба (Джубы), и въ 1865 
г., при Бардере, она подверглась * v e  
почти полному уничтожение); еще 
долго можно было видеть у Бар- 
деры остатки „Вельфа", парохода 
экспедицш, зароспйе растешями.
НеЛЬЗЯ СЧИТаТЬ незначительными Г #ор гъ  Ш вейнф уртъ. (По фотогр»ф1и.) Ср. теветк, етр. и. 
и работы немцевъ Г. А. Фишера
н Денг ард т а  и англичанъ Ке й т ъ  Джо н с т о н а  и Джозефа То м с о н а ,  которыя 
касались частью нынешнихъ британскихъ, частью германскихъ областей восточ
ной Африки. Оне не имели, впрочемъ, отношен1я къ новымъ колошальнымъ 
прюбрЬтетямъ и остались сравнительно мало известными. Фишеръ достигъ въ 
1883 г. озера Найваши, между Кешей и озеромъ Викторш; въ томъ же году Том- 
сонъ проникъ несколько далёе къ северу, а Г. Г. Д ж о н с т о н ъ  въ 1884 г. под
нялся до снежной линш на Килиманджаро, на которой ф. д. Деккенъ съ Кер- 
стеномъ поднимались до высоты 4300 метр.

в) Проблема Замбези и Южная Африка

Еешешю вопроса о Замбези, безспорно, содЬйствовалъ всего больше шотландецъ 
Давндъ Л и в и н г с т о н ъ  (см. его нортретъ на стр. 35). Онъ родился въ 1813 г. 
въ Блентайре, близъ Гласго, вслед<уте чего самое цветущее поселеше британской 
центральное Африки названо также Блейнтайромъ, и съ 1840 г. трудился въ 
Мнестве мнсс1онера въ Курумане въ БечуаналандЪ. После того, какъ миссюнер-

ЛН/щь. 3
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ская станщя въ 1849 г. была перенесена далее къ северу, въ Колобенгъ, Ливинг- 
стонъ, приблизившись къ неизвестной еще внутренней части страны, могъ про
должать дело путешественниковъ, посылавшихся Капскимъ Обществомъ. Первымъ 
блестящимъ успехомъ его было достижеше озера Нгами,  которое, правда, не 
можетъ быть поставлено рядомъ съ большими африканскими озерами, но все - таки 
имеетъ важное значеше для гидрографш южной Африки.

Ободренный этимъ успехомъ, Ливингстонъ, не ограничиваясь одной миссюнер- 
скою деятельностью, становился все более и более изследователемъ и путеше- 
ственникомъ. После того, какъ онъ въ 1850 г. открылъ замечательную речную 
сеть между Нгаки и Замбези, въ 1851 г. онъ направился къ северу и достигъ, 
съ помощью жившаго тогда въ Линьянти Себитуане, начальника макололовъ, ме
стечка Сешеке, на в е р х н е м ъ  За мб е з и  или Л1амбее Въ 1853 г. онъ проследилъ 
Л1амбей вверхъ, до границы его судоходности, затемъ прошелъ сушею у Л1амбея, 
носящаго тамъ назваше Либы, вдоль озера Дилоло до истоковъ Касаи и, нако- 
недъ, въ конце мая 1854 г., достигъ португальскаго поселешя Санъ П а у л о  де 
Лоанда на западномъ берегу. Онъ составилъ планъ вернуться темъ же путемъ 
и затёмъ проникнуть до восточнаго берега. Действительно, осторожному, мягкому 
въ обращенш, но все же пользовавшемуся болыпимъ счастьемъ путешественнику 
удалось проследить Замбези отъ Линьянти внизъ, въ ноябре 1855 г. открыть во
допады Виктор in на этой реке и затемъ, оставивъ ее, пройти черезъ плоскогорье 
до Тете. Изъ Тете онъ направился въ Килимане и, такимъ образомъ, 26 мая 
1856 г. закончилъ первое выполненное образованнымъ европейцемъ путешеств1е 
и о п е р е к ъ  Афри к и  съ запада  на в о с т о к ъ  (см. карту „Важнейпия путе- 
шеств1я“ ).

Это грандшзное путешеств1е не только прославило Ливингстона, но и вызвало 
къ жизни многочисленныя, более мелшя экспедицш, преимущественно въ запад
ной половине южной Африки, долго остававшейся въ пренебреженш. Въ юго-за
падной Африке уже после открытая озера Нгами почувствовалось оживлеше. Въ 
1850— 51 г. Дамараландъ посетили англичанинъ Френсисъ Гальтонъ и шведъ 
Андерсонъ.  Оба, въ качествеохотниковъ, проехали отъ Китовой бухты по без- 
плоднымъ местностямъ до озера Нгами, а Андерсонъ, кроме того, страну къ югу 
отъ Бармена до Оранской реки. Во второмъ путешествш Андерсонъ достигъ са
мого озера Нгами и изследовалъ Tiofce, протекающую чрезъ камышевыя болота 
къ северу отъ Нгами. Въ это же время ботаникъ Уэльвичъ объехалъ западный 
берегъ, и уже въ 1852 г. португальсшй торговецъ Сильва Порто отправился 
изъ Бенгуэллы съ целью перерезать материкъ съ запада на востокъ, на что по
требовалось два года. Путь его изъ Бенгуэллы лежалъ къ Либе и Л1амбею, далее, 
между Замбези и озеромъ Бангвеоло, къ Шире и въ 1854 г. закончился на вос
точномъ берегу. Это путешеств1е совершено было помимо вл1яшя Ливингстона, 
но хотя названный португалецъ проехалъ поперекъ материка ранее Ливингстона, 
путешеств1е его осталось географически почти безплоднымъ и но можетъ идти въ 
сравнеше съ путешеств1емъ шотландскаго миссюнера. Точно также поездки сме
лаго венгерскаго путешественника Владислава Мадьяра,  который въ 1849 г. 
изъ Бенгуэллы достигъ местности Бигё, проехалъ черезъ царство Лунду и въ 
позднейшей поездке, продлившейся* до 1860 г., изследовалъ Кунене, перешелъ 
истоки Замбези и достигъ до Лулуи, въ своё время обращали на себя общее вни- 
маше, но для географш . западной Африки не дали тЬхъ результатовъ, какихъ 
можно было ожидать.

Путями Гальтона п Андерсона къ озеру Нгами въ последующге годы поль
зовались мнопе. Чапмэнъ обнаружилъ свою деятельность между 1849 и 1850 гг., 
а Бэнсъ въ 1861 г. проехалъ даже отъ озера Нгами къ водопадамъ Викторш.

Совершенно особыя трудности представлялъ вопросъ о принадлежности къ 
той или другой речной системе реки Кубанго или Окаванго, открытой Андер- 
сономъ въ 1859 г. и принятой имъ за верхнее течете Tiore; по его словамъ, онъ 
проследилъ течете Кубанго до 15° ю. ш. Въ 1856 г. Гринъ проехалъ по Tiore 
вверхъ до Андары; однако, связь обоихъ речныхъ участковъ, несмотря на определе-
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I. А л ф а в и т н ы й  указатель .
-Буквы и числа между лишями | РЗ | указываютъ градусныя поля карты.

Аббадп 1843 .....................
Айвеисъ 1884— 85..............|
Ал4унъ-Саль 1862—63. . .
Альбе ка 189 1 ...................
Андерсонъ А. А. 1884—80 ,
Андерсоиъ Б. 1868 ........... I
Андерсонъ К. Дж. 1851—69
д'Андрада 1881................
Арно 1885—86 ................... j
Ашерсонъ 1878 ................
Бальфуръ 1880 ................
Барть, Генрнхъ 1846

— 1850 -55......................
ф. Бартъ 1876 ...................
ЬастЬшъ 1857 ...................
Баумаяъ 1886 ...................
Бауыанъ 1892...................
Бейки 1854 ...................
Бвмъ 1877* . . ..............7.
Ббмъ 1883—84 ...................
Бенгъ 1881...................
Бенже 188?—8 9 ................
Бермааъ 1860—63 ...........
Бернсыанъ 1877................
Бёртонъ 1854 ...................
Биттиеръ 1 8 8 5 ................
Бондорфъ 1880—83...........
Брауиъ 1793—96 .............
С. ди Боацца 1878—82
Бреннеръ 1867 . .*...........
Брнкетти-Робекки1890—91
Брюсъ 1772 .....................
Бу-Дерба 1858 ................
Бур ель 1860 ......................
Буркгардть 1813—14 . . 
Бу-аль-Могдадъ 1861 . . .
Бвкеръ 1864......................
Ваиъ Ж ель 1886—90 . . .
Винсентъ 1860................
Виссмаиъ 1881 -82—85 . . 
Во*ъфъ 1886 8 6 .............

Галгенн 1880. . . ..............
ГанЪ 1857,. . ......................
Гаригертъ 1885 —86 . . . . . 
Генелъ 1887—88. .
Гвгь 1885...........................
Гильдебрандтъ 1872—73 .
Годистеръ 1890 ................
Голубь 1873—75 ..............
Горнеманъ 1798................
Грандидьв 1868—70 . . . .  
Граять» см. Спнкъ.
Грантъ 1867-63................
Гренфель 1885...................
Гре*фъ 1880 .....................
Гульдеръ 1876...................
1ульдсбврн 1881..............
Гюбнеръ 1870 ...................
Гюсфельдгь 1873- 75 . . . 
ф. деръ Деккень I860 -65 
Делькоммуне 1888—89 . .
Двльтв ръ 1880—81 ...........
Денгэмъ 1822—24.............
Джесси 1876......................
Джонеонъ 1877—84...........
Джзмссонъ 1889—90...........
Джэмсъ 1885......................
Дойль 1891.........................
Дульсъ 1887 ......................
Дыбовск1й 1891 .•.............
Дюверье 1859—60..............

— 1SC0—61......................
Дю Шалью 1865.................
Жар<г 1883 .........................
ЗелоусЪ 1878—88..............
Зкч* 1875. . . .  ..............

(1824.........................

Калье 1827-28 . » ...........
Кароиъ 1887 .....................
Капелло 1877—79 .............
Кйигь 1886........................
Юарнни 1878-80 ...........
Клингъ 1888-90 .............
Клюнцингеръ 1763—75 . . 
Клэппертоиъ 1822— 24 . .

— 1826 27.....................
Клэркъ 1887 .....................
Кноте 1888 ........................
Коломбъ 1856—57.............
Колонье 1860...................
Кольстонъ 1875 ................
Комберъ 1880 ..................
Крампель 1888—91 ..........
Крапфъ 1845- 52 . . .  .
Крумпъ 1701.....................
Купдъ 1885......................

— 1887—89................
Кэмеронъ 1873—75 ...........
Ларжо 1875......................
Jle Марннель 1890 . . . .
Лендеръ 1826 -30...........
Ленцъ 1874 ......................

— 1879—80.....................
Лепс1усъ 1845 ..................
Лептонъ 1881—83...........
Ливингстонъ 1841—73 . ^
Лугардъ 1891—92...........
Лэнгъ 1825 -2 6  ..............
Мадьяръ 1851................
Мажъ 1859 . . .

—.- 1864—66...................
Майо 1882 ........................
Мардоше 1858 ...........
Марно 1880...................
Маттеучи 1880—81 ..........
Маухъ 1866- 72................
Менаръ 1891 -9 2 ...........
Меховъ 1880 ...................
Мейеръ. Г. 1887—89 . . . 
Мизонъ 1891—92 ...........

— 1883 ...........................
Минутоли 1820 ..............
Монтейль 1891—92 . . . . 
Монтейро 1830 -  31 . . .  .
Моргенъ 1889—91...........
Моръ 1870 ......................
Муллепсъ 1873 ..............
Мунго-Паркъ 1795—97. .

— 1805—1806 ................
Мунцингеръ 1861—71 . . ,
Мустье 1879 ...................
Мэпльсъ 1881...................
Мэсонъ 1876—77 .............
Нахтигаль 1869 -74 . . . , 
Нахтнгаля слуга 1873. . 
Нильсенъ-Луидъ 1887 . . ,
Обри 1883—85 ..................
Офервегъ 1850—52 . . . . ,
О’Нейль 1881 - 84 .............
Нане 1850........................
Пауличке 1885..................
Пйрди 1873—76 ................
Цетерикъ 1862—63 . . . ,
Петерсъ 1889—90 .............
Пнготтъ 1889.....................
Погге 1875 ........................

— 1881—82...................
Поле 1885...........................
Помбейросъ 1806 .............
Прутъ 1875—76 ................
Прюйссеиеръ 185. « ‘4 .  . .
Райацци 1887 ...................
Ратъ 1857 ..........................
Ревуаль 1880—83..............

, АВ1,3 Рейхардъ 1883—84 Е5,6
ВЗ Ричардсоиъ, Дж. 1850. . . С2,3

1)5,6 -  1877 ........... : ............. G7
G3 Робекки, см. Брпккетти

FG3,4 Роже 1890 ........................ Е4
С4
F2

Рольфсъ 1862 -64 BD1.2
CD1-4— 1865-67. ...........

CD2,3 
1 С3,4

— 1869--79..................... D-E1,2 
. РЗ— 1880 -  81......................

! Е7 Рошеръ 1860 ..................... G6
, EF7 Рувьо 1886 ........................ D5
1 С1 Руссеггеръ 1837—39 . . . . F2,3
1 С1,2 Рутенбергъ 1877—7 8 . . . . G6

F3 Серпа Пинто 1878 -79 . . ; D-P6,7
I D5 Сибри 187(\........................ G7
1 DE5 Сильва Порто 1852—53 . . EF6
I F5 С н мои и 1888 ..................... А2

F2 Скуверъ 1881 -8 3 .............. F3,4
i DK4,5 Солелье 1874 ................... С2

Спнкъ н Грантъ 1863 . . . Р2,3
1 1>Е5,6 — 1855 ........................... G3
t 01 -  1857—63...................... ЕР4,б
j Е5.Й Стьюарть 1879................... Р6
t ' ‘€8,4 СТэнли 1871............. .. Р5

С4 — 1874—77..................... D-P4,6
! Bi-3 — 1887—8 9 : ................... ЕР4,5
1 F2 Таппенбекъ 1885 ............. DE5
' EF4 — 1887—89..................... D4

DF5,6 
; DF6.8

Телеки 1887—88................ Р4,5
EP4t5Томсоиъ 1879 84.............

! FU4,5 — Джоэ. 1888 ................ В1
I В2,3 Траверси 1884................... F4
1 DE5,6 Уайльдъ 1888 ................... Р2,3
I АЗ Уильсонъ 1879................... ЕР4

АВЗ Удней 1822 ........................ D3
| D6 Уэльстедъ 1831 ................ « 3
1 В2 Фар нни 1884 ...................... Е7
1 EF4 Фелысинъ 1879 ................ EF4

С 1)3,4 Ферранди 1 8 91 ................ G4
i EF6,7 Фишеръ 1883—86 ............. Р5
1 В4 Флаттерсъ 1880—81 . . . . С1,2
1 D5 Флегель 1880—84 CDS, 4
1 F5 Фогель 1854— 56 .............. С-ЕЗ, 4
| D4 ф. Франсуа и Виссманъ
1 D5 DE4,5
, Е1 — 1888—90................ ВСЗ, 4
, вез -  1891 ........................... DE6
1 F6 Фуко 1883- 84 ................... В1
1 D4 Фур по 1889—91 ................ D4

Е6,7 Фуро 1890 ........................ С1,2
1 G6 Хейглинъ 1856—76. . . . ; EF3,4
' АВЗ Цвейфель 1879 ................ АВ4

вез Цейнеръ 1889 ................... CD4
1 FG3 Циитграфъ 1888—89 . . . . CD4
1 АВ4 Чекки 1878-80 ........... FG3,4
1 FG6 Шаваньякъ 1 8 8 1 ............. ! B11 EF3,4 Шарпъ 1890 ...................... ЕР4
i DE1,3 Швейнфуртъ 1864-86 . . . ЕР2-4
! DE4 Шоле 1890 ................... 1 D4,5
1 G7 Шинцъ 1885 ..................... 1 DE6,7

FG3,4 Шмидтъ 1886..................... I G6
1 1)3 Шрапъ 1885—90 ................ CD4
, F6 
1 А2.3

Штаудингеръ 1885 —86 . . 
Штеиднеръ 1861—63 . . .

1 C3,4 
P3

I 03,4 Штеккеръ 1881—82............. ! PG3,4
EF2,3 l E7,8

F4 Штульманъ 1891—92. . . . j EP4,5
, F05 Эллисъ 1862—65 .............. 1 G6
I F5 Эльтонъ 1870................... .. I EF7
1 E5,6 

DE5
Эминъ (Шиицеръ) 1877—89 i F4Эминъ и Штульманъ 1891- 1

| D7 92...................................... 1 EP4,5
. E5,6 Энсоръ 1875—76. . ' ............., EPS
1 EF3 Эрскайнъ 1872-75 ...........; ! P7
I F3 Юикеръ 1875 ...................  !| EF2
1 G4 — 1876 ........................... F3.4
' 1)6,7 — 1877—83..................... EF4
i GH3,4 Яисенъ 1889 ..................... El, 5

А *та.
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П. Хронологичесюй обзоръ.
СЪввро*>1оад1М Афрм

Мунго-Паркъ 1795—97
Удней ..............
Денгэмъ .
Клэппертонъ

Калье 
Лэнгъ.
Лендеръ

ггонъ

Пане 
Рнчардсоръ. . 
Офервегъ . . . .
Бейки................
Фогель.............
Коломбъ . . . . .  
Бу-Дерба . . . .  
Мардоше...........
Дюверье . .

М ахъ..............^
Буррель . . . . .
Колонье ...........
Винсентъ . . . .  
Бу-эль-Могдадъ 
Ал1унъ-Саль . .
Рольфсъ . . . . {
Андерсонъ В. 
Нахтигаль. . 
Ыахтигаляслуга 
Солелье . 
Ларжо . . 
ф. Бартъ. 
Цвейфель н Му 

стье . . . 
Ленцъ . .  . 
Гал1енн. . . 
Дёльтеръ . 
Флаттерсъ. 
Маттеучи . 
Флегель . . 
Шаваньягь 
Гульдсбери 
Фуко . . . .  
Кирби. . . . 
Гартертъ ц 

Штаудингеръ
Ш ранъ...........
Бауманъ . . 
Каропъ
Дульсъ...........
Б ен ж е ...........
Кундъ и Тап- 

пенбекъ . . .
Симонн...........
Тоысонъ Джоз.
Вольфъ...........
Цннтграфъ . . 
ф. Франсуа . .
КлинГъ...........
Цейнеръ . . . .  
Моргепъ . . . .
Ф у р о ..............
д’Альбека . . .
Менаръ...........
Мнзонъ...........
Монтейль . . . 
Мейеръ Г. . . .

1805—1806
1822

1822—24
1822—24
1826—27 

1824
1827—28
1825- 26
1826—80 

1846
1850—55 
. I860 

1850 
1850—52 

1854 
1854--58
1858—67 

1868
1858 ,

1859—80 *
1860—61

1859
1864—66

1860 
I860 
I860 
1881

1862—63
1862—64
1865—87 

1868
1869- 74

1873
1874
1875
1876

1879
1879—80

1880
1880-81 
1880-81 
1880- 81 
1880—84

1881
1881

1883-84
1884

1885—86 
1885—90 

1886 ‘ 
1887
1887 

1Й87—89

1887-89
1888 
1888

1888- 89 
1888—89 
1888—90
1888—90

1889
1889—91

1890
1891 

1891—92 
1891—92 
1891—92

1894

АВЗ 
ВСЗ 
D3 

CD2.3 
CD2,3 
С3,4 
АЗ 

АВ1-3 
В2,8 
С3,4 
DE1 

B-D2,3 
А2,3 
С2,3 
D3 

CD4 
С-Е3,4 

С1 
С1,2 
В2 
С1 

CD1,2 
АЗ 

АВЗ АЗ 
С1,2 
А2 
А2 

АВЗ 
BD1,2 
CD1-4 
АВ4 

DE1,3 
DE4 
С2 
Cl 

Доп. к.

АВ4 
В1-3 
АВЗ 

Доп. к. 
С1,2 

CD3,4 
CD3,4 

В1 
АЗ, 4 
В1 
В4

С3,4
CD4
С4ВЗ
А2

В3,4

D4 
А2 
В1 

С3,4 
CD4 

ВСЗ, 4 
С4 

CD4 
D4 

С1,2 
С4 
В4 
D4 

ВСЗ 
А2

СЪверо-восточаал Африка.
Крумпъ.............. 1701 F2
Брюсъ .............. 1772 F3
Браунъ.............. 1793-96 Е2,3
Горнеманъ . . . 1798 DE2
Буркгардтъ . . . 1813-14 F2,3
Минутолн . . . 1820 Е1
Уэльстедъ. . . . | 1834 из

Руссеггеръ . . 
д’Аббади. . . .  
Бартъ, Генрихъ 
Лепс1усъ. . . . 
Ббртонъ . . . .
Спикъ..............
Хейглинъ . . . 
Прюйссенеръ • 
Бейрманъ . . . 
Штейднеръ . . 
Мунцингеръ . 
Петерикъ . . . 
Спикъ и Грантъ 
Клюнцингеръ.
Бэкеръ...........
Швейнфуртъ .
Рольфсъ . . •
Гильдебрандтъ
Перди ..............
Кольстонъ. .
З и ч и ..............
Энсоръ . . . . .  
Црутъ . . . . .

Юнкеръ.

Ашерсонъ . . . .
Джесси.............
Мэсонъ.............
Эминъ (Шни-

ц ер ъ ..............
Чекки и Юарини 
Фелькинъ и 

Уильсонъ*. 
Бальфуръ 
Марно . .  
Бондорфъ 
Ревуаль . 
Штеккеръ 
Лбптоиъ . 
Скуверъ . 
Антонелли 
Обрн . . .
Гетъ . . . 
Джэмсъ . 
Пауличке 
Кннгъ. . . 
Траверси 
Р а г а иди . 
Уайльдъ . 
Бриккетти-Ро 

беккн

1837—39
1843
1845
184о
1854
1855 

1856—76 
1859—64 
1860 -63 
1861—63
1861—71
1862—63

1863
1863—75

1864
1864—86 
1869—79 
1880—81
1872—73
1873—76 

1875 
1875

1875—76
1875—76

1875
1876 

1877—83
1876
1876

1876—77

1877 • 89
1878 —80

1879
1880 
1880

1880 -8 3
1880-83
1881-82 
1881—88 
1881—83

1883 
1883-85

1885
1885
1885
1886
1884
1887
1888

1890-91

F2,3
F3,4
F2
F2
G3
G3

EF3,4
F3

D-F2-3
F3
FG3
F4

F2,3
F2
F4

EF2-4
D-F1,2

F3
FG3
EF2,3

F3
G3
EF3
EF3
EF2
F3,4
EF4
EF2
F4

EF3,4

F4
FG3,4•
EF4
H3
EF4
E4

GH3,4
FG3,4
EF4

F3,4
G3

FG3,4
G3,4
G4

G3,4
03
F4
G4

F2,3

G4

Центральная! Африка.
Помбейросъ . . 
Монтейро . . . 
Ливингстонъ .
Крапфъ...........
Мадьяръ . . .  
Сильва-Норто 
Баст1анъ. . . . 
Спикъ, Ббртоиъ 

и Грантъ 
Рошеръ. . . 
ф. деръ Деккенъ 
Дю Шалью. 
Бреннеръ..

Стэнли . /
Кэмеропъ . . 
Гюсфельдтъ. 
Ленцъ . . . .
Погге...........
ф. Бартъ. . . 
Джонстонъ . 
Капелло и / 

Айвенсъ. . .\ 
Серпа Пинто . . 
С. ди Брацца. . 
Стыоартъ . . . .

1806
1831-32
1840—73
1845-52

1851
1852-63

1857

1857 -63 
1860 

1860—65 
1865 
1867 
1871 

1874-77 
1887-89 
1873-75 
1873-75

1874
1875
1876 

1877-84
1877—79 
1834—85
1878—79 
1878-82

1879

Е5.6
F6

D-F5,6
F5

DE5,6
EF6
D5

EF4,5 
F6 

EU4,5 
CD5 

FG4,5 
F5 

D-F4.5 
EF4,5 
DE5,6 
CDS 
C4 

E5,6 
D5 
F6 

D5,6 
D-F6 

D-F6,7 
Do 
F6

Томсонъ . 
Комберъ .

еховъ.............
допльсъ...........
Виссманъ и

Погге.............
(УНейлль...........
М ай о................
Ж иро................
Мизонъ..............
БёмънРейхардъ
Ф иш еръ...........
Греифель и 

ф. Франсуа. . 
Кундъ и Тап- 

пенбекъ . . . 
Виссманъ и 

ф. Франсуа
А р н о ...........
Вольфъ. . . .
Рувье...........
Шмндтъ . . . 
ванъ Ж ель . 
Гёнель и Телфи 
Мейеръ, Г. . 
Делькоммуне 
Крампель . . 
Янсенъ . . . .  
Пиготтъ . . . 
Джэксонъ*. . 
Петерсъ . . . 
Фурно . . .
Ш оле...........
Годистеръ. .
Ле Маринель1
Р ож е...........
Шарпъ . . . .  
ДыбовскШ. . 
Ферранди . .  
Эминъ и Штуль

манъ . . . .  
Лугардъ . . . 
Баумавъ. . .

Южная
Ливингстонъ 
К. I. Андероо] 
Ганъ и Ратъ 
А. А. Андер

сонъ . . 
Элднсъ . .
Ганъ . .
Маухъ . .  
Грандндье 
Эльтонь . 
Гюбнеръ .
Моръ . . .
Снбри. . . 
Эрскайнъ 
Мулленсъ 
Голубъ. . 
Гульдеръ 
Бсмъ и Бернс 

маннъ . . . 
Ричардсонъ. 
Рутенбергъ . 
Зелоусъ . . 
д’Андрада . . 
Фарини.. .  . 
Биттнеръ . .
П о л е ...........
Шиицъ . . . .  
Кларкъ. . . .  
Пильсенъ- 

Луидъ . . .
Киоте...........
Штейнеккеръ 
Штоккеръ . .
Беитъ...........
Дойль...........
ф. Франсуа.

1879—84 EF4,5
1880 D5
1880 С4
1880 , D5
1881 FG8

1881-8» DE5
1881—84 F8

1882 D6
1883 EF6
1883 D5

1883—84 Е5,6
1883-88 F5

1885 DE4,5
188& DE5
1885 DE5

1885—88 Е6
1885-88 DE5

1888 D5
1888 G6

1886—90 DE4
1887—88 > F4,5
1887—89 F5
1888—89 Е5
1888—91 DE4,5

1889 Е4,5
1889 F5

1889—90 F4
1889- 90 FG5
1889—91 D4

1890 D4,5
1890 .Е4,5

. 1890 <Е5,6
1890 Е4
1890 EF4
1891
1891

1891—92 EF4.5
1891—92 FG4,5

1892 , EF5

Африка.
1840- 78 D-F6,8
1851—69 D6,7

1867 D6,7

1864 -80 E7 *
1862-65 G8

i860 D8,7
1868—72 EF8,7
1888—70 08.7

1870 EF7
1870 E7
1870 E6,7
1870 G7

1872—75 F7
1873 08

1873—79 E7,8
1878 G6

1877 D8,7
1877 07

1877-78 08
1878-88 EF6

1881 F6
1884 E7
1885 D7
1885 D7
1885 DE6,7
1887 E7

1887 G7
1888 EF7
1888 D7
1888 E7,6
1891 F8,7
1891 F8,7
1891 DBS
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яш многихъ добросовЬстныхъ путешественниковъ, каковы Серпа-Пинто, Капелла 
и Айвэнсъ, посЪтявшихъ эти страны, была твердо установлена только въ 1887 г. 
Э. Ллойдомъ и Орелемъ Шульцемъ, показашя которыхъ долго оставлялись 
безъ внимашя.

И река Кунене, верхнее течеше которой было известно раньше его устья, 
была выяснена гораздо позднее. Бя устье отыскалъ въ 1854 г. да Коста Ле- 
аль. Андерсонъ и миссюнеръ Гуго Ганъ въ 1857— 59 гг. действовали въ области 
Еунене, но только въ 1864— 66 гг. вопросъ о Кунене разрешили Гринъ, Смутсъ 
и Ганъ.

Недоставало также уверенности въ томъ, что река, оставленная Ливингсто- 
номъ у водопадовъ Викторш, была действительно тождественна съ Замбези, которой 
онъ вновь достигъ у Тете. Раз- 
стояше между обоими пунктами 
равнялось все таки 430 кн. Упо
мянутый выше (стр. 22 и 29) У. Д.
Кулей, признавалъ, что Л1амбей, 
какъ и друпя южно-африкансшя 
реки, теряются въ песке. Но въ 
следующемъ путешествш Ливинг
стонъ доказалъ связь Замбези 
съ Лламбеемъ. Въ марте 1858 г. 
онъ съ несколькими спутниками 
отправился съ восточнаго берега, 
прежде всего изследовалъ боль
шой многообещающей притокъ 
Замбези Шире до водопадовъ 
Мурчисона и въ 1859 г. открылъ 
небольшое озеро Ширву, а вследъ 
затЬмъ большое озеро Hiaccy, 
предполагаемый южный выстунъ 
исполинскаго озера старинныхъ 
карть. По возвращенш съ Hiac- 
сы, путешественникъ изследовалъ 
нижнее и среднее течеше Замбе
зи, открылъ на крутомъ краю 
внутренняго плоскогорья много
численные пороги на реке, ва- 
тЬмъ, у устья Кафуэ, еще долго 
остававшагося неизслёдованнымъ, 
оставилъ реку и вернулся къ 
ней вновь у водопадовъ Викторш.
Отъ Линьянти онъ проехалъ внизъ по всему теченш Замбези до устья. Такимъ 
образомъ, проблема Замбези могла считаться решенной.

Несколькими неделями позднее Ливингстона, вызывавппй много надеждъ нЬ- 
мецкШ путешественникъ А л ь б р е х т ъ ’ Рошеръ достигъ Шассы черезъ область 
Руфиджи, но на восточномъ берегу озера былъ умерщвленъ въ 1860 г. Ливинг
стонъ еще тогда держался воззрешя, что. настоящШ истокъ Замбези представляетъ 
не Либа, но впадающая въ Л1амбей на 14° ю. ш. река Кабомпо, берущая начало 
вблизи истоковъ Луалабы на 12° ю. ш. Это воззреше было окончательно под
тверждено Айвенсомъ и Брито Капелло, которые въ 1884— 85 гг. проехали по 
Кабомпо. Эта экспедищя была весьма ценной для географш, такъ какъ къ западу 
отъ Замбези открыта была обширная область рекъ, текущихъ къ югу, но далее, 
на границе Калагари, теряющихся въ многочисленныхъ. солончакахъ и участкахъ 
ну стыни. Капелло и Айвенсъ перешли черезъ Л1амбей, проследили Кабомпо вверхъ, 
врошли вдоль водораздела между Луапулой и притоками Замбези, а также и са
жай» вамбези, и по этой реке спустились внизъ до Квилимане.

Давидъ Л и ви н гстон ъ . (По The last journals of David Living
ston, Vol. I, Горэса Уоллена.) Ср. тексть, стр. 33. .
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Еще раньше, въ 1877— 79 гг., эти местности посетилъ португальсшй кайоръ 
Серна  Пинто, который, выйдя изъ Бенгуэллы н перерезавъ во многихъ мйстахъ 
неизвестныя страны, направился къ Заибези, достигъ до него при Жалуй, въ царстве 
Леваники, гдЬ встроился съ французскимъ миссюнеромъ Куальяромъ, ватЬмъ 
проследилъ Замбези по теченш внизъ и отъ водопадовъ Викторш направился 
въ nperopiio. До названныхъ водопадовъ достигъ также Эд. Моръ съ юга 
въ 1868 г.

ВслЪдъ за полнымъ разъяснетемъ течетя Замбези, Ливингстонъ вновь об- 
ратялъ свое внимаше на oeepo Hiaccy;  онъ посетилъ его въ 1861, 63 и 66 гг., и 
уже въ 1868 г. экспедищя Юнга привезла на озеро первый пароходъ. Первыя 
попытки англичанъ учредить поселешя и миссш на Шире и Шассе были, 
правда, такъ мало благощпятны, что лишь гораздо позже, но на этотъ раэъ съ 
полнынъ успехомъ, эта страна вновь была подчинена ихъ власти.

Фактъ, что бблыная часть южныхъ притоковъ Заибези течетъ иэъ страны 
иатабелей къ северу отъ Лимпопо, былъ установленъ безпритязательнымъ внртем- 
бергскимъ школьнымъ учителемъ Карломъ Маухомъ,  который сталъ извЬстенъ 
бол^е обширнымъ кругамъ публики въ особенности своими открытшми золотой 
руды и отыскашемъ развалинъ Зимбабье, и теперь еше выэывающихъ много спо- 
ровъ. Маухъ отправился изъ Трансваальской республики къ водоразделу Лим
попо и Замбези и вт#1860 г. достигъ до Тете. Въ последухпще годы ему уда
лось вновь проникнуть въ Иньяти, въ стране матабелей; въ 1871 в 1872 гг., пе
рейдя черезъ Лимпопо, онъ побывалъ въ горахъ макалаковъ, въ золотоносныхъ 
местностяхъ Тати и императора Вильгельма и дошелъ до Замбези у Сенны.

Густавъ Фричъ въ 1864— 66 гг. проехалъ страну бечуановъ и Оран
скую республику, преимущественно съ антропологическими целями; эти путеше- 
ств1я дали ему возможность написать одно изъ лучшихъ сочинен^ о тувемцахъ 
южной Африки.

Лимпопо принадлежать также къ числу южноафриканскихъ рекъ, которые 
разъяснились для насъ особенно поздно. Эта река была известна уже съ начала 
тридцатыхъ годовъ, но никто не вналъ, где лежите ея устье. Почти каждая изъ 
более значительныхъ береговыхъ рекъ между бухтой Делагоа и рекою Саби, 
одна задругой, ставились въ связь съ Лимпопо. Но после того, какъ Монтанья, въ 
1856 г., совершилъ поездку ивъ Йнгамбане въ Зоутцансшя горы и при этомъ пе- 
решелъ черезъ нижнее течеше Лимпопо, устье этой реки можно было искать 
только къ югу отъ Йнгамбане. Лишь въ 1868 г. Эрскайнъ проехалъ но Оли
фанту до Лимпопо, а затемъ и по этой последней реке, а въ 1870 г. Эльтонъ 
проехалъ по всей этой реке и установилъ ея течеше. Эрскайнъ посетилъ еще 
разъ Газаландъ въ 1872— 75 гг.

г) Проблема Конго.

Въ нашемъ бегломъ обозренш исторш новейшихъ изследованш Африки, мы 
уже не разъ должны были коснуться облас.ти Еонго,  въ которую проникали во 
многихъ местахъ, какъ, напр., у озера Танганьики и на Уэлле, не догадываясь о 
томъ, еще задолго до Стэнли. Подобно большинству африканскихъ рекъ, Конго 
впервые проехали изъ внутренней страны по направленно къ морю, между темъ, 
какъ отъ морского берега въ противоположномъ направлеши была известна лишь 
небольшая часть его. Причина этого заключается не только въ томъ, что область 
Конго охватываетъ наименее доступныя пространства Африки, „самую темную 
Африку", во и въ томъ, что этой реке долго придавали слишкомъ мало эначешя, 
предполагая, что истоки ея лежать недалеко отъ берега, подобно истокамъ Сене
гала или Гамбш.

Когда португальцы въ ХУ веке открыли Конго или Заиру, или Pio до Па- 
дранъ, какъ его называли тогда, ихъ поразила громадная масса воды, которую 
онъ нзливаетъ въ море; они предполагали истовд его гораздо далее внутри 
страны, чемъ мнопе новейппе. географы. Уже на карте Жуана де ла Коэасъ
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истоки Конго отнесены далеко, по близости юго-восточнаго берега къ oeepy, изъ 
котораго, вместе съ тЬмъ, вытекаетъ Нилъ. Д1его Рибера въ 1529 г. изображаетъ 
Конго въ видЬ довольно короткой р4ки съ воронкообразнымъ устьемъ, а на карте 
Меркатора 1541 г. Конго вовсе отсутствуете Большой шагъ внередъ и заме
чательно верныя указан1я представляетъ карта Даннера 1670 г. (см. „Раев, карты 
Африки"). На этой картЬ изображена большая, открытая къ югу, излучина Конго, 
который, впрочемъ, вполне отнесенъ къ южному нолушар1ю и, кроме того, проте- 
каетъ черезъ громадное озеро Lacus Zaire, изъ котораго выходить также западный 
истокъ Нила. Ббльшая часть карта XIX века изображала лишь нижнее течете 
Конго, насколько оно было установлено въ 1816 г. экспедицией Тбккея.

Только венгерсшй путешественникъ Мадьяръ, ватЬмъ португальсше тор
говцы н въ особенности Ливингстонъ,  въ его путешествш къ западному берегу, 
открыли рядъ р£къ, текущнхъ къ северу, еще совершенно неивв^стныхъ, но ле- 
жавшихъ слишкомъ далеко на западе, чтобы ихъ можно было ставить въ связь съ 
Ниломъ. Ливингстонъ въ следующихъ путешесттаяхъ, упомянутыхъ въ предше- 
ствующемъ отделе, путешеств1яхъ, увлекавшнхъ его все далее и далее къ северу, 
нашелъ и на востоке 8начительныя реки, также направлявппяся къ северу. Въ 
1866 г. Ливингстонъ про4халъ по Ровуме вверхъ до озера Шассы, обошелъ юж
ный берегъ озера и въ апреле 1867 г. достигъ озера Танганьики, которое тогда 
еще связывали съ Ниломъ. Но уже во второмъ путешествш по Замбези Ливинг
стонъ слышалъ о Луапуле, большой реке, находящейся далеко на севере н теку
щей въ сЪвериомъ направленш; эту реку онъ счелъ эападнымъ истокомъ Нила. 
Въ 1868 г. онъ объЬхалъ почти неизкЬстныя страны Муаты Казембе и тамъ дей
ствительно натолкнулся на Луапулу н озеро Меру, а затЬмъ и на озеро Банг
веоло. Послй того онъ опять отправился на Танганьику, откуда въ 1869 г. 
совершилъ блестящую поездку въ западномъ направленш къ маньемамъ и къ 
Ш ангве. Уже ивъУджиджи онъ писалъ Кирку, англШскому генеральному консулу 
въ Занзибар^, что водное богатство Луапулы ваставляетъ его предполагать въ ней 
истокъ Конго. Последше годы путешествШ Ливингстона были вполне посвящены 
изследованш границъ областей Конго и Нила.

Ливингстонъ лишь весьма редко посылалъ известая о себе на родину, и по
этому въ Европе все более и более усиливалась тревога о путешественнике, такъ 
долго остававшемся въ самой глубине Африки. Собствениикъ газеты „New-York 
Herald", Гордонъ Беннета, въ расчете на то, что удачные розыски известнаго 
всему Mipy, затерявшагося путешественника должны значительно поднять автори
тета его газеты, отправилъ въ 1871 г. совершившаго уже мнопя отдаленныя 
поездки, но еще нич£мъ не заявившаго себя въ географической литературе жур
налиста, уэльсзаго уроженца Г. М. Стэнли,  родившагося въ 1840 г. (см. его пор
трета, стр. 38), съ поручешемъ отыскать Ливингстона. Иэъ всехъ новейшихъ 
путешественниковъ по Африке, Стэнли былъ, несомненно, самымъ смЪлымъ и рЬ- 
шительнымъ, но онъ столько же известенъ своимъ жесткимъ, безпощаднымъ, 
даже жесгокимъ отношешемъ къ туземцамъ и товарищамъ по экспедицш, а также 
резко проявлявшейся и часто выражавшейся непр1язнью къ чисто-научнымъ изсле- 
доватямъ, безъ видимаго практическаго применешя ихъ.

Стэнли началъ свое путешеств1е изъ Занзибара, достигъ Танганьики и, дей
ствительно, встретился въ Уджиджи съ Ливингстономъ, которому прибьте евро
пейца, обильно снабженнаго запасами, доставило, конечно, большое облегчеше. 
Затемъ оба путешественника сделали общими силами съемку Танганьики, объ- 
ехавъ северную часть озера. При этомъ оказалось, что въ немъ нетъ никакого 
стока къ Нилу; точно также не было найдено и воднаго пути къ Конго. После 
отъезда Огэнли, Ливингстонъ, который съ сожалешемъ долженъ былъ признать, 
что Луапула и Луалаба принадлежать не „великому, древнему Нилу", а реке 
Конго, вновь проникъ въ царство Казембе, но 4-го мая 1873 г. умеръ въ Чи- 
та м бо , на южномъ берегу озера Бангвеоло. Его слугамъ, после преодолешя 
fatiffwmn. ватруднетй, удалось доставить его тело на берегъ моря.

ш  ле.можемъ не упомянуть здЬсь, что одинъ нЪмецкШ географъ, скром
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ный Э р н ст ъ  Бемъ въ ГотЬ, въ то время, когда В08зрен1я на положете Луа- 
лабы были весьма различны, когда, напр., на съЪздЪ естествоиспытателей въ 
Брайтоне, дело Конго противъ Нила могло быть выиграно только съ „ничтож- 
нымъ успехомъ", доказалъ съ полною достоверностью связь Луалабы съ Конго 
въ образцовой географической, въ лучшемъ смысле этого слова, статье.

Мы поступили бы, однако, несправедливо, если бы не оценили по достоинству 
значительный заслуги Л и в и н г с тон а .  Онъ одинъ установилъ все течете Зам
бези, дошелъ до озеръ Нгами и Шассы, объЬхалъ Танганьику, совершилъ первое 
путешесгае поперекъ Африки съ запада на востокъ, имеющее научную ценность 
и, наконецъ, осветилъ гидрографш обширной области между Танганьикой н Зам

бези, открывъ оба глав-

ло заоючалось вътомъ,

В. Л. К э м е р о н ъ  
выехалъ съ восточ - 

наго берега, и ему посчастливилось открыть Лукугу, стокъ Танганьики къ 
Луалабе, хотя и не постоянный. Этимъ окончательно решился вопросъ о при
надлежности этого озера къ области Конго. Кэмеронъ также не могъ проехать 
внизъ по Луалабе, но отъ Ломами отправился къ югу до водораздела между 
Лулуа и Замбези и затемъ черезъ Бигё въ Бенгуэллу, куда онъ прибылъ въ 
1875 г., закончивъ, такимъ образомъ, первую поездку п о п е р е к ъ  средней 
Африки съ востока на западъ. Оиъ определишь также, что высота Луалабы 
у Шангве не превосходить 530 м. надъ у. м., тогда какъ истокъ Нила изъ озера 
Альберта лежнтъ на высоте 660 м.; этимъ исключалась всякая возможность при
надлежности Луалабы къ системе Нила.

Между темъ, какъ Кэмеронъ находился еще на пути въ Бенгуэллу, Стэнли 
приступилъ къ новому большому путешествш. Пользуясь средствами газетъ 
„New-York Herald" и „Daily Telegraph", онъ оставилъ въ 1874 г. Багамойо, въ 
феврале 1875 г. достигъ южнаго берега озера Викторш и установилъ, въ под- 
тверждеше воззрешй Спика, что озеро это представляетъ цельный и весьма зна-

Генрп М ортонъ Стэнли. (По фотограф!и.) Ср. текста, стр. 37.
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читальный водный бассейнъ. ЗатЬмъ онъ повернулъ въ западномъ направленш 
внутрь материна и натолкнулся здесь въ январе 1876 г. на снеговую гору Гам- 
барагара, названную имъ по имени Гордона Беннета, и непосредственно затемъ 
на бухту новаго озера Мута-Нзнге.  Этотъ заливъ, названный имъ заливомъ 
Беатрисы, онъ счелъ, впрочемъ, за составную часть озера Альберта, что вообще 
было несколько разъ подтверждено новейшими изследовашями. Оттуда онъ дви
нулся снова къ озеру Викторш, изследовалъ Кагеру, самый большой притокъ его, 
в въ мае 1876 г. еще разъ прибылъ въ Уджиджи. Но вскоре онъ двинулся на ва- 
падъ для разрешешя еще более важныхъ задачъ и добился того въ Шангве, что 
часто упоминавпййся арабсшй работорговецъ Типпу-Типпъ приготовилъ ему лодки 
для поездки по Луалабе. 15 ноября 1876 г. онъ оставилъ съ 18-ю лодками 
Шангве, и после болыпихъ опасностей, заключавшихся въ нападешяхъ тузем
девъ и въ многочисленныхъ порогахъ реки, 8 августа 1877 г. прибылъ въ Бому, 
на нижнемъ Конго.

Своей смелой поездкой Стэнли достигъ громаднаго успеха, и Петерманъ 
справедливо назвалъ его Бисмаркомъ изслЪдовашя Африки, который соединилъ въ 
одно цёлое разрозненный части этого изследовашя. При этомъ была сделана и 
съемка самой реки, неожиданно обнаружившая мощный изгибъ ея къ северу, 
до 2 ° с. ш.; этимъ была разомъ выяснена вся гидрограф1я внутренней части 
западной Африки. Некоторыя сомнешя относительно обширной северной излу
чины реки Стэнли устранилъ уже въ 1879— 80 гг., проехавъ реку, начиная отъ 
устья. Такимъ образомъ, для Конго положено было начало заселен1я и государ- 
ственнаго развипя.

Къ с е в е р у  от ъ  н иж н я г о  К о н г о  давно уже утвердились французы и ра
ботали непрерывно, хотя въ первое время съ незначительнымъ успехомъ, надъ раз- 
следоватемъ особенно трудно доступной здесь внутренней страны. Сперва средо- 
T04ieMb медленно развивавшейся колоши былъ Г абу н ъ ,  большое морское устье, съ 
короткой, изливающейся въ него рекою; только въ 1862 г. границы колоши были 
раздвинуты до Огове. Важнее многочисленныхъ экспедицШ Дю- Шалью (1850— 63) 
по Габуну, Огове и во внутренней стране были поездки Марша и де Компь-  
ена,  которые въ 1873 г. дошли до впадешя Ивиндо въ Огове, и еще более зна
чительное путешеств1е Саворньяна де Брацца,  которому въ 1876 и 1877 г. 
удалось разрешить воиросъ объ Огове и установить, что эта река вовсе не соеди
няется съ Конго. Эти и позднейппя путешеств1я Саворньяна де Брацца и дру
гихъ французовъ имели и политическое эначеше, такъ какъ они упрочили за 
французами большое пространство внутренней страны, вслЬдств1е чего бельпйцы 
лишились вновь части своихъ владешй на Конго.

На б е р е г у  Лоанго  между Огове и Конго лежали также станщи прежняго 
„Афрнканскаго Общества въ Германш". Это общество было основано по инища- 
тиве Берлинскаго Общества Землеведешя, подъ председательствомъ Адольфа 
Баст1ана, но первые стимулы къ его образованш относятся еще къ Генриху Барту. 
Въ первыхъ экспедищяхъ къ северу отъ Конго принимали участе видные изслё- 
дователи и ученые, каковы Гюссфельдъ,  Оскаръ Ленцъ,  Пехуэль ЛОше, 
Фалькенштейнъ и др. Этими экспедищями пройдено было сравнительно не
большое пространство, такъ какъ доставать носилыциковъ было очень трудно. 
ТЬмъ не менее, оне заслуживаютъ почетнаго места въ исторш изследовашя Аф
рики, такъ какъ оне доставили точныя сведешя о береге Лоанго, который до тЬхъ 
поръ оставался почти неизвестнымъ ученому Mipy. Мнопе литературные резуль
таты ихъ, какъ, напр., географичесшя описашя Пехуэля ЛОше, будутъ еще долго 
сохранять свое значеше.

И къ югу оть Конго, где А д о л ь ф ъ  Б а ст i а н ъ уже въ 1857 г. посетилъ изъ 
Амбрнца древнее королевство Конго, съ его главнымъ городомъ Санъ Сальвадоромъ, 
действовало „Африканское Общество" и притомъ на гораздо большемъ простран- 
схв£. Въ 1874 г. более значительная экспедиц1я отправилась изъ Анголы внутрь 
кювряка, но нзъ участниковъ ея только Пау ль  П о г г е  достигъ царства Лунды 
0 А  1870 т.)* Въ этомъ же году посланный также въ южный бассейнъ Конго
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Эдуардъ М оръ умеръ отъ лихорадки въ Маланже. Въ качестве заместителя 
его былъ отправленъ О т т о  Ш и т т ъ ;  ему удалось проникнуть до Касаи вдоль 
реки Чикапы и собрать многочисленныя свёд&шя о болЬе сЬверныхъ речныхъ 
течешяхъ. За нимъ последовалъ М аксъ  Бу х нер ъ ,  который дошелъ отъ эапад- 
наго берега до резиденцш Муаты Ямво и въ 1881 г. еще разъ побывалъ въ 
областяхъ, о которыхъ сообщалъ Шиттъ. Въ то же время майоръ фонъ Меховъ 
изследовалъ Куанго, самый западный изъ большихъ притоковъ Конто, до 5° ю. ш. 
Онъ оказался лишь въ нЬсколькихъ дняхъ пути отъ Конго и проникъ на сЬверъ 
въ этомъ направлены далее всЬхъ другихъ путешественниковъ.

Въ 1880 г. П о г г е  и Германъ Внссмавъ,  имя котораго мы встр&чаемъ
здесь въ первый разъ (см. пор- 
третъ его сбоку), предприняли 
большое путешесттае. Они дви
нулись нзъ Кимбунду, на вападЬ 
отъ реки Чикапы, къ водопа- 
дамъ Погге на Касаи, на б1/^ 0 
ю. ш., и оттуда на востокъ, къ 
Лулуа и, наконецъ, къ Шангве. 
ЗатЬмъ Погге вернулся изъ Шан
гве опять на западъ, но въ 1883 
г. умеръ въ ЛоандЬ, тогда какъ 
Виссманъ счастливо достигъ бе
рега ИндШскаго океана. Этими 
путешеств1ями было установлено 
северо-западное направлешетече- 
шя Лулуа и Касаи, такъ же, 
какъ и верхняго Санкуру, и Ло
мами.

Неоднократно высказыва
лись предположения, что внутри 
большой дуги Конго должны на
ходиться еще более обширныя 
озера. Действительно, Стэнли,  
который после учреждены мно- 
гочисленныхъ станлдй на Конго 
продолжалъ свои открытая, уда
лось найти въ 188*2 г. озера Лео
польда П и Мантумбу, находя
щаяся въ связи съ Конго.

Еще большее значеше для 
выяснешя южнаго бассейна Кон
го им^ли 1884 и 1885 гг., 

когда королемъ бельпйскимъ Леопольдьмъ снаряжена была изъ пяти нем ец- 
кихъ ученыхъ в то р а я  экспедиц1я  Виссмана,  доставившая точныя све- 
ден1я о теченш Касаи. Во второй половине 1884 г. экспедищя прибыла въ 
Мукенге, близъ Лулуи, въ области башиланговъ, где Погге основалъ станцш; оттуда 
изследователи совершали поездки въ окружаюпця местности. —  Л ю д в и г ъ  
В о л ь ф ъ  къ бакубамъ и балубамъ, между Лулуей и Санкуру, а К у р т ъ  ф онъ 
Ф р а н с у а — къ юго-востоку. Когда, подъ конецъ, путешественники проехали Лулуа, 
Санкуру и Касаи внизъ до Конго, они установили, что эти реки, служапця 
истоками, изливались въ одну большую водную артерш, которую следуетъ на
звать Санкуру или Касаи и которая воспроизводить большую излучину Конго. 
Вскоре после того Куртъ фонъ Франсуа и Г. Гренфель проехали по болЬе мел- 
кимъ прнтокамъ Конго, текущимъ между этой рекой и Санкуру, по Лулонго, 
Чуапе и Бусере. Гренфель, въ 1884 г., проследилъ Ква или Касаи почти до 
устья Куанго, а также Лубилашъ или Болоко, впадающую въ Конго ниже водо-

Германъ фонъ В иссм ан ъ. (По фотографы.;
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падовъ Стэнли съ южной стороны. Съемка Куанго была уже въ 1884— 85 гг. 
произведена Рихардомъ Б ю т н е р о м ъ  и Массари.

Между rbifb, какъ все эти путешеств1я совершались, большею частью, по 
воде, Кундъ и Т а н п е н б е к ъ  отправились по сухому пути черезъ область 
системы Касаи. Они достигли въ южнонъ направлены отъ Огэнли-пуля до Ку
анго, перешли эту реку и реки Вамба, Инз1я и Куилу (притоки Конго) между 
4 и 5° ю. ш., переправились чрезъ Санкуру-Касаи и къ северу отъ этой реки 
нашли Лукендже или Икатгу; они проехали по ней внизъ и вернулись черезъ 
Мфини и Ква къ Конго.

„Африканское Общество" стремилось предпринять изследовате Конго и съ 
Восточнаго берега. Въ 1880 г. три полезныя силы, въ лице Эмиля Кайзера,  
Р и х а р д а  Бёма и Пауля Р е й х а р д а ,  были отправлены съ целью основанья 
ставцШ внутри Африки. Пройдя черезъ Табору, путешественники двинулись въ 
Игонду и Карему. Кайзеръ умеръ уже въ 1882 г. на osepi Рикв4, а Бёмъ и 
Рейхардъ въ 1883 г. переправились къ западному берегу Танганьики, двинулись 
изъ Мзалы на вападъ къ Луапуле, пересекли ее къ северу отъ озера Меру и до
стигли области Уруа, где въ Катапене, къ югу отъ озера Упембы, умеръ и Бёмъ, 
въ мартЬ 1884 г. Тогда Рейхардъ вернулся въ Катангу, въ царстве Мзири, но 
вскоре долженъ былъ уклониться черезъ Луапулу къ востоку. Главные резуль
таты этихъ важныхъ экснедищй заключались въ изследованш страны между Луа- 
пулой и Луалабой.

Сюда же относится и полное приключешй путешеств1е французскаго мич
мана Ви к т о р а  Ж и р о ,  который въ 1883 г. направился сперва къ северному 
концу Шассы и ватЪмъ изследовалъ Бангвеоло и Меру. Бангвеоло онъ придалъ 
совершенно иныя очертан1я, чемъ на рисунке Ливингстона, чтб легко объясняется 
изменчивымъ очерташемъ этого озера, окруженнаго болотистыми равнинами. Между 
Луалабой и Луапулой лежитъ также область деятельности достойнаго уважешя 
миссюнера А р н о  (1881—88). Въ местности Уруа, въ 1878 г., побывалъ уже 
Т о м с о н ъ ,  который отъ Танганьики пробрался до Макиджомбо, близъ Луапулы. 
Ему же приписывается открьте озера Риквы или Леопольда въ Германской В осточ
ной АфрикЬ; после него Кайверъ первымъ посетилъ это озеро (см. выше), столь 
изменчивое по объему и содержат» воды, въ новейшее время отчасти высохшее.

Ж. Отъ пр'юбрЪтешя германскихъ колошй въ АФрикЪ до 
настоящаго времени.

Можно сказать вообще, что изследовате Африки въ последит десятилетш все 
бол’Ье и бол4е связывалось съ политикой и, всдйдаше того, приняло существенно 
иной характеръ, но къ этому следуетъ прибавить, что это изменеше особенно 
резко выступало только для н е м д е в ъ ,  а отчасти также для белыайцевъ и 
итальянцевъ. Для французовъ и англичанъ цели большинства экснедищй давно 
уже перестали быть чисто научвыми, а служили вместе съ темъ къ усиленно 
ашвдйскаго и французскаго престижа и содействовали торговымъ интересамъ 
этихъ государствъ въ темной части света. Итальянцы и бельийцы, до начала новей- 
шаго перюда, весьма мало принимали участ1я въ изследованш Африки; немцы, 
которые, какъ мы видели, по временамъ становились даже во главе этого но- 
следняго, могли выдвигать на первый планъ чисто научныя точки зрен!я и мате- 
р1альные интересы на первыхъ порахъ оставлять въ стороне. Съ началомъ гер- 
манскаго колошальнаго движешя, обстоятельства и для нихъ изменились, и из- 
следоватя немецкихъ путешественниковъ въ настоящее время совершаются по 
преимуществу въ германской области. Такое положеше вещей, съ одной сторо
ны, является, правда, неблагопр1ятнымъ, такъ какъ естественный провинцш Афри- 
м ,  животныя, растительныя и т. п. области редко совпадаютъ съ политическими 
здравнцвжи; съ другой стороны, оно представляетъ выгоды и въ политическомъ, 
X W& ваучномъ отношенш, потому что спещальное изследовате отдельныхъ
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местностей можетъ происходить теперь въ совершенно иномъ масштабе, чемъ правде. 
Въ последнее десятилетие часто приходилось замечать, что соображетя относи
тельно политического положешя мешали или препятствовал^ появлетю въ 
светъ новыхъ изследованш и картъ; это время во всякомъ случае миновало, такъ 
какъ политическое делеше Африки быстрыми шагами приближается къ концу. По 
отношенш къ постройке железныхъ дорогъ и т. п. между соседними государствами 
также устанавливаются все более и более дружественный соглашешя вместо 
часто замечавшейся прежде, совершенно неосновательной, ревнивой подо
зрительности.

Количество крупныхъ и мелкихъ экспедищй и изследоватй въ Африке въ 
последшя десятилепя настолько увеличилось, что, въ виду целей настоящего сочи
нен in, мы можемъ упомянуть только о важнёйшихъ предпр1ятшхъ, причемъ мы 
прежде всего будемъ обращать внимаше на главныя задачи, решеше которыхъ 
предстоитъ изследователямъ Африки.

Въ 1888 г. З у п а н ъ ,  въ своемъ известномъ обозренш истор1и открытий въ 
Африке, могь выделить еще три совершенно неизвестныя области, къ которымъ 
съ того времени должна была направиться деятельность изследователей.' Эти об
ласти были такъ наз. область Либа ,  по имени предполагавшегося въ этой 
местности озера Либы, между Адамауей, Камеруномъ, Шари, Убанги и Огове; 
страна м а и д и н г о в ъ  между верхнимъ и нижннмъ Нигеромъ и морскимъ бере- 
гомъ; страна г а л л а с о в ъ  и с о м а л 1е в ъ  между Абиссишей, верхнимъ Ниломъ 
и восточнымъ берегомъ. Къ нимъ можно было прибавить еще четвертую область —  
ЛивШскую пустыню. Въ настоящее время только эта последняя область 
столь же неизвестна, какъ и въ 1888 г.; три друпя белыя пятна на карте 
Африки, напротивъ, отчасти совершенно исчезли, отчасти стали гораздо 
ограниченнее.

Уже десять летъ тому назадъ было известно, что между Конго, Шари и 
Бенуэ нельзя найти ни величественныхъ высокихъ горъ, ни совершенно новыхъ 
речныхъ системъ; можно было говорить только о более точныхъ определешяхъ 
водоразделовъ и о разъясненш общей природы страны. Въ 1895 г. Дж1а к омо  де  
Брацца,  брать более известнаго Саворньяна де Брацца, нроникъ съ юга до Ило- 
ку, къ востоку отъ 15° и почти до 272° с. ш. На востоке бельййсшй лейтенантъ 
В а н ъ - Ж е л ь  значительно сузилъ границы неведомаго, проЬхавъ по мощному 
Убанги, а на западе Кундъ,  Таппенбекъ и Вейсенборнъ пробрались до во
допадовъ Нахтигаля на СанагЬ, совершивъ путешеств1е, богатое результатами. 
Въ ближайпйе годы энергичный Евген1й Ц и н т г р а ф ъ  изъ Камеруна и фран- 
цузъ Поль  К р а м п е л ь  изъ Габуна способствовали раскрытш тайнъ внутренней 
Африки; первый въ 1888— 89 г. раньше всехъ проникъ изъ Камеруна до Иби 
на Бенуэ. Въ 1890 г. Ш о л е  проехалъ реку Сангу до 4° с. ш. и 15° в. д. отъ 
Гр., а К р а м п е л ь ,  который, въ своемъ первомъ путешествш, изследовалъ пре
имущественно внутреннюю страну северной части французскихъ владешй и про
никъ до германской пограничной реки Pio дель Кампо, въ 1890 г. присту пилъ 
къ новому путешествш, повидимому, обещавшему еще более значительные резуль
таты. Но въ следующемъ году, уже въ 25 дняхъ пути отъ Убанги, онъ былъ 
умерщвленъ, изъ пего впервые можно было заключить, что безпокойства, вызван- 
ныя махдиздомъ, охватили и внутреншй Суданъ. Отчасти для замещетя Крам- 
пеля, отчасти для вы п ол н еш я  его плана проникнуть къ северу, Ж а н ъ  Д ы б о в -  
ск1й еще въ 1891 г. выступилъ въ этомъ направлеши, достигъ до 7° 26' с. ш. 
и могъ захватить магометанъ, умертвившихъ Крампеля, и наказать ихъ. И С а- 
в о р н ь я н ъ  де Б р а ц ц а  въ 1892 г. вновь отправился огь Кубанги и въ Комазе, 
лежащей еще въ области Убанги подъ 3°40 ' с. ш., встретился съ Ми з о н о мъ ,  
путешествовавшимъ въ нротивуположномъ направлеши.

Этотъ путешественникъ, которому счастье вообще б л агоп р ш тствовал о , на
чалъ свое большое путешесттае въ 1890 г. отъ устьевъ Нигера, но долженъ 
былъ оставаться долгое время въ 1оле. Нутешеств1е его установило связь между 
Бенуэ и Убанги и коснулось' также области Шари. Поэтому дело сводилось
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теперь лишь къ дополненш частностей. Уже въ 1892 г. Местръ опять вЪгсту- 
пилъ съ юга и благополучно достигъ устья Нигера, а вскоре и Ми зонъ опять 
появился на поприще своей деятельности, хотя на этотъ разъ съ меныпимъ 
успехомъ. Приблизительно въ то же время путешеств1я в а н ъ  Ж е л я , М и л ь ц а  
и др., съ северо-востока на югъ, примкнули къ прежнимъ путешеств1ямъ съ се
вера, и поэтому оставалось только пройти прямымъ путемъ отъ Конго до озера 
Чадъ. Къ решенш этой задачи приступилъ К лозе  ль,  проникппй въ область 
Логоне, но именно Жа н т и л ю  удалось, на маленькомъ пароходе, который онъ 
счастливо перенесъ чрезъ невысошй, впрочемъ, водоразделъ между Убангии Шари, 
въехать 1 ноября 1897 г. въ озеро Чадъ и, такимъ образомъ, достигнуть довольно 
крупнаго успеха. Въ последше годы бельпйстя и франдузсшя экспедицш, въ 
которыхъ, впрочемъ, наука была оттеснена на заднШ планъ политикой, проложили 
дорогу къ Нилу и въ северо восточномъ направленш. Въ особенности начальникъ 
французской экспедицш М а р ш а н ъ  въ 1898 г.прошелъ по мало известной части 
области Бахръ-эль-Газаля и достигъ Фашоды, болотистаго места на Ниле, которое 
такъ часто упоминалось, хотя и не могъ удержаться тамъ. Наконецъ, JLio- 
т а р ъ  проникъ въ область Бахръ-эль-Газаля более западнымъ путемъ.

При этомъ подтвердилось то, чтб можно было предполагать относительно 
недавно еще неиэвестныхъ местностей между Конго, Бахръ-эль-Газалемъ, Шари и 
Бенуэ: это —  однообразная страна, безъ значительныхъ возвышенностей и вооб
ще. скорее сухая, чемъ влажная. Но мы должны считать действовавшихъ здесь 
до этого времени путешественниковъ лишь тонерами; на первомъ месте между 
ними мы должны поставить Швейнфурта, который могъ дать намъ настоящую гео
графическую картину этой области, лежащей глубоко внутри материка.

Въ новейшее время путешественникамъ съ севера и съ северо-востока не 
приходилось встречаться съ другими, направлявшимися съ юга, но мы должны 
упомянуть здесь о несколькихъ ученыхъ, которые незадолго до махдШскихъ смутъ 
и даже во время этихъ последнихъ пытались трудиться на пользу науки на 
в е р х н е м ъ  Н и л е  и его з а п а д н ы х ъ  п р и т о к а х ъ .

Руссшй, немецкаго происхождешя, В и л ь г е л ь м ъ  Ю н к е р ъ  (см. его пор- 
третъ, стр. 44), уже въ 1874— 75 г., объехалъ Тунисъ и Нижшй Египетъ превде, 
чемъ въ 1876 г. приступилъ къ своему большому путешествш въ область верх
няго Нила. Въ 1878 г. онъ прибылъ въ страну макраковъ, направился въ 
Тонджъ и въ Вау и коснулся уже области истоковъ Уэлле, вблизи Голубыхъ горъ 
на западномъ берегу озера Альберта. Въ следующемъ году онъ предпринялъ боль
шое nyremecTBie, изъ котораго после многихъ опасностей возвратился только въ 
1887 г. Въ начале восьмидесятыхъ годовъ онъ находился по преимуществу въ 
области шамъ-шамовъ, проехалъ ее вместе со своимъ спутникомъ Б о н д о р ф о м ъ  
во всехъ направлен!яхъ, прибылъ въ 1882 г. въ Непоко, а въ 1883 г. —  въ 
небольшую серибу Абдаллахъ на Уэлле. Возсташе Махди преградило Юнкеру 
обратный путь къ северу, и, вследсугае того, онъ направился въ местопребыва- 
Hie Эмина-паши, въ Ваделай, откуда онъ только въ 1887 г., заставивъ долгое 
время научные круги Европы тревожиться за судьбу достойнаго путешественника, 
достигъ черезъ озера Альберта и Викторш до Таборы и затЬмъ Восточнаго бе
рега. Къ сожалешю, онъ едва успелъ, по возвращенш на родину, издать въ 
светъ подробное описаше своего путешеств1я, какъ его уже застигла смерть. 
Благодаря превосходной подготовке, Юнкеръ долженъ быть причисленъ къ луч- 
шимъ изследователямъ Африки.

3-го декабря 1875 г., въ процветавпий въ то время, оживленный пестрымъ 
населешемъ Хартумъ прибылъ европейсюй врачъ Э д у а р д ъ  Ш н и т ц е р ъ  (см. 
его портретъ, стр. 46), изъ Оппельна, который вскоре поступилъ на службу 
египетскаго правительства и, принявъ имя военнаго врача, недавно вернувшагося 
съ верхняго Нила въ Каиръ, назвался Эм и н о м ъ - эф фе н д ц .  МногостороннШ 
врачъ и естествоиспытатель вскоре обратилъ на себя внимаше высшаго началь
ною ; въ 1877 г. онъ былъ назначенъ старшимъ врачемъ, а годъ спустя губерна- 
ЯвфМЪ Экватор1альной провинции. Въ этомъ качестве онъ могъ, въ течеше мно-
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гихъ • л'Ьтъ, проявлять полезную деятельность, но вм4стЬ съ тЬмъ не переста* 
валъ заботиться о научныхъ изследовашяхъ самаго различнаго рода. Эминъ- 
паша, какъ онъ назвался подъ конецъ, не открылъ ничего новаго, но онъ былъ не- 
утомимымъ нзслЬдователемъ своей области, обогативъ, въ особенности, зоологш, 
этнографйо и метеоролоию своими тонкими наблюден1ями и обширными коллек- 

щями. Но въ конце еондовъ движешя, связанныя съ махдивмомъ, проникли и 
въ его провинцда, отрезанную отъ всякаго сообщешя съ сЬверомъ и предостав
ленную самой себЬ. Впрочемъ, Эминъ едва лн бы оставидъ свой постъ, если бы 
известный уже намъ англичанинъ Стэнли, въ апреле 1888 г., не появился на озере 

Альберта.
Исполненное приключешй путешесгае Стэнли отъ Атлантическаго океана

и по Арувими и Итури, 
несмотря на отсутств1е 
научной подготовки са
мого путешественника, 
оказалось весьма важ- 
нымъ для географш. Оно 
ознакомило насъ съ ре
ками Арувими я Итури, 
съ болыпимъ однообраз- 
нымъ лесомъ Конго и съ 
неизвестными до тЬхъ 
поръ задорными лесными 
племенами, употребляю
щими ядовитая стрелы.

Для Стэнли и лицъ, 
по поручешю которыхъ 
онъ дЬйствовалъ, дЬло 
заключалось не столько 
въ спасенш Эмина, сколь
ко въ обезпеченш для 
Англш услугъ способнаго 
человека, его провинщи 
и предполагавшихся у 
него богатствъ. Эминъ 
долго не решался попы
таться, вместе съ Стэн
ли, пробраться къ во-

Впльгельмъ Юнкеръ. (По фотограф1п.) Ср. текстъ, стр. 43. СТОКу, И ЛИШЬ ТОГДа, КО*

гда въ его маленькомъ
войске, отчасти вследств1е неправильно истолкованнаго прибьгия Стэнли, поря- 
докъ началъ колебаться, и самъ Эминъ временно попалъ въ заключеше, онъ 
решился, съ тяжелымъ чувствоиъ, покинуть свою провинщю. 4-го декабря 
1889 г. путешественники благополучно достигли германскаго приморскаго города 
Багамойо. Оправившись отъ последствШ несчастнаго случая, постигшего его въ 
самый день пр1езда, Эмииъ въ 1890 г. вступилъ на германскую службу и вскоре 
отправился съ большой экспедищей внутрь материка, съ намерешемъ вновь завла
деть своей провинщей и попытаться въ интересахъ Германш проникнуть оттуда въ 

Камерунъ. Его спутникомъ былъ Францъ Штульманъ, изследовашя и сочине- 
шя котораго быстро заняли одно изъ видныхъ месть въ научной литературе, ка
сающейся Африки. Некоторое время все шло хорошо; станщя Букоба, основанная 
въ ноябре 1890 г., на озере Викторш, остается памятникомъ деятельности Эмина 
на службе Герман in. Но вскоре Эминъ переступилъ пределы данныхъ ему 
поручетй, отделился отъ Штульмана, соединился съ частью своихъ прежнихъ 
подчиненныхъ и затемъ, уже больной и ослабленный, но не переставая до по- 

следняго дня тщательно наблюдать и собирать, все достойное внимашя, онъ пред-



Отъ ПРЮВГОТЕШЯ ГВРМЛНСК. КОЛОН1Й ВЪ АфРИКЪ до н естоящ , в ре м е н и . 45

принялъ беэполезное движете къ западу, будучи скорее пл4нникомъ своихъ спут- 
никовъ, чемъ руководителемъ экспедицш. Подъ конецъ, онъ попалъ въ область 
бельпйско-арабскихъ столкновенШ и 23 октября 1892 г. былъ умерщвленъ ара
бами, впоследствш понесшими наказаше отъ белычйцевъ.

Деятельность Эмина-паши была предметомъ самыхъ различныхъ суждешй, 
но мы отнесемся къ нему всего справедливее, если назовемъ его, прежде всего, 
неутомимымъ изследователемъ и коллекторомъ, который совершилъвсе, 
чтб было возможно, при его не совсемъ равномерной подготовке и долгой изо
лированности отъ успЬховъ науки на родине; затЬмъ мы должны отметить 
его деятельность, какъ искуснаго администратора, который поддержалъ свою про- 
винцш въ сравнительномъ благосостоянш, тогда какъ кругомъ царствовалъ 
хаосъ, и только на третьемъ месте можемъ признать въ немъ вождя экспедищй 
или войскъ.

лесъ Конго, въ который вступилъ Стэнли, отправляясь на розыски Эмина, 
и въ которомъ впоследствш смерть постигла самого Эмина, былъ пройденъ также 
графомъ Гётценомъ, германскимъ офицеромъ, выступившимъ въ декабре 
1893 г. изъ Пангани на Восточномъ берегу и черезъ девять месяцевъ благопо
лучно достигшимъ Конго. Мы обязаны ему въ особенности открьтемъ озера 
Киву, подгверждетемъ существовав огнедышащихъ горъ, обнаруживающихъ еще 
некоторую деятельность, въ большой центрально-африканской впадине и мно
гими новыми наблюдешями на северозападе Германской Восточной Африки.

Все эти путешествия и изследовашя, къ которымъ нужно причислить еще 
и более мелшя предпр1ят1я, также оказавппя известныя услуги, выяснили основ- 
ныя географичесгая черты озерной области и всего настоящаго цен- 
трально-африканскаго пояса отъ У  элле до Камеруна, я теперь остается по
полнить лишь отдельные пробелы.

Северо-восточная Африка между абиссинскими горами, Индойскимъ 
океаномъ, Килиманджаро, озеромъ Викторш и Белымъ Ниломъ также стала из
вестна сравнительно быстро, вследсте ряда большихъ экспедищй, оставившихъ 
неизследовапною лишь весьма небольшую часть этой области. Здёсь для геогра- 
фовъ открылось наиболее неожиданностей; вместо однообразныхъ равнинъ -на за
паде, оказалась страна, крайне интересная въ географическомъ и геологиче- 
скомъ отношенш, изборожденная глубокими трещинами, местами поднимающаяся 
до значительной высоты надъ уровнемъ моря, съ величественными, отчасти вул
каническими отдельными горами. Число африканскихъ озеръ увеличилось откры- 
■пемъ значительнаго озера Рудольфа. Эти изследовашя обогатили и африканское 
народоведете.

Попытки изследовашя Килиманджаро были уже сделаны экспедищями ф. д. 
Деккена и Джонстона (см. выше, стр. 33). Настоящимъ изследователемъ ис
полинской горы Германской Восточной Африки явился, однако, Гансъ Мейеръ, 
который три раза, въ 1887, 1889 и 1898 гг., наблидалъ снеговыя поля и лед
ники горы и благополучно достигъ высшей вершины .Африки (6010 метровъ), 
названную имъ вершиной императора Вильгельма. Изыскашя Мейера на Кили
манджаро имеютъ руководящее значеше не только - для изучешя самой горы, 
но и для правильнаго понимашя этой части восточной Африки, и обогатили, 
какъ науку о леднвкахъ, учеше о ледяныхъ перюдахъ на земле, такъ и расти
тельную географш и народоведеше.

Вторая большая снеговая гора Африки, KeHia, долгое время была менее
• известна, чемъ Килиманджаро, пока въ новейшее время не явилась целью 

частыхъ посещетй. Первая, более крупная экспедищя, которая въ иашемъ пе- 
рюдЬ имела целью изучеше Кенш и страны, лежащей за нею къ северу, со
стоялась подъ руководствомъ графа Телеки и фонъ Гёнеля; это была одна 
явь наиболее дЬятельныхъ экспедищй, снаряженныхъ Австро-Венгр1ей, и послу- 

. J0U » для 8наменнтаго геолога Эдуарда Зюсса поводомъ для превосходной работы
О вхроенш восточной Африки. На Кенш удалось подняться до снеговой границы, 

, S -Аф Мрга 1888 г. трудности экспедицш были щедро вознаграждены достиже-
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шемъ большого озера безъ стоковъ, давно уже являвшагося въ виде призрака на 
картахъ, но не виданнаго еще ни однимъ европейцемъ; это озеро получило на- 
именоваше озера Рудольфа. Вскоре къ северо-востоку отъ него было открыто 
другое озеро Стефанш. Менее счастливымъ было новое путешесте, предпри
нятое Гёнелемъ въ 1892 г. вместе съ американцемъ Асторомъ Ченлеромъ. 
Правда, при этомъ было открыто болотистое озеро безъ стоковъ Гуассо Нджиро, 
подъ 0°43' с. ш. и 38° 11' в. д. отъ Гр., но въ 180 килом, къ северу отъ Кенш 
носорогъ, напавпий на Гёнеля и тяжело ранивпий его, положилъ конецъ экспе
дицш. Весьма любопытными, хотя и не вполне законченными были изследовашя

англШскаго есте-

§
ствоиспытателя 
Грегори на Ке
нш (1892— 93 г.), 

касавпияся вообще 
нынешнихъ и преж
нихъ условШ обра- 
зовашя ледниковъ, 
прежнихъ формъ по
верхности страны и 

растительнаго Mipa, 

въ особенности во- 
сточно-африканской 
горной флоры. Гре
гори поднялся на 

Кенш до высоты 
5200* м. Георгъ 
Кольбъ, въ 1894—  

1896 гг., также про- 
извелъ ценныя из- 
следовашя на самой 

горе и въ отдален- 
ныхъ окрестностяхъ 

к ея; но подъемъ на
I вершину Кенш удал-

V ' ся только осенью
1899 г. англ1йскому 
географу Маккин

деру.
Некоторыя 

экспедицш пытались 
достигнуть .озера

Эминъ-паша. фотограф1и.) Ср. текстъ, стр. 43. * ВиКТОрШ И ВврХ-

няго Нила съ во-.
стока череэъ британскую область. Въ настоящее время, когда можно почти целыми 
днями ехать по ашмийской Угандской железной дороге, это не кажется какимъ- 
либо необычайнымъ подвигомъ, но ещб Г. А. Фишеръ, который въ 1885 г., въ 
надежде доставить помощь Юнкеру, старался обойти <рзеро Викторш и ’ Уганду 
съ севера, боролся съ большими затруднениями и не вполне достигъ своей, цели. 
Известная экспедишя Карла Петерса, которая отчасти должна была служить 
вспомогательной экспедищей для Эмина-паши и, частью безъ успеха, стремилась 
осуществить некоторыя политичестя цели, вынуждена была прокладывать дорогу 
черезъ область Таны и Кеши при постоянной борьбе и также вернуться, не испол- 
нивъ своего назначешя.

Земля Сомали долго принадлежала къ самымъ недоступнымъ местностямъ 
Африки съ очень дурной славой; гибель некоторыхъ экснедищй, въ особенности 
экспедицш фонъ-деръ-Деккена у Бардеры на Джубе, отпугивала другихъ' путеше-
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ственниковъ именно отъ этой р4ки. Лишь въ 1892 г. Дёндесъ вновь достигъ 
Бардеры и нарисовалъ здЪсь крушеше „Вельфа“. Первое путешеств1е, прони
кавшее более глубоко въ северную часть земли Сомали, предприаялъ въ 1884— 85 гг. 
Ф. Л. Джемсъ, который съ севера, чрезъ реку Веби дошелъ до 5° 25', но все- 
таки не могъ пройти поперекъ всей этой страны. Еще ранее австргёскШ гео- 
графъ Филиппъ Пауличке, посредствомъ .собственныхъ путешествШ и литера- 
турныхъ изысканШ, началъ постепенно знакомить товарищей по спещальности и 
более обширные круги публики съ северною частью земли Сомали.

Большая заслуга по изслЪдовашю внутренней части страны до реки Омо и 
озера Рудольфа принадлежите итальянцамъ. Бауди ди Весме и Кандео до
стигли въ 1891 г. Огадена, князь Русполи проникъ почти до озера Стефанш, 
когда онъ въ 1893 г. былъ умерщвленъ, а Бриккети Робекки въ 1890 г. 
дЪйствовалъ въ приморской страна, къ югу отъ мыса Гвардафуй, и впоследствш, 
во второмъ болыпомъ путешествш, нерер'Ьзалъ всю землю Сомали отъ Магадоксо 
до Берберы. Но особенно значительными были оба путешеств1я дЬятельнаго Вит- 
Topio Ббттего. Въ 1892 г. Ббттего вьгЬхалъ изъ Берберы на северномъ берегу 
н появился вновь на юго-восточномъ берегу у устья Джубы. Наконецъ, сильно 
разветвленный, но не имЪюшдя значешя рЪчныя системы Веби и Джубы получили 
настоящее географическое положеше,- существоваше города Люга на Джубе подтвер
дилось, и было собрано множество наблюденШ почти по всЪмъ отраслямъ естество- 
н народоведен1я. Еще значительнее были результаты второго путешеств1я, пред- 
принятаго въ 1895 г.,. въ которомъ Ббттего удалось достигнуть озера Рудольфа съ 
востока, установить впадете Омо въ это озеро и даже проникнуть черезъ поясъ впа
дин bi въ область Собата. Въ местности Гобо пришли въ соприкосновеше между со
бою съемки Ббттего и проникшаго сюда некогда изъ Хартума Жуана Mapin Скувера: 
соединете Инд]йскаго океана съ Ниломъ было, такимъ образомъ, установлено для 
науки. Къ сожалЪтю, Ббттего былъ умерщвленъ бродячими абиссинцами въ 1897 г. 
къ югу отъ упоминаемаго Скуверомъ скоплешя деревень, называвшего „Фадаэи", 
между Собатомъ и Голубымъ Ниломъ.

Одновременно съ итальянцами, представители другихъ нащй действовали 
также въ земле Сомали и далее внутри материка. Американецъ Дональдсонъ 
Смитъ въ 1894— 95 гг. совершилъ блестящее путешестше, которое привело его 
къ замечательному поселение Шейхъ Гуссейнъ, обитаемому магометанами среди 
языческихъ племенъ, къозерамъ безъ стока и вулканическимъ, не всегда заслу- 
живающимъ назваше огнедышащихъ „горъ", выступамъ области сбросовой впадины 
н къ предполагаемому карликовому народу Думе, на озере Огефанш. Только 
одинъ пробель, почти въ градусъ широты, заключался теперь между самымъ 
севернымъ пунктомъ, достигнутым!» Смитомъ къ северу отъ Рудольфа, и 
самыми южными наблюден1ями действовавшего несколько раньше (въ 1888 г.) 
путешественника Борелли внутри Абиссинш. И Кэвендишъ въ 1896— 97 гг. 
выполяилъ обширное путешеепие, въ которомъ коснулся озеръ Стефанш, Руг 
дольфа и Баринго и описалъ большую дугу отъ Берберы до Момбаса. Далее 
зашгпе Уганды англичанами въ 1897— 99 гг. дало поводъ къ нЬсколькимъ важ- 
нымъ путешеств1ямъ, относящимся къ той же области. Макдональдъ совершилъ 
къ северу отъ озера Викторш целый рядъ перекрестныхъ и поперечныхъ поездокъ 
до Латуки, а Аустину удалось достигнуть съ юго-запада уже достаточно хорошо 
известнаго озера Рудольфа. Весьма важнымъ «было также большое путешеств1е 
У  э л ь б и, который, направляясь изъ новой абиссинской столицы къ западу, достигъ 
не только Собата, но и освобожденного темъ временемъ Омдурмана. Въ виду 
иолитическихъ целей, французсше путешественники последнее время обращали 
вннмаше на внутреннюю страну берега Сомали, стараясь' везде, где только воз
можно, установить связь между французской колошей Обокъ и областью Убанги. 
Одинъ изъ этихъ путешественниковъ, маркизъ де Бонщанъ, проникъ почти до 
БЬлаго Нила и отчасти расширилъ наши сведешя о системе Собата, хотя лихо- 
додо и болота вынудили его. къ возвращенхю почти у самой цели. Мар- 
ШЛЯЪ, прибывинй съ Конго, после очищешя Фашоды, потребованнаго англичанами.
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также долженъ былъ направиться по восточному пути къ Аденскому заливу, и, 
такимъ образомъ, наполовину противъ своего желашя, прошелъ поперекъ всей Африки.

На севере земли Сомали, кроме того, проявили одна за другой свою дея
тельность несколько экспедищй, члены которыхъ занимались, правда, географиче
скими и естественно-научными изследовантми, но вместе съ темъ и охотой на 
крупную дичь, еще недавно весьма .обильную въ этой стране, причемъ наследо
вали и тагая места, куда иначе трудно было бы попасть. Здёсь достаточно упо
мянуть о перекрестныхъ и поперечныхъ поездкахъ англичанина Су айна и объ 
охотничьихъ экспедищяхъ графовъ Виккенбурга, Гойоса и Коуденгова. 
такъ же, какъ и двухъ румынскихъ князей Гика. Впрочемъ, ни одна изъ этихъ 
экспедиций не прошла вполне безследно для науки. Такъ, мы видимъ, что въ 
этой области, долго остававшейся въ пренебрежены, въ течете двухъ последнихъ 
десятилетШ оказалось множество дорогъ, намеченныхъ путешественниками. Путе- 
шеств1е изъ Реджафа къ озеру Рудольфа и оттуда къ северу, въ область старин - 
ныхъ путешественниковъ по Абиссинш, и другое изъ Фашоды, безъ соприкосно- 
ветя съ Ниломъ, прямо въ Уганду, заставили бы исчезнуть съ карты последшя 
неболышя белыя пятна. Действительно, въ 1900 г. экспедиция, подъ руководствомъ 
Аустина и Брайта, находилось на пути отъ Собата къ оверу Рудольфа.

Внутри Абиссинш, благодаря смутанъ последнихъ летъ, было мяло про 
ст орадля настоящихъ научныхъ экспедищй, и путешеств1я Чекки и Еьяринн 
1876—81 гг., Траверси 1885 г. и Борелли 1888 г., касавппяся по преиму
ществу юго-восточныхъ и южныхъ пограничныхъ местностей этой страны, отчасти 
принадлежать къ предшествующему перюду. Несмотря на неблагопр1ятныя обстоя
тельства, итальянцы усердно трудились въ своей Эритрейской колонш, къ 
сожаленш, теперь весьма уменьшившейся въ объеме, и знаменитый изследователь 
Африки, Георгъ Швейнфуртъ, съ своей стороны, содействовалъ тому, чтобы вы
ставить въ настоящемъ свете географическое положеше и экономическое значеше 
этой колонш.

Третьей задачей, еще остававшейся не решенной, было подробное изследо- 
ваше странъ внутри большой дуги Нигера н далее, до Западнаго берега, а также 
определетя течен1я Нигера, некоторые участки котораго еще недавно изобра
жались пунктиромъ на нашихъ картахъ. Здесь дело шло въ особенности о такъ 
называемыхъ горахъ Конго, которыя долго держались на картахъ въ виде 
параллельно идущихъ кручей, недалеко отъ морского берега, между Гамб1ей и 
Нигеромъ. Если бы горы Конго существовали, то береговыя реки имели бы лишь 
короткое течете; если же на самомъ деле этихъ горъ нетъ, то можно было на
деяться встретить въ большой дуге Нигера более длинные водные пути. Въ 1886 г. 
Г. А. Краузе, о которомъ въ последнее время опять часто упоминалось, совер-, 
шилъ изъ Салаги путешеств1е, полное приключетй, и почти достигъ до Ннгера- 
но долженъ былъ повернуть назадъ. Большее з&ачеше имели поездки францу, 
зовъ отъ верхняго Нигера къ Конго и къ берегу Слоновой кости. Въ особенности 
страна мандинговъ стала более известной, благодаря путешествш французскаго 
капитана Бенже, который въ 1887 г. нзъ Баммако проехалъ царство Самори и 
20 февраля 1888 г. вступилъ въ полумиеическхй городъ Конгъ, где былъ принять 
дружественно. После большого кругового путешееттоя въ' северо-восточномъ 
направленш, причемъ его наблюдешя пришли въ соприкосновеше съ наблюде- 
шями германскаго полковника К. фонъ Франсуа, и вторичнаго пребывали въ 
Конге, онъ достигъ Гранъ-Бассама на Атлаитическомъ океане. Уже въ 1892 г. 
Бенже опять побывалъ въ Конге, и большое число французскихъ, гбрман- 
скихъ и англ1йскихъ экспедищй, которыя во многихъ случаяхъ находились 
въ связи съ планами завладешя и установлен1я границъ, достаточно ознакомили 
насъ со страною внутри дуги Нигера и разрешили поставленный выше вопросъ 
въ духе второго предположешя. Горы Конго, такимъ образомъ, не существуютъ; 
напротивъ, горные хребты, оказавпйеся въ действительности невысокими, не 
находятся въ связи друтъ съ другомъ и тянутся скорее подъ прямымъ угломъ къ 
берегу моря.



ОТЪ ПРЮБРЪТЕШЯ ГЕРМАНОК. КОЛОШЙ ВЪ АФРИКЪ ДО НАСТОЯЩ. ВРЕМЕНИ. 49

Въ 1887 г. К ар онъ проехалъ но Нигеру на военной шлюпке до Тимбукту, 
и эта поездка была повторена Жемомъ въ 1889 г. Въ виде результата этихъ 
и поздн4йшихъ экснедищй, мы обладаемъ теперь такой прекрасной картой верх
няго течен!я Нигера, какой не имеемъ до сихъ поръ ни для Конго, ни для Нила. 
И ниже Тимбукту Нигеръ сталъ известенъ, благодаря трудамъ французовъ и 
н£мцевъ; впервые проехалъ все это пространство французсшй офицеръ Гурстъ, 
который въ 1896 г. предпринялъ отъ Тимбукту свою поездку, имевшую, впричемъ, 
более политичесюя, чемъ географичесшя цели. Къ востоку отъ течешя 
Нигера къ озеру Чадъ въ послЬдше годы предпринимались лишь немнопя 
экспедицш и притомъ скорее политическая, чемъ научнаго характера, такъ какъ 
наиболее важная экспедищя Гарте рта и Штаудингера приходится еще на 
1886— 87 гг. Только англичане Робинсонъ и Уоллесъ въ новейшее время дохо
дили до Сокото и Кано, и Монтейль (см. его портрета, стр. 29), въ 1890—*92 гг. 
проехалъ всю северную Африку отъ Сенъ-Луи на Сенегале до Куки. Отсюда 
французсюй путешественникъ круто повернулъ на северъ, черезъ пустыню, до 
Средиземнаго моря, оказавшись единственнымъ европейцемъ, который въ последнее 
десятнлЗте воспользовался этимъ классическимъ путемъ прежнихъ изследова- 
телей Африки. Въ новейшее время неудачи французской экспедицш Казмажу 
и столкновеше экспедицш Вуле и Шануана съ посланнымъ за ними отрядомъ, 
подъ начальствомъ Клобба и Мёнье, 14 шля 1899 г., произвели неблагопр!ятное 
впечатлите. Весьма значительно было число мелкихъ экснедищй по Нигеру, 
результаты которыхъ, впрочемъ, представляютъ мало эаслуживающаго внимашя и 
оставались почти неизвестными за пределами французскаго колошальнаго круга.

Немцы въ Камерун* долгое время ограничивались изслЬдовашемъ области, 
ближайшей къ берегу моря; впервые экспедищя фонъШтеттенавъ 1893 г. проникла 
глубже внутрь страны, дойдя до владЪшя султана Тибати и возвратившись черезъ 
1олу. На возвратномъ пути она встретилась съ новой экспедищей, подъ началь
ствомъ Пасаржа и фонъ Ихтрица, направившейся вверхъ по Бенуэ и затемъ 
(1893— 94 гг.) проложившей въ АдамауЬ пути до Нгаундере, получивпие важное 
значеше. Географическому изученш германской Адамауи содействовала во мно- 
гомъ именно эта экспедищя. После длиннаго перерыва въ 1897 г., Карнапъ- 
Квернгеймбу вновь удалось дойти изъ Камеруна до Санги. Долгое время 
ожидали снаряжешя большой германской экспедицш къ озеру Чадъ; но, повиди
мому, исполнеше такихъ обширныхъ плановъ въ новейшее время опять отложено.

Въ заключеше мы можемъ бросить только беглый взглядъ на проч1я 
области Африки. Мнопя части материка, въ особенности Алжиръ, Тунисъ и 
Капская область, настолько изследованы, что въ этихъ странахъ географ1я во 
всехъ своихъ отрасляхъ стоить, по крайней мере, на одинаковому а во многихъ 
случаяхъ и на высшемъ уровне, чемъ, напр., въ Испаши, Портуталш и въ неко
торыхъ местностяхъ Балканскаго полуострова. Но насколько обитаемыя части 
Алжира деятельно разрабатывались въ географическомъ отношенш, настолько же 
упорно не поддавалась до сихъ поръ, более политическимъ, чемъ научнымъ, экспе- 
дищямъ французовъ пустынная внутренняя страна, по которой бродятъ кочевые 
туареги. Уже десять разъ неутомимый Фердинандъ Фуро выступалъ съ 
целью проникнуть въ центральный области пустыни и завязать прочныя сно- 
шея1я съ туарегами. Ему не удалось достигнуть этой цели, но многочисленный 
наблюдешя, кашя онъ могъ собрать, имели значительную ценность. Только въ 
десятой экспедицш, которая была снабжена более богатыми средствами, онъ глубже 
проникъ внутрь материка, даже до Судана. Летомъ 1900 г. французы могли съ 
полнымъ удовлетворешемъ отметить встречу экснедищй съ севера, запада и юга, 
вблизи озера Чадъ. Гораздо менее Алжира и Туниса известны Триполи и 
Барка, и мы должны быть признательны, когда внимательный, хотя и не подгото
вленный въ географическомъ отношенш наблюдатель, какъ, напр., Л. Г. Гроте, 
доетъ намъ поучительныя описашя топографш и народной жизни этихъ странъ.

Далеко не вполне безопаснымъ поприщемъ для путешественниковъ является 
М&рохко* и именно здесь остаются не разрешенными мнопя отдельныя геогра-
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фичесюя задачи. На этомъ поприще работали Джовефъ Томсон ъ, де Фук б, 
Рейнъ, Кведенф<ельдъ, Гаррисъ и др., и посл’ЬднШ даже достигъ черезъ 
Атласъ до оазиса Тафилельтъ, но многое еще остается сделать. Уже давно 
немецкШ географъ Теобальдъ Фишеръ, изслЪдовавшШ и описавпий страны 
Средиземнаго моря, обратилъ свое внимаше на сЪверо-африкансвдя страны и ста
рается расширить сведешя о нихъ собственными путешеств1ями и соответственной 
оценкой чужихъ работа. Въ 1899 г. онъ объехалъ западную часть Марокко, 
чтб дало существенные результаты, изменивпие въ главныхъ чертахъ общерас
пространенное представлеше объ этой стране.

Подобное же положеше по отношенпо къ Египту и вообще къ северной 
Африке занимаете Георгъ Швейнфуртъ. Египетъ до сихъ поръ еще пред
ставляете богатейний матер1алъ для более глубокаго географическаго изследовашя. 
Геологи, подобно 1оганнесу Вальтеру, изследовали его пустыни; инженеры и 
археологи старались решить вопросы, находящееся на границе географш, исторш 
и техники, и занимались, напр., истор1ей озера Мериса, изменешями дельты и 
колебашями уровня Нила. Друие, къ которымъ принадлежалъ и Генрихъ 
фонъ Стефанъ, изучали сощальныя и экономичесшя услов1я страны Нила.

Было бы невозможно перечислить всехъ лицъ, которыя въ последше годы 
производили открьшя и изследовашя или проявляли колонизаторскую деятельность 
во вновь прюбретенныхъ колошальныхъ областяхъ Германш, Англш и Францш, 
да и мы будемъ иметь случай упоминать о многихъ заслугахъ ихъ въ соотвёт- 
ственныхъ отдЬлахъ этой книги. Будете достаточно, кроме уже названныхъ 
выше изследователей, напомнить такихъ лицъ, какъ Бауманъ, Оскаръ Ней- 
манъ, Рамзай, Шеле и фонъ Трота въ Германской Восточной Африке, фонъ 
Франсуа, Бютнеръ, Шенкъ, Шинцъ, Гюрихъ и До в е въ Германской Юго- 
западной Африке, Цинтграфъ, Моргенъ, Пасаржъ, Вейсенборнъ и 
Прейсъ въ Камеруне, Клингъ, Л. Вольфъ и Грунеръ въ Того, чтобы 
назвать избранныхъ цзъ нихъ и притомъ исключительно немцевъ, сделавшихъ 
много полезной работы, заслужившихъ признаше спещалистовъ, но не всегда при- 
влекавшихъ къ себе внимаше более широкихъ круговъ публики. На послёднихъ 
страницахъ мы уже не разъ говорили о деятельности англ1йскихъ и фран- 
цузскихъ путешественниковъ въ областяхъ, прюбретенныхъ ихъ родиной, и мы 
не разъ еще должны будемъ вернуться къ нимъ. Несмотря на весьма неблаго- 
щпятныя обстоятельства, заслуживаете похвалы и работа итальянцевъ. Ибель- 
Нйцы въ новЬйшее время больше, чемъ прежде, стали отдаваться географическимъ 
задачамъ, катя въ изобилш представляете область Конго, и стараются, подобно 
Вотерсу и Гофф ар у, ознакомить своихъ соотечественниковъ посредствомъ систе- 
матическихъ сочинешй съ замечательной новой государственной системой въ Конго.

Объ открьтяхъ на африканскихъ островахъ въ последнее десятшйте 
можно говорить лишь въ весьма ограниченной мере. Только на Мадагаскаре, 
составлявшемъ почти исключительно научное поприще ученаго Грандидье, 
снаряжались более крупныя экспедицш Ката, Местра, Дульо и др., съ целью 
решешя топографическо-географическихъ задачъ. ТЬмъ более богатый матерзалъ 
для систсматическаго научнаго изследовашя представляете большинство африкан
скихъ острововъ, отличающихся крайне своеобразной природой; такими изследо- 
вашями съ самыхъ различныхъ сторонъ занимались Гансъ Мейеръ на Канар- 
скихъ островахъ, Бауманъ на Фернандо По, Фёльтцковъ и др. на Мадага
скаре и Альдабре и Брауеръ на Сейшельскихъ островахъ.

Безъ сомнешя, Африка требуете еще безконечно много научнаго труда во 
всехъ отношешяхъ. Каждая задача, которая кажется намъ решенной, заставляете 
видеть множество новыхъ задачъ, и на следующихъ страницахъ намъ часто при
дется указывать болыше, еще не заполненные пробелы. Но если мы примемъ 
во внимаше —  въ какое короткое время оказалось возможнымъ положить основы 
такого труда, какъ „Колошальный атласъ" Лангганса для странъ, недавно еще 
почти неизвестныхъ, то мы должны будемъ признать значительность общей работы 
по изследовашю Африки въ новейшее время.



2. Обпцй обзоръ.

А. Границы, величина и очерташя.

Африка — одинъ изъ трехъ южиыхъ материковъ земли, если мы признаемъ 
за самостоятельные материки Южную Америку и Австралш. Самые северные и 
самые южные берега ея почти одинаково удалены отъ экватора: самый ci- 
верный пунктъ, мысъ Бланко въ ТунисЬ, лежитъ на 37° 2 0 ' с. ш., а самая 
южная оконечность, Игольный мысъ, достигаетъ 34° 51' ю. ш. (бол'Ье 
нзвЬстный мысъ Доброй Надежды лежитъ на 34° 2 2 ' ю. ш.). Эти крайшя точки 
материка не находятся, однако, на одномъ и томъ же мерщцанЬ и отстоять другъ 
отъ друга на 1 0 °: мысъ Бланко лежитъ на 1 0 °, а Игольный мысъ на 20° в. д. 
ТЬмъ не менЬе, это разстояше является незначительнымъ въ сравненш съ западно- 
воеточнымъ протяжешемъ материка, занимающимъ бол'Ье 70 градусовъ долготы, 
вслЬдств1е чего на картахъ небольшого масштаба сЬверная и южная оконечности 
кажутся лежащими почти прямо другъ противъ друга. То же самое можно сказать 
о западной и восточной крайнихъ точкахъ Африки: Зеленый мысъ 
я мысъ Рвардафуй (см. рис. стр. 52) лежать почти на одномъ и томъ же градусЪ 
северной широты: первый на 15°, а послЪдшй на 1 2 °. Зеленый мысъ находится на 
17° 30' з. д., мысъ Гвардафуй на 51° 15' в. д.; такимъ образомъ, наибольшее протя- 
жеше Африки съ запада на востокъ занимаетъ 683Д градусовъ долготы, а съ севера 
да югъ 72гД градуса широты. Разстояше мыса Бланко отъ Игольнаго равняется 
лочти 8000 километровъ, а между крайними западной и восточной точками 7500 км.; 
скорый по4здъ, съ быстротой, употребительной на болыпихъ жел'Ьзныхъ дорогахъ 
Германш, можетъ проехать Африку съ сЬвера на югъ въ 130 часовъ, а съ 
востока на западъ въ 120 .

Всл*Ьдств1е этого приблизительно равномЬрнаго протяжешя во всЬ стороны, 
Африка обладаетъ характеромъ массивности и замкнутости, и удаленный 
отъ морского берега внутреншя мЬстности, даже если онЬ лежать на водныхъ 
лутяхъ, ведущихъ къ морю, представляютъ вполн'Ь континентальный типъ. Наи- 
болЬе удаленный отъ моря области Африки, тамъ, гдЪ соприкасаются между 
собою области Шари, Нила и Конго, отстоять отъ ближайшего берегового пункта 
почти на 1500 км. Только сЪверо-востокъ Африки нЪсколько сближенъ съ род- 
етвеннымъ ему въ физическомъ и этнографическомъ отношенш АравШскимъ по- 
луостровомъ, а сЬверъ — съ европейскимъ побережьемъ, но вся остальная, наи
большая часть Африки не им'Ьетъ противолежащихъ материковыхъ береговъ.

До 1869 г. Африка и Азгя были непосредственно соединены Суэдкимъ пе- 
решейкомъ. Прорыт1емъ его было лишь возстановлено раздЬлеше, существо
вавшее уже въ древшя времена. Перешеекъ самъ по себЬ есть новое образо
вав въ исторш земли, хотя, впрочемъ, большое различ1е фауны Краснаго моря 
<Я% фауны Средиземнаго, повидимому, говорить за то, что возрастъ этого соедп- 
ММвдаго моста мы, во всякомъ случаЬ. должны считать въ нисколько тысяче-

4*
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•nfrriB. После усиЬшнаго окончашя работъ по прорытш перешейка начался, хотя 
и весьма недленныд, обменъ морской фауны между двумя ныне соединенными 
морями.

На Суэцкоиъ перешейке можно отметить три различныхъ образовашя, а 
именно, отложешя Краснаго моря на юге, Средиземнаго моря на севере и Нила 
въ средине между ними. Въ первыхъ расположены такъ наз. Горьшя озера, во 
вторыхъ—  озера Баллахъ и Мензалэ, а къ среднему отделу относится озеро 
Тимзахъ. Быть-можетъ, первое начало образование» перешейка положилъ Нилъ, 
и на его отложен in осаждалось впоследствш на севере н юге то, чтд приноси
лось сюда морскими течениями, или то, чтд выступало изъ воды, благодаря медлен-

Мысъ Гвардафуй. (По фотограф!и.) Ср. техстъ, стр. 51.

ному поднят* суши („отрицательное изм-Ьнеше уровня"). Въ историческгя вре- 
мена очертатя перешейка, повидимому, лишь мало изменились.

Въ настоящее время Суэцк1 й к а на л ъ везде признается границей между 
Африкой и Аз1ей, несмотря на возражешя геологовъ и этнографовъ. Здесь 
происходить то же, чтб съ границами Азш съ Европой и Австрал1ей: границы, 
удовлетворяющей всехъ, вообще установить нельзя, и географъ долженъ, въ осо
бенности, для своихъ практическихъ целей, довольствоваться условной раздельной 
лишей.

Проч1я границы Африки, повидимому, не даютъ повода къ сомнеюямъ, 
такъ какъ материкъ со всехъ сторонъ окруженъ моремъ. Но можно поставить 
вопросъ — кате острова и островныя группы должны по праву йранад- 
лежать къ Африке? Относительно того, что восточно-африканск1е острова 
Маф1я, Занзибаръ, Пемба и некоторые более мелюе, и далее Сокотра, являю
щееся продолжешемъ рога СомалШскаго полуострова, относятся къ Африк*Ь —  
спора быть не можетъ. Можно считать африканскими и Гвинейеюе острова, 
такъ какъ они, вместе съ материковой Камерунской горой и еще некоторыми другнмк
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возвышенностями далее внутри материка, образуютъ весьма характерную геоло
гическую провинцш; съ другой стороны, какъ мы увидимъ, они на довольно 
большомъ пространств̂  имеютъ отношешя и къ Атлантическому океану. Группы 
острововъ Зеленаго мыса и Канарскихъ и менее многочисленная группа 
Мадейры, въ виду своего происхождешя, всегда причислялись къ АфрикЬ. 
Однако, ихъ едва ли можно поставить въ связь съ наружнымъ западнымъ 
краемъ обширной сйверо-африканской пустыни; у нихъ, во всякомъ случай, более 
общаго съ бассейномъ Атлантическая океана, чЬмъ съ Африкой. И въ б1ологи- 
ческомъ отношенш архипелаги, хотя и родственные Африке, нельзя признать 
чисто африканскими.

Трист&въ да Кунья. .(По фотографа.)

Если же мы острова Вознесен1я, св. Елены и Тристанъ да Кунья 
(см. рис! выше) безусловно причисляемъ къ Африке, то это делается, прежде 
всего, ради удобства и вследств1е того, что до сихъ поръ еще не принято 
посвящать въ нашихъ учебникахъ особую главу океаническимъ, удаленнымъ отъ 
суши островамъ. Одного взгляда на карту глубинъ достаточно для выяснешя, 
что все эти вулканичесйе острова связаны съ краями глубокихъ океаническихъ 
впадинъ или поднимаются изъ ихъ средины. Хотя между этими островами и 
Африкой никогда не существовало этнографическихъ отношешй и были лишь 
слабая̂  ботаническая и- зоологическая связь, но, соответственно плану нашего 
совокупная труда, въ этомъ томе мы .должны будемъ разсмотреть ихъ вместе съ 
х&терикомъ.

Точно также приходится преодолевать внутреннее сопротивлеше, причисляя 
кь Африке столь самостоятельный Мадагаскаръ и всю широко разбросанную 
|$у]шу лежащихъ къ востоку и къ северо-востоку отъ него острововъ, обладающихъ 
у|вйородныкъ геологическимъ строешемъ. Весь этотъ островной Mipb, отли- 

значительными различшми относительно высоты горъ и глубины моря,
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а во многихъ мЪстахъ —  и вулканическими явлешями, нредставляетъ одну изъ 
областей провала, лишь меньшую, чЪыъ главныя подобныя области трехъ среди- 
земныхъ морей, и, противоположив имъ, не прерывающую связи большихъ континен- 
тальныхъ массъ. У восточнаго края Азш въ западной части Тихаго океана, къ 
востоку отъ АвстралШскаго материка, а также на восточной стороне Бенгальскаго 
залива въ Андаманскомъ краевомъ Mopi, мы находимъ, хотя и не сходные во 
всЬхъ отношешяхъ, подобные участки суши. Компактный, сравнительно мало 
вулканическШ Мадагаскаръ точно также пом'Ьщенъ между бол4е мелкими, отчасти 
разделенными глубокими участками моря остатками суши и новообразовании, 
какъ Сардишя и Корсика въ романскомъ и болыте Антильсте острова въ аме- 
риканскомъ средиземномъ море. Поэтому для чисто научныхъ целей можно 
было бы посоветовать разсматривать отдельно Мадагаскарскую группу, въ высшей 
степени оригинальную и въ бюлогическомъ отношенш. Здесь, на основашяхъ 
чисто нрактическихъ, мы присоединяемъ и эти острова къ описанш Африки и 
отодвигаемъ, такимъ образомъ, восточную границу Африки въ глубокое море 
меясду Сейшельскими островами и островами Чагосъ, принадлежащими, по своему 
происхождение, къ Азш.

Вследоше того, что африканскШ материкъ со всехъ сторонъ ограниченъ 
моремъ, не трудно вычислить величину материка, тогда какъ для Европы 
и Азш трудный и вообще не поддаюпцйся удовлетворяющему всехъ решенш 
вопросъ о границахъ между этими частями света всегда можетъ вести къ за
метно различающимся между собою воззрешямъ на величину ихъ площади. По 
точнымъ вычпсленшмъ въ „Населеши земли" Зупана и Вагнера, площадь афри
канскаго материка, со включешемъ Гвинейскихъ о-вовъ на западе, Сокотры и 
Занзибарскихъ о-вовъ на востоке, можно принять въ 29.207,100 кв. км. Такимъ 
образомъ, Африка занимаетъ второе место между материками, если мы будемъ 
считать Северную и Южную Америку за отдельные материки. Если же мы, на- 
противъ, примемъ ту и другую за одно целое, то Африка должна занять третье 
место. Во всякомъ случае, она —  самый большой изъ трехъ южныхъ материковъ 
и вторая по величине изъ массъ суши, образующихъ восточное полушар1е. Но 
къ главной массе Африки причисляютъ еще упомянутые выше архипелаги и 
отдельные острова, съ общей поверхностью въ 611,864 кв. км. Изъ этой цифры 
на одинъ Мадагаскаръ приходится 591,964 кв. км.; такимъ образомъ, онъ оказы
вается несколько больше Германш. Прочая группы, въ числе которыхъ на Ка- 
нарсше о-ва приходится 7624 и на Маскаренсше— 3894 кв. км., почти совер
шенно исчезаютъ передъ Мадагаскаромъ; островъ Вознесешя им4 етъ только 
88 кв. км. Итакъ, пространство всей Африки, со всеми причисляемыми къ ней 
въ этой книге, съ большими или меньшими географическими основатями, остро
вами, равняется 29.818,964 кв. км. Отношеше острововъ къ главному стволу 
равняется почти 1:48, чтб можно назвать весьма небланлцнятнымъ. Выгодъ, извле- 
каемыхъ Европой н Аз1ей отъ близости многочисленныхъ острововъ разнооб- 
разнаго строения, совершенно не существуетъ для Африки; даже отношешя между 
Африкой и самымъ боЛыпимъ соседнимъ островомъ Мадагаскаромъ никогда не 
были тесными. МосамбикскШ каналъ является, такимъ образомъ, весьма действи
тельной разъединяющей границей. Изъ всехъ западно-африканскихъ архипелаговъ 
европейцы только Канарсше острова нашли заселенными разсеянными, вполне 
изолированными ветвями берберской расы; на востоке даже привлекательные 
Маскаренсше о-ва были совершенно безлюдны.

Расчленен1е Африки крайне незначительно. У нея совсемъ нетъ 
большихъ, разнообразныхъ полуострововъ, характерныхъ для Европы, Азш и 
Сев. Америки; можно сказать даже, что Африка не обладаете ни однимъ на- 
стоящимъ полуостровомъ. Большой рогъ полуострова Сомали, „восточный рогъ 
Африки" (Пешель) соединенъ съ главньшъ стволомъ материка такимъ широкимъ 
основашемъ и такъ мало расчлененъ моремъ, что его едва ли следуетъ называть 
полуостровомъ. Подобное тому мы видимъ въ тупыхъ полуостровахъ северной 
Африки и вполне замечаемъ то же самое въ речныхъ дельтахъ, лишь немного
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выступающихъ за береговую лишю. На всемъ западномъ и южномъ берегахъ 
Африки нЪтъ ни одного настоящаго полуострова, если не считать таковымъ часть суши, 
лежащую между Столовой и Ложной бухтами, несущую на себе и мысъ Доброй 
Надевды. На восточномъ берегу и на Красномъ море мы также не находимъ 
никакихъ сколько-нибудь зам£тныхъ полуострововъ.

Длину африканскихъ береговъ мы можемъ принять, вместе съ Пенкомъ, въ 
30,600 км. Если, согласно Герману Вагнеру, сравнить длину береговъ Африки 
(L) съ объемомъ фигуры, имеющей при той же площади наименышй объемъ (U), 
то мерою развит1я береговъ Африки будетъ U :L = l : i ,e ,  между темъ, какъ 
то же отношеше для Европы 1:3,5, для Азш 3 ,2, и даже для Австралш и Южной

Прибой (калема) на Гвннейскомъ берегу. (Съ натуры.) См. текстъ, стр. 56.

Америки 2 ,0. Доступность внутреннихъ частей материка также можетъ быть вы
ражена наглядно опредЬлешемъ средняго разстояшя отъ моря. Если мы, вместе 
съ Рорбахомъ, площади, находяпцяся не бол'Ье, какъ въ среднемъ разстоянш отъ 
морского берега, назовемъ близкими къ нему, а остальныя, удаленными отъ 
берега, то у Африки, у которой среднее разстояше отъ морского берега пред
ставляетъ 670 км., близшя къ берегу области образуютъ только 53 процента 
цЬлаго, между тЬмъ, какъ въ Европе, при 340 км. средняго разстояшя отъ 
моря, они достигаютъ 62 процентовъ.

Незначительное расчленеше береговъ могло бы до некоторой степени уравно
вешиваться легкой доступностью ихъ и обшпемъ гаваней. Но африканере 
Mo p c K i e  берега, соответствуя, по большей части, характеру всего материка, 
представляютъ на длинныхъ протяжешяхъ одну и ту же картину и вообще мало бла- 
гопр1ятны для сношешй. Мы ознакомимся дальше съ отдельными гаванями и 
участками береговъ, но здесь уже можемъ указать на большое протяжеше 
двухъ типовъ берега, весьма неудобныхъ для сообщен!й. Югозападная 
Африка, въ особенности часть ея, занятая Гермашей, выказываетъ на обшир-
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номъ протяженш низменные, песчаные берега, безъ всякихъ выдающихся 
признаковъ, и эти берега, омываемые необычайно холоднымъ моремъ (но картЬ 
Кеппена поверхность его представляетъ температуру на 4° ниже нормальной), кроме 
того, часто окутаны туманомъ, н месте, гд"Ь можно бросить якорь, на нихъ 
весьма мало. Подобныя же услов1я повторяются на западномъ берегу Сахары, где 
туманы и часто наполненный пылью, „непрозрачный" воздухъ еще въ большей 
степени затрудняютъ приближеше къ берегамъ.

Весьма длинные участки тропическихъ береговъ Африки заняты 
плоскими, болотистыми „земноводными" мангрововымн лесами. ПргЬзжа- 
ющимъ съ моря показывается здесь лишь крайне однообразная, низменная темная 
полоса, надъ которою, въ благопр1ятномъ случае, выступаютъ слабыя очерташя 
возвышенной местности, далеко уходящей внутрь страны. Эта полоса берега, 
плотно поросшая мангровами или корнепусками, часто почти недоступная, служить 
главнымъ центромъ лихорадокъ. Мангрововые леса, залитые водою во время при
лива и обнаженные при отливе или, вернее, превращаюпцеся тогда въ болота, 
дышапця зловредными м1авмами, опасны не только темъ, кому приходится 
оставаться въ гаваняхъ, соединенныхъ обыкновенно съ изменчивыми ручными 
устьями, но лихорадочный вогдухъ, при изв'Ьстномъ направлеши ветра, можетъ 
разносить заразу внутрь страны, даже на склоны горъ. Въ нЬкоторыхъ м'Ьстахъ 
туземцы знаютъ съ точностью, что лихорадка угрожаетъ имъ только при извЪст- 
ныхъ направлешяхъ ветра, дующаго съ болотистыхъ месть берега. Согласно 
новейшимъ воззрешямъ на малярш, можно допустить, что вЪтеръ несетъ сперва 
москнтовъ, а вместе съ ними и зародыши лихорадки въ сторону суши. Для многихъ 
участковъ занадно-африканскаго берега опасность высадки увеличивается еще силь- 
нымъ прибоемъ, который португальцы называютъ „кйлема" (см. рис. стр. 55); этотъ 
прибой, замечаемый и при самой тихой погоде, является, вероятно, результатомъ 
бушующихъ далеко въ Атлантическомъ океане бурь, хотя и не достигающихъ до 
береговъ Африки. Подобныя же явлешя, известныя тамъ подъ именемъ „rollers", 
свойственны острову св. Елены; они причинили много тяжелыхъ потерь судамъ, бро- 
савшимъ тамъ якорь и считавшимъ себя въ тихую погоду въ полной безопасности.

Но и тамъ, где берега не охвачены ни болотистыми лесами, ни песчаными 
дюнами, Африка, за исключешемъ, быть-можетъ, наименее африканскихъ странъ 
Атласа, бедна хорошими гаванями; тЬмъ богаче она опасностями для судовъ: 
одно англШское пароходное общество въ 1873 г. въ течете немногихъ м’Ьсяцевъ 
лишилось четырехъ лучшихъ пароходовъ, которые все разбились на утесахъ у 
эападно-африканскихъ береговъ. Изъ гаваней южнаго и восточнаго берега лишь 
немнопя могутъ быть названы до некоторой степени удобными; точно также 
затруднительно приближеше къ окруженнымъ коралловыми рифами и каменистыми 
утесами гаванямъ на крайне жаркомъ западномъ берегу Краснаго моря.

Б. Формы поверхности и внутреннее строете.
Разсматривая въ общихъ чертахъ рельефъ поверхности и внутреннее 

строе Hie Африки, мы замЪчаемъ, какъ внутри ея, такъ и на берегахъ, въ виде 
главнаго признака, большое однообраз1е обширныхъ пространствъ. Целыми днями 
и неделями караванъ движется по однообразнымъ плоскогорьямъ восточной Африки, 
оставаясь все время почти на одной и той же высоте надъ уровнемъ моря; въ 
течете многихъ дней пути, едущШ по Нилу, Нигеру или Конго, видитъ передъ 
собой одну и ту же картину, и за степью или за лесомъ не показывается очерташя 
ни одной горы.

Большое однообраз1е Африки внутри ея менее заставляете чувствовать не
полноту, а во многихъ странахъ даже полное отсутсше геологическихъ наблюденгй. 
Для большей части Африки до сихъ поръ могла быть сделана лишь чисто топо
графическая первоначальная работа, между темъ, какъ подробное изучеше отдель- 
чыхъ местностей началось лишь въ последше годы, и не только въ южной
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Африке, въ странахъ Атласа и Нила, но и на Конго, въ германскихъ и англШскихъ 
владЪтяхъ, на воеточномъ берегу и въ другихъ местахъ. Геологическое 
изследоваюе въ Африке (см. „Геологическую карту" Африки) въ значительной 
степени затрудняется глубоко проникающимъ вл1яшемъ атмосферы на верхше 
слои почвы. Въ пустыне массы гальки и песку покрываютъ почву на обширномъ 
пространстве, а на Нигере и на западномъ берегу путешественникъ встречаете 
нещиятный, однообразный латерите, или глубоше слои гумуса и растительныхъ 
остатковъ мешаюте ему добраться до ближайшей горной породы. Вследств1е 
того, употребительная въ Европе терминолопя не можете быть непосредственно 
применяема здесь, въ особенности въ южной Африке. Истор1я земли въ южной 
Африке, очевидно, шла иначе, чемъ въ Европе, но мы не имеемъ права считать 
более мелшя европейсшя услов!я правиломъ, а южно-африкансшя— исключешемъ.

И для географовъ больппе отделы, на которые проницательный взглядъ 
Эдуарда Зюсса раздЬлилъ материки земли, становятся все более н более знакомыми. 
Африка, въ сущности, относися къ тремъ изъ этихъ областей. Страны Атласа, 
быть-можетъ, за исключешемъ самыхъ южныхъ цепей, безусловно принадлежать 
къ Евразш и именно къ большой складчатой системе, заключающей Альпы, 
Апеннины и южно-испансшя горы. Теобальдъ Фишеръ считаете совершенно 
несомненнымъ, что Апеннины служате продолжешемъ северно - африканскихъ 
складчатыхъ горъ, единственныхъ настоящихъ горъ складчатаго строешя въ 
Африке; вокругъ восточной и южной стороны средиземнаго северо-западнаго 
бассейна оте Генуи, черезъ Сицил1ю, до Гибралтарскаго пролива, Фишеръ нашедъ 
головныя части пластовъ и относительно более древшя формацш обращенными къ 
этому бассейну. То же самое мы замечаемъ въ андалузской складчатой системе, 
северномъ продолженш Атласа. Передъ нами выступаете, такимъ образомъ, 
настояпцй хаосъ складчатыхъ горъ, опустившихся внутри къ северо-западному 
бассейну Средиземнаго моря, на периферическихъ трещинахъ, почти всюду харак
теризующихся вулканической деятельностью.

Северная Африка и Сицил1я въ позднейшую третичную эпоху, бевъ 
сомнешя, были связаны другъ съ другомъ, но остается вопросомъ— было ли то же 
самое въ четвертичную эпоху; Кобельте заявляете, что настоящихъ характерныхъ 
животныхъ северной Африки не встречается ни въ дилюв1альной, ни въ нынешней 
фауне млекопитающихъ Сицилш. Часто приводимый въ виде доказательства слонъ 
Въ пещерахъ близъ Палермо попадается вмёсте съ тремя вымершими видами; 
йена также не принадлежите къ северно-африканскимъ формамъ, и фауна пре
смыкающихся Сицилш не имеете никакихъ особыхъ северно-африканскихъ черте. 
Наземныхъ моллюсковъ въ Сицилш н северной Африке Кобельте считаете 
существенно различными.

Крайне характерный остатокъ прежней связи, не слишкомъ высоко поднимав
шейся надъ моремъ суши, представляете третичная мальт1йская островная группа, 
которая по некоторымъ признакамъ теперь вновь опускается въ море. Гиб рал- 
тар ск1 й проливъ — сравнительно новый, не получивпий еще большого значешя 
въ исторш растешй и животныхъ провалъ поперекъ крайней западной части боль
шой складчатой системы; более древняя связь между океаномъ и Средиземнымъ 
моремъ находилась севернее, вдоль андалузскихъ складчатыхъ горъ.

Гораздо бдлыпая часть Африки принадлежите къ „большому плоскогорью 
пустыни", по которому мы проходимъ, направляясь оте западнаго берега Сахары 
поперекъ пустыни къ Красному морю, или изъ Мурзука чрезъ Триполи или Бенгази. 
И къ востоку * плоскогорье пустыни, • прерываемое, но не замыкаемое Краснымъ 
моремъ, одной изъ самыхъ большихъ сбросовыхъ трещинъ на земле, еще далеко про
должается въ Азш: къ нему принадлежать Сир1я и Арав1я. Между темъ, какъ въ горахъ 
Атласа наблюдается складчатость, здесь она совершенно отступаете на второй планъ. 
На весьма древней основной породе, въ особенности въ западной и средней 
ЗДхяхъ (Захары залегаюте горизонтальные палеозойсше слои на обширномъ 
лдавжвшя; надъ ними простираются по преимуществу отложешя меловой эпохи, 
« у  1 Ш  промежуточный формацш-, д1асъ, Tpiacb и юра, повидимому, отсут-
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ствуютъ. Въ ЕгиптЬ и въ КиренаикЪ присоединяются еще третичныя отложешя, 
именно самыя древшя изъ нихъ, эоценовыя, преимущественно въ долине верхняго 
Нила, позднейппя отложешя, мюценовыя и плюценовыя, замечаются более въ долине 
нижняго Нила и въ КиренаикЬ. Но въ Нильской долкне выступаетъ также на дневную 
поверхность древняя основная порода и обусловливаетъ существоваше нороговъ 
Нила между Хартумомъ и Асуаномъ. Въ северной Африке мы не знаемъ более 
поздняго покрьтя моремъ, чемъ въ Египте и БаркЬ въ третичную эпоху; вслед- 
creie того, не можетъ быть речи о затопивши всей пустыни въ новейшую эпоху 
или о возстановленш такъ наз. Сахарскаго моря.

Однообраз1е большого плоскогорья пустыни, впрочемъ, по новейшимъ 
наблюден1ямъ, вовсе не такъ велико, какъ предполагали прежде. На северной 
границе пустыни, въ сторону Атласа, въ поясе шоттъ и опустившейся области 
Бискры, которую можно сравнить съ Венскимъ бассейномъ, а также и на южной 
границе, около еще более однообразныхъ местностей Судана, существуютъ трещины 
и опущешя; они имеются и внутри плоскогорья, какъ показываютъ впадины и 
глубоко опустивпйеся оазисы. Вулканическая деятельность также не совсЬмъ чужда 
пустыне: горяч1е источники н области землетрясешй существують тамъ и теперь.

Къ югу отъ великой пустыни наши сведешя о геолбгическомъ строенш 
Африки становятся неполными и недостоверными; мы знакомы несколько более 
лишь съ настоящей южной Африкой и отдельными частями западныхъ в 
восточныхъ береговъ и ближайшей къ нимъ внутренней частью материка (см. 
„Геологическую карт̂ Г Африки"). Во всякомъ случае, южная Африка — одна изъ 
древнейшихъ частей Суши, и притомъ одна изъ тЬдъ, которыя всего дольше оста
вались сушей. Въ Капской области,, надъ складчатыми, архейскими и палеозойскими 
слоями лежать группы пластовъ, не Соответствую 1Ц1Я. европейской схеме, какъ, 
напр., формащя Карро, въ которой не найдено никакихъ остатковъ морскихъ 
животныхъ и которая считалась оресноводнымъ образовашемъ, пока въ ней не 
отыскали остатковъ наземныхъ животныхъ. Такъ какъ во всей южной Африке, 
за исключешемъ морскихъ береговъ, отсутствуютъ йсЬ 'новейпия морсшя образо- 
вашя вплоть до четвертичной эпохи, ‘го весьма вероятно, что со времени каменно
угольной эпохи южная Африка ни разу.не была.покрыта моремъ.

Между южной Африкой и Остъ-Индскимъ полуостровомъ оказались 
ташя замечательный совпадешя въ геологическомъ строенш, что Зюссъ нашелъ 
возможнымъ прямо говорить объ „обрушившемся индШскомъ материке". Остъ-Ин- 
доя, Мадагаскаръ и южная Африка носятъ обпце признаки некогда сплошной пло
ской возвышенности, на которой съ давняго времени, вероятно, съ каменно-угольной 
эпохи, не образовывалось никакихъ екладчатыхъ горъ. Отъ пермской эпохи, быть- 
можетъ, до лейяса здесь образововались неморешя отложешя, и въ южной Африке 
такъ же, какъ и въ Остъ-Индш, существовалъ рядъ однообразныхъ наземныхъ 
флоръ, сопровождавшихся своеобразными пресмыкающимися. ЗатЬмъ последовалъ 
глубошй провалъ, отъ котораго сохранился только Мадагаскаръ, имеющШ все 
признаки настоящего сбросоваго выступа, по терминологш Э. Зюсса. Но, во всякомъ 
случае, перерывъ связи между Инд1ей и южной Африкой последовалъ задолго 
до нынешняго перюда и задолго до ноявлен1я человека, вследстае чего отсюда 
нельзя выводить никакихъ заключешй относительно передвижешя человеческихъ 
расъ или первоначальнаго местопребыван1я человеческаго рода, какъ это делалось 
несколько времени тому назадъ.

Въ настоящее время мы еще не можемъ сказать съ точностью— повторяются ли 
южно-африканешя услов1я далее къ северу, въ области Конго, въ Судане и 
въ Сенегамбш. Но и здесь мы вообще имеемъ дело съ древними конти
нентальными массами, на которыя отлагались четвертнчныя образовашя латерита, 
дававпш поводъ ко многимъ смешешямъ, пористые, по большей части, желтые 
или красные продукты выветривашя архейской основной породы, а также и пес
чаники, покрываюпце, въ особенности въ области Конго, громадныя нротяжешя 
страны. И здесь главнымъ признакомъ является однообраз1е н отсутсше настоя
щихъ горъ, заслуживающихъ этого назвашя.
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На западной сторон* Африки, помимо лежащихъ передъ нею островныхъ 
группъ, замечается мало вулканическихъ образованШ. Лишь въ одномъ м*ст* 
они выступаютъ въ зам*тномъ вид* на самомъ материк*, и именно тамъ, гд* 
ихъ общее с*верно-юлшое направлеше, начиная отъ мыса Доброй Надежды, сме
няется преобладающимъ восточно-западнымъ. ЗдЬсь лежатъ вулканичесше Гвиней- 
сте острова, напоминаюпце въ небольшомъ масштаб* островную дугу восточной 
Азш; къ нимъ т*сно примыкаетъ мощная, но почти угасшая Камерунская гор£ 
на материк*. По наблюден1ямъ экспедицш Ихтрица-Пасаржа, вулканическая 
трещина простирается и дал*е внутрь материка, даже въ долину Бенуэ. Безъ 
сомн*н1я, вулканическШ поясъ западной Африки не случайно связанъ съ глубоко 
вдающимся угломъ материка; это ясно напоминаетъ намъ такой же входяшдй 
уголь на западномъ берегу Южной Америки, вблизи котораго также зам*чается 
особое усилеше подземной д*ятельности. Вулканическая зона Камеруна и Гви- 
нейскихъ острововъ лежитъ почти на одной широт* съ зам*чательной областью 
подводныхъ извержешй въ Атлантическомъ океан*, вблизи скалистаго острова 
св. Павла, относительно котораго много св*д*шй собралъ Рудольфъ. Повидимому, 
большая вулканическая продольная лишя южной части Антлантическаго океана, къ 
которой принадлежать острова Вознесен1я, св. Елены и Тристанъ да Кунья, зд*сь 
прорезывается поперечной трещиной, достигающей материка Африки. Благодарной 
задачей посл*дующихъ экспедиций должно быть опред*леше того —  нельзя ли 
просл*дить и дал*е во внутренней Африк* продолжеше этой ливш и, быть- 
можетъ, соединеше ея съ уиоминаемымъ дальше поясомъ трещинъ восточной 
Африки.

Въ бол*е значительномъ вид*, ч*мъ на запад*, выступаютъ вулканичесшя обра- 
зовашя и процессы, вм*ст* съ ц*лымъ рядомъ громадныхъ трещинъ, на восток* матери
ка. Восточная Африка отъ Замбези до Абиссинш представляется неравном*рнымъ 
плоскогорьемъ; на этомъ плоскогорьи многочисленный крупныя и мелшя 
сбросовыя трещины опускаются довольно глубоко, но, помимо небольшого округа 
озера Ассаля, нигд* не становятся настоящими впадинами. Почти вс* он* идутъ 
въ меридшнальномъ направленш, но не образуютъ непрерывнаго ряда, а преры- 
ваютъ то тамъ, то зд*сь обширныя поверхности плоскогорья. Ихъ можно про
садить отъ озера Шассы на юг* до переходной области къ юго-востоку отъ Абиссинш, 
и достаточно в*роятно, что самое большое и отличающееся совершенно иной 
формой озеро Викторш образовалось всл*дств1е совпадешя н*сколькихъ трещинъ. 
Но не вс* сбросовыя трещины содержать оэера: он* тянутся иногда на далекое 
разстояше въ вид* сухихъ или болотистыхъ, окруженныхъ крутыми ст*нами гигант- 
скихъ рвовъ. Изъ глубины отд*льныхъ трещинъ или на ихъ краяхъ возвышаются 
многочисленный вулканичесшя горы, изъ которыхъ важн*е другихъ Кили
манджаро. На берегахъ Краснаго моря давно уже были изв*стны сл*ды вулка
нической д*ятельности, но, къ величайшему удивленш, въ посл*дше годы были 
открыты д*йствуюпце вулканы и внутри материка, въ связи съ лишями трещинъ, 
какъ, напр., въ окрестностяхъ озера Рудольфа и между озерами Альберта-Эдуарда 
и Киву, именно на проходящемъ зд*сь поперекъ сбросовой трещины водораздел* 
между Конго и Ниломъ. Деятельность этихъ вулкановъ, повидимому, не отличается 
большой оживленностью.

Вблизи с*вернаго конца области сбросовыхъ трещинъ поднимаются также 
отчасти вулканичесшя абиссинск1я горы, въ которыхъ, однако, дЬятельныхъ 
огнедышащихъ горъ уже бол*е не встр*чается, а на с*вер* Абиссинш Индо-Африка 
переходить, безъ р*зкихъ границъ, въ плоскогорье пустыни. Красное море не 
образуетъ непосредственнаго продолжен1я системы трещинъ восточной Африки, 
хотя „эритрейское" направлеше проявляется и въ лишяхъ восточно-африканскихъ 
трещинъ. Во всякомъ случа*, весьма зам*чательно, что склонность къ оиугценш 
глубокихъ трещинъ на плоскогорьи можно просл*дить даже до крайней северной 
границы пустыни на поверхности Азш, т.-е. чрезъ Акабсшй заливъ и глубокую 
впадину Мертваго моря и долины 1ордана до с*верной Сирш. Такое необычайное 
явлеше вызвало, естественно, разнообразныя гипотезы, причемъ оказались инте-
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ресныя бюлогнческы отношешя между жаркой глубокой долиной 1ордана н восточно
африканскими сбросовыми трещинами.

Силы, придавши нзвестныя формы африканскому материку въ несомненно весьма 
продолжительные промежутки времени, оказывали вл1яше на расположено 
возвышенностей н въ особенности на распредкиеше бол'Ье высокихъ вер- 
шинъ. Высочайийя вершины въ Африке встречаются только въ области екладчатыхъ 
горъ Атласа (до 4500 м.), загЬмъ среди неоднократно превышающихъ высоту 4000 м. 
конусовъ и горныхъ массъ, связанныхъ съ краями восточно-африканскихъ сбро- 
совыхъ трещинъ; таковы Килиманджаро, высота котораго, круглымъ числомъ, выра
жается въ 6000 м. (см. таблицу „Килиманджаро"), абиссинсшя вершины (горы 
Симена) бол'Ье 4600 м. и, наконецъ, горы на вулкан ическихъ островахъ обоихъ 
океановъ (на Реюньоне 2900 м., на Тенерифе 3760 м.). Камерунская гора, 
стоящая вблшш системы вулканическихъ Гвинейскихъ острововъ, согласно Прейсу, 
достигаетъ высоты 4075 м.

Въ нйкоторыхъ м-Ьстахъ края плоскогорья съ морского берега или съ лежа
щихъ передо ними предгорШ кажутся внушительными горами, но только въ 
Басутоланд! вершины ихъ могутъ отчасти сравниться съ высотами нашихъ 
Альпъ. При высотЬ 3400 м., они лишь на нисколько сотъ метровъ выше, чемъ 
сталия железной дороги на ГорнерграгЬ въ ВаллисЬ, но и до этой высоты 
они нигде более не доходятъ на настоящемъ плоскогорье. Это легко понять, 
такъ какъ повсюду эти чрезвычайно древнья возвышенности ничЪмъ не защи
щены отъ вывЪтриван1я, которому они подвергались долгое время и которое 
должно было быть какъ нельзя бол'Ье дЪйствительнымъ въ Африке при cMtfffc 
жаркпхъ дней и холодныхъ ночей; поэтому они должны были утратить многое 
изъ своей первоначальной высоты и значительно уступаютъ бол'Ье новымъ вулка- 
ническимъ конусамъ.

Средняя высота Африки вычислялась не одинъ разъ. Эти вычислешя 
облегчаются, правда, однообраз1емъ многихъ местностей внутри материка, но не 
следуетъ забывать, что объ окончательныхъ цифрахъ пока еще не можетъ быть 
речи. Следуя различнымъ методамъ, среднюю высоту Африки нашли: въ 1881 г. 
Шаваннъ 662 м., 1883 г. Лапаранъ 612 м., въ 1888 г. Мёррей 573 м., въ 1888 г. 
Гейдерихъ 673 м., въ 1896 г. Г. Вагнеръ 650 м.; последшй не пользовался, 
впрочемъ, собственными новыми измерешями, а только подвергъ тщательному 
критическому выбору вычисленный другими матер1алъ. На цифре Вагнера мы 
пока должны остановиться, какъ на относительно достоверной. Такимъ образомъ, 
если бы все неровности Африки были выравнены, получилось бы однообразно 
ровное плоскогорье въ 650 м. высоты надъ у. м. Средняя высота Африки, во 
всякомъ случае, довольно велика, но не больше какой-либо другой части света, 
какъ предполагали прежде: какъ Аз1я, такъ и Северная Америка обладаютъ боль
шей средней высотой; чиело это для всего Отараго света равняется 720, а для 
Новаго —  все-таки 680 м. Безъ сомнЬшя, средняя высота Африки эависить не 
столько отъ пемногочисленныхъ въ ней горныхъ великановъ, сколько отъ значи- 
тельнаго распространешя плоскогорШ.

Южная часть материка заметно выше северной. Въ общемъ замечается 
отлопй скатъсъ юга насеверъ. За высокими плоскогорьями Капской области 
и бурскихъ республикъ, съ средней высотой около 1200 м.3 следуетъ бассейнъ 
Нгами, съ высотою около 900 м., долина Замбези, съ высотою около 800 м. на 
водопадахъ Викторш, водораздЬлъ между Замбези и Конго въ 1100—1300 м., 
бассейнъ самого Конго около 400 м., водораздЬлъ съ Шари не выше 500 м., 
бассейнъ оз. Чадъ— около 270 м., Великая пустыня— 500 м. и, наконецъ, лежа- 
нце ниже уровня моря ливШсше оазисы и низменное плато Триполи и Барка.

Еще бдльшая противоположность оказывается между возвышеннымъ 
востокомъ материка и менее высокимъ западомъ: Мпапуа въ Герман

ской Восточной Африке лежитъ уже на 10 10  м. высоты, Табора 1240 м., оз. Тан
ганьика 810 м., Ньянгве на Конго только 530 м., Стэнли-Пуль— 280 м. Но запад
ный край южно - африканскаго треугольника, по большей части, выше, чемъ





Килиманджаро оъ юго-запада; налево Кибо, направо Мавензи.
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внутреншя местности, всл£дств1е чего обпцй скатъ съ востока на занадъ вблизи 
Атлантическаго океана еще разъ прерывается, что является особенно неблаго- 
пр1ятнымъ для сухопутныхъ и водяныхъ сообщешй государства Конго.

Всл4дств1е двойного ската съ юга на сЬверъ и съ востока на западъ, Аф
рика, въ среднемъ, получаетъ скатъ съ юго-востока на сЬверо-западъ, 
чтб особенно вам^тно, если мы оставимъ въ сторон^ Атласъ, вообще мало имЪюшдй 
общаго съ Африкой. Если мы соединимъ Санъ-Пауло де Лоандо прямой лишей 
съ Касалой, то возвышенная часть на юго-восток* будетъ ясно отделена отъ 
мен£е высокой части на с^веро-западЬ. Эта пограничная лишя всего бол'Ье выра
жена въ теченш Конго ниже Бангалы и въ оси системы Б'Ьлаго Нила отъ страны 
шамъ-шамовъ до Бербера.

Водопады Замбеви при Г оп ь * (по Реклю).

Такъ какъ въ Африке лреобладаютъ плоскогорья, а низменности отступаютъ 
на второй планъ, и, съ другой стороны, въ большей части материка вовсе н4тъ 
длинныхъ горныхъ цепей, собирающихъ дождь, то уже отсюда легко видеть, что 
реки (см. карту „Африка. Речныя и горныя системы"), не представляютъ 
первоклассныхъ путей сообщешя и, по меньшей мере, должны прерываться поро
гами и стремнинами. Ни одна изъ более крупныхъ африканскихъ рекъ не сво
бодна отъ пороговъ (см. рис. выше), и мнопя изъ этихъ препятствШ для судо
ходства играютъ видную роль въ исторш изследовашя внутренней части материка; 
во многихъ местахъ, какъ, напр., на Ниле и Конго, они обходятся теперь желез
ными дорогами. На ряду съ африканскими „нормальными реками44, которыя пре
одолевают  ̂ на порогахъ одинъ уступъ за другимъ, тамъ нетъ недостатка и въ 
такихъ рекахъ, которыя, почти не имея ската, походятъ на цепь болотистыхъ 
озеръ. Въ дождливое время оне на далекое пространство затопляютъ страну. 
Къ нимъ принадлежать въ особенности Бахръ-эль-Газаль въ области Нила и мнопя 
реки между оверомь Нгами и Замбези. Своей длиною особенно выделяются 
четыре главныя реки Африки, но все оне направляются не къ тому морю или
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заливу, къ которому всего ближе лежитъ область ихъ истоковъ, a nocai длиннаго, 
далеко нроипкающаго течев1я впадаютъ въ другое, отдаленное море. Длина Нила, 
если причислить къ нему главн4йш1й истокъ его Катеру, по Герману Вагнеру, 
будотъ равняться 6000 км., и онъ составить вторую непрерывную водную артерт 
на всемъ эемномъ шарЪ посл'Ь Миссиссиппи-Миссури. Бели мы, напротивъ, будемъ 
нм1.ть въ виду только длину главныхъ рЬкъ земли, не причисляя къ нимъ истоковъ, 
не связаиныхъ непосредственно съ главнымъ потокомъ, то Нилъ ’до средины озеръ 
будеть имЪть длину 5400 км., чтб все-таки доставить ему первое м^сто среди 
pi.irb Африки, такъ какъ длина течешя Конго равняется только 4200 км. Изъ 
площади африканскихъ рЪчныхъ областей приходится, по А. Блудау, 10.541,000 
кв. км. на область Атлантическаго океана; изъ нихъ 3.690,000— на бассейнъКонго, 
2.092,000— Нигера и только 960,000 на бассейнъ Оранской рЪки. Области Среди- 
земнаго моря принадлежать 4.351,000 кв. км., изъ которыхъ 2.803,000 кв. км. при
ходится на Нилъ. Наконедъ, къ ИндШскому океану относятся 5.403,000 кв. км., 
изъ которыхъ къ области Замбези отходятъ 1.330,000 кв. км. Области Среди- 
земнаго моря и ИндШскаго океана были бы гораздо больше, если бы именно въ 
Caxapt и во внутренней части южной Африки обширныя полосы не были лишены 
стоковъ, и водяныя артерш, если онЬ въ нихъ оказываются, достигали до 
моря. И восточная возвышенность, со своими массивными сбросовыми трещи
нами, обладаетъ множествомъ мелкихъ областей безъ стока къ морю. Вообще, 
въ ЛфршгЬ на подобный, по терминологш Блудау, нейтральный области приходится 

не менЪе 8.940,000 кв. км., т.-е. почти столько же, сколько на бассейны Среди- 
земпаго моря и ИндШскаго океана, взятые вм1>сг£.

В. Кдиматъ.
а) Температура.

АфрнканскШ материкъ, вследств1е своего положены между 37°20' с. ш. и 
34°51' ю. iu., принадлежитъ къ тремъ астрономическимъ климатическимъ 
поясамъ, а именно, къ жаркому, северному умеренному и южному умерен
ному поясу, Изъ нихъ жаркШ поясъ занимаетъ наибольшее пространство Африки, 
такъ какъ оба поворотныхъ круга проходятъ чрезъ средину Сахары и средину 
Калагари. Если же мы въ основаше этого дЬлешя ноложимъ не астрономичесше, 
а климатологичесше пояса, по Зупану, такъ, чтобы жаркШ поясъ ограничивался 
съ об'Ьихъ сторонъ годовой изотермой 20°, то принадлежность Африки къ жаркому 
поясу окажется еще значительнее; именно, въ такомъ случай, только часть 
странъ Атласа, Капская область и германское побережье на юго-западе окажутся 
вне жаркого пояса. Заметимъ, что самая жаркая область Африки, средняя годо
вая температура которой превосходить 30°, лежитъ севернее астрономическаго 
экватора, между 10° и 20° с. ш. Здесь наблюдаются абсолютно высппя темпе
ратуры воздуха и почвы, но быстро сменяющаяся пронизывающимъ холодомъ; 
суточное колебаше температуры въ африканскихъ пустыняхъ необычайно ве
лико* Самыя северныя части Сахары носятъ более характеръ примыкающаго 
къ нимъ съ севера подтропическаго пояса; вся Сахара, вследoTBie скудости сво- 
ихь осадковъ, представляетъ замечательную противоположность Судану, ороша
емому* по крайней мере, отъ времени до времени  ̂ проливными дождями.

Ни одна часть света не принадлежитъ такъ безусловно къ метеорологиче
скому тропическому поясу, какъ Африка. Въ Азш къ нему относятся только три 
болыше южные полуострова, въ южной Америке более прохладный южный кли- 
матъ доходить до тропика, и даже въ Австралш целая треть материка не при
надлежитъ жаркому поясу. Вследств!е того, Африку можно назвать типичнымъ 
тропическимъ материкомъ. Мы оставляемъ все отдельныя указашя и подроб
ности для климатологическихъ главъ въ спещальной части и приводимъ здесь 
ьиько рядъ общихъ воззрешй.
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Если мы прежде всего разсмотримъ нисколько ближе годовыя изотермы 
Африки (см. карточку годовыхъ изотермъ на „Метеорологич. карте Африки"), то 
намъ тотчасъ же бросится въ глаза более высокая температура восточнаго берега 
Африки въ сравненш съ западнымъ. Изотерма 25°, выходя изъ Азш, вступаетъ 
къ северу отъ поворотнаго круга въ Египетъ, но на своемъ пути черезъ мате- 
рикъ лишь мало изм^няетъ свою полярную высоту, пока на западномъ берегу 
она разомъ не понижается значительно, касаясь Зеленаго мыса. Еще поразитель
нее путь той же изотермы къ югу отъ экватора, где она на восточномъ берегу 
опускается почти до тропиковъ, а на западномъ не переходить за экваторъ. Та
кой же путь выказываетъ на юге изотерма 20°, которая на восточной сторон* 
достигаетъ 30°, а на западной не доходить до 20° ю. ш.

Въ северной части Африки болёе благопр1ятныя услов1я восточнаго берега 
отчасти могутъ быть объяснены тЬмъ, что эта сторона более континентальна. 
Болышя массы суши северной Африки, Аравш и Ирана образуютъ также боль
шой, почти сплошной материкъ, который можетъ сильно нагреваться, такъ какъ 
перерывы, представляемые впадинами Краснаго моря и Персидскаго залива, сравни
тельно незначительны. Но гораздо важнее, въ особенности для южной части 
Африки, где это преимущество всего заметнее, услов1я температуры погра- 
ничныхъ морей. Обильная содержашемъ и наглядная карта Кйппена въ 
„Annalen der Hydrographie" 1898 г. ясно показываетъ, что западная сторона 
Африки преимущественно омывается морями, обладающими годовыми средними 
температурами поверхности слишкомъ низкими для ихъ географической широты. 
Прохладная область моря начинается уже на берегу Марокко и тянется къ югу 
черезъ Сенегалъ. Вторая область, оказывающая вл1яше на некоторую часть Золо
того берега, замечательную своими скудными осадками, лежитъ у берега Верхней 
Гвинеи. Гораздо значительнее и съ температурою, понижающеюся до большей 
глубины, является третья холодная область моря, начинающаяся у Огове, полу
чающая самое резкое выражеше на берегу Германской Юго-западной Африки и 
менее заметная только у берега Капской области. Такъ, по обеимъ сторо- 
намъ Кунене морская поверхность на 4— 6° холоднее, чемъ можно было бы 
ожидать, тогда какъ, напротивъ, на всемъ восточно-африкаыскомъ берегу до 
сихъ поръ лишь между мысомъ Гвардафуй и островомъ Сокотро обнаружена неболь
шая область съ отрицательной аномал1ей температуры морской поверхности. По
всюду въ области холодной прибрежной воды мы слышимъ о поразительно холод- 
номъ воздухе при незначительныхъ осадкахъ и о частыхъ холодныхъ тумапахъ, 
которые даже на берегу Марокко и западной Сахары не всегда уступаютъ горя
чему солнцу.

Отчасти при этомъ выступленш холодной воды у западно-африканскцхъ 
береговъ мы несомненно имйемъ дело съ действ1ями настоящихъ холодныхъ мор- 
скнхъ течешй, проникающихъ къ северу изъ антарктическихъ водъ; но еще важ
нее выступлеше холодной воды, стремящейся изъ глубины къ поверхности для 
возстановлешя постоянной потери, происходящей отъ вЬтровъ, дующихъ съ суши 
къ морю. Граница между холодной и более теплой поверхностной водой, по 
вычислешямъ Крюммеля, часто бываетъ весьма резкой. Передъ вступлешемъ въ 
бухту Ланданы, ф. Данкельманъ определилъ поверхностную температуру въ 29,6°; 
но черезъ 40 минуть после того, когда пароходъ бросилъ якорь въ гавани, тем
пература моря упала до 26,2°. Пехуэль-Лёше нашелъ къ западу отъ берега Гер
манской Юго-западной Африки равномерное уведичете температуры морской 
поверхности, въ круглыхъ числахъ, на 1° на 150 км., такъ, что въ 1000 км. раз- 
стоян1я отъ суши было измерено 20°. По большей части, холодная, поднимаю
щаяся изъ глубины вода, по описашямъ, имеетъ темнозеленый цветъ, и вл!яше 
ея на образоваше тумановъ выступаетъ вполне ясно.

Если мы спросимъ— слишкомъ ли тепла или слишкомъ холодна Африка 
въ ц4ломъ по отношенш къ своей географической широте, то мы узнаемъ, что въ 
дЬйствительности почти весь западъ Африки, въ довольно точномъ соответствш 
еь областью холодной морской воды, слишкомъ холоденъ, а остальная часть мате



64 2. Овщ1й о в з о р ъ .

рика, напротивъ, теплее, чемъ она должна быть, въ особенности на крайнемъ 
северо-востоке,' где избытокъ тепла доходить до 5°. Летомъ южнаго полушар1я, 
Сахара, въ которой тогда бываетъ ясная прохладная зима, выказываетъ наиболь- 
пий относительный недостатокъ тепла, а сильно нагретая страны внутренней 
части южной Африки, напротивъ, избытокъ его. Л/Ьтомъ с'Ьвернаго полушар!я обна
руживается значительный (до 10°) избытокъ въ весьма жаркой въ то время 
внутренней части северной Африки, между темъ, какъ охлаждете западной Аф
рики, захватывающее бблыпую часть внутреннихъ странъ южной Африки, высту- 
паетъ особенно резко.

Разсмотримъ теперь направлеше изотермъ зимою сйвернаго полу- 
шар i я, въ январе. Высшее градусы теплоты передвигаются тогда на южную 
половину материка, тогда какъ на севере наступаетъ заметное охлаждеше. Изо
терма 20° лежитъ теперь повсюду южнее тропика, а на югЬ она почти совсЪмъ 
вытесняется изъ более теплаго материка и касается Капштадта и устья Оран
ской реки. Карты показываютъ для южнаго лета обыкновенно сплошную 
область очень высокой температуры внутри материка. Но, быть-можетъ, было бы 
вернее принять, вм4стЬ съ Ганномъ, две такихъ области —  одну на среднемъ 
Конго отъ устья Убанги до большихъ озеръ, другую мезду верхнимъ Замбези и 
Карро. Обе разделяются возвышенностями между областями Конго и Замбези, 
и въ об-Ьихъ температура воздуха, въ среднемъ, во всякомъ случай, превосходить 
30°. По направленно изнутри материка къ морскому берегу температура по
нижается, и къ западу более, чемъ къ востоку.

Севернымъ летомъ область внутри изотермы 30° охватываетъ почти всю 
Сахару, за исключешемъ северо-восточной прибрежной полосы и внутреннихъ 
горъ; на юге, напротивъ, эта изотерма заходить внутрь материка не далее обла
сти такой же годовой средней. Внутри этой жаркой области средшя температуры 
на значительной площади поднимаются выше 36°, т.-е. до крайняго предала сред
ней температуры вообще. Отъ Хартума къ западу до Тимбукту, оттуда къ северу 
до Эль Голеа къ югу отъ горъ Атласа и затЬмъ къ востоку-юго-востоку до 
Мурзука и оттуда къ Берберу на Ниле проходить изотерма 36°, ветвь которой 
наблюдается лишь въ небольшой области юго-западныхъ Соединенныхъ Штатовъ 
въ Аризоне и Калифорнш. Абсолютный крайшя подходятъ, повидимому, близко 
къ 60°. Въ южной АфрикЪ, где въ то время бываетъ зима, напротивъ, не только 
изотерма 20°, но и изотерма 15° далеко отступаютъ внутрь материка, но обе опять 
на западномъ берегу всего более приближаются къ экватору.

Въ пользу обитаемости Африки мы можемъ сказать, что въ большей части 
странъ этого материка различ1я между самыми теплыми и самыми холодными 
месяцами, и въ особенности между жаркимъ днемъ и холодной, даже ледяной, 
ночью, довольно велики. Мы ознакомимся ниже со многими сообщетями о силь- 
номъ ночномъ охлажденш, которое можетъ происходить не только въ горахъ 
и плоскогорьяхъ Африки, но и въ местностяхъ съ незначительной высотой надъ 
уровнемъ моря. Путешествуюдце по Африке часто бываютъ въ сомненш— должны 
ли они больше жаловаться на жаръ или на холодъ, и легко одетые африканцы 
обыкновенно такъ страдаютъ въ холодныя ночи и ледяные, сырые и туманные 
утренше часы, что напоминаютъ намъ разсказы о полярныхъ приключетяхъ. 
Впрочемъ, мы не должны при этомъ представлять себе тотчасъ же температуры 
значительно ниже нуля: человекъ, не только африканецъ, но и европеецъ, про- 
живиий тамъ некоторое время, считаетъ температуру нестерпимо холодной въ то 
время, когда ртуть еще далека отъ точки замерзашя. Темъ не менее, эти резк!я 
противоположности температуры, повидимому, следуетъ считать благодеяшемъ, 
такъ какъ климатъ Африки бываетъ наименее здоровымъ тамъ, где нетъ этихъ 
контрастовъ и где ночь не приносить достаточной прохлады. Безъ сомнешя, 
гораздо опаснее внезапныя понижешя температуры, сопровождаюпця сильныя бури 
съ грозой и съ градомъ, о чемъ мы имеемъ сообщешя изъ различиыхъ частей 
Африки. Эти понижешя, какъ это было въ известномъ случае съ Цинтграфомъ 
внутри Камерунской области, могутъ повести къ катастрофамъ для целыхъ экспедшцй.
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Разсматривая линш одинаковаго годового колебан1я температуры, 
т.-е. различия между высшей и низшей месячной средней года, мы не замЪчаенъ 
резкаго выражения этихъ различи между нагревашемъ и охлаждешемъ. Въ боль
шей части Африки годовое колебаше температуры месячныхъ среднихъ менее 15°; 
такимъ образомъ, Африка, подобно западной Европе, большей части Южной Аме
рики и южной Азш, принадлежитъ къ области достаточно равномЪрнаго климата. 
Две области более р4зкихъ различШ лежатъ въ Сахаре, где встречается даже 
резко выраженный континентальный климатъ, сходный съ климатомъ средней Россш 
и внутренней части северной Америки, и въ Калагари; друпе бол'Ье мелюе округи, 
напримеръ, внутри области Сомали, должны быть определены бол’Ье .точнымъ осо- 
бымъ изсд'Ьдовашемъ. Впрочемъ, В. I. фанъ Бебберъ, именно для Африки, ука- 
залъ на особенно интересвыя абсолютвыя колебашя температуры. Среднее абсо
лютное годовое колебан1е температуры поднимается внутри Калагари до 
45°, т.-е. до той же высоты, какъ въ средней Германш, и подобное тому 
должно происходить внутри Сахары. Средне максимумы температуры въ 
весьма большой части Африки переходятъ 8а 45° и только въ немногихъ при- 
брежныхъ пунктахъ опускаются ниже 85°; естественно, что въ горахъ мы видимъ 
совершенно яныя услов1я. Еще интереснее средне минимумы. Лишь въ 
немногихъ местностяхъ Африки температура остается постоянно выше 10°; это 
наблюдается на берегахъ французской области Конго, въ отдельныхъ местахъ 
северо-8ападной Африки и вообще въ восточной Африке между устьемъ Замбези 
и Красвымъ моремъ, но, конечно, лишь въ томъ случае, если горы не вы- 
зываютъ более сильнаго понижешя. Въ пустыняхъ и воэвышенныхъ степяхъ 
юга и севера находятся, впрочемъ, участки, въ которыхъ можно правильно ожи
дать понижения температуры до несколькихъ градусовъ ниже точки вамерзашя, 
где даже наблюдались абсолютные минимумы отъ— 10 до— 1 2 °. Ниже мы ознако
мимся еще со многими подробностями относительно резкихъ контрастовъ между 
днемъ и ночью въ сухихъ местностяхъ Африки и съ ихъ вл1яшемъ на горныя 
породы, но заметимъ здесь, что эти контрасты не совсемъ отсутствуютъ и въ 
сырыхъ, облачныхъ экватор)альныхъ областяхъ. Тамъ редко встречаются места, 
въ которыхъ, действительно, изъ года въ годъ господствуетъ одинаковая рагслаб 
ляющая, удушливая жара въ течеше дня и ночи.

б) Воздушное давлеше и ветры.

Воздушное давлен1е и ветры, по указашю Ганна, определяются не 
только местными услов1ями африканскаго материка, но и соседнихъ морей и даже 
южной Азш; на самомъ деле, южная половина Африки, несмотря на свою види
мую массивность, представляетъ лишь сравнительно небольшой перерыва воднаго 
покрытая южнаго нолушар1я. Въ действительности, распределеше воздушнаго да- 
влен1я я ветровъ оказывается, конечно, далеко не столь простымъ в правильнымъ, 
какъ это показано на нашей метеорологической карте ради ясности и наглядности; 
въ Африке мы находимъ также много местныхъ разлнчШ и большую непра
вильность въ ходе отдельныхъ годовъ. Необычный условгя давлешя и ветровъ 
влгяютъ и на осадки и бываютъ весьма чувствительны для земледельца. Столь 
распространенное въ Африке вызываше дождя посредствомъ колдовства было бы 
немыслимо, если бы годы протекали всегда такъ правильно, какъ это можетъ ка
заться на основанш обобщенныхъ представлешй.

Для всего запада африканскаго материка имеютъ важное значеше обе боль- 
пйя области высокаго давлен1я, лежащш на Атлантическомъ океане между 
Азорскими и Канарскими островами и между островами св. Елены и Тристанъ 
да Кунья. Во время северной зимы воздушное давлеше достигаетъ тамъ высоты 
768 мм. на севере и 76^ мм. на югЬ. Въ течеше зимы южнаго полушар1я, вы
сота давлен1я въ обеихъ областяхъ приблизительно одинакова и, по меньшей мере, 
такъ-же велика, какъ и зимбю противоположна )̂ полушар1я. Такъ какъ въ это 
qiffu года, въ южную зиму или въ северное лето, весь АтлантическШ океанъ
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мевду Африкой и Южной Америкой подверженъ сравнительно высокому давленш, 
за исключешемъ небольшого отдела у Зеленаго мыса, то воздухъ изъ этой области 
высокаго давлешя стекаетъ сперва преимущественно къ Америке, на юге въ виде 
юго-восточнаго пассата, на севере —  северо-восточнаго пассата. Но въ это время 
надъ особенно сильно нагретой, более широкой северной частью Африки лежитъ 
область низкаго давлешя; поэтому надъ экваторомъ притекаю щШ сюда юго- 
восточный пассатъ притягивается названной областью низкаго давлешя и дуетъ 
въ вид'Ь юго-западнаго воздушнаго течешя на сушу, всл̂ дств1е чего на всемъ про- 
тяженш отъ Зеленаго мыса до устья Конго бывають резко выраженные юго-запад
ные ветры. .Южная часть тропическаго пояса Африки не имЪетъ такого вы
сокаго давлешя, какъ южный АтлантическШ океанъ, хотя давлеше тамъ все-таки 
выше 760 мм; поэтому и въ южной части юго-западнаго берега воздухъ притекаетъ 
на сушу въ вид'Ь юго-западнаго ветра, между темъ, какъ во внЬтропической части 
южной Африки устанавливается собственная небольшая область высокаго давлешя.

Въ южное лето или въ северную зиму услов1я на гападномъ бе
регу изменяются настолько, насколько высоко тогда давлеше надъ областью 
Сахары; оттуда северо-восточный пассатъ можетъ дуть черезъ морской берегъ Сенегам- 
6in къ области беэветрйя, между тЬмъ, какъ надъ остальной частью* Африки, за 
исключешемъ крайняго юга, лежитъ область более низкаго давлешя. ВслЪдств1е 
того, и въ это время отъ Монровш до Анголы господствуют  ̂ по преимуществу, 
западные и юго-западные ветры, такъ какъ юго-восточный пассатъ отклоняется въ 
сторону суши. Только къ юго-востоку отъ Мосамедеса, где всего заметнее высту- 
паетъ у берега холодная вода изъ глубины, юго-восточный пассатъ проявляется 
съ большей силой.

На восточномъ берегу услов1я воздушныхъ теченШ оказываются не
сколько иными. Здесь въ северное лето существуетъ довольно высокШ ма- 
ксимумъ надъ южнымъ ИндШскимъ океаномъ между островами Мавришя и св. 
Павла, противоположно другому, хотя и немного меньшему давлешю надъ вос
точной Африкой между экваторомъ и южнымъ тропикомъ, и, вследсгае того, во
обще на юго-восточномъ берегу дуетъ юго-восточный пассатъ. Съ другой стороны, 
замечается противоположность между минимумомъ въ 748 мм., лежащимъ во время 
севернаго лета надъ жаркой передней Aeieft, и между постепенно повышающимся 
къ югу давлешемъ надъ ИндШскимъ океаномъ. Поэтому, воздухъ отливаетъ 
къ Индш, и устанавливается юго-западный муссонъ, касаюшдйся и берега области 
Сомали. Въ местности Занзибара юго-восточный пассатъ переходить въ юго-запад
ный муссонъ.

Въ южное лето, въ январе, область высокаго давлешя лежитъ надъ южнымъ 
ИндШскимъ океаномъ, къ югу отъ поворотнаго круга; напротивъ, обширная об
ласть низкаго давлешя находится тогда надъ средней частью ИндШскаго океана 
я внутри южной и средней Африки. Надъ южной Aeieft воздушное давлеше въ 
то время также высоко. Благодаря тому, ва восточномъ берегу, къ северу отъ 
Мосамбика, мы встречаемъ ветеръ, дующШ съ северо-востока въ область африкан- 
скаго минимума, северо-восточный муссонъ; къ югу отъ Мосамбика, юго-восточный 
пассатъ господствуетъ часто въ виде восточнаго ветра. Смена обоихъ мусссо- 
новъ происходить на восточномъ берегу обыкновенно въ марте и ноябре.

Услов1я давлешя и воздушныхъ теченШ области Сахары такъ же, какъ 
и крайняго юга Африки, могутъ быть удобнее объяснены въ следующихъ ниже 
отделахъ, а также и местные ветры Африки; но здесь мы уже можемъ заметить, 
что и африкансше местные ветры, каковы хамсинъ и гарматганъ, стоять въ са
мой тесной связи съ общей циркуляшей атмосферы.

в) Осадки
t

Основныя работы.Зупана позволяютъ обозреть осадки Африки съ боль
шей полнотою, чемъ прежде, нрнчемъ во многихъ случаяхъ выступаютъ совер
шенно новыя точки зрен1я, требуюпуя существенных  ̂ измененШ нрежнихъ воз-
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зрЬнШ. Прежде всего, количества дождя, которыя Африка получаетъ въ ц1>- 
домъ, значительно преувеличивались. Если мы, вместе съ Зупаномъ, татя об
ласти, которыя въ течете года получаютъ менее 250 мм. осадковъ, назовемъ 
областями скуднаго орошен1я, а таюя, которыя получаютъ более 1000 мм., обла
стями обильнаго орошешя, то мы замЪтимъ въ Африке большую область съ 
обильными осадками (см. карточку количества дождя и распредЪлешя осад
ковъ на „Метеорологической картЬ Африки"), граница которой на севере идетъ 
приблизительно отъ устья Гамбш поперекъ дуги Нигера къ озеру Чадъ и оттуда, 
пересекая наискось болотистую область БЪлаго Нила, можетъ быть прослежена 
почти до Собата. ЗатЬмъ граница изгибается большой дугою къ северу, къ абис- 
синскимъ горамъ, но не доходить до береговъ Краснаго моря, а отъ вос
точнаго края Абиссиши, следуя восточно-африканской возвышенности, прямо по- 
ворачиваеть къ югу, несколько заходя за экваторъ; тамъ она еще бол4 е отходить 
оть морского берега, тянется къ юго-западу отъ южнаго берега озера Викто- 
рш къ озеру Бангвеоло, оставляя, такимъ образомъ, въ стороне восточную Африку, 
за исключешемъ небольшой части пояса съ обильными осадками, о которой мы 
будемъ говорить ниже. Отъ озера Бангвеоло граница идетъ сперва къ юго-западу, 
затЬмъ къ западу и, наконецъ, уклоняясь большой дугой отъ берега Анголы, 
получающего сравнительно мало дождя, къ северо-западу и къ северу, доходить до 
моря только на берегу Лоанго.

Внутри этого пояса съ осадками более 1000 мм., границы котораго, въ осо
бенности на северо-востоке, при дальнейшемъ изследованш, вероятно, еще не 
разъ изменятся, лежитъ другой поясъ съ выиадешемъ дождя более 2000 мм. 
Эта область, которая охватываетъ, главнымъ образомъ, экватор!альный Атланти- 
чесшй океанъ и достигаете Южной Америки на берегу Гвайяны, выступаетъ па 
африканскомъ материке только въ двухъ местахъ; она занимаете тамъ лишь 
участокъ морского берега отъ Огове къ северу, приблизительно, до Лагоса и 
берега Слоновой кости, Перечный и НевольничШ почти до португальской Гви
неи, захватывая въ обоихъ случаяхъ небольшой участокъ внутренней страны. 
Въ дождливомъ углу Камеруна осадки местами достигаюте высокой цифры 8—9000 
мм. и даже поднимаются еще несколько выше, но все-таки остаются ниже коли- 
чествъ прославленныхъ въ этомъ отношенш, обильныхъ дождями станщй Остъ- 
Индш (Дебунджа въ Камерунской области 9,374 мм.— Черра-Пунджи въ Индш 
11,789 мм.)- Но татя обильныя количества дождя получаетъ лишь весьма не
значительная часть Африки.

Почти такое же обширное пространство, какъ области съ осадками более 
1000 мм., въ Африке занимаютъ области съ осадками менее 250 мм. ОпгЬ не 
лежать, какъ въ верхней Азш, далеко отъ морского берега, но соприкасаются съ 
тремя различными морями и на западе непосредственно переходятъ въ оба скуд
ные дождями пояса пассатовъ Атлантическаго океана. Наибольшая область, бед
ная дождями, охватываетъ самую большую часть Сахары, конечно, за исключе
шемъ отдельныхъ горныхъ местностей внутренней пустыни, еще не изследован- 
ныхъ и, быть-можетъ, обладающихъ более высокими количествами осадковъ. И 
морской берегъ отъ тунисскихъ шоттъ до Суэцкаго перешейка и оттуда до выхода изъ 
Краснаго моря принадлежитъ, съ небольшими изъят1ями у Триполи и на берегу Ки- 
ренаики, этому поясу, нигде абсолютно пе лишенному дождя, но во всякомъ слу
чае весьма бедному осадками. Вторая меньшая область, выраженная всего резче 
въ Германской Юго-западной Африке, вступаете внутрь материка, въ виде продолженья 
бедной осадками области юго-восточнаго пассата, между 18 и 32° ю. ш. Стангия 
Китовая бухта, на ряду съ Koniano въ Чили (7— 8 мм.)— самая бедная долсдями 
въ длинномъ списке Зупана. Такъ какъ германская область, соседняя съ Кито
вой бухтой, едва ли получаетъ больше дождя, то мы можемъ сказать, что п самыя 
скудныя, и самыя богатыя осадками области Африки 'находятся подъ покровитель- 
ствомъ Германш.

Вся остальная часть Африки, за исключешемъ небольшой береговой
полосы къ северу отъ Заизибара, дгиее группы Килиманджаро, горной страны

t 5*
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на озере Hiacct и части берега Наталя, несколько превышающихъ среднюю меру, 
принадлежитъ къ средней ступени съ осадками более 250, но менее 
1000 мм. Тавимъ образомъ, сюда относятся бдлыпая часть юго-восточной и 
восточной Африки такъ же, какъ и обширные участки въ среднемъ и северномъ 
Судане. Значительное распространено областей съ среднимъ количествомъ осад
ковъ нельзя считать выгоднымъ для Африки, такъ какъ бблыпая часть тропи- 
ческихъ культурныхъ растешй скорее можетъ переносить избытокъ влажности, чемъ 
сухости. Надо также иметь въ виду, что уже большая часть области, получающей 
осадки между 1000 и 2000 мм., примыкаетъ более въ ниэшей, чемъ къ высшей 
ступени. Отсюда легко понять, почему паркообразныя, редмя лесныя насаждешя 
и сухш саванны ванимаютъ такъ много места въ Африке.

Что касается распределешя осадковъ по временамъ года, то въ 
Африке мы можемъ различить области постоянныхъ осадковъ съ выпадешями 
дождя въ каждомъ месяце, на ряду съ такими, где некоторые месяцы почти ли
шены дождя, а также области со строгой перюдичностью въ выпаденш дождя и 
друпя —  съ умеренной перюдичностью, приближаюпцяся къ областямъ съ по
стоянными осадками. Области постоянныхъ дождей перваго рода, которыя можно 
назвать положительными, естественно, въ общемъ, совпадаютъ съ областями бо
лее обильныхъ осадковъ (более 1000 мм.), а отрицательныя области постоянныхъ 
дождей — съ поясами скудныхъ осадковъ. Первыя — главнымъ образомъ, эквато- 
р̂ альныя области; кромё того, оне встречаются на крайнемъ югЬ и юго-востоке, 
где, передъ съужетемъ материка по направлешю къ южному морю, начинаетъ чув
ствоваться метеорологическое вл1яше умереннаго пояса. Отрицательныя области 
постоянныхъ дождей охватываютъ северную область пустынь, sa исключешемъ бере
говой полосы и сухихъ местностей на югозападномъ берегу Африки. Въ областяхъ 
съ ясно выраженной перюдичностью, въ которыхъ, такимъ обр&зомъ, сменяются вре
мена года скудныя и обильныя дождями, всего яснее обнаруживается вл1яв1е движе- 
шя солнца. Раздельная лишя временъ года типа севернаго полушар1я и другихъ, 
имеющнхъ типъ южнаго полушар1я, въ Африке отходить не слишкомъ далеко отъ 
астрономическаго экватора. Во время северной зимы, отъ декабря до февраля, 
поясъ зенитнаго стояшя солнца находится все время къ югу отъ экватора, и 
вместе съ нимъ, по указанш Зупана, главная область доэдя передвигается къ 
югу и охватываетъ въ особенности область Замбеви н большую часть юговосточ
ной Африки.

При переходе отъ северной 8имы къ южной (отъ марта до мая), дожди 
также передвигаются въ северу вместе съ солнцемъ н охватываютъ уже часть Су
дана. Во время настоящей южной зимы или севернаго лета, когда зенитный 
поясъ находится вполне на северной стороне экватора, дожди еще более переме
щаются къ северу, и отдельные ливни и разветвлешя зенитныхъ дождей Судана 
могутъ заходить даже въ Нубш и въ пустыню. Вся южная половина Африка 
получаетъ въ то время лишь умеренные осадки; тогда происходить тамъ выжи- 
гаше травы. Наконецъ, во второе переходное время (отъ сентября до ноября) 
совершается обратное передвижеше солвца къ югу и вместе съ нимъ, хотя н 
медленно, дожди также переходятъ на югъ. Это второе переходное время всегда 
отчасти находится подъ вл1яшемъ предшествовавшего севернаго лета, подобно- 
тому, какъ первое — северной зимы.

Вообще страны съ однократнымъ или, по крайней мере, возвращающимся 
после короткаго времени зенитнымъ стояшемъ солнца, имеютъ однократное 
дождливое время, а те страны, надъ которыми солнце дважды, но съ боль- 
шимъ промежуткомъ времени, достигаетъ зенита, имеютъ дожди два раза, пока„ 
наконецъ, въ экватор1альномъ поясе перюды года, более бедные дождями, высту- 
паютъ все менее и менее резко. Но отъ этихъ правилъ существуеть весьма 
много местныхъ уклонешй и исключенШ, какъ н вообще дождливое время въ Африке, 
протекаетъ вовсе не съ такой простотою, какъ предполагали прежде. Бблышя коли
чества даютъ, преимущественно, особыя дождливыя местности даже и въ сухомъ 
поясе; это замечается въ особенности въ Сахаре, а также и въ восточной Африке.
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Относительно нЪкоторыхъ зам'Ьчательныхъ исключешй, въ роде поразительно малаго 
количества дождей на Золотомъ берегу, не простирающегося на внутреннюю 
страну и, повидимому, также на море, мы будемъ говорить ниже.

Дождь выпадаетъ въ Африке чаще всего въ виде сильныхъ кратковремен- 
ныхъ ливней. Вообще тропическое дождливое время не следуетъ представлять 
себе въ виде непрерывныхъ осадковъ въ течете цЬлыхъ месяцевъ. Въ промежут- 
кахъ между ливнями этого времени небо обыкновенно бываетъ яснее, чемъ въ 
сухомъ перюде, когда оно принииаетъ голубовато-белое окрашиваше и даль во 
многихъ странахъ застилается пылью и дымомъ травяныхъ пожаровъ. Но по 
временамъ дождь можетъ падать и въ виде нашихъ осеннихъ дождей; мнопе пу
тешественники жалуются на мелкую, холодную и продолжительную изморось, ка
кой никакъ нельзя было предполагать въ Африке.

Не всегда, но чрезвычайно часто, африкансше дожди сопровождаются элек
трическими разряжешями. Въ некоторый странахъ въ дождливое время 
раскаты грома почти не прекращаются, и чуть не ежедневно въ определенные 
часы разражается сильнейшая гроза съ безчисленныии нолшями. Прежде грозы 
тропической Африки, несмотря на ихъ силу, считались довольно безопасными, но 
въ новейшее время сообщешя о вреде, наносимомъ молшей, становятся все чаще и 
чаще. Впрочемъ, число молшй настоящей африканской грозы такъ велико, что 
процентное отношеше зажигающихъ молшй должно быть гораздо меньше, чемъ въ 
Европе. Въ местностяхъ Африки, бедныхъ дождями, грозы чрезвычайно редки.

Соответственно положенш Африки, осадки выпадаютъ преимущественно въ виде 
дождя, но, не говоря уже о горахъ н более высокихъ плоскогорьяхъ, какъ на 
севере, такъ и на крайнемъ югЬ Африки, хотя неправильно и случайно, выпа
даетъ н снегъ. На Атласе и на высокихъ равнинахъ его снегъ выпадаетъ, 
конечно, равномерно, н количества его бывають весьма значительны: приходилось слы
шать о снеговыхъ вьюгахъ, покрывавшихъ снегомъ половину Алжирской области. 
Кобельтъ упомннаетъ, что на Джурджуре, подобно тому, какъ въ гессенскомъ 
ФогельсбергЬ, существуете обычай зимою, въ тумань и метель, давать роговые 
сигналы изъ последнихъ домовъ деревни для облегчен1я путниковъ. На морскомъ 
берегу, впрочемъ, снегъ идетъ весьма редко, а на океаническомъ западномъ бе
регу Марокко— почти никогда Напротивъ, алжирская Сахара, даже на умеренной 
высоте надъ уровнемъ моря, сплошь покрывается снегомъ. Экватор1альная гра
ница выпадешя снега въ северной Африке, по Гансу Фишеру, охватываетъ ме
стечки Гардайя, Гадамесъ и Сокна, где бываютъ иногда снеговые осадки; но 
Мурзукъ остается уже вне этой границы, хотя и тамъ нередко случаются рёзше 
зиыше холода безъ снега. Въ Нижнемъ Египте несомненно выпадаетъ снегъ, 
и еще чаще на горахъ пустыни, между Ниломъ и Краснымъ моремъ; 2 1 апреля 
1855 г. въ Каире въ полдень, при необычайномъ паденш температуры, въ те- 
чеше двухъ минуть шелъ снегъ.

Во всей средней Африке снегъ выпадаетъ, естественно, лишь на самыхъ 
высокихъ горныхъ вершинахъ; напротивъ, внутренняя часть южной Африки, одна
ко, не далее, чемъ до верхняго Лимпопо, и южный берегъ Капской области, въ 
свою очередь, относятся къ области, где бывають случайныя, а местами и пра
вильный выпадешя снега. Впрочемъ, въ самомъ Капштадте выпадете снега ни
когда не было отмечено съ достоверностью.

Вследств1е недостатка болыпихъ, высокихъ горныхъ хребтовъ, въ Африке 
лишь въ немногихъ местахъ образуется постоянный снеговой покровъ, н по
являются ледники. При этомъ следуеть строго различать между горами съ 
„вечныжъ" снегомъ и такими, которыя лишь случайно подвергаются выпадешю 
снега. Вечный снегъ имеютъ только самыя высошя горы, помещаюпцяся на 
восточно-африканской возвышенности, а именно Килиманджаро (см. рис. стр. 78), 
Кеша и Рунзоро, а быть-можетъ, и некоторыя друпя отдельный горныя массы въ 
озерной области. Съ ледниковыми образовашями на Килиманджаро и Кеши мы бу
дешь иметь случай ознакомиться ниже. Друпя вершины въ восточной Африке 
только по временамъ покрываются снегомъ, и даже абиссинсшя горы не могуть
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быть причислены къ верпшнамъ съ постояннымъ снеговымъ покровонъ. На Расъ 
Дажене, на высоте 4620 м.. Штеккеръ нашелъ только поверхности, покрытый гра- 
домъ; напротивъ, сн±гь выпадаетъ иногда до высоты 3600 к. и остается тамъ 
въ течете дождливаго времени. По указатю Рюппеля, выпадешя снега происхо
дят даже на высоте 3180 и. у Ячаткаба на Расъ Дажене; случаи выиадешя 
снега приводятся въ Базо въ Годжаме (2500 м.) и даже на озере Тане 
(1755 м.), что не можетъ казаться удивительнымъ, въ виду наблюдетй въ другихъ 
частяхъ Африки. Въ поясе выпадешя снега находится и Камерунская гора, 
а также некоторыя высошя вулканичесшя горы на западно- и восточно-афри- 
канскихъ островахъ; но на всехъ этихъ горахъ, и въ особенности на Камерун
ской горе, настояпцВ снеговой покровъ все-таки представляетъ крайне редкое 
явлете. На юшно-африканскихъ горахъ у истоковъ Оранской реки, на высоте 
более 2000 м., снегъ остается дольше и покрываетъ вершины горъ Катламба и 
Драконовыхъ почти въ течете целой зимы. Случайный выпадешя снега бывають 
еще далее къ северу, на горахъ Матебелеланда и Машоналанда.

г) Гнпеничесгоя условш.

Известно, что климать тропической Африки считается особенно нездоро- 
вымъ для европейцевъ. Резкое выражеше путешественника по восточной 
Африке Г. А. Фишера: „здоровыя области восточной Африки неплодородны, 
а плодородный нездоровы", не всегда и не везде справедливо, но оно содержитъ 
зерно истины. Всего более нездоровы сырыя, жаршя, приморск1я низмен
ности, какъ на восточной, такъ и иа западной стороне Африки. Особенно опас
ными считались всегда берега Гвинеи, за немногими исключешями, а на востоке—  
плосгае берега отъ бухты Делагоа до Замбези. Но съ полнымъ довер1емъ нельзя 
относиться ни къ одному участку морского берега.

Высказывавшаяся прежде надежда, что внутренняя Африка въ общемъ 
окажется здоровее морского побережья, къ сожаленш, мало оправдалась. Правда, 
возвышенныя равнины, въ среднемъ, здоровее береговъ моря, но лихорадка проникаетъ 
на довольно значительныя высоты, и лихорадочныя заболевашя, прюбретенныя въ 
низине, въ горныхъ станщяхъ протекаютъ обыкновенно нисколько не легче, чемъ въ 
самой низине. Известно также, что лихорадка, нередко уже долго спустя после оста- 
влешя африканской почвы, на открытомъ море или даже на родине, можетъ при
вести къ смертельному исходу. Возвышенныя ставцш внутри материка иногда 
посещаются лихорадками лишь при известныхъ направлешяхъ ветра, повидимому, 
только тогда, когда зародыши лихорадки поднимаются вверхъ изъ сырой низменности.

Польза горныхъ станщй, вследств1е того, значительно уменьшается; если бы 
мы захотели подняться на ташя высоты, где можно, съ известной уверенностью, 
быть обезпеченными отъ лихорадки, то мы подверглись бы другимъ вреднымъ 
влшшямъ, и, быть-можетъ, резшй воздухъ, къ которому европейцы въ Африке 
весьма чувствительны, вызвалъ бы иныя заболевашя, вроде ревматизма ила 
болезни дыхательныхъ органовъ. На Конго теперь уже отчасти отказались отъ 
устройства торговыхъ станщй на прохлад нихъ ветренныхъ возвышенностяхъ, и 
строятъ ихъ охотнее на более защищенномъ и тепломъ рЪчномъ берегу, причемъ, 
конечно, принимаются особенно тщательныя предохранительныя меры 
противъ лихорадки. Отдельныя лихорадочныя страны внутри материка, какъ, напр., 
не особенно сырыя местности на верхнемъ Сенегале и верхнемъ Нигере, такъ 
же, какъ и части долины Замбези и берега рекъ и озеръ въ области верхняго 
Конго, по своей опасности, ни сколько не уступаютъ самымъ страшнымъ мёстамъ 
морского побережья. Сравнительно 8доровы пустыни и пустынеобразныя степи, 
но не все саванны. И въ пустыне достаточно, впрочемъ, какого-нибудь источ
ника съ сырой окрестностью и некоторой растительности, чтобы лихорадка могла 
появиться. Оазисы Сахары, съ ихъ обильной, плотной, задерживающей воздухъ 
растительностью, источниками и оросительными каналами, не безь основашя 
пользуются дурной славой.
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Тамъ, где существуете перюдичность временъ года, дождливое время обык
новенно более угрожаете лихорадками, чемъ сухое, хотя и здесь бывають исклю- 
чеюя такъ же, какъ и поразительныя различ1я между отдельными годами. Осо
бенно опасными считаются почти повсюду переходные пер1 оды между вре
менами года, въ особенности, конецъ дождливаго времени, когда теплая, пропи
танная влагою почва начинаете высыхать.

Европеецъ более подверженъ лихорадке, чемъ африканецъ, и 
северный европеецъ больше, чемъ южный. Темъ не менее, было заблуждешемъ, 
когда утверждали, что африканецъ мало поражается лихорадкой; въ отдельныхъ 
мЪстностяхъ западнаго берега, по временамъ, болеете целая половина населешя, 
но это заболеваше вообще протекаете не такъ тяжело, какъ у европейцевъ. 
Отдельныя негрсыя племена отличаются, вп|)Очемъ, большою нечувствительностью 
къ лихорадке. Но если негры менее цодвержены ей, то они более страдаюта отъ 
другихъ болезней, отъ которыхъ европейсшй путешественникъ можетъ лучше 
предохранить себя. Во многихъ местахъ время года, самое благопр1ятное для 
европейца, бываете самымъ нездоровымъ для негра, и наобороте.

Уже давно существовало подозрете, что москиты, этотъ бичъ не одной 
только тропической Африки, виновны въ распространены лихорадки, такъ какъ 
они своимъ уколомъ сообщаютъ человеку зародышъ болезни. И по убежденш 
туземцевъ, отсутств1е малярш и отсутств1е москитовъ часто совпадаюте. Согласно 
путевымъ сообщен1ямъ Роберта Коха, распространете малярш, отдельныя формы 
которой сводятся къ соответственному числу различныхъ паразитовъ, происходите 
также посредствомъ питьевой воды, но всего более, действительно, благодаря 
москитамъ. Чоле, на южной оконечности Мафш, свободно отъ москитовъ и счи
тается также свободнымъ отъ малярш; и внутри страны также часто наблюдали, 
что местная и временная граница распространешя москитовъ совпадаете съ гра
ницей малярш. Такъ же, какъ у насъ существуюте индивидуумы, которые 
могутъ пройти черезъ лесъ, полный комаровъ, и не быть ни разу ужаленными, и 
въ Африке отдельныя лица и целыя племена совершенно неуязвимы для моски
товъ. Teopifl Коха не осталась, впрочемъ, безъ возражешя и, во всякомъ случае, 
недостаточна для объяснешя всЬхъ явлешй.

Съ распространешемъ европейскаго заселешя, съ одной стороны, правда, 
деятельнее принимаются меры предосторожности противъ лихорадки и меры при 
наступившемъ заболеванш, и образъ жизни отдельныхъ лицъ все более и более 
приспособляется къ климату, но, съ другой стороны, при вскапываши почвы, при 
отведеши воды, при постройке грунтовыхъ и железныхъ дорогъ, освобовдается 
много зародышей лихорадки и распространяется москитами. Вследств1е того, насто
ящего уменыпешя лихорадки следуете ожидать не въ начале новаго заселешя, 
но лишь при подвинувшейся культуре, когда уменьшается площадь сырыхъ 
лесовъ и кустарниковъ, где по преимуществу выводятся насекомыя.

Еще опаснее, хотя, къ счастью, реже, черная лихорадка, сводимая Кохомъ 
къ отравленш хининомъ, и диссентер1я, приписываемая, главнымъ образомъ, не
осторожному употребленш дурной воды.

Европейскихъ путешественниковъ предостерегаюте отъ солнечнаго уда
ра, часто внезапно наступающего вреднаго действ1я жгучаго, необычно высоко 
стоящаго солнца; случаи солнечнаго удара наблюдались даже при сравни
тельно низкой температуре и при слегка облачномъ небе. Для настроешя и 
вместе съ тЬмъ для чувства здороваго состояшя европейца услов1я облачности въ 
Африке имеютъ вообще большое значеше. Мы весьма ошиблись бы, если бы 
надеялись встретить въ Африке, въ среднемъ, бблыпую ясность неба, чемъ въ 
Европе. Обильныя дождями местности материка обладаюте сильной облач
ностью, и отчеты путешественниковъ изъ страны Конго, Камеруна и даже изъ 
Судана содержать много жалобъ на тяжелыя, темныя облака, делаюпця мрачные 
леса еще более неприветливыми, и на однообразный серый, чисто северно-евро- 
пейскШ туманный и облачный покровъ, который можете целые дни лежать 
надъ плоскими возвышенностями, обдуваемыми холоднымъ, непр1ятнымъ ветромъ.
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Наименьшая облачность встречается въ странахъ бедныхъ дождями, но и 
въ пустыне темноголубое небо можно видеть только въ более прохладное время 
года, тогда какъ въ более теплое цветъ неба бледнее, беловатее, и даль окутана 
испарешями. Самымъ яснымъ небомъ во всей Африке пользуются, вероятно, 
нлосшя возвышенности бурскихъ республикъ и внутренняя часть германской юго- 
западной Африки. Но, между темъ, какъ одни путешественники въ высшей сте
пени восхваляютъ великолепное, почти всегда ясное небо этихъ странъ, и про- 
славляютъ его благопр1ятное вл1яше на европейцевъ, друпе держатся того мнешя, 
что именно непрерывный рядъ почти безоблачныхъ дней действуетъ ослабляющимъ 
образомъ, и что для европейца въ течете продолжительная времени гораздо пр1ят- 
Hte частая смена ясныхъ и облачныхъ дней и ыесяцевъ.

д) ИзмЪиешя климата.

Когда мы встречаемъ утверждеше, что во внетропической области южной 
Африки, въ северо-африканскомъ поясе пустынь и даже на африканскомъ краю 
Средиземнаго моря въ историческое время произошло изменен1е климата и 
притомъ въ такомъ смысле, что страна стала суше и въ ней резче выступаетъ 
характеръ пустыни, то нельзя не заметить, что прн этомъ часто смешиваются 
процессы, могупце простираться на целыя тысячелепя, съ более мелкими, даже 
перюдическими колебашями последнпхъ десятилетШ. Для начальника бастардовъ 
Ватербура, безъ сомнешя, не получившаго метеорологической подготовки, съ кото- 
рымъ Густавъ Фричъ въ 1864 г. выяснялъ этотъ вопросъ, не подлежало никакому 
сомненш, что осадки въ Грикваланде уменьшились. Случавппяся въ прежнее 
время выпадешя снега прекратились, и случайные вимше дожди стали крайне 
редкими. Вместе съ темъ и источники стали меньше давать воды, и даже одинъ 
горячШ источникъ почти совсемъ изсякъ. Фричъ, темъ не менее, не совсемъ 
поверилъ въ быстрое высыхате внутренней части южной Африки, такъ какъ тамъ 
нетъ следовъ более густого прежняя облесешя, и сама природа, повидимому, 
противодействуешь испаренш образовашемъ крепкой, непроницаемой почвенной 
коры.

Карлъ Дове приводить для южной Африки рядъ случаевъ, изъ которыхъ 
следуетъ, что тамъ не только не произошло уменыпешя дождя, но что распре
делено осадковъ со времени колонизацш стало инымъ. Дождь въ послед- 
шя десятилейя, очевидно, выпадалъ реже и притомъ съ большей силой, тогда 
какъ раньше онъ падалъ менее сильными ливнями, но равномернее. Этн более 
крупны» колебашя въ выпадеши дождя Дове объясняешь безпощаднымъ истребле- 
шемъ лесовъ. Несомненно, опустошешя древесной и травяной растительности 
были весьма значительны не только со стороны колонистовъ, но и со стороны 
тувемцевъ. Степь, вследств1е того, пронякаетъ дальше въ некогда лесистыя 
страны, и пустыня, съ своей стороны, угрожаешь вытеснить степь. По этой при
чине воды не могутъ уже держаться на поверхности, а сбегаютъ съ обнаженной 
почвы въ ложа степныхъ рёкъ, въ которыхъ вода течетъ только першдически; 
сильные ливни смываютъ обработанную почву и оставляютъ безплодную поверх
ность, голыя скалы и гальку. Само собой разумеется, что эти указашя относятся 
не къ целой стране, а лишь къ отдельнымъ местностями Новейшее сильное 
уменьшеше озера Нгами несомненно, впрочемъ, доказано Пассаржемъ: обширная 
водная поверхность озера почти исчезла, и на месте ея простираются на далекое 
разстояше заросли камыша (подробности см. ниже). Для восточной Африки, 
по новейшимъ сопоставлешямъ Ганса Мейера, выясняется широко распространяю
щееся, происходящее уже со времени ледяной эпохи, уменьшеше озеръ. Мнопя 
озера совершенно исчезли, друпя стали меньше.

Съ еще большей определенностью признаки довольно значительная изме
нены климата усматривались въ северной Африке. Въ ныне безлюдныхъ мест- 
ностяхъ северной Сахары находили остатки древнихъ римскихъ городовъ, рвовъ, 
дорогъ, оросительныхъ приспособлен ,̂ и многочисленный надписи, указывавш1я
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яа довольно высокую культуру въ римскую эпоху. Плотины въ высохшихъ теперь 
каналахъ и долинахъ свидётельствують о прежнемъ существованш приспособлен  ̂
для орошешя, и фульгуриты, найденные Рольфсомъ въ большомъ числе въ песке въ 
ныне крайне бедной грозами ЛивШской пустыне, повидимому, говорить о более 
частыхъ грозахъ и большей влажности прежняго времени. Въ горахъ северной 
пустыни встречаются на скалахъ древшя резныя изображешя, въ которыхъ несомненно 
можно узнать рогатый скотъ; изъ нихъ мы помещаемъ ниже несколько снимковъ 
изваяшй, открытыхъ Бартомъ. На этихъ картинахъ изображаются также буйволы и 
страусы. Въ древности упоминаются слоны на берегу Марокко, и за ними 
охотились Гасдрубалъ, Пом- 
пей и Юба; эти указашя 
относятся еще ко П веку по 
P. X., между темъ, какъ въ 
настоящее время эти живот- 
ныя давно уже исчезли изъ 
странъ северной Африки.
Если мы примемъ во вни- 
Mauie все эти указашя, то 
мы можемъ двоякимъ обра
зомъ объяснить ухудшеше 
северо - африканскаго кли
мата съ древнихъ временъ.
Съ одной стороны, причину 
того можно видеть въ вы- 
сыханш, вследств1е обезле
сен in и пренебрежешя къ 
существовавшимъ въ древ
ности и превосходно поддер
живавшимся въ цветущую
эпоху магометанскихъ госу- ^
дарствъ оросительнымъ t
нриспособлеюямъ. По- "ТУ
видимому, уже въ древн!я iSPv ^  '
времена на всемъ Востоке, I I " \? (\
и въ особенности въ север- ' ^ ш >/1 ГУТ  , /  I ■4}'
ной Африке, чувствовался / /^ Г 7  .
недостатокъ воды, и высо- 1 ( — « а ,  w  -
кая культура римской эпохи, Д И Щ В ш  Ж . — -***
которая местами выдвига- м

ЛаСЬ В Ъ  НЫ НеШ НЮ Ю  пустыню, Ияваан!* на скалахъ нвъ Фесоана, иэображающ1а рогатый 

была возможна ТОЛЬКО при скотъ. (По Варту.)

тщательномъ орошенш. По
мненш Парча, озера безъ стока въ северной Африке въ древности не были 
значительно полноводнее, чемъ теперь, такъ какъ на краю ихъ открыты древшя 
поселен1я. Вообще более точное топографическое изследоваше можетъ указать 
местами изменения течешя рекъ, береговыхъ лишй и морскихъ бухтъ, но никакъ 
не на существенное изменеше общаго вида страны съ древнихъ временъ. Съ дру
гой стороны, Теобальдъ Фишеръ высказалъ предположеше о фактическомъ умень- 
шети осадковъ вследств1е общихъ причинъ. Онъ считалъ возможнымъ допустить 
некоторое pacnpocTpaHeHie  пояса пустынь въ умеренные пояса; въ дей
ствительности, не можетъ не обращать на себя внимаше обстоятельство, что на 
границахъ и другихъ областей пустынь, какъ, напр., на западе Соединенныхъ 
Штатовъ, въ Азш и въ Австралш, существуютъ признаки, говоряпце, повидимому, 
за такое распространено, не имеющее, впрочемъ, ничего общаго съ климатиче
скими колебашями новейшаго времени.

Однако, убедительность вышеприведенныхъ фактовъ, по крайней мере,
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для северной Африки многими, какъ, напр., Ширмеромъ, считается сомнитель
ной. Уже неоднократно указывалось, что римсюя поселетя, выдвинутыя 
въ Сахару, могли существовать лишь съ помощью искусственныхъ средствъ; 
съ другой стороны, и въ наше время, среди настоящей пустыни, можетъ оказаться 
обитаемое место, если только имеется достаточная побудительная причина для 
поселетя. Такъ, напр., по указашю Ленца, Арауанъ со всЬхъ сторонъ окруженъ 
желтыми песчаными холмами, безъ единаго дерева или куста, и, тЬмъ не менее, 
онъ поддерживается ради торговыхъ целей. Фульгуриты могли сохраниться отъ 
прежнихъ геологическихъ эпохъ, а несомненный изменешя въ животномъ Mipe 
могли быть последними отголосками великаго переворота, который произошелъ 
вместе съ прекращешемъ ледяного перюда, когда влажность повсюду начала 
уменьшаться въ северной Африке. Своеобразный, резко выраженный характеръ 
флоры и фауны нынешней пустыни показываете, что здесь уже съ давняго вре
мени должны были существовать сходный услов1я. И образоваше ландшафта 
пустыни, съ характерными дня него явлешями выветривашя и размывашя, тре
буете крайне продолжительныхъ промежутковъ времени. Темъ не менее, согласно 
Ширмеру, можно признать и для нашей эпохи незначительныя изменен1я 
на краяхъ африканскихъ пустынь. По указанш Циттелл, въ историчесшя вре
мена въ Сахаре не произошло никакого заметнаго изменешя климата.

Связать эти различныя воззрешя въ настоящее время гораздо легче, такъ 
какъ ихъ можно свести къ новейшимъ открьтямъ относительно климатиче- 
скихъ пер1одовъ. Какого бы мнешя мы ни были объ отношетяхъ одиннад- 
цатилетнихъ перюдовъ солнечныхъ пятенъ къ метеорологическимъ явлешямъ на 
земле, несомненно, что было бы еще бблыпимъ чудомъ, если бы не оказалось ника- 
кихъ отношенШ, когда перюдичесшя колебатя выпадешя дождя, температуры и пр., 
предполагаемый въ настоящее время, окончательно бы подтвердились. Впрочемъ, 
кроме одиннадцатилетнихъ перюдовъ, существуюта и друпе, более продолжи
тельные, которые, при разсмотренш этихъ вопросовъ, должны быть приняты во 
внимаше.

Эдуардъ Брюкнеръ своими обширными изследовашями доказалъ существо- 
ваше климатическихъ перюдовъ приблизительно тридцатипятилетней про
должительности, причины которыхъ остаются еще совершенно невыясненными. 
Въ два последшя столе^я, годы 1700, 1740, 1775, 1815, 1845 я 1880 были сре- 
доточ1ями сырыхъ и холодныхъ, а годы 1720, 1760, 1795, 1830 и 1860— центрами 
более теплыхъ и сухихъ перюдовъ. Въ настоящее время мы находимся, пови
димому, въ перюде последняго рода. Къ перюдамъ Брюкнера сводятся и сведе- 
шя о колебашяхъ восточно - африканскихъ озеръ въ XIX веке, собранный съ 
такимъ тщашемъ Робертомъ Зигеромъ. Въ высшей степени вероятно, какъ пред
полагаете и Брюкнеръ, что существуюте еще более продолжительные пе- 
р1оды, быть-можете, охватываюпце столе™ и тысячелейя. Такимъ ‘образомъ, 
все разнообразный указашя и следы климатическихъ измененШ въ Африке, такъ 
же, какъ и въ другихъ местахъ, зависяте частью отъ уменыпешя влажности со 
времени последняго перюда общаго обледенешя, умевыпешя, которое продолжается 
и теперь, а частью отъ Брюкнеровскихъ или подобныхъ перюдовъ новаго времени. 
При этомъ нельзя, конечно, отрицать хотя бы и незначительнаго вл!яшя челове
ческой деятельности на климатичесия услов!я, именно въ наиболее чувствитель- 
ныхъ къ тому окраинахъ пустынь. Со времени усилившегося облесешя въ 
Нижнемъ Египте можно наблюдать уже более частое выпадете дождя.

Г. Растительный покровъ.
а) Обозр&ше областей и ихъ отношенШ къ другнмъ частямъ св£та.

Когда мы изъ Испанш или Италш пргЬзжаемъ на берегъ Алжирской области, 
насъ не встречаешь вполне новый, поражающШ съ перваго взгляда растительный
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м1ръ: ны все еще вавъ-будто находимся въ царстве атлантическо-сре- 
дизенно - восточной флоры (по тернинологш Друде), иринадлежащемъ къ 
группе бореальваго растительнаго царства (см . „Карту флоры Африки"). Оно 
охватываетъ на почве африканскаго материка горы Атласа, съ ихъ еще доста
точно средиземно-морской горной флорой и ихъ степнымъ поясэмъ, простираю
щимся отъ запада къ востоку, и затЬмъ Киренаику и прибрежную полосу 
Египта, съ ихъ вечно зеленой, ясно выраженной средиземной растительностью. 
Въ Нильской долине и на отдельныхъ горныхъ островахъ пустыни средиземно- 
морская флора далеко проникаеть къ югу; Триполи есть область смешешя среди
земной и пустынной растительности, но Фессанъ, въ которомъ характеръ пустыни 
выраженъ резче, чемъ въ Триполи, почти уже не имеетъ ничего общаго съ 
средиземноморской флорой.

На южномъ крае системы Атласа мы вступаемъ въ область Сахары и, 
вместе съ темъ, въ большую группу тропическаго и австральнаго царства 
флоры, въ которомъ мы остаемся до самой южной оконечности Африки. Эта группа 
господствуетъ въ Африке исключительнее, чемъ на какомъ-либо другомъ материке, но, 
т^гь не менее, Африка, среди континентальныхъ тропическихъ царствъ, беднее 
всАхъ въ отношенш развипя характерныхъ формъ; она заметно беднее и тропи
ческими культурными растешями, чемъ Ищи я или Бразил1я, хотя далеко не такъ 
бйдна, какъ Австр&пя.

Внутри большого целаго существуютъ; однако, вполне различныя области, 
чрезъ которыя мы проходимъ отъ Фессана до-Mbica Доброй Надежды. Прежде 
всего мы видимъ великую пустыню, съ ея однообразнымъ и скудиымъ растя- 
тельнымъ покровомъ, но, вмёсте съ гЬмъ, съ различными типами, зависящими 
отъ состава почвы и содержан1я въ ней воды; отпрыски флоры пустыни мы на- 
ходим'ъ и въ Судане. ЗатЬмъ следуетъ Суданъ, со своими, по большей части, 
редкими лесами и саваннами. Когда мы приближаемся къ берегу Слоновой кости, 
къ берегу Камеруна или къ верхнему Конго, леса становятся гуще и обширнее, 
не достигая, однако, велич1я и пышности лесовъ южной Америки; здесь еще разъ 
обнаруживается, что Африка вообще имеетъ весьма умеренное орошеше. Важное 
впяше на распределеше растительнаго Mipa оказываютъ далеко тянупцяся то 
широшя, то узшя плоск1 я возвышенности (не горныя цепи), которыя можно 
проследить отъ Краснаго моря до Шассы. Поднимающаяся на нихъ, то стояпця 
отдельно, то соединенный въ группы, высойя вершины, своей своеобразной гор
ной флорой, ставить географш растешй интересныя задачи. На плоскогорьи 
оодъ экваторомъ мы встречаемъ формы абиссинской флоры вместе съ южно
африканскими.

Cyxia области, о которыхъ нельзя сказать, что оне бедны растешями, но которыя 
бедны деревьями, простираются съ небольшими перерывами въ восточной Африке 
отъ Сомалиланда до Газаланда; въ западной Африке, уже на устье Конго, 
вместе съ уменыпешемъ осадковъ, также замечается меньшая пышность расти
тельнаго Mipa. Чемъ дальше мы подвигаемся отъ Конго къ югу, въ иорту- 
гальсшя, германсшя и англШсшя владешя, тЬмь более растительный м1ръ 
отдаляется отъ тропическаго изобил1я, и степи, и полу-пустыни южной 
Африки выступаютъ уже непосредственно. Впрочемъ, на юго-восточномъ берегу, 
леса, съ формами, сильно напоминающими тропики, далеко простираются къ югу. 
Въ сравнительно небольшой части юго-западной Капской области мы встре
чаемъ, наконецъ, крайне замечательную „Капскую флору“ (см. таблицу „Без- 
смертники и хрустальный травы"), въ области которой обпцй видъ местности 
характеризуется низкими кустарниками темнаго или голубовато - зеленаго цвета. 
Здесь выступаешь множество растительныхъ видовъ, чуждыхъ другимъ местностямъ 
Африки.

Въ прежнее время между тропическимъ и австральнымъ царствами флоры 
проводили такую же резкую границу, какъ между тропическимъ и бореальнымъ; 
однако, Друде основательно замечаешь, что умеренные климатическ1е 
пояса югапроизводятъ друш растительныя картины, чемъ картины севера; певрыя
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содержать более тропическихъ, чемъ бореальныхъ чертъ. Южнымъ группамъ 
недостаетъ большихъ континентадьныхъ ыассъ севера, и поэтому оне должны до
вольствоваться местонахождешяыи на крайнихъ южныхъ выступахъ материка и 
отдельныхъ островахъ, вслёдстте чего сходства въ австральномъ типе выступаютъ 
гораздо слабее, чемъ въ бореальномъ. Африка принадлежать, такимъ образомъ, за ис
ключешемъ сравнительно небольшой области на крайнемъ севере, къ группе тропи- 
ческо-австральнаго царства флоры. Границы между отдельными группами и ихъ под- 
разделешями тамь вовсе не р4 эки; напротивъ, отдельные типы обыкновенно далеко 
нроникають въ соседн1я царства, какъ мы видимъ это по формамъ капской флоры 
даже въ Абиссинш. Такъ какъ въ Африке, съ ея массивнымъ строешемъ, нигде 
не встречается расчленешй съ помощью перешейковъ, то флоры могли на грани- 
цахъ смешиваться и проникать другъ въ друга, темъ более, что и составь почвы, 
температура и степень влажности воздуха въ Африке на обширныхъ протяжешяхъ 
одинаковы или, по крайней мере, весьма сходны.

Весьма характеренъ для Африки устарелый характеръ ея флоры, более 
заметный на юге, чемъ на севере, и выступаюпцй особенно сильно въ области 
капской флоры. Ясно выступаетъ онъ и на островахъ, но уже въ северной Аф
рике можно указать следы такой устарелости. Здесь сохранились растеи1я, ко
торыя некогда, когда климатъ средиземно-морскихъ странъ быль гораздо теплее, 
проникали далее на северъ. Такимъ остаткомъ является, быть-можетъ, дерево 
арганъ (Argania sideroxylon) съ золотисто-блестящими листьями, образующШ це
лые леса, распространенный еще и теперь на атлантическомъ берегу Марокко. 
Альфредъ Кирхгофъ, къ выводамъ котораго мы примыкаемъ здесь во многихъ 
случаяхъ, указываетъ, что въ особенности соседшя съ Африкой островныя 
группы, какъ, напримеръ, Канарсте острова, „сохранили много древняго достояшя", 
уже исчезнувшаго на почве настоящей средиземно - морской области. Лавровые 
леса изъ Lauras canariensis въ третичную эпоху доходили до Люна, и Pinus 
canariensis достигала въ то же время, по крайней мере, до Мурсш, тогда какъ 
это красивое, бросающееся въ глаза дерево въ настоящее время ограничивается 
Канарскими островами. Швейцарсшй естествоиспытатель Освальдъ Гееръ, нахо
дясь на Мадейре, чувствовалъ себя перенесеннымъ въ третичную эпоху, встречая 
тамъ древше, давно yracraie въ другихъ местахъ растительные типы. Но и на 
этихъ островахъ, где они долгое время сохранялись отъ гибели, жизни такихъ 
растешй ставится близшй пределы эти древнйя растешя быстро уступаютъ место на
меренно или ненамеренно переносимымъ туда человекомъ новымъ пришельцамь, 
какъ это ясно показываетъ примерь флоры острова св. Елены.

Северо - африканская пустыня, конечно, не представляетъ такой бла- 
гопр1ятной почвы для сохранешя древнихъ растительныхъ формъ, какъ упомяну
тые атлантичесюе острова; напротивъ, здесь, независимо отъ более тонкихъ раз- 
личШ, выступающихъ при тщательномъ изученш, на обширныхъ протяжешяхъ, 
соответственныхъ однообразш почвы, выработалось весьма большое однообраз1е 
растительнаго Mipa, распространяющееся до Аравш и даже еще далее на востокъ. 
Красное море далеко не имеетъ значешя важной растительно-географической границы: 
оно недостаточно старо для этого. Внутри пустыни, кроме ветровъ и живот- 
ныхъ, караваны, двигающееся уже цЪлыя тысячелейя одинаковымъ образом!, и 
по однемъ и темь же дорогамъ, во многомъ содействовали распространешю рас
тешй. Впрочемъ, въ алжирской Сахаре эндемизмъ достаточно значителенъ, 
откуда .можно съ уверенностью заключить, что эта часть Сахары давно уже 
обладаешь своимъ нынешнимъ характеромъ.

Тропическо - африканская флора имеетъ больше отношен1й къ А з ш  и 
даже къ индо - малайскому островному Mipy, чемъ къ Южной Америке. Для тро
пической Африки характерно меньшее число родовъ и видовъ, въ сравнеши съ 
Аз1ей; не только все богатство Индш не перешло въ Африку, но въ ней даже 
недостаетъ некоторыхъ растительныхъ семействъ, имеющихъ представителей въ 
Индш, а мнопе друие, относительно числа родовъ и видовъ, покаэываютъ ташя 
различ1я между Африкой и Инд1ей, что образуется эаметное уклонеше африкаи-
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ской тропической флоры отъ аз1атской. ТЬмъ не менее, между ними существуете 
значительное сходство.

Легко объяснить, почему элементы аз!атской флоры имеютъ больше 
представителей въ флор* западной, чемъ восточной Африки: ясно, что нисколько 
более сырой климатъ западной Африки больше соответствуете южно-аз1атскому, 
ч^мъ сухой климатъ восточной Африки. Но западная Африка обладаетъ, кроме 
того, известнымъ числомъ южно-американскихъ родовъ, составляющнхъ 5,8 
процентовъ ея флоры. Эти американсше роды въ Африке отличаются бедностью 
видовъ; отсюда можно заключить, что они или переселились изъ Америки въ 
Африку въ не8начительномъ числе, или что они въ прежнее время имели го
раздо большее распространеше и сохранились въ Африке лишь въ немногихъ ви- 
дахъ. Для известной части этихъ родовъ, действительно, можно допустить пере- 
селете изъ Америки, которое произошло не столько прямымъ путемъ че
резъ островъ Фернандо Норонья, островъ св. Павла и острова Зеленаго мыса, сколько 
посредствомъ морскихъ течешй и, въ меньшей части, съ помощью судовъ. Быть- 
можетъ, впрочемъ, это переселеше можно отнести еще къ темъ временамъ, когда 
массы суши распределялись совершенно иначе, чемъ теперь. Для многихъ родовъ пере- 
селеше является сомнительнымъ, или можно допустить перемещете изъ Африки въ 
Америку. Некоторые изъ этихъ родовъ прежде могли обладать гораздо большей об
ластью, въ сравненш съ которой нынешняя область представляетъ лишь незначи
тельный остатокъ. Такъ, напримеръ, роды Omphalea, Rheedia, Astephanus встре
чаются какъ въ Южной Америке, такъ и на Мадагаскаре. Американское про- 
исхоэдеше имеетъ, повидимому, весьма важная для западной Африки масличная 
пальма, Elaeis guineensis, тогда какъ Друде американской пальме раф1я припи- 
сываетъ африканское происховдеше.

Различ1е характеровъ флоры западной и восточной Африки образуетъ кон- 
трастъ между обеими половинами африканскихъ тропиковъ, который 
еще более усиливается следующими особенностями. Согласно Энглеру, запад
ная Африка имеетъ больше видовъ, ограниченныхъ ея областью (45,2 процента), 
чемъ восточная Африка (35,5 процентовъ). Число эндемическихъ родовъ у 
первыхъ составляетъ 27, у последнихъ только 8,б процентовъ. Чисто тропиче- 
сюя, любяпця сырость растешя въ западной Африке и въ особенности во влаж- 
номъ лесномъ поясе гораздо многочисленнее, чемъ въ более сухой восточной 
Африке; напротивъ, тамъ отсутствують целый рядъ сложноцветныхъ и семейства, 
обитаюшдя въ горахъ, каковы крестоцветный и зонтичныя. Далее западная Аф
рика, въ сравненш съ восточной, обладаетъ меныпимъ числомъ общераспространен- 
ныхъ тропическихъ родовъ; напротивъ, она содержитъ одинаковое съ нею число 
родовъ, встречающихся еще только на Мадагаскаре и на Маскаренскихъ остро
вахъ. Съ другой стороны, хотя восточная Африка беднее эндемическими родами 
и видами, чемъ западная Африка, но она богаче формами умереннаго пояса, въ 
особенности, средиземно-морской области и северо-западной Нндш; кроме того, 
у нея есть множество отношенШ къ капской флоре, такъ какъ восточно-африкан- 
сшя нлосшя возвышенности обладаютъ климатомъ, несколько сходнымъ съ сухимъ 
клнматомъ Капской области. На абиссинскомъ плоскогорья является смешеше 
элементовъ флоръ тропическо-африканской, капской и средиземной; къ северу 
оттуда находится тропическо-средиземная переходная область, характерными фор
мами растительности которой служатъ бальзамное дерево, пальма-думъ (Hyphaene 
thebaica), съ ея вилообразной короной, кактусовидные молочаи и ласточники.

Отношен1я сродства восточно - африканской флоры съ Инд1ей ука- 
зываютъ на давно прошедппя времена, быть-можетъ, даже на меловую эпоху, когда 
климатичесшя услов1я и распределеше массъ суши были иными, и Гималаи еще 
не возвышались въ виде такихъ высокихъ горъ, какъ ныне. Горы восточной 
Африки не имеютъ ничего общаго съ характерными видами деревьевъ Гима- 
лаевъ, причемъ, однако, следуетъ иметь въ виду, что Гималаи предста- 
вляютъ мощныя сплошныя горы, а въ восточой Африке, напротивъ, мы находимъ. 
правда, высоте, но не обширные массивы и отдельныя горы.
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Горная флора восточно - африканскихъ высокихъ вершиыъ 
представляете иного интереснаго. По Энглеру, эта флора въ верхнихъ поясахъ 
является, по преимуществу, смЪшешемъ эндемическихъ, восточно-индойскихъ, древ
нихъ средизеыныхъ и южно-африканскихъ элементовъ. Между флорой Килиманджаро 
и флорой Камерунской горы, несмотря на большое разстояте и отсутсше про- 
межуточныхъ звеньевъ, существуетъ довольно много совпадешй; на обеихъ 

горахъ встречаются древовидные папоротники и древовидные верески (Erica 
arborea; см. рис. ниже), образуюпце целыя насаждения, тогда какъ въ ни- 
зинахъ между обеими возвышенностями этихъ растетй нигде нельзя найти. 
На Килиманджаро и на Камерунскомъ пике доказано также существоваше хорошо

Верхняя лЪсная граница (съ Erica arborea п Senocio Jobnstont) на Килиманджаро.
(По Гансу Мейеру.)

изв'Ьстяыхъ европейскихъ травъ. Энглеръ допускаетъ, что отдельный семена 
африканской горной флоры широко распространялись ветрами, и птицами, напр., 
отъ Килиманджаро до Коморенскихъ острововъ. Кром4 того, на высокихъ верши- 
нахъ отъ ледяной эпохи, согласно изслЪдовашямъ Ганса Мейера, сохранилась флора 
растетй умЪренныхъ поясовъ, которая впослЪдствш была дополнена лишь 
сравнительно немногими видами. Увеличеше площади, пригодной для алыпйскихъ 
растешй, всл4дств!е распространешя ледниковъ, могло быть, впрочемъ, на этихъ 
восточно-африканскихъ горахъ всегда лишь незначительнымъ; уже по этой при- 
чинЪ флора верхняго Килиманджаро не богата видами.

Въ северно-африканскую пустыню элементы индШской флоры переходятъ 
лишь въ небольшой Mipt, —  самое большее, въ восточную часть, соседнюю съ 
Ниломъ.

Крайне интересный элемента африканской флоры представляетъ капская 
флора, не только по внешнему виду, но и по ея отношешю къ другимъ странамъ; 
характеръ, какой эта флора .придаете пейзажу, мы подробнее разсмотримъ ниже.
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Флора Капской колонш, съ ея 8000 явнобрачныхъ растительныхъ видовъ, — одна 
изъ саныхъ богатыхъ- на земле. Хотя существоваше отдельныхъ хараптерныхъ 
растетй юго-западной Каиской области въ новейшее время указывается на Ки
лиманджаро, въ Абиссинт и, по отношенш къ известному серебряному дереву 
(Leucodendron argenteum), на верхнемъ Замбези, но эндемизмъ этой флоры не
обычайно великъ, и кнопе виды ея ограничиваются одной горой или неболь- 
шимъ местомъ одного склона. Такъ какъ между кустарной растительностью 
юго-запада и ограниченной неболынимъ пространствомъ лесной флорой крайняго 
юга существуетъ, въ свою очередь, важное различ1е, то въ данномъ случае мы 
имеемъ дело съ двумя областями остатковъ некогда гораздо более обширнаго расти
тельнаго царства. Сплоченное, пестрое изобвше настоящей капской флоры на- 
поминаетъ картину богатаго, почти совершенно разрушеннаго города, сокровища 
котораго укрыты въ уцелевшемъ неболыпомъ остатке его и тамъ нагромождены 
на узкомъ пространстве. Нельзя сказать съ уверенностью— простирался ли опу- 
стнвппйся главный материкъ этой флоры некогда до соседства съ Австрал1ей, на 
которую указываютъ ботаничесшя отношешя, темъ более, что море къ юго-востоку 
отъ Капской области до границы льдовъ, вероятно, глубже, чемъ предполагали 
прежде. Вполне близкаго сходства между капской флорой и частью австра- 
лйской, впрочемъ, на самомъ деле не существуетъ: виды и часто роды ихъ 
различны; и та, и другая имеютъ только въ целомъ сходный типъ. Если мы не 
хотимъ допустить, что некогда существовалъ большой южный материкъ, то можно 
предположить, что капская флора такъ же, какъ и австр&ййская, въ прежняя 
времена была дальше распространена къ северу, и зат4 мъ наступавшими на нее 
растешями другихъ типовъ была оттеснена на крайшй югъ, где и развилась въ 
несколько иномъ виде. Здесь можно указать некоторое отношеше къ древнейшей 
европейской флоре; известное число нынешнихъ капскихъ растешй, напр., роды 
Коуепа и Euclea, виды которыхъ, раступце въ этой области, составляютъ ценное 
дерево для поделокъ, существовало въ третичную эпоху въ южной Европе; даже 
въ средиземной флоре нашего времени можно указать отдельныя черты сходства 
съ капской флорой.

Мы уже вкратце указывали, что африкансше острова обладаютъ весьма за
мечательной, отчасти весьма древней и въ настоящее время быстро угасающей флорой 
(а также и фауной). Но въ особенности мы должны указать на то, что бюлоги- 
чесшя отношенш между Африкой и соседними съ нею островами и между этими 
островами другь къ другу не имеютъ никакой связи съ новейшими изменешями 
границъ суши и моря; повсюду мы имеемъ дело съ условиями, которыя существо
вали уже весьма давно. Иначе не могъ бы развиться такой значительный энде
мизмъ, благодаря которому картина растительности Маскаренскихъ и Сейшель- 
скихъ острововъ существенно отличается отъ Мадагаскарской.

На острове Мадагаскаре, леса котораго во многихъ мЬстахъ гуще и рос
кошнее лесовъ восточной Африки, соприкасаются африканская и аз1атодя формы. 
Африка имеетъ только 4,1 процента формъ, общихъ съ Мадагаскаромъ и другими 
восточно-африканскими островами; одинъ изъ интереснейшихъ случаевъ совпа- 
дешя флоръ обеихъ областей представляетъ, по Энглеру, существоваше един
ственной Viola тропической Африки, Viola abessinica, на Камерунской горе, въ ' 
Абнссити и на плоскихъ возвышенностяхъ Мадагаскара. Мнопя друпя растения 
находятся только на Камерунскомъ пике и на Мадагаскаре; друпя еще, кроме 
того, на Килиманджаро и на горахъ у оз. Шассы, принздлежащихъ скорее къ 
южной Африке; третьи растутъ и на Мадагаскаре, и въ другихъ местностяхъ 
Африки, даже въ Анголе и Нубш. Но существуетъ 26 родовъ, которые можно 
найти только на Мадагаскаре и въ южной Азш, но не въ Африке, а девять 
другихъ даже связываютъ Мадагаскаръ съ островами Тихаго океана. Некоторыя 
отношешя существтютъ и между восточно-африканскими островами и Америкой, 
какъ, напр., Зрезъ посредство рода молочаевъ, Omphalea, котораго семь видовъ 
яввестны въ Америке и одинъ на Мадагаскаре, а также рода лнлейныхъ МШа 
н Tumeraceae, которыя встречаются въ 70 видахъ въ Америке и, кроме того,
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только на Маскаренскихъ островахъ. Въ виду незначительной поверхности нелкихъ 
восточно-африканскихъ острововъ, можно сказать, что эндеиизнъ на нихъ зна
чительнее, чемъ на Мадагаскаре. На Мадагаскаре известно 90 эндемиче- 
скихъ родовъ двусЪиянодольныхъ, на о. Мавришя девять, на Реюньоне пять, 
на Родригесе три, на Сейшельскихь о-вахъ семь, которые почти все имеютъ 
только по одному виду. Все семейство Chlaenaceae вообще встречается 
только на Мадагаскаре (и на Малабарсконъ берегу?). Замечательно, что Мада- 
гаскаръ разделяетъ съ Африкой бедность пальмами, о чемъ мм будемъ говорить 
ниже, между темъ, какъ Маскаренсше и Сейшельсюе о-ва гораздо богаче ими. 
Пальма Lodoicea Seychellarum, которую можно найти только на Сейшель- 
скихъ о-вахъ, представляетъ первоклассную растительно-географическую редкость.

На Канарскихъ о-вахъ и на группе Мадейры перемешиваются тропичесюе и 
средиземные элементы и притомъ такъ, что на меньшей высоте преобладають 
африкансюя, а на большей средиземно-морсшя формы. Отношешя высокихъ 
вершинъ Канарскихъ острововъ къ такимъ же вершинамъ Атласа не такъ близки, 
какъ можно было бы предполагать.

б) Саванна н лЪсъ.

Такъ же, какъ густо пороспия заросли (джунгли) для южной Азги, колючШ 
кустарникъ для Австралш, первобытный лесъ для Америки, саванна характерна 
для Африки. Путешественникъ встречаетъ ее, поднимаясь по Нилу, сперва въ 
южной Hy6in, по дороге черезъ пустыню въ Борну или въ Сенегамбш. Такъ какъ 
лесъ нигде не идетъ сплошной полосою отъ западнаго до восточнаго берега, 
то и въ области Конго мы почти везде встречаемъ саванны; оне простираются 
и на югъ, хотя безъ исключительнаго преобладашя, до южной Анголы и до 
области Лимпопо и даже далее. Саванна имеетъ мало сходства съ среднеевро- 
пейскимъ лугомъ. Прежде всего отношешя величины отдельныхъ растительныхъ 
особей гораздо значительнее, и въ областяхъ африканскихъ саваннъ особенно за
метно преобладаше травянистыхъ растешй. Даже въ гористой Абиссиши къ 
этимъ растешямъ принадлежать 12 процентовъ явнобрачныхъ, тогда какъ въ 
Вестъ-Индш эта форма растительности составляетъ лишь 4 процента. Но и въ 
ниже лежащихъ областяхъ тропической Африки травы преобладають и даютъ 
начало обширнымъ травянымъ пространстванъ, съ жосткими, по преимуществу, 
видами травъ, но это не придаетъ материку характера страны, пригодной на 
болынихъ протяжешяхъ для скотоводства. Въ области травъ скорее господствуеть 
землед!шб, такъ какъ дожди тамъ достаточно обильны для его поддержанш. 
Смена высокихъ, а также и низкихъ травъ, въ которыхъ тамъ нетъ недостатка, 
пороявдаетъ гораздо более разнообразную картину растительности, чемъ можно 
было бы ожидать въ виду однообразной формы злаковъ.

Высота травъ часто бываетъ столь значительной, что въ ней могутъ скры
ваться даже жирафы. Въ саваннахъ Сеннаара стебли адара, принадлежащаго 
къ Andropogoneae, достигаютъ высоты 4— 6 метровъ; дикШ сахарный тростникъ, 
Saccharum spontaneum, обладаетъ стеблями въ 2— 4 м. высоты, а на Куанго 
травы вырастаютъ до 3 м. высоты, совершенно скрывая пешехода. Часто встре
чающуюся типическую картину для Африки представляетъ караванъ, состояний 
изъ носилыциковъ, идущихъ другъ за другомъ, въ виде длинной извилистой линш, 
черезъ травяные лу*а, въ постоянномъ страхе нападен1я враговъ, почти неза- 
метныхъ въ густой чаще стеблей. Для р.ечныхъ береговъ характерны 
камышъ, тростникъ и папирусъ, которые въ Судане, на верхнемъ Ниле (см. табл. 
„Береговая растительность на верхнемъ Ниле"), на озере Викторш, однимъ. 
словомъ, во всехъ странахъ саванны обрззуютъ густую кайму около воды.

Смотря по тому, плотно нли неплотно поросла саванна деревьями или 
кустарниками, она получаетъ различныя назвашя — травяной' степи, ку
старной саванны, древесЬой саванны, лесной саванны и т. д. 
Существуютъ всевозможные переходы оть чистаго, необозримаго травяного луга.
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до плотно поросшей деревьями и лесными зарослями саванны, но крайшя формы 
здесь, какъ и повсюду, встречаются реже, и всего чаще мы находимъ средтй 
типъ, а именно, типъ саванны съ отдельными деревьями, древесными группами 
и кустами, или прорезанной полосами леса, въ виде галлерей, по берегамъ во- 
дяныхъ потоковъ. Ландшафтъ, поэтому, здесь всегда открытый и легко охваты
ваемый глазомъ, но часто въ течете многихъ дней пути утомительно одно
образный.

Саванны или кампины, какъ ихъ называютъ португальцы на западномъ 
берегу, въ сухое время нередко зажигаются туземцами, а местами и белыми 
колонистами, съ целью получетя лучшаго корма для скота или более плодородной 
пахотной земли; но степные пожары нередко происходить и по неосто
рожности. Прежде всего они имеютъ метеорологическое значете, такъ какъ 
дымъ туманить синеву неба на далекое разстояте и отнимаетъ блескъ у солнца; 
впрочемъ, они производясь и великолепное явлете сумерекъ, которое можно 
сравнить съ необычайными сумерками, которые наблюдались и въ Европе после 
катастрофы въ Зондскомъ проливе. Во многихъ случаяхъ, вода, улетучиваясь во 
время пожаровъ, замечается въ форме ослепительно белыхъ облаковъ надъ ши
роко разстилающимися темными массами дыма; вследств1е травяныхъ пожаровъ, 
могуте происходить грозы и местныя выпадешя дождя.

Пехуэль -Лбше подробно описалъ пожары саваннъ, о которыхъ въ 
Европе господствуютъ преувеличенныя представлешя. Огонь редко распростра
няется съ бешеной быстротой и обыкновенно уничтожаете растительность не до 
самой земли. По большей части, пожаръ медленно подвигается впередъ, но въ 
тЬхъ случаяхъ, когда къ саванне примешивается большое количество хвороста и 
кустарниковъ, можете развивать значительный жаръ. Шумъ ломающихся и ло
пающихся стеблей живо напоминаете отдаленный сильный ружейный огонь. 
Для людей и животныхъ такъ же, какъ для деревень туземцевъ, лесные пожары, 
обыкновенно, не угрожаютъ большой опасностью, какъ можно было бы предпо
ложить; въ сплошныя лесныя насаждетя они не проникаюте, но это правило 
нельзя считать общимъ. Однако, какъ указываете самъ Пехуэль-Лбше, выж- 
женныя плошади, съ ихъ одноцветнымъ, чернымъ или серо-бурымъ колоритомъ, 
производите чрезвычайно унылое впечатлете безжизненности и запуссЬтя. Надъ 
ними носится тонкая, крайне обременительная для органовъ дыхашя пыль изъ 
угля и пепла. Животныя и даясе насекомыя избегаюсь такихъ выжженныхъ по
верхностей; только муравьи и термиты остаются тамъ, въ своихъ подземныхъ 
ходахъ и огнеупорныхъ постройкахъ.

Относительно действ1я* травяныхъ пожаровъ на дальнейшую участь охва- 
тываемыхъ ими пространствъ не существуетъ общепринятаго мнетя. Между 
тЬмъ, какъ некоторые предполагаютъ, что эти пространства, въ короткое время, 
возвращаюсь себе свою зеленую одежду, и даже деревья уцелеваютъ при этомъ, 
друпе держатся воззрешя, что вредъ, приносимый пожарами, держится долго, и что, 
въ конце донцовъ, является новый покровъ, но по своему составу онъ не вполне 
соответствуете прежнему. Мы не пойдемъ, однако, такъ далеко, чтобы пред
полагать, будто лесные пожары ответственны за большое распространенie 
формацш саваннъ, и что вместе съ прекращетемъ этихъ пожаровъ можете 
произойти значительное распространено леса. Большое расширете саваннъ, 
главнымъ образомъ, обусловливается лишь умереннымъ выпадетемъ дождя.

Итакъ, въ большинстве саваннъ встречается более или менее обильная 
древесная растительность, которая иногда принимаете характеръ редкаго 
хЬса, хотя высоту ея деревьевъ едва ли можно сравнить съ высотой европейскихъ 
и, сЬмъ более, американскихъ. На склоне абиссинскаго плоскогорья деревья 
достигаюсь, впрочемъ, большей высоты; на водоразделе мевду Замбези и Конго 
высота ихъ нередко бываетъ 20—26 м., а въ Сенегамбш, на Гамбш, даже 
32 м., какова въ особенности, Khaya senegalensis, изъ семейства Meliaceae, похожая 
яа красное дерево. Вследств1е сухого климата, въ саваннахъ тропической Африки 
жямозы и акац1 и попадаются особенно часто, преимущественно колюч1е виды и
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низшя формы, на ряду съ которыми высокоствольныя встречаются реже. На нихъ 
походить высокоствольный тамариндъ (Tamarindus indica), родина котораго на
ходится въ Индш. Сикомора (Ficus sycomora), характеризующаяся сменою листьевъ, 
во многихъ видахъ распространена по всей центральной Африке и въ долине 
Нила, до берега Средиземнаго моря. Листья ея, соединяюпце въ себе свойства 
лавра, бука и эйкалиптуса, достаточно наполнены сокомъ, но лишь медленно 
выделяютъ впитанную ’ воду и поэтому пригодны для сухого климата Судана. 
Друпе виды смоковницы (Ficus), башаны, встречаются въ форме болыпихъ и 
толстыхъ экземпляровъ, преимущественно въ центральной и западной Африке. 
Изъ Америки исходить дынное дерево, или папайя (Carica papaya), отличающееся

Баобабъ и молочаи въ восточной Лфрпк-Ь. (По фотографш.)

высокимъ пальмовиднымъ стволомъ, съ легкой короной длинныхъ листьевъ и 
вкусными дынеобразнымй плодами; встречавшийся на восточномъ берегу ка- 
зуарины исходить изъ Австралш.

Баобабъ (Adansonia digitata), съ толстымъ стволомъ, иногда до 8 м. въ 
поперечнике, и исполинскими ветвями, — напротивъ, чисто африканское дерево и 
одна изъ замечательнейшихъ растительныхъ формъ этого материка. Листья его 
не густы и имеютъ форму руки; кора его волокниста. Когда, после наступле- 
шя сухого времени, листья засыхаютъ и обваливаются, особенно выступаетъ 
сходство его наружнаго вида съ нашимъ дубомъ. Баобабъ вообще предпочитаетъ 
открытия места и никогда не попадается въ чаще лесовъ (см. рис. выше). 
Область его распространешя, достигающая на юго-востоке бухты Делагоа, обозна
чена на „Карте флоры Африки“.

Африка не есть страна густыхъ, сплошныхъ лесовъ. Прекрасные остатки 
лесовъ средиземно-морского типа встречаются еще въ Атласе, въ особенности 
внутри границъ Алжира и Туниса, где французское лЬсное ведомство занято те
перь сохранетемъ этихъ остатковъ и распространешемъ ихъ въ виде обширныхъ
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насажденШ. И въ Триполи, на плато Барки, и на отдЬльныхъ горныхъ островахъ 
внутренней Сахары попадаются неболышя л4сныя поросли, но оне совершенно 
отсутствуютъ въ Египте и большей части северной Нубш, где, впрочемъ, разво- 
димыя все более и более въ новейшее время плодовыя деревья отчасти заме
няюсь этотъ недостатокъ.

Весь Суданъ есть, по преимуществу, страна саваннъ, въ которой разсеянныя 
сплошныя лесныя области особенно выделяются и имеютъ даже важное 
этнографическое значеше. Здесь выступаютъ, однако, крайне характерные и для 
внутренней Африки леса-галлереи. Назваше ихъ впервые применено было 
итальянскимъ путешественникомъ по Нилу, Пьядоша, и затемъ распространено 
Швейнфуртомъ. Отъ лесовъ-галлерей Юнкеръ отличаетъ еще террасовые леса; 
первые встречаются только на плоскихъ скатахъ речныхъ долинъ, а последше — 
въ более глубокихъ мульдахъ и поднимаются террасами по склонамъ долинъ. Те 
и друие во многихъ случаяхъ имеютъ своеобразный характеръ ходовъ, въ виде 
галлерей и туннелей, и на своей опушке, по большей части, непосредственно пе- 
реходятъ въ саванну. По описанш Швейнфурта, на водоразделе мевду Ниломъ 
и Конго деревья съ мощнымъ стволомъ и значительной высоты образуютъ частые 
ряды, безъ промежутковъ, подъ защитою которыхъ выделяются уступами менее 
внушительныя формы. Разсматриваемые со стороны, эти леса-галлереи кажутся 
непроницаемой стеной самой густой листвы; напротивъ, внутри повсюду откры
ваются ходы въ листве подъ высокими, прямыми стволами, полные журчащихъ 
источниковъ и потоковъ. Средняя высота верхняго лиственнаго крова равняется 
25— 35 м. и, повидимому, нигде не опускается ниже этой меры. ВнешнШ видъ 
этнхъ лесовъ, темъ не менее, не слишкомъ внушительный, такъ какъ даже и по
ловина этихъ лесовъ не выделяется надъ плоской поверхностью степи, и мноия 
галлерей совершенно скрыты въ долинахъ и мульдахъ. Внутри ихъ воздухъ, по 
большей части, таковъ, что Швейнфуртъ сравниваетъ его съ тепличной атмосфе
рой нашихъ пальмовыхъ и орхидеевыхъ оранжерей.

Распространено болыпихъ сплошныхъ лесовъ въ Африке находится 
въ непосредственной зависимости отъ распространешя влажности и сильныхъ нро- 
должительныхъ довдей. Самые красивые леса такого рода находимъ мы въ дожд- 
ливомъ углу Камеруна и на лежащихъ передъ нимъ Гвинейскихъ островахъ; къ 
северу и къ югу оттуда они, по большей части, имеютъ видъ узкихъ, густо по- 
росшихъ и болотистыхъ полосъ и поясовъ, сопровождающихъ морской берегъ или 
начинающихся въ неболыпомъ разстояши отъ него, что замечается и тамъ, где вы
падете дождя еще довольно значительно; они становятся реже и открытие или 
совершенно исчезаютъ тамъ, где мы вступаемъ въ область сухого климата. Уже 
къ югу отъ устья Конго мы более не встречаемъ тропическаго обил1я лесовъ, ка
кое выказываютъ Камерунъ и, въ меньшей степени, берегъ Лоанго.

Глубоко внутри области Конго, безъ всякой связи съ лесами морского по
бережья, далеко тянется большой, мрачный, пройденный Стэнли, Эминомъ-пашой, 
графомъ Гётценомъ и несколькими другими путешественниками, экватор1аль- 
ный лесъ, который, впрочемъ, не можетъ идти въ сравнеше съ девственными 
лесами Бразилш или Зондскихъ острововъ. Въ восточной Африке лёсъ ограничи
вается, по большей части, не слишкомъ широкой полосой приморскаго леса и гор
ными насажден1ями (см. рис. стр. 82). Эти леса, по большей части, весьма любо
пытны, но не имеютъ решающаго значешя для характера целой страны, где 
вообще преобладаешь саванна.

И южная Африка, въ общемъ, не богата л4сомъ; мы находимъ его въ 
виде более крупныхъ насажденШ, помимо болотистыхъ и речныхъ долинъ, только 
на сыромъ, еще достаточно обильномъ дождями юго-востоке, въ особенности въ 
Натал*, где онъ развивается въ красивыхъ формахъ и, кроме того, на крайнемъ 
югЬ Капской колоти, где онъ, правда, не занимаетъ большого пространства, но 
отличается особенно высокими и могучими деревьями.

Афрнкансше острова вообще въ прежнее время были лучше облесены, 
Ч&жъ теперь. Некоторые изъ нихъ, какъ, напр., Мадагаскаръ и въ особенности

б*
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Гвинейсше о-ва, и поныне сохранили еще значительныя чащи съ сильно выра- 
женнымъ тропическимъ характероиъ; друие, каковы по преимуществу о-ва Ма
дейра, св. Елены, Реюньонъ и Мавриюя, разводяпце сахарный тростникъ, благо
даря деятельности человека, почти совершенно лишились своихъ старыхъ лес- 
ныхъ насажденШ.

в) Культурные растетя, свойственныя АфрикЪ.

Такъ какъ флору Африки въ целомъ нельзя назвать богатой, то уже заранее 
нельзя ожидать, чтобы человекъ находилъ тамъ многочисленный растетя, пригод- 
ныя для культурныхъ целей, и, действительно, даже тропическая Африка сравни
тельно бедна полезными растешями. Хотя восточное полушар1е доставляетъ 
гораздо больше полезныхъ растетй, чемъ западное, но изъ трехъ материковъ 
перваго Африка несомненно беднее другихъ (см. карту „Родина полезныхъ расте
шй культурной области"). Если мы, вместе съ Францемъ Унгеромъ, обозначямъ 
на карте земного шара родину различныхъ растетй, питающихъ человека, на
сколько ихъ можно проследить, посредствомъ точекъ, и затЬмъ проведемъ линш 
(называемую броматорнческой), приблизительно отъ Ирландш къ Молуккскимъ 
о-вамъ, то мы увидимъ, насколько области происхождешя культурныхъ растетй 
скучиваются въ южной и средней Евроае, въ передней и южной Азш, и какъ оне, 
напротивъ, скудны въ Африке. Северныя части Африки несколько лучше наде
лены въ этомъ отношенш, чемъ южныя, которыя, по своей скудости, соперничаютъ 
съ Новой Зелавдей. Безъ сомнетя, прежнее достояте Африки культурными ра- 
стетями въ последтя столепя подверглось значительному приращенш съ раз
личныхъ сторонъ.

Самыя важный возделываемый зерновыя растен1я Африки представляютъ 
виды проса (см. рис. стр. 85), въ особенности сорго (Sorghum vulgare или Hol- 
cus Sorghum), называемое, по большей части, вместе съ арабскимъ, а иногда и 
съ другими видами, именемъ дурра, и, неправильно, также кафрскимъ хлебомъ 
или маврскимъ просомъ. Сорго, вообще, широко распространено; выражеше Швейн- 
фурта: „Все негрсюе народы, существоваше которыхъ, главнымъ образомъ, осно
вывается на земледблш, считаюте культуру сорго самой важной иэъ всЬхъ", от
носится, по сопоставлетямъ Гёзеля, въ действительности, ко всемъ народамъ 
средней Африки къ югу отъ пояса пустынь. Сорго, опыты возделывашя котораго 
производились и въ Европе, достигаете въ долине Нила 30° с. ш., а южнее до
ходить вообще до пределовъ земледел1я. Къ нему примыкаютъ, въ несколько 
менынемъ распространен ,̂ духнъ (Penicillaria spicata) и элевзина (Eleusine сога- 
сапа и Eleusine Tokusso); но трудно сказать съ точностью —  перенесены ли эти 
важныя растетя изъ Азш, или они чисто африканскаго происхождетя; элевзина, 
впрочемъ, исходите изъ Индш. То же самое, быть можете, относится кь 
сорго, хотя это растете возделывается на обширномъ пространстве и въ весьма 
различныхъ разновидностяхъ, вследсттае чего его можно считать вполне африкан- 
скимъ или перенесеннымъ туда въ крайне отдаленное время. Духнъ, вероятно, 
имеете такую же исторш. Диюй рисъ (Oryza punctata) не возделывается, но 
имеете важное значеше для пропитатя внутренно-африканскихъ народовъ; въ Ваг 
дай, при Нахтигале, имъ уплачивали подати; такую же роль играютъ злаки Реп- 
nisetum distichum и виды Panicum.

Если все эти растен1я особенно важны для земледельческихъ странъ восточ
ной Африки, то финиковая пальма составляете настоящее питательное расте
те для большей части севера Африки. Финиковая пальма (Phoenix dactylifera); 
которая изображена въ характерной группе на стр. 86, по изследовашямъ Тео
бальда Фишера, возделывается къ северу отъ лиши, проходящей отъ Массовы къ 
оз. Чадъ и отъ Тимбукту къ Зеленому мысу. Впрочемъ, страны къ северу отъ 
Атласа и часть Барки вообще должны быть исключены изъ области возделыватя 
финиковъ. Родиной культуры ихъ считается Арав1я, но отсюда уже эта культура 
очень рано проникла въ северную Африку.
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Три главяМопгхъ вида проса африканцевъ: a Panicum, b Sorghum и с Eleusine. Ср. текстъ, стр. 84.

Для Африки характерно, что пальмы представлены въ ней сравнительно 
немногочисленными, но чрезвычайно важными въ экономяческомъ отношенш ви
дами. Кром4 финиковой пальмы, назовемъ еще пальму-думъ (Hyphaene thebaica),



86 2. О б щ 1й  о б з о р ъ .

веерную пальму съ вилообразнымъ разделешемъ ствола, встречающуюся чаще 
всего въ северо-восточной Африке, къ северу до бивъ, затЬмъ пальму-делебъ 
(Borassus flabelliformis), также вееровидную пальму, достигающую 26 м. высоты, 
распространенную къ югу до Замбези, къ северо-востоку до Голубого Нила и до 
странъ галласовъ и въ то же время на западномъ берегу до Зеленаго мыса, и, 
наконецъ, крайне важную масличную пальму (Elaeis guineensis; см. рис. 
стр. 87), невысокую перистую пальму, ограниченную тропическимъ западомъ и 
доставляющую продукта, вывозимый въ болыпомъ количестве. Границы ея обо
значены на „Карте флоры".

Важное полезное растете другого рода, въ особенности для средней и за
падной Африки, представляетъ земляной орйхъ (Arachis hypogaea), который воз-

Финнковыя пальмы. (По фотограф!и.) Ср. текстъ, стр. 84.

делывается отчасти ради его съйдобныхъ семянъ, отчасти же для добыванш масла, 
содержащагося въ его зародышевыхъ листкахъ. Но онъ исходить изъ Америки и, 
по мнение Декандоля, вероятно, привезенъ въ Африку первыми невольничьими 
кораблями уже въ XVI веке. Въ многочисленныхъ разновидностяхъ распростра
нены также бобы и горохъ, далее дыни, тыквы и различные виды корня яма 
(Dioscorea). Ман1оковый кустъ (Manihot utilissima, см. рис. стр. 87) про- 
никъ до самыхъ внутреннихъ частей Африки; онъ также былъ въ XVI веке вы- 
везенъ изъ Америки и быстро распространился.

Маисъ и табакъ, оба одинаково американскаго происхождешя, настолько 
прижились въ Африке и такъ широко распространились на этомъ материке, что 
можно поставить вопросъ —  не является ли табакъ туземнымъ растешемъ и въ 

Африке. Пшеница и ячмень ввезены изъ Европы, но далеко не получили та
кого широкаго распространешя, какъ продукты американскихъ тропиковъ. Ячмень 
возделывается въ Абиссинш и проникъ въ Нильскую долину до Шенди; пшеница, 
’юторую Эминъ-паша съ успехомъ ввелъ въ своей провинщи, также встречается
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въ Абиссинш, въ Сеннааре, Даръ Фуре, Вадаи и, въ отдельныхъ случаяхъ, еще да
лее на западъ. Нечего н говорить, что эти и друпе виды европейскихъ хлебовъ 
возделываются и въ южной Африке. Большое значеше прюбрели н пндШсте ба
наны, образуюшде целыя рощи, и кокосовыя пальмы на отдельныхъ участ- 
кахъ морского берега.

Важное колошальное растете, въ настоящее время разводимое въ другихъ 
частахъ света более, чемъ въ самой Африке, а именно, кофе, на самомъ деле, 
имеетъ африканское происхождеше. Родина кофейнаго дерева находится на юге 
Абиссинш, откуда это растете распространилось сперва въ южной Аравш. Пови
димому, уже съ очень древнихъ временъ въ Абиссинш собирались плоды кофей
наго растен1я и употреблялись для различныхъ целей, но уже гораздо позднее 
перешли къ возделыванш его. Весьма вероятно, что некоторыя изъ возвышен- 
ныхъ местностей восточной Африки окажутся какъ нельзя более пригодными для 
культуры кофе въ болыпихъ размерахъ; опыты такого рода делались и въ запад
ной Африке.

Въ спещальныхъ отделахъ мы будемъ иметь еще много случаевъ говорить 
и о другихъ туземныхъ и ввезенныхъ культурныхъ растешяхъ, каковы, напр., 
орехъ кола (Sterculia acuminata), л1ана Landolphia, доставляющая каучукъ, воз
делываемое на некоторыхъвосточно-африканскихъ островахъ гвоздичное дерево, 
какао, получившее уже местами въ западной Африке важное значеше, и мн. др.

Вместе съ Друде, мы можемъ различить въ Африке целый рядъ культур- 
иыхъ зонъ. Южно-европейская зона культуры олнвокъ, винной ягоды, вино
града и миндаля переходить въхсеверную Африку и охватываетъ значительную 
часть странъ Атласа и Барки. Къ ней примыкаетъ съ юга область пустыни 
съ культурой финиковой пальмы и подтропическихъ злаковъ. За ней следуетъ округъ 
тропической области саваннъ съ сорго, духномъ, элевзиной, маисомъ, 
сахарнымъ тростникомъ и бананами, продолжающийся къ югу отъ Конго 
почти до Кунене и озера Нгами, а къ востоку до Лимпопо, и охватывающШ почти 
весь Мадагаскаръ. Между ними лежитъ на сырыхъ берегахъ Гвинеи и въ 
среднемъ бассейне Конго зона культурныхъ растешй, любящихъ влажную те
плоту, въ особенности масличной пальмы. Восточно-африканское плоско
горье входить въ поясъ тропическихъ культуръ, ограничиваемыхъ сухими nepio- 
дами, съ возделывашемъ банановъ и кофе. Только рогь странъ Сомалн принад
лежитъ къ культурной зоне тропической страны саваннъ и восточный берегъ отъ 
2° с. ш. до 12° ю. ш. къ зоне культурныхъ растетй, любящихъ влажное тепло. Въ 
Абиссинш, которая, большей частью, входить въ область европейскихъ зла
ковъ, Карлъ Дове различалъ рядъ культурныхъ зонъ, къ которымъ мы вернемся 
ниже. На юге,' южнее озера Нгами п Лимпопо, лежитъ зона субтропическихъ 
степей и бедныхъ дождями пустынныхъ местностей, за которой, наконецъ, сле
дуетъ округъ смешанныхъ культуръ изъ продуктовъ севернаго умереннаго пояса, 
обнимаю щШ весь южный и юго-восточный берегъ Капской области и вдвигаю- 
нцйся отдельными участками далеко внутрь страны.

Д. Животный Mipv
Границы царствъ африканской флоры не везде совпадаютъ съ границами 

зоологическихъ провинщй. А именно, зоологичесюя особенности Капской 
области выражены далеко не такъ резко, какъ ботаническш, хотя все-таки въ 
юго-восточной Африке можно найти несколько редкихъ и чуждыхъ формъ даже 
среди млекопитающихъ. Напротивъ, въ тропической Африке нельзя провести 
известнаго контраста между востокомъ и западомъ и для животиаго Mipa, а пу
стыни, естественно, действуютъ на животный м1ръ такъ же, какъ п на раститель
ный. Чуждой и устарелой кажется животная жизнь на многихъ африканскихъ 
островахъ, но неуклюж1я, исполпнсшя птицы и громадный наземныя черепахи 
исчезаютъ еще скорее, чемъ эндемичесшя растен1я острововъ, и мноие, крайне 
интересные виды угасли почти на нашихъ глазахъ.
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А. Р. Уоллесъ раздЪлилъ Африку на дв4 болышя зоо-географичесшя области. 
Южная и средняя Африка до южнаго поворотнаго круга отнесены имъ къ aeion- 
ской области, между тЬмъ, какъ къ северу отъ этого круга палеарктическая 
область, обнимающая Европу съ средней и северной Аз1ей, своею средиземно- 
морской подобластью захватываете часть африканскаго материка. Впрочемъ, 
o6i области, эеюпская и палеарктическая, Сахарой р4зко не разграничиваются, 
такъ какъ великая пустыня съ обЪихъ сторонъ, съ севера и съ юга, наделена 
некоторой животной жизнью. Вообще эеюпская область Уоллеса, къ которой 
принадлежите и южная Аравгя, делится на четыре подобласти; изъ нихъ 
первая охватываетъ, главнымъ образомъ, Суданъ и восточную Африку, вторая —  
западную Африку, третья —  югъ и юго-востокъ, четвертая —  Мадагаскаръ и сос£дте 
острова. Альфредъ Кирхгофъ (см. карту въ текст4 „Зоо-географичестй обзоръ 
Африки"), отделяете, напротивъ, сперва область Средиземнаго моря и сос^днихъ 
сухихъ пространству обнимающую ббльшую часть трехъ южно-европейскихъ полу- 
острововъ, Малую Азш, Иранъ, Аравш и северную Африку почти до Хартума и 
Тимбукту и, кромЪ того, атлантичесюе архипелаги. Вся остальная часть афри
канскаго материка причисляется имъ къ за-сахарскому животному царству, къ 
которому не принадлежать, однако, восточно-африкансюя, существенно отличныя 
островныя группы.

Можно сказать вообще, что, противоположно растительному Mipy, животный 
Mipb Африки богате видами и особями, въ особенности класса млекопитающихъ, 
вслЪдств1е чего Африку можно назвать частью свЪта, самою богатою млекопитаю
щими. Т1шъ не менЬе, не вся Африка богата животными; только области, наи
менее отличаюшдяся роскошнымъ развииемъ растетй, выделялись до сихъ поръ 
значительным  ̂ отчасти почти сказочнымъ богатствомъ крупныхъ и оригинальныхъ 
животныхъ, между тбмъ, какъ бол е̂ сырая и богатая л-Ьсомъ область тропическаго 
запада гораздо беднее ими. КромЪ того, именно самые выдаюпцеся виды 
африканскаго животнаго Mipa находятся въ видимомъ угасанш. Область 
крупныхъ африканскихъ характерныхъ животныхъ въ послЬдн!я стол!тя и въ 
особенности въ XIX в^кй становилась все меньше и меньше; теперь приходится 
уже углубляться достаточно далеко внутрь материка, чтобы встретить въ болыпемъ 
количеств-Ь слоновъ, бегемотовъ и носороговъ. На югЬ и внутри Африки проек
тируется учреждете охранительныхъ округовъ или резерващй для животнаго 
Mipa, чтобы, по крайней M tpt, не пришлось вид-Ьть уже въ XX в4к4 угасати 
многихъ почтенныхъ и некогда часто * встречавшихся видовъ. Но не только 
челов^къ производилъ жестоюя опустошетя среди многочисленнаго Mipa млеко
питающихъ, частью непосредственно, ради пользы или удовольств1я, частью 
косвенно своими поселетями и далеко выдвинувшимися въ пустыню путями сооб- 
щешя; гораздо большее опустошете, по крайней Mtpt, среди антилопъ, буйволовъ 
и сходныхъ съ ними группъ, было произведено чумой рогатаго скота, которая въ 
последнее десятилетие прошла почти по всей тропической и южной Африке съ 
северо-востока на юго-западъ. Для многихъ странъ прежнее богатство 
животныхъ можно считать уже не существующимъ, и трудно сказать, 
можетъ ли оно возстановиться при тЬхъ болыпихъ переворотахъ, каше 
переживаете теперь Африка въ этнографическомъ, политическомъ и экономиче- 
скомъ отношенш, естественно, вл1яющихъ и на животный Mipb.

Разсмотримъ здесь некоторый особенности африканскаго животнаго 
Mipa. Африка, къ югу отъ Сахары, отличается, по Уоллесу, девятью своеобраз
ными семействами млекопитающихъ, которыя все имеютъ характеръ давно 
прошедшаго времени, и далее семью особыми родами обезьянъ и* двумя подсемей
ствами полуобезьянъ, лемуровъ, изъ которыхъ шесть родовъ ограничены Мадагаска- 
ромъ. Именно они давали пищу для оставленныхъ уже теперь соображенШ о 
разрушившейся лишь въ сравнительно недавнее время связи между Мадагаска- 
ромъ и южной Аз1ей. Достойны упоминатя и своеобразный формы Macroscelidae, 
цибетовыхъ виверъ, ласкообразныхъ животныхъ и въ особенности грызуновъ изъ 
семейства мышей. Кроме того, для этой области характерны колоссальныя толсто-
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колая—слонъ, носорогъ и бегемотъ, а также рядъ хищныхъ, львы, пены и проч. 
Южно-американское вл1яше выказываютъ осьмизубы (Octodontidae), называемые 
такъ потому, что жевательныя поверхности коренныхъ зубовъ ихъ напоминаютъ 
арабскую цифру 8.

Уже изъ этого перечислешя ясно выступаетъ своеобразность африканской 
фауны млекопнтающихъ; но она выделяется еще яснее отсутств1 емъ цЪлаго 
ряда палеарктическихъ типовъ, которые въ другихъ местахъ часто встре
чаются вместе съ поименованными выше. Къ нимъ принадлежать существовавние 
яЬкогда въ Атласской области медведи, олени, волки, куницы и кроты. И вер
блюды, настояпцй рогатый скотъ, козы, овцы и свиньи разведены тамъ лишь черезъ 
посредство человека и притомъ въ довольно позднее время. Всехъ этихъ 
животныхъ не было или ихъ нетъ въ большой южной части материка; поэтому 
они не принадлежали къ первичной фауне Африки, что особенно достойно внимашя. 
Но между темъ, какъ мног1я млекопитаюпця отчасти встречали препятств1я для 
распространешя въ средней и южной Африке, а если имъ переселеше это удава
лось, то опять безследно исчезали тамъ,— птицы легче преодолевали препятств1я и 
поэтому менее своеобразны, чемъ млекопитаюпця. Въ цЬломъ тамъ насчитывается 
54 семейства наземныхъ птицъ, изъ которыхъ шесть свойственны африканскому 
материку, а именно: бананоедъ, мышиная сова и далее родичи ястребовъ, кукушекъ. 
удодовъ и одно семейство воробьевъ. Кроме того, существуетъ много эндемическихъ 
родовъ, напр, среди дроздовъ, мухоловокъ, сорокопутовъ, воронъ, скворцовъ и ткачей. 
Эта область бедна попугаями и голубями, но въ ней есть четыре рода своеобразнаго 
семейства цесарокъ. Изъ пресмыкающихся представляютъ эндемичесшя формы 
три семейства змей и ящерицъ, а изъ земноводныхъ только одно семейство, 
группа жабъ. Въ общемъ, Уоллесъ насчитывалъ изъ 175 семействъ позвоночныхъ 
исключительно свойственныя Африке 23— 25, и изъ 142 родовъ млекопнтающихъ 
не менее 90. Изъ 294 родовъ птицъ, 179 считались эндемическими, но 
значительное большинство своеобразныхъ формъ приходилось на восточно-афри- 
канше острова. Изъ класса насекомыхъ, какъ и въ большинстве жаркихъ и 
въ то же время по преимуществу сухихъ странъ, жуки представлены обильно, 
отчасти крупными и бросающимися въ глаза формами, тогда какъ бабочки 
представлены сравнительно скудно. Это последнее справедливо и для лесной 
страны западной Африки; новейпие путешественники по области Конго почти 
повсюду встречали мало красивыхъ, обращающихъ на себя внимаше бабочекъ.

При разъяснены исторш фауны* Африки къ югу отъ Сахары, требуется 
особенная осторожность. Тамъ, где мы въ средней или южной Африке встречаемъ 
редк!я или устарелыя формы, мы не должны непременно предполагать, что эти 
внды получили свое начало въ Африке; по всемъ вероятаямъ, они скорее являются 
крайне разбросанными отпрысками некогда гораздо шире распространенныхъ типовъ. 
Въ действительности, въ новейшее время много разъ удавалось доказать, что 
характерный африкансшя животныя имеютъ живыхъ или, еще чаще, ископаемыхъ 
родичей въ совершенно другихъ местностяхъ земли. Такъ, напр., африканскими 
характерными животными можно назвать своеобразнаго земляного поросенка 
(Orycteropus) и страуса. Но оба они въ третичную эпоху жили на Эгейскомъ 
материке и найдены были въ ископаемомъ виде на Самосе. И замечательный 
южно-африкансюя животныя, къ которымъ принадлежать упомянутые Macroscelidae, 
составляютъ уделевпий родъ, одинъ изъ видовъ котораго можно указать въ Марокко. 
Внештя отношен1я африканской фауны, хотя и слабо, намекаютъ на связь съ 
Ю. Америкой и даже съ Австрал1ей, затемъ съ южной A3iefi и, наконецъ, за большой 
пустыней, со странами Атласа и съ южной Европой. Связь съ Ю. Америкой 
должна быть отнесена къ весьма отдаленному прошлому, когда Африка и Ю. Аме
рика были соединены сушей или непосредственно, или болыпимъ, вероятно, север- 
ннмъ обходомъ. Иначе родственный отношешя пресмыкающихся едва ли могутъ 
быть объяснены, а также и рода водяныхъ млекопнтающихъ Manatus, одинъ видъ 
котораго (Manatus americanus) животъ на атлантическомъ берегу Ю. Америки, 
вроннкая и въ болышя реки, а другой (Manatus senegalensis) встречается на
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тропическомъ морскомъ берегу западной Африки, въ тамошнихъ рекахъ съ мор
скими устьями и даже въ оз. Чадъ. Альфредъ Кирхгофъ считаетъ в'Ьроятнымъ, 
что существоваше последи ихъ видовъ Manatus по об4имъ сторонамъ Атлантиче- 
скаго океана напоминаетъ о древней третичной связи суши въ более высокихъ 
сЬверныхъ широтахъ, такъ какъ, во всякомъ случай, въ третичную эпоху не было 
уже никакого материка между Африкой и Ю. Америкой, а существоваше до-тре- 
тичныхъ Manati, которыя могли бы воспользоваться какой-либо более древней 
связью названныхъ материковъ, до сихъ поръ указать не удалось.

Еще труднее объяснить связь между Мадагаскаромъ и Америкой, 
касающуюся въ отдельныхъ случаяхъ и насекомыхъ. Самымъ простымъ остается 
предиоложеше, что известные виды животныхъ некогда занимали гораздо более 
обширную область, но утратили ее, за исключешемъ неболыпихъ, отдаленныхъ 
другъ отъ друга острововъ; подобно тому, и въ Германш можно видеть, какъ редшя 
растешя или животныя некогда обширной области уцелели лишь местами въ весьма 
скудныхъ остаткахъ. Некоторый отношешя существовали между мадагасскими 
и австралШскими насекомыми.

О весьма древнемъ времени говорятъ и отношешя африканской фауны 
къ южной Аз1и. Лишь гораздо позднее, хотя еще далеко позади нынешняго гео- 
логическаго перюда, происходили переселешя изъ передней Азш и юго-восточной 
Европы, вообще изъ странъ Средиземнаго моря, черезъ ныне пустынную Сахару. 
И a3iaTCKie средиземно-морсше элементы африканской фауны ясно показываютъ, что 
мноие оригинальные и, поэтому, считающееся исконно-африканскими, виды могли 
сохраниться въ Африке дольше, чемъ въ другихъ местахъ, по той причине» что въ 
этихъ местахъ они находили менее благопр1ятныя местообитан1я, или соседшя 
области более изобиловали врагами. Къ нимъ принадлежать, напр., исчезнувпий 
въ другихъ местахъ и имеюхцШ возможность прожить въ Африке, вероятно, еще 
несколько столетШ, бегемотъ и въ особенности водивпнеся въ прежнее время 
и въ Грецш, и въ южной Азш жирафы, такъ же, какъ и богатыя видами, а до 
последнихъ летъ и особями, антилопы. Девять десятыхъ видовъ антилопъ энде
мичны въ Африке; почти ни одинъ путешественникъ по югу и востоку этой части 
света не забываетъ упомянуть о несметныхъ стадахъ антилопъ, которыя въ об
ширныхъ, повсюду сухихъ, прерывающихся лишь редкимъ лесомъ, саваннахъ 
нашли какъ нельзя лучше подходящую для нихъ родину. Къ обширнымъ, откры- 
тымъ равнинамъ превосходно приспособилась и зебра, и ея родичи. Изъ 
болыпихъ хищныхъ особенно замечательно отсутств1е настоящаго тигра. 
Левъ встречается какъ въ странахъ Атласа, такъ и во многихъ средне-и юж- 
ныхъ африканскихъ областяхъ, но не особенно часто; всего раньше онъ, конечно, 
исчезнетъ изъ странъ Атласа. Любимое местопребываше его составляюсь не 
густые леса и не пустыни; всего лучше чувствуетъ онъ себя тамъ, где область, 
богатая добычей, граничить съ другой, представляющей для него трудно до
ступное убежище, напр., густо поросшую лесомъ полосу въ саванне. Съ отсту- 
плешемъ антилопъ и подобныхъ имъ группъ животныхъ, число львовъ, пенъ и 
шакаловъ также, вероятно, заметно уменьшится. Но столь распространенным  ̂
какъ это предполагали до сихъ поръ, левъ никогда не былъ въ Африке.

Съ некоторой вероятностью мы можемъ допустить, что Мадагаскаръ былъ 
отделенъ отъ Африки уже въ то время, когда крупныя толстокож1я, высокоорга
низованный кошки и копытныя, характерныя для западной Африки человекооб
разный обезьяны и друпе виды обезьянь переселялись въ Африку, такъ какъ 
иначе эти животныя попали бы и на Мадагаскаръ. Это заключеше, впрочемъ, не 
является неопровержимымъ, такъ какъ эти виды или некоторые изъ нихъ могли 
достигнуть Мадагаскара и затЬмъ исчезнуть, не оставивъ ни следовъ, ни потом
ства. Мадагасская фауна сходна съ типомъ третичной фауны Европы и Индш 
и отчасти также третичной фауны Ю. Америки. Полуобезьяны, неполнозубыя и 
насекомоядный въ третичную эпоху жили въ Африке, на Мадагаскаре и въ 
Ю. Америке.

Уоллесъ пытался проследить исторш африканскаго животнаго Mipa еще далЪе
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въ отдельныхъ подробностях!», но мнопя изъ его предположен^ не могутъ быть 
ириняты. Мы можемъ удовольствоваться темъ, что въ различныя, весьма отда- 
ленныя и отд'кшюпцяся другъ отъ друга большими промежутками времена произо
шли переселен1я группъ животныхъ въ Африку, безъ сомнешя, не разомъ, 
а весьма медленно, въ течеше тысячел!т&. Животныя, достиишя Африки изъ 
другихъ странъ, по большей части, скоро исчезли, но некоторый изъ нихъ сохра
нились, частью въ неболыпихъ, широко разбросанныхъ группахъ, частью въ тЬхъ 
случаяхъ, когда они находили особенно благопр!ятныя жизненныя услов!я, въ боль- 

шихъ количествахъ. Некоторый изъ нихъ изменились подъ вл1яшемъ несколько 
иной окружающей среды и постепенно преобразовались въ настояние африкансюе

Словъ (Elephas africanus); V40 естеств. велич. (Съ натуры.)

типы. Повидимому, мало заметное съ внешней стороны, но вовсе не лишенное 
значешя явлеше этого рода въ самое новейшее время представляетъ переселеше 
прославленной песочной блохи (Sarcopsylla penetrans), которая, вероятно, въ 
1872 г., перебралась вместе съ песочнымъ баластомъ изъ Ю. Америки въ пор
тугальскую провинщю Анголу, сперва медленно, а затемъ, вследств1е новейшихъ 
войнъ и народныхъ передвижешй, быстрее подвигалась внутрь материка, и въ 
1898 г., заканчивая нежелательное путешегте поперекъ Африки, достигла 
берега Германской Восточной Африки на Ищдйскомъ океане.

Более древшй составъ африканской фауны почти не содержите достойныхъ 
упоминашя полезныхъ животныхъ. Наибольшая и самая важная часть этихъ 
последнихъ исходите изъ Азш и отчасти лишь въ историческое время попала въ 
Африку. Африкансшй с л онъ (см. рис. выше), правда, полезное, но не домашнее 
животное. Опыты приспособлешя его для ношешя тяжестей и для караванной 
службы, несмотря на мноие споры по этому предмету, до сихъ поръ не удава- 

Слонъ въ прежшя времена былъ распространенъ гораздо больше, чемъ
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ныне; не подлежите сомнешю, что онъ действительно жилъ въ аначительномъ 
количеств* въ Атласской области. Но, во всякомъ случае, въ историческое время 
онъ совершенно исчезъ оттуда. Вследств1е губительной охоты за слоновой костыо 
въ новейшее время, область его распространешя ограничена и въ другихъ мес
тахъ. За исключешемъ Камеруна, слонъ повсюду оттесненъ отъ морскихъ бере- 
говъ, и его вовсе нете на крайнемъ юге материка, где онъ еще въ 1850 г. 
встречался стадами; онъ сохранился тамъ лишь въ нёкоторыхъ заповедныхъ лЬ- 
сахъ, где находится подъ охраною Капскаго правительства. Слоновъ, однако, 
находята еще и теперь въ большей части тропической Африки отъ Оранской реки 
почти до границъ Сахары. Правда, они уже не везде многочисленны; въ некоторыхъ 
областяхъ они стали редкостью; въ особенности бедны ими страны къ востоку отъ 
Танганьики, и полоса, проходящая поперекъ материка, охватывающая, главнымъ 
образомъ, югъ государства Конго. Чаще они еще попадаются вообще на севере 
и северо-востоке области Конго и на нильскихъ озерахъ, а местами также въ 
северо-восточной Африке до абиссинскихъ предгорШ. Еще въ 1885 г. Вестен- 
дарпъ определилъ, что для добывашя количества слоновой кости, ежегодно посту
павшая) тогда въ продажу, приходилось убивать 65,000 слоновъ. Отсюда можно 
видеть, какъ велико должно было быть число слоновъ, а также, какъ быстро умень
шились они въ последн1я десятиле^я. По Рейхарду, различаютъ твердую, мягкую 
и полутвердую слоновую кость; мягкая получается изъ области сухихъ саваннъ 
восточной и южной Африки, а твердая — изъ области влажнаго, первобытнаго 
леса Гвинейскихъ береговъ и бассейна Конго; въ областяхъ со смешанной расти
тельностью добывается полутвердая слоновая кость. Ниже мы вернемся еще не 
разъ къ значительному, * хотя и непр1ятному экономическому значенш торговли 
слоновой костью. Уже въ настоящее время большая часть попадающей на рынокъ 
слоновой кости заимствуется изъ старыхъ запасовъ, давно лежащихъ въ земле 
или хранящихся у начальниковъ негрскихъ племенъ, и Рейхардъ полагаете, что 
уже въ XXI веке (если не раньше) можно ожидать угасашя африканскаго слона.

Изъ полезныхъ животныхъ въ тесномъ смысле упомянемъ сперва 
осла, древнейшаго изъ вьючныхъ животныхъ человека. Родина его предпола
гается въ восточной Африке, но это еще не установлено съ достоверностью; при
рученную форму его выводить отъ красиваго африканскаго дикаго осла (Asinus 
taeniopus), водящагося въ саваннахъ и степяхъ восточной Африки. Африканскаго 
осла нельзя сравнивать съ малочисленными экземплярами, каие можно видеть 
въ средней Европе; въ Египте, напр., где онъ восходить къ VI династш, онъ 
по своему значешю для обыденной жизни стоите выше лошади. И  въ средней, и 
въ южной Африке оселъ, который, повидимому, лучше противостоите климату и 
известной мухе цеце (Glossina morsitans), истребляющей рогатый скоте и лоша
дей, местами распространенъ более лошади.

Домашнимъ животнымъ африканскаго происховдешя можно считать кошку; 
напротивъ, за собакой нельзя признать спещально такого происхождешя; согласно 
Эдуарду Гану, она могла произойти во многихъ местахъ отъ различныхъ дикихъ 
видовъ.

Все друН я  дом а ш ш я  животныя несомненно ввезены въ Африку 
и отчасти лишь въ позднейшее время. Самымъ ценньшъ домашнимъ 
животнымъ северной Афрцки является, конечно, верблюдъ, родиной котораго 
были степи Ьнутренней Азш. До сихъ поръ еще съ точностью не установлено, 
когда и где онъ былъ прирученъ впервые. Въ Африку попалъ онъ, во всякомъ 
случае, довольно поздно. По соображешямъ Эд. Гана, въ начале нашего лето- 
счислешя, онъ не проникалъ на западъ далее Египта. Лишь въ У  веке афри- 
кансшя племена начинаюте заниматься разведешемъ верблюда, и только при втор- 
женш арабовъ верблюдъ распространился шире въ подходящей для него части 
северной Африки. Въ настоящей пустыне, однако, нете болыпихъ верблюжьихъ 
табуновъ, и отчеты большей части экспедищй по пустыне говорятъ намъ, что 
верблюдъ тамъ дорогъ и ценится высоко. Въ Судане верблюду живется уже го
раздо хуже, такъ какъ онъ не можете переносить частыхъ дождей и сырой, залитой
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водою почвы такъ же, какъ и влажнаго корма. Въ Адамауе, когда тамъ былъ 
Бартъ, уже пятнадцать летъ не видели ни одного верблюда. Туареги бол'Ье 
сочный кормъ на не совсемъ еще сухихъ берегахъ Нигера считаютъ опаснымъ 
ддя своихъ животныхъ. Верблюдъ встречается въ сухпхъ областяхъ северо- 
востока и, быть-можетъ, несколько распространяется за пределы ихъ, но онъ отсут- 
ствуеть на абиссинскомъ плоскогорье и во всехъ областяхъ восточной, внутренней 
и южной Африки; лишь въ Германской Юго-западной Африке ему предстоитъ, быть- 
можетъ, некоторое будущее.

«я*- Г? ■ ?• •• -** ~4’:

Санга (Bos africantis); */я естеств. велич.

Въ числе полезныхъ животныхъ северной Африки можно поставить лошадь, 
по большей части, арабскаго происхождешя. Негры ознакомились съ нею лишь 
въ недавнее время, и ее до сихъ поръ вовсе нельзя встретить въ обширныхъ 
областяхъ средней и юяшой Африки; вообще ее приходится поддерживать лишь съ 
трудомъ, отчасти ради мухи цеце, отчасти потому, что две болезни, поражаюпия 
лошадей въ южной Африке, часто уничтожаютъ более 70 процентовъ ихъ. Даже 
бурсюя республики, повидимому, далеко не благопр1ятиы для лошади. Поэтому кон

ные народы образовались только къ северу отъ экватора.
Рогатый скотъ (обыкновенно породы санга, Bos africanus; см. рис. 

выше) — также внеафриканскаго происхождешя, между темъ, какъ въ самой 
Африке существовалъ капсюй буйволъ (Bos Caffer),— образуетъ ядро стадъ наро
довъ, занимающихся скотоводствомъ; онъ особенно высоко ценится у юго-восточныхъ 
племенъ Банту, у которыхъ мы находимъ нечто въ роде обожашя рогатаго скота.



9 6 2. Овщтй ОБЗОРЪ.

И въ остальной Африке рогатый скотъ встречается почти повсюду; но въ настоя
щее время онъ чрезвычайно уменьшился въ численности, вследcTBie упомянутой 
чумы, и местами совершенно истребленъ. Рогатый скотъ санга не встречается 
только на крайнемъ северо-востоке Африки, въ Египте и въ ЛивШской пустыне; 
безгорбый и короткороий египетскШ быкъ, въ свою очередь, вследсше болезней 
вымеръ въ восточномъ Судане.

Свинья, по крайней мере, на югъ ввезена только европейскими поселенцами 
и распространилась весьма быстро, хотя не повсеместно, въ области негрскихъ 
народовъ, за исключешемъ последователей магометанства. На ,западе, къ югу, 
она проникла къ овамбамъ, но на Гвинейскихъ берегахъ и глубже внутри материка 
во многихъ местахъ одичала. И на островахъ встречались одичалыя свиньи, 
которыя, вместе съ козами, напр., на о. св. Елены, много содействовали уничто- 
женш прежней растительности. Овца водится въ Абиссинш и въ Судане, въ 
виде такъ наз. черноголовой или курдючной овцы (Ovis aries steatopyga persica). 
На юго-западномъ берегу она особенно распространена среди скотоводовъ гере- 
росовъ и овамбовъ, племенъ, пользующихся овцою предпочтительно, какъ жертвен- 
нымъ животнымъ. Готтентотты во время перваго прибытш европейцевъ, на ряду 
съ рогатымъ скотомъ, держали только овецъ, тогда какъ кафры заменяли овцу, 
по большей части, козою. Овца даетъ шерсть въ Абиссинш, но не въ стране гере- 
росовъ. Овцеводство значительно поднялось въ новейшее время въ британской 
южной Африке; въ западно-африкансшй прибрежный лесъ и въ лесъ Конго овцы 
такъ же, какъ и рогатый скотъ, повидимому, проникаютъ только въ неболыномъ 
числе. Козы, которыхъ часто держать вместе съ овцами, съ другой стороны, 
для многихъ негрскихъ племенъ составляютъ единственное полезное животное. 
Коза также исходить изъ Азш.

Курица въ весьма большой части Африки представляетъ важное домашнее 
животное и привезена въ Африку частью черезъ нильсшя, частью черезъ аз!атсшя 
страны, мореплавателями, доходившими до береговъ восточной Африки, а быть- 
можетъ, впервые только португальцами. Однако, даже акки, обонги и др. охотничьи 
племена самыхъ недоступныхъ внутреннихъ местностей держать курицъ; 
впрочемъ, потреблеше яицъ встречается лишь местами. Выше стояпце народы, въ 
особенности на севере и северо-востоке, держать также голубей, гусей и утокъ, 
и Висманъ въ 1883 г. нашелъ голубей уже на ЛулуЬ. О пользование страусами 
для добывашя перьевъ будетъ сказано ниже.

Пчеловодство встречается часто, въ особенности въ восточной Африке 
и въ области верхняго Нила. И бушмены начали пользоваться ульями на дере- 
вьяхъ степей южной Африки по известному плану.

Е. Населеше.

а) Численность н плотность населешя.

При раземотренш населеюя Африки (см. „Карту народовъ Африки"), 
прежде всего возникаете вопросы густо или редко населена Африка? Едва ли 
нужно говорить о томъ, что число обитателей Африки можете быть опре
делено лишь приблизительно. Если уже въ полукультурныхъ государствахъ, 
каковы Марокко, Абиссишя и др., не можете быть речи объ упорядоченномъ 
счисленш, то не удивительно, что для численности населешя внутренне-африкан- 
скихъ областей могуте находиться въ обращенш цифры, значительно различаю- 
ицяся между собой. Въ общемъ, населеше Африки чаще считается слишкомъ 
большимъ, чемъ слишкомъ малымъ. Когда мы въ отчетахъ путешественниковъ 
читаемъ о кишащихъ людьми негрскихъ городахъ, о многолюдныхъ рынкахъ или
о речныхъ берегахъ, густо покрытыхъ хижинами и поселешями, мы слишкомъ 
легко переноенмъ эти описашя на более значительныя области, и отсюда могуть 
проистекать имеюшдя важное значеше въ нынешнее время колонизацш неверный
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заключены относительно нокупной силы и потребностей этихъ плотныхъ массъ 
африкандевъ. Въ действительности, лишь немнопя области Африки можно считать 
плотно населенными съ европейской точки зр£шя. Даже плотность населен1я 
настоящаго Египта составляетъ, круглымъ числомъ, только 10 челов'Ькъ на кв. км.; 
мы, конечно, получимъ друпя цифры, если исключимъ пустынную часть Египта и 
введемъ въ вычислеше лишь весьма ограниченную въ пространственномъ отно- 
шенш культурную часть его. Но культурную страну Египта вполне правильно 
можно назвать длиннымъ оазисомъ, и она составляете. лишь весьма небольшой 
участокъ площади всей Африки. Цифра плотности для Алжира равняется лишь 6 , 
для Туниса 15, т.-е. она гораздо менее, чемъ въ слабо населенныхъ округахъ 
восточной Пруссш. Бъ Трансваале хивутъ 3, въ настоящей Капской области не 
более 2, въ государстве Конго не более 6— 7 чел. на кв. км., и только въ нЬко- 
торыхъ западно-африканскихъ колошяхъ, где, напр., Лагосъ съ 1орубой выделяются 
цифрой плотности 58, мы встречаемъ бблыпую скученность, которая, однако, едва 
только соответствуете, плотности населешя въ земледельческихъ местностяхъ 
средняго качества въ Гермати и другихъ европейскихъ странахъ.

Мы видимъ теперь, почему отдельные заманчивые отчеты путешествен- 
ннковъ не должны вводить насъ въ заблуждеше. Громадная многолюдность негр- 
скаго города произошла, быть-можетъ, потому, что туда стеклось населеше изъ 
обширной окружающей местности, и путешественникъ напрасно сталъ бы искать 
на своемъ дальнМшемъ пути подобныхъ же скопленШ. Плотные ряды деревень, 
которые указываются на речныхъ берегахъ, свойственны только этимъ последнимъ, 
такъ какъ не въ далекомъ разстоянш позади домовъ начинается обширный, почти 
необитаемый девственный лесъ или саванна, также непригодная для плотнаго 
поселешя. Часто случалось также, что различные путешественники давали совер
шенно несходный показашя объ одной и той же стране: передъ однимъ изъ нихъ 
населеше прячется или разбегается, и страна производить на него впечатлете 
почти безлюдной; навстречу другому, изъ любопытства или враждебности, стре- 1 

жятся густыя толпы, и онъ заключаетъ отсюда о многочисленности населешя.
Когда мы разсматриваемъ имеюпЦяся у насъ сведения о положеши вещей въ 

Африке, несмотря на ихъ неполноту, мы видимъ, что въ Африке война никогда 
не прекращалась. Въ весьма многихъ странахъ въ прежнее и отчасти въ наше 
время военное положен1е является обычнымъ, и африканская войны, неви
димому, не бывають, какъ это случалось иногда у индейцевъ и полинезШцевъ, 
лишь мнимыми, съ незначительной потерей людей; часто оне бывають продол
жительными и весьма кровопролитными и сопровождаются неслыханными жесто
костями по отношенш къ целымъ племенамъ и местностямъ. Къ войнамъ при
соединяются вл1яшя охоты за рабами, которая въ короткое время можетъ 
превращать цветупця области въ почти необитаемыя пустыни. Потерю людей, 
какую испытала Африка вследств1е охоты за рабами, мы оценили бы слишкомъ 
низко, если бы приняли во внимаше только число похищенныхъ при этомъ рабовъ. 
На каждаго раба, привозимаго на морской берегъ, следуетъ считать, по меньшей 
■ере, пять, а иногда и больше человекъ, не выдержавшихъ тяжести пути или 
умерщвленныхъ при нападенш похитителей. Достаточное число жертвъ падаетъ 
и для потребностей людоедства, чтб было, а отчасти существуетъ и теперь, въ 
особенности, въ северной части области Конго; еще более человеческихъ жизней 
погибло вследств!е долго находившихся въ употребленш во многихъ негрскихъ 
государствахъ человеческихъ жертвъ и массовыхъ казней.

Если многхе африканцы обладаютъ большой способностью сопротивлетя 
фнвическимъ страдатямъ и въ особенности наружнымъ поранешямъ, то они иногда 
жестоко страдаютъ отъ эпидем1й, и имъ едва ли можно приписывать ббльшую 
среднюю продолжительность жизни, чемъ европейцамъ.

Весьма интересныя изследован1я относительно плотности населешя большой 
части западной Африки, имеюпця значеше и для некоторыхъ другихъ странъ 
Африки, были произведены Альфредомъ Фиркандтомъ. И Фиркандтъ указы
вает!., что въ западной Африке (за немногими исключен1ями) замечается 
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извеотцая сплоченность населешя на морскихъ и речныхъ берегахъ, но за то 
гЬмъ малолюдное скудныя водою внутреншя страны. Край области цервобытнаго 
леса обнаруживаете известное сгущеше обитателей, быть-можетъ, вследств1е 
условШ вцпадешя дождя, особенно благопр1ятныхъ для зенлед1шя. Обяасти 
общаго выселетя, какъ, напр., царство Лунда, населены слабо; напротивъ, 
страны, куда въ новейшее время притекаютъ переселенцы, оказываются 
относительно плотно населенными, чтб мы видимъ на Огове и ГабунЬ. . Поясъ 
более редкаго наседен1я оказывается между лучше населеннымъ прибрежнымъ 
поясомъ и, въ свою очередь, нисколько более населенной внутренней областью; 
это является слЪдств1емъ некогда происходившей здЬсь продажи рабовъ въ 
Америку. Фиркандтъ высказываетъ вполне определенно, что цифры плотности 12,7., 
даже 4 на кв. км. внутри западной Африки могутъ считаться уже сравнительно 
высокими. Такъ, напр., въ слабо населенной части области Лунды цифра плот
ности равняется 0 ,з, въ камерунскомъ первобытномъ лесу 0 ,6, въ центральномъ 
цервобытномъ лесу 1,о; напротивъ, на берегу Лоанго и Камеруна цифра эта 
достигаетъ 20 ,0, а во внутренней стране Камеруна 82, но остается все-таки 
относительно невысокой.

Бели мы примемъ во внимате все приведенный соображешя, то получимъ 
достаточную поддержку для предположешя, что населен1е Африки долго еще 
не будетъ столь значительнымъ, какимъ. его предполагали до сихъ поръ. 
Вероятно, даже цифра его въ 164 миллюна, не считая острововъ, приводимая 
„Населешемъ земли", весьма пониженная въ сравненш съ прежней въ 206 миллю- 
иовъ, еще слишкомъ высока, въ особенности, если мы примемъ въ соображете 
большое распространено областей Африки, не имЪющихъ вообще постоянныхъ 
обитателей. Пустыня, вне оазисовъ, можетъ считаться почти необитаемой, и 
въ весьма многихъ мЪстностяхъ полупустынь и степей постоянное пребываше 
человека возможно лишь въ немногихъ, особенно благопр1ятныхъ местахъ. Но и 
болыше лЬса внутренней части материка и узкаго вападио-африканскаго берегового 
пояса содержать лишь весьма немного постоянныхъ жителей; саванны, съ ихъ 
отдельными древесными группами и лесными участками, правда, доставляютъ чело
веку нисколько бол^е благопр1ятное местообиташе, но тамъ редко бываетъ доста
точно воды и пригодной почвы, чтобы вызвать более общее сгущеше населешя. 
При этихъ обстоятельствахъ, численность населешя Африки едва ли достигаетъ даже 
150 миллюновъ. Фиркандтъ полагаетъ, что въ будущемъ исчисляемая имъ цифра 
скорее будетъ признана слишкомъ высокой, чемъ слишкомъ низкой. Съ другой 
стороны, новыя счислешя въ Германской Восточной Африке, въ особенности на 
северо-западе этой колоши, указываютъ населеше местами несколько более густое, 
чемъ предполагалось раньше.

Мы имеемъ, конечно, полное право чертить карты плотности насе
лен in Африки, какъ это сделали Германъ Вагнеръ и, для западной Африки, въ более 
подробномъ виде, Фиркандтъ. Эти карты весьма любопытны н показываютъ намъ, 
что въ Африке речныя дельты и плодородныя аллкшальныя области благопр1ят- 
ствуютъ сильному сгущешю населешя и что въ общемъ аападъ Африки, къ югу 
отъ великой пустыни до Кунене, лучше населенъ, чемъ востокъ, отличавппйся до 
сихъ поръ богатствомъ животной жизни; темъ не менее, подобный карты мы 
можемъ считать только приблизительными. Кашя неожиданности могуть встре
титься намъ при более точныхъ счислешяхъ, мы видимъ, напр., изъ того,.что въ 
одной области британской восточной Африки, населеше которой всегда принима
лось въ 60,000 душъ, при более точномъ изеледованш и переписи отдельныхъ 
деревень, оказалось, что тамъ едва наберется 19,000 человекъ. Въ области, 
которую Фиркандтъ все-таки наделилъ цифрою плотности 16, внутри Камеруна, 
Цинтграфъ ехалъ восемь дней по совершенно необитаемой стране; такимъ обра- 
эомъ, приведенная цифра плотности была значительно ниже действительной.

Отсюда является весьма сомнительнымъ —  превосходить ли Африка въ на
стоящее время Америку достойной вниман1я большей цифрой населешя. Главное 
цазличн) между Африкой и Америкой заключается въ томъ, что въ Африке про-
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дентное отношен1е туземнаго населен1я къ числу колонизирующихъ 
и переселяющихся европейцевъ все-таки гораздо благопр1ятн4 е и оста
нется такимъ еще долго, а, быть-можетъ, и всегда, въ сравненш съ соотвЬтствую- 
щимъ отношешемъ въ Америке, Такимъ образомъ, негрское населеше гораздо легче, 
чемъ индейцы Америки, можетъ отстаивать себя отъ смЪшешя съ европейцами и 
отъ поглощешя последними.

Участие отдЬльныхъ народныхъ группъ въ общемъ населенш Африки едва ли 
поддается сколько-нибудь надежному определенно. Джонстонъ въ 1885 г., лринявъ 
въ основу слишкомъ высокую общую цифру въ 200 миллюновъ, отважился уста
новить статистичесшя цифры отдЬльныхъ расъ, отведя семитамъ 9 , берберамъ 3 , 
нубШцамъ 2, галласамъ и сомал1ямъ 9, фулахамъ 10, смешаннымъ народамъ 4 и 
европейцамъ 3 миллюна, оставляя для общаго негрскаго населешя, вместе съ 
готтентотами и не совсЪмъ подходящими сюда масаями, остальные 160 миллюновъ; 
въ этомъ вычисленш, не говоря уже о подлежащихъ многимъ возражешямъ раз- 
граничешяхъ и наименовашяхъ отд'Ьльныхъ группъ, можно видеть не более, какъ 
весьма грубое приближеше къ истине.

б) Происхождеше и главиыя группы афрнканцевъ.

Откуда получила Африка свое населеше? Карта народовъ Африки пред- 
ставляетъ намъ, повидимому, множество болыпихъ и малыхъ народностей, который 
крайне перемешаны другъ съ другомъ, благодаря безчисленнымъ переселе- 
шямъ, войнамъ и преследовашямъ. Изъ этого пестраго множества резче выде
ляются некоторыя группы, въ особенности негры, значительно преобладаюпце 
между 10° с. ш. и 25° ю. т., но по ту сторону негрской зоны, на юге, живутъ, 
въ свою очередь, друие светлокояйо народы. Когда мы ближе разсматриваемъ 
самнхъ негровъ, мы находимъ, что они представляютъ всевозможные переходы 
и различая типовъ, и что бдлыпая часть северной половины средней Африки 
занята смешанными и переходными народами.

Прежде всего мы должны твердо держаться видового единства человЬ- 
ческаго рода. Поэтому, мы должны искать первичную родину человека въ Африке, 
а если этого оказаться не можетъ, должны допустить, что африканцы переселились изъ 
другой части света. Правда, некоторые ученые утверждали, будто Африка была 
первымъ местопребывашемъ человека, но если говорить о чемъ-либо действительно 
вероятномъ, то изъ многихъ указашй следуетъ заключить, что родина его была 
не въ АфрикЬ. Мы не можемъ составить себе никакого представлен1я —  какимъ 
былъ человекъ, когда онъ впервые оставилъ самыя раншя места своего обиташя 
и началъ распространяться по земле и переходить, между прочимъ, и въ Африку; 
существуете, однако, достаточная вероятность, что онъ не походилъ ни на темно- 
кожаго негра, ни на светлаго индо-европейца, а представлялъ средшй типъ меаду 
ними. ЗатЬмъ отъ негрскаго типа появились уклонешя, въ роде ливШца и готтен
тота, ответвивпияся въ разл.ичныхъ направлен1яхъ отъ основного типа. Поэтому 
цветъ и физическое сложеше не даютъ намъ возможности определить съ досто
верностью —  светлокожихъ или темнокожихъ африканцевъ должны мы считать 
древнейшими пришельцами. Мы не имеемъ также ни малейшихъ данныхъ для 
рЪшешя вопроса: прюбрЬлъ ли постепенно негръ свое темное окрашиван1е въ 
Африке или принесъ его съ собою изъ Азш, или изъ какого-нибудь другого места.

Указывалось, правда, на то, что въ южной Аз1и, Австрал1и и 0кеан1и 
живутъ темнокож1е народы, въ которыхъ повторяются, повидимому, отдельныя 
черты африканскаго негра; отсюда заключали, что негры, первоначально широко 
распрострацивпиеся въ более теплыхъ странахъ Стараго Света, были вытеснены 
нзъ своихъ местообиташй проникшими съ севера более светлыми народами, 
малайцами и монголами въ восточной и юго-восточной Азш и индо-европейцами 
въ южной и западной Азш. Въ Азш это удалось почти вполне, и къ юго-востоку 
оттуда темжшише должны довольствоваться лишь трудно доступными меланезШ- 
скимн островами и малопривлекательнымъ материкомъ Австралш. Въ Африке,

7*
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однако, они осели такими плотными массами и въ такой мало доступной 
страйк, что до настоящего времени могли оказывать сопротивлеше севернымъ 
нришельдамъ. Поэтому въ Африке они только на северныхъ и восточныхъ гра- 
нидахъ смешались съ чуждыми элементами, но въ особенности на западе и на юге 
сохранили свой прежвШ типъ.

Кроме того, допускали общую для негровъ, темнокожихъ южно-аз1атцевъ н 
австралШцевъ родину где-либо въ южной A si и, изъ которой затемъ, добро
вольно или недобровольно, негры должны были переселиться на юго-западъ, а 
rrpoqie „негроподобные" народы на юго-востокъ; это предположение поддержи
валось •ймъ, что у негрскихъ племенъ, повидимому, находили некоторыя отношешя 
къ Азш и даже къ Австралш. Несомненно ббльшая часть употребляющихся въ 
Африке культурныхъ растетй и домашнихъ животныхъ — не африканскаго, a aeiaT- 
скаго происхождешя, и отдельный совпадешя оказались также въ утвари и оружш. 
Распространенное въ настоящее время въ Африке и отчасти достигшее высокаго 
развитая кузнечное искусство возникло сравнительно недавно и достигло этого 
развитая лишь у племенъ, живущихъ къ северу отъ Конго, тогда какъ оно отсут- 
ствуетъ у бушменовъ и готтентотовъ, не принадлежащихъ, впрочемъ, къ неграмъ. 
Некоторыя отдельныя отношен1я къ далекому востоку усматривались также въ 
предав1яхъ и сказкахъ африканцевъ.

Мы должны, однако, настойчиво заявить, что все эти соображен1я опираются 
на весьма неверную основу. Родство негровъ съ темными народами юго- 
восточной Азш и Австралш не что иное, какъ гипотеза; даже самыя наглядныя 
заимствовашя въ матер1альномъ и умственномъ достояши могутъ быть достаточно 
объяснены темъ, что народы, при одинаковыхъ побуждешяхъ и при одинако- 
выхъ окружающихъ услов!яхъ, приходили къ однемъ и темъ же идеямъ и изо- 
бретешямъ.

Во всякомъ случае, при этихъ расчетахъ мы должны принимать во внимаше 
крайне длинные промежутки времени и даже не тысячелетая, а сотни тысячъ летъ. 
Лишь самые новейппе перюды этого долгаго времени несколько освещены для 
насъ, но гораздо ббльшая часть его находится въ совершенномъ мраке. Мы должны 
пока довольствоваться предположешемъ, что какъ въ историческое время 
мы можемъ указать мнопя переселен1я чуждыхъ, особенно аз1атскихъ, 
а также европейскихъ элементовъ въ Африку, точно также и въ безко- 
нечно более продолжительныя до-историче<жя времена происходили подобныя 
переселения, отделявппяся, конечно, другъ отъ друга долгими промежутками времени. 
Первыми изъ такихъ переселешй въ историческую эпоху было переселете гик- 
совъ, вероятно, сирШскихъ пастушескихъ племенъ, которыя между 2000  и 1600 гг. 
до P. X. вторглись въ Египетъ, но, повидимому, вскоре приняли египетсюе нравы 
и обычаи. Другое, гораздо менее значительное переселете исходило отъ 1удей- 
скихъ племенъ, которыя осели къ востоку отъ Нильской дельты; третьимъ бьш> 
исходившее изъ южной Арав1и переселете абиссинцевъ; четвертымъ, наиболее 
значительнымъ для всей северной Африки, было въ VII веке массовое втор- 
ffieHie арабовъ, которые принесли Африке новое м!ровоззрен1е и новую религш, 
до сихъ поръ еще распространяющуюся танъ; пятое, наконецъ, связано было съ 
важнымъ съ внешней стороны, но мало проникшимъ въ народную жизнь, захва- 
томъ северо-африканскихъ областей турками въ XVI веке. Кроме того, фини- 
шйсше кареагеняне, персы, греки, римляне и вандалы более или менее долгое 
время господствовали надъ различными частями северной Африки, хотя вообще 
оставили мало следовъ въ консервативной этнографической картине северной 
Африки. Вполне своеобразно малайское нашеств1е на самый большой изъ остро
вовъ Африки, но ничто не даетъ намъ права предположить, что оно оказал» 
вл1яше и на материкъ. Наконецъ, можно, пожалуй, указать и на переселете евро- 
пейцевъ въ XIX в., которое, по климатическимъ причинамъ, преимущественно 
коснулось наиболее отдаленнаго отъ Европы крайняго юга материка.

Мы видимъ, такимъ образомъ, значительное число исторически доказанныхъ. 
переселетй въ Африку, частью важныхъ и глубоко ироникавшихъ въ жизнь насе-
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лешя, частью местныхъ и ограниченныхъ известнымъ временемъ. Но, какъ 
настойчиво отмЪчаетъ Штейвдорфъ, египтяне уже почти закончили свое куль* 
турное развитее, когда они выступили въ свЬтЪ исторш; следовательно, они должны 
были жить въ долине Нила необычайно долгое время. Почти все египтологи 
выводить египтянъ изъ Азш въ древнеЁшее, недоступное для ближа&шаго изсле- 
довашя до-историческое время; возможно, что путь этого переселетя шелъ черезъ 
южную Аравш и черезъ полупустыни между Краснымъ моремъ и нубШскимъ 
Ниломъ. Друпе переселенцы проникли эатемъ съ севера черезъ Суэцшй пере- 
шеекъ въ Нильскую долину; эти последнее, прибытие которыхъ Швейнфуртъ 
относить за 5000 летъ до P. X., были, вероятно, родственны сумеро-аккадШцамъ 
Вавилоши и принесли съ собою важные культурные элементы. Но можно признать, 
что египетская культура, подъ вл1яшемъ своеобравныхъ естественныхъ условШ 
Нильской долины, весьма различныхъ отъ условШ страны Евфрата и Тигра, посте
пенно приняла более африканскШ характеръ.

Во времена процветанЬя древне-египетской культуры, египтяне въ северной 
Африке, кроме своего собственная народа, знали еще светлокожихъ лив1йцевъ 
запада, эе1оповъ юга и семитовъ востока, т.-е. те народныя группы, которыя 
въ настоящее время живутъ почти неизмененными въ техъ же странахъ. Было бы 
совершенно невероятно, если бы берберы и негры пришли въ Африку позднее 
египтянъ; поэтому мы задолго до египетскаго переселетя должны допустить еще 
мнопя друпя, о которыхъ едва лн можемъ надеяться когда-либо узнать что-либо 
достоверное. Относительно берберовъ не исключается возможности, что они пришли 
въ Африку не съ востока, а съ Испанскаго полуострова.

Если мы древнейшими переселенцами признаемъ техъ, которые, теснимые 
позднейшими нашеств1ями, должны были искать месть обиташя, наиболее удален- 
ныхъ отъ соседнихъ частей света, то мы приходимъ къ светлокожимъ южно- 
африканцамъ, готтентотамъ и бушменамъ. Было потрачено много труда 
на определеше отношешй между готтентотами и северо-африканцами, особенно съ 
древними египтянами, и эти иэследовашя часто заводили весьма далеко. Карлъ 
Бартель вполне правъ, когда вопросъ о происхожденш и первичной родине гот- 
тентотовъ считаетъ совершенно неразрешимыми

Едва ли лучше обстоитъ дело съ вопросомъ о происхожденш и этнографи- 
ческомъ положеши такъ наз. народовъ-пигмеевъ Африки, которыхъ можно 
видеть внедрившимися между народами Банту в северовосточными африканцами, 
отъ юга Абиссинш почти до вижняго Конго, и къ которымъ мнопе прямо при- 
числяють и бушменовъ южной Африки. Общимъ признакомъ этихъ племенъ слу
жить не большой, но вовсе не карликовый ростъ, сравнительно светлый цветъ 
кожи, прогнатизиъ, худощавость, складчатая кожа, непостоянный образъ жизни, 
необузданная страсть въ передвижен1ямъ, отсутчуше земледел1я, настоящаго ско
товодства и промышленности и неимеше какой либо политической организацш. 
Но, вместе съ тЬмъ, некоторые признаки отделяютъ ихъ другъ отъ друга: во 
многихъ случаяхъ указывалось большое сходство „пигмеевъ" съ обитающими во- 
кругь нихъ неграми Банту. Некоторыя изъ карликовыхъ племенъ въ области 
Конго и къ югу отъ Абиссинш изучены еще весьма недостаточно, такъ какъ путеше
ственники видели ихъ вскользь одинъ или два раза; даже весколько болёе по
дробный сведёшя Штульмана о среднеафриканскихъ пигмеяхъ не могуть счи
таться исчерпывающими вопросъ. На него существуютъ два воззрешя. Или 
„народы-пигмеи" являются остатками весьма древней народной группы, которая, 
какъ указывается во многихъ случаяхъ предашями народовъ Банту, жила въ 
Африке еще за долго до прибьгпя негровъ, или названные народы — негры, 
представляюпце „регрессивныя формы", своимъ физическимъ сложешемъ, 
такъ же, какъ обычаями и нравами, постепенно приспособивппеся къ непостоян
ной охотничьей жизни въ лесу. Определеннаго решешя этого вопроса теперь 
еще ожидать нельзя, но новейщЁя сообщешя производятъ такое впечатлеше, какъ 
будто решете въ последнемъ смысле прюбретаетъ более почвы.

Ббльшая часть южной экватор1альной Африки заселена неграми Банту,
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которые единствомъ строешя языка настолько pisKo отличаются отъ своихъ со
седей, что, уже но характеру назвашй народовъ, мы можемъ отграничить на карте 
область народовъ Банту. Языки Банту пользуются какъ префиксами, такъ и суф
фиксами, но первые значительно преобладають; это значить, что путешествен- 
никъ въ странахъ Банту долженъ обращать внимаше не столысо на окончаше, 
сколько на начало словъ. Такъ, обитатели страны Уганда называются ваганда, 
Ушамвези—  ваньямвеги и т. д. Языки Банту необычайно богаты формами; не
которые изъ нихъ имеютъ до 37 различныхъ глагольныхъ временъ; грамматичес
кое строев1е ихъ вообще весьма развито, и все африкансше языки, не исключая 
готтентотскаго, никакъ нельзя причислять къ низшимъ. Даже въ весьма отдален- 
ныхъ между собою странахъ областц Банту корви выказываютъ большое сход
ство, давно уже обращавшее на себя внимаше путешественниковъ. Дождь, напр., 
на языке гереросовъ въ Германской Югозападной Африке называется „омбура", 
внутри восточной Африки—  „мбула", въ МосамбикЬ — „пула", въ Лоуренсо-Мар- 
кезе — „фула“, на мысЬ Дельгадо —  „моула"; дрова на языке суагели —  „куни“, 
на языке гереро —  „ор^куне", на р. Огове —  „огони" и т. д.

Столь значительное до сихъ поръ сходство языковъ Банту позволяетъ заклю
чить, что эти народы еще въ сравнительно недавнее время жили ближе другъ къ 
другу, чемъ теперь. Центръ ихъ распространешя надо искать скорее на востоке, 
чемъ на западе, и всего вероятнее въ области озеръ и въ окружающихъ ее 
странахъ. Отсюда народы Банту предприняли переселен1я и наступлешя къ 
западу и къ югу и, въ конце концовъ, столкнулись съ готтентотами, которыхъ 
отчасти вытеснили изъ ихъ местообиташй въ южной Африке. Изследовашемъ 
передвижешй народовъ Бавту занимались мнопе ученые, въ особенности Бартель. 
У нихъ бывали и обратный движешя; такъ, напр., ватуты и многолетше враги 
немцевъ, вагеги, только въ новейшее время проникли опять съ юга въ нынеш
нюю германскую озерную область; далее на юге, въ XIX столЪтш предпринимали 
обратныя переселения матабели, машоны, макалаки и макололы, которые изъ области 
Оранской реки перешли за реку Замбези. Добровольно или по принужденш при  ̂
ступили къ переселешямъ и готтентоты; ввиде эамечательнаго приспособлешя 
къ африканскимъ услов1ямъ, и голландсие буры, какъ скоро ихъ постигала не
удача, или вдали оказывалась заманчивая область, запрягали быковъ въ свои 
повозки и медленно, съ частыми остановками, проезжали южную Африку съ юго- 
востока на северо-западъ, вследствие чего ихъ передовые пункты въ 1885 г. 
достигали широты Мосамедеса въ Анголе. Здесь въ 1889 г. стояло 54 двора 
близь Санъ-Жануарш-Гумпата, на пространстве длиной въ семь часовъ езды 
(верхомъ на лошади) и шириною въ пять часовъ такой же езды.

На ряду съ большими переселетя ми въ области народовъ Банту происходили н 
более мелгая, такъ какъ негръ способенъ оставить место своего обитан1я и искать 
новаго даже вследетме довольно незначительнаго собьтя, вроде удара молнш, эпи- 
демш, какого либо суевернаго представлешя или вл4яшя начальника или колдуна. 
Каждая карта народовъ Африки, поэтому, имеетъ значен1е лишь для из- 
вЪстнаго момента; много разъ путешественники народы, съ которыми встре
чались предшественники ихъ, находили далеко отъ местъ обиташй, нанесенныхъ 
на карты; или народы при постоянныхъ перемещен 1яхъ совершенно исчезали и 
затеривались среди другихъ. Такъ какъ передвижешя народовъ весьма усили
лись вследств1е пагубнаго вл1яшя арабскихъ работорговцевъ, то можно надеяться, 
что, съ постепеннымъ подавлешемъ торговли невольниками и съ успокоивающимъ 
вл1яшемъ европейцевъ, и въ области Банту установится ббльшая оседлость.

Во внутренней части германской колонш Камерунъ мы выходимъ изъ обла
сти народовъ Баату и вступаемъ въ область суданскихъ негровъ. Судан- 
сше негры, въ отношенш языка, совершенно не сходны съ неграми Банту, но не 
въ отношенш нравовъ и даже наружнаго вида (см. рис. стр. 103); поэтому намъ 
нельзя вполне отделять обе группы одна отъ другой. Но вместе съ темъ 
мы не можемъ решить, следуетъ ли считать „настоящими" неграми суданцевъ 
или Банту, и кто изъ нихъ нпхъ раньше переселился въ Африку, или вааялъ
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свое нынешнее положеше и прюбрелъ свой настоящШ видъ. Типичесшя формы 
негровъ встречаются въ обеихъ группахъ, между прочимъ, и у суданскихъ не
гровъ, какъ напр., среди мандинговъ, юлофовъ и др. народовъ заладнаго берега, 
и самое темное окрашиваше кожи въ Африке такъ же мало, какъ и въ другихъ 
м£стахъ, связано съ близостью къ экватору. Туземцы португальской Гвинеи не 
даромъ называются „черными, какъ сажа". Судансше негры въ историческое 
врем не предпринимали такихъ. болыпихъ передвижешй, какъ народы более юж
ные; вслЪдств1е того, въ ихъ области происходили постоянныя появлешя и изчез- 
яовешя довольно большихъ царствъ, что не можетъ продолжаться теперь, когда 
разграничешя различныхъ сферъ вл1ян1я происходить безъ всякаго отношешя къ 
гранвцамъ местныхъ государствъ. Европейскимъ дерхавамъ, которыя въ своихъ 
ыадЬшяхъ могутъ содержать, по большей части, лишь неболышя военныя силы, 
не можетъ быть жела
тельно, чтобы въ обла
стяхъ ихъ влгяшя появ
лялись значительные вла
стители и образовывались 
крупныя государства.

Впрочемъ, судансюе 
негры въ своей главной 
области, между Сенега- 
ломъ и оз. Чадъ, давно 
yse не живутъ вполне 
спокойно. Уже почти 
въ течете двухъ тысяче- 
лЬий более светлокож ,̂ 
не родственный неграмъ 
народъ фу л ахи, про- 
някаеть съ северозапада 
въ иегрскш страны, и ему 
удалось во многихъ обла
стяхъ, где самъ онъ на
ходился въ меньшинстве, 
захватывать власть въ 
свои руки. Такимъ обра
зомъ, въ западной Афри
ке, -къ югу отъ великой 
пустыни и къ северу 
on .Камеруна, мы встречаемъ частью негрсшя, частью фулахсюя государства, и 
ncropifl этихъ народовъ и царствъ, разъяснешемъ которой после Генриха Барта 
всего более занимался Пауль Константинъ Мейеръ, является, вследств1е того, 
весьма запутанной. Фулахи — ревностные распространители ислама; вместе съ 
исламомъ въ Судане широко распространились арабсюя воззрения и арабсшя го
сударственный формы; поэтому мы находимъ здесь меньше чисто африканскаго, 
чёмъ въ областяхъ народовъ Банту и южноафриканцевъ.

Народы северовосточной Африки отъ Нильскихъ озеръ до берега Сомали и 
до Нубш мы всего основательнее можемъ назвать северовосточно-афри
канскими смешанными и переходными народами. Они —  не чистые, 
негры и не чистые хамиты и стоять ближе то къ первымъ, то къ последнимъ. 
Къ нимъ присоединяются еще семитичесюе иди блиэко стояние къ семитамъ 
абиссинцы, а также коптсше и феллахсюе обитатели Нильской долины, о кото
рыхъ подробнее мы будемъ говорить ниже. Среди этихъ северовосточно-афри- 
канскихъ смешанныхъ народовъ, мы прежде всего на Уэлле и его северныхъ 
притокахъ встречаемъ шамъ-шамовъ или зандеховъ со многими соседними наро
дами съ сравнительно высокой культурой, но преданныхъ людоедству. Если 
энергичные фаны, которые, подвигаясь къ югозападу, вскоре после 1850 г., по

Типичный негръ нзъ Суд два. (По фотографа.) Ср. тексть, стр. 108.
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явились на Огове, не ногуть быть вообще причислены къ эандехамъ, то они, во 
всякомъ случай, им'Ьютъ съ ними иного общаго, въ особенности каннибализмъ.

Народы верхняго Нила, отъ озера Викторш до Хартума, въ новейшее 
время были изсл*дованы преимущественно Э. де Мартономъ. Избранная имъ обо- 
вначешя древнВДшихъ и нов*йшихъ ннлотиковъ, зандехъ-нилотиковъ, хамито-ни- 
лотнковъ, банту-нилотиковъ и арабо-ннлотиковъ, если они не всегда соотв*тству- 
ютъ истин*, то все-таки р*зко указываютъ на господствующую зд*сь пестроту и 
на разнообразная см*шешя, которымъ подвергались эти народы даже и въ но
вейшее время. Уже во времена махдШскаго владычества зд*сь происходили, по
видимому, значительныя перем*щешя народовъ, которыя, конечно, вполн* выяс
нятся для насъ лишь тогда, когда какой-либо ученый путешественникъ составить этни-

1 чесшй инвентарь царства махди и сравнить его съ. данными прежняго времени. 
Еъ хамито-ннлотамъ де Мартонъ причисляетъ и масаевъ, достигающихъ до Гер
манской Восточной Африки. Въ Германской Восточной Африк* лежитъ теперь 
вона, гд* сталкиваются народы Банту и сЬверовосточные африканцы и 
вступаютъ въ многообразная взаимныя отношен1я, ч*мъ и объясняется этногра
фическое разнообраз1е германской восточно-африканской колоши. Банту въ но- 
слЪдшя стол*т1я зд*сь отчасти потеряли почву, но, какъ мы уже указывали, про
исходили и обратная вторжешя ихъ. Банту живутъ еще въ Уганд* и Уньоро, 
но подъ чуждымъ, хамитическимъ господствомъ. Къ этой см*си народовъ при
соединяются и арабы, которые готовились распространить свою власть далеко 
въ глубь материка, въ чемъ имъ пом*шало распространено европейскаго вл1яшя, 
и далёе на с*веровосток* галласы и сомалш, въ области которыхъ включены еще 
отдельные неболыше, чуждые остатки народовъ, сдЪлавпйеся известными, благо
даря нов*йшимъ путешестямъ. Галласы н сомалш также сильно см*шаны и. 
чтб вь особенности можно сказать о первыхъ, то широко распространяли свои 
влад*шя и свою власть, то должны были довольствоваться бол'Ье т*сными грани
цами. Еще дал*е на с*вер* страны, непосредственно окружаннщя Абиссинш, и 
горныя, и степныя области между Ниломъ и Краснымъ моремъ служатъ м*стомъ 
обитан1я н*которыхъ другихъ, отчасти древнихъ племенъ, а въ большей близости 
къ Нилу и на немъ самомъ нуб1йцы составляютъ во многихъ отношен1яхъ этно
графическую загадку.

Неоднократно делались попытки установить и въ этихъ широтахъ Африки 
бол*е т&сныя отношензя между народами Востока и Запада. Лешаусъ 
и Фридрихъ Мюллеръ ставятъ въ связь нуб1йцевъ и фулаховъ и признаютъ 
фулаховъ западной группой народовъ Нуба, стоящихъ между неграми н среди
земными хамитами, но ближе къ посл*днимъ; по Шдейхеру, существуютъ лингви- 
стичесшя отношешя между фулахами и сомал1ями; Ванделйръ думаетъ вид*ть въ 
фулахахъ потомковъ галласовъ н считаетъ ихъ сходными съ вагумами на ннль- 
скихъ озерахъ. Въ этой области языкознаше можетъ расчитывать на кнопе 
эффектные и, быть-можетъ, неожиданные результаты; столько же необходимо, 
впрочемъ, и нзсл*доваше физическихъ и особенно культурныхъ признаковъ этихъ 
народовъ.

Большая африканская пустыня принадлежитъ, насколько она вообще оби
таема, народамъ, стоящимъ между неграми и берберами; тнббусы примыкаютъ 
бол'Ье къ первымъ, а туареги — къ посл*дннмъ. Были, впрочемъ, и тайя вре
мена, когда суданское вл1яше изъ Борну распространялось на пустыню и проявля
лось въ Фессан*.

Въ северной Африк* отъ оазисовъ ЛивШской пустыни до Марокко мы на
ходимъ крайне устойчивые 6ep6epcKie  народы, которые съ древнихъ вре- 
менъ пережили множество вторжешй, не потерп*въ отъ нихъ почти никакихъ 
изм*нешй. Даже арабы, придаюнйе изв*стный характеръ общественной жизни 
с*верной Африки, почти нигд* не могли совершенно вытеснить берберовъ. По 
поводу вопросовъ о прежней связи берберовъ съ иберШскими народами мы не 
можемъ входить зд£сь въ подробности такъ же, какъ и по вопросу о возможною» 
родств* берберовъ и фулаховъ. Замечательно, что берберскш племена, гуанчи,
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попали, по крайней мере, на одинъ изъ Атлантическихъ архипелаговъ, а именно 
на Канарсше острова, и заселили ихъ, при чемъ, конечно, они не имели возмож
ности поддерживать связи со своими соплеменниками на материке.

Повидимому, народный передвижетя и см4шеюя въ Африке достигли те
перь поворотной точки. Болышя переселешя, вторжешя и военныя экспедицш 
подъ вл1яшемъ б'Ьлыхъ все более и более прекращаются, и на ихъ место высту- 
цаетъ постепенное сл1ян!е отдельныхъ группъ. Но тЬмъ более для путе
шественниковъ и изсл̂ дователей нашего времени усиливается обязанность опре
делить и разъяснить физичесшя, лингвистичесшя и этнографичесшя особенности 
отдельныхъ народовъ, пока еще есть время.

с) Негры.

Мы, конечно, не можемъ ни въ общей, ни въ спещальной части этого со- 
чинешя говорить обо вс*Ьхъ африканскихъ племенахъ и даже сполна привести 
ихъ наименовашя. Но мы должны изложить здесь некоторыя обпця соображешя 
о наружномъ виде, духовныхъ особенностяхъ, культурномъ положеши, а также 
торговле, преимущественно, негровъ, такъ какъ эти посл^дше распространены 
въ нЪсколькихъ областяхъ, на которыя мы дел имъ Африку съ целью спец!аль- 
наго разсмотрешя; мнопя подробности, естественно, должны будутъ войти въ 
доследуюшде отделы.

a) Внешюй видъ и характеръ.

Въ прежнее время негра представляли обыкновенно ввидЪ совершенно чер- 
наго человека, съ шерстистыми волосами, вэдутыми губами, сильно выступающими 
челюстями и скудной растительностью на лице. Но эти общепринятые при
знаки мало соответствуют̂  действительности. Прежде всего, кожа лишь крайне 
р^дко бываетъ действительно черною, а обыкновенно является бурою или корич
невою очень темнаго оттенка; наряду съ этимъ оттЬнкомъ встречаются светло- 
красноватый и темно-желтый, указываюпце, во всякомъ случае, на смешеше съ 
другими племенами, которое, быть-можетъ, на деле* существуетъ повсюду. Но мы 
видимъ не только, съ одной стороны, более свётлыя, а съ другой, более темныя 
племена, но и въ каждомъ отдельномъ племени замечаются более темные и более 
светлые индивидуумы, такъ что можно встретить все оттенки отъ почти чернаго 
до красно-бураго и даже желто-бураго цвета. Женщины во многихъ случаяхъ не
сколько светлее мужчинъ. Кроме того, и у отдельныхъ индивидуумовъ цветъ 
кожи изменяется, становясь темнее, когда они находятся въ состоянш возбувде- 
шя, а также и насыщешя, между темъ, какъ при истощенш и голоде, и 
при низкой температуре, иногда выступаетъ сероватый оттЬнокъ. Окрашиваше 
де распределено равномерно по всему телу, на которомъ более темныя места 
чередуются съ более светлыми; подошвы и ладони бывають обыкновенно гораздо 
светлее. Характерный сильный запахъ, различный, смотря по племени, инди
видууму и состоянш его, отличителенъ для негра, какъ и для другихъ расъ. На 
западномъ берегу онъ, повидимому, вообще заметнее, чемъ у восточныхъ племенъ.

Ростъ негра, въ среднему немногимъ превосходить ростъ европейца. Онъ 
равняется приблизительно 1650— 1680 мм., насколько показываютъ намъ изме
рена, несколько более точныя, чемъ прежде, но, конечно, ничтожныя по коли
честву, въ виду общаго числа негровъ; въ особенности, кафры, повидимому, дости- 
гаютъ особенно высокаго роста, равняющагося нередко 1780— 1860 мм., но и 
среди суданскихъ негровъ, преимущественно на западе, встречаются отдельныя, 
очень рослыя племена. Определенные законы географическаго распределешя наро
довъ высокаго и средняго роста до сихъ поръ еще не могутъ быть установлены. 
Пища и образъ жизни окаэываютъ и въ этомъ отношенш свое вл1янхе, но сле- 
дуеть иметь въ виду, что путешественникамъ темные, мало одетые люди могутъ 
казаться выше ростомъ, чемъ въ действительности.

У  негровъ волосистость тела не велика, и борода вообще растетъ весьма скудно; на-
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иротивъ, волосы на голове часто бывають крайне густы и сильно развиты, вслед- 
CTBie чего возможны самыя необычайныя и причудливыя прически. Волосъ 
толстый, крЬпшй и многократно закрученный; повидимому, онъ не такъ легко 
с'ЬдЬет'ь, какъ у европейдевъ. Впрочемъ, и волоса негровъ предетавляютъ MHorie 
уклонеьия и переходы.

Скелетъ негра весьма крепшй, чтб можно въ особенности сказать о крайне 
твердомъ черепе, съ выступающими лицевыми костями и крупцыми зубами; ноги, 
напротивъ, чаще бывають сравнительно слабы. Мясистыя части тела, преимуще
ственно у женщинъ, крепки и полны. Лицевой уголъ равняется приблизительно 
66— 67°, вслЬдств1е сильнаго выступан1я лицевыхъ костей и носового отростка.

Негры вообще производятъ впечатлите хорошо сложенныхъ людей, 
которые своей физической соразмерностью могутъ вполне померяться съ европей
цами. Когда у юго-восточныхъ *негровъ мы нередко зам^чаемь семитичесшя 
черты, то мы не должны тотчасъ же приписывать ихъ примеси семитической 
крови, такъ какъ нечто подобное случайно встречается почти повсеместно. Точно 
также у негровъ можно отметить местами и приближеше къ кавказскимъ или, 
вернее, средиземнымъ чертамъ лица, и у женщинъ еще чаще, чемъ у мужчинъ; съ 
другой стороны, женщины, вследств1е напряженнаго физическаго труда, скоро утра- 
чиваютъ свою свежесть и въ преклонномъ возрасте нередко имеютъ отталки
вающей видъ. При первомъ столкновенш съ неграми, европейца непр1ятно пора- 
жаютъ мнопя особенности, каковы, напримеръ, вдавленный носъ, вздутыя губы и 
тяжелый запахъ; но, въ конце концовъ, путешественники къ этому привыкаютъ. 
Въ общемъ, безпристрастные путешественники, каковы Швейнфуртъ, Г. Фричъ, 
Фалькенштейнъ и др., вовсе не считаютъ негрскую расу некрасивой.

Чувства у негровъ хорошо развиты, въ особенности, чувство зрен1я. За- 
нят1е и личныя склонности индивидуумовъ и целыхъ племенъ оказываютъ, ко
нечно, большое вл1яше на развипе отдельныхъ чувствъ. Любители рогатаго 
скота, кафры могутъ запоминать огромное число оттенковъ окрашивашя, съ целью 
различетя масти отдельныхъ штукъ скота; у другихъ племенъ, применяющихъ 
акустичесодя средства сношешй и сигналы, въ свою очередь, уменье различать 
отдельные тоны бываетъ весьма значительно.

Негры обладаютъ вообще большой способностью сопротивлен!я физическимъ 
страдашямъ, въ особенности по отношенш къ внешнимъ поранен1ямъ, но не по отно- 
шенш къ необычнымъ температурамъ; они крайне чувствительны къ холодной по
годе. Мнопе обладаютъ и большей способностью сопротивлешя дЬйствш алкоголя.

Негры, по своему, трудолюбивы; въ особенности въ качестве носилыци- 
ковъ тяжестей, если это доверяется имъ при снаряженш каравана, они выказываютъ 
большую силу и выносливость. Во многихъ случаяхъ, впрочемъ, они противятся 
строгому порядку и постоянному надзору за ихъ работой: они готовы работать, 
но хотятъ, чтобы имъ были предоставлены и способъ, и продолжительность работы. 
Отдельныя воинственныя племена до сихъ поръ не работали, возделывая свои 
поля съ помощью рабовъ. Въ областяхъ, лежащихъ близко къ европейскимъ ко- 
лошямъ, негры обыкновенно работали прилежно лишь до техъ поръ, пока вара- 
ботывали достаточно, чтобы иметь возможность удовлетворять въ течете извесгнаго 
времени своимъ часто дЬтскимъ и неразумнымъ, но всегда чисто матер1альнымъ 
желатямъ. Отдельный племена на западномъ берегу, каковы крусы на берегу 
Верхней Гвинеи, относительно работы вступили въ достаточно упорядоченный 
отношешя съ белыми и нанимаются, по большей части, на несколько летъ, къ 
западно-африканскимъ плантаторамъ и купцамъ, а также поступаютъ на службу 
на судахъ. На восточномъ берегу суагелш и друпе обитатели Занзибара и 
противолежащаго морского берега такимъ же образомъ превратились въ носиль- 
щиковъ для экспедищй, отправляющихся внутрь материка, и въ рабочихъ на 
тстанщяхъ. Въ южной Африке мнопе кафры работаютъ у европейцевъ въ золо- 
тыхъ и алмазныхъ копяхъ. Впрочемъ, вопросъ о рабочихъ и носильщикахъ въ 
большинстве негрскихъ странъ Африки принадлежитъ къ темъ вопросамъ, кото
рые долго еще не будутъ сняты съ очереди.



КУЛЬТУРНАЯ КАРТА АФРИКИ.
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Объ умственныхъ способностяхъ негровъ часто высказываются весьма 
неблагопр1ятныя суждешя. Всего .чаще можно услышать утверждеше, что лег
кость, съ какою почва доставляете имъ свои продукты, парализуетъ развитое ихъ 
ужственныхъ способностей. Но это не совсЬмъ справедливо; прежде всего, 
землед£л1е въ Африке во многихъ местахъ вовсе не такъ легко, и затемъ 
негровъ, взятыхъ въ цЬломъ, никакъ нельзя признать малоодаренными. Они 
вообще легко поддаются выучке; ихъ способность подражашя позволяете имъ че
резъ некоторое время 'воспроизводить даже трудно поддаюпцяся тому европейсшя 
издкюя, какъ, напримеръ, огнестрельное оруаде. Неграмъ нельзя отказать и въ 
способности къ красноречш. Но между гЬмъ, какъ негрскШ ребенокъ вначале 
превосходить европейскихъ школьниковъ быстротою соображен1я и успехами, че
резъ некоторое время развитое его прюстанавливается, и большинство негровъ 
остается не более, какъ на средней ступени, хотя отдЬльнымъ личностямъ удается 
подняться и несколько выше. Несомненно, средшй афрнканецъ беззаботенъ и 
думаетъ только о настоящей минуте; онъ лишенъ также стремлешя къ изобре
тательности; хотя онъ ясно виДитъ превосходство белыхъ, но онъ обладаетъ боль
шой гордостью и самодовольствомъ и не легко прощаетъ действительный или 
мнимыя оскорблешя. Соприкосновеше съ европейцами действуете, по большей 
части, неблагопр!ятно на свойства характера и способности африканцевъ. Ихъ тех
ническое уменье и промышленность обыкновенно исчезаютъ при этомъ, такъ какъ 
они легко могутъ получать плох!я, но до известной степени соответствуюгщя 
своему назначешю европейсшя оруд!я. Ошибки и слабости белыхъ, которыя афри
канцы всегда замечаютъ очень внимательно, скорее перенимаются и находятъ 
себе подражаше, чемъ хоропия стороны. Путешественники въ глубине страны 
Сомали встречали туземцевъ, которые служили истопниками на англШскихъ су
дахъ въ Индш и Англ in; они усвоили много дурныхъ привычекъ, были горды и 
важны, но соотечественники относились къ нимъ безъ всякаго уважешя и даже 
отказывались есть вместе съ ними. Известно также, что ознакомлеше африкан
скихъ начальниковъ съ великолешемъ Европы редко приводить къ добрымъ по- 
следств1ямъ. Африканецъ при этомъ прежде всего узнаетъ, что и въ Европе су- 
ществуютъ бедные и служапце люди; это сильно колеблетъ въ его глазахъ уважеше 
къ европейцамъ, и вместе съ темъ онъ начинаетъ презрительно относиться къ 
своимъ соотечественникам  ̂ мало видавшимъ светъ. Научныя изследовашя не
доступны почти для всехъ негровъ, хотя некоторые изъ нихъ выучиваются рев
ностно и тщательно собирать и препарировать различные предметы для коллекщй 
своихъ европейскихъ хозяевъ.

/9) ВнЪшн1Й строй жизни.

Разсмотримъ теперь внешшй строй жизни африканцевъ Только весьма 
небольшую часть ихъ, собственно лишь бушменовъ и некоторыхъ изъ загадочныхъ 
остатковъ народовъ внутри материка, можно назвать чисто охотничьими на
родами. Все остальные занимдются или земледел1емъ, или скотоводствомъ, или же 
тЬмъ и другимъ вместе, какъ показываетъ наша „Карта культуры" Африки. Зем- 
лед1ше, въ нашему смысле слова, мало касается негрскихъ странъ, господствуя 
лишь въ странахъ Атласа, въ египетской Нильской долине, въ некоторыхъ ме
стахъ Абиссинш и въ южной Африке, заселенной европейцами. Признаки обра
ботки земли вскапывашемъ, которая, конечно, пригодна не во всехъ случаяхъ, со
гласно Эдуарду Гану, заключаются въ частой смене почвы, вместо удобрешя и 
обработки ея, въ недостатке теснаго соотношен!я полеводства съ разведешемъ до- 
машнихъ животныхъ, применешй мотыки и подобныхъ орудШ, вместо плуга, и 
более обидьномъ возделыванш клубненосныхъ и корнеплодныхъ растенШ. Моты- 
кой возделывается, главнымъ образомъ, область Конго, затемъ страна на верхнемъ 
и среднемъ Замбези и ббльшая часть областей верхняго Нила, Нигера, Шари и 
Сенегала. Плугъ нигде не проникаетъ въ настоящую центральную Африку.

Полеводство негровъ во многихъ странахъ заслуживаеть полнаго вни-
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машя, хотя ему приходится бороться съ большими трудностями. Правда, афри- 
кансшй 8емледЪлецъ можетъ съ большей уверенностью расчитывать иа погоду, 
чемъ европейсшй, причемъ онъ долженъ скорее бояться засухи, чемъ слиш- 
комъ большой сырости; однако, саранча легко уннчтожаетъ его посевы, и во 
многихъ странахъ слонъ былъ до сихъ поръ опаснымъ опустошителемъ полей, 
не говоря уже о хипщическихъ набегахъ враждебныхъ племенъ и охотниковъ за 
рабами.

Пптан1е негровъ естественно определяется темъ— 'является ли для нихъ 
главнымъ дЬломъ обработка семянныхъ и корнеплодныхъ растешй, или ското
водство. Впрочемъ, мнопя племена, занимавипяся скотоводствомъ, такъ высоко 
ценили свой скотъ, что лишь неохотно и изредка убивали одну штуку его для своего 
продовольств1я. Темъ не менее, столь значительное до сихъ поръ обил1е скота, 
въ особенности въ восточной половипе негрскихъ странъ, доставляло, по большей 
части, достаточно мясной пищи. Мясо часто поедается сырымъ или жаренымъ на 
деревянной спице, или же разрезывается на длинные куски и коптится. Расти- 
тельныя вещества доставляютъ пищу, прежде всего, въ виде просяной и маисовой 
каши я печешя въ виде лепешекъ изъ маиса и проса. На западе Африки преобла- 
даютъ клубни и корни, которые также едятъ въ виде каши. Въ томъ случае, когда 
у него есть запасъ пищи, когда, напр., ему случится убить слона, негръ пре
дается большой неумеренности. Скудость пищи онъ, повидимому, не можетъ 
долго переносить безъ вреда. Хоропия и дурныя времена обыкновенно резко отра
жаются на внешнемъ видё его.

Изъ напитковъ всего более распространены просяное и маисовое пиво; 
къ нему присоединяются во всей африканской тропической стране пальмовое вино 
и опьяняюпце напитки, приготовляемые изъ банановъ и сахарнаго тростника. 
На соль существуетъ вообще большой спросъ, и поэтому во многихъ местахъ 
она является главнымъ предметомъ торговли и даже мериломъ ценности; впро
чемъ, для многихъ племенъ прюбретеше ея настолько затруднительно, что потреб- 
леше ея должно оставаться весьма ограниченнымъ. Табакъ, который тамъ курить, 
жують и нюхаютъ, распространенъ повсеместно. Тамъ курятъ и коноплю, въ 
особенности въ южной части бассейна Конго. Курильщики конопли отдаются этому 
заштю съ такой же страстью, какъ и курильщики ошума, и съ довольно сходными 
последств1ями: нередко страстные курильщики конопли поражаются одуретемъ 
или безум1емъ, которыя могутъ превращаться въ настояпце приступы бешенства. 
Кроме кофейныхъ бобовъ, которые жуютъ на оз. Викторш, любимымъ возбуждаю- 
щимъ средствомъ, въ особенности въ Судане, служатъ орехи гуру или коло, 
имЪюпце значительную торговую ценность. Народы, занимающееся ското- 
водствонъ, питаются также молокомъ, получаемыыъ, впрочемъ, въ довольно 
скромноыъ количестве, а некоторые, кроме того, и кровью рогатаго скота. Сыръ 
не изготовляется ни однимъ негрскимъ племенемъ, а только абиссинцами, арабами 
и берберами; коровьимъ масломъ негры пользуются не столько для еды, сколько 
для натиран1я тела.

Одежда негровъ естественно весьма изменчива и разнообразна. Прежде 
всего, мы должны отметить, что племенъ, для которыхъ полная нагота была бы 
привычной, вообще не существуетъ, хотя въ своихъ хижинахъ дети, а иногда и 
взрослые часто обходятся безъ всякой одежды. У  отдельныхъ племенъ, напр., у дин- 
ковъ на верхнемъ Ниле, мужчины, по большей части, вовсе не одеты, а женщины—  
лишь въ рёдкихъ случаяхъ. Женщины, даже у наименее одетыхъ племенъ, каковы 
мадш, барш, шулш и др.,носятъ все-таки передникъ, часто отделанный бусами 
и другимъ украшетями. Для изготовлешя этихъ передниковъ употребляются 
пальмовые и банановые листья и всевозможныя древесныя ветви, а при не
сколько высшихъ требовашяхъ, — кожа или древесная кора. Матерш изъ дре
весной коры принадлежать къ первичнымъ матер1аламъ одежды негровъ, въ 
особенности въ восточной Африке, на болыпихъ озерахъ и на нижнемъ Конго. 
Такъ какъ ее легко добывать и обрабатывать, то народы, пользуюпцеоя ею, каковы 
ваганды н ваньоры, одеты относительно лучше другихъ. Наряду съ нею, для
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той же цели, применяются шкуры, въ особенности народами, занимающимися 
охотой и скотоводствомъ. Европейсшя хлопчатобумажный ткани широко распро
странены преимущественно среди приморскихъ народовъ; западно-африкансше коло- 
тальные негры начинаютъ понемногу носить европейскую одежду, конечно, въ 
весьма безвкусноцъ виде. Мода на одежду и украшешя господствуете въ негрскихъ 
странахъ такъ же, какъ и въ Европе; во многихъ случаяхъ экспедшци должны 
были испытывать непр1ятное удивлеше, видя, что првдезенныя. ими ткани или 
предметы для украшен1я вщпли изъ моды и не могутъ найти сбыта.

Прически маньемовъ. (По Ст9 или.)

Татуировка, столь часто заменяющая одежду у полинезгёцевъ и другихъ 
народовъ, менее распространена въ Африке; лишь въ южной части бассейна Конго 
она встречается чаще, причемъ рубцы производятся на саныхъ различныхъ частяхъ 
тела.* Напротивъ, многочисленный негрсшя племена прилагаютъ болышя старашя 
къ изготовлешю самыхъ странныхъ причесокъ; въ особенности въ странахъ 
на верхнемъ Заибезн, а также на верхнемъ и среднемъ Конго встречаются самыя 
оригинальныя прически, о которыхъ могутъ дать поняпе прически, изображенныя 
выше. Наделенные более густой бородою также тщательно ухаживаютъ за 
нею, но длинныя бороды тамъ составляютъ редкость. Въ виде предметовъ для 
украшешя служать палочки въ верхней и нижней губе, въ носу и ушныхъ моч- 
кахъ, какъ у многихъ племенъ верхняго Нила, такъ и на Шассе и Замбези. 
Зубы во многихъ местахъ подпиливаются остр1ями или отчасти выбиваются по 
определеннымъ правилаиъ. Вследств1е того, рубцы на коже и своеобразный при
чески часто служать отличительными племенными знаками.
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Хижины и дома африканцевъ, въ особенности негровъ, въ послЪдте годы 
тщательно изучались, и было заначено, что ихъ формы могутъ быть сведены 
къ сравнительно немногимъ типамъ, которые встречаются въ изв'Ьстныхъ про- 
винщяхъ. Самыя простыя постройки мы находимъ, естественно, у охотничьихъ пле
менъ, & именно, полушаровидныя хижины изъ согнутыхъ ветвей. Бъ усовершен
ствованной форме оне во многихъ случаяхъ перешли къ готтентотамъ, гереро- 
самъ и кафрамъ. Поль и стены часто покрываются глиной; если хижина очень 
велика, въ ней имеется центральная подпорка. По Г. Фробешусу, полушаровид- 
ную хижину мы находимъ, съ некоторыми усовершенствовашями, въ сальномъ 
распространен!и и далее на севере. Въ особенности, въ царстве Лунда строятся 
объемистыя хижины шаровиднаго типа, которыя, при поперечнике въ 20 м. и 
высоте 6 — 8 м., напомннаютъ исполинскихъ черепахъ, но, какъ часто делается въ

Теыбе, круглыя и длинныя хижины въ Меату, поселен!© Мунги Гаиедп. (По О. Бауману.)

Африке, имеютъ только одинъ весьма небольшой входъ. Несколько более широ 
кШ входъ былъ у сходныхъ съ ними въ другихъ отношеншхъ хижннахъ-двор- 
дахъ, которые упоминались, во времена Мтезы, въ Уганде. Постройка и пере
носка на другое место такихъ хижинъ (см. рис. стр. 111) представляютъ сравни
тельно легкую работу. Графъ Гётценъ олисываетъ, какъ въ резиденцш началь
ника Руанды, въ техъ местахъ, где можно было найти тростникъ или дерево, 
плели хижины, и, по изготовленш ихъ, 20— 50 человекъ, подхватывая ихъ одно
временно изнутри и снаружи, переносили на указанную возвышенность. Остовъ 
полушаровидной хижины часто делается четырехугольнымъ я закругляется посред- 
ствомъ накладывашя на него толстой оболочки изъ травы.

Весьма распространена конусообразная хижина съ цилиндрической стеной, 
для которой еще более, чемъ для шаровидной, наряду съ растительнымъ матерЬ 
аломъ, употребляется глина. По предположен! ю Баумана, изъ конусовидной хижины 
произошли известные африкансгая тембе (см. рис. выше), съ четырехугольнымъ 
очерташемъ и плоскою глиняною крышей, благодаря тому, что конусовидныя 
хижины, покрытыя листьями, не представляли достаточно прочности. . Такъ. воз
никли обширныя, креишя постройки, которыя часто представляли существенный 
трудности на пути европейскихъ войскъ. Въ западной Африке, въ виду болотистой 
почвы, круглыя хижины превращались въ своего рода свайныя постройки, требо-
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вавпия прямоугольнаго основашя, чтб вообще обусловило переходъ къ четырех- 
угольной постройке.

Въ северной части негрскихъ странъ мы на*одимъ, до большей части, 
значительное примкнете земли, какъ строительнаго матер1ала. Въ преж
нее время можно, было видеть постройки, наполовину вырытыя въ земле, но 
затемъ строили поверхъ земли и создавали, такимъ образомъ, довольно высошя, 
башнеобразныя, часто весьма живописныя глиняныя постройки, которыя вызывали 
удивдеше путешественниковъ. Возможно, что здесь имели свою долю участия и 
вл1ян1я съ севернаго берега Африки. Въ другихъ местахъ отъ Сенегала до верх- 
няго Нила распространены конусовидныя хижины, впрочемъ, во многомъ отличаю-

Перевесев1е жилища у мад!евъ. (По Вакеру.) Ср. тежстъ, стр. н а

нцяся отъ южно-африканскихъ. Отъ нихъ отличаются также по своей постройке 
сходныя съ ними по наружному виду конусообразныя хижины галласовъ и 
сомал1евъ. ДалЬе, особый типъ образуютъ хижины съ вилообразной или седло
видной крышей тропическаго запада, которыя встречаются, впрочемъ, также у 
шамъ-шамовъ и. мангбаттовъ или монбуттовъ; къ этому типу принадлежала и 
описанная Швейнфуртомъ исполинская зала властителя мангбаттовъ Мунзы.

Хяшпы негровъ часто группируются около открытой площади, которая 
можетъ служить ночью прштомъ для стадъ; съ наружной стороны хижины обне
сены оградой и иногда укреплены палисадами. Вообще, при основаши африкан
скихъ местечекъ, прежде всего, имеется въ виду безопасность, а затемъ уже удоб
ство и привлекательность избраннаго места. По темъ же соображетямъ, въ боль
шей части Африки преобладають замкнутыя деревни; отдельныхъ дворовъ до 
сихъ поръ почти нельзя было строить вследств1е постоянныхъ войнъ и охоты за 
рабами. Возможно, что въ этомъ отношенш произойдутъ тЬ или друпя перемены. 
Поселетя почти во всей Африке часто и быстра меняютъ свои места, вследств1е 
лездороваго положешя, непр1ятельскаго иападетя, смерти начальника и, наконецъ,
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по совершенно ничтожнымъ причинамъ. Легкий способъ постройки допускаетъ 
перенесете ц'Ьлаго города почти такъ же просто, какъ и отдЪльныхъ домовъ 
(см. рис. стр. 111), причемъ остовы хижинъ изъ легкаго тростциковаго плетешя, 
прямо переносятся на вновь избранное место, где остовъ немедленно покрывается 
тростникомъ, пальмовыми листьями, травой или глиной. Тамъ, где, напротивъ, 
дома обширнее или построены изъ более крепкаго матер1ала, перенесете ихъ 
на другое место совершается, конечно, не такъ быстро, хотя и въ Судане 
часто происходили перемйщешя главныхъ м'Ьстечекъ и местопребывашй власти
теля. Такимъ образомъ, въ Африке быстро пуст4ютъ ц4лыя местности, но зато 
въ другихъ, вместо состоянш запуст4шя, можетъ быстро появиться оживленная 
жизнь. Поэтому карты населенныхъ месть Африки могли иметь до сихъ поръ 
лишь временное значеше.

Изъ утвари африканцевъ для насъ наиболышй интересъ представляетъ 
оруж1е, которое въ последнее время часто также составляло предмете нзсл’Ь- 
довашя относительно его особенностей и географическаго распространешя. Старин
ное оруж!е, о которомъ мы будемъ говорить подробнее ниже въ соответственныхъ 
отдблахъ, пики, копья, кинжалы, боевые топоры, метательныя палицы и т. п., а 
также стрелы и луки вытесняются ружьями. Мноия племена могутъ уже сра
жаться вполне по европейскому образцу. На распространение срунйя прежняго 
времени вл1яла, конечно, самая природа страны: такъ, метательный ножъ, желез
ное режущее метательное оруж1е, съ однимъ или несколькими выступающими 
клинками, бросаемый горизонтально, ограничивается, главнымъ образомъ, откры
тыми странами въ восточномъ Судане и въ восточной пустыне; въ лесной странЪ 
онъ вовсе неизвестенъ.

Болыше щиты различной формы и конструкции служатъ для защиты. 
Украшешя изъ перьевъ, многочисленныя кольца изъ бронзы или железа, зубы, 
головныя украшешя, напоминаюпця гриву, и повязки вокругъ груди и бедръ, раскра- 
шиваше тела белыми, желтыми и красными красками усиливаютъ воинственную 
внешность более энергйчныхъ племенъ. Не одинъ разъ случалось, что бол’Ье 
слабыя племена усваивали украшешя и военные доспехи страшныхъ соседей, что
бы этимъ обезпечить себя отъ нападешй; другими словами, они производили нЬчто 
въ роде сознательной мимикрш.

Правило, въ силу котораго северный и восточный негрсшя племена счи
таются воинственнее вападныхъ и южныхъ, что сводится къ смешешю съ хамити- 
ческими и семитическими элементами, имеетъ мноия исключешя. Правда, въ 
области верхняго Нила, на нильскихъ озерахъ, на Уэлле, въ восточной и юго- 
восточной Африке мы встречаемъ особенно воинственныя племена, каковы шамъ- 
шамы, мангбатты, ваганды, вагеги, зулусы и др. Но и племена запада и северо- 
запада нередко выказывали достаточную воинственную энерию. Негрсшя пле
мена не всегда ограничиваются защитою: они и съ своей стороны переходятъ въ 
наступлеше даже противъ европейскихъ военныхъ силъ, какъ это неоднократно 
испытали немцы, французы, англичане и бельпйцы.

Способъ ведеюя войны часто бываетъ очень жестокимъ: нередко слу
чаются безцельныя изб1ен1я беззащитныхъ пленныхъ, не исключая женщинъ и 
детей; но можно поставить вопросъ— уступаютъ ли неграмъ въ жестокости араб- 
CKie охотники за рабами или абиссинсше отряды, которые еще недавно опустошали 
окружаюпця страны. Африку вообще нельзя назвать страной умереннаго и чело- 
вечнаго веден1я войны.

Мноия племена, въ особенности въ глубине внутренней Африки, еще не  
думаютъ отказываться отъ людоедства. Отъ водораздела между Ниломъ а  
Конго, черезъ центральныя части материка тянется зона каннибальскихъ племенъ, 
которая въ западной Африке достигаете берега моря, но преимущественно' распро
страняется въ северной части бассейна Конго. Людоедами являются здесь, какъ и  
въ другихъ странахъ земли, вовсе не самыя грубыя племена, а напротивъ, н о  
преимуществу, хорошо одаренные народы, съ железной промышленностью, изв£ст~ 
нымъ жизненнымъ комфортомъ и довольно значительными умственными способ-
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востями. Кроме шамъ-шамовъ и мангбаттовъ между Ниломъ и Конго, къ нимъ 
принадлежать мнопя племена на Арувями, маньемы между Луалабой и Танганьикой, 
фаны на Табуне и Огове, пробиваюпцеся къ западному берегу, и племена къ 
востоку отъ дельты Нигера; некоторыя южно-африкансшя племена частью несо
мненно антропофаги, частью же находятся въ подозренщ въ этомъ отношенш.

Отъ людоедства мы должны, впрочемъ, отделить человечесшя жертвы, такъ 
какъ оне сводятся, по большей части, къ релииознымъ мотивамъ. Человечесшя 
жертвы гораздо более распространены, чемъ пожираше человеческаго мяса, и 
совершаются частью для умиротворешя разгневанныхъ демоновъ или божествъ, 
частью для доставлешя умершему начальнику приличной свиты въ загробномъ 
Mipe. Въ болыпемъ масштабе ташя человечесшя жертвоприношешя происходить 
иди происходила въ Дагомее или въ Ашанти; но они существовали и у некото- 
рыхъ другихъ западно-и восточно-африканскихъ племенъ.

Возвращаясь отъ оруж1я, войны и людоедства еще разъ къ оруд1ямъ негровъ, 
мы находимъ между ними и ташя, которыя служатъ для мирныхъ целей, а именно 
музыкальные инструменты. Если музыка негровъ кажется намъ резкою и 
часто неблагозвучною, то сами негры имеютъ о ней другое мнеше. Мнопя пле
мена занимаются своей первобытной музыкой съ болыпимъ рвешемъ, и у н£кото- 
рыхъ африканскихъ начальниковъ можно было найти нечто въ роде оркестра. У 
негровъ особенно употребительны струнные инструменты. Отъ прибавления къ 
обыкновенному луку тыквы, которая служить резонаторомъ, у кафровъ образуется, 
сама собою, однострунная гитара. Замечательно, что мангбатты, значительно 
спустивппеся теперь со своего прежняго уровня, имеютъ разнообразные музыкаль
ные инструменты, но ни одного струннаго, тогда какъ инструменты последняго 
рода имеются у ихъ соседей, шамъ-шамовъ. Кроме струнныхъ инструментовъ, 
особенно распространены всевозможные барабаны, отъ самой первобытной бычачьей 
.шкуры, по которой у бечуановъ колотятъ палками, до громадныхъ инструментовъ 
вагандовъ, похожйхъ на турецше барабаны. Выше всехъ другихъ инструментовъ 
стоить маримба, такъ наз. калебасовое фортепьяно, деревянная доска, шириною 
въ 20  см. и длиною въ 0 ,б— 1 м., къ которой приделано несколько тыквъ. По 
доске ударяютъ двумя палочками, обернутыми каучукомъ, и она издаетъ rpoMKie, 
гармоничесше звуки. Маримба, преимущественно, свойственна западной Африке. 
Некоторые музыкальные инструменты служатъ и для переговоровъ посредствомъ 
сигналовъ, даже на дальнихъ разстояшяхъ. Сюда относится, напр., еще недавно упо- 
требдявпийся въ Узамбаре инструмента вилангве, имеюпцй отдаленное сходство съ 
маримбой, но не переносный, а устанавливаемый при входе въ деревню. Дуаллы 
въ Камеруне могутъ переговариваться на далекихъ разстояшяхъ посредствомъ бара- 
баннаго языка, довольно искуснаго, но, повидимому, известнаго только знатнымъ 
ляцамъ. Нечто, подобное мы находимъ на Конго, где уже прямо можно говорить 
о барабанномъ телеграфе.

у) Семья, государство и релиНя.

Брачныя отношен1я негровъ соответствуютъ темъ, кашя мы находимъ 
у большинства дикихъ народовъ. Жена обыкновенно прюбретается покупкою, 
и чемъ больше женъ у мужчины, въ особенности у начальника, темъ бблыпимъ 
уважешемъ оцъ пользуется. Богатство, такимъ образомъ, и здесь является глав
нымъ источникомъ личнаго авторитета. Возрастъ невесты часто бываетъ не старше 
девяти летъ; свадебныя церемонш совершаются обыкновенно весьма просто, но 
иногда сопровождаются танцами, часто неприличнаго характера, музыкой и попойкой. 
Заключенные браки могутъ быть расторгнуты, и на этотъ счетъ существуютъ 
определенный правила, въ особенности относительно возвращешя покупной цены, 
Целомудр1е девушекъ требуется у сравнительно немногихъ племенъ.

Рождеше детей у негровъ почти всегда встречается съ радостью; но и у 
нихъ существуетъ представлеше о несчастныхъ детяхъ, которыя тотчасъ же 
после роадешя обрекаются на гибель. У  пастушескихъ народовъ нередко

АфрШС*. 8
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радуются больше рожденш д*вочекъ, ч*мъ мальчиковъ, такъ какъ первыя, выходя 
замулсъ, доставляютъ, въ вид* покупной ц*ны, известное количество скота и этимъ 
сод*йствуютъ увеличешю богатства отца. У другихъ племенъ цЬнится, главнымъ 
образомъ, мужское потомство, въ особенности первенцы. Любовь матерей, а так
же и отцовъ, къ своимъ д*тямъ подтверждается множествомъ прим*ровъ, какъ и 
вообще, неграмъ нельзя отказать въ доброт* и семейномъ чувств*. Впрочемъ, 
въ случа* крайней нужды, они иногда продаютъ своихъ д*тей.

Положеше жен- 
------ щины почти у вс*хъ

негрскихъ племенъ 
есть положеше работ
ницы. У многихъ пле
менъ на женщин* ле
житъ вся забота о по- 
левомъ хозяйств*, о 
постановк* хижинъ и 
о добываши ц нриго- 
товленш пищи. Н*- 
которыя племена отво- 
дятъ, однако, жен- 
щинамъ весьма вл1я- 
тельное положеше, до- 
пускаютъ ихъ на на- 
родныя собрашя, п.е- 
доставляютъ имъ ула- 
жеше споровъ и даже 
возводить ихъ въ 
зваше начальницъ 
или соправительницъ. 
Такъ, мы ознакомимся 
ниже, въ царств* Лун- 
д*, съ своеобразным ъ 
положешемъ отправи
тельницы или лукоке- 
ши, над*ленной боль
шими привилеиями.

В*ра въ выс
шее существо не- 
сомн*нно зам*чается у 
многихъ негрскихъ на
родовъ. Но это боже
ственное существо не 
вступаешь въ ближай
шее соприкосновен1е 
съ челов*комъ; между 

нимъ и обитателями земли стоять всевозможные духи, демоны и друпя, по 
большей части, недобрыя, злонам*ренныя промежуточныя существа, которыя мо
гутъ оказывать свое вл!яше иногда на пользу, а чаще, во вредъ челов*ку. Жерт
вы, естественно, приносятся всего бол*е злымъ духамъ, чтобы умилостивить 
ихъ. Посредниками между людьми и духами являются колдуны.

Въ особенности, на запад* выработано поклонен1е фетишамъ (назвате 
это выводится отъ португальскаго слова feiti?o, колдовство), тогда какъ на восток^ 
оно выступаешь гораздо мен*е. Поэтому поклонеше фетишамъ, въ виду того, что 
западныя племена не см*шивались съ другими, считается первоначально свойствен- 
нымъ негру способомъ почиташя божества, тогда какъ восточные народы, подъ 
тшлшемъ хамито-семитическихъ представлешй, предались бол*е культу пред-

Столбъ съ фетишами въ Бигё. (По Серпа-Ппито) Ср. текстъ, стр. 115.
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ковъ и змей и поклоненш воде. Человечесше фетиши встречаются въ западной 
Африке въ замечательныхъ формахъ; въ восточной они гораздо реже. Фетишемъ 
вообще можетъ сделаться любой предмета, колъ, животное, ввезенный европей
цами, до техъ поръ совершенно неизвестный предмета обыденнаго употреблешя, 
камень, деревянный обрубокъ, остовъ и проч. (см. рис. стр. 114). Нередко для 
фетишей строится особая хижина, въ которой складываются многочисленные аму
леты и пожертвовашя. Все эти предметы, сами по себе не имеюице никакой 
ц$ны, темъ не менее, служать представителями духовъ, которые живутъ въ 
самомъ предмете или около него, въ деревьяхъ, скалахъ или пещерахъ. Согласно 
верованш западно-африканцевъ, существуюта три класса такихъ духовъ. Первый 
классъ образуюта болыше, могущественные духи лесовъ, скалъ и пещеръ, духи, 
которыхъ и жрецы видали редко, или даже никогда не видали, но которые обла
даютъ большой властью надъ человекомъ; второй классъ обитаетъ въ хлопчато- 
бумажныхъ деревьяхъ или въ деревянныхъ чашкахъ; третШ живета въ амулетахъ 
и въ волшебныхъ веществахъ на теле человека, или на дороге и въ деревняхъ, и 
эти последше демоны имеютъ способность исполнять желашя, напр., устранять 
бездетность или защищать отъ вражескихъ покушешй.

Нередко фетиши являются символами духовъ умершихъ предковъ, и 
по своему значенш считаются равными основателямъ династШ или прародите- 
лямъ семействъ. Мы видимъ здесь смешеше веры въ фетишей и культа пред- 
ковъ, особенно развитаго у кафровъ. Некоторые этнологи считаюта даже возмож- 
нымъ вообще выводить фетишизмъ изъ поклонешя предкамъ.

Высшую ступень занимаета почиташе силъ природы, въ особенности, огня 
(у гереросовъ и дагомейцевъ), комета (у кафровъ и бечуановъ), дождя и луны. 
Вода также часто является предметомъ почнташя; озеро Виктор1я, у вагандовъ- 
язычниковъ, считается священнымъ; таковыми же признаются окружающими пле
менами и болыше водопады Замбези. Животныя и растеHi я, въ особенности 
вредныя животныя и высошя или оригинальныя деревья, чаще всего баобабы, во мно
гихъ негрскихъ странахъ служать предметомъ религюзныхъ обрядовъ. По убежденш 
кафра, въ змеяхъ живутъ души начальниковъ; динки и шиллуки, на верхнемъ 
Ниле, тщательно оберегаюта змей, и большинство африканцевъ, не исключая гал- 
ласовъ и сома̂ цевъ, знакомы съ культомъ змей, которому предавались и 
абиссинцы до принята христнства. Сходство змей съ рыбами, къ которымъ 
южные африканцы чувствуюта отвращеше, привело къ запрету ловить и есть 
рыбъ. Львовъ, какъ северно-, такъ и южйо-африкансшя племена одинаково счи- 
таютъ вместилищемъ душъ умершихъ; леопарды, крокодилы, диюя кошки и буй
волы у некоторыхъ племенъ признаются священными животными.

Все эти воззрешя, естественно, ведутъ къ распространенно всякаго рода 
колдовства. Колдунами (см. рис. стр. 116) могутъ быть лица обоего пола, 
которыя уже съ ранняго возраста подготовляются къ своей будущей профессш. 
Кроме посредничества между людьми и духами, на обязанности ихъ лежать вызы- 
ваше дождя и лечеше болезней. Но на колдуновъ нередко возлагается также 
обязанность указывать виновниковъ болезней и смертныхъ случаевъ, и тогда ихъ 
деятельность становится крайне вредной. Хотя негры иногда высказываютъ 
замечательно верныя суждешя о болезняхъ и ихъ причинахъ, но они не хотятъ 
верить происхожденш болезней естественнымъ путемъ и охотнее допускаюта, что 
заболевпий или умерппй былъ околдованъ другимъ лицомъ, и поэтому все дело 
для нихъ заключается въ томъ, чтобы найти неизвестного злоумышленника. 
Этимъ въ руки колдуна дается огромная власть; онъ можетъ указать, какъ на 
виновника болезни, на каждое ненавистное ему, или кому-нибудь другому, лицо, 
которое тотчасъ же умерщвляюта или нредаюта божьему суду. Въ начале 
войны колдунъ долженъ предсказать ея исходъ; его деятельность не всегда 
безопасна для него, такъ какъ случается, что колдуна, предсказашя котораго не 
оправдались несколько разъ, сжигаюта безъ всякой пощады.

Божьи суды и процессы ведьмъ, въ особенности на западномъ берегу 
Африки, между Конго и Нигеромъ, происходить еще довольно часто. Пригово-

8*
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реннымъ къ божьему суду даютъ, по большей части, выпить настой какой-либо 
коры, содержащей сильный ядъ, действуюпцй на сердце, напр., коры нкасса и т. п. 
Если подсудимый удержитъ въ себе это питье, его объявляютъ виновньшъ; въ 
противномъ случай, онъ признается невиннымъ. Часто колдунъ находить 
возможность дать жертве противоядое или рвотное, за что, конечно, получаетъ

Колдунъ басутопъ. Шо фотограф!и.) С р. тексть, стр. 115. ВврНОЙ А ф р И К И  ВЪТ©~

чете столЪтШ была

христ1анской областью до техъ поръ, пока быстрое и насильственно© 
вторжеше ислама не сделало ее достоятемъ этой религш. Для исторш 
хрнст1анской церкви северная Африка въ ранте средте века имела боль~ 
шое значеше, но изъ общаго крушетя уцелели только скудные остатки, 
именно неподвижное, монофизитское хршгианское учете коптовъ и абиссонцевъ. 
Новейппя попытки вновь распространить христнство въ Африке не находились 
почти ни въ какомъ отношенш къ древне-христнскимъ остаткамъ на севере и 
происходили вдали отъ нихъ. Въ настоящее время христнство на крайнемъ юге 
Африки получило уже большое распространено,между прочимъ, и среди цветного 
населешя, которое, однако,вместе съ темъ, не отказалось отъ своихъ прежнихъ 
дикихъ нравовъ. Какъ сообщаетъ Бютнеръ, после сражены между готтентотами 
и гереросами въ Германской Юго-Западной Африке, на поле битвы находила
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обрызганные кровью библш и молитвенники. Кром* большой части ум*реннаго 
юга и юго-запада, христнство утвердилось въ н*которыхъ, впрочемъ, не обшир- 
ныхъ местностяхъ на запад*. И въ Уганд* часть населетя обращена въ хри- 
ст1анство, чтб, къ сожал*нш, сопровождалось нежелательней, наполовину поли
тической, нацоловину в*роиспов*дной борьбой. Большой островъ Мадагаскаръ также 
частью обращенъ въ христианство, но зд*сь бываютъ случаи отпадешя отъ него.

Истор1я распространен1я ислама въ Африк* д*лится, по Оппелю, 
на три перюда. Первый обнимаетъ только VII cmirime, время бурнаго втор- 
жешя новой религш. Египетъ и вс* африкансшя прибрежныя страны Среди
земнаго моря, а также западное Марокко до широты Канарскихъ о-вовъ, въ Hi- 

сколько десятил*тШ подпали власти ислама. Второй перюдъ продолжается до ХУП в. 
Въ течете его исламъ, хотя испытывая иногда отступлешя и отпадешя, дошелъ 
до области Сенегала, Нигера и Чада и, въ особенности на восточномъ берегу, обра
зовалась въ начал*, впрочемъ не широкая магометанская полоса, до широты Занзибара. 
Трепй отд*лъ распространешя ислама совпадаетъ, главнымъ образомъ, съ XIX в. Ре- 
лигюзная ревность фулаховъ придала ему новую силу и обратила въ магоме
танство болышя пространства Судана, остававпияся до т*хъ поръ языческими. 
Во многихъ м*стахъ исламъ достигъ берега верхней Гвинеи и, во всякомъ 
случа*, лишь узкая, съ каждымъ годомъ все бол*е и бол*е суживающаяся 
языческая полоса лежитъ между большой областью ислама внутри материка и 
зоной хританскаго вл1яшя на морскомъ берегу. И на верхнемъ Нил*, и въ 
восточной Африк* исламъ въ XIX в. постоянно подвигался впередъ. Благодаря 
охотникамъ за рабами и за слоновой костью, онъ проникъ въ область Конго, 
даже на Hiaccy, въ область Замбези, и въ настоящее время изъ вс*хъ болыпихъ 
рЪчныхъ бассейновъ Африки ни одинъ не свободенъ вполн* отъ мусульманъ. Язы
чество, такимъ образомъ, повсюду можетъ нын* лишь съ трудомъ отстаивать себя.

Легко понять, что мусульманство африканцевъ во многихъ случаяхъ бы
ваетъ чисто вн*шнимъ, и что даже весьма важныя стороны учен1я и культа могутъ 
отсутствовать у ц*лыхъ племенъ. Оь другой стороны, ярый фанатизмъ широко 
распространяется и, повидимому, въ новейшее время еще усиливается. Въ с*- 
верной Африк* секта сенус1евъ, которая хочетъ реформировать исламъ и 
возстановить древнее, строгое учете корана, прюбр*ла большое вл1яше. Она 
выступила впервые въ пятидесятыхъ годахъ XIX в. и изъ оазиса Джарабубъ, на 
границ* Египта и Барки, медленно распространилась по восточной пустын*, даже 
до Судана, но ея сила иногда слишкомъ преувеличивается. Часто высказывались 
мн*шя, что распространено ислама въ центральной Африк* должно казаться 
делательнымъ, такъ какъ онъ приносить съ собою высшую культуру въ срав
нены съ язычествомъ и, быть-можетъ, служить подготовительной ступенью къ 
христианству; однако, друие путешественники р*шительно опровергаюсь спра
ведливость такого предположетя и думаютъ, что исламъ, сопровождаемый фана- 
тизмомъ, л*ностью и жестокостью, скор*е портить хорошш качества негровъ и д*- 
лаетъ ихъ невоспршмчивыми къ христнству. Во всякомъ случа*, европейсшй 
путешественникъ въ мусульманскихъ областяхъ Африки подвергается такимъ 
же опасностями какъ и въ чисто языческихъ.

На с*вер* Африки, въ Египт*, Триполи, Тунис*, Алжир* и Марокко, уже 
ц*лыя стол*тгя живутъ многочисленные евреи, по большей части, потомки 
евреевъ, изгнанныхъ въ XIV—XVI вв. изъ Испанш и Португалш, отчасти же про- 
исходяпце отъ болЬе древнихъ элементовъ. Они не только ведутъ торговлю, но, 
въ особенности въ городахъ Марокко, занимаются и ремеслами и, какъ, напр., 
сообщаетъ Гроте изъ Триполи, подвергаются многимъ прит*снешямъ я вымога- 
тельствамъ, но, т*мъ не мен*е, пользуются большимъ вл!ятемъ.

Многими отм*чалось юридическое искусство негровъ. Какъ с*верныя, 
такъ и южныя племена употребляютъ много времени для разр*шетя правовыхъ 
воцросовъ, прнводятъ случаи, им*юпце значеше прецедентовъ или, за неим*темъ 
ихъ, обращаются за сов*томъ къ сос*днимъ начальникамъ. Юриспруденщя нег
ровъ на столько заслуживаетъ внимашя, что даже европейсше ученые давали себ*
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трудъ углубляться въ ея духъ, разъяснять правовые принципы негровъ и сравни
вать ихъ съ нашими.

Негры, во многихъ случаяхъ, оказывались также искусными политиками и умели 
различными изворотами и интригами вредить даже европейцамъ. Въвиду такихъ 
данныхъ, не удивительно, что негре юя государства часто представляютъ 
довольно сложные организмы, съ далеко идущимъ раздйлетемъ сословШ, много- 
численнымъ чиновничествомъ и болыпимъ придворнымъ штатомъ. Негрсшя го
сударства могутъ пр1обр4тать значительный объемъ и внушительную силу, но 
они обыкновенно не долговечны, такъ какъ почти исключительно зависятъ отъ 
отдельныхъ энергичныхъ и вл1ятельныхъ личностей. Споры за престолонасл*Ьд1е 
между преемниками основателя царства или столкновения между соседними на
чальниками, достигшими слишкомъ большой власти, подготовляют̂  обыкновенно 
быстрый конецъ такимъ государствамъ, и ,существовате ихъ или, по крайней 
мере, расцв^тъ редко длится более столе™, а часто гораздо меньше. Почти 
во всехъ негрскихъ странахъ, а также у фулаховъ, мы находимъ случайный круп- 
ныя государственный образовашя; даже у готтентотовъ появлялись, по крайней 
мере, некоторые энергичные начальники. Имена африканскихъ начальниковъ, 
каковы Кечвайо, Мосиликатсе, Себитоане, Леваника, Мзири, Мтеза, Кабрега, 
Лобенгула и мн. др., часто упоминались и въ европейской перюдической 
печати. Бблыпая часть негрскихъ царствъ въ Судане, а также и фулахсшя 
царства часто носятъ вполне арабско-мусульманскШ характеръ; более африкан- 
скимъ типомъ обладаютъ, напр., царства, возникавш1я далее къ югу, быстро раз- 
рушавппяся поел* краткаго подъема. Впрочемъ, намъ знакома лишь весьма 
небольшая часть исторш африканскихъ государствъ. Помимо этнографическихъ, 
существуютъ и географичесшя причины того, что большинство государствъ воз
никало именно въ Судане и затемъ на востоке и на юго-востоке, между темъ, 
какъ ихъ появлялось сравнительно, мало въ средней и северной области Конго, 
на западномъ берегу п на юго-запад*. Плотная лесная страна такъ же неблаго- 
npiflTHa для образован!я государствъ, какъ и настоящая пустыня; напротивъ, 
способный начальникъ легко можетъ собрать въ одно крупное целое большое 
число племенъ въ области саваннъ, не отличающейся ни излишней роскошью 
растительности, ни какими либо свойствами, враждебными культур*, и выказы
вающей достаточное однообраз1е на болыпихъ протяжешяхъ.

Африканстя государства всего более отличаются отъ европейскихъ н е- 
опред^ленностью своихъ границъ. Власть начальниковъ всего значительнее 
вблизи ихъ резиденщи, и чемъ далее отъ нея, темъ все бол'Ье уменьшается, 
вплоть до такой нейтральной пограничной полосы, которою управляешь то тотъ, 
то другой начальникъ, или до пограничнаго необитаемаго пространства, хде не
определенность особено велика и управляемый области вовсе лишены рёзкихъ 
границъ. То, что говорить Куртъ Мюллеръ о пограничныхъ отношешяхъ областей 
шамъ-тамовъ и междуозерныхъ, вполне справедливо и для большинства другихъ 
областей Африки, за исключетемъ, конечно, границъ сферъ европейскаго вл1ятя. 
Уже границы между Е гйптомъ и Триполи, и южная граница Марокко и Алжира съ 
пустыней не могутъ быть названы определенными. Поэтому на картахъ границы на- 
стоящихъ африканскихъ государствъ не следуешь проводить такъ, чтобы он* сопри- 
1̂ сались между собою, такъ какъ это —  вовсе не пограничныя л и Hi и, а пограничныя 
полосы или пограничныя зоны. Африканская государства въ особенности въ 
Судан*, вследств1е сосредоточешя власти въ средней части, часто имеютъ круглую 
или овальную форму. Если столица такого государства попадаешь въ руки враговъ, 
оно обыкновенно разрушается весьма быстро. Когда оно делится между не
сколькими претендентами, большой кругъ распадается на несколько мелкихъ, 
образующихся вокругъ новыхъ центровъ.

<5) Торговля, сообщен1я и мерила цепности.

Африканецъ, при. известныхъ обстоятельствахъ, можетъ быть искуснымъ 
политикомъ, а также ожесточеннымъ, упорнымъ и даже кровожаднымъ воиномъ,
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яо вообще онъ предается охотнее земледЬлш, скотоводству, промышленности и 
торговле. Эта последняя для многихъ племенъ является вопросомъ жизни, а 
для многихъ начальниковъ, благодаря поборамъ за пропускъ черезъ ихъ область, 
— главнымъ источникомъ дохода; поэтому, мы должны несколько подробнее по
говорить о ней. Спещально африканская формы торговли, путей и способовъ 
сообщен!я въ настоящее время, когда во всехъ углахъ и кондахъ Африки идетъ 
р̂ чь о постройке железныхъ дорогъ, отходятъ уже на второй планъ, но пройдетъ 
еще много времени, пока они окончательно станутъ достояшемъ прошлаго. Эти 
средства сообщешя различны въ зависимости отъ свойствъ почвы отдельныхъ 
местностей материка и наклонностей живущихъ тамъ народовъ.

СЪверно-африканскШ караванъ верблюдовъ. (По Ленцу.) Ср. текстъ, стр. 121.

Для отдельныхъ лицъ или неболыпихъ группъ въ странахъ Африки, 
мало или вовсе не затронутыхъ европейскимъ вл1яшемъ, лишь весьма редко и 
въ исключительныхъ случаяхъ бываетъ возможно предпринимать дальшя путе- 
шеств1я —  въ пустыняхъ вследств1е трудности иметь съ собою достаточное ко
личество воды, а въ населенныхъ негрскихъ странахъ вследств1е невозможности 
внушать къ себе уважеше мелкимъ начальникамъ, безпрестанно требующимъ 
дорожные поборы. Поэтому тамъ преобладаешь способъ путешеств1я караванами. 
Караваны везде, где они ходятъ, всегда пользуются однеми и теми же до
рогами, такъ какъ для новыхъ и непривычныхъ дорогъ трудно находить носиль- 
щиковъ и верблюдовъ. Въ пустыне идутъ отъ одного колодца до другого, и 
на промежуточныхъ разстояшяхъ дорогу находятъ по следамъ прежнихъ кара- 
вановъ, часто по костямъ животныхъ и людей, изнемогшихъ на пути, и ор1енти- 
руются по некоторымъ выдающимся признакамъ. Въ саванне следуютъ по про
торенной, по большей части, очень узкой караванной дороге, которая даетъ воз
можность носильщикамъ двигаться только по одному человеку, что придаешь ка
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равану видъ медленно ползущей исполинской змЪи. Отсталые легко подвер
гаются опасности непр1ятельскихъ нападенШ такъ же, какъ въ пустынЪ они могутъ 
заблудиться и погибнуть отъ жажды. Если въ саванн  ̂ трава очень высока, 
тогда путешественникъ, какъ разсказываетъ Юнкеръ, не видитъ непосредственно 
идущаго передъ нимъ слугу, а только слышитъ его по шуму травы на высогЬ 
человЪческаго роста. По цёлымъ часамъ Юнкеръ долженъ былъ защищать глаза 
поднятой рукою отъ хлеставшей по нимъ травы. Въ месяцы засухи, когда трава 
выжжена, разумеется, идти по ней -удобнее: раздражающая высокая трава тогда 
уже исчезла, и возможно более свободное движете въ сторону отъ дороги. Но

Восточно- африканск1А караванъ носнл ыцпковъ. (По Гансу Мейеру.) Ср. текстъ, стр. 121.

какъ только трава начинаешь отрастать, путешественникъ отъ ночной росы, ран- 
нимъ утромъ, бываетъ совершенно мокрый выше коленъ, чт6у вместе съ насту
пающей вскоре жарой отъ палящаго солнца, можетъ причинять болып1я эатруд- 
нешя. Негры не думаютъ объ устранены препятствШ на караванныхъ тропинкахъ 
и готовы скорее сделать большой обходъ около каждаго болотистаго места.

Торговые пути изменяются только при высыханш источниковъиколодцевъ; 
чаще эти изменешя бывають временными, всл,Ьдств1е слишкомъ высокихъ тре- 
бованШ отдельныхъ начальниковъ, и тЬмъ более во времена политическихъ 
тревогъ и переворотовъ. Но после более или менее продолжительнаго времени 
торговля опять возвращается на старые пути; въ Сахаре можно наблюдать до
вольно правильную см^ну караванныхъ дорогъ. Общее число постоянныхъ или 
перюдически получающихъ значеше караванныхъ путей не велико ни въ одной 
изъ частей Африки; такъ, напр., въ Сахаре, для сообщешя въ направлены съ 
севера на югъ, имеется около 4— 5 главныхъ дорогъ, а съ востока на западъ—  
еще меньше (см. „Карту путей сообщен1я въ Африке"). То же самое мы видимъ 
и въ средней Африке; разве только на обширныхъ, обнаженныхъ илоскихъ 
созвышенностяхг южной Африки идутъ отъ обычнаго пути окольныя дороги н.
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такъ же, какъ въ южно-русскихъ степяхъ, возможно множество дорогъ для карава- 
новъ, состоящихъ изъ повозокъ, запряженыыхъ быками.

Смотря по употребительнымъ способамъ передвижешя грузовъ, Африка раз
дается на нисколько областей. Въ странахъ Атласа господствуютъ лошадь, 
оселъ и мулъ, насколько они не заменены железными дорогами. ЗагЬмъ следуетъ 
область одногорбаго верблюда, обнимающая, главнымъ образомъ, пустыню, 
но не Абиссинш. Быстрота движешя каравана верблюдовъ (см. рис. стр. 119), 
по тщательнымъ измерешямъ Нахтигаля, равнялась 3,б км. въ часъ въ местно
стях̂  гд* верблюды кормились травою, росшею по сторонамъ дороги, 4 км., 
когда имъ этого не позволяли, и даже нисколько более, при благопрштныхъ усло- 
в1яхъ почвы и безпрепятственномъ движенш впередъ. Несколько большая бы
строта достигается въ странахъ, где существуетъ обычай привязывать голову 
каждаго верблюда къ хвосту другого, идущаго передъ нимъ, чЬмъ избегается без- 
полезное уклонеше съ дороги, свойственное этимъ животнымъ. Въ караванной 
торговл* въ пустыне, по свидетельству Гроте, преобладаетъ туземный элементъ. 
Рискъ этой торговли, действительно, весьма великъ; естественныя препятствия и 
враждебность племенъ пустыни и суданскихъ султановъ, взятыя вместе, делаютъ 
сомнительньшъ исходъ каждаго торговаго предпр1ят1я. Но въ благ’опр1ятномъ 
случае прибыль можетъ быть очень велика, доходя до 100 процентовъ и болЬе. 
Честность составляешь основу караваннаго дела. „Если, сообщаетъ Гроте, на 
открытой дороге погибнетъ много верблюдовъ и дальнейшая перевозка ихъ по
клажи становится невозможной, товары просто оставляются на дороге. Когда во- 
жакъ каравана пойдетъ на будупцй годъ по той же дороге, онъ тамъ наверно 
найдетъ свои товары". Число верблюдовъ каравана колеблется между 100 и 1000 . 
Продолжительность пути, естественно, бываетъ велика: до возвращетя каравана, 
ушедшаго изъ Триполи въ Суданъ, проходить обыкновенно 14— 18 месяцевъ, а 
для каравановъ въ Вадаи или Тимбукту 18— 20 месяцевъ. Время пути изъ Га- 
дамеса въ Кано равняется, приблизительно, 74 днямъ. Плата за перевозку строго 
определена н довольно высока.

Въ Сенегамбш и въ западномъ Судане сообщетя отчасти производятся съ. 
помощью вьючныхъ ословъ, на абиссинскомъ плоскогорьи важную роль играетъ 
мулъ, но въ другихъ местахъ тропическая Африка является по преимуществу 
областью каравановъ носилыциковъ (см. рис. стр. 120). Настоящими стра
нами такого передвижен1я могутъ быть названы вся область Конго, внутреншя 
страны Нижней Гвинеи, отчасти и Верхней Гвинеи, восточная Африка, 
озерная область, область верхняго Нила, страны между Уэлле и Белымъ Ниломъ 
и вся страна, примыкающая на юге къ Замбези и Кунене. Караванъ носилыци
ковъ, пожалуй, еще более, чемъ караванъ верблюдовъ, можно назвать маленькимъ 
странствующимъ государствомъ. Отчеты путешественниковъ полны описашй за- 
труднешй, съ какими связаны вербовка и обучеше носилыциковъ, но они отме- 
чаютъ обыкновенно, что впоследствш, когда носильщики прюбретутъ довер1е къ 
своему вожаку и освоятся съ своей задачей, между ними поддерживается 
довольно стропй порядокъ. По описанш Рейхарда, согласно системе, употреби
тельной въ восточной Африке, обыкновенно во главе каравана носилыциковъ, 
предводимаго белымъ путешественникомъ, выступаютъ 10— 12 вооруженныхъ лю
дей, за ними знаменоносецъ, загЬмъ опять несколько вооруженныхъ лицъ и, на не- 
которомъ разстоянш отъ нихъ, сами путешественники. За этими последними сле- 
дуютъ вооруженные люди и барабанщики и потомъ уже старшШ изъ носилыциковъ, 
кирангози или вожакъ. Онъ особенно хорошо знакомь съ дорогой и съ услов1ями 
путешеств1я. Идупце за нимъ носильщики несутъ продовольств1е, потомъ лич- 
ныя вещи путешественниковъ и, наконецъ, весь остальной грузъ экспедицш. 
UlecTBie замыкаютъ женщины и дети и въ самомъ конце начальственные и до
веренные люди съ вооруженнымъ отрядомъ, между темъ, какъ проч1я вооружен
ный лица, по возможности, равномерно распределены по всему каравану.

Быстрота движешя носилыциковъ, по измеренш Рейхарда, въ на
чале равняется 75 шагамъ въ минуту, после двухчасовой ходьбы увеличивается
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до 80— 85 шаговъ, а къ концу дня опять понижается до начальной цифры. После 
2— 3 часовъ непрерывная хода, отдыхаютъ полчаса, после слЬдующихъ двухъ 
часовъ — столько же, но затемъ уже вовсе не останавливаются, пока не придутъ 
къ назначенному месту. Нечего говорить о томъ, что эти правила исполняются 
не везде и не всегда.

Отношеше къ обитателямъ проходимой местности им4етъ наиболее решаю
щее значеше для благопр1ятнаго исхода караванной экспедицш. Хозяинъ кара
вана можетъ непосредственно прокармливать своихъ людей изъ взятыхъ съ собой 
запасовъ, или онъ даетъ имъ мЪновыя средства, т.-е. ткани, и они покупаютъ на

Тнпойя въ Лунд*. (По Погге.)

нихъ продовольств!е у туземцевъ. Оба способа имеютъ свои преимущества и 
свои невыгоды. При сношен1хъ посредствомъ обмана на местахъ отдыха ка
равана, развивается, обыкновенно вне замкнутыхъ местечекъ, весьма оживлен
ная торговля. Но если караваны страдаютъ недостаткомъ жизненныхъ припасовъ 
или предметовъ обмана, то они легко переходятъ къ притЬсненш туземцевъ и къ 
непр1язненнымъ дЬйств1ямъ. Поэтому частое прохождеше каравановъ можетъ 
явиться бедств1емъ для страны.

Въ Лунде для переноски путешественниковъ весьма употребительна типойя, 
носилки, на которыхъ путешественника несутъ четыре раба (см. рис. выше). 
То же назваше носить нисколько более первобытный способъ передвижешя на 
берегу Лоанго, причемъ путешественника несутъ на циновке, привешенной къ 
длинной жерди, съ которою идутъ бЪглымъ шагомъ два негра. Подобнымъ же 
образомъ путешествуютъ и на берегахъ Гвинеи. Но для переноски багажа и то- 
варовъ, и зд̂ сь, и въ Лунде, требуются носильщики.

Въ южной Африке уже во времена прибьтя европейцевъ пользовались бы
ками, какъ верховыми животными; позднее, въ особеннности буры, применяли ихъ
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въ обширномъ виде для своихъ тяжелов4сныхъ повозокъ, въ которыя впрягали 
отъ 10 до 24 быковъ. Путешеств1я въ подобныхъ повозкахъ, запряженныхъ бы
ками (см. рис. ниже), долго были распространены по всей южной Африке, 
за исключешемъ тЬхъ месть, где муха цеце не допускаетъ постояннаго разведен!я 
рогатаго скота. Въ настоящее время железныя дороги ограничили эти поездки 
на быкахъ немногими, более отдаленными странами и подъездными путями къ 
железнодорожнымъ станщямъ. Этотъ видъ передвижешя имелъ большое сходство 
съ способомъ, употреблявшимся въ америкааскихъ прврхяхъ въ первой половине 
XIX века.

Южио-афрнканск1я повозки, запряженныя бы ка и и (Трансвааль). (По фотограф!н.)

Какъ и всякая часть света, Африка имеетъ свои особыя меновыя цен
ности и денежные знаки. Въ северо-восточной и восточной Африке исключи
тельно обращается до сихъ поръ талеръ Марш Терезш чеканки 1780 г. Высокая 
ценность, придаваемая на Востоке этому талеру, по мненш Пееца и Раудница, 
находится въ связи съ подъемомъ австргёской торговли того времени. Онъ рав
няется, приблизительно, 2 рублямъ (4 марки 20 пфен.), но стоимость его несколько 
колеблется. Чтобы удовлетворить постоянному спросу на эту монету, которая, 
уже около 1793 г., широко распространилась въ Африке, и у арабовъ, въ виду 
нзображен!я австрШскаго орла, слыветъ подъ назвашемъ „птичьяго отца“ (abu 
telr), въ Австрш и теперь еще чеканятся талеры съ обозначешемъ того же года. 
Мнопе талеры Марш Терезш попадали въ Занзибаръ и въ особенности въ 
Массову, где на нихъ былъ большой спросъ со стороны итальянскаго правитель
ства за последше годы. Рихардъ Андрее полагаетъ, что еще недавно 70 миллю- 
намъ африканцевъ были знакомы черты императрицы Марш Терезш; эта монета 
еще более обращается въ Судане, Борну и въ Вадаи, въ Кано и Тимбукту, а 
также въ ТуатЬ въ Сахаре, но реже въ Канеме и Тибести. Еще раньше въ
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западныхъ частяхъ северной Африки находился въ обращены испансшй шастръ 
съ колонками, которыя арабы принимали за пушки и называли эту монету „отцомъ 
пушекъ"; въ настоящее время этотъ шастръ во многихъ местахъ вытЬсненъ 
талеромъ MapiH Терезш.

Въ Абиссинш, во время англШскаго похода 1867— 68 гг., были введены 
индШсшя рупш и, благодаря оживленной торговле съ Индаей, распространялись

въ Занзибар* и на всемъ восточномъ 
берегу; англШсшя н французсшя деньги 
ходятъ также во многихъ приморскяхъ 
мЪстахъ въ колошяхъ этихъ госу
дарствъ. Вообще европейсшя державы 
въ настоящее время стараются повсюду 
постепенно доставить въ Африк* ходъ 
монетамъ своей страны. И Восточно- 
Африканское Общество уже съ 1890 г. 
ввело въ восточной Африке серебря- 
ныя монеты, похож1я на рушю, на од
ной стороне которыхъ находится порт- 
ретъ императора Вильгельма П, а на 
другой гербъ Общества.

Золото у туземцевъ Африки редко 
играетъ роль мерила ценности, хотя, 
не говоря уже о Трансваале, материкъ 

этотъ доставляешь не малое количество названнаго металла. Золотой песокъ, въ 
вид* денегъ, обращается, однако, на рынкахъ Гвинейскаго берега и, въ качеств* 
товара, вывозится изъ Тимбукту. По свидетельству Гроте, въ странахъ запад- 
наго Судана, въ особенности въ Тимбукту и Кано, при более крупныхъ оборо-

тахъ, употребляется, въ виде мерила ценности, 
„миткаль" золотого песку, весомъ въ 4,27 гр., 
обладаюшдй стоимостью несколько более 10 марокъ. 
Въ европейскихъ колошяхъ золото, конечно, обра
щается, какъ деньги.

Помимо ввозимыхъ европейцами, имеютъ 
широкое распространено и мноия туземныя ме
рила ценности. Здесь мы должны въ особенности 
упомянуть о железныхъ деньгахъ (см. рис. 
сбоку), которыя обращаются, напр., на бе- 
регахъ Шари, въ виде тонкихъ изогнутыхъ пла- 
стинокъ, связанныхъ въ пучки. Въ другомъ вид* 
они встречаются у бонговъ на верхнемъ Нил*, 
и упомянутые выше характерные метательные 
ножи Судана могутъ иногда служить вместо де
негъ. Медныя деньги, въ форме крестовъ 
(см. рис. стр. 125), широко распространены въ 
бассейне Конго. Но во всемъ западномъ Су
дане металличесшя деньги отступають на второй 

планъ передъ раковиной каури (Сургаеа annulus 
и Сургаеа moneta), которая въ болыпихъ массахъ доставляется въ Африку, въ особен
ности съ Маледивскихъ острововъ. Эта раковина распространена, въ виде денежнаго 

знака, по всей области Нигера, черезъ западный Суданъ, до 1олы на Бенуэ, и прини
мается въ уплату также въ Борну, въ государствахъ гауссовъ и въ Тимбукту, но не 
проникаешь въ пустыню. Въ Сокото, Кано и Куке она еще въ посл*дше годы 
считалась единицей при всехъ назначешяхъ ц*нъ, хотя при бол*е крупныхъ сд*л- 
кахъ уплата производилась и золотымъ пескомъ. Иногда раковины, ради удоб

ства, нанизываются на шнуры, а иногда и н*тъ, и тогда счетъ ихъ бываешь очень 
утомительнымъ д*ломъ. По сообщение Гроте, 2500— 3000 штукъ, приблизительно.

Ж едЪзныя деньги съ Альбертъ 
Шанцы. (По Бэкеру.)

Ж едЪзныя деньги съ верхняго Нила. 
(Съ натуры.)



Не г р ы : торговля , с о о б щ е н ш  и  м ъ ри л а  ценностей . 125

им'Ьютъ ценность 4 марокъ (2 рублей), но стоимость ихъ значительно колеблется. 
На западномъ берегу ценность этихъ раковинъ, идущихъ туда изъ Индш и Зан
зибара, конечно, ниже: въ Лагосе 20,000 штукъ более крупнаго вида (Сургаеа 
anuulus) идутъ за одинъ талеръ Марш Терезш; оптовая цена Сургаеа moneta 
оть 8 до 9 долларовъ за 45— 48,000 штукъ.

Другое, любимое въ некоторыхъ странахъ Африки средство уплаты предста
вляетъ соль, которую, напр., въ Тальтальской равнине на восточномъ склоне 
Абиссинш, выламываютъ плитками въ 5 см. толщины и 30 см. длины, весомъ 
въ 3/4 кгр. Въ Адуе 48 такихъ плитокъ, 

называемыхъ „амоле", по стоимости, 
равняются одному талеру Марш Терезш.
Самое крупное место соляной торговли 
въ Абиссинш представляетъ Сокото, къ 
западу отъ озера Ашанги. Въ северномъ 
Судане, въ местностяхъ къ западу отъ 
озера Викторш и въ другихъ бёдныхъ 
солью областяхъ, споръ за обладаше не
многими соляными залежами и соляной 
торговлей играетъ иногда важную роль.

До введешя раковины каури, въ 
Судане расплачивались кусками хлопчато-
/ V » __л М’Ьдиыя деньги (ганда) изъ У г у г и
бумаЖНОЙ матерш, шириною ВЪ четыре (По Кемерону.) Ср. текстъ стр. 124.

пальца и различной длины. Въ Багирми,
Адамауе и другихъ странахъ этотъ обычай господствуетъ и до сихъ поръ. Онъ 
приводить и къ потребленш европейскихъ тканей и товаровъ въ качестве мено
вой ценности во всей центральной Африке. Въ области Конго и на дорогахъ, 
ведущихъ изъ западной и восточной Африки внутрь материка, можно подвигаться 
впередъ, только имея въ рукахъ продукты европейской промышленности, но и 
здесь надо сообразоваться съ модою и спросомъ. Гансъ Мейеръ замечаетъ въ своихъ 
„ГМздкахъ на восточно-африкансюе ледники", что въ каждой области Африки были 
тогда свои ходяч1я деньги, не имея которыхъ путешественникъ ничего не могъ 
достать. НаправляющШся къ Килиманджаро, въ виде крупной монеты, нуждается 
всего более въ белой бумажной ткани, средней толщины („бомбей-американп"), за- 
темъ въ синей бумаяшой матерш („каниким) и въ бумажной матерш цвета киновари 
(„бандера*), а въ виде мелкой монеты — въ бусахъ средней величины, темнокраснаго* 
снняго и белаго цвета для Таиты и Таветы, въ мелкихъ светло-красныхъ и го- 
лубыхъ бусахъ для страны дясагговъ, и синихъ нанизанныхъ бусахъ для Угуено, 
Каге и области масаевъ. При этомъ желательна железная и медная проволока, 
толщиною съ телеграфную, но она не безусловно необходима. „Если бы мы взду
мали въ Тавете покупать пищевые продукты для себя и для своего каравана, 
говорить Мейеръ, на маленькш желтыя бусы или зеленую шерстяную ткань, 
то мы также мало имели бы успеха, какъ покупатель, желающдй расплачиваться 
въ Германш португальскими деньгами*.

Во всей внутренней Африке между южно- и северно-экватор1альнымъ водораз
делами, ткани, бусы, медная и железная проволока, ружья и различные припасы 
составляютъ единственный средства расплаты, на ряду съ которыми разнообразные 
предметы европейской торговли, часы и т. п. принимаются только, какъ подарки. 
Легко понять, что, вместе съ дальнейшимъ распространешемъ европейцевъ и ихъ 
средствъ сообщен1я внутрь материка, распространеше чеканной монеты будетъ 
возрастать все более и более.

Значеше европейскаго элемента для Африки, вл!яше его на сообщешя и коло- 
низащю этого материка мы постараемся оценить должнымъ образомъ въ заключи- 
тельномъ отделе этого сочинешя.
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Африку можно разделить на весьма различный географичесюя области, 
смотря по тому, отъ какихъ точекъ зр*шя мы будемъ исходить. Въ действи
тельности , геологичесшя границы въ ней вовсе не совпадаютъ съ орогра
фическими, и разграничеше съ этнографической точки зр*шя было бы, наприм*ръэ 
вовсе непригодно для климатологш. Мы выберемъ, поэтому, средшй путь и 
вм*ст* съ т*мъ, примемъ во внимаше взаимную связь отд*льныхъ государствъ 
и колошй. Такъ, Камерунъ удобн*е всего будетъ разсмотр*ть вм*ст* со 
странами Нигера, въ виду того, что большая часть важн*йшихъ экспедищй въ 
лежащую за нимъ страну им*ла" цЬлью открыть дорогу къ Нигеру, тогда какъ 
отношен1я къ притокамъ Конго и къ французской колоши, примыкающей къ нему 
съ юга, были гораздо мен*е тЪсными. По такимъ же причинамъ можно причис
лить Анголу къ провинцш Конго, а область Сомали и даже Абиссинш къ восточ
ной Африк*. Области Конго, Нигера и Замбези не сл*дуетъ отделять одну отъ 
другой, такъ какъ озеро Hiacca, по своему стоку и направленш сообщешй, ско
рее можетъ быть причислено къ югу, ч*мъ къ востоку. Нильская область, на
противъ, принадлежишь частью восточно-африканскому Mipy озеръ, болотъ, саваннъ 
и л*совъ - галлерей, частью же области пустыни; граница между цими лежитъ 
нисколько выше Хартума. Поэтому, въ виду приведенныхъ выше основашй, мы 
можемъ принять следующее д*леше: 1) южная Африка, къ которой мн отно- 
симъ Мосамбикъ, но не Анголу; 2 ) восточная Африка, отъ Ровумы до Абис
синш со включешемъ Нильской области до Хартума; 3) область Конго, безъ 
озера Танганьики, которое лишь отчасти входить въ нее, но со включешемъ 
Анголы и французскихъ влад*шй; 4) западно - африканск1я береговыя 
страны отъ Pio-дель - Кампо, границы между Камеруномъ и французской частью 
области Конго, до края пустыни, а такъ-же и внутреннюю страну средняго 
Судана, т.-е. область Шари и Нигера, къ которой направляются вс* пути сооб- 
щешя, исходящее отъ западнаго берега: 5) область пустыни отъ Атлантическаго 
океана до Краснаго моря; 6) страны Атласа и 7) африканск1е острова.

3. Южная Африка.
А. Формы поверхности и воды.

а) Обпця св*д*шя.

Въ южной Африк* участ1е различныхъ горныхъ породъ въ состав* равнинъ 
и возвышенностей наглядно отражается въ общемъ вид* страны; поэтому необхо
димо разсмотр*ть сперва главныя черты внутренняго строешя страны, при- 
чемъ мы будемъ придерживаться преимущественно изложешя Ад. Шенка, отв*- 
чающаго всего бол*е требовашямъ геогранфа.

Древн*йшая изъ болыпихъ формащй южной Африки соотв*тствуетъ архей- 
скимъ образоваюямъ Европы и, кром*того, большей части силурШской формацш.
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Она обнимаетъ гнейсъ и гранить такъ же, какъ и весьма древше, всегда круто подня
тые пласты сланцовъ, песчаниковъ и кварцитовъ и образу етъ основу всей южно
африканской плоской возвышенности. Въ этой древнейшей формацш находится 
большая часть важнейшихъ м*сторождешй золота; всего бол'Ье относятся сюда 
Каапсюя золотоносный площади въ восточномъ Трансваале, ташя же площади 
въ СвазиландЪ, на реке ТугелЬ, въ Зулуланде и, быть-можетъ, также золотоносныя 
площади Тати въ МатебелеландЬ.

Въ видЬ несогласнаго напластовашя, на этихъ древнейшихъ пластахъ залегаетъ 
капская формац1я, мощная система песчаниковъ, сланцовъ и извеетняковъ, 
большею частью, морского происхождешя, отъ девонской до каменноугольной 
эпохи. Въ сЪверныхъ странахъ южной Африки, а также въ Дамаралапде и Боль
шомъ Намаланд'Ь, находятся слои капской формацш, преимущественно въ гори- 
зонтальномъ положенш, и обнаруживают  ̂правда, болышя трещины, но безъ вся
кой складчатости. На Витватерскомъ краю Трансвааля онЬ образуютъ, напро
тивъ, болышя простыя мульды и седловины, а наиболышя складки представляютъ 
на южномъ краю Капской колонш, въ горной системе Боккефельдскихъ, Цварт- 
скихъ и Цуурскихъ горъ. Капская формащя также золотоносна; она содержитъ, 
напр., извёстныя золотыя, розсыпи Витватерскаго края Трансвааля.

За капской формащей следуешь формащя карро, система сланцовъ, 
песчаниковъ и д1абазовъ. идущая отъ каменноугольной эпохи до верхняго Tpiaca; 

она резко отличается отъ европейскихъ образованШ, но отчасти сходна съ си
стемой Гондваны въ Остъ-Индш, а также, съ австралгёскими пластами. Формащя 
карро охватываетъ не только область Карро, о которой мы будемъ говорить 
сейчасъ, но и почти всю восточную и северную Капскую область, большую часть 
западнаго Грикаланда, всю Оранскую республику, юго-восточный Трансвааль и 
бблыпую часть Наталя. Между темъ, какъ отложешя капской формацш явля
ются по преимуществу морскими остатками, отложешя карро, по всЬмъ Bipo- 

япямъ, образовались безъ участ1я моря. Въ южной Капской колоши и пласты 
карро входятъ въ складки капскихъ слоевъ, но въ другихъ местахъ они почти 
везде лежать горизонтально. Они наполняюсь обширный бассейнъ, который 
(впрочемъ, не вездЬ) окруженъ бол'Ье древними образовашями. На юго-востоке, 
въ Натале и Кафрарш эта окраина отсутствуешь, такъ какъ здесь вдоль большой 
лиши разрыва довольно значительная часть материка опустилась, и, какъ мы 
видЬли выше, некогда существовавшая связь между южной Африкой и Остъ- 
Инд1ей давно уже порвалась. Такъ, у Дурбана и въ восточной Капской колонш 
пласты карро доходятъ до самаго моря.

Формы поверхности большого бассейна Карро зависятъ, главнымъ образомъ, 
отъ различной способности сопротивлешя разнообразныхъ горныхъ породъ и, въ 
особенности, включенныхъ въ нихъ въ большомъ количестве изверженныхъ 
породъ. Вообще, местности Карро представляютъ обширныя равнины, которыя 
выступаютъ въ северной Капской области, въ Грикваланде и въ Оранской респуб
лике въ виде широкихъ, песчаныхъ, травяныхъ степей, а далЬе на югЬ, въ насто- 
ящемъ Карро въ виде каменистыхъ плоскостей съ тернистыми, но бросающимися 
въ глаза, но сочными кустами, поднимающимися до коленъ (см. рис. стр. 128). 
На этихъ обширныхъ равнинахъ встречаются только отдельныя горы, местами 
соединяюпцяся въ группы. Среди нихъ различаются столовыя горы и острыя 
вершины („острыя главы", Spitzkopjes). Настояпця столовыя горы формацш 
карро состоять изъ горизонтально наслоенныхъ сланцевъ и печаниковъ и покрыты 
д1абазами. У  техъ столовыхъ горъ, которыя образовались изъ плоскихъ возвы
шенностей древнейшей капской формацш путемъ размывашя, какъ, напр., у 
наиболее известной Столовой горы вблизи Капштадта (см. рис. стр. 129), отло- 
асешя твердаго песчаника покоятся на плоскости размывашя на граните или 
гнейсе и круто поднятыхъ древнихъ сланцахъ. Изъ столовыхъ горъ проис- 
ходятъ „острыя главы" путемъ дальнейшаго разрушешя. Если ихъ подни
мается две или более на общемъ основанш, то это называется „праамбергъ". 
Лдабазовая вершина „острой главы" можетъ быть остаткомъ разрушеннаго верх-
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няго слоя или, какъ у Компасовой горы, въ СиЬговыхъ горахъ, можетъ соответ
ствовать круто поднимающейся подземной жилЪ. То, что въ области формацш 
карро изображается на картЬ въ видЬ горъ, какъ, напр., Роггефельдскихъ, СнЬж- 
ныхъ, Драконовыхъ, Штормберга и др., есть, въ действительности, не что иное, 
какъ более или менее прерывающаяся масса плоской возвышенности, южный или 
восточный крутой обрывъ которой имеетъ только видъ горы, а на самомъ деле 
есть край обнажешя.

1

Лавдшафтъ Карро. (По Г. Фричу.) Ср. текстъ, стр. 127.

Для исторш поселешй имеютъ особое 8начеше неболышя, почти кругооб- 
разныя, отъ 2 до 15 км. въ поперечнике, углублешя, находяпцяся внутри фор
мацш карро, къ югу отъ горъ Ньювефельдъ, Камдебо, Штормбергъ и Снежныхъ 
горъ. Они окаймлены на заднемъ плане более высокими столовыми горами, а 
спереди невысокой закраиной, образовавшейся отъ щабазовой жилы. Тамъ, где 
воды, собираюпцяся во впадинахъ, прорываютъ эту закраину, образуется обыкно
венно более значительная река, и татя места, содержания более воды, чемъ 
друпя, особенно пригодны для поселешй. На такихъ прорывахъ лежать Граафъ 
Рейнетъ и Бофоръ Весть. Татя впадины не ‘СЛ'Ьдуетъ считать ледниковыми об
разовашями; скорее всего, твердая жила д1абаза, поднимающаяся въ виде стены 
изъ окружающихъ его породъ, оказывала въ этомъ случае энергичное сопротив- 
леше размывашю.

Мы не. можемъ сказать съ точностью —  возможно ли считать продуктомъ ле
дяного перюда, относящаяся къ каменноугольной или пермской эпохе, своеобраз
ный дви ка -кон г л ом ер атъ, встречаю пцйся у основашя формацш карро, 
хотя некоторые признаки говорятъ за такое предположеше. Мнопе ученые счи
таюсь эти двика-конгломераты за вулканичесюя образовашя, какъ высказались 
уже въ новейшее время Гэтчъ и Грегори. И дилюв1альный ледниковый перюдъ
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до сихъ поръ еще не подтвержденъ съ полной достоверностью для южной Африки, 
хотя, по аналогш находокъ въ другихъ странахъ южнаго полушар1я, можно 
предположить, что и этотъ вопросъ будетъ разр4шенъ въ утвердительионъ смысла.

Между тЬмъ, какъ обе первыя главныя формацш отличаются содержашемъ 
золота, съ формащей карро и, въ особенности, такъ наз. кимберлейскими слан
цами связываются мЪстонахождешя алмазовъ. о чемъ мы будемъ еще иметь 
случай говорить ниже.

Въ видахъ орогидрографическаго подробнаго разсмотретя южной Африки, 
мы дЪлимъ ее на следующие подотделы: собственно Еапскую область съ На- 
талемъи Басутоландомъ, Германскую Юго-Западную Африку, Калагари и бассейнъ 
Нгами, плосшя возвышенности бурсквхъ государствъ, плоскогорье Матабеле 
и область Замбези со страною Шассы и Мосамбикомъ.

в) Отдельный области.

а) Собственно Еанская область съ Наталемъ и Басутоландомъ.

Собственно Капская область обнимаетъ крутые края южно-африканскаго 
плоскогорья и плосшя возвышенности Карро, Ньювефельда и Роггефельда и про- 
стираюшдяся оттуда къ северу равнины большого Бушменланда. Вообще 
среднюю высоту этой обширной области можно признать немногимъ мен£о 
1200 м. Отроете поверхности внутренней части ея соотв4тствуеть мульдЬ, не
правильно окруженной крутыми краями и нисколько наклоненной къ северу; 
такъ, напр., Фразерсбургъ на северной стороне Ныовефельдскихъ горъ лежитъ 
на высоте 1280 м., а Гоптаунъ, на Оранской pint, на высота 1100 м. Крутые 
края, окружаюпце мульду на югЬ, спускаются нисколькими уступами къ мор
скому берегу; эти уступы отъ р. Олифантъ, на запад!, до Истъ-Лондона, на восток!, 
хорошо сформированы, но далее къ востоку становятся менее заметными. Тотъ, кто на 
южномъ берегу моря, напр., отъ Мосельской бухты, направляется внутрь 
страны, проходить сперва уже неровное и перерезанное отдельными горами 
или горными группами побережье и поднимается затЬмъ на первый уступъ, 
идупцй несколько севернее( 34° ю. ш., носящШ назвашя Длинныхъ, Утеник- 
скихъ и Лангклофскихъ горъ (13— 1500 м.) и отдЬляющШ настоящее 
побережье, начиная отъ Ложной бухты до бухты Сенъ-Френсисъ, отъ перваго 
отдела плоской возвышенности. Броокбоскъ въ среднемъ отделе этихъ возвышен
ностей (цепями ихъ нельзя назвать, такъ какъ они представляютъ только остатки 
верхней части плато) достигаетъ 1524 м., т.-е. недоходитъ еще до высоты Снейв- 
копа. Отдельный группы отчасти разделяются очень узкими поперечными доли
нами, называемыми „клоофами", которыя въ первое время колонизации служили 
путями сообщеи1я, хотя часто доставляли много затруднешй. Если черезъ 
клоофъ проходить река, то во время дождей она делаетъ его совершенно непро- 
ходимымъ, и превращете клоофа въ удобный путь сообщен1я, какъ это было 
сделано, напр., при проведеши дороги изъ Капштадта въ Уорчестеръ, считалось 
собьгпемъ первостепенной важности.

Эти возвышенности, поднимающаяся почти у самаго моря, производить впе- 
чатлеше значительныхъ горъ, но въ общемъ онё весьма однообразны.

Мы находимся теперь позади этой первой лиши горъ, на террасе такъ 
наз. Малаго Карро, и должны припомнить, что часто употребляемое слово 
Карро происходить отъ готтентотскаго словакагиэаи значить пустынный или голый. 
Теперь передъ нами новыя возвышенности, также лишь уцелевппя массы не
когда гораздо дальше раснространявшагося покрова, кое-где перерезанныя клоо- 
фами, съ реками или безъ рекъ. Къ нимъ принадлежать Болышя и Малыя 
Ч ерны я  горы, Бав1ансклофск1ягорыиВинтергукск1я горы,идупця 
на востокъ до бухты Альгоа у порта Елизабетъ. Между обеими только-что на
званными группами тёчетъ река Гроте или Гамтосъ, пробивающаяся местами черезъ 
глубошя ущелья къ морскому берегу. Мнопя изъ южныхъ рекъ въ новейшее 
время, вследсвде обезлесешя, повидимому, утратили свою полноводность.

9
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Этотъ рядъ горныхъ массъ уже заметно выше: высота его гребня достигаетъ 
1200— 1500 м., а Севенъ Уиксъ Порть — 2325 м. И здЬсь склонъ вообще 
крутъ. Узше клоофы, стены которыхъ отчасти поросли особенно высокими де
ревьями, облегчаютъ подъемъ на другую, гораздо бол'Ье высокую плоскую возвы
шенность, лишь неправильно называемую пустыней, прорезанную теперь нисколь
кими железными дорогами, Большое Еарро (см. рис. стр. 128); оно распро
страняется на ширина одного градуса отъ Цвартскихъ горъ до южнаго края третьяго 
уступа Ныовефельдскихъ горъ.

Часто встречающееся въ южной Африке выражеые „фельдъ" означаетъ 
всегда высоко лежащую площадь, съ дополнительнымъ поняпемъ суровой и хо
лодной, и можетъ быть поставлено рядомъ со скандинавскимъ „фьельдомъ".

К&пшт&дтъ и Столовая гора. (По Э. Реклю). Ср. текстъ, стр. 131.

Карро, высота котораго надъ у. м. на западе, где оно jrae, больше, чемъ на 
востоке, представляетъ многочисленный отдельный столовыя горы и группы ихъ. 
Въ сухое время почва Карро тверда, хрупка и прорезана большими расщелинами, 
а въ дождливое время на ней разстилается единодушно восхваляемый путеше
ственниками цветочный коверъ. Внутри Карро Большая Столовая гора достигаетъ 
высоты 1438 м., а Эландсшя горы 1490 м. Поперекъ Большого Карро, т.-е. съ 
севера на югъ, проходить водоразделъ между двумя океанами, но большая часть 
рекъ, обозначенныхъ на картахъ, имеетъ только перюдическое течете. Эти рав
нины внутренней Капской области, съ ихъ горами, какъ въ особенности отметилъ 
Густавъ Фричъ, мало придаютъ ландшафту живыхъ красокъ. Почва здесь крас
новатая; на столовыхъ горахъ, поднимающихся надъ Карро, она серовато-крас
ная; холодныя голубоватыя и тусклыя окрашивашя ландшафта встречаются 
часто, а более высокая растительность скрывается въ узкихъ ущельяхъ горъ. 
Если цветы растенШ Карро часто бываютъ очень красивы, то листья ихъ раз
виты очень скудно. Но видъ вдаль, на высокая горы, какъ замечаетъ Карлъ 
Дове, великолепенъ; зимою можетъ даже развиться чувство, подобное тому, какое 
вызывается Альпами, такъ какъ въ прозрачномъ воздушномъ море этой страны н
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въ оригинальною» контрастЬ сверкающихъ снЬговыхъ массъ я южной раститель
ности въ садахъ заключается невыразимо своеобразное впечатлеше. Пассаржъ 
находилъ известное сходство между Карро и римской Кампаньей.

Когда мы, наконецъ, проедемъ черезъ Карро, передъ нами окажется новый высо- 
ю! уступъ, южный край котораго называется горами Ныовефельдъ, Коудефельдъ 
и Виитербергъ, именами, которыя уже отчасти напоминають о заметно проявляю
щейся здесь зиме. Самую высокую возвышенность представляетъ на востоке 
Компасовая гора, выспйй подъемъ группы Снежныхъ горъ, достигающая 2738 м. 
Въ этой области находили следы давно (быть-можетъ, уже съ тр1асовой эпохи), 
угасшей вулканической деятельности, а также залежи каменнаго угля. Такъ какъ 
уже само Карро лежитъ довольно высоко, и названныя горныя группы, въ свою 
очередь, ограничиваются съ «севера еще более возвышенной плоскостью, то эти 
столовыя, куполовидныя и конусообразный горы не кажутся величественными.

И на западе мы можемъ отлнчить несколько уступовъ, но тамъ они не 
выделяются такъ отчетливо, какъ на юге. Вблизи самаго Капштадта поднимается 
довольно изолированная группа знаменитой Столовой горы (см. рис. стр. 130 и 132), 
подъемъ на которую былъ въ начале XIX в. несовсемъ безопасенъ, между про- 
тамъ въ виду беглыхъ невольниковъ, державшихся на ея склонахъ; на этой, 
внушительно поднимающейся до высоты 1082 м., горе, представляющей „много 
привлекательнаго для любопытнаго наблюдателя", можно пользоваться „однимъ нзъ 
самыхъ величественныхъ видовъ во всемъ M ip t“ . Весь полуостровъ, замыкаюлцйся 
«ысомъ Доброй Надежды, наполненъ скалистыми горами, изъ которыхъ одна носить 
имя Васко да Гамы; еще выше (до 1213 м.) поднимается более тупой полуостровъ 
иа востокъ отъ Ложной бухты. Самъ мысъ Доброй Надежды, если смотреть на 
него изъ Штелленбоска, по описашю Дове, кажется далеко отодвинутой на юго- 
западъ плавающей скалой. Къ северу отъ Капштадта первая береговая терраса 
поднимается лишь до 50— 150 м.; только на достаточномъ протяженш внутри 
страны мы наталкиваемся на более высошй уступъ, на которомъ особенно выде
ляются горы реки Олифантъ съ Большимъ Винтергукомъ въ 2085 м. высоты. 
Здесь находится узелъ истоковъ, изъ котораго текутъ реки къ западному и южному 
берегу, и здесь цепь реки Олифантъ примыкаегь къ Чернымъ горамъ, принадле- 
жащнмъ къ южнымъ террасамъ.

Второй уступъ западнаго берега образуется Кедровыми горами, которыя 
вместе съ горами р. Олифантъ 8амыкаютъ глубокую долину этой реки и въ 
Снейвкопе досмгаютъ 1931 м. высоты; еще далее внутри Боккефельдсшя горы 
идутъ къ северу отъ реки Дорнъ. ЗатЬмъ на севере начинаются пустынныя, 
разорванный горы Малаго Намаланда, которыя все более принимаютъ характеръ 
соседней Германской Юго-Западной* Африки. Между ними следуетъ отметить 
горы Камисъ и Медной руды, въ которыхъ лежать на высоте 922 м. медные 
рудники Окипа; по замечанш графа Пфейля, незначительная кустарная поросль 
этихъ местностей, до проведешя железной дороги, употреблялась въ виде топлива 
погонщиками повозокъ, запряженныхъ быками, направлявшихся къ меднымъ рудни- 
камъ, чтб сделало эту местность еще пустыннее, чемъ въ прежнее время. За 
этими горными группами мы вступаемъ на обширныя поверхности такъ наз. 
Большого Бушменланда, на которыхъ выделяются остатки плато, въ виде 
горныхъ группъ и даже горныхъ хребтовъ, каковы Роодсюя горы, затЬмъ Большой 
Дорнбергъ (1520 м.) и, еще далее внутри, горыКаррее (1460 м.).Склонъ этихъ 
местностей направляется уже на северъ къ Оранской реке. Самая восточная 
часть ихъ, которую также нельзя назвать ровной, и на которой разсеяны много
численный столовыя горы, остроглавыя вершины и праамберги, еще достаточно 
поднята надъ уровнемъ моря; такъ, особенно важный узелъ железныхъ дорогъ, 
Де-Ааръ, лежитъ на высоте 1274 м., а часто упоминавппйся въ прежнее время, и 
еще более въ последнюю трансваальскую войну, Колесбергъ —  на высоте 1340 м. 
надъ у. м. Здесь назваше „край" встречается уже чаще. Подъ нимъ подразу
мевается плоская возвышенность съ одностороннимъ крутымъ скатомъ, которая 
издали имеетъ видъ горы. Поднявшись на нее, мы очутимся на обширной рав-
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нинЬ, только климатическими условшми напоминающей о своей высоте надъ у. м 
Эти местности прорезаны теперь нисколькими железными дорогами, соединяю
щими Еапштадтъ, Порть Елизабетъ, Батбрстъ и Истъ-Лондонъ съ золотовосными 
и алмазными округами внутренней страны. Поэтому, о стране къ югу отъ Оран
ской реки мы обладаемъ бол'Ье подробными сведешями изъ прежняго времени, 
чемъ изъ нынЪшняго, такъ какъ путешественники-изследователи и золотоискатели 
теперь быстро проносятся по этимъ мЪстностямъ.

На карте Капской области отмечается много рекъ. Но эти реки, имеюпця 
иногда очень длинное течете, тЬмъ не менее, не могутъ считаться удобными 
водными путями: онЪ на обширныхъ протяжешяхъ текутъ по сухимъ плоскимъ

Львиная голова близъ Капштадта. (По фотограф1н). Ср. текстъ, стр. 131.

возвышенностямъ, затемъ ниспадають, въ виде водопадовъ, по уступамъ и обыкно
венно въ своихъ устьяхъ бываютъ трудно доступны, вслЪдств1е песчаныхъ загра
ждений и другихъ препятствШ. Судоходны на короткомъ разстояши только рЬка 
Бреде, впадающая въ бухту Сенъ-Себастьянъ, и далее на востоке принадле
жащая Пондоланду р4ка Сентъ-Джонъ. Впрочемъ, и последняя обладаетъ 
баромъ, проходимымъ только при высокомъ уровне воды, и судоходство по ней 
вверхъ возможно лишь на неболыпомъ протяженш. Черезъ одно изъ самыхъ 
величественныхъ скалистыхъ ущелШ проходить Умга въ восточномъ Гршсвланд£; 
река протекаетъ тамъ на разстоянш 25 км. мевду утесистыми стенами въ 600 н . 
высоты, и въ узкой долин£ бушуетъ сильный мёстный ветеръ. Къ северу отъ 
Ньювефельдскихъ горъ и отъ р. Олифантъ до самой Оранской реки почти вовсе 
нетъ постоянныхъ водяныхъ потоковъ; даже многочисленные „флеи“ и „паны“ , 
плосшя впадины съ. инкрустащями соли, въ которыхъ собирается дождевая вода, 
почти всегда сухи. Они встречаются между Ньювефельдскими горами и Оранской 
рекой въ довольно болыпихъ количествахъ и размерахъ и придаютъ пейзажу 
отчасти австралШскШ характеръ.
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Объ упомянутой выше Компасовой горе къ юго-востоку ид етъ прорезываемая 
Большой Рыбной рЪкой значительная ветвь крутого края, носящая назваше горъ 
Тандтьесъ-, Витте- и Эландсбергъ. Въ Большомъ Винтерберг4  (Зим
ней горе) она достигаетъ 2378 м. и теряется въ береговой полосе между Истъ- 
Лондономъ и устьемъ реки Большой Кей, одной изъ самыхъ замЪтныхъ въ этой 
части Африки, на что уже указываете самое слово „кей“, означающее „большой". 
Второй крутой край идетъ более къ северо-востоку, затЬмъ огибаетъ дугою рав
нину Миддельбурга и Крэдока, принимаетъ далее назваше Штормберга, становится 
въ качеств̂  водораздела между верхней Орайской рекой н береговыми реками 
восточнаго Гриквланда и Пондаланда, все более возвышеннымъ и дикимъ, и, нако
нецъ, подъ именемъ горъ Катламба или Драконовыхъ, огибаетъ область исто- 
ковъ Оранской реки. Здесь, на границе Наталя и Басутоланда, поднимаются самыя 
высоюя вершины, — Потонгъ или Антилоповая гора, названная французскими ыис* 
сюнерами Mont aux Sources, высотою до 3400 м., представляющая, вероятно, 
высшую точку всей южной Африки, затемъ Кэткинъ-Пикъ или Шампань-Кэстль 
(3160 м.), на который поднимался Штоккеръ, Моунтъ-Гамильтонъ, Джайентсъ-Пикъ 
(2940 м.) и мн. др. Здесь находится настоящШ узелъ истоковъ: Оранская 
река со многими притоками, река Вильге, текущая въ Вааль, Тугелаи мнопя 
друпя береговыя реки берутъ свое начало въ ближайшихъ или более отдаленныхъ 
местностяхъ вокругъ этихъ высшихъ точекъ. Между Оранской рекой и ея пра- 
вымъ притокомъ Каледономъ, также вытекающимъ изъ Mont aux Sources, 
тянется другая возвышенность,' своею высотой ‘(Мачачамъ 3350 м.) лишь немного 
уступающая упомянутымъ высокимъ вершинамъ.

Между темъ, какъ Драконовыя горы, какъ называютъ теперь, по большей 
частя, всю эту возвышенность, прорезываются на западе несколькими железными 
дорогами, восточная, более высокая часть ихъ все еще остается пустынной и 
дикой. Формы горъ походятъ здесь на те, кашя мы видели въ Карро и западной 
Капской области: мы не должны забывать, что здесь идетъ речь не о настоящихъ 
горахъ, но о границе размывашя, если можно такъ выразиться. Горные проходы 
тамъ затруднительны и достигаютъ высоты, весьма значительной для южной 
Африки (1600— 2000 м.); дороги идуть, большею частью, по рекамъ, и частыя 
наводнешя въ этой, уже гораздо более обильной дождями стране делаютъ ихъ 
непроходимыми. Реки нередко вытекаютъ изъ болотистыхъ котловинъ, и на 
возвышенностяхъ встречаются отдельныя опасныя трясины, но восхождеше даже 
на самыя высошя вершины не Должно быть особенно труднымъ. Железныя дороги, 
впрочемъ, еще долго будутъ обходить эту дикую страну, такъ какъ Басутоландъ пока 
еще йедоступенъ правильному заселенш, и на морскомъ берегу между Истъ- 
Лондономъ и Дурбаномъ неть ни одной гавани, для которой было бы нужно 
прямое соединеше съ внутренней частью страны.

На восточныхъ склонахъ Драконовыхъ горъ обильными здесь дождями вы
резаны многочисленный долины и ущелья, которыя крутому краю плоской воз
вышенности для приближающихся къ ней съ морскаго берега придаютъ видъ 
горъ. Напротивъ, на внутренней стороне Драконовыя горы постепенно переходятъ 
во внутреншя плосшя возвышенности; на внутреннюю сторону сносятся ветрами 
все продукты выветривашя, тогда какъ съ юго-восточнаго склона они уносятся 
деятельною работою рекъ. Мы находимся здесь въ области обвала юго-восточной 
Африки въ сторону ИндШскаго океана, где, какъ было упомянуто выше, восточный 
край внутренней впадины отсутсхвуетъ, и пласты карро спускаются уступами къ 
берегу моря. Такимъ образомъ, вся британская Кафрар1я, Наталь и Зулуландъ напол
нены этими уступами, прорезанными многочисленными, отчасти большими реками. 
Подвигаясь съ морского берега въ сторону горъ, можно и здесь различит̂  
нисколько уступовъ и террасъ, какъ, напр., въ северномъ Натале, где три 
террасы въ 200 , 800 и 1100 м. ведутъ къ Драконовымъ горамъ; эти уступы можно 
распознать и въ Зулуланде, и въ Свазиланде. Къ востоку отъ бухты Делагоа 
первый уступъ составляютъ горы Лебомбо, массивный порфировый хребетъ, 
Жрвфйаанный многими реками, продолжающейся въ виде еще более прерывающихся
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массъ до изгиба Лимпопо. Заметно выступаеть и трет1й уступъ, какъ про- 
должете Драконовыхъ горъ и настояпцй восточный край плоскогорья; онъ 
перерезывается тремя важными железными дорогами изъ Дурбана къ се
верной части Оранской республики, изъ Дурбана въ 1оганнесбургъ и отъ 
бухты Делагоа въ Преторш, въ виде отчасти весьма смелыхъ сооружетй. 
Далеко заходящая река Комати и, наконецъ, Олифантъ прорезываютъ эту сту
пень, чтб удается и несколькинъ более мелкимъ рекамъ. Высоту въ 2000  м. 
превосходятъ мнопя вершины: вершина Маухъ (2659 м.) поднимается выше 
всехъ на возвышенномъ северномъ крае и представляетъ высшую точку южно
африканской республики.

Местности между Драконовыми горами и ихъ северными продолженшми, съ 
одной стороны, и ИндШскимъ океаномъ, съ другой, выказываютъ совершенно иной 
характеръ пейзажа, чемъ настоящая Капская область, такъ какъ оне гораздо сырее 
и принадлежать къ другой растительной области. Мног1я местности британской 
Кафрарш, по словамъ Фрича, славятся своей красотой. Путешественнику казалось, 
что онъ находится между густо поросшими лесомъ горными хребтами въ Шварц
вальде или Тюрингервальде, хотя полное различ1е отдЬльныхъ растительныхъ формъ 
и пока еще слабое заселеше страны скоро разрушаютъ эту иллюзш. И Наталь, 
какъ въ новейшее время вновь настойчиво указывалъ Карлъ Дове,* отличается 
своей красотою; но чемъ далее мы направляемся къ северу, темъ скуднее стано
вится растительность, темъ однообразнее кажутся формы горъ, и климатъ, вообще 
здоровый въ настоящей южной Африке, здесь уже уступаетъ место опасному ли
хорадочному воздуху.

Число рекъ, протекающихъ по области юго-восточно-африканскаго обвала, 
весьма велико; мнопя сохраняютъ свою самостоятельность до самаго моря; друпя 
соединяются передъ последнимъ уступомъ террасы, чтобы прорезать ее общими 
силами. Къ последней группе принадлежать Умзиивубу или Сенъ-Джонсъ, главная 
река Пондоланда и восточнаго Гриквланда, такъ же, какъ и значительная Тугела, 
которая долгое время имела большое значеше, какъ пограничная река британ- 
скихъ владЬшй въ Натале съ безпокойнымъ Зулуландомъ. Река Умгени въ сред
немъ Натале представляетъ великолепный водопадъ, высотою вдвое превосходяицй 
Hiarapcnift, вблизи котораго, въ местечке Гауике, развилась настоящая европей
ская колотя отелей и дачъ.

Далее къ северу болышя береговыя лагуны привлекаютъ къ себе реки, 
соединяюицяся обыкновенно по несколько вблизи ихъ. Повидимому, эти глубоко вдаю- 
шдяся бухты и лагуны представляютъ древше провалы, къ которымъ скатъ впо- 
следствш направилъ течете рекъ; это не исключаетъ, однако, возмояшости того, 
что въ настоящее время соединенной деятельностью рекъ и морскихъ теченШ 
здесь можетъ вновь увеличиться суша и произойти постепенное замыкаше и запол
нено бухтъ и озеръ. Озеро С. Люс1я, нечто въ роде гафа, примыкающее къ Транс
ваалю, длиннымъ песчанымъ перешейкомъ почти совершенно отделено отъ моря, 
съ которымъ оно соединено только на южномъ конце, но со стороны суши обла- 
даетъ еще многими замечательными вырезами. Къ северному концу этого бере
гового озера направляется Мкузи, тогда какъ Умволози, не касаясь его, впадаетъ 
въ наружную бухту С. Люсш. Замечательно, что Понгола близко подходить къ 
Мкузи и къ береговому озеру, но затемъ круто поворачиваетъ на северъ и течетъ 
въ бухту Делагоа.

Эта последняя, более значительная, широко открытая бухта, обладате 
которой усиленно оспаривается теперь, почти Ъся окружена плоскими, болоти
стыми, весьма нездоровыми берегами; съ юга выступъ суши, въ виде косы, 
передъ которымъ еще лежитъ островъ, стремится закрыть бухту. Понгола- 
Мапута, Умбелози и Инкомати впадаютъ въ эту бухту, между темъ, какъ 
устье могущественнаго Лимпопо, съ которымъ мы вскоре ознакомимся ближе, 
лежитъ къ северу отъ нея. Такимъ образомъ, воды почти всего Свазиланда 
и Тонгаланда, а также и всего севернаго Трансвааля направляются къ этому 
участку морского берега.
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0) Германская Юго-Западная Африка.

Мы прошли южную Африку отъ западной Капской области до бухты Делагоа 
н возвращаемся теперь къ западному берегу моря, чтобы пройти черезъ внутреншя 
степи и плосшя возвышенности.

Строете горъ Германской Юго-Западной Африки, благодаря много- 
кратнымъ экспедищямъ, предпринимавшимся для различныхъ целей въ последнее 
десятил̂ пе, такъ хорошо известно, что немйоие, мало или вовсе неизсдЬдованные 
участки, въ особенности вблизи морского берега, едва ли могутъ представить что- 
либо существенно новое.

Большая часть германской области представляетъ сплошную горную страну, 
поднимающуюся внутрь материка отъ песчаныхъ дюнъ побережья, постепенно до высо
ты 2000 м. и нисколько бол'Ье, и затЬмъ переходящую на востоке въ обширныя 
равнины Калагари, более напоминаюпця степь, чЪмъ пустыню. Большое одно- 
o6paaie составляетъ основную черту этой страны. Уже морской берегъ обра
зует  ̂ какъ указываетъ Гюрихъ, своею крайне скудной растительностью, сЪровато- 
хелтыми, тусклыми красками и однообраз1емъ очерташй, часто окутанныхъ холод
ными туманами, резкую противоположность красивымъ и хорошо заселеннымъ 
мЬстностямъ, окружающимъ Капштадтъ. Берегъ весьма мало расчлененъ; лишь 
въ немногихъ местахъ (въ Китовой бухте, въ гавани Зандфшпъ и Ангра-Пекене) 
открытая бухты нарушаютъ на севере его однообраз!е. Две первыя изъ назван- 
ныхъ гаваней, изъ которыхъ Китовая бухта принадлежитъ англичанамъ, отделены 
отъ океана песчаными низменными косами; Ангра-Пекена, напротивъ, предсга- 
вляегь скалистую бухту, окруженную утесами, круто поднимающимися изъ моря. 
Передъ южной частью берега лежать весьма небольппе, большей частью, принад- 
лежапце англичанамъ гуановые острова, сборныя места тюленей и морскихъ птицъ, 
восяпце мало подходяпця къ нимъ названi#, въ родЬ Ростбифъ н Плумпудингъ.

Главные элементы, образуюпце горную страну юго-западной Африки, 
состоять, по А. Шенку, прежде всего изъ гнейсовыхъ н гранитныхъ горъ, изъ 
которыхъ первыя круты и утесисты (см. рис. стр. 138), а послЪднш имеютъ 
округлую форму, и далее изъ плоскихъ местностей, изъ столовыхъ горъ. Эти 
ровныя местности часто состоять также изъ гнейсоваго или гранитнаго цоколя, 
на которомъ лежать горизонтальные или лишь слабо наклоненные пласты песча- 
ннковъ, сланцовъ и известняковъ. Последшя изъ наэвавныхъ простыхъ породъ 
менее подвержены разрушенш, действш кЬтра и перемЪнъ температуры, чемъ 
гранить н гнейсъ, поэтому песчаныя области юго-запада произошли, по большей 
части, отъ разрушешя двухъ толысо-что названныхь породъ. Въ южной части 
колонш, въ Большомъ Намаланд'Ь, замечается преобладаше плоскихъ возвышен
ностей, и гнейсъ, и гранить ограничиваются бол'Ье приморской полосой; въ Дама- 
раландЪ, напротивъ, ровныя местности вообще отступають на второй планъ передъ 
гнейсовыми и гранитными горами.

Почти альпШскими казались К. Дове возвышенности вблизи Отьизевы, къ 
северо-востоку отъ Виндгука, такъ же, какъ и громадные хребты и острыя ребра 
Авасскихъ или Красныхъ горъ (2130 м.), къ югу отъ Виндгука, между гнейсо
выми массами которыхъ проступаютъ б£лыя кварцовыя жилы. Самыя высошя 
возвышенности всей области, находящейся подъ покровительствомъ Германш, по
видимому, немногимъ превосходить 2300 м. высоты, до которой оне достигаютъ, 
меаду прочимъ, вблизи тропика, невдалеке отъ укрЪплешя Горнкрансъ. Въ Боль
шомъ Намаланд'Ь масса Карасскихъ горъ, подъ 27° ю. ш., доходить также, по 
Кеныпей Mipt, до 2000  м. высоты. Уровень плоскихъ возвышенностей поднимается 
выше 1800 м.; высоко лежать и водяные потоки, и котловины истоковъ съ важ
нейшими поселев1ями; такъ, Виндгукъ находится на высоте 1625 м. Болышя 
протяженш вблизи морского берега представляютъ горы, наполовину засыпанныя 
продуктами собственней) разрушешя. Шенкъ говорить: „Когда мы смотримъ 
еъ одной изъ самыхъ .высокихъ горъ (между Ангра-Пекеной и Аусомъ) на окру
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жающую местность, то нанъ кажется, будто мы находимся на горахъ средней вы
соты надъ облаками, откуда выстунають лишь самыя высошя вершины. Но 
вместо облаковъ подъ нами находятся песчано-каменистыя равнины “. Постепен
ный ходъ выветрнвашя въ пустыне, вследств1е смены жаркихъ дней и прохлад- 
ныхъ, даже холодныхъ ночей, а также вл1ян]я сильпыхъ, правильно дующихъ 
ветровъ, полирующихъ и царапающихъ скалы поднимаемымъ ими пескомъ, можно 
наблюдать въ немногихъ местахъ земли съ такою наглядностью, какъ въ Гер
манской Юго-Западной Африке. Темъ не менее, всю орографическую картину 
страны мы не можемъ приписывать влшшю разрушающихъ деятелей на различно 
сопротивляющаяся имъ горныя породы. Часть далеко тянущихся съ севера на 
югъ крутыхъ краевъ сводится и къ лишямъ разрыва, которыя могли уже уча
ствовать въ образовали своеобразныхъ полуострововъ морского берега и про
являются внутри, въ особенности въ виде пробивающихся горячнхъ источнике въ. 
Эти горяч1е источники, пршбретаюшде все больше и больше эначете для засе- 
лешя страны, расположены по лиши, направляющейся съ севера на югъ, почти 
параллельно морскому берегу; они выступаютъ близъ Омаруру, Бармена, Виндгука, 
Рехобота и проч., и заходятъ даже въ Капскую колонш. Дове нашелъ темпера
туру главнаго выхода этихъ ключей близъ Рехобота въ 52° Ц.; источникъ, выте- 
каюшдй изъ Большого Виндгука на верхнемъ крае хребта холмовъ, на высоте 
1650 м., обладаетъ даже температурой въ 77° Ц. Колон1я отчасти знакома и съ 
землетрясешями. Действующихъ вулкановъ, правда, тамъ не встречается, но, по
видимому, на этихъ линшхъ трещинъ выступали базальты еще въ третичную 
эпоху.

На картахъ германской области намечается обыкновенно густая сеть р ечны хъ 
ложъ, разделяющихъ ровныя местности и горныя массы на мнопя отдельный частн и 
во многомъ содействуюпця горному характеру пейзажа всей страны. Если бы рЪч- 
ныя ложа были всегда наполнены водою, то Оранская река получала бы изъ гер
манской области весьма значительный притокъ, Большую Рыбную реку, между 
темъ,. какъ друпе водяные потоки направлялись бы въ Калагари, впадали въ 
Окаванго или достигали бы берега, или же, по крайней мере, песчаной полосы 
вблизи его. Большая Рыбная река съ долиною своего последняго истока захо
дить за Рехоботъ; надъ водораэделомъ между этой рекой и Свакопомъ, теку- 
щимъ къ западному берегу, проходить, на значительной высоте 1850 м., наиболее 
удобная дорога между Рехоботомъ и Вяндгукомъ.

Если область, состоящая подъ покровительствомъ Германш, га исключешемъ 
болыпихъ пограничныхъ рекъ, о которыхъ мы будемъ говорить ниже, не обла
даетъ никакими действительно постоянными реками, заслуживающими этого на
звашя, то орошеше юго-западно-африканской ложбины все-таки часто представляють 
себе слишкомъ незначительными Во всей западной части страны реки, по К. Дове, 
имеютъ такой крутой склонъ, что способствуют  ̂ более стеканш, чемъ рас
пределений воды. Даже неболышя речныя ложа нередко несутъ внизъ весьма 
значительный количества воды, и болыше водяные потоки, по крайней мере, въ те
чете короткаго времени, можно сравнивать съ водами средней Европы. Тсоа- 
хаубъ или Свакопъ, въ средней части своего течеюя, после сильнаго дождя, вы
носить более 1 миллюна куб. м. воды въ часъ, но можетъ вздуваться еще более, 
и тогда, несмотря на сильное испареше, доходить до моря въ виде величественной 
реки. Маюръ Лейтвейнъ сравниваетъ Большую Рыбную реку на широте Гибеона, 
даже после слабыхъ дождей 1898/94 г., съ Ланомъ у Гиссена. Но даже и тогда, 
когда реки не несутъ надземной воды, оне въ глубине своего ложа содержать 
еще много влажности. Поэтому заселеше страны связано преимущественно съ 
речными ложами и всегда должно будетъ держаться ихъ. На востоке, где высота 
надъ уровнемъ моря съ приближешемъ къ Калагари уменьшается, находится срав
нительно более воды, чемъ на западе: здесь сверлеше колодцевъ даже вне реч- 
ныхъ долинъ можетъ иметь шансы на успехъ, и работы, подобныя темъ, как La 
были предприняты во французской северной Африке, могутъ привести къ подоб- 
иымъ же результатами
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Встречаюпцеся въ широкою распространен  ̂ преимущественно въ север
ной германской области белый и желтый известковый туфъ и известнякъ ука
зывать на происхождеше ихъ изъ полупресноводныхъ озеръ (зоютпановъ 
ни просто пановъ), которыя некогда, вероятно, были гораздо многочи
сленнее. Самый большой изъ существующихъ—  Этоза-панъ на севере, окружен
ный особенно пустынной, солончаковой местностью. По описанш капитана Гарт
мана, это — громадное солончаковое болото, кажущееся белымъ, какъ замерзшее 
озеро. Гюрихъ, однако, придерживается мнешя, что эти известковые туфы про
изошли отъ осаждешя извести, которая химически и механически растворялась 
въ быстро испарявшейся воде, стекавшей въ дождливое время съ известковыхъ 
горъ или просачивавшейся въ трещины ихъ. Обширная известковая область 
севера, восточной Каоколандъ есть нечто въ роде карстовой местности съ пеще
рами, котловинами, перюдически наполняющимися водою, и расщелинами, но тамъ 
существуетъ и много травяныхъ равнинъ съ мягкой почвой и цодземными запа
сами воды. Вся эта область есть плоская возвышенность въ 1500 м., высоты. 
Если мы направимся ватЪмъ къ западу въ область первичныхъ породъ съ доли
нами размыватя, то перемена общаго вида местности оказывается поразительной: 
въ области известняка на востоке раэмываше действуешь подъ землею, въ области 
первичныхъ породъ на эападе — на поверхности земли.

у) Калагари и бассейнъ озера Нгами.

Южио-африканская плоская возвышенность съ юга, востока и запада, хотя 
н незначительно,' опускается къ средине. Съ севера къ этой внутренней части 
текугь некоторыя реки, изъ которыхъ самая большая, Замбези, находить выходъ 
къ восточному морю. Кубанго или Окаванго, напротивъ, заканчивается въ южно
африканской мульде, хотя по длине течешя и размерамъ своего бассейна она 
принадлежитъ къ самымъ крупнымъ рекамъ Африки. Ту же участь испытываюгь 
Muorie более мелше потоки, текупце съ запада и съ востока; правда, Молопо, 
вместЬ съ Нозобомъ, развиваетъ въ южной части Калагари обширную систему, 
касающуюся и германской области, и подъ конецъ направляется къ Оранской 
реке, но его нельзя считать постоянной рекой. Такимъ образомъ, лишь въ двухъ 
местахъ части края плоскогорья ниже, чемъ внутренняя впадина его, — во-пер- 
выхъ, на северо-востоке, где Замбези, у водопадовъ Викторш, опускается до более 
низкаго уровня и течетъ въ сторону моря, и, во-вторыхъ, на юго-западе, въ прорыве, 
образовавшемся течешемъ Оранской реки между 19 и 23° ю. ш. Вследеттае су- 
ществовашя этихъ прорывовъ, область безъ стока къ морю въ южной 
Африке ограничивается системой озера Нгами и виадающихъ въ него водныхъ 
потоковъ.- Самое глубокое место всей впадины лежитъ въ ея восточной половине, 
въ Зоапане на 26° в. д. отъ Гр. и 201/2° ю. ш., такъ какъ само озеро Нгами ле- 
жвтъ на высоте 890 м., а Зоапанъ лишь на высоте 740 м. надъ у. м. Такимъ 
образомъ, котловина вообще понижается съ запада на востокъ, вследств1е чего 
водяные потоки текутъ, по большей части, по направленш къ юго-востоку и вос
току. Область безъ стока доходить до 2 2 ° ю. ш.; къ югу оттуда упомянутая 
система Молопо въ дождливое время собираетъ воды Калагари и уносить ихъ 
далее въ югу (хотя они весьма редко достигаютъ Оранской реки).

На севере солончаки, камышевыя болота и сух1я речныя ложа доходятъ 
до 17°; только съ 16° ю. ш., находимъ мы опять постоянно текупця воды въ 
многочисленныхъ потокахъ португальской области Амбоэллы, направляющихся къ югу 
нкъ югу-востоку. Но бдлыпая часть этихъ рекъ, истоки которыхъ близко подхо- 
дать къ истокамъ Коанцы и даже къ притокамъ Конго, принадлежать къ системе 
Окаванго-Ботлетле, и только меньшая часть ихъ течетъ въ Куандо и, вместе съ 
вею, въ Замбези. Большое пространство северо-восточной части Германской 
Юго-Западной Африки, везде, где есть проточная вода, доставляетъ свои воды 
pfcKi Окаванго.

Впрочемъ, взаимныя отношен1я водъ и речныя системы севернаго Калагари
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весьма запутаны и далеко еще не выяснены въ достаточной степени. Пассаржъ 
различалъ два главныхъ бассейна —  бассейнъ Окаванго, къ которому принад
лежать озеро Ыгами, н лежаний далЪе къ юго-востоку бассейнъ Макарикари 
съ Зоапаномъ; тотъ и другой окружены богатыми источниками, путями сообщешя 
и поселешями каменистыми пространствами, поднимающимися до 1000— 1200 м. 
высоты, и бол'Ье пустынными песчаными пространствами, высотою въ 950— 1100 м. 
Северный бассейнъ ванимаетъ рЬка Окаванго, разделяющаяся въ немъ на Тауге, 
Боро, Мачабе и Зелннду, изъ. которыхъ последняя, по крайней мЬрЬ, временно, 
устанавливаетъ связь съ Куандо-Чобе и Замбези. Крон! того, отчасти къ кот
ловине, отчасти къ Окаванго течеть Наматоко, между тЬмъ, какъ соединительной 
рекой между обоими бассейнами, т.-е., въ сущности, продолжешемъ Окаванго слу
жить Ботлетле, въ которую Нгами вливается изъ озера того же имени.

Вблизи восточнаго края южнаго бассейна, вся система Окаванго достигаетъ 
своего предала, но связи съсистемой Лимпопо, черезъ Маклаутси, на самомъ дЬлЬ, 
не существуетъ. Вероятно, бываютъ частыя изм-Ьиешя въ течен1яхъ рЬкъ и, 
повидимому, озеро Нгами, окруженное поясомъ тростника, шириною въ часъ 
□ути, не лишенное, по указанно Э. Флека, известной красоты, въ послЬдте годы 
уменьшилось въ объема. По свидетельству Г. Шинца, это замечается и по мно- 
гочисленнымъ покинутымъ постройкамъ одного изъ видовъ речной выдры, кото
рыя въ настоящее время встречаются далеко отъ берега озера. Южный берегь 
Нгами окруженъ вЬнцомъ невысокихъ горъ, обозначающихъ собою край трещины, 
и, судя по бЪглымъ изследовашямъ Пассаржа, вообще можно заключить, что сбросы 
во многомъ содействовали образованно очертанШ котловины Калагари. Постоянно 
дуюпце здесь восточные ветры несутъ летучШ песокъ съ востока и, повидимому, 
здесь не можетъ быть и речи объ артез1анскихъ колодцахъ. Многочисленный со- 
лончаковыя впадины въ области Ботлетле резко ограничены, со всехъ сторонъ 
замкнуты и, при обычной для нихъ кругловатой или овальной форме, имеютъ 
различную величину отъ 100 до 1000 м. въ поперечнике. Повидимому, оне обя
заны своимъ происхождешемъ подземному выщелачивашю почвенной соли и по
степенному оттоку почвенной воды въ реку. Сама Ботлетле, которая временами 
охватывается широкой полосой болотъ разлива, по наблюдеенш Пассаржа, имела, 
при самомъ низкомъ уровне, ширину въ 20— 25 м., тогда какъ ея ложе обладаетъ 
шириною въ 500 м. и бываетъ совершенно наполнено при высшемъ стояши воды.

Пустынный характеръ Калагари, назваше которой на бечуанскомъ языке 
означаеть нечто въ родЬ области солончаковъ, прежде часто изображался въ пре- 
увеличенномъ виде. Лейтенантъ Маундъ выскавывалъ убЬждеше, что, когда 
Калагари будеть точно изследована, она вовсе не окажется пустыней, такъ какъ 
даже н песчаныя пространства ея не совсемъ лишены растительности; такого же 
взгляда держался и Эдуардъ Уилькинсонъ. Въ южной части ея, во многихъ 
местахъ могли быть построены плотины, которыя способствовали задержанш воды 
для водопоя болыпихъ стадъ; мнопя местности Калагари более всего походить на 
паркъ съ сухой почвой. Но мы не должны забывать, что въ Калагари суще- 
ствуютъ безотрадные, действительно noxoatie на пустыню участки. Пассаржъ встре- 
чалъ, впрочемъ, въ самое неблагопр1ятное время года, протяжешя длиною въ 
50— 60 км., совершенно лишенныя воды, въ которыхъ приходилось пробиваться 
чрезъ ужасные пески, причемъ горяч1е ветры осыпали караванъ пескомъ. Путе- 
шественникъ восемь дней и ночей шелъ, не находя воды. И трекбуры, въ свое 
время, здесь погибали массами и оставили здесь целые десятки повозокъ. Точ
ная почвенная карта Калагари должна будетъ представить собою весьма пеструю 
и изменчивую картину.

6 ) Плоск1я возвышенности бурскихъ областей. Оранская река
и Лимпопо.

Къ востоку а къ югу Калагари становится все менее и менее пустынной, 
хот? все-таки остается весьма однообраевой. Здесь проходить вдоль нея большая
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железная дорога, которая въ настоящее время, находясь вполне въ англШскихъ 
влад'Ьшяхъ, непосредственно соединяете Капштадтъ съ Кимберлеемъ, Мефкингомъ 
и Булавайо. Эта железная дорога перерезываете у Гоптауна, на высоте 1100 м., 
Оранскую реку, а при Уорреитоне р. Вааль. И Мефкингъ лежите еще въ 
области Оранской реки, хотя отсюда водяной потокъ редко можете дойти до 
главной реки. Недалеко къ северу отъ Мефкинга железная дорога вступаете 
въ область Лимпопо. Если на длинномъ пути отъ Гоптауна до Мефкинга мы сой- 
демъ где-либо съ этой дороги и направимся къ востоку, то вскоре попадемъ въ 
область одной нзъ бурскихъ республикъ. На севере этихъ странъ выступаете 
на дневную поверхность гранитная основная порода, но къ югу отъ Преторш мы 
находимъ отложешя формащй капской и карро. Вааль приблизительно соста
вляете границу между тою и другою. Капская формащя примыкаете къ архейской 
области и покрываете широкой полосой местность Лиденбурга къ юго-западу до 
Грикватауна въ западномъ Грикваланде; она состоите нзъ песчаниковъ и сланцовъ, 
а также изъ голубого доломитоваго известняка, еще далее изъ многочисленныхъ 
прикрытШ грюнштейна, которыя въ связномъ расположен  ̂ сопрововдаюте боль
шую часть Вааля на севере. Затемъ на юго-западе следуете формащя карро, 
занимающая всю область между Вазлемъ и Драконовыми горами и простираю
щаяся, какъ мы видели, до ИндШскаго океана. И здесь встречаются столовыя 
горы и острыя вершины, какъ въ Капской области. .

Оранская республика обнаруживаете еще среднюю высоту въ 1400 н. 
(Блумфонтёйнъ 1377 м.). Склонъ страны идете всего более на западъ къ Ваалю, 
такъ какъ довольно вначительная возвышенность, тянущаяся отъ Mont anx Sources 
къ юго-западу, образуете водоразделъ между Ваалемъ и Калбдономъ и лежитъ 
гораздо ближе къ последней реке; вследств1е этого, лишь немнопе коротме потоки могутъ 
стекать къ Каледону, между темъ, какъ Вааль почти на такихъ-же разстояшяхъ 
принимаете более крупные притоки изъ обширной' волнообразной, почти лишен
ной древесной растительности внутренней части Оранской республики. Число 
более крупныхъ стоячихъ водъ здесь невелико. Поверхность страны къ югу отъ 
Вааля выказываете, правда, безчисленныя, неболышя, изолированныя, округлыя 
возвышенности, хребты и замкнутые массивы, но, какъ указываете Реманъ, они 
нигде не соединяются въ связныя системы.

Перейдя Вааль, мы встунаемысъ югу отъ Трансваальской республики 
прежде всего въ Гоогефельдъ, съ средней высотой въ 1500 м., достигающей, однако, 
въ пике Жанете, близъ Гейдельберга, 1911 м. Гоогефельдъ отделяется отъ Вааля 
Лишь узкой ровной полосой, а загёмъ онъ круто поднимается. Почти въ срединЪ 
своего продольнаго протяжения, на истокахъ Лимпопо онъ суживается до ширины 
несколькихъ километровъ. Хребетъ этой возвышенности, но опиоанш Ремана, 
является плоскнмъ или слабо волнистымъ въ различныхъ направлен1яхъ. Во мно
гихъ местахъ встречаются круглыя незначительныя углублешя, долго удерживаю
щая воду даже и въ сухое время года. На истокахъ Лимпопо замечаются песча
ники свётлаго цвета, откуда заимствовано назваше Витте (белый) Ватерсрандъ или 
Витватерсрандъ. И здесь выступають карстовыя явлешя, подземныя реки и весьма 
интересныя системы пещеръ. Северный край Гоогефельда довольно сильно 
расчлененъ и изрезанъ, и небольшая впадина, около 4 км. ширины, отделяетъ 
его отъ принадлежащей уже вполне области Лимпопо цепи МагалШскихъ горъ. 
Эти горы несколько ниже 2000 м., и представляютъ мощный хребетъ съ общимъ 
направлешемъ отъ востока къ западу. Вершины его вверху, по большей части, 
плоски н только редко округлены въ виде куноловъ.

МагалШсюя горы теперь уже не служать главнымъ водоразделомъ, а проре
зываются многочисленными реками, текущими къ северу. Направляясь далее на 
северъ, мы должны будемъ подняться на Боскфельдъ, обширную плоскую мест
ность, имеющую форму удлиненной замкнутой котловины, окруженной со вс4хъ 
сторонъ возвышенностями, и все-таки находящуюся на высоте 800— 1000 м. Водо
разделъ между Лимпопо и его притокомъ, который буры, вследств1е обшйя кро- 
кодиловъ, называютъ Нильстроомъ, съ одной стороны, и системой Олифанта, съ



Ф о р м ы  поверхности  и в од ы . 141

другой, проходить съ юга на сЪверъ чрезъ вообще скудный водою, местами 
солончаковый Боскфельдъ, на которомъ поднимаются многочисленный, изолирован
ный конусообразный горы.

Самая северная часть Южно-Африканской республики обнаруживаете рядъ 
довольно объемистыхъ, но редко соединяющихся между собою горныхъ массъ, 
представляющихъ лишь остатки некогда распространеннаго верхняго пласта. Къ 
нимъ принадлежать возвышаюпцяся до 1378 м. Пиландсшя горы, въ центре 
которыхъ лежитъ небольшое, болотистое возвышенное плато, откуда стекаютъ 
многочисленные ручьи, и объемистая группа Ватерберга между Нильстромомъ 
и Лимпопо, но, главнымъ образомъ, крутые и разорванные, похож1е на горы, 
уступы въ Лиденбургскомъ и Зоютпансбергскомъ округахъ. По направленш къ 
востоку, эти уступы постепенно переходятъ въ упомянутое выше северное про- 
должеше Драконовыхъ горъ. Хотя и здесь, на севере, нетъ ни одной горы,' 
высота которой значительно превосходила бы 2000  м.; но здесь нетъ недостатка 
въ отдельныхъ величественныхъ пейзажахъ, которые образовались вследств1е под
винувшегося разрушешя преобладающихъ первичныхъ породъ. Между Олифан- 
томъ и Иигалеле, текущимъ въ северномъ направленш къ Лимпопо, поднимаются 
безчисленныя крупный и медшя гранитныя массы, то отдельный глыбы, то насто- 
япде холмы. Самыя крупный имеютъ такой видъ, какъ-будто оне построены изъ мно
гихъ гигантскихъ, иагроможденныхъ другъ на друга, гладкихъ глыбъ и столбовъ; во 
всякомъ случае, различхя температурь дня и ночи во многомъ содействовали обра
зованно этихъ формъ. Вбдрзи миссюнерской станщи Матлале, Вангеманъ нашелъ 
самыя причудливыя формы разсевшихся гранитныхъ глыбъ, которыя представляли 
то болышя плиты, то округлыя массы, то иглообразныя острш, то грацюзныя 
пирамиды или округлости, похож1я на замки. Отдельныя группы часто разделены 
вырезами, доходящими до самаго основашя. Теплые источники были найдены и 
въ этой части южной Африки.

Мы должны разсмотреть теперь обе болышя реки, Оранскую и Лимпопо, 
въ связи между собою. Самая значительная река южной Африки къ югу отъ 
2 0 ° ю. ш.— Оранская или Гарипъ, т.-е. большая река, названная въ честь Оран- 
скаго дома и имеющая длину въ 1860 км. Можно поставить вопросъ — следуетъ ли 
считать главнымъ истокомъ верхнюю Оранскую реку, или р. Вааль; длина течешя 
говорить за Вааль, а количество воды и постоянство течен1я— за Оранскую реку. 
Верхняя часть этой последней беретъ начало въ Mont aux Sourced, въ Драконо
выхъ горахъ, на высоте около 2500 м., протекаетъ быстрымъ течешемъ, отча
сти въ узкой долине, Басутоландъ, у Бетулш делаетъ поворотъ къ северо-за
паду, принимаетъ важную реку Каледонъ, также вытекающую вблизи Mout aux 
Sources, но делающую изгибъ черезъ северный Басутоландъ, и достигаетъ, после 
значительныхъ излучинъ у Мазель Фонтейна въ западномъ ГриквдандЬ, соедини- 
тельнаго пункта съ Ваалемъ. Вааль такъ же, какъ и Оранскую реку, можно 
назвать рекой плоской возвышенности. Склонъ его такъ равномеренъ и строеше 
береговыхъ местностей, по большей части, такъ однообразно, что течете его не 
представляетъ никакихъ географическихъ разграничен .̂ Начало Вааля лежитъ 
на восхрчной стороне Гоогефельда, на Клипстапельскомъ плато, на 1700 м. высоты.. 
Это —  замечательный гидрографически центръ, такъ какъ недалеко отъ Клцпста- 
пвльспрбйта, самаго верхняго истока Вааля, вытекаютъ и друпе ручьи, идупце къ 
Бомати, и третьи, направляюпцеся къ Олифанту. Вааль летомъ становится на
столько могучей рекой, что сношеше между берегами его бываютъ затруднительны; 
но виною онъ содержитъ немного воды, хотя никогда вполне не высыхаетъ. Длина 
его течешя равняется 680 км., ширина его близъ устья 400 м., а глубина, местами, 
достигаетъ 10— 13 м. Притоки его, какъ мы видели, идутъ более изъ Оранской, 
ч±мъ изъ Трансваальской республики.

После сл1яшя Оранской реки съ Ваалемъ, соединенная река те
четъ многочисленными извилинами, которыя выступаютъ весьма заметно даже 
у  устья къ Атлантическому океану, сохраняя вообще 8ападно-северозападное 
жшфавлеше. речныя ложа, открывающееся въ ея долину, занимающую
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длинное протяжете, не имЪютъ большого гидрографическаго значенш, такъ 
какъ длина ихъ течешя редко бываеть значительной. Гигапъ идетъ далеко съ 
севера Калагари, Гартебестъ съ юга, изъ равнинъ большого Бушманланда, 
Большая Рыбная река и друпя реки, высыхаюпця въ сухое время, исходить 
изъ горной страны Германской Юго-Западной Африки. Сама Оранская река те- 
ряетъ череЗъ испареше въ местности, становящейся къ западу все более и бол4е 
сухой, хотя и не слишкомъ жаркой, столько воды, что въ нижнемъ теченш ее 
переходить въ бродъ. При этомъ на ней столько стремнинъ и водопадовъ, каковы, 
напр., АнграбШсше водопады, высотою въ 46 м., между устьями Гартебеста и 
Гигапа, что, и при бол'Ье равном£рномъ распределены воды, она не м«гла бы 
быть' судоходной. По мнЪнш ф. Альтрока, было бы безполезно трудиться надъ 
устранешемъ препятствгё на Оранской реке.

Горы на германской стороне близко подходить къ реке, вследств1е чего для 
путешественниковъ всегда является трудная задача пробиться вдоль по рекЬ че
резъ хаосъ скалъ и черезъ кустарники; на англШскомъ берегу, правда, остается 
небольшое разстояте между рекою и крутымъ краемъ, но зато кустарникъ здесь 
еще труднее проходимъ. Карты этой местности до сихъ поръ еще весьма не 
точны. Оранская река во многихъ местахъ течетъ по глубокому ущелью въ роде 
каньона; поэтому, она мало можетъ служить для орошешя прилегающей местно
сти, и ея устье, достигающее въ дождливое время ширины 2400 м., съ значи- 
тельнымъ количествомъ воды, замыкается песчанымъ валомъ. Такимъ образомъ, 
река, берущая начало вблизи ИндШскаго океана, но текущая къ далекому Атлан
тическому океану черезъ страну, все более и болёе сухую, несмотря на свою длину 
и обширность бассейна, имеетъ мало экономической ценности.

Если долину Оранской реки отъ АнграбШскихъ водопадовъ до моря можно 
сравнить съ отдельными участками Нильской долины въ Нубш, то другая большая 
река южной Африки, Лимпопо, выказываетъ уже большее сходство съ тропиче
скими реками, протекающими чрезъ необозримыя саванны, или сырые леса. На
званная река беретъ начало въ западной части Трансваальской республики на 
Витватерсранде и на МагаллШскихъ горахъ, въ виде многочисленныхъ истоковъ, 
но лишь на значительномъ разстоянш отъ нихъ достигаетъ низменности, сперва 
проложивъ себе путь чрезъ разнообразныя местности горъ и плоскихъ возвышен
ностей северо-западнаго Трансвааля. Главный истокъ Лимпопо, называвппйся 
прежде Крокодиловой рекой, сливается подъ 24° ю. ш. съ Марико и следуетъ 
направлешю этой последней къ северо-востоку до 22° ю. ш. Уже здесь мы встре- 
чаемъ береговые леса и тростниковыя чащи на его берегахъ. На пути къ северо- 
востоку онъ принимаетъ еще изъ Трансвааля многочисленные, отчасти болыше 
притоки, каковы, въ особенности, Магалакуинъ или Нильстромъ и Ингалеле. П о
ворачивая къ востоку, Лимпопо, на высоте 540 м. надъ у. м., низвергается съ кру
того края плоскогорья, въ видё водопада Толо-Азиме, и постепенно вступаетъ на 
береговую равнину, гдЬ онъ съ плоскогорья принимаетъ еще значительную piny 
Олифантъ, вытекающую невдалеке отъ истоковъ Вааля, въ Стандертонскомъ округе, 
текущую къ северу до Лиденбургскаго округа и тамъ, усилившись многочислен
ными притоками, прорезывающую крутой край плоскогорья подъ 24° ю. ш.

Лимпопо также не имеетъ большого экономическаго значешя. Долина, его, 
уже довольно обширная вверху, какъ выражается Реманъ, представляетъ весьма 
негостепршмную страну, въ дождливое время посещаемую лихорадкой, въ сухое—  
страдающую недостаткомъ воды и почти всегда небезопасную, благодаря мух-Ь 
цеце, препятствующей сообщегаямъ. Вблизи водопадовъ Толо-Азиме, Маухъ 
нашелъ долину Лимпопо неплодородной и каменистой, безотрадно однообразной 
въ ея гнейсовой формацш. Стремнины и водопады Лимпопо принад
лежать, повидимому, къ самымъ замечательнымъ и поучительнымъ въ своемъ 
роде. Небольшой водопадъ Импопо-Минп образуется гранитной мелью: вследстте 
падешя камней въ углублетя и вращательнаго движешя ихъ силою воды, здесь обра
зовалось множество болыпихъ и малыхъ „котловъ гигантовъ". Гораздо величествен
нее главный водопадъ Толо-Азиме, где Лимпопо, по описанш Эльтона, делится, при
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близительно, на двенадцать протоковъ, по которымъ вода низвергается черезъ мощ- 
ныя скалистая глыбы, образуя пороги или водопады, прерываемые водоворотами или 
более спокойными местами; гранитныя скалы, надъ которыми поднимается темная 
базальтовая стена, замыкаютъ эти воды. Водяные пары въ этой, вообще довольно 
сухой местности, повидимому, вызываюгь кругомъ водопада более обильную ра
стительность. Местность между выходомъ Лимпопо изъ уступовъ плоскогорья и 
моремъ, однако, беднее водою, чемъ это можетъ казаться, судя по картамъ, такъ 
какъ мнопе изъ притоковъ имеютъ лишь перюдическое течете, и въ сухое время 
года Лимпопо теряетъ много воды вследств1е испарен1я; поэтому и устье его, ко
тораго такъ долго искали, не производить величественнаго впечатлетя. Лимпопо 
не имеетъ дельты.

е) Матебеле-, Машона- и Газаландъ.

Течете Замбези на болыпомъ протяженш имеетъ сходство съ течешемъ 
Лимпопо, такъ какъ обе реки делаютъ большой изгибъ къ северу, пока найдутъ 
для себя удобный путь черезъ восточный крутой край южной Африки, и обе въ 
последней части своего течешя направляются къ юго-востоку. Уже отсюда можно 
заключить, что мы отъ Лимпопо до Замбези не должны ожидать резкаго измене
ния въ строенш местности. На средней высоте 1200— 1300 м., прерываемый во 
многихъ местахъ крутой край плато тянется къ северу, не нося общаго назвашя. 
Въ Матебелеланде возвышенности называются горами Матоппо, далее къ се
веру горами Мачаби и Умвукве. Съ весьма извилистаго водораздела текутъ къ 
западу сперва некоторый воды къ области безъ стоковъ въ Калагари, затемъ 
большая часть ихъ течетъ къ Замбези, между темъ какъ на востоке реки сперва 
направляются къ Лимпопо, затемъ къ болыпимъ береговымъ реканъ Саби, Бузи, 
Пунгве и др. и, наконецъ, къ нижнему Замбези. Вблизи Сэлисбёри встречаются 
высоты более, чемъ въ 1500 м., но еще выше (до 1700 м.) горы Матоппо, и даже 
городъ Булавайо лежитъ еще на высоте 1400 м. Золотоносный пространства Тати 
на Шаши, притоке Лимпопо, напротивъ, лежать ниже (500 м.); но далее къ юго- 
западу местность опять поднимается: Палапье лежитъ на высоте 960, Шошонгъ — 
1110  м.

Область Матебеле- иМашоналанда, о которой, вследств1е ея политиче- 
скаго значетя, рудныхъ богатствъ и развалинъ какого-то отдаленная прошлаго, 
часто приходилось слышать въ последнее время, вполне носить характеръ на
стоящей гранитной местности, много потерпевшей отъ действия ветра и погоды 
и менее отъ проточной воды. Все путешествецники, видевппе эту страну, разсказы- 
ваютъ о причудливыхъ формахъ вывЪтрцвшагося гранита, и целые участки тамъ 
можно назвать настоящимъ скалистымъ моремъ. Э. А. Маундъ сравниваете часть 
этой страны съ гонимымъ бурею моремъ гранита, где болып1я глыбы странной 
формы часто покоятся на крутыхъ скалахъ. Гранитная местность прерывается 
лучше облесенными и лучше орошенными областями метаморфическихъ сланцовъ 
неопределеннаго происхождения, а также кварцевыми рифами, съ которыми во 
многихъ местахъ связывается нахождете золота; но тамъ встречаются и группы 
высотъ и отдельный столовыя горы, принадлежапця къ песчанику капской формацш.

Къ берегу Индайскаго океана ведуте отчасти довольно крутые уступы, на кото
рыхъ въ португальской области во многихъ местахъ поднимаются еще значительныя 
горы, достигаюпця между Пунгве и Замбези высоты 2000 , а въ бассейне Бузи 
2271 м. Реки этой области, благодаря работамъ англШско-португальской погра
ничной комиссш, несколько более известны. Самая значительная изъ нихъ— Саби, 
которая снерва должна пройти длинный путь позади этого высокаго передового 
уступа прежде, чемъ она прорывается въ береговую страну; но и Бузи, и Пунгве, 
-впадающая поблизости его въ глубокую воронкообразную бухту, довольно важны, 
хота и не имеютъ экономической ценности. Большая часть этихъ рекъ, повиди- 
хому, обладаете стремнинами; на Саби пограничная комисая нашла даже целый ве- 
лпмепшгый участокъ водопадовъ, вызываемыхъ выступомъ порфира. Пунгве имеетъ
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сперва характеръ свежей горной реки; затЬмъ она вступаетъ въ лесистую н однооб
разную местность съ отдельными крутыми горами; берега ея, при высокомъ уровне 
воды, подвержены значительнымъ обваламъ. Однообразный португальсшй Гаяа- 
ландъ, въ которомъ чередуются болота, несчаныя пространства, д£са н саванны, 
образуетъ резкую противоположность высоко лежащему, прохладному Матебеле- я 
Машоналанду, на который англичане, быть можетъ, недостаточно основательно 
возлагаютъ болышя надежды. Отдельныя горныя группы придаютъ ландшафту Га- 
заланда особый отпечатокъ; на нихъ можно смотреть отчасти какъ на остатка 
горъ, отчасти какъ на отроги краевыхъ уступовъ. Морской берегъ весьма бЪденъ 
удобными гаванями, нездоровъ, болотистъ и, повидимому, подверженъ быстрымь 
изменешямъ.

g) Область Замбези.

Теперь мы можемъ разсмотр4ть въ целомъ течете Замбези, область кото
раго намъ уже не разъ приходилось пересекать. Эта область нигде не ограни
чена настоящими горами, но лишь приподнятыми краями плато, и то на неболь- 
шихъ протяжен1яхъ, какъ въ Матебелеланде. Почти повсюду границы ея состоять изъ 
мало выступающихъ возвышенностей, значительная высота которыхъ надъ уров- 
немъ моря имеетъ, правда, вл1яше на климатъ, но не на общШ видъ местности; 
между Чобе и Окавангой граница является совершенно неопределенной. Еще не
сколько экспедшцй должны будугь заняться точнымъ определешемъ южной гра
ницы бассейна Замбези съ областью безъ стока въ северномъ Калагари, если 
только вообще это определеше возможно. И на западе, и на северо-западе гра
ницы мало выражены. Замбези своими многочисленными притоками далеко вдается 
здесь въ Анголу, и только отъ 15 до 13° ю. ш., возвышенности, поднимаюлЦяся 
до 1500 м., отделяютъ область этой реки отъ области вападныхъ бер'еговыхъ рекъ.

Границу съ областью Конго вначале также нельзя назвать резкой. Она тя
нется отъ плоской возвышенности Биге, несколько севернее 1 2 ° ю. ш., до прито- 
ковъ Лулуи, въ виде гряды въ 1500— 1700 м. высоты. Но этотъ водоразделъ 
выступаетъ такъ слабо, что вблизи 22 ° в. д., на оз. Дилоло, почти на высотЪ 
1450 м., существуютъ болота, воды которыхъ, повидимому, стекаютъ столько же 
къ Конго, сколько къ Замбези. Впрочемъ, разграничеше речныхъ областей здесь 
во многомъ завысить отъ метеорологнческаго характера отдЬльныхъ годовъ. Отъ 
Кисенги вблизи Лулуи крайне извилистый водоразделъ, служапцй здесь политиче
ской границей государства Конго, опять направляется къ югу и, такимъ образомъ, 
между Кабомпо и Луколеши вновь достигаетъ 13°. ЗатЬмъ онъ еще разъ тянется 
къ востоку, отделяетъ истоки Луалабы и притоки Луапулы отъ притоковъ Ка
бомпо и другой большой реки, впадающей въ Замбези, Луенге, идетъ здесь опять 
почти по 12°, обходить, въ виде Калерасскихъ горъ въ 1500 м. высоты, область 
оз. Бангвеоло и затЬмъ поднимается далеко къ северу, въ виде горъ въ 3000 м. 
высоты, возвышающихся въ германской области къ северу отъ оз. Шассы, при- 
надлежащаго также къ бассейну Замбези. На востоке водоразделъ не слишкомъ 
далеко отходить , отъ озера и его стока, такъ какъ притоки Ровумы и Лудженды 
берутъ начало километрахъ въ 40 къ востоку отъ озера. Съ водоразделомъ рекъ 
Газаланда и р. Лимпопо мы уже ознакомились выше; онъ принадлежите къ наи
лучше выраженнымъ водораздЬламъ всей этой области.

Истоки Замбези нельзя еще определить съ точностью, такъ какъ целый 
рядъ притоковъ можетъ иметь притязание на положеше главнаго ствола всей 
системы. Сначала главнымъ истокомъ считался Кабомпо; теперь съ бблыпимъ 
правомъ признается имъ далеко заходящая на северъ Л1амбей-Либа; но всего 
далее на западе беретъ начало Лунгве-Бунго, а именно, между 19° в. д. и 
13° ю. ш. Вопросъ только тогда можетъ быть решенъ, когда количество воды. 
отдельныхъ истоковъ и вл1яше ихъ на главную реку въ различныя времена года 
будутъ подвергнуты более тщательному изследованш.

Л1амбей иолучаетъ начало въвиде Либы на водоразделе съ Конго весьма мно-
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гочисленньши рукавами, занимающими все пространство отъ 20 до 25° в. д. 
Главный истокъ лежитъ, повидимому, на горахъ Каомба, недалеко отъ притоковъ 
Луалабы и Лулуи. На 13° ю. ш. Либа принимает  ̂ назваше Л1амбея, затемъ 
соединяется съ текущимъ съ северо-востока Кабомпо и направляющимся съ ci>- 
веро-запада Лунгве-Бунго и продолжаешь свое течеше въ юго-восточномъ направле- 
нш черезъ царство Леваники, подъ именемъ Замбези, которое, вероятно, имеетъ 
значеше „большой воды44 или подобное тому. Местность все еще отличается 
крайнимъ однообраз1емъ, такъ какъ тамъ нетъ резко выступающихъ горъ, и отдель
ный горы возвышаются въ немногихъ местахъ. Въ дождливое время долина въ Барутсе- 
ланде образуете обширное озеро, откуда поднимаются многочисленный термитовыя 
кучи, где укрывается множество животныхъ. Близъ Л1алуи высота надъ у. м. 
все еще достигаешь 1040 м., и здесь начинается рядъ стремнинъ и настоящих!, 
водопадовъ, исключающихъ на этомъ протяженш реки плаваше всякихъ судовъ, 
превосходящихъ величиною обыкновенный челнокъ; за то челноки приходится 
вытаскивать изъ воды только два раза. Особые отделы стремнинъ представляютъ 
водопады Маньеканца, водопады Мозилава-Ндимба, серыя и красноватыя скали
стая глыбы которыхъ, повидимому, напоминаютъ туземцамъ пятнистый хвостъ 
какого-то вида дикой кошки, отъ имени котораго заимствовано и назваше водопа
довъ, далее водопады Гонья (см. рис. стр. 61), и водопады Катимо-Молило или „во
допады, угашаюпце огонь44. Местность, столь однообразная до этихъ месть, въ обла
сти водопадовъ, по описашю Сентъ Гилль Гиббонса, становится гораздо красивее: 
берега здесь выше и неправильнее, и многочисленные, мелвде, nopocinie деревьями 
острова оживляютъ реку.

Близъ Казунгулы, у устья, не всегда содержащей воду, Куандо или Чобе, 
Замбези течешь еще на высоте 980 м. Чобе или Куандо, протекающШ въ северо- 
восточномъ углу германской области, рукавами своихъ верхнихъ притоковъ 
также далеко заходить къ Анголе и, повидимому, посредствомъ Зелинды, по 
крайней мере въ дождливое время, поддерживаешь связь съ системой Окаванго, 
лишенной стока. Местность вокругъ Казунгулы плоская, лишь местами порос
шая деревьями; на заднемъ плане показываются цепи песчаныхъ возвышенностей 
съ растущими на нихъ кустарниками. Ширина Замбези въ сухое время рав
няется здесь, приблизительно, 420 м., а въ дождливое на 90—100 м. более.

Замбези стремится отсюда, следуя сперва направленш Куандо, далее къ вос
току и достигаешь знаменитыхъ водопадовъ Викторш, въ которыхъ она, при 
ширине въ 1808 м., низвергается на 119 м. глубины черезъ щель шириною 44— 
100 ы. Несомненно, водопады эти принадлежать къ самымъ величественнымъ во 
всемъ свешЬ. Различные путешественники, видавпие водопады Викторш и Hia- 
гару, первые изъ нихъ ставятъ выше. Сентъ Гилль Гиббонсъ, который, оче
видно, прежн1я описанш считалъ отчасти преувеличенными, нашелъ, однако, эти 
водопады гораздо более величественными, чемъ* онъ ожидалъ, хотя Мозиватунью, 
„дымящуюся воду44, какъ называютъ туземцы водопады, по ихъ едва заметнымъ, 
снизу белымъ, сверху более темнымъ, столбамъ брызгъ, поразительно напоминаю- 
щимъ дымъ, названный путешественникъ виделъ лишь во время низшаго стояшя 
воды. Онъ нашсдъ описаше Ливингстона, который въ ноябре 1855 г. былъ здесь 
въ нервый разъ, вполне соответствующимъ истине. Водопады произошли вслед- 
creie трещины въ твердой базальтовой скале, тянущейся отъ праваго берега къ 
левому и затемъ еще далее километровъ на 50.

Пройдя эти водопады, Замбези течешь первое время еще въ узкомъ и, веро
ятно, весьма глубокомъ ложе, зашЬмъ, съ изменчивой шириной отъ 55 до 400 м., 
не выказывая, правда, большой стремительности, далее къ востоку; вследств1е 
того, эта часть ея течешя всегда бываешь судоходца. Течете усиливается 
лишь въ местахъ сужешя реки. Уступая дЬйствш Гуая, который можетъ слу
жить настоящимъ примеромъ потока, принимающаго притоки лишь съ одной сто
роны, а именно отъ возвышенности Матебелеланда близъ Булавайо, Замбези 
меняешь восточное направлеше на северо-восточное и удерживаешь это последнее 
до устья Кафуе. Текулцй отъ границъ Катанги Кафуе и впадающая далее Ло-
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ангва, истоки которой лежать недалеко отъ дороги Стивенсона на сЬверо-западъ 
отъ Шассы, несутъ къ Замбези воды весьма обширной, но, въ общемъ, однообраз
ной области, средняя высо^ которой можетъ равняться 1000 и 1200 м. надъ 
у. м.; здесь выступаютъ и отдельный более высошя горныя массы. Лоангва, 
по Шерпу, местами имеетъ такое сильное падеше, что туземцы не отваживаются 
ездить по ней. Отъ устья Кафуе, Замбези, на 400 км., почти до самаго Тете 
слишкомъ следуетъ направленш этого притока, но даже при Зумбо, недалеко отъ 
устья Лоангвы, течетъ еще на высоте 265 м.

Число пороговъ здесь, где река прорезываетъ восточный крутой край пло
скогорья, опять увеличивается; вообще вся Замбези, по новейшимъ изследова- 
шямъ Гиббонса, въ необычайной степени перерезана стремнинами. Водово
роты Кебрабасы и водопады Чикаронго, километрахъ въ 60 выше Тете, лежащаго 
еще на высоте 163 м., опять представляютъ для судоходства совершенно непре
одолимое препятств1е. У  Тете начинается последняя часть течешя, направлен
ная къ юго-востоку; ширина реки возрастаете здёсь отъ 1000 до 1200 м. и дохо
дить въ рукаве главнаго устья Коаме до 3200 м. Вместе съ темъ, оставляя 
пока въ стороне важный притокъ Ширэ, мы доходимъ до дельты Замбези, 
занимающей пространство въ 8000 кв. км., и представляющей одну изъ самыхъ 
нездоровыхъ местностей на восточномь берегу Африки, какъ это уже нспыталъ 
Васко да Гама. Прежде путешественники, поднимавпиеся вверхъ по реке, поль
зовались обыкновенно короткой береговой рекой Кваква, въ которую входятъ изъ 
Килимане, и затемъ, пройдя короткое пространство сухимъ путемъ черезъ песча
ный перешеекъ, попадали въ главную реку близъ Висенте. Но въ 1889 г. уда
лось Джонстону, на пароходе „Сйоркъ", преодолеть песчаныя заграждешя у устья 
Чинде, рукава, лежащаго ближе къ средине дельты, и установить, что при благо- 
пр1ятныхъ обстоятельствахъ можно пользоваться этимъ рукавомъ. Что касается 
Кваквы, то, по Оскару Ленцу, возможно было бы прорыть узкШ перешеекъ, и 
тогда Кваква, благодаря непрерывно действующему размыванш, превратится въ 
рукавъ дельты Замбези. Ея крутые, глинистые берега необыкновенно легко обва
ливаются, и этотъ процессъ еще значительно усиливается действ1емъ свойственной 
этой реке, поднимающейся волны, зависящей отъ фазъ луны; эту волну можно 
сравнить съ „поророкой" Амазонской реки и „маскарэ* французскихъ рекъ.

Короткая, но важная река Ширэ (см. рис. стр. 147), стокъ озера Шассы, 
протекаетъ, по большей части, въ болотистой, нездоровой стране, съ богатымъ 
растительнымъ покровомъ. Падеше ея значительно, такъ какъ ей приходится 
преодолевать склонъ верхней плоской возвышенности посредствомъ большихъ ,во- 
допадовъ Мурчисона, у поднож1я которыхъ всякое судоходство прерывается. И 
на восточномъ притоке Руо находится великолепный водопадъ Зоа, въ 60 м. вы
соты, образуюпцй „котлы гигантовъи; онъ былъ открыть въ 1891 г. Бьюкененомъ. 
Ширэ обнаруживаете во многихъ местахъ озерообразныя расширешя, какъ, напр., 
недалеко отстоящее отъ Шассы озеро Маломбе, которое еще въ 1893 г. предста
вляло большую водную поверхность, но съ 1894 г. все более и более сужива
лось вследств!е образовашя песчаныхъ острововъ, быстро покрывавшихся трост
никовыми зарослями. При (шянш Руо и Ширэ лежитъ обширное слоновое бо
лото, служащее теперь сборнымъ местомъ буйволовъ; впоследствш оно превратится, 
быть-можетъ, въ резерващю для интереснаго животнаго Mipa области Ширэ. И у 
соединешя Ширэ съ Замбези простирается обширная болотистая местность.

Къ востоку отъ средняго Ширэ поднимаются, повидимому, более здо- 
ровыя плосшя возвышенности, на которыя англичане возлагаютъ болышя надежды. 
По гранитнымъ глыбамъ, возвышающимся надъ красной глиной, мы можемъ до
браться, черезъ плотный лесъ, который, впрочемъ, нельзя сравнивать съ первобыт
ными лесами западной Африки, до переднихъ уступовъ этихъ горныхъ массъ, со- 
ставляющихъ, повидимому, только остатки некогда более распространенная верх
няго пласта. Склоны во многихъ местахъ очень круты и обнаруживаю те, пло
скости прежнихъ обваловъ. Когда путешественникъ поднимется наверхъ, то, по 
словамъ Г. Г. Джонстона, онъ видите передъ собою местность, вполне отличающуюся
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отъ тропическихъ низменностей. Воздухъ наверху прохйаденъ, даже холоденъ, 
и здесь распространяются мощные леса, состояпце изъ хвойнаго Widdring- 
tonia Whytei, которые Джонстонъ сравниваетъ одновременно и съ шотландскими 
сосновыми лесами, и съ ливанскими кедрами. Крупныя млекопитаюиця низины 
иногда поднимаются сюда, но человЬческихъ обитателей обыкновенно не встре
чается : суровый воздухъ и суеверная боязнь темныхъ лесовъ и сильныхъ грозь 
на возвытпенностяхъ не позволяютъ имъ селиться здесь.

По новой картЬ Андерсона, гора Миланджи, высотою почти въ 3000 м., 
на которую поднимались Шерпъ и Меннингъ въ 1895 г., составляешь высшую 
точку этой горной массы, по, кроме того, обширныя пространства лежать выше 
2000  м. и, вероятно, могли бы быть пригодны для поселешя европейцевъ. Къ 
западу и къ северо-западу отъ группы Миланджи лежитъ плоская возвышенность

Р-Ька Шнрэ въ южной АфрикЪ. (По фотографы I. Р. Карвальо*) Ср. текстъ, стр. 146.

Ширэ въ тесномъ смысле; здесь гора Сомба, почти на половине пути между Ширэ 
и оз. Ширва, достигаетъ приблизительно 1700 м. высоты, но некоторый отодвинутыя 
далеко на югъ горы по ту сторону Руо, повидимому, еще выше (до 2400 м.). Къ се
веру отъ Миланджи лежитъ на высоте 550 м. озеро Ширва или Кильва, не имею
щее постояннаго стока; оно только по временамъ вступаешь черезъ водоразделъ 
въ связь съ Ровумой и имеетъ весьма различный уровень воды и объемъ въ 
зависимости отъ временъ года. Вытянутое вдоль, весьма узкое озеро 4iyra на 
высоте 534 м., лежащее къ северу отъ озера Ширвы, принадлежишь, напротивъ, не
изменно къ области Ровумы. Къ западу отъ Ширэ, йа плоской возвышенности 
Ангони, обширныя пространства лежать, повидимому, выше 1200 м., а некоторый 
гранитныя вершины на нихъ достигають 1800— 2200 м.; быть-можетъ, более точ
ное изследоваше укажешь здесь подобный же горныя массивы, какъ и къ востоку 
отъ реки.

Геологически уокшя местностей Ширэ производили до сихъ поръ впе
чатлеше большой простоты, но это могло зависеть отъ несовершенства наблюде- 
Н1Й. Древшя кристалличесшя породы, повидимому, покрываютъ обширныя про-
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тяжвшя; впрочемъ, къ западу отъ реки, на португальской границе, встречается 
и песчаникъ; часть более высокихъ горъ состоять изъ гранита, и кварцевыя жилы, 
повидимому, являются характерными для внешней формы некоторыхъ возвышен
ностей по обЪимъ сторонамъ реки. Позднейпия извёрженныя породы также имеютъ 
своихъ представителей на плато Миланджи, а на верхнемъ Ширэ находятся 
известковыя отложешя, могупця иметь впосл’Ьдствш техническое значеше. По
верхность низменной страны на верхнемъ Ширэ походить на обширномъ про
странстве на смесь отложетя раковинъ моллюсковъ съ черной перегнойной землею. 
Отдельный части области, кажется, содержать некоторое количество золота; кроме 
того, въ области песчаника къ западу отъ Ширэ найденъ и каменный уголь.

Лежащее на высоте 520 м. озеро Hiacca имеетъ длину около 
550 км., ширину 25— 55 км., и отличается необычайной глубиною; наибольшая 
глубина определена до сихъ поръ въ 785 м., притомъ въ северной 
части; южная, повидимому, бол'Ье мелка, но въ одномъ месте и она достигаешь 
более 360 м. глубины. Посредине вода имеетъ густой холодный цвЪтъ индиго, 
а вблизи береговъ —  грязно-зеленый. Берега особенно круты на северо-западе 
и северо-востоке, где горы довольно близко подходятъ къ озеру; за то на юге, 
юго-западе и на северномъ конце оне весьма низменны. Озеро производить впе- 
чатлеше глубокой впадины на плоскогорье, но Муръ высказывалъ сомнете — дей
ствительно ли оно принадлежитъ къ системе болыпихъ восточно-африканскихъ тре
щинъ. Муръ, по крайней мере, на южномъ конце озера, не нашелъ никакихъ сле- 
довъ сбросовой впадины или вообще болыпихъ дислокацШ: озеро показалось ему 
углублешемъ въ древнихъ кристаллическихъ образоватяхъ. Но такъ какъ къ 
северу и северо-западу отъ озера найдены были широко распространенныя и от
части величественныя вулканичесшя образовать то мы должны считать Hiaccy, 
или во всякомъ случае ея северную часть, однимъ изъ болыпихъ восточно-афри
канскихъ озеръ, возникшихъ путемъ провала; и долина Ширэ представляешь 
собою поразительно глубокую трещину между высоко поднимающимися горными 
массами. Было бы, конечно, необъяснимыми если бы между Шассой и груп
пой болыпихъ озеръ восточной Африки не существовало никакой связи. Уровень 
воды въ Шассе весьма изменчивы на берегу встречаются признаки прежнихъ 
береговыхъ лишй, но также и пространства, недавно залитыя водой. Большую 
часть значительныхъ притоковъ озеро получаешь съ западной стороны, но и здесь 
область его отчасти сужена Лоангвой. Эта область еще меньше на востоке, гдЬ 
берутъ начало притоки Ровумы и Руфиджи, на неболыпомъ разстоянш отъ возвы
шенности восточныхъ краевыхъ горъ. Гидрографичесшя услов1я озера и его при
токовъ имеютъ некоторое сходство съ услов1ями Байкальскаго озера. Волны 
Hiaccbi могутъ достигать значительной высоты, въ особенности тогда, когда дуетъ 
резкШ юго-восточный ветеръ (мвера).

Область Мосамбнкъ, въ которую мы можемъ подняться, направляясь съ 
плоской возвышенности Ширэ къ востоку, — не лишенная известной красоты: 
гористая и холмистая страна, высота которой уменьшается съ запада на востокъ 
и съ юга на северъ. Какъ въ орографическомъ, такъ и въ геологическомъ от- 
ношенш она имеешь некоторое сходство съ грядою въ Матабелеланде, служащей 
водоразделомъ. Гранить, повидимому, здЬсь значительно преобладаешь; его 
формы, происшедппя отъ разделен1я и размывашя, а также его способность со- 
противлешя оказали большое вл1яше на обпцй видъ местности. И здесь явля
ются отдельныя горныя группы, поднимаюпцяся, по преимуществу, въ виде кону
совъ, какова, напр., находящаяся въ виду столицы, но трудная для восхождешя 
„Сахарная Голова* (Sugar Loaf) (320 м.). Внутри страны горы становятся выше; 
уже Чигасшя горы, лежапця прямо къ западу отъ Мосамбика, достигаютъ, по 
меньшей мере, 600 м., но еще выше поднимается нисколько более обширная 
группа НамулШскихъ горъ съ двумя вершинами, лежащая уже ближе къ озеру 
Ширве, чемъ къ морскому берегу. Самая высокая вершина оказывается не кону
совидною, какъ большая часть другихъ вершинъ этой страны, а широкою и приту
пленною. Гранить и твердыя метаморфичесшя породы въ НамулШской группе ока-
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зывали сопротивлете выв4тривашю и определили собою форму этихъ горъ. О’Нейль, 
которому мы обязаны большею частью сведший о внутренней части Мосамбика, 
описываетъ НамулШскую группу, какъ, правда, небольшую, но съ хорошей расти
тельностью, разнообразную горную страну, съ многочисленными ущельями, обра
зовавшимися отъ размывашя, и водяными потоками. Высочайшая вершина до- 
стигаетъ 2280 м., но она не покрыта снЬгомъ, какъ думали прежде, въ виду свет- 
лаго цвета ея горныхъ породъ; впрочемъ, на ней бываютъ значительныя выпаде- 
шя града съ сильными вихрями. Гора эта, также совершенно неосновательно, 
прежде считалась вулканической. Находяпцяся далее на югЬ, подступаюпця ближе 
къ Ширэ, горы Морамбала обладаютъ высотою въ 1200 м.; на севере лишь вблизи 
средней Шассы поднимаются значительныя возвышенности, а многочисленный от
дельный горы и группы внутри страны ближе къ Ровуме, повидимому, вообще 
опускаются ниже 1000 м.

Ров ум а, образующая на длинномъ протяженш границу между германской 
и португальской областями, представляетъ, вместе со своимъ наиболыпимъ при- 
токомъ Лудженде, выходящимъ изъ озера Ч1уты и вследъ затемъ протекаю- 
щимъ черезъ озеро Амарамбу, самую большую речную систему страны. Такъ 
какъ въ германской области вскоре опять поднимаются значительныя возвышен
ности, то бассейнъ Ровумы образуетъ заметную впадину на восточномъ краю 
Африки; сл1яше обоихъ водяныхъ потоковъ находится еще на высоте 220 м. 
Кроме того, здесь текутъ реки Мтепвези, Лули ^ли Лурю, вытекающая съ се
верной стороны НамулШской группы, и Лукугу, впадающая гораздо южнее и вы
текающая съ южной стороны той же группы.

Морской берегъ ^осамбика, къ югу отъ главнаго города, неудобенъ и беденъ 
гаванями, но между Мосамбикомъ и германской границей онъ расчлененъ не
сколько более. Здесь имеются более глубоодя бухты и лучпия гавани: бухта 
Фернанъ Велозо или Накала, лежащая километрахъ въ 60 къ северу отъ глав
наго города, по словамъ О’Нейля, должна считаться одной изъ лучшихъ гаваней 
на всемъ восточномъ берегу Африки.

Б. Климатъ.
Южная Африка въ климатологическомъ отношенш сравнительно хо

рошо известна, такъ какъ съ 1842 т. въ Капштадте, а съ 1862 г. въ целомъ 
ряде другихъ станцШ установлены метеорологическая наблюдешя. Впрочемъ, ока
залось, что и здесь метеорологичесгая явлешя вовсе не такъ просты, какъ пола
гали прежде, и что отдельные годы могутъ быть крайне различны между собою. 
Мы пользуемся отчасти работами Карла Дове, откуда заимствовали и карту на 
стр. 150, при разсмотреши климата Капской области и соседнихъ земель, обеихъ 
бурскихъ областей, португальской восточной Африки и германской юго-западной 
Африки. Въ целомъ вся эта область соответствуетъ естественной климатической 
провинщи; лишь на северо-востоке южноафрикансшя черты уже более сглажи
ваются, и климатъ приближается къ тропическому.

Но и независимо отъ этихъ переходныхъ местностей, доходящихъ на вос
точномъ берегу До Наталя и даже до юго-восточной Капской области, между вос- 
токомъ и западомъ существуетъ большое различ1е. Системы ветровъ и услов1я 
выпадешя дождя въ нихъ противоположны, и весьма неодинаковыя темпе
ратуры моря —  теплая на восточномъ берегу и весьма прохладная на запад- 
номъ —  безъ сомнешя, оказываютъ вл!яше на климатъ. ТЬмъ не менее, въ 
общемъ южную Африку можно назвать подтропической климатической областью; 
материкъ, все более суживаюпцйся и отражаюпцй действ!е ближайшего моря все 
далЬе въ своей внутренней части, заканчивается уже на 35° ю. ш., и климаты 
более высокихъ широть на самомъ материке почти ничемъ не проявляютъ себя.

На южную Африку вл1яютъ въ высшей степени обе области высокаго 
давлен!я надъ южнымъ Атлантическимъ и южнымъ ИндШскимъ океанами, не
сколько перемещающийся вместе съ пояожешемъ солнца. Въ южное лето, когда
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область высокаго давлешя всего далее передвигается къ югу, почти во всей 
области господствуютъ юго-восточные ветры, которые, однако, въ известной частя 
восточной стороны, вслЪдсппе сильнаго нагрёвашя внутренней страны, переходятъ 
въ северо-восточные ветры, такъ какъ тогда внутри можетъ устанавливаться 
область низкаго давлешя. Поясъ западныхъ ветровъ лежитъ въ это время довольно 
далеко къ югу отъ мыса Доброй Надежды. Въ южную зиму, наиротивъ, 
область высокаго давлешя перемещается къ северу, поясъ западныхъ вет
ровъ подвигается къ южной оконечности материка, и самый материкъ часто 
бываетъ холоднее моря. Такимъ образомъ, во время южнаго лета, южная 
Африка лежитъ между двумя областями высокаго давлейя въ области минимума;

III. Южный морской берегъ
IV. Южв. Карро
V.Cta. Карро
VL Юговост. горная страна 

VTL Восточн. морской берегъ 
VOL Плоская возвышенность 

верхней Оранской рЪкн. 
IX. CtBepnuft Трансвааль

Переходная область 
между зимними и 
ллтними дождями.

Jtnmhie дожди; на бе
регу моря морской ХАЫ- 
мат-к, внутри страны 
континент, климатъ. 
Об.гастъ скудныхъ дож
дей съ ллтнимъ выпа- 
ден(емъ ихъ.

suxnie дожди.

Южно-африканск1я климатическ1я провинц1п. (По Дове.) Ср. текстъ, стр. 149 в 152.

напротивъ, въ южную зиму более обширная область высокаго давлешя прости
рается на суше отъ Басутоланда до средней части Калагари. Западъ шгЬеть 
тогда свой крайне слабый дождливый перюдъ, а востокъ въ это время всего 
суше, тогда какъ въ течете южнаго лета сухость на западе выражена осо
бенно резко.

Ветры имеютъ большое значеше для характера погоды и растительной 
жизни южной Африки и для сношенШ между людьми. Если южная Африка р^дко 
страдаетъ отъ опустошительпыхъ бурь, то правильные ветры ея часто дости- 
гаютъ большой силы и бываютъ обременительны большою примесью къ нимъ пыли, 

хотя, безъ сомнешя, содействуютъ удаленш м1азмовъ.
Местность, окружающая Капштадтъ, выказываетъ мнопя выдаюнцяся явлешя 

воздушныхъ течешй. Юго-восточный пассатъ южнаго лета дуетъ часто 8 — 14 
дней съ одинаковой силой, поднимая пыль, но въ то же время очищая застоявипйся 
воздухъ, почему его справедливо называютъ „Капскимъ врачемъ* (Cape doctor). 
Иногда при сильномъ юго-восточномъ ветре образуется на Столовой горе такъ
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наз. „скатерть". Воздухъ, поднимаюшдйся на гору, охлаждается; содержащееся въ 
ненъ водяные пары сгущаются въ облако, иногда ослепительно б'Ьлаго цвета, 
которое какъ-будто ниспадаетъ съ севернаго склона, но не доходить до рав
нины, такъ какъ опять расходится въ бол'Ье теплоиъ воздухе почти на высоте 
900 м. надъ городомъ. Появлеше „скатерти" считается у жителей Капштадта 

вернымъ предзнаменоватемъ сильнаго, нетерпеливо ожндаеиаго въ жарше дни 
юго-восточнаго ветра, B.iiflHio котораго на деревья и посевы весьма заметно; 
особенно чувствительныя растетя приходится защищать отъ этого ветра. Съ 
другой стороны, обнаруживаюпцяся зимою сильныя, сЬверо-западаыя бури могутъ 

быть опасны судамъ въ незащищенной въ то время Столовой бухтЬ, между 
тЬмъ, какъ Ложная бухта, которая иначе была бы одной изъ прекраснЗДшихъ 
гаваней въ свЬтЬ, естественно, должна опасаться юго-восточныхъ бурь. И  на 
юго-восточномъ берегу такъ же, какъ и на внутреннихъ плоскогорьяхъ, правильные 
вътры, прюбретаюпце силу бури, причиняютъ много вреда. Въ особенности въ 
холодную, пыльную, сухую зиму они делаюте иногда климатъ бурскихъ респуб- 
ликъ весьма непр1ятнымъ, и некоторыми новейшими путешественниками выста

вляются какъ теневая сторона, отчасти омрачающая преимущества южно - афри
канскаго климата. По свидетельству Густава Фрича, зимтя северо-западный 
бури внутри этой области весьма вредны для растительности. При этомъ небо 
покрывается иногда тяжелыми, темными тучами, которыя, вместе съ кружащейся 
пылью, все окутываютъ тьмою, не разрешаясь, однако, дождемъ. Въ БечуаналандЬ, 
при северныхъ ветрахъ, воздухъ наполняется густою пылью изъ Калагари, и трава 
становится настолько сухою, что отъ трешя превращается въ порошокъ.

Прежде чемъ перейти къ более подробному разсмотрешю распределена тепла 
въ южной Африке, мы должны коснуться вкратце состояшя моря, которое оказы
ваете влояше на температуру береговъ, въ особенности на западномъ берегу. У  вос
точнаго и южнаго береговъ Африки мы встречаемъ теплое Мосамбикское течете 
и продолжете егб— течете Игольнаго мыса, которое своимъ темно-голубымъ цве- 
томъ выделяется до восточной стороны Капскаго полуострова. У  западнаго 
берега холодное течете, повидимому, направляется къ северу, но часто наблю
даемая своеобразная низкая температура воды вблизи береговъ мыса Доброй 
Надежды до Конго обусловливается въ еще большей мере холодной водой, под
нимающейся изъ глубины. Когда въ Симонской бухте въ ноябре 1873 г. про
должительный юго-восточный вётеръ сменился сильнымъ северо-западнымъ вёт- 
ромъ, температура воды, въ течете шести часовъ, упала съ 17— 18° до 10,5°, и при
томъ до самаго дна на 16 м. глубины. Существоваше у берега юго-западной 
Африки холодной, темно-зеленой, порождающей туманы воды, поднимающейся изъ 
глубины моря, засвидетельствовано многими очевидцами.

Относительно распределен1я температуры заметим! прежде всего, 
что на восточномъ берегу уменьшете теплоты съ увеличешемъ широты незна
чительно, и высошя температуры здесь заходятъ далеко на югь. Такъ какъ, на- 
обороте, на западномъ берегу охлаждающее вл1яше холодной морской воды вы
казывается уже далеко на севере, мы и здесь, подвигаясь съ севера германской 
области до Капштадта вдоль берега, не оказываемся въ какой-либо существенно 
иной области температуры. Гораздо резче противоположность между морскимъ 
берегомъ и внутренней страною, где значительная высота обширныхъ плоскогорШ 
даетъ себя чувствовать, вызывая жаркое лето и прохладную, даже холодную зиму, 

а также различ1е между днемъ и ночью, между солнечной и тёневой стороной, въ 
гораздо более значительной степени, чемъ на берегу моря.

Мы сопоставляемъ здесь, следуя, главнымъ образомъ, Ганну, несколько ука- 
аашй температуры; о германской юго-западной Африке мы говоримъ ниже въ 
особомъ отдЬле. Въ К а п ш т а д т е  (33° 56' ю. ш.) средняя годовая температура 
достигаетъ 16,8°, январская 20,6° и шльская 12,3°; такимъ образомъ, ампли
туда равняется лишь 8,3°. Мы имеемъ здесь ясно выраженный океаничесюй кли
мате, который, впрочемъ, по уверенш многихъ, именно своей равномерностью п 
отсутспнемъ настоящей зимы, для некоторыхъ европейцевъ, съ течешемъ времени,
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оказывается довольно тягостнымъ. Въ гавани Порть Елизабетъ, на южномъ 
берегу, температура января 21,i°, а шля —  13,7°; такимъ образомъ, колебате 
равняется лишь 7,4° въ течете года. Внутреншя станцш выказываютъ, конечно, 
значительно б6льш1я колебан1я. Уже въУорчестере, лишь въ 100 км. къ востоку 
отъ Капштадта, но на высотЬ 240 м. надъ у. м., разница между самымъ холод- 
нымъ п самымъ теплымъ мЬсяцемъ 10,в0, а въ КленуильямЪ на верхнемъ Оли
фанте (100 м. высоты) — 12,8°. Однако, на настоящихъ горныхъ станщяхъ коле
бате заметно возрастаете. Такъ, Блумфонтейнъ, бывтшй до сихъ поръ столицей 
Оранской республики, на высоте 1377 м., имеете въ январе 22,6°, т.-е. летомъ 
онъ значительно теплее Капштадта, но зимою (шль 7,6°) гораздо холоднее: 
иначе сказать, колебате достигаете тамъ 15,о0. Колесбергъ, къ югу оте верхней 
Оранской реки (1340 м.), имеете амплитуду въ 16,4: январь 23,6° шль лишь 7,2. 
Несколько высния летшя температуры мы находимъ на севере, напр., въ Моле- 
пололе въ Бечуаналанде, где на высоте 1140 м. средняя температура января 
24,7, а шля 12,8, т.-е. годовое колебате температуры не более 11,9°.

Мы ясно видимъ, что станцш, лежапця на внутренней плоской возвышен
ности между 32° и 26° ю. ш., на высоте 1100— 1400 м. надъ уровнемъ моря, обла- 
даютъ особенно крайнимъ климатомъ. Средтя крайтя температуры года, напр., 
въ Блумфонтейне 34,5° и —  5,2°, въ Дю-Туа Пане близъ Кимберлея въ алмазномъ 

округе западнаго Грикваланда 40,2° и —  4,7°, въ Колесберге 40,2° и — 8°, въ Сётер- 
лэнде, въ среднемъ Роггефельде (1430 м.). 34,7° и - 10,о0, а въ Капштадте лишь 
32,9° и 4,3°, въ порте Елизабетъ 35,1° и 5,9°.

Абсолютный к р а й н я  температуры равняются въ Капштадте 36,з° и 3,2°, 
въ Грегемстауне 45,6° и 0,о0, напротивъ, въ Блумфонтейне 36,9° и —  6,9° и въ Эли- 
уэль Норте на верхней Оранской реке (1205 м.) даже 41,i° и — 10,6°. Температура, 
следовательно, на внутреннемъ плоскогорьи можете опускаться довольно низко. 
Въ Оранской республике иногда на стоячихъ водахъ образуется такой крепшй 
ледъ, что онъ можете держать человека; въ Гоганнесбурге холодъ можете быть 
также весьма непр1ятнымъ. Пасаржъ, въ своихъ путешеств1яхъ по Грикваланду 
и Трансваалю, также находилъ по утрамъ все покрытымъ инеемъ и виделъ мноие 
пруды подернутыми гладкой ледяной корою.

И суточное колебаюе температуры во внутреннихъ областяхъ до
вольно велико. Между темъ, какъ на южномъ берегу.оно, въ среднемъ, равняется 
8° и приблизительно одинаково во все времена года, въ Карро оно достигаете 
14,2° (летомъ 16,2°), а на верхней Оранской реке 15,2° (весною 16,1°); въ неко
торые дни во внутреннихъ местностяхъ бываюте колебатя въ 30° и более. Въ 
западной части плоскихъ возвышенностей, где сухость еще больше, суточное ко
лебате, повидимому, особенно значительно, и неправильныя колебатя въ течете 
месяца во внутреннихъ областяхъ гораздо больше, чемъ въ приморскихъ.

Осадки въ южной Африке въ сравнительно небольшой области распреде
лены весьма неравномерно. Крайне сухой западъ является резко противополож- 
нымъ востоку. На западе вообще выпадаюте зимте дожди, на востоке летше; 
въ средине между ними лежите переходная область. Германская область на за
паде —  одна изъ самыхъ бедныхъ дождемъ на всемъ земномъ шаре. Восточный 
берегъ южной Африки, по Зупану, имеете более 1000 мм. осадковъ, а горная 
страна до Дракон овыхъ горъ, быть-можете, съ некоторыми исключетями, 800— 
900 мм. Но ту сторону водораздела до Атлантическаго океана осадки умень
шаются съ большой правильностью. Уже Пелла, въ Маломъ Намаланде. вблизи 
Оранской реки, имеете ихъ только 96 мм.; но самыя низшя цифры мы встре- 
чаемъ въ германской области и у Китовой бухты.

Мы можемъ привести здесь некоторый цифры для более известныхъ месте. 
Оне всего выше для Наталя и для восточной береговой местности. Порте 
С. Джонсъ въ Пондоланде получаете осадковъ 1176 мм. съ шах. въ ноябре и фе
врале и min. въ иоле, Дурбанъ 1036 мм. (max. марте и октябрь, min. шнь), 
Овингтонъ въ Натале (1132 м. высоты) 849 мм., выпадающихъ, въ среднемъ, въ 
110 дождливыхъ дней. Въ Исте-Лондоне выпадаете 648 мм. (max. ноябрь, min.
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iioHb), въ &орт4 Елизабетъ лишь 525 (max. ноябрь и май, min. февраль). Отдель
ные годы въ южной Капской области весьма различны, такъ какъ здесь, повиди
мому, обнаруживается уже указываемое Зупаномъ приближеше къ климату умерен- 
ныхъ поясовъ. Въ самомъ Капштадте выпадаетъ 656 мм. (max. въ iioHe, min. въ 
январе). На Столовой горе восточная и южная стороны, обращенный къ более 
теплому ИндШскому океану, имеютъ наибольшее количество осадковъ; на северной 
стороне ихъ выпадаетъ, по Дове, около 610 мм., на востоке и юго-востоке 1290, 
на южномъ склоне, на средней высоте 850 м. —  1650 мм. Ташя болышя количе
ства дождя почти не встречаются въ другихъ местахъ южной Африки.

На западномъ берегу порть Ноллоть лишь съ 81 мм., выпадающими въ 
течеше 26 дней, преимущественно въ ifOHe и августе, уже близко подходить къ 
самой сухой области; но количество дождя значительнее внутри Капской области 
я на восточной части внутреннихъ плоскогорШ. Это количество соответствуете 
вообще выпаденш дождя въ средней Германш, но оно совершенно иначе распре
деляется въ течете года. Колесбергъ получаете 462 мм. (max. марте, min. шль), 
Блумфонтейнъ 645, Кимберлей 519,1оганнесбургъ 755, Претор1я 682 мм. Въ Пре- 
торш самый дождливый месяцъ —  январь; въ августе выпадаетъ лишь несколько 
миллиметровъ; въ Карро количество дождя доходите до 200—400 мм., и Калагари 
не совсемъ лишена дождей, такъ какъ количество ихъ на юге равняется 100 мм. 
Въ северной части Калагари, по Шинцу, зимше дожди вовсе нередки. Путеше- 
ственникъ испытывалъ въ шле на оз. Нгами частые ночные ливни, всегда при 
западномъ ветре.

Карлъ Дове разделилъ южную Африку на несколько дождевыхъ провин- 
uifi, границы которыхъ можно видеть на нашей карте дождей. Карта и после 
позднейшихъ наблюдешй не утратила своей точности. Мы ясно видимъ на 
ней, какъ зимте дожди запада переходяте постепенно въ летше дожди востока.

На внутреннихъ плоскихъ возвышенностяхъ, а также на южномъ берегу 
можно указать случайный выпаден1я снега; на более высокихъ горахъ снегъ 
идете правильно каждый годъ. Выше 2000 м. онъ остается на более продолжи
тельное время и покрываете, въ особенности, область истоковъ Оранской реки и 
вершины Драконовыхъ горъ въ течете целой зимы. Крайняя северная граница 
случайная выпадешя снега проходите съ запада вдоль южнаго берега Оранской 
рйкн къ востоку и отъ устья Вааля къ северо-востоку черезъ Куруманъ къ исто- 
камъ Лимпопо, т.-е. на востокъ до вершины Мауха и оттуда вдоль горной грани
цы Трансвааля, по склонамъ Драконовыхъ горъ, къ югу. Самъ восточный берегъ 
и южный берегъ, до бухты Альгоа, такъ же, какъ и западный, повидимому, почти 
не знаюте снега. Столовая гора, хотя и редко, бываете по утрамъ покрыта снеж

ными пятнами.
Грозы, часто соединенный съ выпадешемъ града, на Драконовыхъ горахъ 

и на внутреннихъ плоскихъ возвышенностяхъ довольно часты и нередко бываютъ 
весьма опасны. Облака спускаются низко, и на обширпыхъ безлесныхъ возвы- 
ягенныхъ равнинахъ уже поездъ изъ повозокъ, запряженныхъ быками, привле
каете къ себе молнш. Въ Трансваале, по свидетельству многихъ наблюдателей, 
грозы часты и опасны; градъ иногда уничтожаете посевы въ несколько минуте. 
Въ Карро за пыльными бурями нередко следуюте грозы большой силы; дожде
вые потоки превращаюте тогда обширныя плоскости въ озера, и въ почве обра
зуются глубошя рытвины. Молнш южно-африканскихъ грозъ такъ же, какъ и 
электричесшя явлешя, замечаемый иногда на сухихъ плоскихъ возвышенностяхъ, 

представляюте много своеобразная.
Бдлыпая часть отчетовъ о путешеств1яхъ по южной Африке отмечаете чи

стоту и безоблачность неба и большую сухость воздуха. Облачность внутрен
нихъ местностей, во всякомъ случае, весьма не велика: на южномъ берегу она 
равняется, въ среднемъ, 43, а въ Карро 19 проц. Несколько облачнее становится 
къ северо-востоку: во внутренней части Наталя облачность равняется 52 проц.; 
въ Питермарицбурге, съ декабря, т.-е. съ летняго дождливаго времени, въ течете 
15 дней, небо бываете сплошь покрыто облаками. Но въ Кимберлее мы въ зим
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нюю половину года не видимъ ни одного, а въ течете всего года видимъ лишь 
пять дней, лишенныхъ солнца. Въ Бечуаналанде отъ мая до сентября не бы
ваетъ почти ни одного облачнаго дня. Вл1яше всегда яснаго неба на настроеше 
духа европейцевъ, живущихъ внутри страны, следуешь считать довольно важ- 
нымъ. Фричъ долго еще съ удовольств1емъ вспоминалъ о блестящемъ солнеч- 
номъ освещенш въ южной Африка, объ яркихъ восходахъ и закатахъ солнца, о 
б-Ьломъ свешЬ дня и матово-голубомъ небе, по которому медленно движутся лишь 
отдельныя перисто - кучевыя облака. Менее благопр!ятно отзывался объ этомъ 
Карлъ Дове, который радовался, когда видЬлъ иногда облачное небо, напоминав
шее ему родину.

Большое значеше имеетъ и сухость воздуха, которая позволяешь легче 
переносить какъ летнШ и дневной жаръ, такъ и зимнШ и ночной холодъ. Европейцы 
во внутренней части юясной Африки могутъ свободно работать при температурахъ въ 
30° и бол'Ье, и холодъ мало вредить имъ, потому что онъ почти никогда не со
единяется съ сыростью. Платье и ноги тамъ всегда остаются сухими, замечаешь 
немецкШ врачъ, который жилъ въ Ричмонде на высоте около 1400 м. Но легко 
понять, что большая сухость воздуха оказываетъ при этомъ обычное, не совсемъ 
благопр1ятное дЬйств1е на домашнюю утварь, провизш и проч.

Вообще климатъ внутренней части юясной Африки считается здоровымъ 
настолько, что врачи часто посылаютъ страдающихъ легочными болезнями на эти 
ясныя, cyxifl плосшя возвышенности, въ особенности въ Блумфонтейнъ, и могутъ 
засвидетельствовать успешность такого лечешя. Бофоръ Уэстъ (893 м. выс.) на 
сйверномъ крае Карро обладаетъ уже большими учрежден1ями для лечешя и со- 
держатя легочныхъ больныхъ и сделался настоящимъ курортомъ.

Прибавимъ еще нисколько замечанШ о климат^ области юго-запад
ной Африки, находящейся подъ покровительствомъ Гермаши. Область 
летняго низкаго давлешя, повидимому, подвигается довольно близко къ западному 
берегу; по указанш Дове, она лежитъ надъ скалистыми пустынями вблизи берега 
моря и местностями, граничащими съ ними къ востоку. Вследств1е этого, летомъ 
значительно усиливается юго-западный ветеръ, дующШ на морскомъ берегу 
въ течете всего года, и после полудня часто приходится прерывать на
грузку или разгрузку судовъ въ Китовой бухте. Далее внутри страны въ нор
мальные годы преобладаютъ воздушный течешя между сЬверо - западомъ и восто- 
комъ; ветры, дуюпце въ направлешяхъ между северомъ и востокомъ, приносятъ 
дождь внутрь страны; дожди съ северо-запада бываютъ гораздо реже. Сила ветра 
во всей германской области часто оказывается непр!ятной, въ особенности, когда къ 
воздуху примешано много пыли или когда, вместе съ темъ, наступаешь ночной 
холодъ. На морскомъ берегу дуютъ иногда горяч!е фёно-образные восточные 
ветры; внутри страны случаются пыльные смерчи въ 50, даже въ 150 м. высоты.

Изъ всехъ прежнихъ и новейшихъ указашй ясно видно, что германская юго- 
западная Африка принадлежитъ къ шЬмъ местностямъ, которыя получаютъ тепла 
менее, чемъ это следовало бы соответственно ихъ широте. Это въ 
особенности можно сказать о побережьи. Морская вода у берега Китовой бухты 
обладаетъ температурою лишь въ 12— 15°, а у Ангры Пекены еще меньше, что 
оказываешь вл1яя1е и на береговую полосу, почти лишенную дождя (см. ниже), 
но обильную туманами. Средняя годовая температура Китовой бухты равняется 
16,во; августъ (13>9°) самый холодный, а мартъ (19,2°) самый жаршй месяцъ. 
Только необычайно значительной сырости воздуха на морскомъ берегу можно при
писать то, что около полудня наступаешь ощущеше духоты, хотя температура 
редко поднимается выше 25°; но по утрамъ, въ особенности пока густой туманъ 
еще не разсеялся отъ солнца, бываетъ достаточно прохладно. Далее внутри 
страны встречаются несколько более высошя температуры, но здёсь мы нахо
димся на такой большой высоте надъ уровнемъ моря и въ такой сухой и ясной 
иЬстности, что редко приходится слышать объ удушливой летней жаре, какая слу
чается въ Европе, и даже высокая температуры ощущаются не въ такой степени, 
какъ у насъ.
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Характерно приводимое Дове заблуждеше одного офицера, только что npi- 
£хавшаго въ эту страну. Температура въ закрытомъ пространстве казалась ему 
не выше 20°, тогда какъ, на самомъ деле, она была выше 30°. Средняя темпе
ратура Рехобота, лежащаго на высоте 1450 м., равняется лишь 18,8°; тамъ всего 
холоднее ноль (9,5°), и всего теплее декабрь (24,7°). Средтя крайшя темпера
туры года тамъ были 38° и —  7°, а на Китовой бухте 36,8° и 3,7°. Въ Отьим- 
бинге, по отмЪткамъ миссюнера Бютнера, тЬневыя температуры въ конце ноября 
н начале декабря почти правильно достигали 42°; тогда можно было печь яйца въ 
песке, и жестяная посуда распаивалась сама собою. Зимою нагреваше солнцемъ 
также достигаетъ значительной силы. Такъ какъ ночью происходить соотвествен- 
ное охлаждете, то действ1е на выветривание горныхъ породъ здесь должно быть, 
по меньшей мере, такъ же велико, какъ въ Сахаре. Г. Шинцъ, действительно, 
упоминаетъ, что скалы при охлажденш въ зимшя ночи съ громкимъ трескомъ рас
падались на куски; этотъ шумъ можно было принять за отдаленную ружейную 
стрельбу, и у туземцевъ существовало для него особое назваше.

Холодъ зимнихъ ночей (въ Омаруру на высоте 1100 м. въ средине шля 
1883 г. онъ доходилъ до —  9°) можеть, впрочемъ, вредить растешямъ, и вредное 
действ1е мороза, а также и возвраты холода составляютъ въ южной Африке явле- 
шя, съ которыми должны считаться сельсюе хозяева и садовладельцы. Между 
весьма жаркими днями по ночамъ можеть образоваться иней; такъ, въ Рехоботе 
въ зимнюю половину года бывало до 45 морозныхъ ночей. Но низшя темпера
туры, случаюпдася и въ некоторыя летшя ночи, даже и тогда, когда оне не до- 
стигаютъ 0°, могутъ приносить вредъ, и ввознымъ растешямъ средней Европы, 
более, чемъ туземнымъ, привычнымъ къ такимъ сильнымъ колебашямъ. Здесь 
случаются и выпадешя снега; въ 1891 г. около Виндгука шелъ снегъ и оставался 
на горахъ до следующего дня.

Годовая высота осадковъ станцш Китовой бухты равняется лишь 7 мм.; 
это минимальное выпадете дождя не возмещается туманомъ и росой, такъ какъ 
почва, сильно увлаженная сверху, уже на небольшой глубине суха, какъ пыль. 
Внутри страны количество дождя увеличивается и къ востоку, и къ северу: въ 
Рехоботе оно доходить до 282 мм., а въ Виндгуке, вероятно, до 400; въ гор
ныхъ местностяхъ и по направленш къ восточной границе оно достигаетъ 500 ым. 
и более. Еще 66лышя количества могутъ выпадать на крайнемъ северо-востоке 

по направлению къ Замбези. Внутри колоти идуть обыкновенно лЪтше дожди; 
нечто въ роде равняго дождливаго времени, по Дове, начинается, съ достаточной 
правильностью,, въ октябре, и затЬмъ иногда наступаете сухой промежутокъ до глав- 

наго дождливаго времени отъ января до марта. Скудные осадки на морскомъ бе
регу выпадаюте, преимущественно, зимою; и на юге германской области чув
ствуется уже приближеше къ южно-африканскому поясу зимнихъ дождей. Дожди 
внутреннихъ местностей, по большей части, сопровождаются грозами. Отъ коли
чества дождя, выпадающаго въ отдельные дни и даже въ течете нЬсколькихъ 
часовъ, находятся въ зависимости водная масса перюдическихъ рЪкъ и раститель
ность. Грозовые дожди въ Дамараланде часто превосходить наши самые сильные 
ливни; случалось, что дома и деревья на разстоянш 50 м. совершенно исчезали 
подъ „густымъ покровомъ изливающихся водяныхъ массъ". Отдельные годы, 
правда, довольно не сходны между собою, но совершенно лишенныхъ дождя или 
крайне скудныхъ осадками годовъ внутри колонш, повиднмому, не бываете; 
даже на морскомъ берегу, хотя и весьма редко, идутъ сильные дожди.

Мевду темъ, какъ на берегу моря, несмотря на весьма малое количество настоя- 
щихъ дождей, существуете большая сырость, такъ что ржавчина проедаете боль
пйя отверстая въ жестяныхъ сосудахъ, н замки и ключи тамъ всегда делаются 
изъ меди, внутри страны воздухъ, по большей части, весьма сухъ; въ Виндгуке 
много разъ наблюдалась относительная сырость менее 10 проц. Нечего говорить 
о томъ, что это действуете весьма неблагопр!ятно на человеческое тело, на дере
вянные сосуды и т. п., но, въ общемъ, этотъ весьма сухой воздухъ можно на

звать чрезвычайно здоровымъ.
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Облачность (насколько дело касается настоящаго образовашя облаковъ) 
весьма незначительна, въ особенности зимою, но и самые облачные месяцы 
зд^сь все-таки гораздо яснее, чемъ самые ясные въ Европе. Въ Гоаханасе 
средняя облачность равняется лишь 21 проц., а зимою только 2 проц. Къ се
веру облачность заметно увеличивается, преимущественно въ дождливое время. 
Все путешественники восхваляютъ великолепныя краски неба во время сумерекъ, 
и носялцяся въ воздух^ массы пыли часто вызываютъ своеобразный двйтовыя 
явлешя (такъ же, какъ и въ другихъ пустынныхъ и степныхъ странахъ).

Въ виде полной противоположности юго-западу южной Африки, на край
немъ востоке и северо-востоке, на Лимпопо и Замбези мы находимъ уже значи
тельное приближете къ тропическимъ услов1ямъ—  ббльшую сырость, удушливый 
воздухъ, довольно болышя количества дождя и во многихъ местностяхъ господство 
малярш. Уже въ Натале почти нетъ следовъ сухого тепла и яснаго неба вну
треннихъ странъ. Въ Дурбане температура года равняется 20,2°, 1юля 16,9° и 
январе 23,4°. Выпадете дождя равняется 1036 мм.; оно более скудно лишь 
отъ мая до августа, т.-е. въ зимше месяцы. Облачность въ Натале равняется 50 
проц. и более. Въ горахъ, въ Питермарицбурге и въ Преторш, естественно, бы- 
ваетъ холоднее; первая станщя (640 м.) имеетъ годовую температуру 17,5°; во 
второй (1360 м.), лежащей уже гораздо ближе къ экватору, несмотря на возвышен
ное положеше, она равняется 19,4°. Между югомъ и северомъ Трансваальской об
ласти существуетъ значительное климатическое различ!е. Матебелеландъ и Машо- 
наландъ имеютъ еще холодныя ночи, иногда съ образоватемъ льда, но они вовсе не 
свободны отъ лихорадокъ и, въ общемъ, обладаютъ уже более тропическимъ харак- 
теромъ. Лето тамъ очень жарко, и дождь обиленъ; въ Булавайо, въ 1889 г., съ 
ноября до февраля выпало более 1000 мм. въ сопровожден^ страшныхъ градо- 
выхъ бурь. Октябрь и ноябрь —  самые жарте месяцы, такъ какъ позднее дожди 
несколько понижаютъ температуру; но зимы холодныя и ясныя, и после жаркихъ 
дней бываютъ морозы даже на высоте ниже 1000 м. Фортъ Селисбёри (1540 м.) 
имеетъ среднюю температуру 18,6°, и абсолютвыя крайшя температуры 32,8° и 
1,9°. Впрочемъ, на этихъ плоскогорьяхъ температура опускается иногда на не
сколько градусовъ ниже 0. Въ сухую и ясную зиму вода рано утромъ можетъ 
крепко замерзнуть, а после полудня температура поднимается до 26— 27°. Коли
чество дождя равняется 860 мм., но обильные дожди выпадаютъ только отъ 
ноября до марта, а зимой, повидимому, ихъ вовсе не бываетъ.

Сырой, жаршй и нездоровый климатъ низины мы находимъ у бухты Де- 
лаг о а. Въ Рикатле (вблизи бухты Делагоа и только въ 22 км. къ северу отъ 
Лоуренсо Маркезъ) жара (температура года 22,8°, шля 19,2°, января 25,7°) весьма 
чувствительна, и северный ветеръ, хотя и сухой, приносить лихорадку. 
Вообще въ юго-восточной Африке появлеше лихорадки также зависитъ отъ известныхъ 
направленШ ветра; и въ Питермарицбурге жарте ветры съ северо-запада здо
ровы, а съ северо-востока нездоровы. Еще жарче въ Бейре, где годовая темпе
ратура достигаетъ 24,2°; въ течете всего 1894 года температура ни разу не опуска
лась значительно ниже 15°. Количество дождя равняется приблизительно 2030 мн.

Долина Замбези не пользуется хорошей славой, такъ какъ влажная жара 
и лихорадки весьма мешаютъ здесь пребывашю белыхъ. Въ малопроцветающемъ 
поселенш Тете (163 м.) годовая температура достигаетъ уже 26,4°, и термометръ 
редко опускается ниже 18°. Годовая средняя относительной сырости 62 проц.; 
количество дождя равняется, по меньшей мере, 900 мм. Тамъ выпадаютъ преиму
щественно летше дожди, но и въ шне идутъ такъ наз., пшеничные дожди, отъ 
которыхъ зависить жатва; отъ шля до сентября дождей почти вовсе не бываетъ.

Климатъ собственно Мосамбика еще недостаточно изученъ. Въ главномъ 
городе годовая температура, повидимому, равняется 26,9°; относительно количества 
дождя (главные дожди отъ января до марта) изъ более продолжительныхъ наблю- 
дешй установлена высшая цифра въ 550 мм.

Британская центральная Африка и въ особенности плоскогорье на 
Ширэ считаются обыкновенно весьма благопр1ятнымъ климатическимъ островомъ,
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но и здесь требуются более долговременный наблюдешя. Въ Сомбе (954 м.) го

довая температура 19,7°, въ Блентайре, лежащемъ еще выше (1050 м.), 18,7°; 
крайшя температуры здесь были 35,2° въ ноябре и 7,1° въ шле —  услов1я 
во всякомъ случае гораздо лучшя, чемъ на нижнемъ Замбези. Высота дождя 
на этомъ плато колеблется между 1300 и 1500 мм.; зимою дождей почти не бы- 
ваетъ, а летомъ отъ ноября до марта и въ особенности въ январе и феврале 
выпадаетъ много осадковъ.

В. Растительный покровъ.
Группа колошй и, по крайней jrbpt, ныне самостоятельныхъ государствъ, 

которую мы подразумеваешь подъ общимъ именемъ южной Африки, не вполне 
совмещается съ растительной географической провинщей этого имени, такъ 
какъ значительная часть востока и северо-востока представляетъ, въ сущности, 
ту же картину растительности, что и тропи честя части материка. Оставляя 
пока это обстоятельство въ стороне, мы можемъ, во многомъ следуя Друде, разли
чить семь растительныхъ областей, которыя не будемъ разсматривать 
во всехъ ихъ подробностяхъ, а лишь съ точки зрен1я географш, т.-е. не спе- 
щально ботанической.

В е ч н о  зеленая кустарная область Капской земли занимаете 
лишь небольшую часть материка въ его крайнемъ юго-западном  ̂углу, но въ ней 
по преимуществу выступаете столь известный чуждый характеръ капской флоры 
(см. таблицу „Безсмертники и хрустальныя травы"). Низшй кустарникъ темяаго 
или голубовато-зеленаго цвета составляете характерную сторону пейзажа. Де
ревья, ограниченный лишь некоторыми болЬе благопр!ятными местонахождешямк, 
редко достигаюте высоты более 7— 9 м. Физюномш капскаго ландшафта сравни
вали съ общимъ видомъ вересковыхъ пространствъ Балтшской равнины, такъ 
какъ растешя тамъ, по большей части, не высоки и своею простою ддствой на
столько походяте другъ на друга, что все разнообраз1е ихъ выступаете лишь во 
время цветешя. Холодныя голубоватыя и тусклыя окрашивашя преобладаютъ 
въ пейзаже; листья растешй не велики, лишены блеска и чаще покрыты воло
сками. Въ необычайномъ изобилш тамъ выступаете семейство Proteaceae и 

Erikaceae. Протеевыя, не ветречакищяся у насъ, представлены тамъ крайне 
многочисленными родами, область которыхъ, впрочемъ, весьма ограничена; такъ 
называемое серебряное дерево (Leucodendron argenteum), блестяпце, какъ серебро, 
и мягше, какъ бархате, листья котораго, по словамъ Дове, во время Рождеетвен- 
скихъ праздниковъ поступаютъ въ продажу съ написанными на нихъ различными 
пожелан1ями и т. п., до сихъ поръ было известно только на маленькомъ полу
острове Столовой горы; лишь въ самое новейшее время, и то въ крайне 
редкихъ случаяхъ, его стали находить и на верхнемъ Замбези. Изолирован
ное положеше юго-запада выражается въ томъ, что Бёнбёри, въ богатой расте- 

шями местности Грегемстауна, нашёлъ только 13 видовъ растешй, встречающихся 
въ то же время и близъ Капштадта; по замечанш Уоллеса, изъ 784 видовъ ве
ресковыхъ (Erikaceae) 455 встречаются на мысе Доброй Надежды, и только 6 пред
ставителей этой группы переступаюте мерид1анъ порта Елизабете къ востоку. 
Такимъ образомъ, эндемизмъ растешй Капской области весьма значителенъ, и 
здесь было сделано наблюдеше, что чуждыя этой стране, принесенныя белыми 
растешя не такъ легко приживаются и вытесняюте туземную флору, какъ 
въ другихъ странахъ. Гризебахъ въ болыпомъ различш флоры даже лежа- 
щихъ близко другъ къ другу горъ виделъ указашя того, что эти растешя 
произрастаютъ здесь въ своемъ первоначальномъ местонахождеши, которое не 
могло расшириться потому, что эти растешя были не въ силахъ вытеснить своихъ 
соседей и отвоевать для себя почву. Мы будемъ, вероятно, ближе къ истине, если 
предположимъ, что въ ныне существующей, имеющей чуждый и устарелый видъ флоре 
Капской области мы видимъ последше остатки некогда гораздо более обширной 
растительной области, находившейся, быть-можете, въ связи съ Австрал1ей, флора
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которой всего бол*© походить на капскую растительность. Но это сходство съ 
Австрал1ей не надо представлять себ* слншкомъ значительнымъ; въ Капской 
области вовсе отсутствуютъ характерныя австралШсюя деревья, и въ названной 
области виды протеевых'б совершенно иные, ч*мъ въ Австралш. Отношешй къ 

Южной Америк* весьма немного, и особенно достойно внимашя, что сходство съ 
Австрал1ей не простирается на животный Mipb, совершенно различный въ об*ихъ 
странахъ.

Путешественникъ Лихтенштейнъ въ свое время далъ намъ превосходное 
onHcaHie области Карро, которая по временамъпредставляетъ волшебную см*ну 
почти настоящей пустыни и необычайная, но кратковременная богатства красиво

Трансваальская степь съ термитовыми кучами. (По фотограф!и Ганса Мейера).
Ср. тсжгтъ, стр. 159.

цв*тущихъ луковичныхъ растенШ. Растешя Карро обогатили наши оранжереи, 
въ которыхъ устроиваются теперь особыя „капсшя отд*лешя“. Южно-африканды 
умЬютъ извлекать и друпя матер1альныя выгоды изъ своего преходяща го цветоч
ная царства. Цв*ты Helichrysum vestitum покрываютъ, когда приходить время, 
всю местность въ вид* только-что выпавшая сн*га; тогда ихъ собираютъ мас
сами, сушатъ и отправляютъ въ Лондонъ и въ Гамбургь, откуда они идутъ еще 

дальше.
Настояшдй пейзажъ Карро, отчетливо выступающей на рисункахъ стр. 128 и 138, 

совершенно лишенъ деревьевъ: господствуюпия формацш его —  степи съмелкимъ, ме
стами сплошныъъ кустарникомъ. Многимъ южно-африканскимъ растешямъ приходится 
приб*гать къ охранительнымъ средствамъ нротивъ засухи и противъ нападешя живот- 
ныхъ; мноячйсленньтя луковичныя растешя могутъ въ сухой, твердой, какъ камень, 
почв* сохранять свою жизненность въ ожиданш ближайшая дождливая времени. 
Друпв виды ограничиваютъ по возможности образоваше своихъ листьевъ, или обла- 
даютъ кр*пкими, твердыми листьями. Обил1е растетй, снабженныхъ шипами и колюч
ками, здЬсь также бросается къ глаза, какъ и въ другихъ сухихъ м*стностяхъ.



Р астительны й  п о к ро в ъ . 159

„Колючее дерево" (Acacia horrida), въ действительности, скорее кустъ, чемъ дерево, 
сопровождаетъ водные потоки на Карро и отстаиваетъ на плоскихъ равнинахъ 
свое существоваше съ помощью многочисленныхъ, крепкихъ, белыхъ шиповъ. 
Мноие изъ кустарниковъ Карро обдадаютъ сильно ароматическимъ запахомъ и, 
благодаря тому, окружаютъ себя парами, препятствующими слишкомъ усиленному 
расходу воды. Между прочимъ, тамъ заслуживаетъ вннман1я „носороговый кустъ44 
(Elytropappus rhinocerotis), который распространился въ большей части колонш 
лишь съ прибьтемъ белыхъ, такъ какъ буры, во время своихъ переездовъ, 
пользовались имъ для упаковки сосудовъ съ водкой. Распространено его было 
такъ велико,’ что даже противъ него предлагались законодательныя меры, которыя, 
впрочемъ, не легко было бы применить къ делу, такъ какъ семена этого расте- 
т я  могуть долго оставаться въ почве, не теряя способности къ прорасташю. 
За нимъ, однако, должны быть признаны и известныя полезныя качества, потому, 
что оно охраняетъ почву отъ действ1я воды и ветра; вместе съ тЬмъ, оно слу
жить вернымъ признакомъ того, что тамъ, где оно растетъ, можно возделывать хлебъ.

KancKie голландцы вообще внимательно изучаютъ дико раступця растешя 
„фельда“ и различаютъ по нимъ сладше (zoet), кислые (suur) и смешанные (gebro- 
ken) фельды. У  нихъ имеются карты, на которыхъ нанесено распространеше почвъ 
нзвестнаго качества на плоскихъ возвышенностяхъ. Вересковыя, напр., харак
терны для кислой выгонной земли (suur Veld). Тамъ, впрочемъ, не следуетъ 
представлять себе луговъ въ нашемъ смысле этого слова; растительность нигде 
вполне не покрываетъ почвы, и даже въ лучшихъ местностяхъ попадаются пле
шины, увеличивающаяся отъ вл1яшя ветровъ и травяныхъ пожаровъ. Тропинки, 
но которымъ скотъ изо-дня въ день проходить по фельду, согласно указанно Уол
леса, съ течешемъ времени превращаются въ канавки и даже въ перюдичесше 
водные потоки.

Третья область, область плоскихъ возвышенностей, заключаете без
лесный высошя равнины съ полукустарными зарослями и чахлыми кустарными 
формащями. И здесь эндемизмъ еще весьма значителенъ: какъ указываете 
Друде, оригинальный видъ Guthriea встречается только на самыхъ высокихъ ча- 
стяхъ Снежныхъ горъ; однако, здЬсь богатство видовъ уже меньше, чемъ въ на
стоящей Капской области, и горы этой области замыкаюте ее съ востока. Четвер
тая область, область Гоогефельда въ обеихъ бурскнхъ республикахъ содер
жите обширныя травяныя равнины съ отдельными, встречающимися, по преиму
ществу, въ Трансваале, небольшими лесными порослями. Нашъ рисунокъ, стр. 
158; знакомите съ характеромъ Трансваальскихъ степей.

Для нашей цЬли важнее пятая область, Калагари, которая обнимаете 
большую часть германской юго-западной Африки. Описываемую область 
современемъ, придется, вероятно разделить на MHorie подотделы, такъ какъ 
между пустыннымъ, песчанымъ морскимъ берегомъ, внутренними раститель
ными оазисами и, по большей части, не совсемъ пустынной Калагари замечаются 
существенный различ1я. Самою пустынною местностью является, естественно, 
приморск1й поясъ. У  Китовой бухты, по свидетельству Гюриха, почти 
ничего не растетъ; лишь на некоторомъ разстоянш отъ нея встречаются отдель
ный солончаковыя растешя и, местами, недавно переселившееся туда, но быстро 
распространяющееся „дикое табачное дерево" (Nicotiana glauca), съ желтыми 
цветами. Растительность не лучше и на краю скалистаго „Намиба", который 
даже и зимою имеете совершенно видъ пустыни; впрочемъ, после случайно вы- 
падающихъ ливней, которые здесь бываютъ уже несколько чаще, чемъ на берегу 
моря, настолько произрастаете травы, что бастарды (см. ниже) могутъ ею поль
зоваться для заготовлен1я сена. Въ дождевыхъ промоинахъ растительность уже 
несколько сильнее, хотя и оне, по большей части, остаются сухими; путешественникъ 
издали узнаете ряды кустарниковъ, воспроизводяпце въ самомъ уменыпен- 
номъ виде леса-галлереи центральной Африки; между ними особенно выдается 
кустарникъ съ толстыми листьями Zygophyllum Stapfii, издаюпцй, при гореши 

ароматическШ запахъ.
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Отъехавъ километровъ на 50 отъ морского берега, мы достигаемъ гра
ницы травяного пояса, где некоторое количество травы остается даже и въ 
сухое время; но, во всякомъ случай, въ растительномъ покрове здесь замечаются 
болыше пробелы. Переходная полоса отъ Нампба къ внутренней части страны 
содержите знаменитую Welwitschia mirabilis (см. рис. стр. 138), открытую лишь 
въ 1860 г. въ португальской области и названную по имени ботаники Уельвича. 
Это — невысокое и невидное растете, которое, напоминая съ перваго взгляда 
громадный кочанъ капусты, подходить всего ближе къ Gnetaceae и въ то же

время къ хвойнымъ 
деревьямъ. По опи- 
санш Джозефа Гу
кера, Welwitschia 
состоите, прежде 
всего, изъ клино
образной, воткнутой 
въ землю древесной 
массы, которая, по
добно плоскойдоске, 
выступаете надъ 
почвою лишь на не
сколько сантнме- 
тровъ. Объемъ этой 
массы достигаете 
иногда 3— 4 м. Wel- 
witschia, въ течете 
своей долгой жизни, 
производите, кроме 
плодовыхъ шишекъ, 

лишь два болыпнхъ 
листа, длиною 1,5 м., 
иногда расщеплен- 
ныхъ до самаго ос- 
новатя, похожпхъ 
на листья трост
ника, вырастаю- 
щихъ изъ борозд- 
чатыхъ сторонъ дре
весной массы. Это — 
семянодоли, и Wel
witschia, такимъ об
разомъ, въ течете 
всей своей жизни 
остается, по выра- 
жетю Гризебаха,

Горная растительность у Барбертона. (По фотограф1н Ганса Meflepa.) л т ^п в тт
Ср. текстъ, стр. 162. На СТуПвНИ pctoBU-

т1я только-что про-
растающаго растетя. Welwitschia, въ которой также можно видеть чуждый нынеш
нему времени остатокъ прежней эпохи, считалась весьма редкою и близкою къ выми- 
ранш, но Гюрихъ говорите, что онъ въ стороне отъ болыпихъ дорогъ виделъ 
сотни экземпляровъ ея. Еще поразительнее, чемъ описанное растете, канде- 
лябровоеалоэ съ желтыми цветами и Euphorbia virosa, ядовитый молочай, 
служащШ для отравлетя стрелъ.

За поясомъ вельвичш следуете поясъ, характеризуюпцйся другимъ моло- 
чаемь, молочнымъ кустарнымъ молочаемъ, изображеннымъ на рис. стр. 161, е 
затемъ уже начинается внутренняя кустарная область, богатая обнаженными, 
лишенными всякихъ украшенШ, колючими кустарниками, со свойствами которыхъ зна •
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комятъ насъ уже ихъ голландсшя имена, въ родй Wacht’een beetje („подожди не* 
мяожко") и т.- п. Виды акацш въ кустарныхъ степяхъ Герероланда имёютъ мно- 

гочисленныхъ представителей и также вооружены крепкими шипами. Важ* 
нымъ характернымъ растешеиъ, встречающимся, впрочемъ, и дальше внутри 
страны, является Acanthosicyos horrida, „нарасъ“ туземцевъ, съ его дынеобраз
ными плодами, имеющими большое 8начеше для готтентотовъ, живущихъ вблизи 
Китовой бухты. Какъ только посп£етъ нарасъ, вообще малочисленные тамъ ту* 
земцы цЬлый день лежатъ на песк4 и пойдають этого лакомаго плода столько, 
сколько можетъ вынести желудокъ.

Это общее однообраз1е прерывается флорами скалистыхъ возвышенно
стей и древесными и кустарными полосами ложь доасдевыхъ потоковъ. На ска-

Молочайная степь въ Большомъ НамаландЪ. (По фотограф1и А. Шенка.) Ср. текстъ стр. 160.

лахъ встречаются весьма оригинальныя растешя, какъ, напр., Cissus Cramerianus 
(Шинцъ), толстый, KopoTKifl стволъ со светлой корою, дающШ многочисленныя 
разветвления съ короткими, закругленными, почти клубнеобразными концами. За
темъ можно назвать Echithamnus РесЬиёИ, растете, п о ч т и похожее на ежа, съ 
кругловатымъ мясистымъ стволомъ, величиною съ человеческую голову, и корот
кими ветвями, длиною въ палецъ, на которыхъ, во время цветешя, появляются 
зеленоватые цветы, и мн. др.

Леса по краямъ водныхъ потоковъ во многихъ местахъ весьма узки и 
даже иногда вовсе отсутствуют^ Въ нихъ особенно выделяются Acacia albida, де
рево ана, подъ которымъ отдыхали мнопе путешественники, и Acacia erioloba; къ 
нямъ можно присоединить еще Euclea pseudebanum, такъ наз. черное или эбе
новое дерево. Германская юго-западная Африка, конечно, не можетъ быть стра
ною разнообразной древесной растительности; лишь лемнопе виды госнодствуютъ 
въ ней. Къ северу отъ Свакопа или Тсоахауба растетъ крепкое дерево Combretum 

Афрвка. 11
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primigenium, похожее на дубъ, съ твердою, какъ железо, древесиной; изъ него, по 
сказандо гереросовъ, вышелъ родоначальникъ ихъ племени. И бол4е мелюя ра- 
стешя не выказываютъ большого разнообраз!я; тайнобрачный, соответственно ха
рактеру сухой страны, встречаются лишь въ неболыпомъ числе. Правда, далее 
на севере германской области, къ этой общей картине присоединяются некоторыя 
новыя черты, но основной характеръ ея остается, въ сущности, темъ же самымъ 
даже и въ португальской области, где встречается и Welwitschia. На рЬкахъ, 
уже на Кунене, по свидетельству Шинца, местами встречается более богатая 
растительность; тамъ появляются баобабы, и въ лесу л1аны, толщиною въ руку, 
образуютъ чащу, сквозь которую можно проникнуть только съ большимъ трудомъ.

Шестая область, область вечно-зеленыхъ лесовъ юга Капской ко
дон in, представляетъ резкую противоположность внутреннимъ пустынямъ, но она 
ограничивается сравнительно неболыпимъ пространствомъ между реками Гауритсъ 
и Кромме и склономъ горъ Оутеника. Отчасти вследсше растительно-географи- 
ческаго интереса, представляемаго этими лесами, некогда, несомненно, гораздо 
более распространенными, а также отчасти ради ихъ практическая значешя для 
бедной лесомъ южной Африки, следуетъ настоятельно желать успеха ныне пра
вильно действующему лесоводству, которымъ положено начало охраненш и уве- 
личенш этихъ лесовъ. Здесь выступаютъ всего заметнее оба вида Podocarpus, 
Podocarpus Thunbergii и Podocarpus elongata. Podocarpus —  хвойное растете, 
имеющее некоторое родство съ нашимъ тисовымъ деревомъ; колонисты назы
ваютъ эти ценныя, иногда весьма высошя и толстыя деревья „желтымъ деревомъ44; 
Уоллесъ определяешь ихъ насаждешя почти въ 80 проц. всехъ лесовъ колоши.

Еще далее на востокъ, у Истъ-Лондона, въ Пондоланде и въ Натале мы 
все более и более вступаемъ въ пределы седьмой зоны, южно-африканской 
тропической области, въ которой, по удачному выраженш Друде, „безъ настоя
щего тропическаго климата и безъ дикой роскоши ничемъ не сшЬсняемыхъ тропи- 
ческихъ формашй, соединяются главные элементы тропической флоры". Въ 
местности Истъ-Лондона, наследованной Тодомъ, замечается еще, впрочемъ, неко
торое сходство съ настоящей капской флорой. Зимою, отъ мая до шля, травяныя 
пространства имеютъ тусклый цветъ, мнопе кустарники лишены листьевъ, и вечно
зеленый деревья получаютъ бледный оттенокъ, но съ наступлешемъ первыхъ дождей 
картина быстро изменяется. Тодъ различаешь кустарники дюнъ и богатыя цветами 
травяныя пространства, въ которыхъ Iiliaceae прюбретаютъ еще большее значеше, 
чемъ въ настоящей капской флоре. Но древесныя растешя, выступаюпця въ от
дельности или группами, уже сильно напоминаютъ знакомую картину африкан
скихъ саваннъ, и даже лесныя насаждешя выказываютъ смесь южныхъ и тропи- 
ческихъ видовъ, между прочимъ и упомянутыя выше крупныя деревья „желтаго 
дерева*.

На юго-восточныхъ склонахъ Драконовыхъ горъ мы находимъ и распростра
ненные горные леса и леса низинъ, среди которыхъ нередко встречаются 
стволы большой толщины; ползуч1я растешя и колючки содействуютъ непрони
цаемости этихъ лесовъ. Тодъ различаете въ Натале подтропическую область съ 
пальмами до высоты 500 м. надъ у. м., умеренную область культуръ отъ 500 до 
1500 м. высоты, зашЬмъ область протеевыхъ и древовидныхъ папоротниковъ, ха
рактеризующуюся, главнымъ образомъ, Greyia Sutherlandi, самымъ красивымъ и за- 
мечательнымъ деревомъ верхняго Наталя, между 1500— 2300 м. высоты и, нако
нецъ, подальшйскую область выше 2300 м. Нашъ рисунокъ на стр. 160 перено
сить насъ на внутреннюю сторону горъ, въ Барбертонъ въ Трансваале.

Далее къ северо-востоку растительный Mipb пршбретаетъ все более 
и более тропически африкансюй характеръ, не достигая, однако, нигде пол
ной пышности камерунскаго дождевого леса. Саванна съ отдельными лесными 
островами и лесными полосами преобладаешь на Замбези, а также и въ Мо- 
самбике. Къ югу отъ оз. Шассы поднимаются обширныя плоскогорья, флора ко
торыхъ, благодаря, основаннымъ здесь поселетямъ англичанъ, сделалась более 
известной и причисляется къ самымъ привлекательнымъ во всей Африке. Леса
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и здесь не такъ густы, какъ въ западной Африке, но число красиво цветущихъ 
растешй весьма велико; много путешествовавшШ Г. Г. Джонстонъ унЬряетъ, что 
онъ нигде не видалъ ничего подобнаго дикимъ цветникамъ, которые можно ветре* 
тить здёсь между 800 и 1300 м. высоты падь у. м. И богатство формъ флоры 
адЬсь довольно значительно; во многихъ местахъ встречается пять видовъ пальмъ; 
Borassns flabellifer, Hyphaene crinita, Elaeis guineensis или близко родственный ей 
видъ, мало известная въ другихъ местахъ Raphia и дишй видъ финиковой пальмы 
съ малоценнымъ плодомъ. Тростникъ и кустарникъ папируса попадаются часто; здесь 
нетъ недостатка и въ причудливыхъ формахъ молочаевъ, а также въ столь же при* 
чудливомъ волокнистомъ растеши Sansevieria, которое потому только не возделы
вается въ большихъ размерахъ, что цена готоваго продукта стоить еще слиш- 
комъ низко. Особаго интереса заслуживаетъ хвойное Wi'ddringtonia Whytei (ср. 
стр. 147), которое, будучи открыто лишь недавно, сделалось полезнымъ деревомъ 
для разныхъ подёлокъ; надо надеяться, что оно будетъ охранено отъ хищниче
ства и истреблешя.

Г. Животный ииръ.
Три массы суши вытягиваются въ пустынное южное море— Южная Америка, 

южная Африка и АвстралЫ съ Тасмашей. Если первая и последняя поразительно 
бедны более крупными животными формами, то южная Африка, напротивъ, до 
сихъ поръ считалась по праву страной весьма богатою животными, раемъ 
охотника и зоолога. Тогда какъ вообще восточный берегъ Африки можно назвать 
богатой, а западный берегъ бедной животными стороной Африки, на крайнемъ юге 
обийе животныхъ заходить и на западный берегъ; северо-восточная Капская ко
лотя и большая часть германской юго-западной Африки принимали прежде и до 
некоторой степени и теперь принимаютъ участае въ болыномъ разнообразш та
мошней животной жизни. Уже скуднее въ этомъ отношенш область верхняго 
Замбези, где въ царстве Марутсе-Мамбунда едятъ мышей, какъ лакомое блюдо, 
между тЬмъ, какъ долина средняго течешя только-что названной реки причис
ляется еще къ областямъ, богатымъ дичью.

Но уже около 100 летъ, какъ, повиднмому, неистощимыя стада живот
ныхъ южной Африки непрерывно уменьшаются. Когда европейцы впервые 
вступили въ эту страну, ихъ приводили въ изумлеше громадныя стада антилопъ 
и газелей, зебръ и кваггъ, слоновъ, яосороговъ, бегемотовъ, буйволовъ и жираффъ. 
Однако, уже въ 1853 г. носороги, а въ 1857 г. бегемоты совершенно исчезли изъ на
стоящей Капской области. Прыгуны, водивппеся громадными массами, почти во* 
все истреблены, а изъ хищныхъ въ Капской области живутъ въ несколько боль- 
шемъ количестве лишь пены, леопарды, такъ наз., земляной волкъ н еще другой 
шакалъ. Приводимый Уоллесомъ офищальиый списокъ техъ животныхъ, за поимку 
и ухерщвлеше которыхъ уплачивались деньги, перечисляеть между животными, под
лежащими преследованш, еще дикихъ собакъ, тигровъ, т.-е. пантеръ, леопардовъ, 
пень, два вида шакаловъ и бабуина, крупнаго пав1ана, преследующего козъ, овецъ 
и ягнятъ и приносящаго вредъ полевымъ плодамъ. Но все эти животныя, быть- 
можетъ, за исключешемъ бабуина, уменьшаются въ численности. АфриканскШ 
слонъ нашелъ себе убежище въ лесахъ юга, въ лесничествахъ Книсны и Гуманс- 
дорпа, где онъ, подъ правительственной охраною (см. карту стр. 89), можеть 
еще продержаться некоторое время. Можно порадоваться тому, что въ южной 
Африке везде предполагаютъ учредить резервацш и парки-зверинцы, съ целью 
сохранешя ныне заметно исчезающихъ остатковъ прежняго животнаго Mipa.

Уменыпенш и быстрому отступленш крупной южно-африканской фауны со
действовали по преимуществу четыре причины: способы охоты туземцевъ, веду
не къ массовымъ изб]ешямъ животныхъ, многочисленныя, производивппяся часто 
съ крайней безпощадностью охотничьи экспедищи белыхъ, приливъ поселенцевъ 
и золотоискателей и, наконецъ, въ последше годы, чума рогатаго скота, чрезвы
чайно уменьшившая некогда столь многочисленныя стада красивыхъ видовъ

11*
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антилопъ, а также и буйволовъ, Мноия местности между бурскими республиками 
и Замбези, который еще немного летъ тому назадъ кипгЬли самой пестрой жи
вотной жизнью, полны теперь безмолв1емъ смерти, и прежнихъ быстроногихъ 
обитателей ихъ напоминаютъ .лишь отдельные скелеты. Уоллесъ держится 
нн*нш, что это —  заслуга мухи цеце, о которой мы будемъ говорить ниже, если 
вообще болыпт стада крупной дичи (big game) дожили до нынешняго времени. 
На самомъ деле, области, наиболее посещаемый мухою цеце, не могутъ заклю
чать охотничьихъ лошадей и возовыхъ, быковъ, и, вслЪдств1е того, более значи
тельныя охотничьи экспедицш тамъ не могутъ поддерживаться продолжительное 
время. Мнопе виды животвыхъ безъ помощи цеце, несомненно, угасли бы прежде, 
чемъ цивилизащя успела бы ввести способы охранешя ихъ и последнихъ предста
вителей ихъ спасти отъ гибели.

Рисунки бушменовъ на скалахъ, быть-можетъ, могли бы послужить намъ 
ценными указан1ями относительно прежняго распространешя живущихъ на волЬ 
животныхъ, если бы опустошете пошло еще дальше. Те виды,. которые предпочи
тали местности, покрытыя кустарникомъ, и не носились по открытымъ степямъ, 
избегли въ большей мере нападенгй охотниковъ и поселенцевъ, чемъ обитатели 
открытыхъ равнинъ. Вместе съ крупной дичью, естественно, стали более редкими 
и некоторыя птицы; какъ напр. коршуны. И носороговыя птицы (Buphaga erythro- 
rhyncha), который следуютъ за носорогомъ, буйволомъ, многими видами антилопъ, а 
также за лошадью и домашнимъ скотомъ, и освобождають ихъ отъ насекомыхъ, а 
дикихъ животныхъ своимъ крикомъ предупреждаютъ о приближающейся опасности, 
стали реже или должны были изменить свой образъ жизни; то же самое доляшо 
было произойти съ некоторыми навозными жуками и т. п., хотя относительно этого 
вопроса мы еще не имеемъ прямыхъ наблюдешй.

Бели мы хотимъ иметь поняпе о прежнемъ богатстве южно-африканской 
животной жизни, мы должны обратиться къ описан1ямъ Ливингстона и другихъ 
путешественниковъ прошлаго времени. Въ течете одного дня вутешественнику въ 
странахъ Замбезн приходилось видеть самые различные виды животныхъ, по 
большей части, въ болыпихъ количествахъ. Ливингстонъ однажды, рано утромъ, 
прежде всего увидалъ стадо слоновъ, направлявшихся къ Замбези вдоль сухого* 
ложа небольшой речки. ЗатЬмъ онъ натолкнулся на большую стаю вкусныхъ це- 
сарокъ; франколины трехъ разновидностей перебегали черезъ его дорогу, и сотни 
дикихъ голубей поднимались съ большимъ шумомъ. Позднее, въ тотъ же день, 
онъ встретилъ, между прочимъ, водяныхъ козловъ и стадо самокъ куду (видъ 
антилопы); но у него было столько мяса, что онъ уже пересталъ стрелять анти
лопъ, и люди его более не хотели дичи. Онъ видЬлъ также во множестве дикихъ 
свиней и буйволовъ; часто стаи обезьянъ, при его приближенш, убегали, въ чащу 
леса. Даже ночью путешественникъ могъ замечать проявлетя животной жизни. 
Онъ слышалъ львовъ и пенъ и многихъ, частью мелодично поющихъ, частью резко 
и злобно каркающихъ птицъ.

Птицы тамъ водятся большими массами. Въ болотахъ на Ширэ, напр., Ли
вингстонъ нашелъ баснословныя количества некоторыхъ родовъ водяныхъ птицъ 
и другихъ труппъ. Изящная ардетта (Herodias bubulcus) светло-желтаго цвета, 
когда она сидитъ спокойно, и чисто-белаго, когда она летаетъ, собиралась боль
шими стаями и бродила зигзагами по зеленой траве, часто указывая при этомъ 
путешественнику места, где находились буйволы и слоны, такъ какъ она садилась 
имъ на спину. Привлек£Ггельные маленьше желтые и красные ткачи напоминали 
бабочекъ, когда они вспархивали изъ высокой травы или носились надъ отверстиями 
своихъ колеблющихся гнездъ.

Фауна южной Африки и теперь еще содержитъ некоторые, до известной 
степени, устарелые типы, изъ которыхъ всего замечательнее два рода насеко- 
моядныхъ, три своеобразные рода цибетовой виверры, три такихъ же рода мышей и 
одинъ родъ крысы-землеройки; затемъ тамъ встречаются капскШ заяцъ, земляная 
свинья и длинноухая лисица,— въобщемъ, восемнадцать родовъ млекопитающих  ̂
принадлежащихъ вполне или почти вполне южной Африке.
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Изъ птицъ упомянемъ капскаго голубя, водящегося только въ. южной и 
восточной Африка, дятла южно-американскаго тина и три своеобразные рода жа- 
воронковъ. Далее южной АфрикЬ свойственны десять родовъ ящерицъ, четыре 
рода земноводныхъ и множество насЪкомыхъ. Эндемизмъ южной Африки вообще 
значителенъ; своей фауной она находится въ ближайшемъ родстве съ Мадагаска
ре» и восточной Африкой, Абиссишей и загЬмъ съ западной Африкой, Индаей и 
Ю. Америкой, съ Малайскини островами и, хотя въ гораздо меньшей степени, съ 
Австрал1ей. Темь не менЬе, животный шръ своей своеобразностью не можеть 
щи въ сравнеше съ растительнымъ м1ромъ Канской области.

Для обширныхъ саваннъ и полупустынь Африки характерно изобил1е ви
дов ъ антилопъ и вообще быстроногихъ животныхъ, что, впрочемъ, легко объ
яснимо. Еще до чумы на рогатый скотъ мнопя изъ этихъ животныхъ сделались 
редкими въ настоящей Капской колоши и въ бурскихъ республикахъ • Немного 
десятилЪтй тому нааадъ, черная антилопа или гну, прыгунъ и квагга паслись на 
открытыхъ пространствахъ Карро и даже въ Натале. Гну и квагга не заходили 
далеко за Вааль къ северу, а прыгунъ им&яъ более широкое распространеше, въ 
особенности къ западу. Перваго въ вастоящее время тщательно, охраняютъ въ 
Капской колонш и въ Оранской республике; настоящая квагга почти исчезла, и 
гну (Connochaetes Gnu) встречается еще въ немногихъ зкземнлярахъ лишь въ 
Оранской республике. Онъ ванимаетъ до некоторой степени среднее место между 
антилопами и рогатымъ скотомъ, будучи ростомъ съкрупнаго пони. Все назван
ию животныя совершали обыкновенно далешя странствовашя.

Къ более осЬдлымъ характернымъ животнымъ принадлежать оленебыкъ, 
каама и куду. По указанно Р. Уоллеса, цепь холмовъ къ востоку оть Кимберлея 
раздЪляеть область странствующихъ и осЬдлыхъ видовъ. На восточной стороне 
въ прежнее время замечались переселяющееся виды въ несмЪтныхъ количествахъ; на 
западной стороне оставались каама и куду съ оленебыкомъ, слономъ и жирафой.

Оленебыкъ (Oreas Саппа) встречается теперь, повиднмому, только въ 
восточномъ Грикаланде; въ большей части прочНхъ южныхъ областей онъ, ве
роятно. уже вымеръ; въ Капской колоши, впрочемъ, делались опыты приручетя 
эггого интереснаго вида антилопы, который можеть быть крупнымъ и жирнымъ, 
съ целью пользовашя его мясомъ. Зелоусъ считаетъ это животное однимъ изъ 
самыхъ красивыхъ въ южной Африке. Куду (Strepsiceros Kudu)— одинъ изъ 
самыхъ крупныхъ видовъ антилопы; онъ встречается въ неболыпомъ числе еще 
въ некоторыхъ местахъ Капской колоши и въ западномъ Грикваланде и предпочи- 
таеть холмистыя местности съ отдельными плотными кустарниками, лесаыя поросли 
по рекамъ и даже колючш чащи. Друпя антилопы, каковы сернобыкъ (Oryx 
gazella), каама (Alcelaphus caama) и въ особенности прыгунъ (Gazella euchore; 
см. рис. стр. 166), называемый такъ потому, что онъ иногда высоко подпрыгиваетъ, 
имеютъ свое местопребываше, главнымъ образомъ, на западе*, численность пры
гуна стала увеличиваться и въ Капской колоши съ техъ поръ, какъ охота за нимъ 
ограничена известнымъ временемъ. КапскШ или кафрсшй буйволъ (Bnbalus caffer) 
сильнее инддйскаго; онъ не такъ опасенъ, какъ часто утверждали, но никогда еще 
не быль прирученъ. Любимыми местами ему служатъ мелшя, илистыя лужи, где 
онъ спасается отъ насекомыхъ и жары.

Птицы представляютъ здесь несколько роскошно оперенныхъ видовъ, каковы 
фасный ткачъ, райская вдова, лори, два вида котораго, голубой и зеленый, дости
гая величины лесного голубя, отливаютъ металлическимъ блескомъ, а у зеленаго вида 
снабжены высокимъ хохломъ съ белой оторочкой, затЬмъ, красная медососка, пче- 
лоядъ съ краснымъ горломъ и др. виды. Ради своей полезности, секретарь 
(Gypogeranus serpentaiius) пользуется покровительствомъ закона; онъ поедаетъ 
змей, ящерицъ, саранчу, жуковъ, молодыхъ черепахъ и лягушекъ.

Крокодилъ, повиднмому, еще часто встречается въ рекахъ и болотахъ 
более жаркихъ и въ то же более сырыхъ местъ южной Африки. Немецшй путе- 
шественннкъ Моръ видалъ на Лимпопо, какъ въ жарме полуденные часы кроко- 
Днлы выходили изъ воды и располагались на песчаныхъ отмеляхъ, чтобы погреться
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на солнце. Они встречаются и на Тутеле и здесь иногда нанадаютъ даже на 
быковъ на водопое и уносятъ ихъ въ воду.

Уже внутри южной Африки, какъ и вообще во многихъ местахъ материка, вы- 
ступаютъ многочисленная термитовыя постройки, оживляющая пёйзажъобшир
ныхъ равнинъ и доставляйпця убежище людямъ и животнымъ, а также служапця 
для обозретя окрестности, хотя оне здесь не такъ высоки, какъ далее на 
севере. Термиты, которые принадлежать не къ настоящимъ муравьямъ, а къ 
семейству Termitidae, играютъ въ экономш африканской природы довольно видную 
роль. Человеку эти насекомыя, во всякомъ случае, приносясь много вреда раз-

Прыгунъ (Gazella euchore). (Съ натуры.) Ср. текстъ, стр. 165.

pymeHieMb его жилищъ и домашней утвари, делая это тайно, не снаружи, а внутри, 
повидимому, вполне здоровыхъ подпорокъ и балокъ. По словамъ Друмонда, отъ этихъ 
разрушителей вполне обезпечена только жесть. Но они полезны темъ, что выно- 
сятъ землю изъ почвы и пронизываютъ целыя деревья сетью ходовъ и туннелей; 
некоторые ходы углубляются далёко подъ почву. Громадныя, по большей части, 
конусообразный постройки ихъ также требуютъ аначительныхъ массъ земли, 
настолько, что кирпичные дома одной шотландской миссш на оз. Шассе могли, 
быть построены изъ матер1ала одной такой муравьиной кучи. Кафры часто делаютъ 
полъ своихъ хижинъ изъ земли, взятой изъ кучъ белыхъ муравьевъ, и англШ- 
сшя войска въ войнахъ съ бурами пользовались этими кучами для печетя хлЪ- 
бовъ. Цереворачиваше почвы термитами, по Друмонду, имеетъ очень важное
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значеше. Въ перюде дождей болышя постройки ихъ отчасти разрушаются, и 
туннели и ходы въ деревьяхъ обваливаются; но во время засухи в£теръ далеко 
разносить пыль, чтб, во всякомъ случае, должно содействовать обогащению и осве- 
жешю поверхности земли. Термиты, следовательно, оказываютъ такое же дей- 
CTBie, какъ и дождевые черви, способствуя раэрыхлешю и перемещенш почвы.

Въ постройкахъ термитовъ живутъ и мнопя друия животныя. Враждеб
ный стаи настоящихъ муравьевъ отвоевываютъ себе, по наблюденш Густава 
Теодора Фрича, некоторыя части этихъ укреплешй; различныя четверонопя живот- 
выя устраиваютъ тамъ свои логовища, подрывая съ поверхности земли куполо
образные холмы, какъ это делаютъ земляной поросенокъ (Orycteropus capensis), 
шакалъ и др. Кроме того, тамъ оказывается значительное число непрэшенныхъ 
гостей изъ царства насекомыхъ, живущихъ на счетъ термитовъ, а также и неко
торые дружественные имъ виды.

Большую известность прюбрела южно-африканская муха цеце (Glossina 
morsitans (см. рис. ниже), почти равная по величине нашей комнатной 
мухе, но оказывавшая самое вредное вл1яше на распространено населешя въ 
теплыхъ поясахъ, въ особенности, въ восточной части южной Африки, такъ какъ

Муха цеце (Glossina morsitans). Увеличена. (Съ натуры.)

она почти делала невозможнымъ пользоваше лошадьми и упряжными быками. 
Муха цеце встречается, впрочемъ, не везде, а, главнымъ образомъ, по окраинамъ 
рекъ, поросшимъ кустарниками; границы области ея распространен1я часто бы- 
ваютъ очень резки. Обыкновенно буйволъ и цеце попадаются въ одйой и той же 
области, откуда заключаютъ, что муха эта следуетъ за буйволомъ и исчезаете 
тамъ. откуда исчезъ и буйволъ; остается подождать, однако, поведете ли за 
собой сильное уменыпеше буйволовъ, вследств1е чумы рогатаго скота, уменьшеше 
численности описываемаго насекомаго. Эти мухи, повидимому, всего опаснее въ 
области средняго и нижняго Лимпопо, тогда какъ въ Капской колоши ихъ вовсе 
неть; оне обнаруживаются на восточномъ берегу до 28° ю. ш., а также и на 
западе, хотя менее часто, чемъ на востоке.

Цеце жалите и человека; уже Ливингстонъ жалуется на сильныя, болез- 
ненныя „укушешя* цеце. Последств1я ихъ не такъ опасны, какъ для рогатаго 
скота и лойгадей, но, повидимому, у некоторыхъ индивидуумовъ, вследъ за уколомъ, 
все-такя наступаете лихорадочное состояше. Въ настоящее время все более и 
более распространяется мнеше, что эта муха не столько ядовита сама по себе, 
сколько служите для воспр1ят1я и разнесешя заразительнаго вещества, подобно 
тому, какъ и москитовъ считаюте виновниками распространешя лихорадки. Ослы, 
козы и собаки также не совсемъ нечувствительны къ укушешямъ цеце, и если 
туземцы, въ пределахъ распространешя этой мухи, держать собакъ и козъ, то эти 
животныя представляютъ потомковъ тЬхъ, которыя издавна уже обитали въ этой 
стране и до известной степени акклиматизировались. По словамъ Зелоуса, изъ 
только-что ввезенныхъ собакъ и козъ умираете, по меньшей мере, 90 процен-
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товъ, но животныя туземцевъ, вероятно, потомки осталышхъ, бол'Ье стойкихъ 
10 проц. Какого-либо действительна™ лекарства для укушенныхъ животныхъ до 
сихъ поръ еще не найдено; но возможно, что известнымъ нредохранительнымъ сред- 
ствомъ служить натираше кожи животныхъ, страдающихъ отъ укушеюя этой мухн, 
смесью коровьяго помета и молока или львинымъ жиромъ.

Посмотримъ теперь на животный м1ръ области юго-западной Африки, 
находящейся подъ покровительствомъ Германш, о которомъ вкратце мы уже 
упоминали неоднократно. Мы не должны, конечно, озйидать найти тамъ во множестве 
слоновъ, бегемотовъ и носороговъ; распространено слона въ настоящее время 
ограничивается крайнимъ северо-востокомъ; носорога, еще въ 1850 г. часто попа- 
давппйся на Свакопе, уже совершенно истребленъ, и бегемотовъ можно встретить 
только на Кунене. Жирафы, которыхъ буры называютъ верблюдами, встречаются 
также только на севере; чаще можно видеть тамъ три вида эебры, предпочитаю
щее травяныя пространства вблизи скалистыхъ возвышенностей и скалистая • 
долины съ проточной водой, а также и страуса. Характерными для зоогеографи- 
ческой картины страны и здесь до настоящего времени были виды антилопъ. 
По мненш. Гюриха, однако, эти животныя кажутся европейскому путешественнику 
не столь красивыми, какъ наши олени. По строент тела и движешямъ, они 
всегда несколько напоминаютъ рогатый скотъ; съ оленемъ еще больше другихъ 
можно сравнить куду. Кроме последняго, здесь встречаются гну, прыгунъ, каама, 
и др. виды.

Почва во многихъ местахъ изрыта животными, обитающими въ подземныхъ 
норахъ, но редко попадающимися на глаза путешественнику; эти изрытыя места 
могуть, однако, быть опасными для всадника. Къ тушканчику (Pedetes caffer), 
принадлежащему къ тому же разряду, готтентоты умеють" искусно подкрадываться 
въ светлыя лунныя ночи. Здесь часто попадаются дикобразы и реже броне
носцы, которыхъ Г. Фричъ называетъ „исполинскими живыми еловыми шиш
ками"; въ расщелинахъ скалъ живетъ похожая на сурка канская землеройка (Ну- 
гах capensis).

Изъ хищныхъ попадаются дикая собака (Lycaon venaticus), нападающая даже 
на быковъ, пены, шакалы, рыси, леопарды, называемые здесь тиграми, гепарды 
и сервалы; все эти животныя по временамъ могутъ причинять болыл1я затруднешя 
человеку. Здесь не совсемъ еще вымеръ и левъ, хотя онъ встречается только 
местами въ более отдаленныхъ областяхъ.

Птичья жизнь довольно богата; и здесь, какъ некогда для спут- 
никовъ Ливингстона, цесарки представляютъ особенно ценную дичь, впрочемъ, 
проворно ускользающую отъ охотника въ местахъ, поросшихъ кустарникомъ. Лесные 
голуби строятъ на отдельныхъ мимозахъ колоши гнездъ, съ общей соломенной крышей, 
въ виде плоскаго конуса; по разсказамъ Гюрнха, готтентоты и горные дамары на
столько жестоки, что зажигаютъ ташя гнезда съ целью получить готовое жаркое. 
Птичья жизнь особенно богата на берегу моря, которое, какъ мы знаемъ, здесь 
является весьма .прохладнымъ. На Китовой бухте временами появляются гро
мадными массами кормораны, которые такъ же, какъ оказавппеся въ недавнее 
время на Большой Рыбной реке пингвины, подвергаются опустошительнымъ моро- 
вымъ язвамъ. Здесь многочисленны фламинги, некоторые виды чаекъ, альбатросы 
и др. Мнопе наблюдатели указывали, что береговая и морская фауна, напр., у 
Ангры Пекены, кажется скорее полярной, чемъ африканской, что соответствуетъ 
и большому рыбному богатству этихъ водъ.

Пресмыкаюшдяся показываются въ зависимости отъ времени года и отъ выпа- 
дешя доявдей; здесь встречается рогатая ехидна, но, повидимому, она не очень 
опасна. И бабочки появляются въ изобилш лишь въ течеше небольшой части года; 
Гюрихъ, путешествовавшШ, впрочемъ, въ неблагопр1ятное время, уверяетъ, что 
въ течете девяти месяцевъ онъ виделъ не более 8— 4 видовъ. Жуки и прямо
крылый, напротивъ, многочисленны и особенно замечательны. Термиты попа
даются и въ германской области и иногда охватываютъ неболышя деревья свонжи 
постройками. Чрезвычайно обременительны кустарныя вши, похож1я ва. .клещей,
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н маленыия черныя мухи, которыя, правда, не кусаются, но распространяют 
противный, сладковатый запахъ.

Животная жизнь юго-западной Африки йе представляете видовъ, отъ кото
рыхъ серьёзно страдали бы поселенцы или путешественники. Германская коло
тя, во всяконъ случай, пользуется извЪстнымъ преимуществоыъ сравнительно съ 
восточно-африканскими прибрежными местностями.

Британская центральная Африка, при всей произвольности ея гра
ницъ, составляете, однако, отдельную зоологическую область, по крайней мере, 
по отношетю къ млекопитающимъ. Правда, она характеризуется более отсут- 
ств!емъ, чемъ наличностью опредбленныхъ животныхъ формъ. Вся британская 
центральная Африка, съ Мосамбикомъ, наиболее юго-восточными местностями 
государства Конго и самыми южными германской восточной Африки, вдвигается 
между южной и восточной Африкой, въ виде области, замечательной отсутств1емъ 
многихъ известныхъ животныхъ формъ. Здесь нетъ каракала, земляного волка, 
встречающегося какъ въ юго-западной Африке, такъ и въ области Сомали, длинно
ухой лисицы, горной зебры, квагги, сернобыка, газели, настоящей зебры, муравье- 
еда и различныхъ птицъ, въ особенности, страуса. Известное сродство суще
ствуете съ западной Африкой, но здесь недостаетъ, напр., болыпихъ человекооб- 
разныхъ обезьянъ и другихъ видовъ обезьянъ, также водящихся на западе. Отсут- 
ств1б южно-африканскихъ животныхъ, отчасти вновь встречающихся на востоке 
до нильскихъ странъ, даже въ Судане и Сенегамбш, по указанпо Г. Г. Джон
стона. имеете свою причину въ томъ, что эта страна слишкомъ сыра для многихъ 
обитателей степей и пустынь. Здесь недостаетъ обширныхъ настоящихъ степей, 
а также темныхъ первичныхъ л4совъ, существующихъ на западе. ТЬмъ не менее, 
животная жизнь здесь еще довольно изобильна.

Желтый бабуинъ (Papio babuin) принадлежите повсюду къ числу наичаще 
встречающихся обезьянъ; онъ опустошаете посевы туземцевъ и нападаете даже 
на людей. Левъ, леопардъ и различные Apyrie более мелюе кошачьи виды попа
даются еще довольно часто; слонъ па Шнрэ и Hiacct становится бол£е рЪдкимъ, 
хотя его можно найти почти везде, и темъ более въ менее посещаемыхъ чело- 
векомъ местностяхъ запада. Бегемоты еще немного лете тому назадъ были 
такъ многочисленны на Ширэ, что плавате на небольшнхъ судахъ было 
весьма опасно; они предпринимали и передвижек по суше до озера Ширвы. 
Въ настоящее время численность ихъ значительно ограничена. Нельзя еще 
сказать съ достоверностью—встречается ли здесь жирафа, но, вероятно, и она 
принадлежитъ къ отсутствующимъ здесь животнымъ. Распространено буйвола и 
огдельныхъ видовъ антилонъ зависите во многомъ оте свойства почвы.

Птичья фауна довольно богата, но и здесь отсутствуюте виды, встречаю
щееся далее къ югу и къ северу. Эти пробелы менее заметны среди земновод- 
ныхъ и пресмыкающихся, рыбъ и безпозвоночныхъ животныхъ; Ширэ является, 
повидимому, особенно любимымъ местопребыватемъ крокодила. Смертельный уку- 
шешя ядовитыми вмеями случаются, впрочемъ, едва ли чаще, чемъ въ Европе. 
Бабочки не достигаюте великолешя красокъ западно-африканскихъ видовъ, но 
представляйте поразительные примеры мимикрш. Вестиндская песочная блоха 
появилась здесь въ болыпихъ количествахъ лишь съ 1894 г., но, повидимому, на 
сырой почве опять исчезла. Цеце встречается во многихъ местахъ; какъ и 
повсюду, она избегаете проточной воды, вследств1е чего лошади и рогатый скотъ 
на судахъ, остающихся по средине реки, могутъ перевозиться съ достаточной 
безопасностью.

Д. Туземные народы и государства.
Южная Африка въ указанныхъ нами границахъ обитаема по преимущеЬтву 

неграми Банту, преобладающими на юго-востоке, востоке, въ северной части вну
тренней страны и на северо-западе. Лишь въ южной части германской юго- 
западной Африки и въ пограничныхъ областяхъ Калагари мы находимъ столь чуж-
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дыя намъ, во, во всякомъ случае, давно живущш здесь светлокояйя племена, хотя 
и въ незначительномъ числе; на юге и въ южной половине внутреннихъ местностей 
въ XIX веке белые стали столь многочисленны, что они играють видную роль 
и на этнографическихъ картахъ.

Во время перваго поселешя европейцевъ въ южной Африке распределено 
племенъ было совершенно инымъ. Готтентоты и бушмены обитала въ гораздо 
более значительной частн нынешней Капской области и въ болыпемъ числе, чемъ 
ныне, проникали въ область истоковъ Оранской реки. Готтентоты, которымъ тогда жи
лось лучше, чемъ теперь, были кочевниками-скотоводами; бушмены, какъ и въ насто
ящее время, стояли ниже готтентотовъ и были одинаково презираемы и этими послед
ними и белыми. Племена Банту жили тогда далеко на севере и востоке; какъ 
справедливо вамечаетъ Сандерсонъ, первые голландскхе пришельцы никогда не 
видали ни кафровъ -зулусовъ, ни басутовъ или бечуановъ. Отношешя между 
белыми и цветными вскоре сложились недружелюбно; сперва, вследств1е кражъ, 
возникла нещнязнь, а затемъ настоящая война. Эти войны имели иногда 
значеше и для европейской политики; оне повторялись до самаго новей
шего времени и не всегда проходили победоносно для европейцевъ. Туземцы 
южной Африки продали свою землю и независимость дорогой ценой, и имена неко
торыхъ выдающихся начальниковъ ихъ были знакомы и политикамъ Европы.

а) Готтентоты н бупшены.

Готтентоты или, какъ они сами называютъ себя, кои-коины некоторыми 
антропологами считаются остатками первичнаго населетя Африки. Мы уже видели 
выше, что все эти вопросы, для решетя которыхъ у насъ нетъ ни историческихъ 
документовъ, ни достоверныхъ преданШ, не могутъ быть освещены съ полной 
ясностью. Въ физическомъ отношенш готтентоты заметно отличаются отъ 
своихъ сосъдей негровъ Банту серожелто-буроватымъ, иногда напоминающикъ 
цвета суЛхъ опавшихъ листьевъ, окрашивашемъ кожи, склонной къ образо
вание) морщвнъ, удлиненной и при этомъ сжатой формой черепа, узкимъ лбомъ, 
сильно выступающими скулами и склонностью къ образованш ягодичнаго жира 
(см. рис. стр. 171). Впрочемъ, некоторые изъ ихъ физическихъ признаковъ распро
страняются и на соседше народы; во всякомъ случае, св4тлокож1е африканцы не 
представляютъ такой резкой противоположности съ неграми, какъ думали прежде.

Величина тела готтентотовъ незначительна и равняется лишь 1450— 1600 мм.; 
иначе сказать, ростъ готтентотовъ менее средняго. Такъ называемые пучкооб
разные волосы готтентотовъ, которые въ прежнее время признавались характер- 
нымъ расовымъ признакомъ, не могутъ уже теперь считаться таковымъ; пучко
образное состоите волосъ, по мненш Ранке, должно быть разематриваемо, какъ 
свойственное всему человечеству, хотя и въ различныхъ степеняхъ развитая. „Волосы 
готтентовъ, говорить старинный писатель Барроу, растутъ маленькими пучками, 
которые, будучи коротко острижены, на видъ и на ощупь походятъ на жосткую 
сапожную щетку, съ тЬмъ различ1емъ, что они закручены въ круглые шарики, 
величиной, приблизительно, съ большую горошину". Колонисты эту форму коротко 
остриженныхъ волосъ обыкновенно сравниваютъ съ перечными зернами. Тоть же 
типъ перечныхъ зеренъ имеютъ и бушмены, но онъ совсемъ отсутствуетъ у каф
ровъ. Фричъ по отношенш къ волосамъ не могъ провести резкой границы между 
готтентотами и кафрами. По указатю Гбтге, эти перечныя зерна происходятъ 
вследсте того, что мнопя соседшя группы волосъ, снабженныя у основанш 
общимъ влагалищемъ, закручиваются вместе съ соседними въ более крупные 
завитки. Кроме того, волосы бушменовъ выходятъ, повидимому, изъ кожи головы 
въ особенно косомъ, почти горизонтальномъ направленш.

' Тело готтентотовъ тонко и изящно, съ почтя женскимъ сложетемъ, но оно 
лишено гармоническаго отношен1я между отдельными частями; въ особенности 
ягодицы выступаютъ настолько, что образоваше на нихъ жира (стеатопипя) для 
готтентотовъ можетъ назваться характернымъ. Лицо ихъ, заостряясь книзу, при
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ближается къ форм! треугольника; ротъ у нихъ широкШ, нос£ коротшй и плоскШ, 
глаза разставлены широко, растительность на лицЬ не слйшконъ скудна, зубы 
обыкновенно превосходные. Физическая сила ихъ незначительна; впрочемъ, она 

-ж меиЬе упражняется, чЪмъ прежде, благодаря крайней л'Ьнн, которая многими 
приписывается имъ. Соответственно тому, не велика и сила сопротивлен1я 
ихъ тропическому климату, въ который готтентоты попали лишь въ посл4днее 
столЬтае, и вн'Ьшнимъ вл1ян!ямъ наступающей европейской культуры.

Фричъ, превосходный знатокъ южно-африканскихъ туземцевъ, никогда не

Готтентоты н*ъ Береебы. (По фотограф1ямъ.) Ср. техсгь стр. 170.

видалъ среди готтентотовъ людей высокаго роста; при среднемъ или нисколько 
бол'Ье высоконъ росте, они, вслЪдсте тонкаго сложешя, производили иногда впе- 
чатлеше рослыхъ людей, не будучи ини въ действительности. Для более пожи
лым. мужчинъ можно считать правилонъ, что туловище и конечности ихъ кажутся 
худыми и сухими; полная мускулатура является у лицъ чистой расы лишь въ виде 
исключев1я, но у метисовъ иногда замечаются округленныя формы. Мышцы 
груди и плечъ соответствуют  ̂ общему виду; предплечья поразительно тонки, но 
Фрячъ не замечалъ, чтобы они были несоразмерно длинны въ сравненш съ 
верхней частью руки. Кисти рукъ малы, пальцы костлявы, и на нихъ не бро
сается въ глаза разница въ окраске ногтей; эти носледше признаки составляютъ 
достойное внимашя отлич1е отъ длинныхъ узкихъ кистей негровъ банту, съ 
сухими пальцами и светлыми ногтями. Стопа у готтентотовъ мала, средней
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ширины, и болыше пальцы значительно длиннее остальныхъ. Подошва лишь 
немного вогнута, но эта склонность къ образовашю плоской стопы, повидимому, 
весьма обычна у некультурныхъ племенъ, и, по мненио Фрича, отчасти зависитъ 
отъ обычая ходить босиконъ.

У  женщинъ неправильности сложешя, угловатость н костистость фигуры, по 
крайней мерё, въ бол'Ье молодые годы, выступаютъ не въ такой степени, какъ у 
мужчивъ. Впрочемъ, наружный видъ готтентотовъ въ ихъ прежнихъ, во .всякомъ 
случай, нисколько лучшихъ мЪстообиташяхъ въ Капской области моп, быть более 
благопр1ятнымъ.

Языкъ готтентотовъ, который вовсе не стоить на низкой ступени, а скорее 
обладаетъ большимъ богатствомъ формъ, совершенно отличенъ отъ языка сосЬд- 
нихъ племенъ банту. Но следы знаменитыхъ щелкающихъ звуковъ, которые, въ числе 
пяти, отмечаются въ настоящее время на картахъ и въ тексте описашя путешествШ, 
по большей части, особыми знаками, встречаются и у племенъ банту.

Народный характеръ готтентотовъ въ последтя сголепя, во всякомъ 
случае, сильно изленился. Изгнанные изъ своихъ первоначальныхъ плодород- 
ныхъ местообиташй на юге материка, они вынуждены были отступать въ скудный, 
пустынный Нахаландъ и въ Калагари и изъ прежняго благосостояшя впали въ 
бёдность. Ихъ леность, которая, вероятно, всегда была свойственна имъ въ 
известной степени, какъ пастушескому народу, теперь еще более усилилась. 
Они лишь въ недостаточной мере могли вести тяжелую борьбу за существоваше; 
леность, вялость, тупость и попрошайничество овладели ими, хотя изъ отчетовъ 
большинства путешественниковъ можно извлечь и некоторыя лучппя черты ихъ 
характера. Всё путешественники согласны въ томъ, что умственны? способности 
готтентотовъ, выражаю шдяся уже въ искусномъ построенш ихъ языка, нельвя счи
тать слишкомъ низкими.

Назваше. готтентотовъ дано было этому, народу, въ виде насмешливаго про
звища, голландцами, когда те въ 1652 г. впервые, встретились съ племенами, 
наделенными столь своеобразнымъ щелкающимъ языкомъ. Около 1800 г. въ 
Капской колонш не было уже речи о свободныхъ готтентотахъ. Тогда изъ семи 
болыпихъ племенъ оставалось немного представителей, и въ настоящее время 
мы различаемъ лишь три Hanin, Гриква, Нама и Корана, изъ которыхъ въ осо
бенности первая сильно смешана съ европейскими и др. элементами. На мы 
заняли пустынное западное побережье и, после выхода своего изъ Капской колоши, 
учредили у себя три капитанства. Съ ними преимущественно приходилось иметь 
дело гереросамъ, а также и немцамъ юго-западной Африки. Они также не чистой 
крови, и мнопе изъ нихъ теперь ревностные христиане; но у нихъ все-таки со
хранилось более первоначальнаго готтентотскаго элемента, чемъ у гриквовъ, 
которые приняли языкъ капскихъ голландцевъ. Третье племя, кораны осели 
сперва въ Оранской республике, затемъ были изгнаны бурами и теперь живутъ 
преимущественно на крайнемъ западе названнаго государства; они также сильно 
смешаны и стоять всего ближе къ бушменамъ.

Готтентоты, оставппося еще до некоторой степени вервыми старымъ обы- 
чаямъ, носятъ обыкновенно передникъ вокругъ бедръ и накидку изъ шкуръ овцы, 
шакала или дикой кошки, а женщины —  пестрые платки на голове, вместо преж
нихъ острыхъ шапочекъ. Мужчины носятъ теперь поярковыя шляпы и въ более 
далекихъ переходахъ — савдалж, употреблеше которыхъ въ западной части южной 
Африки, при сильномъ нагреванш сухой, шероховатой и твердой почвы, особенно 
необходимо. Изъ предметовъ украшешя у нихъ были всего употребительнее 
кольца изъ слоновой кости и медныя запястья; кроме того, они носили на шее 
кожаныя сумки, въ которыя клали самыя нужвыя оруд1я. Тело натиралось 
мазями и жиромъ, а лицо еще и раскрашивалось красной краской. Оружие 
ограничивалось лукомъ и стрелами, метательными копьями и метательными пали
цами. Въ уменьи владеть лукомъ и стрелами, и вообще на охоте готтентоты 
выказывали необычайную ловкость и хитрость, въ чемъ имъ цомогала крайняя 
острота ихъ чувствъ.
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Х и ж и ны  ихъ изъ гибкихъ жердей* легко ставятся и легко разбираются. 
ОнЬ образуютъ кругь, внутрь котораго загоняется скотъ, и такой краль, какъ его 
называютъ (см. рис. ниже), быстро можетъ быть перенесенъ на другое мйсто. 
Готтентоты первоначально вовсе не знали землед^пя, а занимались только охотой 
и скотоводствомъ, и лишь въ новЗДшее время намы мЪстами нереходятъ въ зем- 
лед'Ьлш. Пиша, поэтому, состоитъ преимущественно изъ мяса, которое, по большей 
части, съедается полусырымъ. Другими любимыми вкусовыми веществами служатъ 
водка, аракъ, табакъ, даха и корень канья. Промышленность, торговля и сно- 
шешя слабо развиты, но готтентоты знакомы съ приготовлешемъ горшковъ, плете- 
темъ цыновокъ, а въ настоящее время и съ кузнечнымъ искусствомъ. Ихъ музы
кальные инструменты состоять по преимуществу изъ барабановъ, которые делаются 
изъ горшка и овечьей шкуры.

Краль готтентотовъ. (По Кодьбу.)

Бракъ совершается путемъ покупки девушки, съ позволетя родителей, въ 
очень молодые годы невесты. И здесь принято оставлять безъ помощи больныхъ 
детей и одного изъ двухъ близнецовъ, но, съ другой стороны, выказывается 
большая любовь къ детямъ: Мальчики учатся владеть орушемъ, отыскивать 
звериные следы на охоте и пасти скотъ, а девочки —  хозяйственнымъ заняпямъ. 
Готтентоты верятъ въ высшее существо, но все попытки доказать ясныя совпа- 
дешя ихъ религюзныхъ представленШ съ религюзными идеями другихъ группъ 
и даже древнихъ египтянъ до сихъ поръ не привели ни къ какому результату. 
Готтентоты обладаютъ множествомъ иногда вполне оригинальныхъ миеовъ 
и басенъ о животныхъ, всего более прославляющихъ хитрость шакала.

Политическая организащя готтентотовъ весьма слабая, такъ какъ у каждаго 
племени есть свой начальникъ, и более крупные союзы племенъ крайне редки. 
Т*Ьмъ не менее, отдельнымъ начальникамъ удавалось собирать довольно значи
тельное количество людей подъ своей властью. Въ новейшее время это можно 
сказать по преимуществу о Гендрике Витбое, изъ племени Нама, который въ 
юго-западной Африке, со своими 600 хорошо вооруженными, конными людьми
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по временамъ являлся довольно заменой силой. Сперва онъ приноснлъ вредъ 
гереросамъ, похищая у нихъ скотъ, но онъ былъ не безопасенъ и для бЪлыхъ 
поселенцевъ, неожиданно нападая на ихъ караваны и станщй. Наконецъ, майору 
Лейтвейну'удалось его победить и привести къ покорности.

Другое племя, обитающее въ юясной АфрикЬ и также не принадлежащее къ 
неграмъ банту, представляютъ бушмены. Эти бушмены обладаютъ болыпимъ 
физическимъ сходствомъ (см. рис. ниже) съ готтентотами, и поэтому допущеше

(По Фри чу.)Вушменъ.

Бушменка. (По Фрнчу.)

общности происхождешя обоихъ народовъ кажется не лишеннымъ основашя, хотя 
языкъ бушменовъ существенно отличается отъ языка готтентотовъ. ВЪроятно, 
бушмены и готтентоты совместно были отброшены на юго-западъ материка кафрами, 
наступавшими съ севера, а впосл'Ьдствш передъ европейцами они должны были отсту
пить еще дал'Ье въ самые пустынные округи. Последнее можно сказать въ осо
бенности о бушменахъ, которые ютятся въ пустыняхъ къ северо-западу и къ 
северу отъ Оранской р^ки, совершенно изолированно на оз. Нгами и въ области 
овамбовъ и бечуанъ до 17° ю. ш., нигд4 не соединяясь въ болышя массы.

Имя „бушменъ“, естественно, исходить отъ европейцевъ и объясняется само
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собою. Настоящее народное имя ихъ— „саанъ", чтб должно означать „покорен- 
ныхъ людей" или, первоначально, .„оседлыхъ людей";кафры называютъ бушменовъ 
„абатоа", т.-е. люди съ луками. Они обнаруживаютъ, но большей части, незвачи- 
тельный ростъ, средняя величина котораго не бол'Ье 1400— 1440 мм., а у неко
торыхъ индивидуумовъ еще менее; замечательно, что женщины кажутся, но меньшей 
мере, одинаковаго, если не более высокаго роста, темъ мужчины. Кроме того, харак
терными признаками ихъ считаются стройная сухая фигура, морщинистая кожа, 
что зависитъ, впрочемъ, отъ скуднаго питашя, утловатыя конечности, красноватый, 
светлый цветъ кожи, отвислый животъ, склонные къ скручиванш въ виде войлока 
волосы, еще более косвенно выступаюпце изъ кожи, чемъ у готтентотовъ, и обра- 
зоваше жира на седалищныхъ частяхъ; все эти признаки сходны съ признаками 
готтентотовъ, у которыхъ являются общими съ бушменами и длинный, низшй 
черепъ, и длинное, узкое лицо. Вообще бушмемы отъ природы векрасивы, но въ 
отношенш физической энергш стоять выше готтентотовъ. Они проводить свою 
жизнь въ постоянной смене лишешй и избытка, смотря по тому— доставляете имъ 
добычу охота, или нетъ, такъ какъ все племена бушменовъ живутъ исключительно 
охотой, не эная ни земледел1я, ни скотоводства. Какъ говорятъ, бушмены никогда 
не пьютъ воды и употребляютъ ее толька какъ замену сочныхъ степныхъ плодовъ, 
которые они умеютъ опрятно и быстро выщелушивать и потомъ пользоваться ихъ 
шелухою въ качестве сосудовъ. Такимъ образомъ, они ведутъ крайне непостоянную 
жизнь, не имеютъ прочныхъ жилищъ и какого-либо государственнаго строя и бро- 
дять по стране небольшими группами. Они питаютъ- особую склонность къ воров
ству скота, умерщвляя его, если не могутъ увести съ собою, и этимъ вызываютъ 
со стороны оседлаго населешя, какъ белаго, такъ и цветного, истребитель
ная войны.

Бушмены живутъ въ расщелинахъ скалъ или пещерахъ, и лишь въ редкихъ 
случаяхъ въ открытыхъ тростниковыхъ- хижинахъ; обыкновенно они снять подъ 
кустами, пригибая къ земле ихъ ветви. Ихъ одежда, изготовляемая изъ шкуръ 
убитыхъ животныхъ, ограничивается почти всегда передникомъ вокругъ бедръ и 
въ некоторыхъ случаяхъ шкурой, набрасываемой на спину. Кроме того, они 
натирають себе тело жиромъ вместе съ золою, и оно часто бываетъ совершенно 
покрыто грязною корой. Они втыкаюгь въ волосы перья или шнурки изъ бусъ и 
вешаютъ на шею когти, зубы и рога убитыхъ животныхъ.

Домашней утвари у нихъ почти не существуете такъ какъ они не строятъ 
настоящихъ домовъ; даже глиняная посуда имъ неизвестна. Чтобы приготовить 
мясо для еды, они просто придвигаютъ его къ огню или кладутъ въ горячую золу. 
Бушмены едягь и низшихъ животныхъ, какъ, напр., червей, гусеницъ, насекомыхъ, 
а также ящерицъ и змей, но въ то же время и растешя, клубни и коренья. Ихъ 
opysie состоять изъ лука, стрелъ и метательдыхъ палицъ, но последшя играютъ 
второстепенную роль, такъ какъ на охотЬ употребляются только лукъ и стрелы. 
Своими отравленными стрелами бушмены внушаютъ страхъ ближайшимъ сосЪдямъ, 
темъ более, что они чрезвычайно яростны въ вападенш и выказывають много 
мужества и вместе съ темъ жестокости. Они не совсемъ свободны и отъ подо- 
зрен1я въ людоедстве. На женщинъ возлагаются всевозможныя работы, за исклю- 
чешемъ охоты, но, главнымъ образомъ, перенесете запасовъ я тяжестей во время 
передвижений и изготовлете месть отдыха. Дети предоставляются самимъ себе 
и уже рано пр1учаются къ охоте. Обыкновенно несколько семействъ сходятся 
вмёсте и во время этого сожительства избирають себе старшину. Какой-либо поли
тической организацш у нихъ вовсе не существуетъ.

По нёткому выражение Фрича, бушменъ — несчастное дитя минуты. Легко- 
Kii&iie бушмена доходить до пагубной необдуманности, въ которой заклю
чается настоящее объяснеше замечательныхъ противореча въ его характере. 
Когда бушменъ видитъ себя передъ необходимостью какого-либо решетя или дёй- 
CTBia, онъ, повидимому, руководится лишь минутнымъ настроешемъ, не думая ни 
о чемъ другомъ и не заботясь о послйдствшхъ своего поступка. Бушмены часто и 
легко совершаютъ преступлешя, къ которымъ съ перваго взгляда ихъ нельзя счи-
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тать способными. Изъ ихъ духовныхъ особенностей всего более опасно полное 
равнодупйе къ собственности, такъ какъ оно ведетъ и къ неуважение чужой соб
ственности.

„Если у бушмена, говорить Фричъ, есть достаточно пищи и трубка дахи, 
ему ничего больше не нужно для жизнениаго благополучш; имущество причиняетъ 
ему заботы, и поэтому онъ— настоящШ философъ, omnia sua secum portans". Зачемъ 
ему трудиться, воспитывать и беречь скотъ; тотъ растеть и размножается безъ его 
помощи, и онъ убиваетъ его столько, сколько можетъ въ данную минуту. Для 
него не совсЪмъ ясно, что друпе люди имЪютъ священныя права на стада, 
прюбрЪтенныя тЬмъ или другимъ способомъ; скота было достаточно, и обла- 
дателямъ его онъ былъ не нуженъ: иначе они убили бы его, а бушменъ быль 
голоденъ, и поэтому онъ похитилъ этотъ скоть. Уже въ саыыя первыя времена 
колонизаши бушмены выступаютъ въ качестве разбойниковъ, и значило бы скры
вать истину, если бы кто-нибудь захогЬлъ отрицать, что воровство скота соста
вляем настоящШ промыселъ этихъ племенъ. „При этомъ, говорить Фричъ, выка
зывается самая непр1ятная сторона въ характере бушмена, а именно, известная 
склонность къ насилш, которая объясняется ожесточешемъ, всл4дств1е дикаго 
образа жизни; мысль объ этой скрывающейся въ немъ насильственности вызы- 
ваетъ крайнюю осторожность въ сношешяхъ съ нимъ, такъ какъ трудно сказать, 
когда и чемъ она можетъ выразиться или къ какимъ ц$лямъ она стремится".

Изъ духовяыхъ способностей бушменовъ въ особенности прославлялся ихъ 
музыкальный талантъ. Часто упоминались и многочисленные рисунки ихъ на 
скалахъ, по большей части, изображешя людей и животныхъ, которыхъ они, подобно 
большинству дикихъ народовъ, рисуютъ на. скалахъ преимущественно белой, 
черной, красной и желтой краской или самымъ первобытнымъ способомъ вырЪ- 
зываютъ на камне. Фричъ довольно высоко ставить эти рисунки, такъ какъ въ 
фигурахъ замечается острая воспршмчивость, верная память формъ, твердая рука и 
большая легкость передачи. Они изображаютъ, конечно, только живыя существа, 
но рядомъ съ ними и суда, которыя, быть-можеть, производили впе
чатлите живыхъ чудовищъ. Въ рисункахъ новейшего времени изображаются и 
лошади, ввезенныя колонистами. Эти фигуры встречаются на болыпомъ про
странстве и распространены отъ непосредственной близости мыса Доброй Надежды, 
где въ Тульбагклофе и теперь еще существуютъ остатки ихъ, черезъ всю колонйо 
и по ту сторону Оранской реки. Голубь полагалъ возможнымъ отличить въ этихъ 
рисункахъ четыре перюда, причемъ къ первому и четвертому перюду относятся 
контурные рисунки, а ко второму и третьему рельефныя или реэныя изобра
жешя; но едва ли есть основаше проводить такое резкое делете въ первобыт- 
номъ искусстве бушменовъ.

Бушмены, подобно многимъ другимъ африканцамъ, верять вл!яшю сверх- 
земныхъ существъ, въ особенности злыхъ демоновъ, но также и добрыхъ, доста- 
вляющихъ пищу духовъ. Они, повидимому, допускають и жизнь посл-Ь 
смерти, такъ какъ кладутъ съ умершимъ кушанье и оруж1е и говорить, что 
„смерть есть только сонъ“. У  бушменовъ много легендъ, сказокъ и басенъ, касаю
щихся, по большей части, животныхъ, и часто весьма оригинальныхъ. Солнце, 
луна и звезды играютъ въ ихъ представлешяхъ выдающуюся роль, чтб внолн-Ь 
понятно, въ виду безоблачнаго неба степей, по которымъ они бродятъ.

Высказывались предположешя, что готтентоты больше смешались съ кафрами, 
а бушмены сохранили чистый типъ племенъ, первоначально обитавшихъ въ южной 
Африке. Но было бы опасно придерживаться такихъ предположен ,̂ такъ какъ 
бушмены могутъ представлять собою и упадокъ древняго южно-африканскаго 
типа, и первичную форму его, о которой, впрочемъ, мы не знаемъ ничего 
достовернаго.

б) Гереросы н овамбы. Царство Леваники.

Къ северу отъ готтентотовъ, но еще въ германской области, живутъ гордя- 
пцеся до сихъ поръ своими громадными стадами рогатаго скота гереросы или
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дам ары, враги намовъ, а въ некоторыхъ случаяхъ и нЪмцевъ. Они —  негры- 
банту такъ же, какъ и живушде еще далее къ северу овамбы, почти еще не подчи- 
нивппеся немецкому вл1янш. Не вполне выяснено этнографическое положеше 
горныхъ дамаровъ, которые говорить на готтентотскомъ языке, но въ физи- 
ческомъ отношенш, повидимому, принадлежать къ банту (см. рис. ниже). Согласно 
Фричу, мы можемъ видеть въ горныхъ дамарахъ различные признаки окружаю- 
щихъ ихъ племенъ въ измЪнчивомъ развитш, но не имеемъ основатя считать

Горные ламары. (По фотограф^.)

этотъ народъ остаткомъ угасшаго въ другихъ местахъ первичнаго населешя. 
Горные дамары питаются почти исключительно растительной пищей и въ обшир
ныхъ размЪрахъ обработываютъ землю съ помощью мотыки.

На верхнемъ Замбези и между этой рекой и Кафуэ мы встречаемъ инте
ресное царство марутсе-мабундовъ или мамбундовъ, обитатели котораго 
стоять ближе къ бечуанамъ, чЬмъ къ западнымъ африканцамъ и народамъ Конго.

Это царство, управляемое Леваникой, о которомъ говорилось такъ много, от
личается отъ другихъ негрскихъ царствъ существовашемъопред4ленныхъ границъ. На 
с£вере оно ограничивается приблизительно водоразд£ломъ между Конго и Замбези, 
который именно здесь, въ местности Гаранганджа, достигаетъ довольно значи
тельной высоты, и во всякомъ случай составляешь лучшую границу, чЬмъ боло
тистая плоская возвышенность между Касаи и верхней Либой. Въ горахъ Китап

Африка.
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гула, къ востоку отъ 26 керидаана, мы наталкиваемся впервые на самыя сЪверныя 
иестообиташя марутсовъ или, правильнее, барутсовъ. На западе граница ихъ 
царства лежитъ несколько западнее верхняго течешя Замбези, но мабунды ука
зываются и на 20° долготы, на притокахъ Куандо. На юге границу образуетъ 
Замбези отъ устья Куандо до устья Кафуэ, между темъ, какъ отъ устья Кафуэ 
на востокъ пограничная линш является уже не столь резко определенной.

Царство марутсе-мабундовъ состоять изъ двухъ неравныхъ этническихъ эле- 
ментовъ, господствующихъ марутсе и покоренныхъ мабундовъ или мамбундовъ. 
Мабунды населяютъ въ особенности северъ и северо-западь, а марутсе — долину 
Замбези и южную часть царства. Каждый членъ этого племени уже отъ рождешя 
выше другихъ племенъ и является для нихъ начальникомъ. Въ целомъ, по 
Голубу, это царство содержитъ 18 более крупныхъ и 83 второстепенныхъ племени. 
Между ними важнее другихъ батоки и рослые, длиннобородые, обработываюпце 
железо и строюпце суда матуталы. Батоки образуютъ переходъ къ племенамь 
Шассы и живутъ къ северо-востоку отъ Казунгулы до Кафукуэ; они были много разъ 
разбиваемы и прогоняемы матебелями, макалаками и марутсами, пока не заняли, 
наконецъ, свои нынешшя местообитатя. Въ прежнее время они были скотово
дами, а теперь земледельцы. Одежда ихъ у женщинъ состоять иэъ кожи 
или тканей, усажевныхъ бусами, а у мужчинъ —  изъ кожанаго передника. 
Они искусные охотники, но политически совершенно раздроблены и въ настоящее 
время не имеютъ никакой силы. Среди южныхъ макололовъ прежде обитали 
макалаки, но они, повидимому, вытеснены были съ Лимпопо къ северу; они 
любять земледкйе и искусны въ судоходстве, но теперь живутъ въ бедности.

ГосподствующШ народъ марутсы или луины, съ которыми мы ознакомились 
всего более, благодаря Серпа-Пинто, Брито-Капелло, Айвенсу, Голубу, Бертрану, 
Сенть-Гилль-Гиббонсу и Куальяру, своей одеждой походягь приблизительно на 
вышеописанныхъ батоковъ. Одежду ихъ составляюсь кожаные передники, кароссы 
и хлопчатобумажный ткани. Марутсы более одеты, чемъ все друпя племена, 
которыхъ посетилъ Серпа-Пинто: этотъ путешественникъ редко виделъ взрослаго 
мужчину или женщину съ непокрытой верхней частью тЬла. Женщины высшихъ 
и въ особенности богатыхъ классовъ, по наблюдешямъ португальскихъ путеше
ственниковъ, натираютъ себе тело бычачьвмъ саломъ, смешаннымъ съ растертой 
въ порошокъ смолой, вследств1е чего кожа прюбретаетъ ярко-красный блескъ, 
но въ то же время крайне отвратительный запахъ.

Украшенш и оруж1е, копья, топоры, палицы, ножи, луки и стрелы не пред
ставляюсь 8дЬсь никакихъ особенностей, но приближаются более къ южно-афри- 
канскнмъ, чёмъ къ внутренне-африканскимъ образцамъ; щиты походятъ на щиты 
бечуановъ.

Марутсы умеютъ очень хорошо изготовлять различныя плетешя, корзины, 
фляяски и т. п., но они искусны и въ деревянныхъ работахъ, и въ глиняныхъ рас- 
писанныхъ издел1яхъ. Въ царстве Марутсе существуютъ и оркестры, которыхъ 
нельзя найти нигде въ другихъ местахъ южной Африки; важнейшими инстру
ментами имъ служатъ барабаны, цитры и маримбы.

Жилые дома и вообще постройки племенъ Замбези, въ своемъ роде, пре
восходны. Хижины, по большей части, имеютъ форму хлебныхъ печей; чаще 
оне бываютъ длинными; помещешя для запасовъ делаются иногда высокими и съ 
острой крышей. Жилища королей обширны; города, по большей части, построены 
близко отъ реки и окружены многочисленными деревнями. Вследсгае ежегодныхъ 
разливовъ Замбези и его притоковъ, нокрывающихъ водою обширныя пространства, 
вемледкйе вообще прибыльно. Женщины сажаютъ, после того, какъ сбудетъ вода, 
въ мокрую землю дурру, просо, маисъ, дыни, тыквы, земляные орехи, сахарный 
тростникъ, бобы и табакъ.

Скотоводство возможно только на более высокихъ равнинахъ, такъ какъ въ 
болотистыхъ долинахъ весьма распространена муха цеце; охота, напротивъ, до
ставляла до сихъ поръ некоторую прибыль въ особенности, на юге, но и здесь, 
вследств1е чумы, это положеше вещей изменилось. На Замбези рыба и всевоз-
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можныя низпия животныя составляютъ главную часть п и щ и ; здесь бьютъ и кро- 
кодиловъ, съ помощью удочекъ, и бегемотовъ, посредствомъ гарпуновъ.

Марутсы въ особенности охотники до плясокъ; любимый танецъ ихъ— киши, 
исполняемый въ маскахъ; къ югу отъ Замбези онъ уже не встречается. Ис
полнители кнши (см. рис. ниже) представляютъ мужчину и женщину; они одеты 
въ сетчатую одежду, въ шерстяное одеяло и сетчатые башмаки и имеютъ на 
голов* огромную маску, въ вид* шлема съ приподнятымъ забраломъ. Самый та
нецъ состоять въ прыганьи взадъ и впередъ и въ вращенш тела; онъ сопрово-

Марутсы, нсполняютц1е танецъ кпшл. (По Голубу.)

вдается барабаннымъ боемъ съ пешемъ. Когда одна пара утомится, она сменяется 
следующей.

Царство Марутсе до 1876 г. находилось подъ властью Сепопо, который, после 
истреблешя макололовъ, извЬстныхъ изъ путешествШ Ливингстона, занялъ место 
начальника посл4днихъ, Себитуане, и получилъ въ наследство царство марутсовъ. 
После его умерщвлешя, произошли распри между претендентами на его престолъ. 
Незадолго до своей смерти, Сепопо властвовалъ еще въ Сешеке, тогдашней, ле
жавшей на высот* 952 м., столице марутсовъ, на северномъ берегу Замбези, немного 
выше впадешя Лоанджи. Въ настоящее время Л1алуи, лежащее гораздо далее вверхъ 
по рЬк'Ь подъ 15° 13' ю. ш., служить резиденщей короля Леваники. Этотъ вла
ститель Замбези, нравы котораго такъ же, какъ и его народа, благодаря долго
летней работе миссюнеровъ, действующихъ въ Сефуле, невдалеке отъ Л1алуп, 
подъ руководствомъ Куальяра, уже значительно смягчились, описывается Сентъ-

12*
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Гилль-Гиббонсомъ, какъ даровитый отъ природы, но слабый и подозрительный пра
витель; прежде онъ былъ строгъ и жестокъ, и божьи суды съ отравленнымъ 
питьемъ были весьма обычпымъ д*ломъ. Рядомъ съ королемъ стоить сов*ть, 
состоящШ изъ начальниковъ и сановниковъ. Кром* судебной и религюэной выс
шей власти, королю принадлежитъ и торговая монопол1я; онъ— единственный ку- 
пецъ въ своей стран*, яокупаетъ вс* ходюе товары и, благодаря тому, пользуется 
огромнымъ вл1яшемъ на весь народъ и на низшихъ начальниковъ. За то у ма- 
рутсовъ н*тъ той сильной военной оргавизацш, которая особенно характерна для 
кафрскихъ племенъ. Въ настоящее время Леваника, хотя онъ, повидимому, и не 
желаетъ явно сд*латься хриспавиномъ, существенно изм*нилъ свою правитель
ственную систему, только въ самыхъ тяжкихъ случаяхъ нриговариваетъ къ смерт
ной казни и часто милуетъ преступниковъ.

Господствуюпцй языкъ въ царств* Марутсе— сесуто, басуто-беч у ансый языкъ, 
получивпнй господство всл*дств!е принят остатка макололовъ въ племенной 
союзъ. Далеко на с*веро-восток* царства Марутсе живутъ машикулумбы, кото
рые только отчасти и условно подчинены власти Леваники. Всл*дств1е того, они 
могутъ быть опасными, какъ это испытали, къ своему вреду, Голубь и Зелоусъ. 
Это— рослый народъ, но коварный и при этомъ л*нивый, даже для охоты, и 
пользуюпцйся отравленными стр*лами. АнглШсюе захваты на Замбези, в*роятно, 
вызовутъ вскор* существенныя изменены въ сравнительно большомъ царств* Ле
ваники, одна часть котораго до сихъ поръ еще находится въ сфер* португальскаго 
вл1яшя; впрочемъ, сила сопротивлешя об*щаетъ быть зд*сь не столь значитель
ной, какъ въ бол*е южныхъ государствахъ.

в) Бечуаны и ихъ государства*

Внутри южной Африки, на обширномъ пространств* живутъ также немногочи
сленные бечуаны. Ихъ можно назвать см*шаннымъ народомъ на кафрской основ*; 
они образуютъ переходъ отъ кафровъ къ племенамъ центральной Африки и от
личаются отъ первыхъ во многихъ отношетяхъ, но ихъ можно считать ослаблен- 
нымъ кафрскимъ типомъ, какъ въ физическомъ, такъ и въ государственномъ, и 
соц!альномъ отношен1яхъ. Бечуаны часто описываются, какъ гораздо мен*е воин
ственные и бол*е безобидные, ч*мъ кафры, но ве вс* они могутъ им*ть притяза- 
Hie на эту характеристику. Флекъ называетъ западныхъ бечуановъ хитрыми, 
скрытными и лживыми, л*нивыми, безсерДечными и въ высшей степени безнрав
ственными.

М*стообиташя бечуановъ простираются черезъ всю внутреннюю часть юж
ной Африки отъ Драконовыхъ горъ до Калагари и отъ Оранской р*ки до Замбези. 
На юг* и на вапад* они окружены готтентотами и бушменами, на восток*— каф
рами и матебелями; на с*вер* у нихъ н*тъ р*зкой границы, если не считать за 
нее течете Замбези.

Изъ этого распред*лешя оказывается, что бечуаны обитаютъ и въ н*кото- 
рыхъ частяхъ бурскихъ республикъ, гд* уже не можетъ быть р*чи о самостоя- 
тельномъ государств* ихъ. Впрочемъ, къ западу отъ истоковъ Лимпопо ови долг» 
поддерживали свою независимость; тамъ существовало царство начальника 
Кхамы, но и эта м*стность, съ августа 1885 г., вошла въ пред*лы британскаго 
Бечуаналанда и отошла, такимъ образомъ, во влад*ше б*лыхъ; теперь она прор*зы- 
вается большой жел*8ной дорогой, идущей къ с*веру. Бечуановъ этой области 
называютъ западными бечуанами или бакалагар1ями, народомъ Калагари; она 
распадаются на племена Баролонгъ, Багурутсе, Бакатла, Бангвакетсе, Батлапр на 
юг*, Баквена въ средин*, Бамангвато, Батлетли и Бакололо на с*вер*. Въ/бур
скихъ республикахъ н въ Басутоланд*, присоедивенномъ къ Капской колонш, мы 
находимъ восточныхъ бечуановъ или басутовъ. J

Общая численность бечуановъ равняется, приблизительно, 350,000, которые 
распределены на пространств* около 275,000 кв. км., всл*дств1е чего населен!» 
настолько раздроблено, что тамъ почти нельзя и ожидать найти крЪшие я  ,проч~
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ные государственные союзы. Однако, и въ этомъ отношенш бечуанами сделано 
бол’Ье, чемъ можно предполагать. Въ британскомъ Бечуаналандъ, по Кондеру, жи
вутъ около 33,000 батлап1евъ и баролонговъ, къ северу оттуда 20,000 бангвакет- 
совъ, 30,000 баквеновъ, 40,000 бамангватовъ н 60,000, принадлежащихъ къ бол'Ье 
иелкииъ племенамъ, а въ цЬломъ 183,000 челов*къ. Въ прежнее время отдЪль- 
нымъ племенамъ бечуановъ удавалось, при энергичныхъ вождяхъ, созда
вать бол*е крупныя царства. Басуты, смешанные съ кафрами, образовали, подъ 
властью М ош е ш а, сына мадк&го начальника, но человека съ большими диплома
тическими и военными даровашями, въ 1820 г., хорошо сплоченное государство, 
средоточ1емъ котораго было скалистое у краплете Таба Боссиго. Въ 1831 г. Мо- 
шешъ отбилъ нападете матебелей и обошелся такъ милостиво съ побЬяденными 
непр!ятелями, что они никогда уже бол'Ье не тревожили его; такимъ образомъ, 
царство его продолжало расширяться. Миссюнеры находили въ его стран* благо
склонный npieMb. Но въ 1851 г., всл4дств1е неосторожной политики Капскаго 
правительства произошли несоглас1я съ англичанами, которые нисколько разъ 
терпели довольно тяжелыя поражешя. Впосл4дствш Мошешъ, которому счастье 
уже не такъ благопр1ятствовало, какъ прежде, вступилъ въ продолжительныя не- 
щнязненныя отношешя съ Оранской республикой и, наконецъ, въ 1868 г., неза
долго до своей смерти, отдался подъ покровительство Англш. Въ британскомъ 
Басутоланд* поел* того некоторое время господствовало спокойств1е, но въ 1879 
и 1881 гг. опять произошли жестошя столкновешя. Въ настоящее время Басу- 
толандъ служить своего рода резерващей для туземцевъ, гдЬ живутъ около 250,000 
негровъ-банту и несколько сотъ европейцевъ, состоящихъ изъ чиновниковъ, мис- 
йонеровъ и торговцевъ. Прочное поселеше здесь не разрешается, и во всей об
ласти нигде не позволяется торговать водкой. Напротивъ, здесь много заботятся 
о школахъ, и телеграфъ доходить до Мазеру, где помещается местное управлеше.

И макололы создали некогда сильное царство/ Подъ властью Себитоане, 
они образовали крепкое государственное ядро въ часто упоминавшемся въ пер- 
выхъ путешествшхъ Ливингстона, въ настоящее время германскомъ местечке 
Линьянти, на Чобе (18° 20' ю. ш.), господствовали надъ страною до водораздела 
Касаи и создали, такимъ образомъ, одно изъ величайшихъ царствъ въ юж
ной Африке. Даже матебели, подъ начальствомъ Мосиликатсе, были повре- 
менамъ побеждаемы макололами, но, после смерти Себитоане и его преемника 
Секелету, власть этихъ бечуанскихъ племенъ была быстро сокрушена, и господство, 
после многихъ превратностей, въ конце концовъ, перешло къ царству Марутсе- 
Мабунда. Племя макололовъ было почти совершенно истреблено, и Линьянти 
потеряло всякое значеше, утративъ почти всехъ своихъ обитателей.

ЗатЬмъ усилились бамангваты (см. рис. стр. 182), которые въ сороковыхъ 
годахъ поселились у оз. Нгами, а позднее— въ своемъ нынЬшнемъ мЬстообитанш 
къ юго-востоку отъ озера. Къ востоку отъ Нгами находилось ихъ главное местечко, 
городъ Лечулатебе, истребителя одноплеменныхъ макололовъ. Другая ветвь 
бамангватовъ сосредоточилась въ пятидесятыхъ годахъ около города начальника 
Секоми, къ югу отъ озера. Впоследств1я этотъ король, после счастливыхъ войнъ 
съ макололами н матебелями, перенесъ свою столицу въ Шошонгъ, несколько 
севернее тропика, подъ 23° ю. ш. и 27° в. д. отъ Гр., недалеко отъ Лимпопо; 
этотъ городъ въ пятидесятыхъ годахъ имелъ около 12— 15,000, а около 1870 г. 
даже 30,000 жителей. Вследсше междоусобныхъ войнъ между Секоми и его 
сыновьями, городъ значительно упалъ, но, повидимому, при сыне Секоми, извест- 
номъ Кхаме, опять поднялся. Кхама перенесъ, однако, въ начале 1889 г., свою рези- 
денщю въ Квапонгъ, а въ 1895 г. она находилась въ Палапье, въ которомъ на
считывалось до 25,000 жителей и который л ежить въ плодородной равнине. Кхама 
въ начал* бурской войны обладалъ наибольшей властью между Трансваалемъ и 
08» Нгами, такъ какъ его царство простиралось отъ Шошояга черезъ солончако- 
и м  впадины Соа, Нтве и оз. Кумадау, почти до оз. Нгами, Чобе и Замбези. 
ш  такъ какъ весь юго-западъ принадлежать къ области Калагари, то царство 

Mgr-Vtto плодородно и слабо населено.
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Къ этому царству примыкаетъ на юге царство Се челе, около Колобенга и 
Молепололе, ншгЬшняго главнаго города, граничащее къ югу со страною бангва- 
кетсовъ, къ востоку— съ Южно-африканской республикой. Главное племя насе- 
лешя царства Сечеле составляютъ баквены, рядомъ съ которыми живутъ посе
ленцы изъ племенъ Батлока, Бакатла и Макози. Число жителей всего этого цар
ства определяется лишь въ 35,000. Сечеле и Кхама наружно исповедуюсь хри- 

CTiaHCTBo. *

Накануне Ровдества Христова въ 1896 г. въ Бечуаналанде вспыхнуло воз
сташе, въ которомъ приняли учаше Галишве, Тото и др. начальники. Вспышка

последовала въ Фок- 
ване, на железной до
роге изъ Кимберлея 
въ Фрейбургъ; мя
тежники вооружены 

были по-европейски. 

Возсташе, противъ 
котораго пришлось 
выставить более 2000 
чел. колошальныхъ 
войскъ, вызывало 
сперва болышя тре

воги, но уже въ авгу
сте 1897 г., после 
подчинен1я вождей 
его, оно могло счи
таться законченнымъ. 
О положенш назван- 
ныхъ племенъ и 

начальниковъ въ 
южно - африканской 

войне 1899 и 1900 гг. 
нельзя составить ни

какого одределен- 
наго заключен1я; въ 
общемъ, они находи
лись, повидимому, на 
стороне англичанъ.

Некоторая часть 
бечуановъ совершен-

М м&пгв&то у озера Нгами. (По фотографы.) Ср. текстъ, стр. 181. j j q  оТгЬсНОНа КЪ К&-

лагари; это, по боль
шей части, худппе элементы ихъ, которые, однако, несмотря на неблагопр1ят- 
ныя почвенныя услов1я, съ большими усил1ями пытаются и въ степи заниматься 
земледел1емъ, сажая на менее безводныхъ местахъ тыквы и дыни. Эти разсеян- 
ныя ветви называютъ бакалагар!ями, именемъ, которое, впрочемъ, прилагается 
п ко всемъ западнымъ бечуанамъ.

Деревни и города бечуановъ располагаются обыкновенно въ защищенных^ 
местахъ, на скалахъ или на краю ихъ, а также въ мимозовыхъ рощахъ. Хи
жины имеютъ конусообразную крышу и опираются на сваи, которыя окру
жаются стеною изъ глины и колючаго хвороста, въ форме круга. Въ срединЬ 
деревни стоитъ хижина начальника, около нея хижины младшихъ начальниковъ, 
и къ нимъ примыкаютъ жилища остального населешя; вследств1е такого располо- 
жешя, является безпорядочное скоплеше группъ хижинъ, пространство между ко
торыми еще более стЬснено стадами рогатаго скота. Такъ какъ, кроме того, бе- 
чуаны любятъ тесниться въ болыпихъ местечкахъ, то возможность ор1ентиро- 
ваться въ такомъ городе весьма затруднительна.
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Бечуаны занимаются какъ эемледЪл1емъ, такъ и скотоводствомъ. Пер
выхъ они занимаются менЬе, чемъ послйднимъ, но за то въ немъ участвуютъ оба 
пола; оно состоять, главнымъ образомъ, въ воздЬлыванш проса, маиса, тыквъ, 
дынь, репы, табаку, а въ новейшее время также картофеля и пшеницы. Поля 
начальника и его главной жены обработываются цЪлымъ племенемъ. Скотоводство 
такъ же, какъ и у кафровъ, составляете основу благосостоянш. Если у бечуа
новъ отнять скотъ, они погибають. Въ стадахъ ихъ преобладаюте две породы 
скота: широко распространенная порода санга и порода батока; изъ нихъ первая 
отличается большими рогами и среднимъ ростомъ, а вторая мельче, но очень мясиста и 
молочна. Такъ какъ скоте тамъ почта никогда не убиваюте, то стада доходятъ часто до 
очень большого числа головъ. Насколько тамъ ценится скотоводство, видно изъ 
обычая хоронить начальниковъ въ загородкахъ для скота. Пища бечуановъ состоите 
изъ молока, каши изъ проса и маиса, и реже изъ мяса. Подобно кафрамъ, они 
много куряте и въ особенности нюхаюта табакъ. Они очень искусны въ изго- 
товленш домашней утвари, кружекъ, ложекъ, кубковъ, ступокъ, чашъ для питья 
и всевозможныхъ сосудовъ, часто украшенныхъ красивой резьбой.

За женщинъ бечуаны платяте скотомъ; женщина оценивается въ 5—6, а 
иногда и 30 штукъ скота; на ряду съ главной женой более зажиточные имеютъ 
много побочныхъ женъ, которыя переходяте по наследству къ сыну. Женщины 
ценятся лишь тогда, когда им'Ьютъ дЬтей, а безплодныя прямо отвергаются му- 
жемъ. Браки между братьями и сестрами и между ихъ дЬтьми не допускаются, 
такъ же, какъ и между дядями и племянницами, тетками и племянниками.

И у бечуановъ существуете представлеше, что смерть причиняется лишь 
внешнимъ вл1яшемъ, колдовствомъ, и поэтому они верятъ въ возможность возвра- 
щешя умершихъ. Умерппе погребаются въ сидячемъ положеши и снабжаются 
съестными припасами для загробной жизни. Въ языке бечуановъ нетъ слова для 
обозначешя божества; но они, кроме духовъ умершихъ, повидимому, почитаюте 
также небеснаго духа или, по крайней мере, боятся его. Болыпимъ вл1ятемъ 
пользуются вызывателя дождя, которые въ сухомъ и часто изменчивомъ климате 
южной Африки имеютъ много случаевъ къ проявленш своей предполагаемой 
силы. Однако, при неудаче въ вызыванш дождя, колдунъ можете пасть жертвой 
ожесточешя народа. Здесь находятся въ употреблены божьи суды, которые такъ 
же, какъ и въ центральной и западной Африке, обыкновенно состоять въ томъ, 
что обвиняемаго принуждаюте принять что-либо, возбуждающее рвоту. Змеи 
пользуются болыпимъ почетомъ, а хамелеоны и ящерицы, напротивъ, считаются 
виновниками болыпихъ бедствШ.

г) Кафры и ихъ государства.

Къ югу отъ Замбези, къ востоку отъ местообиташя бечуановъ, живете не
сколько кафрскихъ племенъ, выказавшихъ большую способность къ образова
ны) государствъ и, въ особенности, къ войне; они не разъ определяли ходъ англШ- 
ской колониальной политики, то способствуя, то препятствуя ей. И къ северу 
отъ Замбези, до Германской Восточной Африки, где они уже соприкасаются съ 
масаями и другими северо - восточными племенами, живутъ племена, род- 
ственныя кафрамъ, но эти последшя, хотя местами они тревожили белыхъ, 
никогда не оказывали такого вл1яшя на м1ровую торговлю, какъ южныя, на 
которыхъ, поэтому, мы должны остановиться по преимуществу.

Въ последше годы часто приходилось слышать о народе матабелей или ма- 
тебелей, область которыхъ граничила на севере съ рекою Замбези, а на юге съ 
Лимпопо и Шашей. На западе пограничная лишя проходила, приблизительно, отъ 
водопадовъ Викторш на Замбези къ золотоносной местности Тати; на востоке она 
шла оть Сумбо на Замбези къ верхнему и среднему Саби и вдоль его, и затЬмъ 
къ излучине Лимпопо при выходе изъ плоскогорья.

Главное заште матебелей заключалось въ охоте, грабеже и войне; земле- 
дЦц» находится у нихъ въ пренебрежеши, а скотоводство ограничено распростране-
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шеыъ мухи деде. Ухе своей наружностью (см. рис. ниже), матебели производили 
впечатлеше крайней дикости; обвешанные шкурами диеихъ зверей, украшенные 
леопардовыми хвостами, прикрытые шапками изъ шкуры дикой кошки или зебры, 
ивъ которыхъ торчали перья орла и цесарки, они носили въ рукахъ ко
ротких пики, колоссальный копья и громадные щиты. Они внушали особенный 
страхъ своимъ способомъ ведешя войны, не имевшимъ ничего подобнаго себе по 
страсти къ уничтохетю и жестокости. Ихъ хищничесше походы сопровождались 
ужасами, опустошешемъ и изб1етемъ людей въ самыхъ болыпихъ равмерахъ. Не
удивительно поэтому, что у нихъ существовало людоедство, которое подтверждается 
найденными пещерами съ человеческими черепами и раздробленными мозговыми 
костями. Военные походы матебелей направлялись прежде по преимуществу про
тивъ макалаковъ и батоковъ къ северо-западу и къ югу и противъ машоновъ къ 
северо-востоку отъ ихъ области.

Царство матебелей обязано, повидимому, своимъ возникновешемъ хищни
ческой экспедицш, снаряженной около 1817 г. знаменитымъ зулусскимъ королемъ

Матебели — мужчина и мальчикъ. (По фотографш.)

Чакой. Предводитель этой экспедицш, вноследствш не менее прославившейся 
Мосиликатсе, вследсгае спора изъ-за добычи, нашелъ поводъ не возвращаться 
въ царство зулусовъ, а основать собственное царство .матебелей. Около 10,000 
воиновъ образовали ядро новаго военнаго государства. Это государство, насколько 
оно соприкасалось съ англичанами, долго находилось съ ними въ друхественныхъ 
отношетяхъ, пока при сыне и преемнике Мосиликатсе, Лобенгуле, по случаю начавше
гося съ 1890 г. завладев страною белыми золотоискателями, не возникло серьезной 
вражды. Война съ матебелями 1893 г. повела сперва къ порахешю черныхъ и 
къ ванятш Булавайо или Булувайо, тогдашней столице матебелей, но въ дальней- 
шемъ ходе (4-го декабря 1893 г.) — къ уничтожению матебелями такъ на
зываемая) „Shangani patrol", состоявшего изъ 34 человекъ. Лобенгула умеръ въ 
1894 г.; темъ не менее, быть-мохетъ, вследеттае неудачи набега Дхемсона на 
Трансвааль, въ 1896 г. еще разъ произошло опасное возсташе. Въ половинЪ 
апреля вся страна, за исключешемъ главнаго города и несколысихъ фортовъ, 
опять находилась въ рукахъ матебелей, которые даже начали осаду столицы, и 
потребовались военныя силы более 5000 человекъ и большое напряжете ̂ въ те
чете несколысихъ месяцевъ, чтобы понудить матебелей, ослабленныхъ отняйемъ 
ихъ стадъ и продовольственныхъ запасовъ, къ полному повиновенш. Такъ какъ 
въ настоящее время до Булавайо доходить хелезная дорога и страна вообще 
организована совершенно иначе, чемъ несколько летъ тому назадъ, то повтореше 
болыпихъ воэсташй едва ли возможно.
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Еще энергичнее, чемъ матебели, защищали свою независимость отъ евро- 
пейдовъ юго-восточные кафры. Не менЬе пяти болыпихъ войнъ, къ которымъ 
мы вернемся ниже, амахозы вели противъ англичанъ, пока, наконецъ, не выну
ждены были уступить. Правда, настояпцй Зулуландъ, къ северу отъ колоши 
Наталь, захваченъ англичанами въ 1887 г. и теперь присоединенъ къ Наталю, 
но тамъ такъ же, какъ и въ соседнихъ Свази- и ТонгаландЬ и въ местности, лежащей 
за берегомъ Софалы, въ Газаланде, численность и во многихъ местахъ авторитетъ бе- 
лыхъ все еще незначительны. Основателемъ зулусскаго царства считается на- 
чальникъ того же имени, о которомъ, впрочемъ, не сохранилось никакого точнаго 
историческаго предашя. Бблыпаго блеска царства достигло лишь, повидимому, 
въ начале XIX сто летая, быть - можетъ, вследств1е частыхъ соприкосновенШ 
съ европейцами. Въ то время Чака господствовалъ надъ всей юго-восточной 
Африкой между 31° ю. ш. и тропикомъ и далеко внутрь материка. Уже тогда зулусы 
должны были почувствовать вл1я- 
ше европейцевъ, но лишь при 
преемникеЧаки, Дингане дело 
дошло до первой войны съ бу-
рами, спустившимся съ Драко- шШШ
новыхъ горъ къ морскому берегу.
После коварнаго умерщвлешя С

1839 г. последовала отплата со 
стороны последнихъ, сожжете х ш Ч
краля Дингана и, кроме того, 
заште Наталя англичанами.

После смерти Дингана, 
брать его Мпанде сделался ко- 
ролемъ зулусовъ подъ покрови-
тельствомъ буровъ, но впослед- Иь*
ствш англичане, окончательно
обезпечивъ свои владешя про- - $
тнвъ буровъ, распространили г
свое покровительственное го- "
сподство на зулусовъ. Съ 1853 г. f Cjh Я /
страну потрясали междоусобныя
войны сыновей Мпанды, изъ ко- 3улусск1й король Кечвайо. (По фотографы.)

торыхъ Сетевайо иди Еечвайо
(см. рис. выше) вышелъ побг£дителемъ. Онъ царствовалъ до 1872 г. на ряду со 
своимъ отцомъ Мпанде, а затЬмъ, поел* его смерти, одинъ. Вначале онъ былъ 
другомъ бЪлыхъ, но постепенно измЬнилъ свой образъ мыслей и, послЬ много- 
численныхъ стычекъ, въ 1879 г. началъ открытую войну, такъ какъ англичане 
черезъ пограничную рЬку Тугелу вступили въ страну зулусовъ. Уже черезъ ни
сколько дней поел* того, 22-го января, англичане потерпели страшное поражеше 
при Изандул'Ь, и вторжеше зулусовъ въ Наталь было задержано лишь храбрымъ 
сопротивлешемъ одного англШскаго отряда при Рорксъ-ДрифтЬ, вечеромъ того же 
дня. ДалыгЬйппй ходъ войны сложился благопр1ятн£е, и победа при Улунди (4-го 
шля 1879 г.) положила конецъ зулусской войн*. Кечвайо былъ взять въ шгЬнъ 
(онъ умерь въ 1884 г.), и страна зулусовъ была разделена между бол'Ье круп
ными начальниками. Но они тотчасъ же впали во взаимныя распри, и уже въ 
1882г.англичане назначили королемь зулусовъ Динизулу, сына Кечвайо. Однако, 
когда у англичанъ произошли несоглашя и съ Динизулу, страна его, подъ назвашемъ 
британского Зулуланда, была включена въ колошальныя владЬшя. ТЬмъ не менЬе, 
численность кафровъ до настоящей минуты въ ЗулуландЬ и въ НаталЬ еще ни
сколько больше численности бЬлыхъ, и опасность будущихъ возсташй вовсе не 
устранена.

Организация государства зулусовъ была вполн* военною. Королевская
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власть была деспотической, но ограничивалась двумя влштельными сановниками 
(индуна), которые были генералами и первыми министрами. Вл1яше ихъ часто 
бывало столь велико, что отъ нихъ исходили все решены относительно государ
ственныхъ делъ, которыя королю оставалось только утвердить. Въ финансовомъ 
отношенш король былъ поставленъ более независимо, такъ какъ онъ могъ распо
лагать всЪмъ имуществомъ своихъ подданныхъ по собственному усмотр4шю. Это 
право распространялось даже на ихъ жизнь, и мнопе зулуссше короли широко

пользовались имъ. Они об
ладали и моношшей тор
говли, всл4дств1е чего въ 
ихъ рукахъ скоплялись до
вольно значительныя бо
гатства. Т'Ьмъ не менее, 
они вели, по большей ча
сти, простой образъ жизни.

Взам£нъ многочислен- 
ныхъ льготъ, какими поль
зуются короли, они бол'Ье 
всего должны были забо
титься о вооружеши и про- 
довольствш воиновъ; эта 
задача была немаловажною, 
такъ какъ войско зу
лус овъ, по силе, числен
ности и военному снаряже
нию, было лучшимъ въ 
Африке. Общая воинская 
повинность позволяла вы
ставлять, действительно, 
болышя военныя силы. 
При Дингане зулусы могли 
выставить 50,000, даже
100,000 человекъ, изъ ко
торыхъ половина всегда 
была готова къ немедлен
ному выступленш. Тамъ 
были настояпце города съ 
гарнизонами, такъ какъ по 
всей стране разбросаны 
были крали съ постоян- 
нымъ войскомъ въ 600 
или 1000 челов. У  Дин- 
гана былъ даже гвардей- 
скШ полкъ, составлявши 
гарнизонъ столицы; въ 
немъ начальники всей

По объясненш Фрича, общественная и государственная организац1я зу- 
лусовъ была, въ сущности, той же самой, какъ и у другихъ южно-африканскихъ 
народовъ Банту. Но эти государственный учрежден1я подверглись существеннымъ 
изм4нен1ямъ вследотые односторонняго развится военной организащи, которая 
почти совершенно подавила мирныя учрежден1я. Народная масса разделена была 
на более крупные отряды, на основе лишь чисто военныхъ соображешй, и эти 
отряды находились подъ ведетемъ верныхъ приверженцевъ высшаго воена
чальника. Такъ возникали города, которые правильнее следуетъ назвать укреплен
ными лагерями. Обитатели хижинъ составляли просто части известныхъ отря-

Кафрск1я дЪвушкв. (По фотографа. Ср. текстъ, стр. 188.

страны должны были служить по одному году.
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довъ войска, жившихъ вместе подъ властью своихъ вождей. Женщины предста
вляли простыхъ наложницъ, и, если он*Ь производили детей, эти послёдшя обыкно
венно убивались. Когда известные полки много разъ отличались на войне и 
воины достигали уже пожилого возраста, король позволялъ имъ жениться, и тогда 
только поселеше утрачивало исключительно военный характеръ.

Вооружен1е воиновъ - зулусовъ походило на вооружеше воиновъ - мате
белей. У нихъ были копья длиною более 2 м., болыше щиты, сделанные изъ 
кожъ королевскаго рогатаго скота, и очень тоншя, легшя, приспособленный къ 
метанио, пики. Впоследствш были введены асегаи (следуетъ выговаривать эсгэ), 
коротшя, ударныя копья, особая пригодность которыхъ для близкаго боя была

3улусск1й краль. (По фотографшЛ Ср. текстъ, стр. 188.

испытана во всехъ войнахъ зулусовъ. Щиты различныхъ цветовъ служили отли
чительными знаками отдельныхъ нолковъ. Наступлеше зулусовъ всегда было 
очень энергичнымъ, но обыкновенно происходило изъ засады, такъ какъ въ откры- 
томъ бою, по крайней мере, съ европейцами, оно, по большей части, не имело 
успеха. Продовольств1е войска состояло преимущественно изъ мяса рогатаго 
скота, который доставлялся стадами короля; еда происходила утромъ и вечеромъ. 
Согласно африканскому обычаю, женщины и дети отправлялись въ походъ вместе 
съ воинами, приготовляли имъ пищу и гнали за ними стада.

Народъ зулусовъ, а также и проч1я кафрсшя племена, живупця далее къ 
юго-западу, въ Натале и въ Капской колоши, изображаются вообще рослыми, силь
ными, гордыми и энергичными. До сихъ поръ мальчики обучались съ ранней 
юности искусству владеть оруж1емъ. Предполагали, что сравнительно' не
достаточная одежда зулусовъ, которая у обоихъ половъ состоять почти лишь 
изъ кожанаго передника, хотя климатъ тамъ вовсе не жаркШ, объясняется перо- 
селетемъ зулусовъ изъ северной, более жаркой страны. Жены начальниковъ 
обладаютъ целыми одеждами изъ кожи рогатаго скота или изъ европейскихъ ма-
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терШ, а женщины изъ народа носятъ коротшй передникъ изъ такой же кожи, 
достигаюшдй отъ живота до коленъ, или кусокъ бумажной ткани, усаженный бу
сами. Военное украшен1е мужчинъ состояло, съ одной стороны, изъ боль- 
шихъ коронъ изъ перьевъ и низко свешивающихся звериныхъ шкуръ, съ другой 
стороны, въ раскрашиванш тЬла разными красками вместе съ саломъ. Женщины 
(см. рис. стр. 186) украшали себя, главнымъ образомъ, бусами. При этомъ оне 
такъ же, какъ и мужчины, носили кольца на рукахъ и на пальцахъ, амулеты, шей- 
ныя повязки, лобныя повязки и ушныя привески изъ красной и желтой меда н 
бусъ. Мужчины вставляли въ уши и более крупные предметы, напримеръ, та- 
батерки.

Жилища представляютъ ульеобразныя хижины, состоящая изъ обрешетки 
и наложенныхъ на нихъ тростника и травы, высотою до 2 м. Двери, какъ видно 
изъ нашего рисунка, стр. 187, весьма низки. Все хижины располагаются по 
кругу, около свободной площади, на которую сгоняется скотъ въ большую заго
родку; въ средине такого краля можетъ помещаться несколько тысячъ рогатаго 
скота. Утвари тамъ можно найти немного — по большей части, цыновки, голов- 
ныя скамейки и головныя подушки, глиняные сосуды, кружки и болышя ложки, 
но все это прекрасной работы. Кроме плетенш, резьбы и гончарнаго дела, зу
лусы занимаются плавкой руды и кузнечнымъ искусствомъ, въ числе продук- 
товъ котораго можно упомянуть шейныя и ручныя кольца, пуговицы, гвозди и 
мотыки для обработки почвы.

Земледел1е отступаетъ на второй планъ передъ скотоводствомъ. 
Какъ почти повсюду въ Африке, мужчины берутъ на. себя очистку и подготовку 
почвы, обыкновенно, поблизости хижинъ, а женщины —  посадку растешй. Воз
делываются, по преимуществу, кафрскШ хлЪбъ, просо, маисъ, сахарный тростникъ 
ц табакъ. Въ сентябре обыкновенно сажаютъ, а въ январе собирають урожай. 
На ряду съ этой растительной пищей, кафры едятъ мясо, по большей части, в'ь 
твердомъ, полусыромъ состояши, но въ невероятныхъ количествахъ. Кроме того, 
многочисленныя стада даютъ много молока, употребляемаго почти всегда въ закис- 
шемъ виде. Скотоводство есть главное заняпе мужчинъ; скотъ считается сред- 
ствомъ для расплаты; большое количество скота равносильно понятш богатства 
вообще. При такой необычайно высокой оценке стадъ рогатаго скота, легко 
понять, что значило, когда амахозы въ 1857 г., веря въ победу надъ англи
чанами, которая должна была достаться имъ этимъ путемъ, убили не менее 200,000 
штукъ рогатаго скота.

Семейная жизнь, въ виду военной органнзацш, занимала до сихъ поръ 
у кафровъ второстепенное место. Все мужчины, способные носить apynie, долж
ны были, какъ мы видели, жениться лишь весьма поздно, и даже король офи- 
щально считался неженатымъ. Темъ не менее, повсюду господствовала поля- 
гам1я, и женщины, похищенныя во время войны, распределялись начальниками. 
Болезненный дети обыкновенно оставляются на произволъ судьбы, но, съ другой 
стороны, между родителями и детьми часто существують самыя лучппя отношенш. 
Мертвые погребаются въ пещерахъ, причемъ трупамъ начальниковъ придается 
сидячее положеше, между темъ, какъ въ прежшя времена унерпив просто бросались 
на съедеше дикимъ зверямъ. Релипозные представлетя и обычаи у всехъ 
народовъ юго-восточной Африки развиты поразительно мало; темъ не менее, 
колдуны имеютъ большую силу въ народе и даже надъ самимъ королемъ.

Е. Государства и колоши.
а) Государства буровъ.

Помимо лишенныхъ всякаго политическаго значетя португальскихъ поселе- 
шй на юге, голландцы первые стали твердою ногою на мысе Доброй Надежды.

Переселен1е голландскихъ колонистовъ въ южную Африку от
носится ко времени вавоевашя, первоначально принадлежавшей португальцами,



Государства  и  ко л ош и . 189

Капской области голландцами. Хотя оконечность южной Африки имела весьма 
важное эначеше для поддержашя связи Португалш съ ея индШскими владЪшями, 
но португальцы не сделали ничего, чтобы закрепить тамъ свое господство. Когда 
Португал1я временно, въ конце XVI и въ начал* ХУП в., подпала власти Испанш, 
мнопя прежшя португальсшя колоши, въ томъ числе и Капская область, въ 
войн* Испаши съ Голланддей, достались этой последней. По порученш Голланд- 
ско-остъиндской компанш, Янъ Антони фанъ Рибеекъ основалъ въ 1652 г. укре
пленное поселеше, изъ котораго современемъ образовался Кашптадтъ. Мнопе 
голландцы, а также и немцы, какъ указываетъ А. Шенкъ, переселились тогда 
въ Капскую область, и за ними въ немаломъ числе последовали французсше 
гугеноты, о которыхъ и теперь еще напоминаютъ мнопя фамилш известныхъ 
буровъ. Изъ всехъ этихъ элементовъ развилось населеше, которое само себя, въ 
ц*ломъ, называетъ обыкновенно „африкандерами", а которое мы привыкли назы
вать именемъ буровъ (поселянъ), прилагавшимся первоначально только къ сель- 
скимъ жителямъ, противоположно „бургерамъ" или горожанамъ.

Вскоре поселенцы начали истребительную войну съ быстро отступавшими 
готтентотами и бушменами, и затЬмъ начались экспедицш внутрь страны, которыя 
доставили голландскимъ колонистамъ назваше трекбуровъ („возовыхъ буровъа, 
отъ повозокъ, запряженныхъ быками). Сначала XVIH стол*т!я, они стали 
сталкиваться съ кафрами, которыхъ не такъ легко было одолеть, какъ буш- 
меновъ и готтентотовъ. Голландско - остъиндская компашя полтора стол*ия 
господствовала въ Капской области и своей торговой моношшей и другими 
стеснительными мерами вызвала такое неудовольств1е, что именно въ этоыь надо 
искать главную причину первыхъ переселешй более крупныхъ отрядовъ колони- 
стовъ внутрь страны.

Постепенно и англичане начали обращать внимаше на Капскую область. 
Въ 1785 г. они появились въ бухте Альгоа, позади которой буры основали по- 
селеше Граафъ Рейнетъ, и черезъ десять летъ после того воспользовались по- 
корешемъ Голландш французами, чтобы завладеть Капской колошей, которая 
иначе досталась бы французамъ. Ворочемъ, эта колотя была окончательно при
суждена имъ лишь при заключенш второго Парижскаго мира, но нынешняя бри
танская колошя въ первой четверти XIX в. была необыкновенно быстро увели
чена англичанами, которые присоединили къ ней страну западныхъ кафровъ. 
Одновременно съ темъ, англШсюе колонисты проникли изъ Наталя въ страну 
восточныхъ кафровъ и, после ожесточенныхъ войнъ съ кафрскими коро
лями Чакой и Дннганомъ, остались победителями и властителями страны.

Во всехъ этихъ войнахъ Ашмия получала сильную поддержку отъ колони- 
стовъ голландскаго происхождешя. Торговая монопол!я была уничтожена 
англичанами, такъ же, какъ введены были и друпя улучшешя, но вскоре обнаружился 
глубоюй контрастъ между англичанами и африкандерами, который 
все более и более обострялся и съ 1830 г. перешелъ въ тяжелую рознь. Буры 
во время продолжительныхъ пограничныхъ войнъ съ кафрами обращали пл*н- 
ныхъ върабовъ и рабочихъ, не обходясь, однако, съ ними слишкомъ сурово. 
Противъ этого рабовладен1я возстали англШсше миссюнеры, поддерживаемые пра- 
вительствомъ, и въ 1834 г. произошло полное уничтожеше рабства. Благодаря 
этой, слишкомъ поспешной м*ре, буры лишились своей рабочей силы и, вместе 
съ т4мъ, значительной части своего имущества; когда они были недостаточно 
вознаграждены за эти потери, они решились на полное выселеше изъ англШской 
области и осуществили его, начиная съ 1835 г.; этому способствовало и прави
тельство, считавшее своимъ долгомъ защищать туземцевъ отъ белыхъ поселенцевъ, 
и предписало бурамъ возвратить покоренныя области кафрамъ. Путь, открывае
шься предъ „трекбурами", велъ ихъ черезъ Оранскую реку въ нынешнюю 
Оранскую республику и далее къ северу до Вааля и Лимпопо. Но завоеваше 
не могло совершиться безъ кровавой борьбы, такъ какъ въ нынешней Трансвааль
ской республик* обиталъ тогда упомянутый выше Мосиликатсе, властитель мате- 
ббяев, который, конечно, не уступалъ добровольно своей земли пришельцамъ.
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Лишь после того, какъ онъ былъ разбить при МозигЬ и въ 1837 г. его тогдаш
няя столица была взята и разорена, новыя владЬшя перешли къ колоиистаиъ. 
Такимъ образомъ, съ того времени явилась самостоятельная область буровъ на 
р£кЪ Вааль.

Другой отрядь буровъ, после трудной борьбы съ зулусскими кафрами, по
корил. Наталь, въ большой битве въ конце 1838 г. разбилъ зулусскаго повели
теля Дингана и въ покоренной стране основалъ республику Наталь, съ глав
нымъ городомъ Питермарицбургомъ. Но завладеше Наталемъ встретило сопро- 
тивлеше со стороны англШскаго правительства; оно послало войска и суда 
противъ буровъ, поселившихся у морского берега, и 12 мая 1843 г. объявило На
таль колошей британской короны. Такъ какъ все переговоры съ англичанами 
не имели успеха, то буры опять перешли обратно черезъ Вааль. Здесь жили 
гриквы, восточное, ныне сильно смешанное племя готтентотовъ. Едва только буры 
начали основывать тамъ поселешя, какъ губернаторъ заявилъ притязаше на эту 
страну для Англш, такъ какъ буры первоначально были англШскими подданными 
и гриквы должны были находиться подъ покровительствомъ англичанъ. Вследств1е 
того, дело дошло до войны между бурами и англичанами, въ которой буры, подъ 
начальствомъ HpeTopiyca, 29 августа 1848 г. претерпели знаменитое поражеше 
при Боомплатсе. Буры перешли обратно за Вааль и постепенно образовали 
тамъ Трансваальскую республику. Вскоре после того англичане, какъ мы уви- 
димъ, на долпе годы были вовлечены въ затруднительная войны съ кафрами и 
не могли поддерживать своихъ мнимыхъ притязашй и противъ более южныхъ 
буровъ, утвердившихся между Ваалемъ и Оранской рекой. Поэтому, они выну
ждены были въ 1854 г. признать Оранскую республику самостоятельнымъ 
государствомъ.

Трансваальская республика уже въ 1852 г. должна была быть признана 
Антей въ силу Сандриверскаго договора; она стала называть себя съ 1853 г. 
южно-африканской републикой, но вскоре впала во внутренн1я не
урядицы. Два выдающихся человека, недавно упомянутый Претор1усъ и Пот- 
гитеръ, боролись за преобладающее вл1яше, и после смерти обоихъ (1855 г.), распря 
продолжалась меяоду сыномъ HpeTopiyca и другими значительными колони
стами; въ 1858 г. была обнародована конститущя, такъ наз., „гропдветъ", а въ 
1871 г. Претор1усъ-млад1шй удалился отъ делъ правлешя, такъ какъ онъ не на
ходился уже въ согласш съ законодательнымъ корпусомъ республики, съ фолькс- 
раадомъ. Релипозныя несогласия въ Трансваале имели, повидимому, особенно 
вредное вл1яше, такъ какъ и преемникъ HpeTopiyca, Томасъ Бургерсъ, оказался 
въ ревкомъ противоречии съ правоверными элементами фольксраада и насе- 
лвн1я. Въ это же время вапедш, подъ начальствомъ Секукуни, возстали противъ 
правительства, которое долго не могло усмирить ихъ; затемъ передъ президен- 
томъ Бургерсомъ возникли новыя затруднешя всл4дств1е неблагопр1ятнаго финан
совая положешя.

Все эти ватруднешя доставили англШскому правительству случай вмешаться 
въ дела Южно-африканской республики. Повидимому, губернаторъ Капской колонш, 
сэръ Бартль Фреръ, и аншйское правительство надеялись съ темъ меныпимъ 
трудомъ распространить англШсюя владен1я до Лимпопо, что, после присоедине- 
шя Южно-африканской республики, и Оранская республика, охваченная со всехъ 
-сторонъ англШскою областью, вскоре должна была бы признать верховную власть 
Англш. Поэтому губернаторъ 12 апреля 1877 г. объявилъ главенство Англш 
надъ Южно-африканской республикой. Однако, на этотъ разъ расчетъ англичанъ 
не удался, такъ какъ последовало общее возсташе буровъ; ожесточен
ный битвы и тяжелыя поражешя англШскихъ войскъ бурскими стрелками при 
Лонгсъ Некке и Амайюбе (27 февраля 1881 г.) привели въ томъ же году къ 
возстановленш Трансваальской республики. Это назваше прежняя Южно-африкан
ская республика носила съ 1877 до 1884 г., следовательно, еще три года после 
возобновлены своей самостоятельности, пока въ 1884 г. она не приняла оконча
тельно наименовашя Южно-африканской республики. Съ 27 февраля 1884 г. на
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республике оставалось только одно обязательство —  договоры, которые она на
меревалась заключить съ другими государствами (за исключетемъ, впрочемъ, 
Оранской республики) или съ туземными племенами на западе или на востоке 
страны, она должна была представлять на утверждеше англШскаго правительства. 
Эта. столь часто упоминавшаяся въ последше годы статья, различное толковаше кото
рой послужило, впрочемъ, не исключительной причиной войны 1899 г., была един- 
ственнымъ ограничешемъ самостоятельности республики; во всемъ остальномъ 
она была совершенно свободна. Въ 1883 г. во глав* государства всталъ, въ ка
честве президента, Пауль Крюгеръ, человекъ, пользующейся неограниченнымъ до- 
вер1емъ большей части бурскаго населешя.

Въ годы, последовавпае за возстановлешемъ независимости самой большой 
изъ республикъ, во многихъ местахъ южной Африки обнаружились стремлешя 
къ основанш другихъ бурскихъ государствъ. 6 августа 1883 г. на юго-западной 
границе Трансвааля возникла республика Отеллаландъ, назваше которой, по 
объяснешю Меренскаго, вовсе не исходить отъ звЪздъ, а есть нскажеше голланд- 
скаго, слова „Stille land", т.-е. мирная страна. Но Стеллаландь и основанная 
къ северу отъ нея въ 1882 г. республика Гозенъ, вскоре опять быстро ис
чезли съ географической карты, такъ какъ англичане, быть-можетъ, озабочен
ные темъ, что можетъ установиться связь между бурскими государствами и Гер
манской Юго-западной Африкой, уже въ 1885 г. распространили свой протекто
ратъ на весь Бечуаналандъ, до Шошонга. Къ востоку отъ Южно-африканской 
республики лежитъ Свазиландъ, некогда составлявши часть этой республики, 
позднее признанный нейтральнымъ государствонъ, и съ 1894 г. играюпцй роль 
области „покровительствуемой Трансваалемъ", не будучи формально присоединенным  ̂
къ нему. Онъ обнимаетъ, приблизительно, 18,140 кв. км. и содержитъ 41,000 жи
телей, изъ которыхъ лишь 1000 белыхъ. Туземцамъ, имЪющимъ своего короля, 
разрешается жить по ихъ законамъ, насколько они не противоречат̂ . законамъ 
и обычаямъ цивнлизованныхъ странъ. После смерти Кечвайо, некоторое число 
буровъ вновь поселилось въ Зулуланде, въ 1884 г. основало „Новую республику", 
„Nieuwe Republick", съ главнымъ городомъ Фрейгейдъ, и пыталось распростра
ниться до морского берега, чтб, конечно, было бы весьма важно для всехъ бур
скихъ государствъ. Но вскоре и здесь вмешались англичане, и въ 1886 г. Новая 
республика, правда, была признана, но должна была отказаться отъ притязашя 
на морской берегъ. Впрочемъ, уже 17 сентября 1887 г. Новая республика соеди
нилась съ Южно-африканской и образуетъ теперь Фрейгейдсшй округъ последней. 
Присоединешемъ Тонгаланда, лежащаго между Свазиландомъ и моремъ, англича
не въ 1895 г. старались, по возможности, помешать распространений бурскихъ го
сударствъ до берега моря.

Такимъ образомъ, территор1альное развило бурскихъ республикъ было 
весьма изменчиво. Внутреншя дела ихъ могли бы выказать медленный и спокой
ный рость, если бы открыпе золотыхъ розсыпей въ Трансваале, оказывавшихся 
все более и более богатыми, не произвело полнаго переворота въ составе населе
шя, вследсше чего наибольшая изъ обеихъ бурскихъ республикъ была вовлечена 
въ М1ровую политику. До сихъ поръ спокойнее могла развиваться Оранская респуб
лика, остававшаяся въ стороне отъ вторжешя золотоискателей, торговцевъ и про- 
мышленниковъ.

а) Оранская республика.

Оранская республика, въ начале войны 1890 г., обладала пространствомъ въ 
181,070 кв. км. и, согласно переписи 1890 г, населешемъ въ 207,503 человека, 
а именно 77,716 белыхъ и 129,787 туземцевъ; следовательно, плотность населе
шя не достигала еще 2 на кв. км. Оранская республика, такимъ образомъ, еще 
слабо населена и, противоположно Южно-африканской республике, представляетъ 
ЖМЬстаое равновёйе между туземцами и белыми, но только по численности, такъ 
■ЙвьвАбуры, не исключая трансваальскихъ, считаютъ туземцевъ расой, стоящей
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гораздо ниже ихъ. Почти повсюду туземцы — кафры, бечуаны и готтентоты— за- 
иимаютъ положеше слугъ. По отношешю къ белымъ, достойно внимашя, что срав
нительно большая часть ихъ, а именно 51,910 ч. родились въ самой республик)}, 
а 21,116 —  въ Капской колонш. Изъ соседней республики, по переписи 1890 г., 
происходить только 1002 ч.

Оранская республика имеетъ довольно опредЬленныя границы —  на се
вере Вааль, на югЬ Оранскую реку и верхнШ Каледонъ до Mont aux Sources, 
оттуда на востоке водораздЬлъ между береговыми реками и Ваалемъ и, наконецъ 
реку Елипъ до впадешя ея въ Вааль. На запада республике принадлежат 
прежде ныне англШсше округи Еимберлей и Гербертъ до Ваальской границы; 
после того, какъ были найдены алмазы у Кимберлея, Англ1я, въ 1871 г., сочла 
нужнымъ, подъ пустымъ предлогомъ, занять сиорныя области.

Независимо отъ этого столкновешя, развит1е маленькой республики шло 
более мирнымъ путемъ, чемъ большой. Такъ какъ орансше буры или „республи- 
кансше буры“, какъ ихъ часто называютъ, после утраты Кимберлея, не имЪли 
въ своей области ничего, чтб могло бы возбуждать алчность ихъ могущественнаго 
соседа, то, со времени признанйя независимости ихъ государства (8 апреля 1854 г.) 
до 1899 г., они пользовались постояннымъ миромъ. Важная заслуга въ этомъ 
отношенш принадлежитъ долговременному президенту Оранской республики, умер
шему въ 1889 г. I. Г. Бранду, простой, скромный, достойный уважешя характеръ 
и патр1архальный образъ жизни котораго доставили ему крайне почетное поло
жеше. Продолжительному поддержание мира содействовали также консерватив
ный образъ мысли и отсутств!е честолюб!я и духа предпршмчивости у оранскихъ 
буровъ.

Такимъ образомъ, Оранское государство долго оставалось бЪднымъ и скром- 
нымъ, слабо населеннымъ и спокойнымъ. И города его не выказывали такого 
бурнаго развитая, какъ города Трансвааля. Столица его, Блумфонтейнъ, въ 1892 г. 
имела только 5817 жителей, изъ нихъ 3115 белыхъ, и число его жителей въ 
1899 г. доходило лишь до 12 ООО. Это —  приветливый, тихй городъ, съ англШ- 
скимъ характеромъ, въ новейшее время обЪщаюпцй сделаться важной са
нитарной станщей, вследств1е своего яснаго неба. И Гаррисмитъ, у нодаож1я 
Драконовыхъ горъ, на железной дороге въ Наталь, хотя разроставшШся быстрее, 
имеетъ лишь незначительное населеше. То же самое можно сказать и о другихъ 
маленышхъ городахъ, СмитфильдЬ на Каледоне, Ледибранд4, на границе Басуто- 
ланда, Якобсдале, ГейльбронЬ, ГоопстадЬ, Кроонштаде и Филипполисе. Въ 1898 г. 
республика обладала уже 821 км. государственныхъ и 37 км. частныхъ железныхъ 
дорогъ. Если большая лишя отъ Капштадта въ Матебелеландъ обходить государ
ство съ запада, то большая ветвь ея, идущая отъ этой дороги еще въ англШской 
области въ 1оганнесбургъ, пожалуй, еще важнее; она перерезываетъ республику 
отъ Оранвкой реки, черезъ Блумфонтейнъ, до Вааля. Отъ узлового пункта 
Спригфонтейна, на юге страны, идеть другая важная лишя, соединяющая респуб
лику съ Истъ-Лондономъ и портомъ Елизабетъ. Блумфонтейнъ имеетъ также 
прямое соединеше съ Кимберлеемъ, и значительная восточная лишя разветвляется 
на севере у Кроонштада и идетъ черезъ Гаррисмитъ къ Ледисмиту въ НаталЪ и 
далее къ Индайскому океану.

Финансы республики, вследств1е продолжительная) мира, находились въ под- 
номъ порядке, и доходы, дбстигавпие приблизительно 70 миллюновъ марокъ (около 
35 миллюновъ руб.), превосходили расходы почти на 41/4 миллюновъ марокъ. Доходы 
состояли преимущественно изъ налоговъ на земельную собственность и напитая, 
изъ таможенныхъ, а также и гербовыхъ пошлинъ, и возрасли настолько, что въ 
14 разъ превосходили доходы 1887— 88 г. Общественный долгь въ половине 
1899 г. равнялся лишь 9*/б миллюнамъ марокъ, въ форме 6 %  займа, подлежавшего 
погашенш въ течеше 20 летъ. Другой заемъ, въ 35 миллюновъ марокъ, былъ упо- 
требленъ государствомъ на покупку железныхъ дорогъ. Торговое движете въ
1898 г. представляло стоимость въ 621/i миллюна марокъ, причемъ достойно 
внимашя, что ввозъ оценивался въ 24, а вывозъ более, чемъ въ 38 миллюновъ марокъ.
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Такимъ образомъ, рервый значительно отсталъ оть посгЬдняго и, вообще съ 70 милл. 
марокъ въ 1882 г., постоянно понижался; и вывозъ съ 1882 г. также умень
шился бол*е, ч*мъ на 10 миллюновъ «марокъ. ВалпгЬйппе предметы вывоза соста- 
ыяютъ шерсть, страусовыя перья, кожи рогатаго скота, овечьи шкуры и рога, а 
въ новейшее время также золото и алмазы иэъ Ягерсфонтейнскихъ копей, которыя 
въ 1898 г. доставили этихъ драгоц*нныхъ камней почти на 2 миллюна марокъ. 
Экономическая ц*нно#гь республики основывается, главнымъ обравомъ, на ското
водству между тЬмъ, какъ 8емлед*лш доступны лишь т* местности, гд* воз
можно достаточное орошеше. ТЬмъ не мен*#, на восток*, по свидетельству 
Шенка, возд*лывается превосходная пшеница, которая также вывозится, и, кром* 
того, овесъ, маисъ, табакъ, персики, дыни, виноградъ, апельсины и винныя ягоды.

Такъ же, каш) и въ Южно-африканской республик*, правительство Оранской 
республики состоять иэъ исполнительной власти и фольксраада. Во глав* первой 
стоялъ до шля 1888 г. вышеупомянутый, знаменитый президентъ Брандъ. Въ 
1896— 1901 гг. президентомъ былъ М. Т. Штейнъ; вм*ст* съ нимъ управляли 
государствомъ министры народнаго просв*щешя, почтъ, государственнаго казначей
ства, юстицди, и действовали выспйй судъ, правительственные секретари и судьи. 
Фольксраадъ состоялъ, поел* пересмотра конституцш въ 1879 г., изъ 60 членовъ.

По в*роиспов*дан1ю б*лые обитатели республики принадлежать преиму
щественно къ нидерландско-реформатской или, иначе сказать, голландско-кальви
нистской церкви. Остальные распределяются между другими в*роиспов*дан1ями, 
которыя, впрочемъ, у 8970 лицъ остаются неизв*«гными.

Подобно Южно-африканской, и Оранская республика обладала неболыпимъ, 
постояннымъ отрядомъ артиллерш, въ состав* бол*е 100 челов*къ и 27 орудШ, 
къ которому присоединялся резервъ изъ 400 челов*к*. Но въ случа* войны 
призывались вс* мужчины, способные носить оруж!е, число которыхъ исчислялось 
въ 30,000; вс* должны были им*ть лошадь, ружье и готоваго пров1анта на во
семь дней.

Оранская республика, всл*дств1е своего положен!я, им*ла мало данныхъ 
идя дальнейшего расширешя и оставалась бол*е подъ ашшйскимъ вл1яшемъ, 
гёмъ ея старшая сестра, особенно, въ экономическомъ отношенш. Въ 1889 г. 
Зылъ установленъ таможенный союзъ съ Капской колошей, благодаря которому 
экономическая зависимость отъ Англш еще бол*е увеличилась; къ этому союзу 
въ 189ь г. примкнулъ и Наталь. Большой потерей для республики и ея финан- 
ювъ было, конечно, вавлад*те Англ!ей алмазными копями Кимберлея, но это не 
повредило республик*, такъ какъ она осталась почти въ сторон* отъ массоваго 
иереселешя, устремившагося въ Южно-африканскую республику.

Въ войн* 1899— 1901 гг. оранеше буры, хотя имъ прямо ничто не угро- 
кало, мужественно стали на сторону сос*дней республики. Въ течете войны не» 
1р1ятель вступилъ и на территорЬо Оранской республики; поел* капитулящи 
грабраго Бронье, 27 февраля 1900 г., главный городъ ея вскор* попалъ въ руки 
англичанъ, которые заняли всю страну, называемую теперь областью Оранской 
р*кн, и въ ма* 1900 г. объявленную англШской колошей. Этимъ, повидимому, 
заканчивается независимость республики.

р) Южно-африканская республика или Трансвааль.

Южно-африканская или Трансваальская республика, называемая, по 
большей части, 'Грансваалемъ, въ своихъ настоящихъ пред*лахъ содержить 
308,560 кв. км., и въ 1898 г. им*ла населеше около 700,000 челов*къ, въ томъ 
пел*, приблизительно, 290,000 б*лыхъ. Такимъ образомъ, на квадратный кило- 
■етръ приходится почти 2,2 жителя, но въ посл*дше годы, до начала войны
1899 г., населеше сильно возросло. Среди б*лыхъ находились 166,400 лицъ муж- 
ежого и 122,350 лицъ женскаго пола: зд*сь, какъ и во вс*хъ нов*йшихъ коло- 
■Ьньяыгь государствахъ и, въ особенности, въ золотоносныхъ странахъ, мы ви-

сальный перев*съ мужского элемента.
‘ ' 13
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Границы Южно-африканской республики образуютъ на, юг* Вааль, а на 
с*вер*, на обширномъ протяженш, Лимпопо. На запад* не существуетъ ника
кихъ географическихъ границъ. но границу проведена такъ, что торговые пути 
и въ настоящее время железная доррга на с*веръ оказываются совершенно вн* 
области республики. На восток* эта область, включая Свазиландъ и прежнюю 
Новую республику, достигала до самыхъ береговыхъ равнинъ у ИндШскаго океана, 
но собственно моря нигд* не касалась. Границы Трансвааля, по отношешю къ 
ИндШскому океану, вполн* походили на границы Черногорш относительно Среди
земнаго моря до нов*йшихъ территор1альныхъ изм*нетй. Кром* пограничной 
полосы съ португальскими влад*н1ями на с*веро-восток* и граничащей съ юга на 
большомъ протяженш сос*дней республики, область описываемаго государства 
была повсюду окружена англШскими влад*шями.

Населен1е Южно-африканской республики до сихъ поръ состоитъ, по боль
шей части, изъ туземцевъ, племенъ кафровъ и восточныхъ бечуановъ или 
басутовъ. Среди б*лыхъ, процентное отношеше которыхъ къ цв*тнымъ въ на
стоящее время быстро возрастаете, важн*йшимъ элементомъ являются основатели 
и властители государства, въ высшей степени оригинальные, съ одной стороны, 
несправедливо порицаемые и принижаемые, а съ другой, осыпаемые преувели
ченными, часто неосновательными похвалами, буры. Буры не только не отвергли 
или не утратили своего специфическаго голландскаго характера, но развили его 
съ гораздо большей р*зкостью, ч*мъ ихъ европейсте родичи. Упорство, простота, 
любовь къ старин*, строий кал*вивизмъ— черты, отличаюпця буровъ еще въ боль- 
шей степени, ч*мъ голландцевъ.

Буръ былъ первоначально и до сихъ поръ остался по преимуществу пасту- 
хомъ и скотоводомъ; овцы и рогатый скотъ составляютъ основу его имущества. 
Быки употребляются въ качеств* возовыхъ животныхъ и часто въ количеств* дв*- 
надцати и даже двадцати передвигаютъ тяжелыя повозки по кочковатымъ доро- 
гамъ (см. рис. стр. 123). Развийе жел*зныхъ дорогъ отодвигаетъ, однако, этотъ 
родъ перевозки все бол*е и бол*е на проселочный дороги и подъ*здные пути; 
гЬмъ но мен*е, и теперь еще въ южной Африк* выд*лывается много неуклюжихъ, по 
большей части, ярко окрашенныхъ повозокъ для быковъ. Главную пищу соста
вляютъ мясиыл кушанья, и об*дъ состоитъ обыкновенно изъ ц*лаго ряда различ
ныхъ мясныхъ перем*нъ.

Сообразно бол to первичнымъ услов!ямъ, жилища до настоящаго времени 
были весьма просты, строились, по большей части, изъ досокъ и содержали лишь 
нештош, плохо меблированныя пом*щетя.

Къ внешнему украшенш истый буръ прежняго времени прилагалъ мало 
старашя; онъ нередко спалъ од*тымъ, и старинные путешественники могли сообщить 
многое о вовсе не-голландскомъ недостатк* опрятности. Дневной трудъ бура 
состоитъ пъ уход* за стадами, которыя утромъ выгоняются работниками, а вече- 
рпмъ пригоняются домой. И такъ же, какъ обыденная жизнь проходитъ скромно 
и прозаично, торжественный церемонш, конфирмащя, сватовство, свадьба, носятъ 
на себ* печать сухости и устар*лости; то же можно сказать и о погребенш, кото
рое, по большей части, совершается весьма скоро поел* смерти. Могила выры
вается обыкновенно позади домашняго сада, но не носить на себ* никакого знака, 
ни креста, ни могильнаго камня, ни дерева.

Между тЪиъ, какъ сельская жизнь изъ года въ годъ сохраняетъ этотъ одно
образный характеръ, въ городахъ можно зам*тить уже некоторое оживлете. 
По крайней м*р*, но воскресеньямъ, когда колоссальныя повозки на быкахъ при
возить нзъ поселепШ своихъ с*доковъ въ церковь, можно говорить о перем*н*, 
какая вносится въ городскую жизнь. Утро воскресешй посвящается пос*щенш бого- 
служенш, а остальное время дня *д*, сну и молитв*. По понед*льникамъ д*ла закан
чиваются, и затЪмъ гости опять исчезаютъ изъ города, принимающаго вновь свой 
обыденный, пустынный характеръ. Эти описашя, впрочемъ, въ настоящее время 
применимы только къ бол*е мелкимъ городамъ, не находящимся вблизи зо
лотить рудппковъ, Образъ д*йствШ буровъ въ войн* 1899 г., повидимому, ука- .
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зываетъ на то. что культурный уровень и въ сельскомъ населенш поднялся на 
большую высоту.

О характер^ буровъ, какъ сказано выше, высказываются весьма разлнчныя 
сужденш. Ихъ называютъ неуступчивыми и склонными къ сутяжничеству, но въ 
то же время услужливыми и гостепршмными, и сдержанными и грубыми только по 
отношенйо къ европейдамъ, новшествъ которыхъ они опасаются. Шенкъ разлн- 
чаеть характерныя черты, катя бурь унаследовалъ отъ своихъ предковъ, и друпя, 
прюбретенныя имъ путемъ лриспособлен1я къ своеобразнымъ естественнымъ 
уиов1ямъ южной Африки. Сюда можно присоединить еще вл1янш, кашя ока- 
вала на него истор1я южной Африки, принесшая ему много тяжелыхъ испыташй 
и сделавшая его еще более недоверчивымъ и осторожнымъ. Бура можно назвать 
вполне оседлымъ: онъ очень привязанъ къ своему дому и двору, и у него весьма 
развито семейное чувство. Этому не противоречить стремлеше буровъ къ пере- 
м£щешямъ, которое такъ часто приводило ихъ къ дальнимъ опаснымъ экспедицшмъ и 
къ разыскиванш повыхъ местообитанШ на большомъ разстояши отъ прежнихъ: 
буръ переселялся лишь тогда, когда онъ опасался нарушен1я привычныхъ условШ, 
отъ которыхъ не хотелъ отказаться. Къ этому надо прибавить, что довольно одно
образная на обширныхъ протяженiflxb, степная природа южной Африки способство
вала переселешямъ буровъ. Даже въ пределахъ Трансваальской республики 
мнопе буры ежегодно два раза, вместе со своими стадами, меняютъ место своего 
дребывашя, проводя зиму въ болЬе теплыхъ и низменныхъ пространствахъ, по- 
крытыхъ кустарникомъ, а лето —  на более прохладныхъ возвышенностяхъ.

Буръ, по природе, тяжеловесенъ и неповоротливъ въ физическомъ и 
умственномъ отношенш и, насколько это возможно, остается такимъ и въ 
настоящее время, хотя, съ другой стороны, онъ хороппй охотникъ и солдатъ и 
вполне соответствуетъ физяческимъ требовашямъ, кашя ставить ему южно-афри
канская жизнь; въ решительныя минуты, какъ показывала во многихъ случаяхъ 
новейшая истор1я, онъ вовсе не лишенъ быстроты и находчивости. Но онъ редко 
умелъ искусно воспользоваться одержанной победой, и его трудно заставить 
исполнить полученный имъ приказъ безъ замедлешя. Упрямство и неуступчи
вость, благочестие, умеренность и благородство соединены въ немъ въ самомъ 
своеобразномъ виде. Онъ не обладаетъ принцишальной враждой ко всякой но
визне и ко всемъ белымъ иныхъ нацШ, появляющихся въ его государстве, но онъ 
сохраняешь недовер1е, оправдываемое опытомъ, опасаясь за сохранеше любимыхъ 
нмъ старинныхъ условШ.

Правительство Трансваальскаго государства имело свое пребываше въ 
Дреторш и состояло изъ президента и фольксраада. НынешнШ президенту о 
которомъ столько приходится слышать, престарелый Пауль Крюгеръ („Оомъ 
Пауль, дядя Пауль*4) занимаеть эту должность съ 1883 г. и въ 1898 г. былъ избранъ 
въ четвертый разъ на новое пятилейе. Кроме президента, правительство состояло 
изъ внце-презндента, генеральнаго коменданта и двухъ секретарей; далее, Южно- 
Африканская республика имела главнаго казначея, главнаго повереннаго въ де- 
лахъ, начальника ведомства народнаго просвЬщен1я, генеральнаго аудитора, гене
ральнаго регистратора, директора почтъ, таможеннаго инспектора, миннаго началь
ника, директора телеграфовъ, многихъ чиновниковъ высшаго суда и др. Фольке- 
раадъ, пар ламе нтъ, состоялъ изъ двухъ отд4лешй, съ 29 членами въ каждомъ. 
Въ первомъ отделенш могли заседать только так!я лица, которыя или родились 
въ республике или поселились тамъ съ 1876 г., а во второмъ и ташя, которыя 
поселились лишь четыре года тому назадъ. Оба отдЬлетя непосредственно изби
рались народомъ. После пересмотра конституцш въ 1890 г., избиратели для нер- 
ваго отделешя должны были быть гражданами, живущими въ республике не менее 
семи лёть, а для второго —  не менее двухъ летъ. Какъ известно, воиросы объ 
нзбнрательныхъ правахъ составили главную причину несогласШ съ Великобри- 
ташей (см. ниже, стр. 200).

Apxifl, въ случае войны, составлялась изъ всехъ гражданъ, способных?.
O^PJSie отъ 16 до 60 летъ, и могла достигать тогда, по меньшей мере,

13*
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численности въ 26,000 челов*къ и, по вс*мъ верояпямъ, еще гораздо большей. 
Роль постояниаго войска играли только отрядъ артиллерш, около 400 человЬкъ, 
и отрядъ полевыхъ телеграфистовъ. Искусство буровъ въ качеств* стр г̂ковъ 
известно и было блистательно подтверждено въ осложнешяхъ 1896 г. и въ войн* 
1899— 1901 гг.

Почва республики достаточно благощнятиа для воздЬлыванш многихъ куль- 
турныхъ растешй, если только ей можетъ быть доставлено удовлетворительное 
орошеше. Тропичесшя растешя, каковы бататы, земляные орехи, кофе, сахарный 
тростникъ, растутъ только въ более низменныхъ восточныхъ и северо-восточныхъ 
местностяхъ. Но и подтропическш, и средне-европейсшя культуры, по своему 
значешю, не могутъ сравниться съскотоводствомъ, которое, вероятно, оста
нется главнымъ заштемъ настоящаго бура, живущаго по старин*. По словамъ 
Шенка, скотоводство доставляетъ бурамъ предметы для вывоза, тогда какъ про
дуктовъ земледкйя добывается лишь настолько, насколько это нужно самимъ 
бурамъ, или же они продаются въ городахъ, а въ новейшее время, въ особенности, 
на золотыхъ пршскахъ.

Важнейuiie предметы вывоза республики, кром*, превосходящего вс* 
остальные, золота, къ которому мы еще вернемся, составляютъ шерсть, скотъ, 
хл*бъ, шкуры, кожи, страусовый перья, слоновая кость, серебро, свинецъ, н*дь 
и др. Общая сумма ввоза въ 1897 г. равнялась 271V4 милл. марокъ, въ 1898 г.—  
218 милл. марокъ, изъ которыхъ не бол*е четырехъ седьмйхъ исходили изъ 
Европы, тогда какъ въ 1886 г. ввозилось изъ Европы почти на 14 милл. 
марокъ, а въ 1889 г. на 100 милл. марокъ. На 1887 и 1888 гг. падаетъ мощный 
подъемъ торговли, совпадающШ съ разработкою золотыхъ рудниковъ Витватерс- 
ранда. Эта разработка повл1яла, въ свою очередь, и на финансы, въ особенности 
на доходъ отъ ввозныхъ пошлинъ, который съ I1/* милл. марокъ въ 1886 г. 
возросъ до 25х/г милл. марокъ въ 1897 г. Общая сумма доходовъ поднялась съ 
17 милл. марокъ въ 1888 г. почти на 90 милл. въ 1897 г.; впрочемъ, вм*ст* съ 
т*мъ, и расходы увеличились отъ 151/2 до 88 милл. марокъ; т*мъ не мен*е, оста
вались излишки: въ 1890 г. бол*е I1/2 милл., а въ 1898 г. лишь 240,000 марокъ. 
Доходы извлекались преимущественно отъ ввозныхъ пошлинъ, патентовъ, выручки 
южно-африканской железной дороги, отъ продажи столь важныхъ для горнаго д*ла 
взрывчатыхъ веществъ, изъ доходовъ почты и телеграфа, гербоваго сбора, косвен- 
ныхъ и прямыхъ налоговъ. Общественный долгъ къ концу 1898 г. дошелъ, при
близительно, до 53 милл. марокъ, въ числ* которыхъ 28/4 милл. составляли оста- 
токъ долга, подлежавшаго уплат* англШскому правительству, независимо оть 
различныхъ жел*знодорожныхъ тараний. Государство обладало, кром* того, про
дажными землями многомиллюнной стоимости. Кредитоспособность республики 
въ сравненш съ прежнимъ временемъ значительно усилилась. Еще въ 1885 г. 
хоропий зшатокъ страны У. Гресуэль считалъ Южно-африканскую республику, 
противоположно Оранской, мало состоятельной и съ плохими финансами. Въ то 
время Трансваалю удалось занять вм*сто 300,000 ф. стерл., необходимыхъ для по
стройки одной жел*зной дороги, только 90,000.

Жел*знодорожная с*ть республики 1 шля 1898 г. обнимала 1247 км., 
а телеграфная сеть— 3537 (проволоки 9096) км. Главная железнодорожная 
лишя, которая при Ваальдрнфте вступаетъ въ пределы государства, образуете 
иродолжеше большой южно- северной лянш Оранской республики, достигаетъ 
вскоре 1оганнесбурга и тамъ разветвляется по различнымъ направлешямъ. Еъ 
северу она заходить далеко за Преторш въ округъ* Зоютпансбергъ. По напра- 
вленш къ востоку, государство обладаетъ двумя лишяни, доходящими до моря, а 
именно, большой лишей изъ Преторш черезъ Миддельбургъ къ бухте Делагоа, 
отъ которой, въ свою очередь, идутъ мнопя разв£твлен1я, между прочимъ, на Бар- 
бертонъ, и лишей отъ 1оганнесбурга черезъ Стандертонъ въ Ледисмитъ въ Натал*, 
им*ющШ связь съ Дурбаномъ. Прямая связь Преторш или 1оганнесбурга съ 
.leaieft Кашптадтъ— Булавайо до сихъ поръ еще не установлена.

Какъ мы видимъ, Южно-африканская республика въ последн1я десятил*тш
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усиленно развивалась по всЪмъ направлешямъ, но этотъ подъешь следуетъ при
писать не только естественному развитш страны, но, цавнымъ образомъ, открытш 
многочисленныхъ золотоносныхъ местностей въ пределахъ республики. Еакъ 
упомянуто выше, ухе въ древшя времена золото южной Африки могло быть известно 
арабскимъ народамъ, даже, вероятно, финик1янамъ, и уже въ XVI и XVII вв. 
португальцы на восточномъ берегу извлекали некоторое количество золота въ стране 
между Лимпопо и Замбези. Но настоящее открьте южно-африканскихъ золото
носныхъ местностей приходится только на 1867 г. и принадлежите виртемберг- 
скому путешественнику Карлу Мауху. Во второмъ своемъ путешествш въ Мате- 
белеландъ Маухъ вместе съ Гартлеемъ открыли золото на Тати, притоке Шаши, 
текущей съ севера въ Лимпопо, подъ 21V21 ю. ш., 28» в. д. отъ Гр. и на высоте 
700—850 м. надъ у. м. Вскоре въ самой Трансваальской области, а также и въ 
Матебелеланде, онъ нашелъ золото во многихъ другихъ местахъ, изъ которыхъ 
рудники императора Вильгельма на р. Янкомбо, впадающей у Бонги въ нижнее 
Замбези, пользуются наибольшей известностью. Въ 1868 г. образовалось въ Англш 
общество золотыхъ промысловъ на Тати подъ назвашемъ London and Limpopo 
Mining С0. Однако, предпр!яие это совершенно не удалось, вследств1е издержекъ 
по перевозке оруддй, и то же самое произошло съ другимъ обществомъ, которое 
хотело разрабатывать золотые пршски Марабастадта въ Зоютпансберге. Большее 
значеше имела находка золота близъ Лиденбурга въ Драконовыхъ горахъ у Пиль- 
грнмсъ Реота, Макъ-Мака и на Шпицкопфе, которое разработывалось съ 1873 до 
1883 г. съ переменнымъ успехомъ. Вообще, вначале казалось, что на эти 
золотые пршски не следуеть возлагать болыпихъ надеждъ.

Тогда, въ 1883 г., на Каапе, притоке Крокодиловой реки, на северной 
границе страны амасваз1евъ открыты были богатыя золотыя розсыпи, которыя были 
названы по имени реки Каапъ, а черезъ несколько летъ после того еще гораздо 
более богатые пршски иа юге и юго-западе республики, а именно на Витватер ср ан де,
о которыхъ такъ часто упоминалось впоследствш. Золото находилось здесь въ 
своеобразныхъ, далеко распространявшихся конгломератахъ, красной песчаной 
массе, со включенными въ нее, округленными кварцовыми зернами, далее въ про- 
дуктахъ разложешя поверхностнаго слоя и въ наносахъ рекъ. Между темъ, какъ 
вначале золото вымывалось изъ песку ручной работой, въ новейшее время оно 
добывается более совершенными способами эксилоатащи рудниковъ въ большомъ 
количестве (см. рис. стр. 198).

Копать золото въ южно-африканской республике, по Шенку, могъ каждый, 
кто отмерилъ пространство въ 150 фут. длины и такой же ширины на аллкдоаль- 
ныхъ наносахъ, или въ 400 ф. длины и 150 ф. ширины на более твердой породе, 
и ааплатялъ за это 10, а впоследствш 20 шиллинговъ. Впрочемъ, для разработки 
более обширныхъ пространствъ въ твердой породе, по большей части, составля
лись общества на акщяхъ. ВслЪдъ за прежними обществами всегда возникали новыя, 
и вскоре за извеспями о состоянш некоторыхъ горныхъ предпр1ятШ следили на 
северномъ полушарш такъ же усердно, какъ и въ самой южной Африке. Въ 1897 г., 
по офищальнымъ сведешямъ, въ Трансваале было 218 обществъ горнаго дела 
съ капиталомъ свыше 1260 миллюн. марокъ, но изъ нихъ только 30 давали диви- 
дендъ; около 400 обществъ прекратили работы на время или навсегда. Въ то 
время въ копяхъ работали, среднимъ числомъ, 10,000 белыхъ и 75— 76,000 тузем
цевъ. Добыча золота въ Трансваале въ 1894 г. равнялась только 2918 унцамъ, 
но въ 1898 г. возросла до 1.575,397 унщй, стоимостью почти въ 110 миллюн. 
марокъ, въ 1898 г. даже въ 324 мильон. марокъ, но въ 1899 г. сильно понизилась.

Золотыя розсыпи Витватерсранда въ настоящее время стоять во главе всехъ 
золотоносныхъ местностей земли; оне о дне производить почти въ 10 разъ больше 
всехъ местностей этого рода въ республике, взятыхъ вместе. Уже въ 1895 г. 
производительность золота въ Трансваале, хотя и немного, превосходила добычу 
его въ Соединенныхъ Штатахъ и въ Австралш, а теперь Трансвааль доставляет!. 
Почти половину всей добычи золота на земле; такимъ образомъ, его можно считать 
рХалной золотоносной областью земного шара, и это положеше не
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можетъ оспаривать у него даже Клондайкъ. По сообщент. Л. де Лонэ, Внтватерс- 
рандъ, въ общемъ, до конца января 1896 г. доставили, 278,813 кгр. золота, 
стоимостью-въ 652.593,832 марки, между т^мъ, какъ, по вычислешямъ Шмейсера, 
отъ 1870 г. до 1894 г. во всей республик  ̂ было добыто волота на 366 миллюн. 
марокъ, изъ которыхъ 328 приходились на Витватерсрандъ, на семь л4ть, отъ 
1887 до 93 г.. Какъ мы видимъ, вычислен1я эти значительно расходятся, между 
собою. Предполагая, что рудники могутъ быть углублены до 1000 м., что, впро
чемъ, подлежитъ еще сомнЪнйо, де Лонэ расчитываетъ, что рудники Витватерсранда

Золотой рудннкъ Краувъ-Двпъ близъ 1огаввесСурга въ Травсваал*. (По фотограф1в:)
(См. текстъ, стр. 197).

могутъ быть разрабатываемы, приблизительно, до 1915 или 1920 года и могутъ 
дать вероятную добычу въ 104/б мшшарда марокъ; если же возможно будетъ 
углубиться до 1200 м., то добыча достигнегь 133/Б милл1ардовъ марокъ. И по 
мнЪшю Шмейсера, Витватерсрандъ еще долие годы можетъ доставлять золото. 
У Хришаны въ Блумгофскомъ округ* и на ферме Ритфонтейнъ, близъ Преторш, 
найдены были алмазы.

Почти сказочные золотые пршски и для Трансвааля имели вредныя послед- 
ств1я. Они привлекли въ страну необычайное количество чужеземцевъ, часть 
которыхъ поселилась въ ней навсегда; характеръ некоторыхъ городовъ совер
шенно изменился, друпе выросли вновь. Это$ впрочемъ, лишь немного коснулось 
главнаго города Преторш, хотя и въ немъ число жителей поднялось съ 8000 
до 30,000. Въ этомъ городе улицы широки и просторны; одноэтажные дома 
хорошо построены и окружены садами, тогда какъ окрестности лишены 
деревьевъ. Однако, п Претор1я развивается, и новейпие виды ея показы-
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вають величественный церкви и друпя общественный здашя. Въ центре Каап- 
скихъ золотыхъ розсыпей съ 1883 г. возннкъ быстро расцветающей городъ Бар- 
бертонъ.

Но всего быстрее, въ несколько летъ, разросся 1оганнесбургъ, несомненно, 
одно изъ интереснейшихъ месть во всей Африке (см. рис. ниже). Основанный 
•20 сентября 1886 г., 1оганнесбургъ въ апреле 1887 г. (по Зупану) насчитывалъ 
только 3000, а въ январе 1890 г. уже 26,000 жителей; къ 15 шля 1896 г. насе
леше поднялось до 102,714, причемъ, однако, причислялись къ нему и предместья 
на пространстве 73 кв. км. Въ самомъ городе преобладаетъ белый элементъ; 
кафры живуть, главнымъ образомъ, на рудникахъ. На мужской полъ приходится 
78, на женсий лищь 22 процента; 63 проц. обитателей находятся’ въ возрастЬ 
между 15 и; 30 годами: такимъ образомъ, Ьганнеебургъ, какъ замечаетъ Зупанъ,

Биржевая площадь въ ^ган н есбургЪ  въ Трансваале. (По фотограф1и.)

есть городъ молодыхъ людей. Въ беломъ населенш, заключающемъ 51,225 лицъ, 
британскШ элементъ метрополш и колонШ, составлявшШ 67 проц., имелъ реши
тельное преобл адате, тогда какъ туземный былъ прецставленъ лишь 12 проц.; 

вообще, однако, населеше здесь весьма смешанное, такъ какъ тутъ можно найти 
и нндусовъ, и китайцевъ, и малайцевъ. Число немцевъ принимается въ 2,262. 
Если сюда причислить и темнокожихъ, то 93 проц. всего населен1я 1оганнесбурга 
были пришлыми, и лишь 1,5 проц. обладали политическими правами. Горнымъ 
деломъ заняты были 12,748, торговлей и перевозкой товаровъ 11,988, различными 
другими отраслями промышленности 32,439 лицъ, а землед'киемъ только 1884. 

То, чтб отметилъ Липпертъ въ 1889 г. относительно 1оганнесбурга, а именно, 
необычайная дороговизна жизни, существовало, по большей части, еще не задолго 
до войны 1899 г.; но крайне затруднительная и дорогая перевозка, на быкахъ 
(3000 кгр. требуютъ тяги 16 быковъ), въ известной степени прекратилась, такъ 
какъ 1оганнесбургь въ настоящее .время, какъ мы видели, является узловымъ 
пунктомъ железныхъ дорогъ. И  новейпйя сведешя изображаютъ 1оганнесбургъ, 
какъ настоящей горнозаводскШ городъ, разроспййся по американскому типу, во 
многихъ отношешяхъ величественный и роскошный, но въ другихъ еще не вы- 

шедппй изъ первоначальной простоты.
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Внутренне города буровъ, ве затронутые движешемъ золотоносныхъ 
округовъ, возникали такъ же, какъ и ихъ фермы, у ручьевъ и источниковъ, при- 
чемъ строилось нисколько низкихъ домовъ съ плоской кровлей вокругъ церкви и, 
всл*дъ затЬмъ, гостиница, лавки и школа. Улицы проведены по прямому 
направленш и пересекаются подъ прямыми углами. Такъ какъ каждый домъ 
окруженъ дворомъ, пом*щешемъ для скота и садомъ, то города обыкновенно 
растягиваются на большое пространство; улицы въ нихъ засаживаются деревьями, 
чаще всего акащями, ивами и сикоморами.

Почефстроомъ, лежавшая непосредственно къ северу отъ Вааля, прежняя 
столица республики, обладала, когда она насчитывала только 1200 жителей, уже 
семью церквами. Бром* того, могутъ быть названы города Лиденбургъ, на зна
чительной высот* у подножш вершины Мауха, Миддельбургъ на Верхнемъ Оли
фант*, Гейдельбергъ къ с*веро-востоку отъ Почефстроома, Рустенбургъ къ западу 
отъ Преторш, Ваккерстроомъ, Утрехтъ и Фрейгейдъ въ юго-восточномъ углу 
страны.

Уже и8ъ цифръ, относящихся въ 1оганнесбургу, мы вид*ли, что въ горныхъ 
округахъ значительно преобладаетъ количество пришлаго элемента, и лишь 
небольшая часть б*лаго населешя, согласно законамъ республики, можетъ прини
мать участае въ общественныхъ дЬлахъ. Равлич1е полноправных!, „афрнканде- 
ровъ“ и, въ особенности, устраненныхъ отъ избирательна») права и во многомъ отли
чающихся отъ стариннаго типа буровъ, подвижныхъ „эйтландеровъ" въ посл*дше годы 
обозначилось крайне р*зко. Для того, чтобы отчасти пойти навстречу постоянно 
усиливавшимся требовашянъ „нноземцевъ", среди которыхъ, какъ мы вид*ли, 
преобладалъ англШсшй элементъ, вообще недружелюбно расположенный къ бурамъ, 
въ 1890 г. правительство республики предоставило иновемцамъ н*сколько большее 
учаспе въ избирательныхъ правахъ, но только для втораго отд*лен1я 
фолыссраада, постановлены! котораго могли быть отвергнуты первымъ отдЬлешемъ.

Буры, не желая полнаго измЬнешя соотв*тствовавшаго ихъ вкусамъ и при- 
вычкамъ характера ихъ государства, не хотЬли д*лать ивоземцамъ никакихъ 
дальн*йшихъ уступокъ; всл*дств1е того возбуждеше росло все бол*е и бол*е и 
подконецъ привело къ изв*стному вторженш д-ра Джем сон а и его сообщни- 
ковъ въ пределы республики. Въ посл*дше дни 1895 г. Джемсонъ собралъ въ 
Питсани, на границ*, около 500 челов*къ; онъ хот*лъ осадить съ ними 1оган- 
несбургъ и понудить буровъ отм*нить политическая и коммерчесшя притЬснешя 
зйтландеровъ. Слышались также жалобы на мнопя ограничешя и поборы, стесни
тельные для горнаго дЬла, причемъ особенное возбуждеше вызывалось т*мъ, что 
люди, обладавине 90 процентами имущества всего населения и плативппе 19/ао 
пошлинъ и налоговъ, не им*ли достаточнаго участ1я въ управленш. При Крю- 
герсдорп*, къ западу отъ 1оганнесбурга, полчаща Джексона натолкнулись ла пре- 
восходныхъ бурскихъ стр*лковъ, и 2 янв. 1896 г. оставпйеся въ живыхъ должны 
были сдаться. Въ самомъ 1оганнесбург* спокойств1е ве нарушалось. Снисходи
тельность буровъ спасла вождей вторжешя, противнаго международному праву, оть 
худшихъ посл*дствШ его, но все это почти бе8прим*рное собьте причинило 
Англш серьезныя затруднен1я и надолго поставило республику, прежде столь 
отр*шенную отъ Mipa, на первый планъ Mipoeott политики.

Съ того времени буры д*лали еще отд*льныя уступки, но возбуждеше повто
рялось оть времени до времени, и удовлетворительный отношешя между бурами, 
которыхъ англичане иногда несправедливо называли китайцами южной Африки, и 
постоянно приливавшими иностранцами, превосходившими буровъ подвижностью, 
но, въ общемъ, несимпатичными, не возстанавливались. Наобороть, все бол*е 
и бол'Ье выяснялось, что англичане старались всЬми средствами положить конецъ 
независимому управление, если не въ обЬихъ республикахъ, то въ Трансваал*, 
чтобы захватить въ свои руки контроль надъ золотыми рудниками. Попытки къ 
соглашенш, правда, дЬлались много разъ, но неудачно, и буры, какъ оказалось 
впосл*дствш, втихомолку приготовлялись, какъ нельзя бол*е осмотрительно, къ 
надвигавшейся решительной борьб*; между тЬмъ англичане, —  потому лн,
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что они все еще верили въ уступчивость стараго Пауля Крюгера и его на
рода, или потону, что они вообще ставили слишкомъ низко средства и 
эвергш буровъ, —  вооружались лишь медленно и недостаточно. Можно сожа
леть теперь, что буры не сделали еще дальнМшихъ уступокъ, такъ какъ они 
сохранили бы тогда до лучшихъ временъ, по крайней мере, некоторую часть 
своего государственная» управлешя. Но должно было случиться иначе. Крюгеръ 
ооложилъ конецъ напряженному положенш ультиматумомъ, обращении нъ къ Англш, 
и 11 октября 1899 г. началъ войну при энергической поддержке Оранской 
республики. Буры быстро пробились въ англШсше пределы и съ 8амечательнымъ 
мужествомъ сумели нанести окончательное поражеше одному аннайскому генералу 
за другимъ —  лорду Метуену, Гэтакру и, подконець, сэру Редверсу Бульверу. 
Наоборотъ, они не могли взять осаждавшихся ими въ течете цЪлыхъ м£сяцевъ укре- 
пленныхъ м4стъ Ледисмита, Кимберлея и Мефкинга, и съ февраля 1900 г. нахо
дились въ стЬсненномъ положенш вслЪдств1е громадцаго перевеса англШскихъ 
войскъ, собранныхъ подъ начальствомъ лорда Робертса и Китченера. После 
капитуляцш Кронье и занятая Оранской республики англичанами, непр1ятель всту- 
пилъ вскоре и на территорш наибольшей изъ республикъ. 31 мая 1900 г. заняты 
были 1оганнесбургь и уже 5 Ьойя Претор1я, безъ большого сопротивлешя. Малая 
война, правда, еще продолжалась, но въ сентябре 1900 г. Робертсъ объявилъ о 
присоединены республики къ Англш.

б) Бритаисюя владЪшя.

а) Капская колон1я.

Ядро британскихъ влад&н1й въ южной Африке составляешь Кап
ская область. Какъ мы уже видели, говоря о происхождении бурскихъ респуб
ликъ, первыя попытки англичанъ утвердиться въ южной Африке приходятся'на 
последше годы ХУНТ в. Но англичане были вынуждены, по Амьенскому миру 
1803 г., временно возвратить Капскую область голландцамъ, и только съ переда
чей Капштадта, 10 января 1807 г., исчезло голландское господство въ названной 
области. По Парижскому миру 1814 г., Капская область, одновременно съ бри
танской Гваяной, была окончательно предоставлена Англш за 120 миллюновъ 
марокъ. Границами служили тогда море на западе и юге, Большая Рыбная река 
аа востоке, реки Буйволовая и Закъ на северо-западе и лин1я, проведенная отъ 
последней реки до Оранской, на северо-востоке. Англичане, занимая Капскую 
область, пожелали прюбресть опорный пунктъ для дальнихъ поездокъ въ Индш 
и Австралш, и, вследств1е англо-индШскаго сообщешя, Капская область быстро 
поднялась по численности жителей и значение. Когда потомъ, въ 1869 г., былъ 
открыть Суэцшй каналъ, важность Капской области для Mipoeoro сообщешя, правда, 
уменьшилась, но внутренше рессурсы ея уже такъ окрепли, что не наступило 
никакого продолжительная) ослаблешя южно-африканскихъ колошальныхъ владЪшй.

Вскоре после занята англичанами этой области обнаружилась рознь между 
голландскими поселенцами и англ1йскимъ правительствомъ, и между 
этимъ последнимъ и кафрами. Рознь англичанъ и буровъ повела, какъ мы видели, 
начиная съ 1835 г., къ постепенному отступлетю многихъ буровъ внутрь страны, хотя, 
всл'Ьдстше Того, голландскШ языкъ и образъ мыслей вовсе не исчезли изъ Капской 
области. Борьбасъ западными кафрскими племенами, которыя, правда, были 
далеко не такъ воинственны, какъ восточныя, но и не были противниками, достой
ными пренебрежешя, началась уже съ 1799 г. и продолжалась до новейшаго вре
мени. Въ 1799 г. у бухты Альгоа произошло сражеше между .кафрами и англи
чанами, окончившееся победою кафровъ, вследсше чего восточные округи колонш 
t e n  потеряны для Англш. Англичане вступили въ столкновеше съ самымъ юж- 
ннмъ изъ кафрскнхъ племенъ, съ амахозами. Начальникъ амахозовъ, Гайка, при- 
И М Я ы ! губернаторомъ колонш королемъ всехъ кафровъ, не былъ, однако, любимъ
'4део№-4ц>одомъ и долженъ былъ временно уступить власть своему дяде Ндламбе.
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Этотъ посл*дшй, въ 1811 г., былъ вытЬсненъ англичанами изъ восточныхъ окру- 
говъ и отброшенъ за р*ку Кей; всл*дъ затЬмъ основаше въ округ* Альбани го
рода Греггемстауна, названнаго по имени полковника Грегема, должно было обез- 
печить восточную границу. Въ 1818 г. начальникъ Гайка, съ которымъ англи
чане, въ предположенш, что онъ пользуется болыпимъ вл1яшемъ, заключили дого- 
воръ, былъ вновь изгнанъ своими соцлеменниками, которымъ этотъ договоръ не 
нравился. Онъ б*жалъ въ Капскую колонш, откуда губернаторъ хогЬлъ силою 
водворить его въ его стран*. Экспедищя, предпринятая съ этой ц*лью, отбила 
у кафровъ 23,000 штувь рогатаго скота, но этимъ такъ ожесточила амахозовъ, что 
возгор*лась отчаянная борьба, первая кафрская война, въ которой въ 1819 г. 
Грегемстаунъ был! почти взять амахозами, подъ предводительствомъ колдуна Ма
нены. Въ 1820 г. англичане.'опять отняли у амахозовъ 30,000 штукъ скота и 
этимъ вынудили ихъ соединиться съ галеками. Но война закончилась миромъ, 
который поддерживался до конца двадцатыхъ годовъ.

Въ 1822 г. Въ колоши было около 120,000 жителей, изъ нихъ 46,000 сво- 
бодныхъ гражданъ, которые почти вс* были или английской, или голландской на- 
цюнальности. Тогда былъ сооруженъ первый маякъ, улучшены затруднительные 
пути сообщения съ-внутренней страной, и скотоводство и коневодство начали раз
виваться. Въ 1818 г. было положено основаше знаменитой библютек* и въ 
1820 г. сооружена обсерватор1я, которой вскор* предстояло оказать болышя услуги 
наук*.

Когда Гайка умеръ въ 1829 г., его сынъ Макома снова началъ непршзнен- 
ныя д*йсшя, вслЬдсше чего возгор*лась вторая война, результатомъ которой 
была потеря многочисленными убитыми и ранеными со стороны англичанъ и иму
щества колонистовъ, ц*нностью почти въ 6 миллюновъ марокъ. Согласно мир
ному договору 1830 г., р. Кей была признана границей, т.-е. отъ кафровъ была 
отторгнута м*стность между этой р*кой и Большой Рыбной р*кой. Эта область 
должна была оставаться нейтральной, но уже 31 декабря 1834 г. не мен*е 12,000 
кафровъ, согласно установленному военному плану, перешли черезъ границу, н 
произошла третья кафрская война, при общемъ участш вс*хъ западныхъ 
кафрскихъ племенъ. Кафрамъ удалось взять городъ Батёрстъ, и они уже шли на 
Капштадтъ, когда подполковникъ Смитъ, выступивъ противъ нихъ, заставилъ ихъ 
отступить. Война опять окончилась прнсоединешемъ къ англШскимъ влад*шямъ 
части страны амахозовъ.

Прошло спокойно не бол*е 10 л*тъ, и въ 1846 г. началась четвертая 
кафрская война, такъ наз. „война изъ-за топора", вспыхнувшая, благодаря 
украденному кафромъ топору и возмущению противъ наказашя, которому его хотЬли 
подвергнуть. Впрочемъ, она давно уже подготовлялась кафрскимъ начальникомъ 
Сандили. Въ первое время военное счастье было противъ англичанъ, и кафры 
опять проникли до Грегемстауна. Амапонды (см. рис. стр. 203) сражались въ 
этой войн* на сторон* англичанъ такъ же, какъ еще въ 1835 г. аматембы и загЬмъ 
фингусы, остатки н*которыхъ с*верныхъ племенъ, поб*жденныхъ и порабощен- 
ныхъ кафрами. Они приняли вскор* вновь пробившихся впередъ англичанъ, какъ 
друзей: 4000 мужчинъ, 6600 женщинъ и 11,700 д*тей фингусовъ отдались подъ 
антйское покровительство и были снабжены скотомъ, отнятымъ у амахозовъ, 
всл*дств1е чего они сделались преданными и полезными подданными. Благодаря 
этой войн*, англШское господство распространилось надъ страною между Кеемъ 
и Кейскамой, которая съ тЬхъ поръ стала называться британской Кафрар1ей.

Но уже въ 1850 г., подъ предводительствомъ упомянутаго выше Сандили, 
главнаго насл*дника Гаики, вспыхнула пятая война. Она началась пораже- 
шемъ англичанъ и продолжалась до 1853 г., но закончилась полнымъ подчинешемъ 
амахозовъ, хотя стоила Англш оть 400 до 500 солдата и до 40 миллюновъ марокъ. 
Амахозы были поселены теперь по ту сторону Кея, а ихъ прежн1я м*стообиташя 
заняты фингусами.

Въ 185*7 г. амахозы оказались жертвой лже-пророка, по имени Умхлаказы, 
который уб*дилъ ихъ, что духи умершихъ начальниковъ вернутся, бросятъ англн-



чанъ и буровъ въ поре и приведутъ съ собой множество скота, который будетъ 
невоспршмтавъ къ свирепствовавшей тогда чуме; но прежде того они должны 
были умертвить весь им'ЬвшШся у нихъ скотъ и уничтожить все запасы. Тогда 
легковерные кафры приступили къ общему изб1ешю скота, чтб довело ихъ до 
нищеты, Какъ говорить, 40,000* кафровъ умерло съ голоду, й населеше британ
ской Кафрарш въ 1857 г. уменьшилось съ 105,000 до 38,000; Наступило общее 
обездюдеше заладныхъ кафрскихъ областей, и освободивпияся земельный про
странства были заняты 
белыми, въ томъ числе 
2000 переселендевъ изъ 
северной Германш, при
бывшими въ 1858—*59 гг.

Какъ мы видели вы
ше, уже въ 1839 г. буры 
вблизи гавани Порть На
таль провозгласили рес
публику Наталь, но были 
оттеснены англичанами 
внутрь страны и должны 
были Наталь предо
ставить Англ in. Съ 
1842 г. Наталь нахо
дился въ англШскомъ 
владеши, но только съ 
1856 г. сделался само
стоятельной колошей, не
зависимой отъ Капской 
области. Основашемъ 
этого второго центра ко- 
лонизацш, особенно вы
годно наделеннаго при
родой, кафры были еще 
более стеснены и те
ряли одну область за 
другою; въ 1869 г. Ба- 
сутоландъ, а въ 1874 г. 
восточный Грикваландъ 
были присоединены къ 
Капской колоши; за ними 
въ 1876- г. последовалъ 
Фингуландъ, которымъ 
управляли сами англи
чане. Они управляли еще 
Тембуландомъ и Галека- 
ландомъ до 1884 г., за- 
темъ эти области были также присоединены къ Капской колонш. Анппйское по
кровительство распространилось въ 1885 г. на Пондоландъ, въ 1887 г. на Зулу- 
ландъ и, наконецъ, въ 1888 г. на Аматонгаландъ. Все эти области, за исклю- 
чешемъ последней, завладеше которой должно было преградить бурамъ дорогу къ 
морю, были присоединены къ Англш, чтобы сломить силу кафрскихъ племенъ и 
обезпечить восточный границы колонш. Позднейиия, весьма обширныя npioope- 
тешя, захватывавшья страну по ту сторону Замбези къ северу, были сделаны для 
того, чтобы, по возможности, окружить бурсшя государства, воспрепятствовать 
Германш завладеть другими участками въ Южной Африке, и, наконецъ, въ инте- 
ресахъ „политики импер1ализма“, которая ставила себе целью образоваше брп- 
танскаго государства въ Африке отъ мыса Доброй Надежды до Нила.
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Если мы остановимся пока на владЪшяхъ прежняго времени, то у видимъ, 
что первоначальная Капская колон1я занимала 495,747 кв. км. съ 
956,485 жителями, по счисленш 1891 г., т.-е. менее 2 на кв. км.; сюда 
должны быть присоединены восточный Грикваландь съ 19,668 кв. км. и 152,618 жит., 
Тембуландъ съ 10,676 кв. км. и 180,415 жит., Транскейская область съ 6609 кв. км. 
и 153,563 жнт., Пондоландъ съ 10,470 кв. км. и приблизительно 150,000 жит., н 
почти закрытый для европейскаго поселешя Басутоландъ .съ 31,490 кв. км. и 
(1894 г.) около 250,000 жпт. Какъ мы видимъ, некоторый изъ этихъ болъе мел
кихъ областей населены гораздо плотнее самой Капской колонш; для Тембуланда 
плотность населешя доходить даже до 17, а дляТранскейской области до 23. Въ 
конце 1897 г., по приблизительному расчету, общее населеше колонш, впрочемъ 
безъ Пондоланда, равнялось 1,880,098 чел. Наталь, включая присоединенный къ 
нему въ 1898 г. Зулуландъ, имЪлъ 70,890 кв. км. и въ 1897 г. 828,459 жит., 
т.-е. почти 12 на кв. км. Во всехъ более старинныхъ частяхъ Британской Южной 
Африки цветное населеше имеетъ еще значительное преобладаше. Но переписи 
1891 г., въ этихъ областяхъ безъ Пондоланда и Наталя насчитывалось 382,198 бе
лыхъ и 250,756 метисовъ. Рядомъ съ ними было 841,238 негровъ, принадле- 
жавпшхъ къ различнымъ кафрскимъ и бечуанскимъ племенамъ, и 51,850 готтен- 
тотовъ; здесь имелся и малайскШ элементъ въ числе 13,918 человёкъ. Эти малайцы, 
по большей части, магометане; они построили себе въ Капштадте мечеть и, кроме 
этого города, живетъ также въ Порте Елизабетъ. Въ общемъ, в> более старой 
колоши находится приблизительно одинаковое число протестантовъ и язычниковъ. 
а именно въ 1891 г. первыхъ было 732,047, а посл4днихъ 758,400. Католиковъ 
было около 17,000, а евреевъ около 3000. Среди туземцевъ чистой расы труды мис- 
сюнеровъ имели до сихъ поръ сравнительно мало успеха; только смешанная 
раса готтентотовъ наружно исповедуешь христианство.

Значеше Капской колонш основывается, главнымъ образомъ, на скотоводстве 
и на горномъ деле и въ меньшей степени на земледелш, которое во многихъ 
местностяхъ не развивается вследств1е недостатка воды. И скотоводство иногда 
страдаетъ отъ этого недостатка. Уже ради скотоводства были устроены величе
ственный оросительныя сооружешя и запруды, и проектированы еще мнопя друпя. 
Овцеводство, всд4дств1е вывоза шерсти, а въ новейшее время вследсттае снабжешя 
мясомъ горныхъ округовъ внутренней страны, получило весьма важное значеше 
для колонш: по переписи 1894— 95 гг., въ ней было 133/4 миллюновъ овецъ, 
21/2 миллюна ангорскихъ козъ и I8/* миллюна обыкновенныхъ козъ. Большая 
часть овецъ находилась, согласно карте Уоллеса, въ довольно сухихъ централь- 
ныхъ провинщяхъ; ихъ много было также на крайнемъ юго-востоке, —  на Шторм- 
берге, затемъ на реке Большой Кей и на крайнемъ юге бливъ Игольнаго мыса. 
Впрочемъ, число овецъ въ посл-Ьдше годы скорее уменьшилось, чемъ увеличилось, 
отчасти вследств1е скудости пастбищъ, отчасти вследств1е падешя день на шерсть. 
Охранеше овецъ отъ разнообразныхъ враждебныхъ имъ животныхъ, каковы шакалы 
и бабуины, доставляешь фермерамъ столько же заботь, какъ и ограждеше (fen
cing) пастбищъ, и борьба съ паразитами и болезнями. Ангорсшя козы были 
ввезены въ 1840 г. изъ Малой Азш и въ настоящее время всего многочисленнее 
на юго-востоке колоши около Янсенвилля, Бедфорда, Крэдока и Граафъ Рейнета; 
козы также сл ужать для мясного продовольств1я. Менее важно, чемъ овцевод
ство, разведете рогатаго скота, процветающее, главнымъ образомъ, на 
южномъ и западномъ берегахъ и эатемъ, конечно, въ кафрскихъ округахъ; число 
рогатаго скота въ 1891— 95 гг. упало съ I1/2 Д° I1/* миллюна, а въ последте 
годы, какъ известно, Южная Африка сильно терпела отъ чумы рогатаго скота. 
Въ начале второй половины ХУП века въ Южную Африку ввезена была совер
шенно неизвестная до техъ поръ лошадь, которая размножалась вначале быстро, 
а въ наше время медленнее, всл4дств1е конкуренцш овцеводства, и, вероятно, 
также вследсттае разведешя страусовъ. Число лошадей, благодаря сильно сви
репствовавшей въ 1891— 92 гг. моровой язве, уменьшилось на 100,000 головъ, 
т.-е. на две седьмыхъ всего количества ихъ, тогда какъ число ословъ и муловъ
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нисколько возросло. Всего выгоднее коневодство въ окрестностяхъ болыпихъ 
яоселенШ, каковы Кашнтадтъ, Порть Елизабетъ и Дурбанъ въ Натале.

Особенностью Капской колоти является начавшееся въ 1865 г., съ целью 
получешя перьевъ, разведете страусовъ, которое сперва было испробовано 
на 80 страусахъ и имело решительный успЬхъ. Въ колоши немного найдется 
местностей, где вовсе нельзя было бы держать страусовъ, но всего лучше они 
ведутся ръ не слишкомъ резко выраженной местности Карро, где они находить 
соответственную пищу и могутъ брать пыдьныя ванны, благопр1ятныя для перьев .̂ 
Страусамъ нужно много места: каждому въ удобномъ кустарномъ пространстве 
Карро нужно не менее 15 акровъ, и ве сухое время ихъ надо поддергивать 
доставлетемъ имъ сочнаго корма; вообще они страдаютъ менее, чемъ вакой-либо 
скоть, оть нападешя паразитовъ или отъ повальныхъ болезней. Число страусовъ 
въ мае 1895 г. равнялось 253,463 и въ два года увеличилось на 21,000. Центромъ 
ихъ разведешя служить Ойдтсгоорнъ на р. Олифантъ, где оно поддерживается 
хорошимъ искусственнымъ орошешемъ люцерновыхъ полей.

Настоящее земледел1в ограничивается местностями, лежащими ближе 
'къ южному морю, съ более сильныхъ выпадешемъ дождя, въ особенности вблизи 
Капштадта и другихъ гаваней и, конечно, даже въ отдаленной степени не удовле
твори етъ потребностямъ колонш. Лишь въ немногихъ областяхъ землед^е не 
нуждается въ искусственномъ орошенш. Съ 1876 г. были устроены более круп- 
ныя приспособлешя для искусственнаго орошешя, и въ 1877 г. оно было урегу
лировано особымъ закономъ. Въ 1876 г. въ округе Кальвишя былъ устроенъ 
искусственный водяной бассейнъ, вследств1е чего плодородГе окружающей местности 
поднялось, и рогатый скотъ былъ спасенъ оть гибели. При Штульсгуке и 
Бофоре съ 1880 и 1884 гг. были заведены резервуары вместимостью въ 432,000 и
2,574,000 куб. м.; но самымъ величественнымъ сооружешемъ этого рода можно 
назвать резервуаръ фанъ Виксъ Флея, въ северномъ Карро, въ округе Карнар- 
вонъ, образующШ озеро съ поверхностью въ 49 кв. км., 3— 1 м. средней глубины 
и 157у2 миллюновъ куб. м. вместимости. Эти оросительныя сооружен1я повели 
ухе къ увеличеМю плодородия, н можно надеяться, что вредныя последств1я 
вырубки лесовъ, тамъ где они уже сказались, по крайней мерё, отчасти будутъ 
смягчены.

Въ Капской области различаютъ три рода лесовъ. На первомъ месте 
должны быть поставлены остатки старыхъ, вечно зеленыхъ лесовъ, которые покры
вали некогда обшнрныя, теперь уже безлесныя области и состояли изъ прекрас- 
ннхъ мощныхъ полезныхъ деревьевъ. а въ настоящее время ограничиваются 
обращенными къ морю склонами некоторыхъ южныхъ горныхъ цепей, въ особен
ности къ востоку отъ Моссельской бухты. За ними следуютъ береговой кустар- 
никь съ туземными низкими деревьями и кустами, и, наконецъ, ввезенныя породы 
деревьевъ, встречавшаяся лишь въ окрестностяхъ Капштадта и немногихъ другихъ 
местахъ. Въ 1893 г. площадь ценныхъ и красивыхъ лесовъ перваго класса была 
вычислена въ ИЗО кв. км.; съ тбхъ поръ она скорее увеличилась, чемъ умень
шилась, такъ какъ леса составляютъ теперь предмета более тщательныхъ заботь. 
Желтое дерево (Podocarpue Thunbergii) образуета около 80 проц. полезныхъ дре- 
весныхъ насаждешй Канской колоши; отдельный деревья въ округе Оутеники 
имеютъ до 8 м. толщины и до 25— 30 м. высоты.

На ряду съ лесными деревьями теперь обращаюта бблыпее внимаше н на 
фруктовыя деревья и вообще на плодоводство и считаюта вовможнымъ воз
делывать съ успехомъ многочисленные сорта европейскихъ плодовъ въ более 
возвышенныхъ и нолутропическихъ —  въ более теплыхъ местностяхъ колонш. И 
апельсины хорошо растута во многихъ местахъ, когда въ первые годы имъ доста
вляется некоторая защита отъ случайныхъ холодовъ.

Особымъ внимашемъ съ самаго начала заселеюя колонш пользовалось в и н о- 
д*л!е. Оно поощрялось преимущественно въ XVIII в., но эатЬмъ стало падать, 
пжзь какъ страдало оть различныхъ болезней и насекомыхъ. Белыя и красныя, 
гуэтыя, ликерообразныя вина поступаюта въ торговлю подъ именемъ констанцскихъ
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винъ; местечки Штеденбоскъ и Паардь вблизи Кашптадта также производятъ 
превосходные сорта, но констанцвкихъ винъ въ 1890 г. было вывезено не более
1 ООО галояовъ въ течеше года. Обпцй вывбвъ вина въ половине восьмидесятыхъ годовъ 
достигалъ ценности760,000 марокъ въ годъ, но значительно колебался, н напр., въ 1883 г. 
равнялся только 420,000 маркамъ. Филоксера появилась въ 1885 г. и вскоре 
Получила большое распространеше, кроме Капскаго полуострова, чтб приписывается 
благопр1ятному вл1янш морскихъ в4тровъ. Въ Капской области также, началось 
рдзведен1е бол'Ье стойкой американской лозы.

Капская область въ собственномъ смысла не содержитъ такихъ богатыхъ 
минеральныхъ сокровищъ, какъ граничащая съ ней на севере местности, 
хотя и въ ней найдено было золото въ н^которыхъ местахъ. Зато на северо- 
западе тамъ имеются богатые медные рудники въ ОокипЪ, которые соединены 
железной дорогой съ береговымъ мЪстечкомъ Порть Нол л отъ. Рудники раз- 
работываются съ 1863 г. обществомъ и даютъ ежегодно отъ 10 до 20,000 тоннъ 
медной руды. Шахты спускаются до глубины 150 м., и именно тамъ отыскивается 
наиболее богатая руда, всл£дств1е чего рудники считаются почти неистощимыми. 
Кроме того, въ округахъ Альбертъ и Уодгаузъ, къ югу отъ верхняго течетя* 
Оранской рЪки, добывается каменный уголь, далеко, однако, не удовлетворяя потреб
ности въ немъ.

Торговля Капской колоши, въ сущности, направляется къ метрошши, и въ 
1898 г. представляла общШ оборота бол'Ье 811 миллюновъ марокъ, изъ которыхъ три 
пятыхъ приходилось на вывозъ. Въ Германш въ 1898 г. было отправлено това- 
ровъ стоимостью лишь на 960,000 марокъ и вывезено оттуда не бол'Ье, какъ на 
l1/^миллюна марокъ; торговля съ Гермашей, следовательно, весьма незначительна. 
Съ 1885 г. ценность общаго вывоза бол'Ье, чемъ учетверилась, а ввоза бол’Ье 
чемъ утроилась; такимъ образомъ, торговое движете въ посл4дн1я полтора десятилетия 
сделало болыше успехи. Но при этомъ надо принять во внимаше, что значи
тельная часть вывоза исходила изъ Трансвааля и Оранской республикъ и состояла 
изъ золота и алмазовъ. Друпе важные предметы вывоза составляютъ шерсть, 
ценностью (въ 1898 г.) на 35 миллюновъ марокъ, страусовыя перья, шерсть ангор- 
скихъ козъ и кожи, т.-е. различные продукты скотоводства, и, наконецъ, медь, 
стоимостью лишь въ 51/* милл. мар., такъ какъ цена ея сильно понизилась.

Судоходство въ Капской колонш въ 1898 г., вместе съ береговыми 
судами, равнялось въ общемъ 131/2 милл. тоннъ, которые распределялись почтя 
равными частями между своими и чужеземными судами. Число парусныхъ судовъ, 
приходящихъ на мысъ Доброй Надежды, после открытая Суэцкаго канала, все еще 
достаточно велико, такъ какъ парусныя суда, чтобы избегнуть пошлинъ на канале, 
часто, при несрочномъ грузе, избираютъ старый, более длинный путь. Кроме 
самаго Капштадта, оживленными приморскими местами являются Порть Елиза- 
бетъ, „Ливерпуль Южной Африки", и Истъ-Лондонъ, гавань котораго, впрочемъ, 
довольно неудобна; съ некоторыми другими мы познакомимся ниже.

Капская колошя достаточно снабжена железными дорогами. Въ конце 
1898 г. протяжеше ихъ равнялось 3781 км., изъ которыхъ не менее 3203 соста
вляли собственность государства. Большая главная лишя идетъ отъ Капштадта по всей 
колонш въ северо-восточномъ направленш и разветвляется въ узловомъ пункте Де- 
Ааръ, лежащемъ на высоте 1274 м., на две ветви, изъ которыхъ одна черезъ Кимбер- 
лей и Мефкингъ направляется въ Матебелеландъ, между темъ, какъ другая пере- 
резываетъ вскоре границу Оранской республики и устанавливаетъ связь съ бурскими 
республиками, съ бухтой Делагоа и съ Наталемъ. Изъ юго-восточныхъ гаваней 
Порть Елизабеть, Батёрстъ и Истъ Лондонъ соединены съ этой сетью. ОЬверъ 
внутренней части и крайшй югъ колоти вовсе еще не имеютъ рельсовыхъ пу
тей, а на северо-западе существуешь только упомянутая выше железная дорога 
изъ Оокипа въ Порть Ноллоть, служащая для перевозки медной руды. Поезда 
на южно-африканскихъ железныхъ путяхъ, по большей части, хорошо устроены, 
но, вследств1е частыхъ сильныхъ уклоновъ и крайне крутыхъ закругленШ, ходятъ 
довольно медленно. Длина телеграфныхъ лишй въ 1898 г. равнялась 11,626 км.
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Капская колошя съ 1853 г. имеетъ конституцш, которая была допол
нена въ 1872 г. Во глав* стоять губернаторъ и исполнительный советь, назна
чаемый англШской короной; къ нимъ примыкаетъ парланентъ, въ котороиъ верх
няя палата имеетъ 22 члена, избираемыхъ на семь летъ, а нижняя палата — 76, 
нзбираемыхъ на пять леть. Финансы Капской колонш до сихъ поръ не всегда 
находились въ благопр1ятномъ состоянш. Въ 1897— 98 отчетномъ году расходы, 
равнявпйеся почти 172 миллюнамъ марокъ, превосходили доходы на 42 милл. марокъ, 
и долгъ въ конце 1898 г. равнялся 566 милл. марокъ. Источниками доходовъ, глав
нымъ образомъ, служатъ выручка государственныхъ железныхъ дорогъ и та- 
моженныя пошлины, но въ 1899— 900 гг., всл4дств1е войны, они еще более 
понизились, тогда какъ долгь Капской колоши обещаетъ возрастать еще мно- 
rie годы.

Въ Капской области и въ Натале въ 1898 г. находилось менее 9000 бри- 
танскихъ войскъ, мевду темъ, какъ въ 1888 г. ихъ было 4000, но съ 1899 г. для 
Капской колонш оказались необходимыми гораздо бблышя количества постоян- 
ныхъ войскъ.

Столицей всей колоши и вообще Британской Южной Африки служить лежа
ний у поднож1я Столовой горы Капштадтъ (Кэптаунъ), въ которомъ въ 1891 г. 
было около 50,000, а въ 1900 г., круглымъ числомъ, 90,000 жителей. Онъ воз
вышается на берегу Столовой бухты, между Столовой- горой, Львиной головой и 
Чортовой горой, среди привлекательныхъ окрестностей, производить впечатлеше 
вполне совреыеннаго города и состоитъ изъ пересекающихся подъ прямымъ угломъ, 
по большей части, широкихъ и опрятныхъ улицъ. Не менее 16 церквей, кромё 
мечети и синагоги, поднимаются надъ Капштадтомъ, въ которомъ имеютъ место- 
пребываше антйскШ и римско-католическШ епископы. Многш друпя обществен- 
ныя здашя, каковы городской .рынокъ, военныя постройки, музеи и прекрасный 
ботаничесшй садъ, служатъ украшен1ями города. На западной стороне его лежитъ 
деловой и торговый кварталъ, который отчасти защищенъ Львиной горой отъ 
западныхъ бурь и новейшими сооружешями въ гавани отъ большихъ волнъ, про- 
изводимыхъ бурями, бушующими далеко оттуда въ открытомъ океане, но не дости
гающими мыса Доброй Надежды; далее къ востоку находится обсерваторея. 
Окрестности города богаты парками и садами. Мы находимъ въ немъ весьма 
пестрое смЬшеше национальностей, такъ какъ, кроме белыхъ, тамъ можно видеть 
малайцевъ, кафровъ и другихъ негровъ, готтентотовъ, арабовъ и даже турокъ, 
которыхъ привлекала туда торговля ангорскими козами. Вся местность между 
Оголовой в Ложной бухтами хорошо возделана и въ новейшее время изобилуетъ 
небольшими древесными насаждешями. Морская станщя находится въ Симон- 
стауне на Ложной бухгЬ, хотя бухта Салданья на западномъ берегу, которою 
теперь вовсе не пользуются, была бы удобнее.

Вообще Кинъ совершенно правь, указывая, что большая железная дорога 
изъ Капштадта на северо-востокъ образуетъ важную границу для поселешй. 
ОЬверо-западъ колонш слабо васеленъ, во многихъ местахъ имеетъ степной харак
теръ и лишенъ значительныхъ городовъ; на юго-востоке число крупныхъ горо
довъ больше и населеше гуще.

На северо-западе мы можемъ назвать уединенную гавань Порть Ноллотъ, 
служащую для вывоза медной руды, и скромный главныя местечки округовъ Каль
виля, Пикетбергъ, Клэнвильямъ и Карнарвонъ. На Оранской реке Гоптаунъ 
былъ некогда важнымъ пограничнымъ и переходнымъ пунктомъ, и даже теперь 
здесь проходить надъ рекою мостъ въ 500 м. длины. Далее, однако, на всемъ 
громадномъ протяженш реки, до впадешя ея въ АтлантическШ океанъ, мы не 
встречаемъ ни одного крупнаго поселешя. Даже на главной железной дороге 
лежитъ немного более значительныхъ местечекъ; среди нихъ можно отметить 
дачное место Паарль (7000 жит.), между апельсинными садами и виноградниками, 
затЬмъ Уорчестеръ, где изготовляются въ большомъ количестве повозки для быковъ, 
УПотребляемыя внутри страны, курортъ Бофоръ-Уэстъ и железнодорожный узелъ 
ДьАарь.
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На ю г о -в о с т о к *  однимъ изъ самыхъ значительныхъ м*стъ является осно
ванный въ 1812 году Грегемстаунъ,  красиво расположенный въ глубокой до
лин* между зелеными горами. Это — центръ управлешя восточной части колоти, 
который можетъ над*яться современемъ сделаться столицей большой южно-афри
канской конфедерацш, но пока въ немъ лишь немного бол*е 10,000 жителей. 
Въ особенности зд*сь въ нов*йшее 'время овцеводство во многихъ н*стахъ зам*- 
щено разведешемъ страусовъ^Основанная въ 1820 г. гавань Портъ Близабетъ 
по торговому вначенш превосходить теперь Кашптадтъ, Она им*етъ благощдот- 
ное положеше приблизительно на половин* дороги между Кашптадтомъ и Дурба- 
номъ и соединена удобными путями сообщешя съ внутренней страной. Красиво 
выстроенный городъ, насчитывающей теперь бол*е 28,000 жителей, считается здо
ровы мъ, но подверженъ сильнымъ в*трамъ. Внутри страны на краю Карро ле
житъ привлекательный Граафъ Рейнетъ, • „драгоценный камень пустыни". Га
ванью для крайняго востока служить Истъ Лондонъ, но зд*сь существуетъ лишь 
открытый рейдъ, остаюпцйся недоступнымъ въ течете ц*лыхъ дней; у жителей 
находится въ обращенш поговорка, что лишь застрахованный въ высокой ц*н* 
суда могутъ входить въ Истъ Лондонъ. Спещальныя карты указывають въ вос
точной части внутренней страны еще множество м*стечевъ, но это—только н*ста 
для базаровъ и пункты сообщешй между мелкими округами, которые, за недо- 
статкомъ бол*е сильныхь притягательныхъ средствъ, лишь медленно увеличи
ваются въ численности населешя.

Д) Наталь.
К о л о т я  Наталь, въ которую изъ Капской области до сихъ поръ можно 

попадать по жел*зной дорог* только въ объ*здъ. черезъ бурсшя республики, въ 
сравнеши съ Капской колошей отличается бблыпимъ плодород1емъ и гораздо бо- 
л*е теплымъ климатомъ. Действительно, она лежитъ ближе къ экватору и къ 
теплому восточному берегу. Поэтому въ ней могугь расти мнопя произведешя 
тропиковъ, какъ, напр., сахарный тростннкъ, который, по большей части, 8ам*стилъ 
мало развивавшшся кофейныя и хлопковыя плантащй (см. рис. стр. 209). Кром* 
того, Наталь производить шерсть ангорскихъ козъ, кожи и страусовый перья. 
Вообще зд*сь господствуют подобныя же, хотя и нисколько бол*е благопрЁятння 
условщ, какъ въ восточныхъ округахъ Капской колоши; горное д*ло, на ряду 
съ бол*е развитымъ полеводствомъ, въ нов*йшее время об*щаетъ большую при
быль. Въ графств* Клипъ-Риверъ на р. Мови и на морскомъ берегу им*ются 
каменный уголь и жел*зная руда, а въ 1886 г. на Тугел* было найдено золото. 
Съ 1890 г. стали известны валежи серебро-содержащаго свинца, и натальская се
литра своими качествами, повидимому, значительно превосходить южно-амери
канскую.

Т ор гов л я  Наталя въ 1897 г. представляла оборотъ, круглымъ чнсломъ, въ 
152 миллюна марокъ, въ которомъ, однако, вывозъ, всл*дств1е многочисленныхъ 
транзитныхъ товаровъ изъ Трансвааля, въ особенности золота, представлялъ сумку 
не мен*е 120 миллюновъ марокъ. Вм*стимость судовъ,  обращавшихся въ глав
ной гавани Дурбана, равнялась почти 2 г/ а милл. тоннъ, т.-е. была слиш комъ 
въ три раза бол*е, ч*мъ за десять л*тъ передъ т*мъ. Длина жел*зныхъ дорогъ въ 
1896 г. равнялась 676 км., а телеграфныхъ лишй 1545 км. Жел*зная дорога, 
ведущая въ Трансвааль, которая со своими станщями и мостами въ 1899 г. соста
вляла главный объектъ борьбы, обладаетъ величественными сооружетями.

Построенный въ здоровой высокой м*стности главный городъ колоти Питер- 
марицбургь,  имя котораго въ странномъ сочетанш поддерживает, воспоминай© 
о двухъ вождяхъ большого переселешя буровъ, Питера Ретифа и Геррита Ма
рина, описывается, какъ изящный, довольно оживленный городъ съ прекрасшшж 
домами и церквами и славится своими великол*пными садами. Мен*е здороветь 
оказывался до сихъ поръ, основанный въ 1846 г.. главный портовый городъ ДЙ?» 
банъ, единственная действительно удобная гавань колонш (см. рис. ctji. 3U0
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Онъ со сто итъ, собственно, изъ двухъ частей —  порта Наталь у входа и Дурбана 
на северной стороне гавани, и заключаешь среди своихъ 25,000 жителей (1891 г.), 
много индусовъ, а также арабовъ и китайцевъ. Всл1;дств1е устройства новаго 
водопровода, гипеническш условия тамъ, повидимому, улучшились.

Весь Наталь, который 17 декабря 1897 г., въ воспоминаше перваго посЬ- 
щешя этихъ прибрежныхъ странъ Ваской да Гама, присоединилъ къ себе Зулу- 
ландъ по ту сторону Тугелы, насчитываешь теперь 70,890 кв. км. и 828,489 жи-

Поле с а х а р я а г о  тр о с т н и к а  въ МаталЪ. (По фотограф1н.) Ср. текстъ, стр. 208.

телей (1897 г.), изъ которыхъ только 45,000 белыхъ; кроме того, тамъ находится 
до 34,000 индойскихъ кули. Управлеше 1891 г. изменилось въ томъ отношенш, 
что теперь, на ряду съ губернаторомъ и его шестью министрами, имеется парла- 
иентъ изъ 37 членовъ.

Процветаше Наталя выражается въ положенш его ф и н а н сов ъ : почти при 
44 миллюнахъ марокъ дохода, колония за посл’Ьдше годы имела только 33 мил. 
расхода, т.-е. избытокъ почти въ 11 миллюновъ марокъ, и долгъ ея равнялся лишь 
160 миллюнамъ марокъ. Благодаря своимъ разнообразнымъ рессурсамъ и пре
восходному положенш для транзита, Наталь имеетъ полное право расчитывать на 
еще более благопр1ятное развнпе; выгоднымъ для него является то обстоятельство, 
дао здесь почти отсутствуютъ различая между англШскимъ и голландскимъ элемен
тами» такъ какъ немнопе, оставппеся въ этой стране буры более англизировались, 
А& гьбуры  Капской области. Къ составнымъ частямъ населешя Наталя принад-
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лежитъ некоторое число немецкихъ семействъ, переселившихся въ 1848 г. изъ 
Нижней Саксонш, и норвежцевъ, переселившихся въ новейшее время. Однако, 
война 1899— 1900 г., свирепствовавшая целый месяцъ и въ Натале, въ особен
ности около Ледисмита, такъ сильно затронула эту страну, что цветупце финансы 
ея долго будутъ страдать отъ этого.

у) З ападны й Г ри квал ан дъ .
Когда мы у Гоптауна изъ Канской колоши переправляемся черезъ Оран

скую реку, мы вступаемъ въ западный Грикваландъ, который, со своими 39,359 кв. 
км. и 83,375 жителями не составляете, одцако, самостоятельной колонш, а при-

Портъ Д ур ба пъ  въ Нат&дЪ. (По фотографа.) Ср. техсть, стр. 208.

надлеяитъ къ Капской области. Это — гл авн ая  алм азная  о б л а ст ь  южной 
Африки. Въ 1867 г. фанъ Никеркъ, буръ изъ Гоптауна, нашелъ у детей своего 
сосуда „чистые, какъ вода" кристаллы, изъ которыхъ самый большой онъ полу- 
чилъ въ подарокъ. После того, какъ онъ продалъ его въ Европе за 500 ф. стерл., 
онъ купилъ другой, еще более ценный у одного начальника гриквовъ. Правда, 
онъ заплатилъ за него 500 овецъ, 12 коровъ и 2 лошади, общей стоимостью въ 
5,400 марокъ, но ему удалось выручить за этотъ камень на Лондонской промыш
ленной выставке не менее 220,000 марокъ. Это была знаменитая „звезда южной 
Африки", весившая, после шлифовки, 42V2 карата. Вскоре после того несколько 
офицеровъ купили 40 алмазовъ на р. Вааль, стоившихъ более 300,000 марокъ; 
затемъ начался приливъ искателей приключешй и алмазовъ въ область Нижняго 
Вааля, где эта река, среди своихъ галекъ, часто приносить алмазы. Но вскоре 
въ прилегающихъ породахъ, въ местностяхъ Дютуаспана, Пниля, Клипдрифта, 
Бультфонтейна и др. также нашли алмазы и по преимуществу въ своеобразной.
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Алмазныя копи „Ольдъ де Беереъ" у Кимберлея.
(Но фотографш.).
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серпентиновидной пород*, которая. вм*стЬ съ диабазовыми жилами прор*зываетъ, 
кимберлейсше сланцы формацш Карро.

Быстро возникъ зд*сь городъ Кимберлей, въкоторомъ копальщики алмазовъ, 
продавцы и покупатели ихъ и содержатели питейныхъ домовъ им*ли многочислен
ныхъ представителей. Вся эта алмазная местность принадлежала, въ действи
тельности. Оранской республик*, но Англ1я очень скоро сум*ла завладеть этой 
областью, неожиданно получившей такую большую ц*нность. Когда найдены были. 
алмазы, гриквы, подъ начальствомъ Николая Ватербура, вступили въ пререкаше съ 
Оранской республикой относительно принадлежности этой страны. ‘ Какъ только 
англичане услышали о томъ, они стали на сторону начальника гриквовъ, кото
раго уб*дили обратиться къ покровительству Англш, и объявили его аиглгёскимъ 
подданнымъ. Оранская республика упорно не желала отказываться отъ своихъ 
првтязанШ, но, въ конц* концовъ, должна была уступить, и въ октября 1871 г. 
Англ1я провозгласила алмазные округи своей собственностью, назвала новое вла- 
дЪше Западнымъ Грикваландомъ и уплатила Оранской республик* отступную сумму 
въ 1,800,000 марокъ.

Разработка алмазосодержащей горной породы въ сравнеши съ прежнимъ време- 
немъ значительно изм*нилась. Прежде зд*сь была грубая надземная постройка, кото
рая часто обрушивалась н подвергалась пожарамъ; теперь тамъ все устроено по пра- 
виламъ горнаго д*ла со штольнями, подземными" ходами и подземными машинами 
(см. табл. „Алмазныя копи „Ольдъ де Беерсъ" у Кимберлея"). Отд*льныя шахты углу
блены на 300 м., и на дн* ихъ ощущается уже весьма высокая температура. ЗдЬсь 
различаюсь четыре „pipes", болышя, трубообразныя, наполненныя алмазосодержа
щей породой (bine ground) полыя пространства, прежше кратеры, пронизывающ]е 
самыя различный формацш. Такимъ образомъ, соответственно четыремъ „pipes", 
главныя копи оказываются въ Бультфонтейн*, Дютуаспан*, Де Беерс* и Кнмбер- 
ле*, изъ которыхъ посл*дшя, в*роятно, самыя богатыя въ Mip*. Алмазнымъ ко- 
пямъ этой области свойственны часто встр*чаюпцеся камни очень *болыпой вели
чины; изъ нихъ Stewart, найденный въ 1872 г., уступалъ по величин* только 
тремъ другимъ. Въ 1897 г. было вывезено алмазовъ почти на 90 миллюновъ 
марокъ, а съ 1867 г. до 1893 г., приблизительно, на громадную сумму въ 1330 мил
люновъ марокъ. Въ копяхъ заняты, среднимъ числомъ, 800 б*лыхъ и 2000 ту
земцевъ; около 700 изъ этихъ работниковъ — преступники, и за вс*ми уста- 
нов^енъ самый стропй надзоръ.

Городъ Кимберлей,  который, вм*ст* съ предм*стьемъ Биконсфильдомъ, уже 
въ 1891 г. насчитывалъ 39,196 жителей, постепенно принялъ культурный видъ. 
Онъ лежитъ въ жаркой, но не совс*мъ нездоровой м*стности, на болыпомъ же- 
л*зно-дорожномъ пути, и въ настоящее время снабжается водой изъ Вааля. Ким- 
берлей въ 1899— 1900 г., въ течете четырехъ м*сяцевъ тщетно осаждавппйся 
бураки, еще до войны составлялъ важный опорный пунктъ британскаго могуще
ства внутри страны и оказывалъ существенное, но не всегда выгодное вл1яше на 
живпшхъ вокругъ него туземцевъ. Въ 1892 г. зд*сь была устроена первая боль
шая южно-африканская выставка.

<5) Бритапсюй Бечуаналандъ.
Если кы по*демъ по жел*зной дорог* дал*е на с*веръ, то вскор* перес*чемъ 

границу Британской области бечуановъ  (British Bechuanaland), южная 
часть которой, съ поверхностью въ 73,160 кв. км. н населешемъ въ 72,736 жи
телей, составляетъ еще часть Капской колоши, между т*мъ, какъ с*верная, бол*е 
значительная часть принадлежитъ уже къ области большого Южно-африканскаго 
Общества и называется „Бечуаналандскимъ протекторатомъ" (Bechuanaland Protec
torate). Все влад*ше этого Общества, со включешемъ областей къ с*веру отъ 
Замбези, заключаете въ себ* въ настоящее время 1,665,310 кв. км. и около
1,350,000 жителей. Бечуаналандъ, об* составныя части котораго, столь различно 
ноставленныя въ политическомъ отношенш, мы зд*сь разсматриваемъ вм*ст*, мо-

14*
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жетъ быть названъ, по преимуществу, страною скотоводства ,  носящей ме
стами степной п, р*же, пустынный характеръ. Къ ней принадлежитъ бблыпая 
часть разсмотрЪнной выше пустыни Калагари, но въ ней д*тъ недостатка и въ 
плодородныхъ оазисахъ, съ которыми связаны постоянные источники. Въ этихъ 
оазисахъ развились постепенно негрсюя местечки, о которыхъ часто упоиинается 
въ истор1и мисай и открыйй прежняго времени. И новый большой путь сооб- 

•щешя, ведущая на с*веръ железная дорога проходить по этимъ оазисамъ и ихъ 
мЪстечкамъ. Такъ, она касается Фрейбурга, прежней столицы Стеллаланда, тщетно 
осаждавшагося бурами въ 1899 г. Мефкинга, м*стопребывашя британскаго комис
сара, затЬмъ метеорологическнхъ станщй Молепололе и большого бечуанскаго ме
стечка и резиденции Кхамы Палапье. Западнее отъ линш железной дороги ле
жатъ прежняя миссюнерская станщя Куруманъ и Шошонгъ на краю Калагари 
и на раздЬльномъ пункт* старыхъ дорогъ въ страну матебелей и къ озеру Нгами. 
Въ то время, когда еще онъ былъ столицей бамангватовъ, въ немъ было, какъ 
говорятъ. до 30,000 жителей. На восток* до сихъ поръ граница Трансвааля на
ходилась въ неболыпомъ разстоянш отъ железной дороги. Изъ обЬихъ частей 
Бечуаналанда А н тя  пока еще не можетъ извлечь болыпихъ выгодъ; однако, об- 
ладашю именно этими областями она придавала большую ц*ну, такъ какъ он*, 
съ одной стороны, не допускали нежелательнаго прямого соприкосновешя между 
бурскими республиками и Германской Юго-западной Африкой, а съ другой обез- 
печивали необходимый доступъ къ новымъ, прюбр*тавшимъ все бол*е и бол*е 
значешя, влад*шямъ на Замбези.

е) Родез1я.
Между Палапье и Тати желЬзная дорога подходить къ границамъ Р о д е з 1 и :  

такъ названы,,въ честь Сесиля Родса (см. рис. стр. 213), обширныя с*верныя 
области до Замбези и даже по ту сторону его. Еще два десятил*т1я тому на
гадь эту страну путешественники р*дко проезжали, и воинственные матебели со
здали здЬсь наводившее ужасъ царство, о характер* и окончательной гибели ко
тораго мы уже говорили выше. Въ октябр* 1889 г. Южно-африканское общество, 
находящееся, главнымъ образомъ, подъ зшятемъ Сесиля Родса, получило коро
левскую привилепю. Ц*лыо его было заняпе и заселеше областей къ северу 
отъ британскаго Бечуаналанда и къ с*веру, и къ западу отъ Трансваальовой 
республики; въ 1891 г. полномоч1я Общества распространены были и на 
болышя пространства къ северу отъ Замбезн, за исключешемъ области Ш ассы. 
Назваше Родезшбыло впервые употреблено въ воззванш отъ 1 мая 1895 г. На
стоящее заю те Машоналанда, лежащаго къ сЬверо-востоку отъ Матебелеланда, 
началось въ 1890 г. Подъ предводительствомъ Зелоуса, были построены форты 
у Тули, Викторш, Чартера и Сэлисбери. Въ посл*днемъ изъ названныхъ м*стъ 
вскор* возннкъ настояпцй городъ, и началась разработка залежей золота въ окру- 
жающихъ его местностяхъ. Въ сентябр* 1891 г. въ шести золотоносныхъ пло- 
щадяхъ находилось уже въ дЬйствт 10,000 шурфовыхъ скважинъ, но поселенцамъ 
приходилось выносить трудную борьбу съ климатомъ, который зд*сь оказался не 
столь благопр1ятнымъ, какъ дал*е на юг*. Вскор* началась война съ матебелями, 
по поводу которой часто приходилось слышать имена Сесиля Родса и Джемсона; 
эта война повела къ важнымъ, указаннымъ выше событаямъ, закончившимся 
покорешемъ страны и заняиемъ Булавайо. Однако, только поел* подавлешя по- 
сл*дняго возсташя матебелей, въ 1896 г., англичане могли считать эд*сь свое 
господство обезпеченнымъ.

Вм*сто прежняго военнаго лагеря матебелей, въ Булавайо возннкъ теперь 
быстро расцв*таюпцй городъ современной постройки въ здоровой местности. Оъ 
ноября 1897 г., онъ соединенъ большой жел*зной дорогой съ Капштадтомъ, и въ 
мирное время оттуда можно до*хать до него въ три дня пути, а изъ Англш въ 
три нед*ли. Въ 1895 г. рядомъ съ кирпичными домами стояли еще палатка 
и бараки. Но въ то время уже проводились водопроводъ и электрическая жеигЬз-



Г о с у д а р с т в а  й  К о л о ш и . 2 1 3

ная дорога, были выстроены четыре церкви, хорошая больница, крытый рмнокъ, 
биржа, и существовали уже четыре банка. Тамъ выходили две газеты и даже 
иллюстрированный еженедельный журналъ. Число жителей сильно колебалось; 
постоянно жили въ Булавайо около 2,000 белыхъ.

Внимаше поселенцевъ было такъ внезапно обращено на эту страну, преиму
щественно, благодаря золоту. Упомянутыя развалины Симбабье показываютъ, 
что золотыя залежи Машоналанда некогда были хорошо известны, и португальцы 
еще въ ХУЛ и XVIII вв. извлекали отсюда некоторое количество золота, пока 
зулусы не преградили доступа къ рудникамъ. Такимъ образомъ, эти золотонос
ный местности оставались совершенно позабытыми, когда Карлъ Маухъ и др. пу
тешественники вновь 
привлекли къ нимъ 
ввимаше. Многочи
сленные, простираю- 
пцеся къ аЬверово- 
стоку кварцевые кря- 
хи, изъ которыхъ одинъ 
доходить почти до Бу
лавайо, повиднмому, 
действительно содер
жать весьма болышя 
количества золота.
Кроме золота, здесь * 
найдены медь и же
лезо. До покорешя 
ихъ матебелями, ма- 
шоны обладали обшир
ной железной промыш

ленностью. Зд4сь 
встречаются и указа
на на залежи камен- 
наго угля.

Темъ не менее, и 
сами англичане, пови
днмому, не убеждены 
въ неистощимости ми- 
неральныхъ богатствъ 
Матебеле- и Машона
ланда: иначе они не 
разъясняли бы такъ 
тщательно выгодъ, ка- 
ш  здесь могутъ представить земледкше и скотоводство. Родезш можно считать 
до некоторой степени свободной отъ малярш лишь въ более высокихъ местно
с т ь ,  выше 1500 м., где бываютъ прохладныя ночи и ясные дни. Более низшя 
местности, напротивъ, положительно нездоровы, и Зелоусъ совершенно справедливо 
говорить, что въ Родезш можно найти области, въ которыхъ европеецъ можеть 
жить и даже воспитывать детей, но что всю эту обширную территорш нельзя 
считать страною, предназначенною для белаго человека. Въ последше годы Ро- 
дезш посещалась тяжелыми бедств1ями; первымъ изъ нихъ была чума рогатаго 
скота, которая почти безследно уничтожила болышя стада буйволовъ и антилопъ 
и въ 1896 г. уменьшила число рогатаго скота въ стране со 100,000 почти до 
500; вторымъ бедств1емъ являлась саранча, вызывавшая голодь и истреблявшая 
самыя крупныя плантацш въ несколько часовъ, и третьимъ— весьма тягостная 
засуха, связывающаяся, быть-можетъ, съ климатическими перюдами Брюкнера. Но 
эти бедств!я имеютъ, вероятно, лишь преходящее значеше; современемъ, хотя и 
не безъ помощи искусственная орошешя въ сухое время года, въ Родезш возможно

Свои ль Р одсъ .  (По фотографик.) Ср. текстъ, стр. 212.
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будетъ возделывать многочисленный трооическш н внЬтропичестя растешя, въ 
зависнлости отъ высоты надъ уровненъ моря. Зелоусъ указывает!., между прочимъ, 
на возделываше земляныхъ орёховъ и табаку. Для полевыхъ работъ и скотоводства 
европейцамъ, повидимому, возможно будетъ привлечь туземдевъ, чтб не такъ легко 
для горнозаводскаго дела, къ которому они выказывають большое нерасположеше. 
Во всякомъ случае, Родев1я далеко не райская страна.

Къ се в е р у  отъ Замбези мы должны отличать обширную британскую 
область на западе и северо-западе, простирающуюся до границъ Анголы и госу
дарства Конго, и британсшй Шассаландъ. До сихъ поръ Ш а с са л а н д ъ  отде
ляется отъ Машоналанда широкой полосой портутальскнхъ владЬшй, захватываю
щей долину Замбези; тому, кто хотелъ бы проехать изъ Селисбёри въ Блентайръ, 
не покидая британской области, пришлось бы сделать большой объездъ и пере
правиться черевъ Замбези выше Сумбо. Обширная северо-западная область, къ 
которой присоединена часть царства Леваники, почти вовсе не имеетъ европей- 
скихъ поселенцевъ, ва исключешемъ несколькихъ миссюнеровъ; она носить назва
ше Британскаго Центрально-Аф риканскаго  Протектората .  Совер
шенно иначе поставленъ Шассаландъ, называемый Британской Центральной 
Африкой въ тесномъ смысле. Онъ управляется не Южно-африканскимъ Обще- 
ствомь, а непосредственно министерствомъ иностранныхъ дЬлъ въ Лондоне, съ 
помощью особаго комиссара.

£) Британская Центральная  Африка.
Еще немного десятилЪтШ тому назадъ, вся область Шассы, въ томъ случае, 

когда она вообще причислялась къ какому-нибудь государству, окрашивалась на 
картахъ португальскииъ цв4томъ. Но между темъ, какъ португальцы не прини
мали никакихъ меръ къ изученш внутренней страны и къ действительному 
господству надъ нею, аиглШсвде миссюнеры начали развивать свою деятельность 
въ области изследовашй Ливингстона, между Замбези и Шассой. Въ 1876 г. 
возникла шотландская миссюнерская станщя Блентайръ (см. рис. стр. 215), и 
шотлайдецъ Джонъ Бьюкененъ вскоре приступилъ къ опытамъ культуры, преиму
щественно, кофе. Въ то же время образовалось „Общество Африканскихъ озеръ" 
(African Lakes Company), которое, взяло въ свои руки сообщеше между областью 
миссш и морскимъ берегомъ и основало свою резиденцию въ Мандале, около самаго 
Блентайра. Одинъ изъ директоровъ этого Общества, Джемсъ Стивенсонъ, началъ 
постройку железнаго пути отъ Шассы къ Танганьике, который былъ осуществленъ не 
вполне по первоначальному плану. Жестошя столкновешя съ накололами и загЬмъ 
съ арабами по временамъ угрожали гибелью молодымъ поселешямъ; станщя 
Каронга, на северномъ конце Шассы, была осаждена, и временно ее пришлось 
очистить. Положеше англичанъ было тЬмъ более тяжелымъ, что португальцы 
стали внимательнее н затрудняли провозъ военныхъ матер1аловъ. Они увидали 
слишкомъ поздно, что они навсегда упустили случай связать между собою свои 
владешя у обоихъ морей, и после долгихъ переговоровъ должны были согласиться 
на трактата 11 шня 1891 г., въ силу котораго была проведена граница, остав
шаяся безъ существенныхъ изменешй до настоящего времени. Эта граница съ 
точностью соответствуеть воззрешямъ лорда Сэлисббри, что возвышенныя, более 
здоровыя местности, въ которыхъ могутъ работать белые, должны достаться англо
саксонской расе, тогда какъ жаршя, сырыя низменности могутъ оставаться за 
португальцами, пользующимися постоянно лишь туземными рабочими и не желаю
щими привлекать своихъ соотечественниковъ въ восточную Африку. Однако, 
назваше Британской  Центральной Африки, какое дано было новому npi- 
обретенш по предложешю Г. Г. Джонстона, напоминаетъ объ англйскихъ притя- 
зан1яхъ, простирающихся еще гораздо далее. По признанш Джонстона, онъ наде
ялся тогда на скорое соединеше южно-африканской области съ сферой британскаго 
вл1ян1я на верхнемъ Ниле. Въ качестве настоящего протектората, прежде всего, 
была организована только страна на Шассе и Ширэ, которая была лучше известна
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и въ которой находилось уже нисколько станщй. Остальная „сфера вл1яшя“ 
была предоставлена въ совместное управлеше „Chartered Company" (Привилеги
рованному Обществу). Вследсше напоминающихъ Родса назвашй станщй на озе- 
рахъ Меру и Танганьики, назваше Родезш ошибочно переносится и на местности 
къ северу отъ Замбези, чтб никогда не делалось офищально.

Британская Центральная Африка вся населена племенами Банту, хотя у неко
торыхъ народовъ, быть-можетъ, существуете смешеше съ светлокожими южно
африканцами. Съ юго-востока сюда только въ половине XIX в. проникли вайяи; 
этой области первоначально чуждыми были и ангонш или вангонш, оставппеся отъ 
прежняго зулусскаго вторжешя, имя которыхъ появилось лишь въ начале XIX в.; 
ва ними последовали макололы. Туземцы много пострадали отъ войнъ, а на севере 
и отъ хшцни- 
ческихъ экс- 
педищй ара
бовъ, вслед- 
CTBie чего об
щая числен
ность ихъ не 
должна быть 
великау на* 
селеше до
стигаетъ наи- 

большей 
плотности на 

берегахъ 
озеръ и боль 
шихъ рекъ.

Въ шлЬ 
1891 г. въ 
Шассаланде, 

т.-е. соб
ственно въ 

Протекто
рате, было 57 
европейцевъ, 
изъ нихъ 54 
англичанина.
Въ 1897 г. это 
число воз
росло до 315 въ Протекторате и около 45 въ остальной области, въ 1899 г. —  -150, 
въ числе которыхъ было 13 немцевъ. АнглШсше ученые находятъ этотъ приросте 
поселенцевъ весьма удовлетворительнымъ; но, въ виду величины и несомнёвныхъ 
преимуществъ области, мы его не считаемъ высокимъ. Торговый обороте поднялся, 
впрочемъ, съ 800,000 марокъ въ 1891 г. на 5 милл. марокъ въ 1899 г.; въ 1891 г. 
кофе вовсе не вывозился, а въ 1899 г. efco было вывезено уже 12,000 тоннъ. 
Въ 1895 г. пристали 109 пароходовъ и 707 другихъ судовъ въ Чиромо на нижнемъ 
Шнрэ, гавани Блентайра. 17 англШскнхъ пароходовъ ходяте теперь по Замбези 
и по нижнему Шнрэ, 6 no Hiacce и по верхней части реки. Для почтовыхъ 
учрежденШ и путей сообщения сделано очень много; станщй, въ особенности 
Блентайръ, устроены вполне на европейсгай ладъ. Газета „British Central Africa 
Gazette" выходить въ Сомбе, оффищальномъ главномъ местечке къ западу отъ оз. 
Шярвы. Постройка железной дороги къ плоскогорью была бы весьма полезна для 
области. Обильные строевые леса эксплоатируются по известному плану, и уже 
начата посадка ценнаго хвойнаго дерева Widdringtonia TVhytei (см. выше, стр. 163). 
Такимъ образомъ, британскШ Шассаландъ можетъ вполне расчитывать на скромнее 
процветаше, но гипеничесшя услов1я действительно благопр1ятны лишь въ огра-

ь

Ш отландская  мисЫя Блентайръ. (По фотограф!и.) Ср. текстъ, стр. 211.
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ниченныхъ н£стностяхъ, и нельзя сказать, чтобы черная лихорадка была таыъ 
вовсе неизвестна. Цеце, повидимому, отсутствуетъ на возвышенностяхъ бол'Ье
1,000 и. и даже въ низинахъ встречается не повсеместно.

в) Германская Юго-западная Афрнка.
Г ер м а н ск а я  Ю го -за п а д н а я  А ф рика есть  ст а р е й ш а я  г е р м а н с к а я  

ко л о Hi я, и поэтому во многихъ кругахъ Германш къ ней всегда относились съ осо
бой благосклонностью. Она и въ отдаленной степени не можетъ сравниться по рос
коши природы съ Камеруномъ и даже съ восточной Африкой, но нельзя утверждать, 
что она не имеетъ никакой цены; съ течешемъ времени, въ области скотоводства, а 
местами также полеводства и садоводства, она можетъ приносить достаточную 
прибыль. Не надо также забывать, что значительная часть колоши, менее благо-

А нгра Песен а. (По фотографш.) Ср. тексть, стр. 217.

пр1ятная въ гипеническомъ отношенш, еще вовсе не занята, и что время первыхъ 
опытовъ и неудачно подготовленныхъ предпр1ят!й едва только миновало.

Въ 1882 г. бременскШ кулецъ Лидерицъ обратилъ внимате, въ цЪляхъ 
своихъ торговыхъ предпр1ятШ, на окрестности бухты, названной Бартоломеемъ 
Д1азомъ А н гр а  П екен а, т.-е. „малая бухта*, и въ апр4л4 1883 г. прюбр4лъ 
эти окрестности у туземцевъ за 200 ружей и 2,000 марокъ. Онъ пожелалъ для 
своихъ предпр1ятШ покровительства Германской имперш; посл'Ь долгихъ пере- 
говоровъ съ Англ1ей, 24 апреля 1884 г. была послана княземъ Бисмаркомъ гер
манскому консулу въ КапштадтЬ телеграмма, въ силу которой Лидерицъ и его 
предпр!ят!е ставились подъ защиту имперш. Упомянутое число, вслйдств!© 
того, можетъ считаться днемъ роаден1я германскихъ колошй вообще. Въ iюн* 
того же года германское владЬше было признано таковымъ Ашшей, хотя и не 
безъ .затрудненШ. ПослЪ этого признатя, тогдаштй англШскШ министръ колонШ 
лордъ Дерби послалъ управлешю Капской колоти приказъ занять морской берегъ 
къ северу и къ югу отъ Ангры Пекены, чтобы остановить, по крайней м4рЬ, 
дальнейшее расширеше германскихъ прюбрйтешй. Но такъ какъ Лидерицъ гЬмъ 
временемъ прюбрЪлъ и весь берегъ отъ Оранской рЬки до Ангры Пекены, то 
нмперскШ канцлеръ увидЬлъ себя вынужденнымъ дЬйств1ями Англш объявить подъ
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протекторатомъ Германш морской берегъ, по всему его протяженно до 18° ю. ш.э 
чтб, въ конц* концовъ, было признано А н тей  въ сентябре 1884 г.

Весною 1885 г. услов1я обладаю я берегомъ были окончательно урегу
лированы; Китовая бухта, вместе съ лежащей за нею окрестностью, осталась во вла- 
д4нш Англш, которая, быть-можетъ, питала молчаливую надежду отсюда когда-нибудь 
вернуть себе и весь остальной юго-западъ. Все длинное протяжеше берега отъ 
Оранской реки до пограничной португальской реки Кунене Гермашя удержала 
за собой. Северная граница шла, согласно германско-португальскому пограничному 
трактату 30 декабря 1886 г., по Кунене до водопада Гумбе, затемъ поднималась 
вверхъ къ Кубангр, шла вдоль него до Андары, и, наконецъ, доходила до Замбези, 
у водопадовъ Катима Мололо, выше Сешеке. На юге границу образуетъ Оранская 
ptaa до 20° в. д. отъ Гр. Внутренняя граница установлена только англо- 
германскимъ договоромъ 1 шля 1890 г. По этому договору Гермашя отказалась 
отъ области Нгами и отъ большой части Калагари, которая въ начале причисля
лась также къ области, находящейся подъ покровительствомъ Германш; къ Замбези 
ведетъ теперь лишь узкая, повидимому, не особенно ценная полоса на севере, не 
получившая до сихъ поръ никакого практическая значешя для Германш. Темъ не 
менее, къ Германской Юго-западной Африке принадлежать области, разнообразный 
въ физическомъ и этнографическомъ отношен!яхъ: страна овамбовъ на севере, Да- 
мара или Герероландъ посредине и Намаландъ на юге. Двигаясь съ запада на вос- 
токъ, мы изъ сухой, пустынеобразной прибрежной области попадаемъ на скалистое, 
изборожденное многочисленными глубокими рытвинами плато размывашя и затемъ 
въ однообразную, оставшуюся за Гермашей, часть Калагари. Природой более 
тропяческаго характера обладаетъ северъ, на который до сихъ поръ мало обра
щалось вниман1я, и, вероятно, въ еще большей степени — болотистая, северо- 
восточная полоса, ведущая къ Замбези.

Поверхность всей этой области исчисляется въ настоящее время въ 830,960 кв. 
км., а населеше, приблизительно, въ 200,000 человекъ.

Германская Юго-западная Африка непринадлежитъкъ странамъ, обладающимъ 
узкой, плодородной береговой окраиной и пустынной внутренней страной; мор
ской бер егъ ,— напротивъ, именно наиболее устрашающая часть всей этой области: 
первые вопросы, которые являются у европейца, прибывающаго къ берегу юго- 
западной Африки, касаются возможности высадиться на пустомъ негостепршмномъ 
берегу и перейти черезъ пустынную прибрежную полосу. Мы видели выше, что 
устьемъ Оранской реки нельзя пользоваться, какъ пристанью для судовъ. И А н гр а  
Пекена (см. рис. стр. 216), значеше которой въ свое время сильно преувеличи
валось и которая открыта, какъ это часто бываетъ, на этомъ протяженш берега 
съ северной стороны, не можетъ быть названа вполне удобной гаванью и, кроме 
того, окружена трудно проходимыми дюнами. Превде, когда еще не существовало 
конденсащоныхъ аппаратовъ, окрестности ея настолько были бедны питьевой водою, 
что ее приходилось привозить изъ Капштадта; мы имеемъ сообщеше уже отъ 
1898 г., что напоить 20 быковъ— для чего потребовался 1 куб. м. воды— владельцу 
ихъ стоило 20 марокъ. Гавань Порто д’Ильео, известная больше подъ именемъ 
гавани Сандвичъ или Зандфиш ъ, повидимому, быстро заносится пескомъ; входъ 
въ нее, который въ 1880 г. имелъ 1,400 м. ширины, черезъ 10 летъ имелъ только 
120 м. Затемъ следуетъ К итовая бу х та , до сихъ поръ еще принадлежащая 
англичанамъ, довольно удобная гавань, но также страдающая отъ занесешя пескомъ, 
недостатка воды и пастбищъ. .Мевду темъ, пока Китовая бухта господствовала 
надъ близлежащими, служащими дорогою внутрь страны, речными ложами 
Кунзнба и Тсоахауба или Свакопа, для немцевъ было почти неизбежнымъ пользо
ваться местомъ высадки въ Китовой бухте. Вследств1е того, внутренняя страна и 
вся германская колонизацюнная деятельность оказывались въ ощутительной зави
симости отъ изменчивыхъ настроешй англичанъ и въ то же время отъ Капскаго 
правительства, которому подчинена Китовая бухта.

Поэтому было вполне благопр1ятнымъ обстоятельствомъ, когда удалось въ 
устье Тсоахауба, оффищально названномъ С вакопм ундом ъ, устроить гавань, удо
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влетворяющую, по крайней м*р*, самымъ настоятельнымъ потребностянъ. Правда, 
теперь это —  лишь открытый рейдъ, подвергающейся бурянъ и волнешянъ, но 
существуетъ ухе проекте постройки далеко выдвинутаго носта на сушу. Питьевая 
вода и пастбища находятся поблизости, старая караванная дорога въ настоящее 
время, какъ мы увидинъ ниже, заменена рельсовымъ путемъ, и, такимъ образомъ, 
Свакопмунду, который быстро превращается въ достаточно цивилизованное поселеше 
и правильно посещается пароходами, предстоять въ будущемъ сделаться главною 
гаванью всей области, находящейся подъ покровительствомъ Германш. Въ 1897/98 г. 
въ Свакопмунд* (см. табл. „Свакопмундъ въ Германской Юго-западной Африк*") 
было воздвигнуто 15 новыхъ здашй, частью жилыхъ домовъ/ частью лавокъ и 
амбаровъ, и во всемъ округ* Свакопмунда въ 1900 г. насчитывалось 684 б*лыхъ. 
При такихъ обстоятельствахъ трудно поддерживать моношшю Китовой бухты, 
которая ин*етъ теперь для англичанъ гораздо мен*е значетя, ч*мъ н*сколько 
л*тъ тому назадъ.

Къ с*веру отъ 22° ю. ш. лежитъ довольно пригодная для своей ц*ли К р е
с т овая  бухта,  къ которой привлекаютъ поселенцевъ залежи гуано и м*ста убоя 
тюленей и въ которой существуютъ два подъ*здныхъ пути общей длиною въ 20 км. 
О гаваняхъ на крайнемъ с*вер* можно сказать* теперь немного, но посл*дте 
годы опять н*сколько оживили надежду создать зд*сь удобный доступъ въ страну 
овамбовъ. Германская экспедищя Вальдивш, подъ начальствомъ Хуна, изсл*довала 
въ 1898 г. принадлежащую Португалш, но близкую къ германской границ*, Б о л ь ш у ю  
Р ы б н у ю  б у х т у  и установила, что самыя крупныя морсшя суда могутъ свободно 
бросать якорь по всему протяженш бухты. Эта посл*дняя представляетъ большое 
изобил1е ц*нныхъ рыбъ, изъ которыхъ особенно заслуживаетъ внимашя южная 
сельдь, и это рыбное богатство обусловливаетъ, въ свою очередь, усиленное развита 
птичьей жизни. Пр*сной воды, впрочемъ, поблизости не оказалось. ТЬмъ не нен*е, 
можно сказать, что использоваше морского берега и гаваней Германской области 
въ посл*дше годы значительно подвинулось впередъ.

ДалЬе выступаетъ вопросъ о с о е д и н е н ш съ внутренней  страной.  
Прежде исключительно тяжелыя повозки,  запряженныя быками,  медленно, съ 
болыпимъ трудомъ, передвигались по дюнамъ и каменистымъ степямъ. При всей 
своей первобытности, этотъ способъ передвижешя былъ единственно возможнымъ, 
и продовольствовате станщй внутренней страны и вся внутренняя торговля осно
вывались на этихъ подводахъ на быкахъ. Поэтому развитш колонШ грозила 
большая опасность, когда страшная чума рогатаго  скота нисколько л*тъ тому 
назадъ появилась и въ юго-западной Африк* и произвела сильное опустошеше въ 
стадахъ, находившихся тамъ. Однако, какъ указываете офищальное сообщеше 
1897/98 г., въ Германской области уц*л*ло достаточное число скота, благодаря, въ 
особенности, прививкамъ Коха, и перевозка грузовъ, поел* перерыва въ нисколько 
мЬсяцевъ, опять могла быть возобновлена.

Какъ благопр1ятное посл*дств1е чумы, отм*чается поднято цЬнъ на 
мясо, чтб даете возможность б*лымъ скотоводамъ конкурировать съ гереросами, 
которымъ производство этого продукта обходится крайне дешево. Это ужасное 
бЬдегае создало и другую выгоду — постройку  жел*зной дороги.  Д*ло 
заключалось въ устраненш зависимости отъ монополш перевозки на быкахъ 
и отъ состояшя здоровья рогатаго скота. Работы по проведенш жел*зной 
дороги оть Свакопмунда внутрь страны начались въ сентябр* 1897 г., и уже въ 
половин* ноября можно было пользоваться первымъ участкомъ въ 10 км. длиною 
отъ Свакопмунда до Нонидаса, вм*ст* съ телеграфомъ. Въ конц* 1898 г. готовы 
были уже 70 км., а 30 мая 1900 г. половина пути была закончена. Ширина 
колеи равняется 60 см. Между Свакопмундомъ и Карибибомъ (194 км.) пасса- 
жирсие поЬзда (два раза въ нед*лю) идуть 14 часовъ. Станщи, съ течешемъ 
времени, послужатъ ядромъ для маленькихъ м*стечекъ. При поотройк* дороги, 
принадлежащей государству, занято 150 рабочихъ изъ Германш; проведете ея 
находится въ рукахъ военнаго начальства. Дорога, проходящая, приблизительно, 
въ 20 км. отъ Отьимбинге, будетъ продолжена до Виндгука. Косвенное вл1яте
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железной дороги -замечается уже въ увеличенш садоводства в полеводства, такъ 
какъ теперь уже можно расчитывать на бол'Ье выгодный и быстрый сбыть про-» 
дуктовъ. Съ другой стороны, и англичане построили железную дорогу на не- 
болыпомъ протяженш оть Китовой бухты.

Несмотря на болышя потери отъ чумы рогатаго скота, ск отоводство  должно 
остаться главною статьею дохода  германской области, въ особенности въ 
виду господствующего мнЬшя, что вообще бол'Ье слабыя животныя подвергаются 
названной болезни, тогда какъ болЬе сильныя могутъ удЬлЬть отъ нея; муха цеце 
также угрожаетъ здесь менее, чемъ на восточномъ берегу. До появлешя чумы 
количество рогатаго скота насчитывали здЬсь бол'Ье миллюна, а мелкаго до 8 мил- 
дюновъ головъ; некоторые гереросы обладали стадами въ 30— 40,000 штукъ. При 
дальнЬйшеиъ увеличенш оросительныхъ приспособлен^ и вмЬстЬ съ тЬмъ удоб- 
ныхъ пастбшцъ, это число должно еще значительно возрасти.

К оневодство  крайне ограничивается южно-африканской моровой язвой на 
лошадей, которая изъ 100 животныхъ щадить не более 2 или 3. ТЪ животныя, 
которыя уцЬлЬли отъ болезни, считаются затемъ нечувствительными къ ней и 
цЬнятся очень высоко. Колошя, однако, еще не въ состояши удовлетворять 
своимъ потребностямъ собственными силами и ввозить лошадей изъ Аргентины. 
Разведешю мелкаго скота также уделяется теперь больше внимашя; такъ на- 
дЬются вскоре иметь возможность вывоза шерсти ангорскихъ козъ, въ южныхъ 
округахъ разводить жирныхъ овецъ все въ большемъ и болыпемъ количествЬ, и 
въ новейшее время приступаютъ къ разведенш страусовъ. Въ одномъ имЬшн 
вблизи Виндгука устроивается мЬсто для содержашя страусовъ, и, вероятно, неко- 
торыя части области окажутся столь же пригодными для разведешя ихъ, какъ и 
мноия местности Капской колонш.

На ряду съ скотоводствомъ, и культура р е с т е ю й  въ юго-западной Африке 
все более и более прививается, несмотря на веЬ сомнешя и затруднешя, свя
занный съ началомъ ея. Очевидно, объ экстенсивномъ полеводстве пока еще 
нельзя и думать, но дЬло цдетъ объ использованш небольшихъ, особенно пригод- 
ныхъ местностей для отдЬльныхъ культуръ. Будущность разведешя растешй 
самымъ теснымъ образомъ связана съ умножешемъ и поддержашемъ водныхъ зе- 
пасовъ. Поэтому въ нов’Ьйшихъ отчетахъ о Германской области все чаще и 
чаще говорится о водоснебжен1и. Приступлено уже къ сверлешю колодцевъ 
близь Свакопмунда и по железнодорожной линш; водныя станщи будутъ устроены 
и въ отдельныхъ мЬстахъ внутренней страны, где можно ожидать развитая фермъ 
или важныхъ путей сообщешя. Во многихъ случаяхъ сверлеше колодцевъ сопро
вождалось поразительнымъ успехомъ. Были открыты обильныя водныя жилы, и, 
такимъ путемъ, болышя площади, остававппяся до тЬхъ поръ безъ употреблешя, 
могли быть сдёланы пригодными, по крайней мёре, для скотоводства, орошены 
неболыше сады и отдельный дороги избавлены отъ ужасовъ полнаго отсутсттая воды.

Наконецъ, теперь дЬятельно занимаются устройствомъ плотинъ для задер
жан ifl воды по способу, употребительному въ Капской области. Одинъ земле- 
владЬлецъ выстроилъ недавно плотину длиною въ 300 м. и высотою въ средине 
до 6 м.; другой поселенецъ устроилъ позади свой плотины водовместилище 
въ 600 м. ширины, около 1500 м. длины и 3—4 м. средней глубины. Все это 
лншь первыя начинашя, но целесообраэнымъ проведешемъ источниковъ можно 
будетъ для обработки почвы воспользоваться большими количествами воды, кото
рая до сихъ поръ уходила въ землю или испарялась. Если все эти приспособле- 
шя будуть выполнены въ более крупномъ масштабе, то культура растешй не
сомненно прюбрететъ значительный подъемъ. Тамъ существуетъ достаточно 
почвы хорошего качестве, чтобы, при удовлетворительномъ орошенш, на ней воз
можно было прибыльное возделываше овса, пшеницы, маиса, кафрскего проса и 
всякаго рода овощей.

Нечинешя, подаюпця лучппя надежды, произведены были также съ воздЬлы- 
вашемъ виноградной ловы. Она быле посажена въ болыпихъ количествахъ у 
Малаго Виндгука, и посадка ея начинается вблизи плотинъ въ родЬ упомянутыхъ
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выше. Много внимашя обращено и на культуру плодовьгхъ деревьевъ: 
домъ начинаютъ сажать яблоки, груши, абрикосы, миндаль, персики, вишни, сли
вы, каштаны, различные виды лимона, грецше орехи, айву, гранаты и др. Побли
зости поселенШ разводятся и л4сныя деревья самыхъ различныхъ родовъ, и 
современемъ количество нолезныхъ деревьевъ предполагается увеличить еще 
больше. Съ бблыпимъ распространешемъ полеводства, садоводства и плодовод
ства, естественно, выступаютъ и шЬневыя стороны, и существуюпия вредныя вл1я- 
н1я становятся заметнее. Къ нимъ относятся ночные норовы въ возвышенныхъ 
местностяхъ; не менее опасны, чемъ въ Германш, необычайно сильные дожди съ 
наводнешями, какъ это было въ марте 1899 г., и мнопя вредныя животныя, какъ, 
напр., саранча.

Минеральныя богатства  Германской Юго-западной Африки неоднократно 
оценивались слишкомъ высоко, и въ некоторые годы въ обширныхъ кругахъ 
являлось убеждете, что германская область, „лежащая также въ южной Африке14, 
должна оказаться столь же богатой золотомъ, какъ н Трансвааль, не говоря уже
о залежахъ меди и т. п. Гюрихъ подробно разсказываеть, съ какою поспеш
ностью и съ какимъ малымъ знашемъ дела набрасывались на каждый действи
тельный или мнимый следъ металла въ принимавшейся пока во внимаше южной 
части страны. Въ одномъ случае, когда, повидимому, были найдены несомненно 
богатыя жилы золотой  руды, по словамъ К. Дове, дело заключалось въ искус
ной мошеннической проделке нёсколькихъ австралШскихъ золотоискателей, кото
рые выстрелами изъ ружья вогнали въ горную породу кусочки золота. Правда, 
нельзя отвергать того, что въ отдельныхъ мёстахъ области можетъ быть найдено 
некоторое количество золота, но следуешь настоятельно остерегаться всякихъ 
преувеличенныхъ надеждъ.

Относительно меди, о которой также множество равъ говорилось, что она 
существуешь въ Германской области въ громадныхъ массахъ и только ожидаешь 
разработки, дело обстоишь несколько лучше, такъ какъ действительно было ука
зано некоторое число место рожденШ медной руды. Но для того, чтобы вы
работка была прибыльной при низкихъ цёнахъ на медь, должны совпадать два 
услов1я: достаточное богатое содержаше и распространено руды и расположеше 
рудниковъ въ не слишкомъ большомъ разстояши отъ берега моря или отъ более 
удобнаго пути сообщешя. До сихъ поръ, однако, эти услов!я, повидимому, нигде 
не совпадаютъ; во всякомъ случае, упомянутые выше рудники Окипа въ 
Капской области не имеютъ еще подобныхъ себе въ Германской области. Нельзя 
утверждать, чтобы въ этой последней не было алмазовъ  иди другихъ драго- 
ценныхъ камней, но пока нахождеше ихъ еще недостоверно; кромё того, въ упо- 
мянутыхъ выше алмазныхъ копяхъ Кимберлея сходится столько своеобра8ныхъ 
услов1й, ведущихъ къ громадной прибыльности этихъ копей, что трудно предпо
лагать возможность сочетатя всехъ этихъ условШ и на юго-западе.

Поэтому было бы всего целесообразнее обратить главное внимаше на ското
водство и на вопросъ объ орошенш, не отказываясь, впрочемъ, и отъ поисковъ 
ценныхъ минераловъ, чтб должно способствовать важному и полезному для дру
гихъ целей геологическому изучешю страны.

Въ Германской Юго-западной Африке 1 января 1900 г. жили 3388 белыхъ, 
изъ которыхъ 866 приходились на округъ Виндгукъ, 357 на Гибеонъ, 715 на 
Кеетмансгопъ, 408 на Омаруру, 684 на Свакопмундъ, 277 на Оутьо н 79 на Го- 
бабисъ. Средняя часть страны, где лежать Свакопмундъ, Отьимбинге и Винд
гукъ, всего более занята белыми, затемъ следуешь югъ и, наконецъ, едва начи- 
наюпцй населяться северъ. Среди мужского населешя белыхъ было 1658 нек- 
цевъ, 186 нереселенцевъ изъ Капской области, 128 англичанъ, 54 трансваальца, 
26 шведовъ и норвежцевъ, 23 русскихъ и финна, тогда какъ представители всехъ 
другихъ нащй ограничивались лишь несколькими лицами. Иэъ 1658 нЬмцевь, 
не менее 801 было чиновниковъ и служащихъ въ войскахъ, 674 ремесленниковъ и 
рабочихъ, 422 поселенцевъ и фермеровъ, 160 купцовъ и содержателей гостия- 
ницъ, 41 духовныхъ лицъ и миссюнеровъ, 8 моряковъ, 7 инженеровъ и архитек-
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торовъ и 9 мелочныхъ торговцевъ. Въ противоположность предшествующему 
году, когда тамъ не было ни одного человека, прикосновеннаго къ горному делу, въ 
указанномъ году ихъ насчитывалось 10. Важнейшими местечками внутри страны 
являются теперь Отьимбинге,  на самомъ берегу Тсоахауба или Свакопа, и въ 
особенности В и н д гу къ ,  где находится резиденщя управлешя и постоянная квар
тира охранительныхъ войскъ. Виндгукъ обладаете чрезвычайно благощпятнымъ 
дентральнымъ положешемъ и, вероятно, въ недадекомъ будущемъ сделается ко- 
нечнымъ пунктомъ железной дороги, которая ведется отъ Свакопмунда. Онъ 
собственно состоите изъ двухъ местечекъ, западнаго, Большого Виндгука, гдЬ 
находятся здаше управлешя, кавармы охранительнаго отряда и обширные сады, 
и несколько более восточнаго, Малаго Виндгука, у ложа реки того же назвашя. 
Здесь находится довольно большая площадь земли, годной для обработки. 
На юге Виеан1я и Кеетмансгопъ имеютъ такое же отношеше къ Лидериц- 
кой бухте, какъ Отьимбинге и Виндгукъ къ Свакопмунду, но менее значительны.

Среди белаго населешя должно быть отмечено и некоторое число б уровъ ,  
частью оседлыхъ и окавывавшихъ колоши полезныя услуги своей опытностью въ 
скотоводстве, разыскиванш водныхъ источниковъ, а повременамъ и въ войне, 
частью же блуждающихъ и тогда вызывающихъ къ себе менее благощнятное отно
шеше, такъ какъ они, иногда въ безпокойной форме, заявляютъ притязашя на места, 
содержания воду или пастбища. Въ настоящее время состоялось постановление, 
въ силу котораго каждый буръ долженъ въ течеше года купить или арендовать 
определенное место.

Бастардами называютъ потомковъ готтентотовъ н капскихъ голландцевъ, 
которые давно уже играютъ роль особой расы, частью готтентотскаго, частью 
более европейскаго типа. Они живутъ, главнымъ образомъ, около Рехобота и 
оказывались немцамъ, которыхъ крепко держатся, весьма полезными, въ особен
ности на войне, но и въ мирное время они ценятся, какъ трудолюбивые и осед
лые земледельцы.

Изъ племенъ туземцевъ,  которыхъ мы выше вкратце перечислили и описали и 
къ которымъ съ 1890 г. присоединилось еще некоторое количество.бечуановъ, про- 
никнувшихъ изъ Калагари, нете ни одного, которое, на ряду со многими дурными, 
не представляло бы и некоторыхъ хорошихъ сторонъ. Войнъ тамъ, правда, 
было не мало, какъ у туземцевъ между собою, такъ и противъ немцевъ. Это 
военное время, повидимому, и теперь еще не совсемъ закончившееся, можно 
назвать героическимъ векомъ юго-западной Африки. Со стороны немцевъ, въ 
особенности въ войне съ Гендрикомъ Витбоемъ, при штурме Науклуфта, 27 августа 
1894 г., и въ другихъ случаяхъ, было совершено не мало славныхъ подвиговъ, 
но и туземцы, которые далеко • не всегда являлись недисциплинированными ди
карями, а напротивъ, хриспанами, даже умевшими читать и писать, и кото
рые отчасти были знакомы съ европейской культурой и военнымъ искусством?-, 
иногда оказывали умелое и успешное сопротивлеше. Бывали времена, когда гер- 
мансюя войска съ трудомъ могли охранять важнейпля места и главныя дороги и 
должны были совершенно отказаться отъ походовъ въ отдаленный местности, 
напр., на призывъ бечуановъ противъ хищническихъ кхауасскихъ готтентотовъ. 
Оть декабря 1897 до марта 1898 г. въ северномъ округе происходили еще битвы 
между охранительнымъ отрядомъ, къ которому на этотъ разъ прославленный 
Гевдрикъ Витбой присоединился въ качестве союзника, и воинами начальника 
Давида Цвартбоя, битвы, которыя после сражения при Гроотберге повели къ под- 
чинешю возставшихъ; до сихъ поръ еще живо воспоминаше объ опасныхъ и 
упорныхъ возмущен1яхъ самого названнаго выше Гендрика Витбоя, который, повиди
мому, заключилъ теперь прочный миръ съ немцами. Не однимъ только этнографамъ 
желательно, чтобы все интересныя племена нынешней области, находящейся подъ 
покровительствомъ Германш, высоко стояпце въ умственномъ отношенш намы, 
трудно поддающееся этнографическому определению горные дамары (см. выше, 
етр. 177), сильно noTepnteraie, какъ страстные скотоводы, отъ чумы рогатаго 
скота, и поредевпйе отъ последовавшей затеиъ эпидемш малярш гереросы н,
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наконецъ, до сихъ поръ еще, по большей части, предоставляемые самимъ себе 
оваыбы, постепенно примирились съ заютемъ страны немцами и привыкли къ 
полезной деятельности. Туземцевъ германской области, вместе взятыхъ, нельзя 
назвать ленивыми; съ другой стороны, не следуетъ ценить слишкомъ высоко 
характерныя свойства гереросовъ и намовъ и забывать, что и они, после своего 
обращешя въ христианство, представили еще въ многочисленныхъ войнахъ дока
зательства своей жестокости.

Населенный части юго-западной Африки считались до сихъ поръ вообще 
здоровыми. Эта репутащя была только временно поколеблена появившимися въ 
последше годы весьма сильными эпидемшми малярш, которыя поражали не только 
многихъ белыхъ, но и туземцевъ, настолько, что общественнымъ работамъ гро
зила полная простановка.

Расходы и доходы Германской Юго-западной Африки въ 1899— 1900 гг. 
представляли балансъ въ 71/* миллюн. марокъ, но съ причислешемъ noco6ia отъ 
ка8ны почти въ 7 миллюн. марокъ, которому противополагался доходь отъ пошлинъ, 
налоговъ и поборовъ въ 7з миллюна, и податей около 10,000 марокъ. Въ 1897 г. 
ввозъ почти въ 5 миллюн. марокъ превосходилъ въ четыре раэа вывозъ, 
который состоялъ, большей частью, изъ быстро приближавшегося къ истощенш 
гуано морского берега. Изъ ввоза лишь немного более 5 проц. шло черезъ ан- 
глШскую Китовую бухту. Въ Германской области существовало 16 почтовыхъ 
учреждешй, которые все были подчинены почтамту въ Виндгуке; въ 1897— 98 гг. 
черезъ нихъ прошло 214,386 писемъ, 1291 посылка, 1621 почтовая повестка 
и 20,099 номеровъ газетъ; по несколькимъ дорогамъ внутри страны происходить 
правильная почтовая гоньба, частью еженедельно, частью реже. На море лишя 
Вёрмана поддерживаете два раза въ мЬсяцъ связь между Гермашей и покрови
тельствуемой областью; эта последняя примкнула къ всем1рной телеграфной сЬти 
весною 1899 г. Местное управлеше, во главе котораго стоить губернатора имеетъ 
вполне целесообразную организацш; тамъ начаты уже земельныя измерешя, и 
проектируется устройство реверващй для туземцевъ. Местное войско, кроме офн- 
церовь и другихъ начальственныхъ лицъ, состоитъ изъ 820 человекъ. Ёму при
ходится иметь дело не только съ предщшпями военнаго характера, но и съ при
вивкой чумы рогатаго скота и другими предохранительными мерами противъ 
этой болезни. Войско въ 1899 г. обладало несколькими орудаями, 955 лошадьми, 
278 мулами и 1032 возовыми и верховыми быками.

Деятельности христианской мисс1и въ юго-западной Африке было поло
жено начало въ 1805 г. лондонскими миссюнерами, которые поселились близъ 
Вармбада; впрочемъ, уже задолго до занятая этой страны немцами, деятельность и 
германскихъ миссюнеровъ въ юго-западной Африке была весьма успешною, хотя 
это и не даетъ права утверждать, будто занятае этой страны Гермашей было 
непосредственнымъ следстаемъ деятельности миссш. Безъ сомнешя, переходъ 
этой области подъ власть Германш оказался весьма полеэнымъ для миссш и мис- 
сюнеры, къ которымъ принадлежать не только протестанты, но въ новейшее время 
и католики, съ тЬхъ поръ принимали живое участае въ благопр1ятиыхъ, и небла- 
гопр1ятныхъ превратностяхъ исторш колонш. Церкви, молитвенные дома и шко
лы существуютъ во многихъ местахъ.

Изъ всего этого мы имеемъ право заключить, что въ юго-западной Африке 
въ самыхъ различныхъ областяхъ существуютъ начинашя, которыя, будучи под
держиваемы съ терпешемъ и знашемъ дела, въ будущемъ могутъ привести къ 
отраднымъ результатами

г) Португальски владЪшя на восточною» берегу.
Въ нашей главе, посвященной исторш открытШ, мы видели, какъ некогда 

Португал1я могла считать своею значительную часть береговъ Африки, хотя и безъ 
лежащихъ за нею странъ, и какъ эти владЬшя постепенно уменьшались. Т4мъ не 
менее, въ половине XIX в. Португал1я обладала еще двумя большими областями
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въ южной АфрикЬ, и никто не могъ бы ей воспрепятствовать, если бы она попы
талась соединить станщями свои владЬтя на восток* и запад* Нельзя сказать, 
что Португал1я ничего не сдЬлала въ этомъ отношенш; мы знаемъ объ отд*ль- 
ныхъ экспедиц1яхъ внутрь страны, и въ восточной Африка, по крайней мЪрЪ, на 
Замбези делались попытки захватить какъ можно бол*е земли. Но во всемъ го- 
сподствовалъ застой; немнопя попытки проникнуть внутрь материка не имЪли 
никакихъ послЪдствШ и наполовину были позабыты. Положеше дЬлъ въ Порту
гальской Восточной Африк* характеризуется фактомъ, разсказываемымъ Реклю: 
извЪспе о совершившемся въ 1842 г. умерщвленш губернатора въ Лоуренсо 
Маркез  ̂ и разрушенш тамошнихъ фортовъ зулусами дошло до города Мосамбика

Киллиы ане на М осамбикокомъ берегу. (Но фотограф!и.) Ср. тексть, стр. 224.

только спустя ц*лый годъ и притомъ обходнымъ путемъ, черезъ Бразилга. Когда 
въ половин* восьмидесятыхъ годовъ начался раздЬлъ Африки, Португал1я также 
зашевелилась. Столбцы бюллетеней („Boletim") Лиссабонскаго Географическаго 
Общества наполнялись полемическими и историческими статьями о колошальной 
деятельности Португалш, и въ изсл^доваши внутренней страны стало заметно ни
сколько большее движете. Но было уже слишкомъ поздно; англгёсше поселенцы, 
безъ всякаго шума, основались на юг* области Шассы, и англо-португальское со- 
глашёте 1891 г. придало португальскимъ владЬтямъ въ восточной Африк4 ихъ 
нынешнюю странную вытянутую форму.

Португальсшя влад^шя на ИндШскомъ океанЬ, съ 30 сентября 1891 г., но- 
сятъ офищальное назвате E sta d o  d’A fr ica  O rien ta l, причемъ, однако, не 
надо представлять себ* почти независимаго государства. Это — CKopte владЬтя 
частныхъ обществъ, которымъ они предоставлены на 25 л*гъ для эксплоатацш и 
управлешя. Главный надзоръ за ними принадлежитъ королевскому генеральному 
комиссару, назначаемому на три года и живущему обыкновенно въ Лоуренсо 
Маркез*, сделавшемся важнейшей гаванью колонш. Прежде главнымъ городомъ
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считался Мосамбикъ, но теперь онъ сохраняете это значеше только для области, 
лежащей къ северу отъ Замбези. Власти губернатора подчинены начальники ту
земцевъ въ различныхъ округахъ.

Величина всей португальской восточной Африки исчисляется въ 768,740 кв. 
км., на которыхъ обитаюте около 800,000 человекъ, гораздо менее, чЬмъ предпола
гали прежде. Такимъ образомъ, на каждый квадратный километръ приходится не 
бол^е одного жителя; эта колотя населена реже всехъ другихъ африканскихъ 
владбтй Португалш.

Проезжая по этой области съ юга на северъ, мы прежде всего попадаемъ 
въ важный округъ бухты Делагоа, которая была спасена для португальцевъ въ 
1878 г. приговоромъ третейскаго суда, подъ председательствомъ Макъ Магона,— 
на долго ли, это уже другой вопросъ. Здесь заканчивается железная дорога, иду
щая отъ Каапскихъ золотоносныхъ местностей и отъ 1оганнесбурга и. Преторш, 
оказавшаяся въ войне 1899— 1900 гг. столь важной для буровъ, отрезанныхъ отъ 
моря. Зд^сь лежитъ Лоуренсо Маркезъ, съ торговымъ движешемъ около 68х/2 мил
люн. марокъ, изъ которыхъ приблизительно 53Vs миллюна приходится на тран
зите изъ Трансвааля, откуда ясно видно значеше бухты Делагоа для Южно-афри
канской республики. Въ эту гавань ежегодно приходите до 520 судовъ, и ихъ 
вместимость превосходить почти на 1,400,000 тоннъ вместимость судовъ всехъ про- 
чихъ гаваней Estado d’Africa Oriental, вместе взятыхъ.

Если уже окрестности бухты Делагоа нездоровы, и поддержаше названнаго по 
имени одного торговца XVI в. поселешя Лоуренсо Маркезъ, которое до проведешя же
лезной дороги было местечкомъ, не имевшимъ никакого значешя, оправдывается только 
важными торговыми отношешями къ внутренней стране, то весь Газаландъ 
есть не чА иное, какъ жаркая, • частью болотистая, ч&стыо песчаная область, под
верженная лихорадкамъ н нападешямъ мухи цеце. Рессурсы этой области еще мало 
развиты, такъ какъ гавани Ингамбане и Софала не имеютъ удобной связи съ 
внутренней страною. Ингамбане, где, вместе съ 3000 кафровъ, арабовъ, инду- 
совъ и парсовъ, живетъ лишь небольшое число португальскихъ чиновниковъ, пред
ставляетъ, впрочемъ, благодаря своимъ лесистымъ окрестностямъ, прекрасный 
видъ. Софала, имевшая за ч ете  въ исторш прежнихъ португальскихъ колошй и 
бывшая местомъ, посещавшимся въ далекомъ прошломъ торговыми людьми, теперь 
мало оживлена: морское значеше ея перешло -къ Бейре. Бейра находится въ такомъ 
же отношенш къ богатому золотомъ Машоналанду, какъ Лоуренсо Маркезъ къ Транс
ваалю. Такъ наз. Бейрская железная дорога заканчивается, правда, еще въ Фонтес- 
вилле позади устья Пувгве; однако, Бейра, ввозъ которой въ 1899 г. доходилъ до 
18 миллюн. марокъ, въ 1898 г. обладала торговымъ движешемъ около 22 миллюн. 
марокъ и видела въ своей гавани 270 судовъ, вместимостью въ 425,000 тоннъ. 
Учаспе Португалш въ обеихъ железнодорожныхъ лишяхъ, ведущихъ внутрь страны, 
представляетъ 400 км.; телеграфный линш здесь равняются почти 1530 км.

Местомъ впадеюя могущественной Замбези можно теперь считать порть 
Кил лимане (см. рис. стр. 223), который, естественно, извлекаете некоторую 
выгоду изъ подъема лежащей за ннмъ англШской области Шассы и вывозить 
слоновую кость, земляные орехи, копалъ, кунжуте и каучукъ, но не можетъ 
быстро развиваться вследсше неблагопр1ятнаго климата и дурного устройства 
фарватера; по этой причине торговое движете въ этихъ воротахъ системы 
Замбези равняется лишь 23Д миллюн. марокъ, и число тоннъ пристающихъ тамъ 
судовъ остается ниже 60,000.

Въ самой долине Замбези лежать известныя съ давняго времени и наноси
мый обыкновенно на самыя мелшя карты португальсюя местечки Сенна, Т е т е  и 
Сумбо,  все три производяпця довольно унылое впечатлеше. Сенна жестоко тер
пите отъ лихорадокъ и иногда долгое время бываете отрезана отъ сообщетя съ 
остальнымъ MipoMb. Тете, хотя и находится въ соседстве съ залежами каменнаго 
угля и железа и прежде вела довольно оживленную торговлю золотымъ песконъ, 
слоновой костью и т. п., также понемногу приходить въ упадокъ, а въ Сумбо 
белые вообще попадаются случайно.
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II самъ городъ Мосамбикъ, лежапцй на коралловомъ островке, въ значи
тельной степени утратилъ значеше, которымъ, повидимому, обладалъ до поселешя 
португальцевъ, хотя торговый оборотъ его не совсемъ ничтоженъ. Но крайней мер£, 
своимъ оборотомъ въ 48А миллюн. марокъ и 190,000 тоннъ вместимости приходя- 
щихъ въ его гавань судовъ онъ заметно превосходить Киллимане. Въ немъ до 
5000 жителей, изъ которыхъ 500 белыхъ и нисколько сотъ индусовъ. На этомъ 
берегу есть еще нисколько удобныхъ гаваней, но туда почти никто не заходить. 
Для Португальской Восточной Африки характерно небольшое развитое почтовыхъ 
сношенШ; въ 1896 г. тамъ было только семь станщй, и число писемъ доходило лишь 
до 431,902, изъ которыхъ въ самой стране оставалось 60,705.

Безъ coMHtHia, въ Португальской Восточной Африке мнопя культуры могли 
бы быть выгодными. Тамъ разводили кофе, сахарный тростникъ, табакъ, ананасы, 
рисъ, земляные орехи, кунжутъ, а въ новейшее время и макъ, для добывашя 
ошума, но все это въ неболыпихъ размЪрахъ, за недостаткомъ капитала и приспо- 
собленныхъ рабочихъ. Оттуда вывозятъ также слоновую кость, золотой песокъ, 
строевой л4съ, копалъ и каучукъ, и на севере, недалеко отъ германской границы, 
а также въ другихъ местахъ, повидимому, встречаются каменный уголь, железо и 
др. минеральныя богатства-.

Болыпимъ неудобствомъ для торговли служило всегда недостаточное уваже- 
uie, какимъ португальцы пользовались у разнообразныхъ туземныхъ племенъ. 
Въ Газаланде живутъ народы, столице близко частью къ зулусамъ, частью къ 
бечуанамъ. Между ними разсеяны смешанные типы, похож!е более на негровъ, 
чемъ на португальцевъ; изъ нихъ избираются иногда начальники округовъ; 
здесь встречаются и индШсше купцы. То обстоятельство, что въ довольно близ- 
комъ разстоянш отъ прежнихъ культурныхъ остатковъ Симбабье обитаютъ балемпы, 
имеюпце некоторое сходство съ семитами, не даетъ намъ права строить столь 
же смелыя, сколько и опасныя гипотезы. И къ северу отъ Замбези вл!яше зулу- 
совъ заметно еще во многихъ местахъ, но живущихъ здесь макуевъ или вакуевъ 
и вайяевъ нельзя считать зулусами. Непрерывныя хищничесшя экспедицш силь- 
ныхъ противъ слабыхъ, чему португальцы почти не могли препятствовать, и здесь 
превратили некогда густо населенныя области въ пустынныя. Вайяи въ течете 
XIX в. передвинулись изъ своихъ местообиташй между Ровумой и Луджендой къ 
юго-западу до англШской области. Они образуютъ нечто въроде промежуточнаго 
звена между чужеземными торговцами на берегу моря и народами внутренней 
страны и даже усвоили себе много чуждыхъ элементовъ, но, по отчетамъ англШскихъ 
лутешественниковъ, повременамъ оказываются виновными въ каннибализме; впро
чемъ, они не лишены известной способности къ развитою. Къ группе вакуевъ 
принадлежать весьма разнообразный племена, какъ более культурныя, такъ и со
вершенно варварстя, которыя также не свободны отъ подозрешя въ людоедстве.

Туземцы не образовывали здесь государствъ или племенныхъ союзовъ; 
это обстоятельство было выгодно для португальцевъ, но имъ почти не уда
валось подчинять себе внутренн!я племена. Верховная власть Португалш часто 
вызывала открытое сопротивлеше и даже оспаривалась на морскомъ берегу, въ 
некоторомъ отдаленш отъ главныхъ гаваней. Маленькая, бедная людьми и день
гами Португал1я была не въ силахъ эксплоатировать въ достаточной степени не
сомненно существуюпце богатые рессурсы этихъ странъ и утвердить свое господ
ство надъ разрозненными, но способными къ сопротивлешю племенами туземцевъ. 
Отъ времени до времени сведушде и дальновидные португальцы старались про
водить экономичесюе и административные планы, подававпие надежды на лучшее 
будущее, какъ это пытался сделать въ новейшее время Моузиньо де Альбукеркъ; 
однако, недостатокъ въ капиталахъ и въ людяхъ вскоре полагалъ конецъ этимъ ре
формами Впрочемъ, по новейшимъ сообщешямъ, теперь обсуждается планъ желез
ной дороги къ оз. Hiacce, и старинный городъ Мосамбикъ, повидимому, вновь начи- 
наетъ расцветать.
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4. Восточная Африка.

А. Формы поверхности и воды.

Восточную Африку, какъ мы видели въ общемъ введеши, можно считать 
плоскогорьемъ довольно значительной высоты надъ уровнемъ моря; между моремъ 
и плоскогорьемъ находится бол’Ье низменная часть, нигде, однако, не перехо
дящая въ настоящую низину. Передъ морснимъ берегомъ лежать л пип. ноннопе 
острова средыеб величины. Плоскогорье перерезывается неправильными сбросо
выми впади нами, имеющими общее направлеше съ севера къ югу, на краяхъ я 
изъ глубины которыхъ поднимаются вулканичесшя новообразовашя. По мнешю 
Лента, въ германской области, а также и далЪе на ctsopt, следуетъ различать 
два главпыя направлешя, перекрещиваются подъ острымъ угломъ — одно съ 
гЬвори-С'Ьнори-запада къ ют-юго-востоку, параллельное Красному морю, такъ ваз. 
„эритрейское нанравлеша", другое съ юго-юго-запада къ северо-северо-востоку, 
такъ наз. „сомалШская система". Вследств1е сочеташя этихъ направлен ill сбро
се въ н сдвпговъ происходить почти меридюнальные уступы н края плоскогорья. 
Во, Крои4 того, существуютъ, повидимому, и восточно-западныя трещины, и на 
П1'1>1ч.'1.чкч!щ ихъ съ главны ни направлешями поднимается, напр., Килиманджаро. 
Не вападе плоскогорье понижается къ бассейну Конго и къ бассейну верхняго 
Нила. Ми не нм’к*мъ никакого основашя исключать Абиссинское плоскогорье нзъ 
ибозрешн восточной Африки, такъ какъ абиссинсюя возвышенности, по всему своему 
строении, образу югъ сходный, немногимъ превосходящая своей величественностью 
явлены, сопровождавший трощины восточной Африки, такъ же, какъ и высокйг 
горы, и горныя груины въ озерной области и къ востоку отъ ней. Именно здесь 
системы трещипъ сомалШскаго направлешя сталкиваются съ громадной трещиной 
Краснаго моря, идущей съ северо-северо-запада къ юго-юго-востоку. Мы ви- 
димъ здесь то же, что и въ другихъ областяхъ земли, гд£ место соедннешя н*- 
сколышхъ трещипъ или резкая перемена направленш какой-либо изъ нихъ обоз
начены особенно объемистыми, вполне или отчасти вулканическими горными 
массами.

Высоту уступа въ 1000 м. можно считать нижней границей настоящаго 
плоскогорья, но при этомъ не надо упускать изъ виду, что и менее высок!я мест
ности имеютъ отчасти характеръ плоскогорий. При такомъ воззрешн пло
скогорье у озера Рудольфа между бассейномъ Нила и восточнымъ предгорьемъ 
представляетъ наименьшую ширину около 350 км., въ Абнсспшн более 500, а 
между Килиманджаро н еггускомъ къ лесамъ Конго 1200 Км. Оть экватора, 
такимъ образомъ, ширина его уменьшается и къ югу, и къ северу.

В н у т р е н н е е  с т р о е itie восточной Африки въ германской области изу
чено всого подробнее, хотя далеко еще недостаточно. Относительно английской 
и итальянской областей, а также и Абиссиши, сведешн менее полны, но мы уже 
нон;имъ предвидеть, что данВыя, касаюшдяся германской области, во мпогомъ подхо-

I ь и къ севернымъ местиостямъ, и, по крайней мере, главный формами про- 
дол.ьаится ш. страну Сомали. Штромеръ фонъ Рейхевбахъ далъ намъ связную



Ф орм ы  поверхности  и воды . 2 2 7

картину внутренняго строешя Германской Восточной Африки; въ главныхъ чер- 
тахъ мы сл*дуемъ его изложешю и въ соотв*тственномъ м*ст* прибавляемъ то, 
чтб им*емъ сказать о характер* ландшафта Германской Восточной Африки, о воз- 
вышенностяхъ, р*кахъ и озерахъ.

а) Прибрежныя местности Германской Восточной Африки н лежапце
предъ ними острова.

Морской берегъ  Германской Восточной Африки спускается, по 
большей части, крутымъ краемъ, отъ 10 до 40 м. высоты, выступающимъ непо
средственно у моря или отчасти на супгЬ. Онъ состоитъ изъ коралловой извести 
и песчаника, вероятно, четвертичной эпохи. На берегу моря произошло, пови
димому, въ новейшее время, поднято или отрицательное перем*щеше, такъ какъ 
крутой край часто состоитъ изъ новыхъ коралловыхъ рифовъ, высотою до 40 м. 
Однако, въ настоящее время, по многимъ признакамъ, море опять надвигается 
на берегъ; мнопя м*ста, гд* стояли дома и кокосовыя пальмы, теперь залиты 
водою; дома пришлось снести, такъ какъ приливъ достигалъ до нихъ. Глубошя, 
воронкообразный устья на Пемб*, противъ впадешя р*къ, Бауманъ также 
объясняешь поступательнымъ движешемъ моря, но известно, что вс* таше при
знаки не им*ютъ безусловной достоверности. Точно также нельзя еще решить 
съ точностью — определяется ли береговая лишя, по крайней м*р*, въ своей 
южной части, лишей трещины; на р. Ругой къ северу отъ устья Руфиджи 
открыты, впрочемъ, горяч1е источники, а въ области Линди, повидимому, даже 
два болыпихъ старыхъ кратера.

Составь, подобный береговой полос*, им*ютъ и три лежапце передъ нею 
острова: Маф1я, Занзибаръ и Пемба. По точному описанш О. Баумана, Маф1я, 
самый южный изъ этихъ острововъ, принадлежапцй Германш, имеетъ поверхность 
въ 434 кв. км., не бoлie 50 м. высоты, и состоитъ изъ чистой коралловой извести. 
Восточный берегъ его, вполн* открытый д*йствш ИндШскаго океана, мало рас- 
члененъ и почти недоступенъ. Внутренняя часть его во многихъ м*стахъ напо- 
минаетъ Карстъ. На остров* находится нисколько ручьевъ и много небольшихъ 
озеръ, „тандъ", которыя прежде, быть-можетъ, соединены были съ моремъ, но въ 
настоящее время содержать въ себ*,пресную воду. Занзибаръ,  съ поверх
ностью въ 1522 кв. км. (по изм*ренш Баумана) — также коралловый островъ, 
съ некоторыми следами третичнаго известняка; повидимому, онъ состоялъ прежде 
изъ многихъ островковъ, разд*ленныхъ проливами. Восточный и западный берега 
выказываютъ точно ташя же различ1я, какъ и Маф1я; высшую точку острова 
представляетъ гора Мазингини въ 135 м. На запад* лежнть холмистая обрабо
танная местность, образовавшаяся отъ выв*триван;я коралловой извести, съ неболь
шими реками и замечательными земляными пирамидами; на восток* находится 
почти ровная карстовая коралловая местность съ воронкообразными провалами, 
пещерами и подземными р*ками. Островъ Пемба (964 кв. км.) обнаруживаете 
совершенно таия же различ!я между своими берегами и мен*е неровную поверх
ность, которая близъ южной оконечности достигаетъ 91 м. высоты. На немъ, по
видимому, н*тъ недостатка въ проточныхъ ручьяхъ, и поэтому растительность его 
роскошна. Эти бол*е крупные острова окружены нисколькими мелкими остров
ками, которые почти вс* — настоящая коралловыя образовашя.

Вернемся на материкъ. Береговой поясъ нов*йшаго происхождешя им*етъ 
часто нисколько километровъ въ ширину, и за нимъ, по крайней м*р*, отъ Уза- 
рамо на юг* до британскаго Момбаса на с*вер*, сл*дуетъ юрская зона, состоя
щая изъ песчаниковыхъ рухляковъ и известняковъ, представляющая также бере
говое образоваше; юрское море достигало лишь поднож!я древн*йшихъ внутрен- 
нихъ горъ. Геологи считаютъ нужнымъ допустить, что юрское море восточной 
Африки было связано съ такимъ же моремъ Передней Ипдш, меж/у т*мъ, какъ 
не существовал о никакой связи съ юрскими остатками Капской области. Узкая юрская 
&0ВД мало принимаетъ участия въ образованш характерныхъ чертъ ландшафта.

15*
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То же можно сказать, въ сущности, и о следующей песчаниковой  з о н 4, 
хотя здесь, въ плате? Маконде, на крайнемъ юговостокЬ германской области высту
па ютъ уже возвышенности, по меньшей мере, въ 700 м. Возрастъ этой песча
никовой зоны, которая на югЬ страны занимаетъ бол'Ье обширныя площади и 
глубже вдается внутрь, чймъ на севере, нельзя еще определить съ полной точ
ностью, хотя многое говорить за принадлежность ея къ каменноугольной эпохе. 
Эд-Ьсь своеобразны нгурунги, глубошя, круглыя, наполненный водою углублетя; 
они встречаются въ различныхъ частяхъ песчаниковой области и объясняются 
какъ результаты раздельности песчаника, или какъ отверст1я восходящихъ источ- 
никовъ, или же какъ углублетя, оставиияся въ песчанике на месте выветрив
шихся ископаемыхъ древесныхъ стволовъ. Вероятно, можно отличить несколько 
классовъ нгурунгъ различнаго происхожден1я. Эти углублетя, которыя могутъ 
быть расширены искусственно, имеютъ значеше для каравановъ, въ качестве 
водопоевъ.

б) Горныя местности около берега н ихъ р£ки.
Только вступая на восточно-африканск1я сланцевыя горы,  мы 

достигаемъ некоторыхъ горныхъ местностей, о которыхъ приходится слышать 
всего чаще. Сюда принадлежать прежде всего красивыя горныя группы, возвы
шающаяся позади прибрежныхъ местечекъ Танга и Пангани и тянупцяся, хотя 
и съ перерывами, почти до Килиманджаро, вполне отличающагося отъ нихъ своимъ 
строешемъ и отделеннаго отъ нихъ низменностью. Между Пангани и Умбой 
лежитъ достигающая 2000 м., довольно резко ограниченная со всехъ сторонъ и, 
въ свою очередь, распадающаяся на несколько групдъ горная страна Узамбара,  
которая по преимуществу имеется въ виду, когда идетъ речь о плантац1яхъ и о 
возможности поселен1я въ восточной Африке. По Гансу Мейеру, вся Узамбара 
есть сбросовый выступъ, который почти во все стороны круто спускается къ ли- 
шямъ трещинъ и, въ особенности, на западной стороне, лежащей всего выше, 
несколькими уступами ниспадаетъ къ долине Пангани. Во многихъ местахъ 
Узамбара принимаетъ характеръ плато, что не только следуетъ приписать несо
мненно сильному выветриванш, но и незначительному наклону пластовъ. Повсюду 
преобладаютъ горивонтальныя лиши. Только местами, говорить Мейеръ, надъ 
горизонтальнымъ верхнимъ краемъ поднимаются, подобно мощнымъ куполамъ, 
высокгя, округленный размыва темъ и обнажетемъ гладшя скалистая вершины. 
Пейзажи Узамбары путешественниками часто прославляются въ самомъ востор- 
женномъ тоне. Если степи, изъ которыхъ поднимаются горы Узамбары, можно 
сравнить съ океаномъ, то сами горы выступаютъ изъ нихъ, какъ острова, дей
ствительно, пр1ятно отличаюнце^я обильнымъ орошешемъ и сравнительно богатой 
растительностью отъ степей и притомъ отделенные лишь неболыпимъразстояшемъ отъ 
моря. ВывЬтриваше кристаллическихъ породъ во многихъ местахъ образовало весьма 
плодородную почву, что доказывается роскошной лесной растительностью. Неко- 
торыя изъ долинъ и долинныхъ котловинъ, далеко врезываюпцяся въ плоскогорье 
и, въ свою очередь, разделяюшдя его на несколько группъ различнаго наимено- 
вашя, по большей части, съ крутымъ спускомъ къ степямъ, замечательны своей 
красотою.

„Степныя ворота44, какъ ихъ называегь Карлъ Петерсъ, шириною около 
22 км., отделяютъ Узамбару отъ горъ Паре  или Парех ъ ,  которыя въ отдель- 
ныхъ точкахъ поднимаются выше 2000 м. и походятъ на горы Узамбары. И здесь 
не можетъ быть речи о хребте горъ: мы имеемъ дело лишь съ узкими, хребто
образными массами плато, ограниченными литями трещинъ и круто ниспадаю
щими въ сторону степи. Мы различаемъ горы южнаго Паре, группу Кизунгу, 
особенно узкую, и горы севернаго Паре, самый северный отделъ которыхъ, лежащШ 
противъ Килиманджаро, называется также г о р н о й  с т р а н о й  Угено .  Последняя 
содержать много железа. Къ востоку отъ горъ Угено лежитъ у самой границы, 
находящееся на высоте 730 м., озеро Джипе, неглубокое, болотистое, водное про-
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странство съ нисколько солоноватой водой и весьма изменчивымъ очерташемъ; 
озеро это, по словамъ Мейера, среди бурой, кажущейся раскаленною, степи, пред
ставляется мертвой, серой площадью съ металлическимъ блескомъ. Джипе, соста
вляющее ныне заводь Луми, есть, повидимому, остатокъ гораздо более крупн.аго озера.

Къ югу отъ реки Пангани не выступаетъ уже столь резко очерченныхъ горныхъ 
острововъ сравнительно простого строен!я, какъ Узамбара и Паре. Горы местностей 
Унгуу и Узегуга принадлежать, повидимому, главнымъ образомъ, къ кристалличе- 
скимъ сланцамъ, изъ которыхъ состоять и горы У к ами ,  или, какъ ихъ чаще 
называютъ, горы У л у г у ру ,  поднимающаяся до 2420, быть-можетъ, даже до 2800 м. 
Горы Улугуру образуютъ гнейсовый массива, выступающШ почти непосредственно 
изъ равнины; въ общем?» онЪ еще обильно орошены и красивы, хотя во многихъ 
местахъ тамъ уже приходится жаловаться на истреблеше леса. Широкое степное 
пространство отделяете ихъ отъ горъ У загары,  въ которыхъ лежатъ известныя 
станцш Килосса и Мпапуа. Узагара, возвышенности которой высотою въ 1500— 
2100 м. не могутъ равняться съ высотами Уками, и въ орографическомъ, и въ 
геологическомъ отношенш имеетъ довольное запутанное строеше и отчасти стоить, 
повидимому, ближе къ внутренне-африканскимъ плоскогорьямъ, какъ это пока- 
зываютъ остатки широко распространенна™ во внутренней Африке верхняго пес- 
чаниковаго слоя. Озеро Гомбо или Угомбо, къ юго-востоку отъ Мпапуа, есть 
также остатокъ более значительнаго внутренняго озера.

Къ юго-западу отъ действительно красивыхъ, напоминающихъ горные ланд
шафты средней Германш, но удостоившихся слишкомъ преувеличенной похвалы 
со стороны Стэнли, горъ У загары лежитъ местность Угеге ,  которая, по крайней 
мере, отчасти, имеетъ ясно выраженный характеръ плоскогорья. Настоящее плос
когорье Угеге имеетъ среднюю высоту 1800— 1900 м., но отдельный, еще более 
высошя горныя массы достигаютъ высоты 2400 м. Подъемъ къ Угеге съ востока, 
изъ долины Уланги весьма затруднителенъ; онъ кажется подъемомъ на настоящую 
Гору, Между темъ, какъ это — лишь раздробленные края нлато, надъ которыми воз
вышаются отдельный вершины и острые утесы.

Изъ описанныхъ горныхъ странъ несколько р е к ъ  текутъ къ берегу; боль
шая часть изъ нихъ обладаешь характерными чертами африканскихъ рекъ, а 
именно многочисленными порогами, позволяющими лишь на некоторыхъ участ- 
кахъ пользоваться ими для целей судоходства. Эти реки начинаются на севере 
значительнымъ Па н г а н и  (см. рис. стр. 229), который на большомъ протяженш 
течетъ въ сбросовой впадине. Притокъ его, Мкомази вытекаетъ изъ степныхъ 
воротъ между Паре и Узамбарой, а главная река, съ многочисленными исто
ками, съ самаго Килиманджаро. По свидетельству Лента, Пангани, отъ устья 
Ронги, въ местности нижней Аруши, до „Степныхъ воротъ" вполне судоходна 
для небольшихъ судовъ, но затЬмъ падеше ея становится слишкомъ крутымъ. 
Главнымъ образомъ, для того, чтобы обойти ея пороги, строится железная дорога 
изъ Танги въ Корогве. И река Вами, впадающая въ ЗанзибарскШ протокъ, судо
ходна лишь на некоторыхъ протяжешяхъ; ея главные притоки текутъ къ ней въ проме
жутке между Уками и Узагарой. Вами уступаешь въ величине, охватывающей 
своими главными рукавами горы Уками, реке Руву ,  которая въ нижнемъ те
ченш называется также Кингани. Эта река приносить много наносной земли, но 
она не разделяется, подобно Вами, на рукава дельты.

Дельта Ру фид жи,  лежащая противъ острова Мафш, наоборотъ, весьма 
обширна. Она состоишь изъ множества мелкихъ, нездоровыхъ острововъ. Покры
вающее пхъ мангрововые леса снабжаютъ Занзибаръ и берега материка мелкимъ 
лесомъ, сопротивляющимся нанадешямъ термитовъ. Многочисленные рукава устья 
крайне изменчивы. Широко расходяшдяся реки, которыя подъ конецъ соеди
няются съ Руфиджи, Руагой, Улангой и др., несутъ воды значительной части 
внутренней страны. Существуешь предположеше воспользоваться на некоторыхъ 
протяжешяхъ Улангой для достижен1я более удобнымъ способомъ особенно при- 
годныхъ мЬстъ Угеге. Въ местности Хуту, реки Руву и Руфиджи близко подходягь 
другъ къ другу, а затемъ опять далеко расходятся. Лежащая между ними мест
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ность, называемая Узарамо, есть внутренняя страна Даръ-эсъ-Салама. Она принадле
жишь къ сланцевымъ горамъ лишь въ небольшой части и гораздо бол’Ье къ 
названнымъ выше предгорьямъ. По наружному виду она представляетъ сильно 
холмистую степную местность, напоминающую отчасти Люнебургскую степь, но 
довольно нездоровую. Потоки текутъ зд*сь, по большей части, только перюдически.

Наконецъ, сюда же принадлежишь на юг* уже упомянутая выше Ров ума 
или Рувума, которая, передъ впадешемъ въ свое воронкообразное устье, проходить 
черезъ германскую область; поел* Руфиджи это--самая большая изъ береговыхъ 
р*къ, но, всл*дств1е пороговъ, судоходная только м*стами. Ровума представляетъ 
болып1я удобства для образовашя острововъ; по словамъ Берга, на островахъ въ 
сухое время года возникаютъ временный поселешя, въ видахъ безопасности отъ 
хищныхъ животныхъ и челов*ческихъ непр1ятелей. Тамъ, гд* р*ка перер*зы- 
ваетъ плато Маконде, ея берега, сопровозвдаемые степными л*сами, весьма одно
образны. За плато Маконде сл*дуетъ выше еще бол*е однообразная степь Макуа, 
которая, по описашю ф. Бера, какъ будто ус*яна скалистыми вершинами и холмами 
всевозможныхъ формъ. Они состоять, повидимому, по большей части, изъ гнейса 
и напоминаютъ уже южно-африкансюя образовашя; по ув*решю Лидера, на краяхъ 
плато встр*чаются земляныя пирамиды. Притоки, которые Ровума принимаетъ 
съ германской стороны, по преимуществу, им*ютъ лишь перюдическое течеше; 
большее значеше принадлежишь р*к* Лудженд*, текущей съ португальской 
стороны.

в) Отъ Шассы до Танганьики н Кнву.
До сихъ поръ еще не разъяснено во вс*хъ подробностяхъ, какимъ образомъ 

плоскогорье Угеге на юго-запад* примыкаешь къ с*верной окраин*  Ш а с с ы ,  
но, повидимому  ̂ м*стности на верхней Руаг* и окраины бассейна этой р*ки, 
которыя можно разематривать также, какъ края плоскогорья, достигаютъ значи
тельной высоты въ 1400— 1900 м. Гермашя влад*етъ лишь сравнительно неболь
шой частью области Шассы, но именно эта часть отличается р*зкими противопо
ложностями высотъ и низменностей и обилънымъ орошешемъ. На с*веро-восток* 
и с*вер* отъ Н1ассы поднимаются такъ наз. горы Ливингстона съ ихъ продолжениями; 
однако, и это— не настояпця горы, а ниспадаюпцй нисколькими террасами, только 
съ озера производяпцй впечатл*ше горъ, край плоскогорья, достигающШ въ наи- 
большихъ возвышенностяхъ 3400 м. Эльтонсшй проходъ выводить на высот* 
2900 м. изъ области Шассы - Замбези въ область верхней Руаги, а н*сколько 
западн*е лежитъ также водоразд*лъ съ областью озера Риквы, не им*ющаго стока. 
Террасы на восточной сторон* Шассы ниспадаютъ чрезвычайно круто, такъ что 
между ними и озеромъ не остается почти никакого промежутка. Многочисленные 
ручьи спускаются съ высотъ въ озеро, оставляя м*сто разв* только для п*шеходной 
тропинки; хижины туземцевъ стоять на скалистыхъ глыбахъ или построены на 
сваяхъ надъ поверхностью озера. Иное мы видимъ къ с*веру отъ озера, гд* 
есть достаточно м*ста для развит!я бол*е крупныхъ потоковъ, текущихъ къ нему, 
какъ, напр., Кибиры и Мбаки, орошающихъ вм*ст* съ другими местность Конде, 
поднимающуюся къ Эльтонскому проходу.

Замечательная красота  пейзажа германской области Шассы признается 
всЬми. Бумиллеръ, по поводу станцш Лангенбургъ, говорить „о хаос* иззубрен- 
ныхъ горныхъ вершинъ, съ реберъ которыхъ вертикально ниспадаютъ съ голово
кружительной высоты обнаженныя, прямыя ст*ны скаль", и о „глубокихъ, 
страшныхъ пропастяхъ, черезъ которыя горный ручей, вздувпийся отъ ливня, съ 
шумомъ, черезъ громадный скалистыя глыбы низвергаешь свои воды въ озеро44. 
Горные ручьи должны нести въ озеро массы песку и щебня, всл*дств1е чего глу
бина его на крайнемъ с*вер* и с*веро-восток* меньше, ч*мъ дал*е на юг*.

Внутреннее строеше высокихъ и величественныхъ м *стностей  съ т е р 
расами вокругъ  с*верн ой  части озера  Шассы,  повидимому, довольно 
сложно. Основу, в*роятно, и зд*сь составляютъ крнсталлпчесмя породы, но он*
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не им'Ьютъ исключительная преобладая; встречаются и позднейпйя осадочныя 
породы, которыя съ особенной ясностью наблюдаются также на горе Валлеръ 
западнаго берега (выше 1000 м.). Но опред'Ьлешя древности ихъ съ полною точ
ностью еще не существуетъ. Мы уже упоминали выше, что принадлежность озера 
Шассы къ группе восточно-африканскихъ трещинныхъ озеръ признается не всеми. 
Если южная часть озера, действительно, не имеетъ характера трещины, то нельзя 
отрпцать, что северная часть Шассы гораздо более напоминаетъ восточную Африку. 
На заднемъ плане местности Конде находятся MHorie, отчасти очень болыше, но 
теперь уже yracmie вулканы, каковы, напр., базальтовыя горы Шеджо и Рупгве 
п вулканъ близъ Покнрамбо въ южномъ Конде. На гору Рунгве, имеющую около 
3100 ы. высоты, въ 1898 г. поднимался фонъ Эльпонсъ. На высоте 2000 м. най- 
девъ былъ почти непроходимый бамбуковый кустарникъ; ближе къ вершине, 
деревья и бамбукъ пропадаютъ, но встречаются еще друие кустарники. Тамъ 
найдена кратерообразная впадина въ 800 м. глубины. Весь массивъ Рунгве выка- 
зываеть свойства неисчерпаемаго водохранилища и даетъ начало многимъ водамъ. 
У подпозпя Шеджо, но словамъ Меренскаго, найдены пространство, покрытое лавою, 
и вулкапическШ пенелъ, а пемза была замечена уже на берегу озера и даже на 
тшеогЬ нмшеназваннаго Эльтонскаго прохода. Вулканы тянутся здесь совер
шенно такимъ же образомъ поперекъ продолжешя трещины Шассы, какъ у озера 
Киву, ка саномъ водоразделе между Ниломъ и Конго, проходятъ Кирунга (см. таблицу 
„Озеро Кнву съ нулканомъ Кирунга") и соседше вулканы.

Если мы на заднемъ плане местности Конде перейдемъ черезъ высоте 
проходы, ввдуние внутрь, то мы увидимъ, что плато ниспадаютъ довольно круто 
къ котловине не имЬющаго сто1Шг jcgJieHaro, лежащаго на высоте 800 м., озера 
Риквы,  открытого Томсономъ; лишь 27 апреля 1880 г. и отличающагося богат- 
ствомъ животной жизни. Рамзе# и Уоллесъ въ новейшее время установили, что 
озеро не такъ велико, какъ предполагали прежде; только его юго-восточная часть 
содержать, действительно, открытую воду; далеё на северо-западе лежитъ 
узкое, неглубокое болото, а за нимъ обширная,, открытая, даже и въ сухое 
время несколько болотистая, травяцая равнида. Озеро Риква, повидимому, 
постепенно уменьшается въ 'объеме: въ . 1.899. Л Керръ-Кроссъ на южной 
стороне ею нашелъ унылую, пустынную, безводную, соляную степь, въ ко
торой уже два года не унало ни • одной* катгли ■ дождя. На северо - западномъ 
конце озера Риквы опять возвышается высошй, весьма крутой склонъ, состоя- 
щш изъ гнейса и кристаллическихъ сланцевъ; по нему мы можемъ подняться 
на плато У фи и и, ложащее на высоте 1600— 1900 м., отделяющее впадину 
Рнкиы отъ Танганьики, и на краю, обращенномъ къ озеру Рикве, достигаю
щее высоты 2300— 2500 м. Здесь, въ Уфипе, мы находимся въ такъ называе- 
мыхъ центрально-африканскихъ сланцевыхъ горахъ, которыя также, по большей 
части, состоять нзъ плискихъ возвышенностей и, главнымъ образомъ, заключають 
въ себе отчасти сильно приподнятый и прорезанный глубокими впадинами и вул
каническими новообразовашями западный край большого восточно - африканскаго 
плоскогорья.

Озеро Танганьика уже несомненно настоящее восточно-африканское озеро, 
представляющее сбросорую впадину. Оно лежитъ въ глубине между высокими 
берегами: тамъ можно найти и поперечныя трещины, какъ, напримеръ, Кэмеро
на шъ зал ивъ, близъ южной оконечности озера. Бёртоновъ заливъ, близъ северной 
оконечности, отделяющийся отъ озера скалистымъ полуостровомъ Убуари, также 
представляетъ придатокъ къ разветвленш большой сбросовой впадины. При 
длине около 645 и ширине 30—80 км., высота озера надъ уровнемъ моря рав
няется, приблизительно, 814 м.; наибольшая его глубина въ южной части 300 м. 
Площадь его равняется 40,000 кв. км. Берега поднимаются круто, въ осо
бен нистп въ северной половине, и затемъ опять спускаются въ сторону суши, 
вследств!е чего Танганьика на своихъ продольныхъ сторонахъ принимаетъ лишь 
каротюе притоки. Только Млагарази или Малагарази течетъ съ востока на боль- 
шемъ разстоянш и своими последними разветвлешями подходить почти къ/ Та-



Африка. Т-во „Проев* ewrie** шъ Сов.

Озеро Киву еъ вулканомъ Кирунга на заднемъ планЪ.
(Рис. Шульца по графу Ф. Г Отцепу.)
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боре, но эти разветвления, но большей части, наполняются водою лишь во время 
дождей.

Услов1я стока Танганьики весьма своеобразны: вбды изъ этого озера по- 
временамъ текутъ въ бассейнъ Конго, а въ 'другое время вовсе не обладаютъ 
стокомъ. Въ май 1874 г. Кэмеронъ нашелъ на западномъ берегу вытекающую 
нзъ озера реку Лукугу, но Стэнли въ 1876 г. въ сухое время виделъ тамъ 
стоячую воду и травяныя заграждешя. Съ 1878 г. однако, Лукуга, повидимому, 
вытекаетъ изъ Танганьики съ большою силой. Въ это время уровень озера 
понизился на 0,6 м., а къ началу 1880 г. въ цЬломъ на 3 м., вслед- 
CTBie чего Уджиджи въ 1874 г. лежалъ еще у овера, а въ 1880 г. далеко отъ 
него. Безъ сомнетя, возможно,( что Танганьика опять потеряетъ свой стокъ и 
вернется въ разрядъ озеръ безъ стока, если, соответственно Брюкнеровскимъ кли- 
матическимъ перюдамъ или другимъ цикламъ, наступить продолжительное сухое 
время, или если Лукуга не окажется способной настолько углубить свое ложе, 
чтобы дать возможность постояннаго стока водамъ Танганьики.

Красота пейзажей озера Танганьики болыпинствомъ путешественниковъ 
ставится чрезвычайно высоко. Горъ утверждаетъ, что, плывя по средине озера 
на парусахъ, мы ясно можемъ различить корытообразный характеръ этой впадины. 
Берега крайне разнообразны, если смотреть на нихъ вблизи. На Пауля Рей- 
харда озеро производило впечатлете моря; во многихъ местахъ оно напоминало 
ему именно Балийское море, но превосходило его красотою. При ясномъ небе 
вода кажется более интенсивнаго лазурнаго цвета, чемъ вода ИндШскаго океана. Юго- 
восточный пассатъ дуетъ на озере съ большой силой; встречаются волны въ 2 м. 
высоты, порождаюпця сильный прибой. Туземцы и арабы переправляются черезъ 
озеро лишь после тщательнаго наблюдетя погоды и со многими суеверными об
рядами. Неопределенный сведетя, которыя уже съ давняго времени доходили 
до морскаго берега, заставляли географовъ считать это озеро гораздо больше и шире, 
чемъ оно оказалось въ действительности. Томсонъ особенно прославлялъ эффект
ные контрасты между серыми и красными песчаниковыми утесами на южной 
оконечности озера и весьма богатой местами растительностью.

Отъ севернаго конца Танганьики высошя стены плоскогорья продолжаются 
еще съ правой и съ левой стороны, неся на себе возвышенности въ 2000 м. 
и более. Но уже местами здесь открывается равнина, прерывающаяся менее значи
тельными высотами, вполне имеющая характеръ котловинной трещины. Руссизи 
впадаетъ здесь въ Танганьику приблизительно въ томъ месте, где некогда пред
полагали стокъ озера къ Нилу. Местность на Руссизи несколько къ северу отъ 
озера называется Утаву ка („ты переправишься"). Она произвела на О. Баумана впечат
лите степи съ разсеянными по ней деревьями. Следуя по Руссизи вверхъ, мы дости
гаем^ наконецъ, лежащаго на высоте 1490 м. озера Киву (см. таблицу „Озеро Киву съ 
вулканомъ Кирунга“), открытаго графомъ Гётценомъ и подробнее изследованнаго 
Кандтомъ; физически это озеро можно считать теперь частью области Конго, а 
политически своимъ восточнымъ берегомъ оно несомненно входить въ германскую 
область. По сообщений графа Гётцена, берега его на севере состоять изъ древ
нихъ лавъ; мы можемъ еще распознать места, где раскаленный массы должны 
были низвергаться въ воду. Местность вокругъ озера Киву, глубокаго, богатаго 
островами, обладающаго въ высшей степени неправильными берегами, напоминала 
Эварту С. Грогену одновременно Шотландш, Японш и острова Тихаго океана. 
Зная большое различ1е высоты Киву и Танганьики, мы легко поймемъ, почему 
Руссиэи имеетъ очень крутое падете и значительные водопады, лежапце довольно 
близко къ Киву. Мноие, повидимому, очень гористые острова поднимаются 
надъ поверхностью озера, которое, по словамъ Кандта, весьма богато также полу
островами и скрытыми бухтами.

На северномъ берегу Киву мы уже находимся передъ водоразделомъ между 
К онго и Ниломъ, который здесь какъ-будто неожиданно образуется группой 
вулЕаническихъ горъ отъ 3000 до 4000 м. высоты, тянущихся поперекъ надъ 
додошвою большой центрально-африканской сбросовой впадины. Именемъ Мфум-
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биро или Уфумбиро, которое прежде ставилось на картахъ на первомъ план*, 
теперь называютъ только самую восточную гору группы, а также и лежащую 
вокрутъ нея местность. На Мфумбиро въ 1898 г. поднялся Бете и нашелъ на 
немъ кратеръ въ 100— 150 м. въ поперечник*, съ озеромъ, наполняющимъ всю 
котловину кратера и, наполовину подъ землею, выпускающимъ свою воду на 
восточную сторону. По словамъ Грогена, горы, называемой „Мфумбиро", вообще 
не существуетъ. Еще действующая гора съ главнымъ кратеромъ называется 
Кирунга или Внрунга- ча - Гонго (см. таблицу „Озеро Киву съ вулканомъ Ки- 
рунга*4); гора, лежащая нисколько с*верн*е, содержащая озеро съ жидкой лавой 
и позволяющая видеть издали огненный отблескъ, называется Намлагира-ча-Гонго. 
Кроваво-красный огненный отблескъ на неб* позволилъ графу Гётцену вполн* 
убедиться въ вулканическомъ характер* горы. ЗатЬмъ онъ поднялся на Кирунгу, 
на вершин* которой, на высот* 3475 м., котловина кратера съ черными, какъ 
уголь, прор*занными розовыми жилами, ст*нами, углубляется на 300 м. Два 
громадный колодцеобразныя отверстся находятся близъ середины кратера; изъ 
нихъ поднимается огромное облако пара. Обходъ кругомъ очень крутого кра
тера потребовалъ двухъ часовъ времени. Вулканическая дЬятельность, повиди
мому, временами прерывается; это можно заключить изъ того, что жители Руанды 
просили Ланггельда опять зажечь огонь горы, будто бы потушенный б*лыми. По ука- 
занш графа Гётцена, плоская м*стность, окружающая гору, на обширномъ пространств* 
покрыта обломками выв*трившихся лавъ. Какъ сообщаетъ Грогенъ, поел* по- 
с*щешя Гётцена, къ западу отъ Кирунги образовался новый вулканъ, называе
мый Моунтъ - Шарпъ, который им*лъ, в*роятно, очень сильное извержете и теперь 
еще испускаетъ пары. Лежапця ниже части горы окружены поясомъ д*в- 
ственнаго л*са, фауна котораго принадлежите уже къ западной, а флора къ вос
точной Африк*; мы поэтому должны предположить зд*сь важную пограничную 
область.

г) Болышя нильстя озера и окружаюшдя ихъ местности.
Съ высоты этихъ вулканическихъ горъ къ с*веру видн*ются равнины, ко

торыя уже принадлежать къ Нильской области и спускаются въ с*верномъ 
направленш. Края сбросовой впадины все еще остаются высокими, и дв* р*ки, 
Ручуру и Ренде, текутъ къ другому озеру, лежащему еще на высот* 960 м. или, по 
Кандту, около 900 м., Мвутанъ-Нзиге или озеру Альберта Эдуарда, съ поверх
ностью бол*е 4000 кв. км. Быть-можетъ, еще болышй притокъ представляетъРуфуе, 
который, по указатямъ Скоттъ Эллюта, прор*зываетъ восточный край впадины 
и им*етъ область истоковъ вблизи Кагеры. Озеро Альберта Эдуарда обладаетъ 
весьма своеобразной формой: иэъ главной впадины течетъ къ с*веру р*ка Сем- 
лики, которую можно назвать также западнымъ истокомъ Б*лаго Нила, уступаю- 
щимъ по своему значешю восточному; къ этой впадин* на с*веро-восток*Ь 
посредствомъ протока примыкаеть другое, меньшее углублеше— заливъ Руизамба, 
въ который съ с*вера изъ внутренней части Уньоро текутъ мен*е значительные 
притоки. Но }гже поел* пос*щер1я Стэнли, связываюпцй проливъ сталъ гораздо 
уже: по словамъ Версшои, вообще можно говорить лишь о соединяющей р*к*, а, 
по свид*тельству Грогена, озеро Альберта Эдуарда въ настоящее время съ пора
зительной быстротой уменьшается въ объем*.

Къ с*веру отъ озера Эдуарда, им*ющаго, по указашю Стэнли, св*тло-зеле
ный, морской цв*тъ, поднимаются между текущей на с*веръ р*кою Семлики и 
заливомъ Руизамбо громадныя массы Рунворо  (см. рис., стр. 235), достигаюпЦя, 
по меньшей м*р*, 5000 м. высоты, иначе сказать, принадлежащая къ значитель- 
н*йшимъ горнымъ группамъ Африки. Стэрсъ, одинъ изъ офицеровъ экспедищи Стэнли, 
впервые поднялся на одну изъ точекъ Рунзоро. Онъ нашелъ крайнюю нершину 
пика, на который онъ поднимался и который лежитъ далеко къ с*веру отъ всего 
массива. ув*нчанной неправильною массою раздробленныхъ и крутыхъ /скалъ н 
им*ющей форму кратера. Онъ уже изъ этого уб*дился, что Рунзоро 1 бываеть
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иногда покрыть снегомъ. Рунэоро еще подробнее былъ изслЪдованъ Скоттъ Эллю- 
томъ, но его указашя оказались не вполн* достоверными. Съ этими горами насъ 
лучше всего познакомилъ Штульманъ. Теперь уже несомненно, что Рунзоро 
представляетъ целую группу вершинъ, поднимающихся на общей основе, отчасти 
на додоб1е Фогельсберга. Въ сторону Семлики склонъ, повидимому, вообще гораздо 
круче. Съ юга горный массивъ кажется стенообразньшъ хребтомъ съ многочислен
ными остр1ями; съ восточной стороны число отроговъ больше. Изъ средины массива 
прорываются во все стороны реки и, въ свою очередь, разрезываютъ его, такъ же, 
какъ и Фогельсбергъ, на множество узкихъ реберъ. Видъ горъ издали, вслЬдств1е 
контраста между темными, зубчатыми скалами и снежными вершинами, чрезвы
чайно красивъ. Когда отягченныя сыростью воздушныя течешя поднимаются съ 
озеръ по склонамъ горъ, на Рунзоро образуется белый облачный покровъ, кото
рый можно сравнить со „скатертью" Столовой горы. Главная масса горы соетоитъ, 
повидимому, 
отчасти изъ 
более древ
нихъ вулка
на ческихъ 

породъ, а от
части изъ 

кристалличе- 
скихъ слан- 
девъ, на кра- 
яхъ кото

рыхъ проис
ходили но- 
вейпия из- 
вержешя. На 
северо-во- 

сточной сто
роне гор

ныхъ массъ 
лежитъ не

большая 
цепь крате- 
ровъ и кра- 

терныхъ 
озеръ, и дру
гая на юго-восточной и южной стороне. Въ долине Вими находится горячШ 
источникъ. И на крайнемъ юге, близъ Катве, на озере Альберта Эдуарда обра
зовалось отъ соединешя трехъ кратеровъ соленое озеро. Предполагаемые круглые 
бугры и моренныя осыпи, какъ полагаетъ Скоттъ Эллютъ, должны свидетельство
вать о более распространенномъ въ прежнее время обледененш горныхъ массъ, 
но это мнете нельзя считать доказанными

Проследимъ теперь реку Семлики, имеющую падете въ 310 м. на протя- 
женш 200 км. и текущую со многими извилинами по обширной аллкдаальной 
равнине. Вода ея, по указатямъ Стэнли, имеющимъ, быть-можетъ, лишь местное 
значеше, желта, мутна и вблизи Рунзоро, у северо-западнаго угла котораго 
долина еще разъ суживается, принимаете железисто-красный цвете. Мы дости- 
гаемъ затемъ, лежащаго еще на высоте 680 м., озера Альбертъ  Ш а н ц ы ,  
которое иногда называется также вторымъ истокомъ Нила, хотя черезъ него река 
только протекаете; оно обладаете поверхностью лишь въ 4500 кв. км. Тамъ, где 
Семлики вливается въ озеро, болотистая дельта реки настолько прикрыта водя
ными растешями, что она долго не замечалась путешественниками. Озеро, въ 
особенности на западе, все еще обрамлено высокими краями плоскогорья, надъ 
которыми на западномъ горизонте поднимаются более высошя горныя массы, на-

Р у н з о р о  съ южной стор он ы . (По фотографы Франца Штульмана.)  
см. тексть, стр. 234.
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зываемыя по именамъ Эмина-паши, Юнкера и Гордона. Восточный берегъ — въ 
начале плосшй и песчаный, но, по Юнкеру, онъ сопровождается крутымъ спускомъ 
плато, черезъ который прорываются неболышя реки въ дикихъ ущельяхъ. Озеро 
принимаете рядъ многоводныхъ притоковъ, часто низвергающихся въ него 
съ большой крутизны, каковы, напр., Мзизизи на юго-востоке съ водопадомъ Нумба 
высотою въ 46 м., Гоима съ водопадомъ Вагамба, приблизительно въ 300 м.*вы
соты, и др. Вода въ северной части имеете темно-зеленый цвете; тамъ часто 
бываютъ сильныя бури, и волны высоко поднимаются, какъ это могъ заметить 
Джесси, когда онъ впервые объехалъ озеро. Северная часть последняго, повиди
мому, значительно глубже южной, но обе принадлежать къ большой сбросовой 
впадине, чтб подтверждаюта и горяч!е ключи на западномъ берегу, виденные 
Эминомъ-пашей.

На северной оконечности озера Альберта мы находимъ, отделенный только 
сравнительно-короткимъ протяжешемъ плоскаго берега, истокъ Нила или Бахръ- 
эль-Джебель и къ востоку оттуда, вливающуюся въ озеро, Кивиру или Виктор1я- 
Нилъ, который есть не что иное; какъ главный Нилъ. Первоначально располо- 
жеше рекъ и озеръ несомненно было инымъ. Мы должны предположить, что 
передъ прорывомъ заграждешя скалъ между озерами Викторш и Альберта, въ 
последнее вливался незначительный потокъ, который лишь после преодо
лели этихъ препятствШ, вследств!е размыван1я, значительно расширилъ свою 
область.

Разсмотримъ теперь озеро Виктор1и и его притоки, и для этого пере
несемся еще разъ во внутреншя местности Германской Восточной Африки, бро- 
сивъ взглядъ на некоторыя друпя области, которыя мы до сихъ поръ намеренно 
обходили. Мы находимся въ Таборе (1260 м.), известномъ промежуточномъ 
пункте на пути отъ морского берега къ озерамъ. Табора лежитъ въ области 
Уньям вези ,  которая, въ свою очередь, распадается на большое число второ- 
степенныхъ областей, но въ орографическомъ и геологическ'омъ отношешяхъ 
имеете весьма однообразное строете. Это — большая ровная плоская возвы
шенность, высотою въ 1100— 1400 м., которая, впрочемъ, местами прерывается 
гранитными или гнейсовыми хребтами. Граните есть главная горная порода 
страны, и более или менее подвинувшимся разложешемъ его обусловливается 
рельефъ почвы и обпцй видъ местности. Латерите образовался здесь въ изо- 
билш. Мы нигде не видимъ постоянныхъ водныхъ потоковъ, а если бы они 
были, то воды изъ нихъ стекали бы въ различныя стороны. По не лишенному 
справедливости выраженш Карла Петерса, Уньямвези можно назвать крышей 
Африки (или, прибавимъ, по крайней мере, Германской Восточной Африки). На 
самомъ деле, Уньямвези обладаете стоками четырехъ направленШ. Къ западу 
открывается передъ нами речная область принадлежащей къ системе Конго Мла-  
г ар аз и, которая, со своими далеко проникающими рукавами, могла бы служить 
однимъ изъ превосходныхъ путей сообщетя, если бы неблагощнятное распредЬ- 
леше дождей въ ея верхнихъ разветвлешяхъ не лишало ее постояннаго течешя 
и если бы въ нижней части значительные, весьма красивые въ смысле пейзажа, 
водопады не исключали возможности судоходства. Эти водопады, по мнент Данца, 
являются следств1емътого, что по временамъ могуч!яводныя массы реки устремляются 
по безчисленнымъ порогамъ или по пластамъ горизонтально лежащаго древняго 
полево-шпатоваго песчаника. Песчаниковые пласты подмываются, отделивпияся 
глыбы скатываются внизъ, и, такимъ образомъ, происходить двигающееся въ 
обратномъ направленш углублеше речного ложа. Устье реки, впадающей въ Тан
ганьику, мы уже видели; страна, по которой мы проходимъ отъ Таборы къ озеру, 
имеете характеръ очень однообразной плоской возвышенности и остается высо
кой, пока мы не дойдемъ до края крутого обрыва къ озеру. Этотъ край местами 
даже выше, чемъ лежащая позади него местность, вследств1е чего различные 
ручьи, служапце истокомъ главнаго рукава Млагарази, выступаютъ очень близко 
отъ озера, а река, чтобы достигнуть до этого последняго, должна делать большой 
обходъ черезъ внутреннюю страну.
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Направляясь изъ Таборы къ югу и юго-западу, мы попадаемъ вскор* въ 
однообразныя местности Укононго ,  им*юпця склонъ къ озеру Рикв*. Укононго 
представляетъ въ общемъ такой же характеръ, какъ и Уньямвези: гранить свя- 
зываетъ почти вс* отдельные холмы и хребты. Впрочемъ, Укононго все еще 
остается одной изъ наименее изв*стныхъ частей германской области.

Къ востоку и юго-востоку отъ Таборы лежитъ У го го, также им*юиий, 
главнымъ образомъ, характеръ равнины, прерывающейся невысокими цепями воз
вышенностей, состоящихъ, большею частью, изъ гранита. Между холмами зам*- 
чены были котловины высохшихъ озеръ. Воды зд*сь стекаютъ по преимуществу 
уже къ Руфиджи. Горы ус*яны тысячами скалистыхъ глыбъ, состоящихъ на за
пад* изъ красиовато-с*раго гранита, на восток* изъ гнейса. Почва страны обра
зовалась частью изъ песку, частью изъ краснаго латерита, становящаяся весьма 
твердымъ въ сухое время. Сухая саванна съ колючими кустарниками и отд*ль- 
аыми деревьями преобладаете зд*сь; Угого, по единогласнымъ показашямъ вс*хъ 
путещественниковъ, — одна изъ самыхъ пустынныхъ м*стностей въ германской 
области; н*которыя части ея им*юте характеръ настоящей пустыни. Германъ 
называете Угого страной камня: на скалистой основ*, состоящей повсюду 
изъ гнейса или гранита, лежите огненно-красный латерите или красный и осле
пительно б*лый песокъ. Кругомъ Мпапуа стоять обнаженныя красныя и б*лыя 
горы, часто представляюпця совершенно правильные острые конусы, ус*янные 
миллюнами скалистыхъ глыбъ. Въ течете семи м*сяцевъ красный цв*те 
является характернымъ для Угого; только съ ноября до апр*ля н*которыя части 
страны принимаюсь зеленый налете. Отношен1я возвышенностей въ только-что 
описанныхъ м*стностяхъ довольно сходны между собой; возвышенности ниже 
1000 м. такъ же р*дко встр*чаются, какъ и выше 2000 м. Ниже мы еще разъ 
коснемся границъ Угого, когда будемъ разсматривать сбросовыя опущешя, озера 
и вулканичесшя горы этого пояса.

Къ с*веру отъ Таборы мы подвигаемся еще н*которое время по одно- 
образнымъ плоскимъ возвышенностямъ Уньямвези; зат*мъ рельефъ становится 
н*сколько разнообразнее, и воды направляются къ с*веру: мы достигли м ут
ности Узукумы.  Впрочемъ, бол*е высокихъ отд*льныхъ горъ или горныхъ 
хребтовъ зд*сь не встр*чается, хотя н*те недостатка въ гранитныхъ глыбахъ 
и гранитныхъ холмахъ; возможно, что изв*стная часть страны была н*когда мор- 
скимъ дномъ. Только бол*е мелшя р*ки текуте перюдически изъ Узукумы въ 
озеро Викторш, вр*зывающееся зд*сь глубокими бухтами въ страну; величина 
ихъ незначительна, такъ какъ сбросовыя впадины безъ стока и восточный раз- 
в*твлешя ихъ лежать слишкомъ близко, а непосредственно прилегающая южная 
часть страны слишкомъ б*дна водой. И м*стности, граничапця съ Узу кумой на 
запад*, Узинджа и Уссуви, доставляюте озеру лишь незначительные притоки. 
Первая изъ названныхъ местностей слегка волниста и покрыта р*дкимъ степнымъ 
л*сомъ; посл*дняя им*ете бол*е благопр1ятное строеше и высоту въ 1200—,1300 м.; 
въ ней опять появляются постоянно текунце потоки. Прибавимъ зд*сь, что 
съ с*веро-востока озеро получаете н*сколько бол*е многоводные притоки, несу- 
пце изъ области Эльгона много вулканическихъ обломковъ и склонные къ образо
ван^ дельты.

Главный притокь всего озера Викторш, однако, представляете Катера ,  въ 
которой сливается н*сколько далеко распространяющихся рукавовъ; бассейнъ ея, 
по исчислетю деМартонна, им*ете площадь въ 48,600 кв. км. Оскаръ Бауманъ 
считаете истокъ р*ки Рувуву, вытекающей на высот* 2120 м. у самаго края 
шоскогорьй, въ стран* выше пройденныхъ нами центрально-африканскихъ впа- 
данъ, за настояпцй истокъ Нила. Рузуву въ начал* — маленьшй шумяшдй ручой, 
шириной не бол*е 1 м., но на высот* 1820 м. достигаете уже ширины въ 
б метровъ. Р*чной рукавъ, образуюпцйся сл!ятемъ Аканджару и Нджаваронго, 
повидимому, значительн*е, но онъ лежите с*верн*е. Изъ притоковъ Рувуву, 
Дувироаа или Лувиронза лежите подъ 3°45' ю. ш., сл*довательно, всего дал*е захо-

и& югъ. Напротивъ, по Рамзею и графу Гётцену, Нджаворонго — главный
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истокъ Кагеры и вместе съ тЬмъ Нила. Все эти реки — горные ручьи съ много
численными водопадами, и истоки ихъ находятся у самаго края сбросовой впа
дины. Дальнейшее изслЪдоваше, которымъ занять Кандтъ, должно решить, за 
которымъ изъ многочисленныхъ притоковъ Кагеры следуете признать значеше 
главнаго истока Нила; теперь мы уже можемъ сказать, что настояпцй истокъ 
Нила долженъ находиться въ германской области.

Сама Кагера — значительная река, текущая въ местности Карагве, въ глу
боко вырезанной долине. По мнешю Э. деМартонна, неправильность ея паден1я 
й крайне извилистое течете позволяютъ видеть въ ней реку сравнительно не- 
давняго происхождешя, въ которой еще не выработалось единства. Многочислен- 
ныя озера по близости ея, повидимому, вовсе не имеютъ стока или бываютъ 
только временно соединены съ Кагерой. Среднее течете Кагеры имеетъ меньшее, 
а нижнее опять сильное падете. По свидетельству графа Швейница, который 
проехалъ по протяженш устья, лежащему по ту сторону англШской границы, 
Кагера въ нижнемъ теченш обладаете свободной поверхностью приблизительно 
лишь въ 50—80 м. ширины и имеете берега, nopocmie камышомъ. Она течете 
сильными извилинами, но съ большой быстротой, тремя рукавами въ Шанцу, и 
ея желтовато-серую, отклоняющуюся на северъ, воду можно узнать въ озере даже 
къ северу оте острововъ Сессе. Местность Карагве,  черезъ которую проходять 
среднее и нижнее течетя Кагеры, представляете собою плато изъ кварцита и 
глинистаго сланца, поднимающееся до высоты 1650 м. Многочисленный долины, 
направляющаяся отъ юго-юго-востока къ северо-северо-западу, можно счи
тать, вместе съ Штульманомъ, трещинами, расширенными впоследствш размы- 
ватемъ, въ глубине которыхъ часто лежать более или менее заболочен ныя, вы
тянутый въ длину озера, характерный для Карагве.

Местность въ виде плато, также принадлежащая въ большей части своей къ 
системе Кагеры, простирающаяся своимъ крутымъ краемъ въ сторону озера Киву 
и находящаяся къ западу оте Карагве, называется Руанда и является, быть- 
можетъ, одной изъ самыхъ ценныхъ частей всей германской области. Впрочемъ, 
названный выше Баумановсшй истокъ Нила лежите въ еще более южной местности 
Урунди, на почти лишенномъ деревьевъ плоскогорьи, довольно значительной сред
ней высоты, которое на западе весьма круто ниспадаете къ северной части Тан
ганьики. Вся страна между озерами Викторш, Киву и Альберта Эдуарда избо
рождена множествомъ сбросовыхъ трещинъ самыхъ различныхъ размеровъ, и ими 
обусловливается также своеобразное течете Кагеры, представляющее много угловъ. 
И горяч!е источники связаны съ трещинами, но нельзя ‘утверждать того же 
о пещерахъ, наблюдающихся къ западу оте Букобы.

Виктор1я-Н]анца, несомненно важнейшее изъ нильскихъ озеръ, превосходить 
ихъ всехъ и величиной, равняющейся 68,000 кв. км. Высота его надъ уровнемъ 
моря равняется 1190 м.; глубина весьма не одинакова: рядомъ съ глубокими ча
стями (около 100 м.) лежать и мели. Мы уже упоминали, что озеро это сле
дуете разсматривать, какъ большой котловинный провалъ, въ которомъ перекрещи
вается много треЩинъ; на это указываюте и его чрезвычайно разчлененные во 
многихъ местахъ берега, съ ихъ глубокими, часто узкими заливами и бухтами. 
Штульманъ также, въ особенности, западный берегъ считалъ краемъ трещины. 
Вода озера Викторш— пресная; она имеете постоянное течете съ юга на северъ 
къ истоку Нила. Бури и смерчи на немъ случаются часто, и волнете и прибой 
очень сильны.

Объемъ озера прежде, повидимому, былъ больше, такъ что, быть-можетъ, 
къ нему принадлежали озеро Эйяси, о которомъ мы будемъ говорить ниже, и 
степь Вембере. Кроме убыли воды, продолжающейся, вероятно, уже въ Te4eeie 
тысячелет1й, въ этомъ озере мы наблюдаемъ и бол’Ье кратче перюды увели- 
чешя и уменыпешя после дождей и различныхъ причинъ, усиливающихъ стокъ.

Северный и западный берега озера, которые мы пытались изобразить на 
таблице „Берегъ Викторш Шанцы", круче, чемъ южный и восточный. Расчле- 
HeHie береговъ, впрочемъ, повсюду велико; множество крупныхъ и мелкихъ
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острововъ часто скрываютъ настояшдй берегъ озера и у многихъ путешественни- 
ковъ порождали нев-Ьрныя представлешя о ширин* озера. На крайнемъ югЬ лежитъ 
большой островъ Укереве, который, примыкая къ большому полуострову, исходя
щему отъ восточнаго берега, отделяете вместе съ нимъ глубоко врезываюпцйся 
заливъ Спика. Въ восточный берегъ, кроме того, вдается заливъ Баумана и далеко 
на северо-востоке (въ Кавирондо) бухта Угове, позади которой по плоской мест
ности въ нее течетъ несколько рекъ. Южному берегу принадлежите глубошй 
узшй проливъ Смита, который, въ виде болотистой, также некогда захватывавшейся 
озеромъ долины, продолжается еще далеко внутрь страны; кроме того, можно 
указать еще на более широкШ заливъ Эмина-паши, почти замкнутый группой 
острововъ.

Менее глубоки заливы западнаго берега. Въ северо-западномъ углу озера 
поднимается скалистый, сильно расчлененный архипелагъ острововъ Сессе, изъ 
которыхъ главный населенъ трудолюбивыми, но бедными и не вполне свободными 
отъ людоедства племенами, занимающимися судоходствомъ по озеру. Бухта Мур- 
чисона и заливъ Наполеона принадлежать къ числу довольно глубокихъ заливовъ 
на севере, но протокъ Розбери опять отделяете большой рядъ мелкихъ и крупныхъ 
островковъ отъ суши. Почти все эти острова и островныя группы круты и ска
листы; более крупные острова и архипелаги служате поприщемъ своеобразной 
животной и народной жизни. Трудно предположить, чтобы въ средине озера нахо
дились еще никёмъ не виданные острова, хотя некоторые авторы считаюта это 
возможнымъ.

О характере пейэажа озера Викторш можно встретить различныя мнешя. 
Видъ его, во всякомъ случае, изменяется съ освещешемъ и погодой. При пасмур- 
номъ небе озеро имеете пепельно-серый цвете; обнаженныя и суровыя скалы 
острововъ и береговъ, принадлежапця, по большей части, къ кристаллическимъ фор- 
мащямъ, еще более усиливаюте тогда унылое впечатлеше. Огэнли, напротивъ, 
отмечаете, что въ особенности весь северный берегъ отъ залива Мурчисона пред
ставляетъ панораму чудныхъ видовъ. Почти квадратныя столовыя горы, округлен
ные холмы и низше конусы, образуюпце ряды горъ, показываются здесь повсюду. 
Еще восторженнее Стэнли, Петерсъ высказывается о красоте пейзажа этого отда- 
леннаго центрально-африканскаго внутренняго моря, которое такъ же, какъ Эбро, 
Эчъ и По, посылаете свои воды къ Средиземному морю. Друпе, какъ, напр., 
Томсонъ, высказывали более сдержанныя суждешя. АнглШсше берега озера въ 
общемъ сырее и богаче растешями, чемъ германсгае; впрочемъ, густые, распро
страненные леса вообще у озера встречаются редко.

Изъ озера Викторш вытекаете Виктор1я-Нилъ или Нилъ-Сомерсетъ, 
называемый здесь туземцами Кивира, приблизительно изъ средины севернаго 
берега, и, вскоре после выхода, образуете Рипонсте водопады, шириною въ 
150 и высотою около 4 метровъ. До озера Альберта падете реки имеете еще 
510 м. Уже здесь она принимаете характеръ, который удерживаете въ египет- 
скихъ экватор1альныхъ провинщахъ на обширныхъ протяжешяхъ: ея острова и 
берега покрыты зарослями папируса и камыша, суживающими отъ 100 до 150 м. 
реку, ширина которой въ другихъ местахъ доходите отъ 640 до 900 м. Берега 
не высоки, и во время высшаго уровня воды вся окружающая местность нахо
дятся подъ водой. Река вскоре значительно расширяется и образуете Гита-Нзиге 
или Ибрагимово озеро (370 кв. км.), чтобы затбмъ вступить въ большое озеро 
(800 кв. км.) Хога-Коджа или Kiora. Это озеро, изследованное Киркпатрикомъ, 
имеете крайне неправильную форму, много бухте и заливовъ, частью болотистые, 
частью лесистые берега и небольшую глубину.

Близь Мрули река принимаете слева текущую изнутри Уньоро Кафу и 
двигается въ направленш этого притока до Фауэры или Фовейры къ северо-востоку, 
ГД* она затемъ круто поворачиваете къ западу. Здесь начинается крутой обрывъ 
къ озеру Альберта. Последше 300 метровъ паден1я распределяются на протяженш 
около 125 км., на которомъ, кроме множества более мелкихъ пороговъ, встречаются 
ш «отрога Карума, высотою въ 2 м., близъ Фауэры, и водопадъ Мурчисона, высотою
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въ 40 метровъ, представляющШ, вероятно, одинъ изъ самыхъ красивыхъ пейзалгей 
во всей АфрикЬ. Между скалами, высотой въ 90 м., низвергается, правда, здЬсъ 
еще незначительная, рЬка широкою массою и впадаетъ затЬмъ, съ шириною 500 м., 
не обладая уже особенной быстротой, близъ Магунго въ озеро Альберта, лежащее 
еще на высотЬ 680 м., чтобы вскорЬ опять оставить его.

Притоки, текупце въ Нилъ между обоими главными озерами съ правой сто
роны, извЬстны гораздо менЬе, чЬмъ притоки лЬвой стороны. Къ востоку отъ озера 
Кьоги лежитъ еще другое, озеро Селисбёри, съ нисколькими, болЬе мелкими 
водными углублетями по близости его. ЗдЬсь собираются воды западной и сЬверо- 
западной стороны могущественнаго Эльгона или Мазавы, съ которой мы ознако
мимся ниже. Путешеств1я по странЬ между Ниломъ и озеромъ Рудольфа, все 
болЬе и болЬе учащаюпцяся;, безъ сомнЬтя, вскорЬ заставятъ исчезнуть немнопя 
бЬлыя мЬста съ карты нильскихъ странъ.

Области къ западу отъ Викторш-Нила, Уганда и Уньоро  вообще пред- 
ставляютъ незначительную измЬнчивость пейзажа. Повсюду поднимаются округлен
ные холмы, возвышаюлцеся немного выше 100 м. надъ отлогими долинами, покры
тыми плодороднымь гумусомъ. Средняя высота ихъ надъ уровнемъ моря 1200— 
1300 м., и вся эта местность на 120— 150 м. выше озера Викторш, Очертатя 
горъ являются часто столь правильными, что они кажутся проведенными человЬ- 
ческой рукой. Лугарда въ особенности поражало въ УгандЬ то, что страна, несмотря 
на значительное выпадете дождя, обладаетъ столь немногими, ясно выраженными, 
быстро текущими рЬками. Эти послЬдн!я скорЬе могутъ быть названы широкими 
папирусовыми болотами съ едва замЬтнымъ теч^шемъ и вообще съ неболыпимъ 
количествомъ воды. Возможно, что значительная часть ниспадающей съ горъ 
дождевой воды задерживается густой растительностью склоновъ.

Въ области Уньоро мЬсто кругловатыхъ, поросшихъ лЬсомъ, холмовъ засту- 
паютъ рЬзче очерченныя, часто причудливыя гранитныя горы, содержания обпшр- 
ныя пещеры. Свободно текунця рЬки здЬсь встрЬчаются чаще, и вся страна 
производить благопр1ятное впечатлЬте. Къ юго-западу отъ Уньоро до озера 
Альберта-Эдуарда и германской границы простирается область Нколе или Анколе, 
богатая небольшими озерами и кругловатыми впадинами. Мнопя изъ этихъ не- 
болыпихъ углубленШ, по словамъ Лугарда, походятъ на кратеры, хотя онЬ ими ни
когда не были, и содержать чистую, глубокую, голубую воду; друия походили на 
высохнпе пруды и углублялись болЬе тридцати метровъ въ окружающую местность. 
Средняя высота страны можетъ доходить до 1400 м., но отдЬльныя горныя массы 
поднимаются еще выше.

д) Нильская область отъ озера Альберта до Хартума.
По выходЬ изъ озера Альберта ширина БЬлаго Нила, называемаго здЪсь 

Бахръ-эль-Джебель,  доходить до 1500 м. при незначительной глубинЬ, допу
скающей, однако, плаваше пароходовъ. Отъ озера Альберта до Ладб падете рЬки 
на протяжети 370 км. равняется 235 м. Пройдя Дуфиле, она оставляетъ послЪд- 
Hie отроги восточно-африканскаго плоскогорья, проходя узкой, несудоходной 
долиной, которая у Кирри опять становится судоходной, а также рядомъ глубоко 
лежащихъ пороговъ, пока, наконецъ, у Ладо (еще на 445 м. высоты) она не вступить 
въ обширную равнину восточнаго Судана. Известно семь болЬе значительныхъ 
пороговъ. на которыхъ рЬка обладаетъ весьма большой быстротой. Отъ Ладо до 
Хартума падете ея равняется только 87 м.

Отъ озера Альберта до Ладо нильская долина съ запада ограничена на н-Ько- 
торомъ разстояти краемъ плато, въ которомъ можно узнать край трещины, 
по случайно наблюдавшимся на этомъ протяжети землетрясетямъ и нЬсколькнмъ 
теплымъ источниками описаннымъ Эминомъ-пашей. ЗатЬмъ этотъ край на с*Ьверо- 
западЬ переходить въ водораздЬлъ между Конго и Ниломъ; высота этого водораз
дела надъ уровнемъ моря понижается постепенно съ востока на западъ съ 1200 
до 700 м. ЗдЬсь, впрочемъ, нЬтъ нигдЬ настоящихъ горъ; лишь иЬкоторыя бол'Ье
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высокш вершины поднимаются надъ восточной частью плато. Къ востоку отъ 
Дуфиле и Ладб водораздЬлъ Нила лежитъ приблизительно въ 100- 150 км. отъ 
реки; здесь поднимаются такъ наз. горы Латука, расчлененный многочисленными, 
почти параллельными долинами, идущими отъ юго востока къ северо-западу; по 
указанш Эмина-паши, эти горы состоять изъ гранитоваго гнейса и кварца и дости- 
гаютъ вышины 3000 м., хотя и въ немногихъ местахъ. Во всякбмъ случай, южная 
часть ихъ выше северной. Местность по ту сторону этого восточнаго водораз
дела почти неизвестна; возможно, что здесь лежатъ еще озера безъ стока, насколько 
главная роль не принадлежите текущимъ далеко съ юга притокамъ Собата.

У Ладб мы вступаемъ въ исполинскШ средн1й нильск!й бассейнъ, 
водные потоки котораго разделяются лишь незначительными возвышенностями. 
Большая часть этихъ потоковъ, въ своемъ нижнемъ теченш, вовсе не имеете 
падешя, и такъ какъ все они стремятся къ центру бассейна, то здесь обра
зуется, по объясненш Э. де-Мартона, одна изъ замечательнейшихъ болотистыхъ 
местностей всего земного шара. Во время высокаго стояшя воды, затопленная 
площадь равняется, приблизительно, 60,000 кв. км. Кроме того, большая часть 
потоковъ, чрезъ просачиваше въ почву или посредствомъ боковыхъ рукавовъ, 
соединена другъ съ другомъ, и болотистия озера, которыя арабы называюсь 
„маджехъ44, часто замечаются повсюду, какъ остатки более значительныхъ навод- 
нешй. Берега рекъ, естественно, весьма «плоски, и свободная поверхность воды 
иногда значительно съуживается зарослями папируса; такъ, ширина видимой вод
ной поверхности Бахръ-эль-Газаля, по Юнкеру, уменьшается иногда до 20 шаговъ. 
Въ весьма изменчивыхъ маджехахъ или боковыхъ рукавахъ развивается особенно 
богатая водная растительность (см. таблицу „Береговая растительность на верх
немъ Нилёа). Тогда изъ переплетшихся корней более крупныхъ водяныхъ расте- 
uifi, каковы папирусъ и амбачъ (Herminiera elaphroxylon), еще более скрепля
ющихся землею и мелкими растешями, образуется крепкая почва, плавающая на 
воде и могущая попадать и въ главные рукава. Въ извилинахъ реки эти пло- 
вуч1е острова скопляются другъ около друга и заграждаюте реку въ ширину и 
глубину на столько, что вода застаивается иди должна искать бокового стока.

Это—знаменитые растительные бары или заграждешя Нила, совершенно 
задерживаюнце судоходство на целые месяцы и оказываюшде, такимъ образомъ, 
иногда и политическое вл1яше. Эти „седды4* выотупаюте темъ значительнее, 
чемъ дождливее были предшествуюпце годы; такъ, они были весьма многочисленны 
после 1878 г., тогда какъ экспедищя Верне вовсе не встретила ихъ. Въ ноябре 
1878 г. Эминъ^паша, выше впадешя Бахръ-эль-Газаля, нашелъ много особенно 
болыпихъ баровъ въ 600—1200 м. длины, которые были столь тверды, что по 
внмъ свободно можно было ходить. Иногда даже съ верхушекъ мачте парохода 
нигде не видно открытой воды. Эрнсте Марно, который основательно изучилъ 
эти травяные бары, сообщаете, что они, въ конце коицовъ, настолько стЬсняюте 
речное течеше, что эти пространства нельзя уже отличить оте пограничной боло
тистой суши. Части растенШ постепенно приходить въ гшеше, но торфа при 
этомъ все-таки не образуется. Когда бары не слишкомъ велики, они могутъ быть 
устранены пароходомъ или вырывашемъ человеческими руками, чтб Марно и де- 
даль во многихъ случаяхъ.

Тамъ, где береговая местность рекъ не носите вполне болотистаго харак
тера, она является саванной, покрытой отдельными деревьями или лесными участ
ками; более значительные сплошные леса здесь встречаются не часто и совер
шенно отсутствуюте на длинныхъ протяжешяхъ .речныхъ теченш.

Немного ниже Габа Шамбеха ответвляется направо Бахръ-эль-Сарафъ,  
Жирафовая река, которая ниже впадешя Бахръ-эль-Газаля опять соединяется съ 
главной рекой. Это, безъ сомнен1я, также настояпця болотистыя воды, но когда 
главная река, которая носите здесь назваще Киръ, заграждена, оне могутъ ока
зываться весьма полезными.

За темъ следуете устье реки Бахръ-эль-Газаля,  состоящей, въ дЬйствител ь- 
ности, изъ ряда болотъ. въ 2L4 км. длиною, но особенно важной, благодаря сво- 

ЛЦ«а» 16



2 4 2 4.  В о с т о ч н а я  А ф р и к а .

имъ далеко распространяющимся притокамъ, западной боковой реки, которая на 
изв£стномъ протяженш вл1яетъ и на направлеше главной реки. KptnKie, легко 
распознаваемые берега здесь встречаются редко, даже и въ бол'Ье сухое время 
года. Течете такъ же незначительно, какъ въ озерё, и растительные бары здЬсь 
особенно часты. Вода, по словамъ Прюйсенера, зеленовата и зловонна. Воды, 
идупця съ севера, изъ Даръ-Фура и Кордофана, содействуюпця увеличенш Бахръ- 
эль-Газаля, за исключешемъ болотистаго потока Кейлака, незначительны; даже 
его западные притоки, изъ которыхъ Бахръ-эль-Арабъ самый обширный, хотя и 
течетъ, по большей части, по области съ безводными вади, мало имеютъ значешя. 
Всего важнее южные, правильно расположенные притоки, которые на востокЪ 
текутъ чаще всего съ юга на сЬверъ, на запад*—съ юго-запада къ с*веро-востоку. 
Зд*сь находится область классическихъ работъ Швейнфурта и Юнкера.

Эти р*ки не такъ неопределенны и болотисты, какъ самъ Бахръ-эль-Газаль; 
обыкновенно въ нихъ ясно можно различить верхнее, среднее и нижнее течешя. 
Верхнее  т е ч е ш е  характеризуется тождественностью ручного ложа и русла, 
сильнымъ размывашемъ и бол'Ье значительнымъ падешемъ. Въ среднемъ 
т е ч е ю и  ручное ложе представляетъ уже равнину въ нисколько километровъ, 
почва которой понижена на 8 — 10 м. въ сравненш съ окрестностью. Русло 
перер*зываетъ ложе многочисленными извилинами съ крутыми, высокими бере
гами. Въ сухое время ручное ложе представляетъ лишь отд*льныя лужи, а въ 
дождливое оно можетъ быть совершенно наполнено. Такъ какъ въ русл* всегда 
оказывается вода, а разливы никогда не переходятъ за край ручного ложа, то, 
по мнЬшю де-Мартона, эти р*ки очень древни и совершенно выработались, т.-е. 
могутъ быть названы вполн* готовыми. Нижнее т е ч е т е  обнаруживаете, ко
нечно, ташя же услов!я, какъ и сама главная р*ка.

Джуръ, повидимому, самая значительная изъ этихъ р*къ. Она образуется 
сл!яшемъ Су эха и Джуббо, уже подъ 5° 10' с. ш. вступаете въ зону средняго тече
шя и въ сухое время им*ете стокъ въ 22 куб. м. въ секунду, а въ дождливомъ 
шн* 260 куб. м. Впрочемъ, подъ 7°, до впадешя Вау, эти цифры, опред*лениыя 
Швейнфуртомъ, поднимаются до 130 и 1610 куб. м. Джуръ им*ете, приблизи
тельно, 700 им., Тонджъ -540, Роль—630, 1ей—480 км. (посл*дшй направляется 
прямо къ Нилу). М*стность между отдельными потоками этой р*чной группы 
доволг по богато расчленена, понижается съ юга на с*веръ съ 1200 до 400 м. и 
въ общемъ им*етъ характеръ волнистой или гористой страны, которая, при бога- 
томъ орошенш, принадлежите къ самымъ плодороднымъ частямъ внутренней Африки.

Немного ниже устья Бахръ-эль-Гаааля впадаетъ въ Нилъ текупцй также съ 
востока Собатъ, долго бывшШ одною изъ наимен*е изсл*дованныхъ р*къ Африки. 
Юнкеръ про*халъ по немъ на протяженш 240 км, до Нассера. Въ усть* онъ 
им*етъ 300 м. ширины и 8 м. глубины; цв*тъ его св*тл*е, ч*мъ цв*те довольно 
темной зд*сь главной р*ки. Носл*дшя экспедицш, въ особенности состоявппя 
подъ руководствомъ Боттего, де-Боншана и Уэльби, выяснили, что Собатъ н*сколь- 
кими, далеко распространяющимися рукавами, всего бол*е Сенъ-Бономъ или Упено, 
спускается съ предгорШ абиссинскаго плоскогорья и протекаете черезъ отд*льныя 
озера и болотистыя пространства. Съ юга, повидимому, онъ принимаете бол*е 
крупные притоки, ч*мъ съ с*вера, гд* ему м*шаюте Б*лый, а также и Голубой 
Нилъ. Самые отдаленные истоки его лежатъ къ западу отъ озера Рудольфа, гдё на 
небольшомъ разстоянш другъ отъ друга вытекаютъ притоки Собата и Турквеля.

Ниже устья Собата идутъ къ Нилу, въ особенности съ восточной стороны, 
еще несколько вади, лишь временно наполняющееся водой; даже бол*е крупный 
Яль, въ cyxie годы, не доходите до главной р*ки. Съ запада въ Нилъ попадаете 
вообще почти только почвенная вода. Такъ, Б*лый Нилъ, лишь пропитаннымъ 
водою болотнымъ впадинамъ, черезъ которыя онъ прошелъ гораздо выше, а так
же обильнычъ потокамъ области Бахръ-эль-Газаля, обязанъ силою, позволяющею 
ему протекать по м*стностямъ все болЬе и более сухимъ и достигать до Хартума. 
Отдельные травяные бары, по словамъ Юнкера, можно проследить до Фашоды. 
Однообразная картина широкой реки, прорезанной немногими песчаными, но
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многочисленными раковинными мелями, съ ея береговыми лесными полосами и 
простирающимися позади нихъ саваннами, лишь изредка нисколько разнообразится 
отдельно поднимающимися, состоящими, по большей части, изъ гранита, горными 
группами. Еще передъ Хартумомъ береговая растительность почти вполне при
нимаете пустынный характеръ Нубш, и край пустыни спускается въ виде дюнъ, но 
узшя полосы леса, редкаго или частаго, все еще растуте по обоимъ берегамъ реки.

Верхшй Нилъ представляете три действительно удобныя для судо 
ходства протяжен1я, а именно, 480 км. отъ Магунго до Дуфиле, 310 км. отъ 
Ладо до Габа-Шамбеха и 680 км. отъ Фашоды до Хартума, следовательно, въ 
целомъ 1470 км. Когда не препятствуюте травяные бары, можно проехать и изъ 
Габа-Шамбеха до Фашоды, а также случайно пройти черезъ пороги выше Ладд; 
съ другой стороны, и на другихъ протяжешяхъ могутъ оказаться препятств1я.

Если мы взглянемъ еще разъ на карту странъ верхняго Нила, то мы согла
симся съ мнешемъ де-Мартона, который южную часть пройденной нами области 
называете страною озеръ, а северную—страною рекъ. Еще далее на севере мы 
ознакомимся ниже со страною сухихъ долинъ, въ которой лишь одинъ потокъ 
самаго Нила сохраняете свою жизненность. Область Нила къ югу отъ Хартума 
ясно выказываете сужоше на широте Дуфиле и расширете къ югу и къ северу 
отъ него. Средняя высота южной части равняется приблизительно 1450, а север
ной лишь 650 м. Речная область къ западу отъ главной реки гораздо обширнее, 
чемъ на востоке, где болышя восточно-африкансшя сбросовыя впадины и абис- 
сннсшя горы препятствуюте ея распространение; западъ относится къ востоку, 
какъ 9 къ 7.

е) Отъ озера Викторш и Килиманджаро до Абиссииш.
Вернемся теперь къ восточному берегу оз. Викторш, чтобы начать оттуда 

новое с т р а н с т в о в а ю е  черезъ о б л а с т и  с е в е р о - в о с т о ч н о й  Афри к и  до 
берега К р а с н а г о  моря.

Тогда какъ въ области западныхъ нильскихъ и конгскихъ озеръ мы, въ 
сущности, имели дело съ одной большой сбросовой впадиной, которую можно 
было проследить на далекое разстояше, далее къ востоку мы находимъ множество 
крупныхъ и мелкихъ впадинъ и проваловъ, придающихъ большое разнообраз1е 
рельефу почвы между озеромъ Викторш, съ одной, и Кешей и Килиманджаро, съ 
другой стороны. Число озеръ здесь довольно велико; почти все они не имеютъ 
стока, а некоторый обладаюте весьма соленой водою. Вулканическая деятель
ность здесь выражалась съ особенной силой, даже величественностью, и еще теперь 
не угасла во многихъ местахъ.

Первая впадина, какую мы пересекаемъ, идя отъ оз. Викторш, есть озеро  
Эйяси. Озеро Эйяси, или правильнее Ньяраза (около 1060 м.), настоящее 
соленое озеро и остатокъ бассейна, который некогда превосходилъ его въ 10 или
12 разъ, есть сборное вместилище реки Вембере и другихъ водъ; окружающая 
его местность особенно повышается на востоке. Въ юго-западномъ и, подъ конедъ, 
въ южномъ направленш примыкаете къ нему впадина Вембере, лежащая на вы
соте 1000— 1100 м., не имеющая выхода и окруженная гранитными стенами. Въ 
общемъ, ее можно разсматривать, какъ солончаковую пустыню.

Несколько далее къ востоку тянется впадина Гогенлоэ,  въ которой нахо
дится небольшое соленое озеро Гогенлоэ (1440 м.). Штромеръ ф. ГеЙхенбахъ 
сравниваете это и предыдущее озеро съ маарами Эйфеля или съ большой котло
винной трещиной Риса. Вулканичесшя породы выступаютъ у самыхъ озеръ н 
между ними такъ часто, что оне местами совершенно покрывають кристалл и* 
чесше сланцы» являюшдеся здесь основными.

ЗатЬмъ следуете Большая  в о с т о ч н о - а ф р и к а н с к а я  с б р о с о в а я  виа~ 
дина, которая на юге доходите почти до Угого, а на севере, хотя и со многими 
перерывами и переменами направлешя, можете быть прослежена почти до Краснаго 
поря, И она содержите несколько озеръ, каково, наир., на юге озеро Маньяра

iti*
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(1010 м., см. рис. ниже),' на западномъ берегу котораго выступаютъ горяч1е 
ключи, а на северномъ край вулканичесшя породы. Сильно соленое, окруженное 
белой корою соли, озеро это прежде, несомненно, было больше, но съ Натрон- 
нымъ озеромъ оно никогда не могло быть связано. Это Натронное  озеро 
(650 м.), которое особенно интересно, благодаря соседству деятельнаго вулкана 
(см. ниже), обладаете мелкой водою красновато-желтаго цвета и берегами, покры
тыми соленой корою, точно слоемъ снега.

Здесь долина становится шире: начинается та часть ея, которую Грегори 
называете по преимуществу „great rift valley" (большой долиной трещинъ) и 
которую можно сравнить съ областью глубокихъ долинъ плато Колорадо въ за
падной части Сев. Америки. Стены Большой сбросовой впадины иногда крайне

Ираку въ „ В ос точ н о -а ф р и к а н с к ой  с б р о с о в о й  вп ади н <Ъм съ оа. Мапьярой; на ааднемъ планЪ 
виденъ Килиманджаро. (По 0. Бауману.)

круты, но местами становятся доступнее, благодаря ступенчатымъ образовашямъ 
или более отлогому склону. Дно впадины имеете довольно запутанное строеше. 
Более твердыя породы все принадлежать къ вулканическимъ; более или менее 
ясно выраженные кратеры, остатки обнаженныхъ конусовъ лавы, длинные, при
поднятые, идупце поперекъ долины края трещинъ и сохранивпиеся до сихъ поръ 
лавовые потоки придаюте местности разнообразный видъ. Но большее простран
ство занимаютъ образован1я другого рода, состояния изъ песчаныхъ дюнъ, осып- 
ныхъ конусовъ, дна прежнихъ озеръ и толстыхъ отложешй гальки, кирпичной и 
фарфоровой глины, которая местами, протекавшими по ней лавовыми потоками, 
превращена въ порцелланите.

Изъ числа озеръ заслуживаете упоминашя Найваша (1860 м.), назваше 
котораго на языке масаевъ просто означаете озеро. Оно не имеете стока, но, 
темъ не* менее, содержите, повидимому, пресную воду и можетъ быть разсматрн- 
ваело отчасти, какъ плотинное озеро, загражденное вулканическими осыпями, 
отчасти, какъ кратерное озеро. Къ северо-западу оте него лежать более мелюя 
озера— Нануро, Эльметайта и Ганнингтонъ, все три съ очень соленой, отчасти 
теплой водой, непр1ятной на вкусъ и вредной по своему действш.

Мы приходимъ затемъ къ озеру Баринго (1005 м.), считавшемуся прежде
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частью озера Викторш. Оно содержите острова, въ которыхъ можно признать 
части кратера, разрушеннаго проваломъ и размывашемъ. Томсонъ изобразилъ, въ 
восторженныхъ выражешяхъ, характеръ пейзанка Баринго, съ блестящей поверх
ностью, лежащаго мевду высокими берегами и, украшеннаго островами.

Черезъ солончаковую степь, которая можетъ быть также высохшимъ озеромъ, 
мы доходимъ до озера Рудольфа, лежащаго на высот* 840 м. и представляющаго 
большое водовместилище безъ стока, удлиненной формы, съ площадью, по меньшей 
мере, въ 9000 кв. км. Съ севера къ нему текутъ две реки, изъ которыхъ одна, 
Шанамъ, въ настоящее время считается, повидимому, иногда пересыхающимъ ниж- 
нимъ течешемъ значительной и извилистой реки Омо, вытекающей изъ южной 
Абиссинш. Вторая, более западная, река Маурицю-Сакки гораздо меньше и, не 
достигая озера, заканчивается въ болоте. Озеро Рудольфа описывается Гёнелемъ, 
какъ красивый, голубой водный бассейнъ; вода его слабо солоноватая, и окрест
ности, за исключешемъ северной стороны, представляютъ пустыню. На озере 
лежать три обнаженныхъ крутыхъ острова и, кроме того, небольшая группа Эльмоло, 
вся покрытая древними кратерами. Западный берегъ обнаруживаетъ твердый, обна
женный, серый край плато, который, впрочемъ, несколько севернее 3° с. ш., пред
ставляетъ прорывъ. Здесь можетъ направляться къ озеру изследованная Аустиномъ 
река Турквель, истоки которой стекаютъ къ озеру, въ виде ручьевъ, съ восточнаго 
ската Эльгона. Река эта, несмотря на свою значительную многоводность, не вполне 
достигаетъ до озера, а заканчивается въ немногихъ километрахъ отъ него въ 
песчаной равнине. Еще выше Турквель протекаетъ черезъ пустынную, покрытую 
колючими кустарниками местность, и по берегамъ самой реки идутъ полосы лесовъ- 
галлерей, въ которыхъ встречаются слоны. На Дональдсона Смита озеро произ
вело впечатлеше далеко тянущихся пустынныхъ водъ въ сравнительно плоской 
местности. Безлесность еще более усиливала пустынный характеръ пейзажа. 
Глубина озера изменяется отъ 1 до 8 м., хотя въ немъ могутъ быть и более 
глубошя места.

На юго-восточномъ крае абиссинскаго плоскогорья можно видеть еще другой 
рядъ озеръ, лежащихъ не на продолженш оси озера Рудольфа, но на другой линш, 
направляющейся къ северо-востоку. Сюда принадлежите озеро С т е ф а ш и  (1000 м. 
высоты), находящееся по соседству съ озеромъ Рудольфа съ северо-восточной 
стороны; оно имеете до 8 м. глубины, содержите солоноватую воду, значительно 
убывающую во время засухи, и вообще объемъ и глубина его, повидимому, умень
шаются. На восточной и западной стороне оно обрамлено крутыми горами, и 
его скалистые острова даютъ убежище миллюнамъ водяныхъ птицъ.

Если мы последуемъ вверхъ по течешю реки Галачо Амара, впадающей въ озеро, 
то мы прежде всего придемъ къ озеру Абаджа, которое Ббттего называете Ч1амо, а 
зат-Ьмъ къ лежащему на высоте 1800 м., усеянному островами озеру королевы 
М ар гари ты, за которымъ къ северо-востоку идутъ еще два или три озера. 
Повидимому, все они носятъ такой же характеръ, какъ и озеро Стефанш. Съ 
севера въ озеро Маргариты впадаютъ две реки, изъ которыхъ Билатте-Уэра, какъ 
кажется, далеко заходите на сёверъ. На продолженш только - что упомянутаго 
ряда озеръ лежитъ долина реки Гаваша, которая въ конце концовъ выводить 
насъ въ глубокую, жаркую впадину Таджурской бухты, где теряется Гавашъ.

Многочисленный, местами весьма высошя и обшнрныя г о р ы и г о р ны я 
г р у п п ы  поднимаются частью между отдельными сбросовыми впадинами, частью 
на ихъ краяхъ, частью же изъ ихъ глубины и у самаго берега озеръ. Уже разор-. 
ванные, во многихъ местахъ приподнятые и глубоко разрезанные лишями трещинъ 
края впадинъ часто производите впечатлеше весьма внушительныхъ горъ. Такъ' 
въ германской области озера Эйясси, Гогенлоэ и Маньяра охвачены возвышенно
стями въ 2000—3000 м. Въ сухихъ, лигаенныхъ стока областяхъ къ югу отъ 
Маньяры, кажется замечательнымъ прежнШ вулканъ Гпджедаганангъ, называемый 
прибрежными племенами горою Гуруе или Гуруи, т.-е. Свинной горой (3473 м.). 
8 Ию— очень крутой, поросшШ до половины высоты кустарникомъ, базальтовый 
яовувь» въ которомъ находится большой углубленный кратеръ въ форме подковы.
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Поблизости еголежить также нисколько мен*е значительныхъ, частью пр*сныхъ, частью 
соленыхъ озера. Въ Большой впадин* между Маньярой и Натроннымъ озеромъ 
стоить гора боговъ или Доэнъе-Нгаи, д*йствуюпцй вулканъ высотой въ 2150 м. 
Когда Фишеръ вид*лъ его въ 1882 г., можно еще было зам*тить столбъ дыма; 
напротивъ, Оскаръ Нейманъ нашелъ вблизи вершины лишь небольшое отверстие 
для пара.

Громадный Меру,  высотою въ 4460 м., западный сосЬдъ Килиманджаро, - 
также вулканъ, но уже не д*йствуюпцй и даже еще бол*е подвинувппйся въ про
цесс* выв*тривашя. По мн*шю Гёнеля, въ немъ можно видЬть только обнажен
ный твердый остовъ н*когда закругленной формы. Въ бол*е прохладное время 
на немъ появляется время отъ времени сн*жный покровъ, но его, однако, нельзя 
считать настоящей сн*жной горой. Съ Килиманджаро онъ соединенъ чисто 
вулканической с*дловиной, высотой въ 1300 м., на которой лежать н*сколько 
неболыпихъ озеръ, быть-можетъ, также вулканическаго происхождешя.

Килиманджаро (см. табл. „Килиманджаро**), выспий пунктъ германскихъ 
владЬшй, можетъ быть названъ самой популярной горой всей Африки. Для 
изсл*довашя природы этой исполинской горы никто не сод*йствовалъ бол*© 
Ганса Мейера. Гора эта была открыта въ 1848 г. Ребманомъ. Въ 1862 г. экспе- 
дищя фонъ-деръ-Деккена проникла до 4280 м. высоты; въ 1884 г. удалось Джон
стону, а въ 1887 г. графу Телеки добраться до сн*жныхъ полей Кибо, но лишь 
въ начал* октября 1889 г. Гансъ Мейеръ вм*ст* съ австрШцемъ Пурчеллеромъ 
поднялись на самую высокую изъ вершинъ. Въ 1893 и 1894 гг. Фолькенсъ и 
Лентъ въ н*которыхъ пунктахъ дополнили изсл*довашя Мейера; но въ 1898 г. 
самъ Мейеръ снова прибыль къ Килиманджаро и въ особенности изучалъ почти 
вовсе не изсл*дованныя с*верную и западную стороны горы. Этимъ въ общемъ 
вид* было закончено изсл*доваше Килиманджаро, ровно черезъ полв*ка поел* 
открьтя этой горы Ребманомъ.

Килиманджаро поднимается, на им*ющемъ важное значеше перес*чеши лишй 
н*сколькихъ трещинъ, изъ кристаллическихъ и осадочныхъ породъ въ вид* дву- 
главаго вулканическаго массива. Онъ им*етъ видъ громаднаго щита съ двумя 
выпуклостями (Мавензи и Кибо) и спускающейся къ западу задней возвышен
ностью Шира, гребнемъ Шира. Первое сильное впечатл*ше необычайно величе
ственной двойной горы Гансъ Мейеръ описываетъ живыми красками. „Глазъ 
въ течеше ц*лыхъ дней, говорить онъ, скользилъ ио обширнымъ, с*ровато-бурымъ 
равнинамъ степей и саваннъ, напрасно отыскивая на горизонт* желанную линш горъ, и 
утомился отъ постояннаго однообраз1я. Тогда вдругъ открывается съ гребня воз
вышенности чудная панорама. Въ н*сколькихъ миляхъ передъ нами простирается 
узкое, ярко сверкающее озеро Джипе; къ югу за нимъ вЪзвышаются темныя, 
крутая ст*ны горъ Угу но до с*рыхъ слоистыхъ облаковъ; направо посредин* 
тянется темная полоса л*совъ, окамляющихъ р*ку Луми и замыкающихъ Тавету. 
За этими л*сами степь слегка приподнимается и въ туманной дали сливается съ 
нижней частью могучей горы Килиманджаро, которая изъ степной равндяы воаэы- 
шается разомъ до исполинской высоты 6000 м. Довольно ясно подь широкимъ 
слоистымъ облакомъ, облекающимъ среднюю часть горы, распознаются л*систые 
холмы м*стностей Джагга, а надъ облаками вдругъ выделяется на небесной синев* 
чудный, с1яюшдй образъ высокой горы, точно явлеше изъ другого Mipa; 
это — Кибо, главная вершина Килиманджаро. Его младппй близнецъ Мавензи 
скрывается за высоко округленнымъ б*лымъ кучевымъ облакомъ; только с*веро- 
восточиый скатъ выступаетъ подъ облаками, какъ уходящая въ высь, почти архитектур
но правильная лишя. Сколько контрастовъ гармонически соединено въ этой картин*! 
Зд*сь внизу зной экватора и тропическая жизнь, рядомъ съ нами обнаженный 
негръ, а передъ нами пальмовыя рощи на краю л*са Таветы; тамъ вверху ле
дяной воздухъ полюсовъ, неземной покой могучей горной природы, в*чный снЬгъ 
на угасшихъ вулканахъм.

Посмотримъ ближе на двойную гору, протяжеше которой съ юго-востока на 
с*веро-западъ около 80, а съ юго-запада на сЬверо-востокъ около 60 км. Восточная
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меньшая, но во всякомъ случай старейшая вершина Мавензи поднимается 
до 5360 м. Она имеете видъ необычайно крутого, изрезаннаго ущельями скали- 
стаго гребня, на которомъ, вслйдств1е такого строешя поверхности, снегъ лежитъ 
менее, чемъ на главной горе Кибо. Хаосъ утесовъ, иглъ, зубцовъ, и роговъ 
Мавензи не поддается никакому описашю. Величественно и своеобразно впе
чатлите, вызываемое различнаго рода вывйтриваньемъ и изменчивымъ окра- 
шиваньемъ лавъ. На юго-восточной сторонЬ Мавензи можно проследить начало 
и продолжете зоны позднМшихъ вулканическихъ изверженШ (зоны Ромбо), ряды 
холмовъ которой длинной литей спускаются въ равнину, где они, по словамъ 
Мейера, открыто переходите въ систему сбросовъ кристаллическихъ горныхъ 
массъ Угуно и Паре. Уже гораздо ниже лежитъ озеро Джала, единственный 
„мааръ" горы, своеобразно очаровательное, окруженное лесомъ водовместилище въ 
жаркой, открытой степи. Исполинсшя расщелины, въ 200 — 600 м. глубины, 
сбегаютъ внизъ отъ поднож1я пирамидальной вершины къ востоку. Могуще
ственная расщелина, направляющаяся къ северо-северо-востоку, раздробляете все 
основаше Мавензи; это „барранко", расщелина глубиной до 2000 м., черезъ 
oTBepcTie которой можно заглянуть въ громадную также глубокую „кальдеру" (котло- 
вяную долину) у восточнаго поднож1я стены Мавензи. Вероятно, не только размывате, 
но и сбросъ создали это громадное ущелье. Мавензи не обладаете постояннымъ 
снегомъ или глетчернымъ льдомъ, такъ какъ онъ недостаточно высокъ для этого 
н такъ какъ строеше горы, которая въ верхнихъ частяхъ представляете огромную 
зубчатую стену безъ впадинъ и обширныя отлоия плоскости, не допускаете 
образован1я постояннаго снежнаго покрова. Снегъ, выпадаюпцй и въ сухое время, 
покрываетъ все выступы, полосы и зубцы большой стены Мавензи, но снегъ 
всегда скоро исчезаете. Въ дождливое время снегъ спускается до 3500 м., 
но лишь въ особенно защищенныхъ местахъ онъ держится по несколько недель.

Гора другого рода — более высошй, возникпий позднее и более красивый Кибо, 
западная вершина Килиманджаро. Это - -  притупленная пирамида, опоясанная 
громаднымъ ледянымъ панцыремъ. Кратеръ Кибо, на южномъ огражденш котораго 
возвышается широкая скалистая стена вершины императора Вильгельма, въ 
6010 м. высоты, есть исполинскШ циркъ въ 2 км. поперечника и около 200 м. 
глубины, съ крупными внутренними стенами и довольно плоскимъ дномъ, изъ 
северо-западной части котораго возвышается конусъ извержешя съ плоскимъ 
закруглешемъ. Въ кратере угасла всякая вулканическая деятельность, и даже 
конусъ извержешя не обладаете какой либо более высокой температурой почвы. 
Темъ не менее, на горе случаются землетрясен1я. Весь северо-западъ и западъ 
Кибо представляете широкую зону позднейшей вулканической деятельности. 
Мейеръ на северо-западе на высоте 3200 м. очутился въ области низкихъ, хорошо 
сохранившихся кратерныхъ холмовъ, которые отъ северо-западной подошвы Кибо 
спускались длинной литей въ далекую равнину. Далее на западе длинные шла
ковые лавовые хребты поднимаются все выше, и мы попадаемъ въ поля облом- 
ковъ сланцеваго, светло-сераго фонолита, который выдвигается многочисленными 
стЬнами изъ -более темныхъ лавъ. Кроме того, на поверхности земли на целые 
часы разстояшя разбросаны черные, какъ уголь, блестяшде обломки обсид1ана, и 
безводныя ложа ручьевъ, иногда наполненный сравнительно поздними потоками 
лавы, которые стекли внизъ съ горы, какъ кашицеобразная масса, и заканчи
ваются выпуклымъ языкомъ, точно глетчеры. На западе Мейеръ на высоте 
3700 м. вступилъ на обширное, плоское, песчаное плато Галума, замыкающее 
гребень Шира на юге. Плосше потоки лавы извиваются на этой возвышенности, 
съ длинными стенами, высотой въ домъ, въ которыхъ открываются просторныя 
пещеры. Все это — продукта более поздняго вулканическаго насыпашя. Западный 
Килиманджаро ниспадаете однимъ скатомъ въ 20 км. длины и более 2000 м. 
глубины къ западной части страны джагговъ. Громадный склонъ раздробленъ на 
бевчисденныя глубошя ущелья и на средине высоты покрыть темнымъ первобыт- 
ншгь хЬсомъ. Размывате источило и глубоко расщелило эти широте, первона- 
ШЬбО мало расчлененные крутые склоны. Такъ образовалась гора Шира, одна
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изъ древн'Ьйшихъ частей всей массы, быть-можетъ, одного возраста съ Мавензи. 
На продолженш гребня Ширы къ Кибо лежитъ очень крутое, быть-можетъ, проис
шедшее всл,Ьдств1е взрыва западное ущелье Кибо, глубиной въ 1800 м. Въ испо
линской котловин* ущелья находились два значительныхъ ледника, съ вытекав
шими изъ нихъ ручьями, которые оба вскоре соединялись въ реку Веруверу.

Ледники Кибо 
заслуживаюсь ве- 
личайшаго инте
реса; они стали 
хорошо известны, 
лишь благодаря по
следнему путеше- 
ствш Мейера. На. 
западной и юго- 
западной сторонахъ 
они спускаются 
всего ниже, между 
темъ, какъ на во
сточной и северо- 
восточной лежитъ 
только узкая, но тол
стая полоса льду 
на краю кратера, 
на средней высоте 
5700 м. На север
ной стороне этотъ 
ледяной венецъ вы
двигается местами 
до 5800 м. и въ не
которыхъ мульдахъ 
вытягиваетъ внизъ 
коротше языки по
чти до высоты 
5650 м. „Ни у од
ного изъ этихъ 
языковъ, сообщаете 
Гансъ Мейеръ, нетъ 
глетчерныхъ во
роте. Между льдомъ 
и его скалистымъ 
основашемъ часто 
простирается да
леко ниже глетчер- 
наго языка проме
жуточное простран
ство въ 7з— 7а ме
тра высоты, рас
таявшее отъ д*й-

ств1я воздуха и воды; изъ него просачивается многочисленными нитями талая вода, 
мутная отъ примесей и отъ основной морены; но ни одного ручья, въ которомъ соединя
лись бы воды отъ таятя льда, не выступаете изъ глетчера. Ббльшая часть талой воды 
просачивается въ вулканическую породу, богатую расщелинами, на томъ же месте, где 
она появляется, или вблизи него. Ручей возникаете только изъ стекающихся вместе 
водъ края ледника, передъ самой передней частью глетчера, но вскоре теряется 
въ осыпи. Лишь въ более низкихъ горныхъ местностяхъ, где породы менее 
проницаемы, поглощенная вода вновь выступаете на поверхность, въ форме безтосден-

Ледиркъ Д р и г а л ъ ск а го  на Килиманджаро. (По фотограф!и Г ан са  
Мейера.) Ср. текстъ, стр. 249.
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ныхъ источниковъ*. На северо-западе, следуя дальнейшему описанш Ганса 
Мейера, ледъ разомъ опускается приблизительно до 5000 м. и покрываетъ западную 
сторону горы въ виде громадной мантш, отъ которой отходятъ три болыше, 
раздоенные скалистыми ребрами языка, въ среднемъ, до высоты 4650 м. Средшй 
изъ этихъ трехъ глетчеровъ есть ледникъ Дригальскаго (см. рис. стр. 248). Чет
вертый ледяной языкъ проникаетъ въ вышеупомянутое большое западное ущелье. 
На широкомъ основанш этого барранко лежать рядомъ два глетчера, изъ ко
торыхъ южный заканчивается немного выше 4000 м. на юго-западной стороне 
и представляетъ собою наиболее низко спускаюпцйся ледникъ всей горной 
массы. Вся южная передняя часть Кибо прикрыта, въ свою очередь, сплош
ными куполообразнымъ, спускающимся до 5200 м., ледянымъ панцыремъ, отъ 
котораго еще шесть глетчеровъ направляются на юго-юго-западе до 4400 м., на юге 
почти до 4700 м. На юго-востоке ледяная граница вновь круто поднимается 
вверхъ, но выпускаетъ глетчеръ Ратцеля внизъ до 5350 м. Высота снежной 
границы равняется на востоке и севере 5800, на западе 5430, на югЬ 5380 м. 
ДЬйсгшемъ таяшя поверхность льда во многихъ местахъ разделяется на тонше, 
плотно стояпце другъ около друга, ледяные таблицы и гребни, именлще сходство 
какъ съ карровыми образовашями Альпъ, такъ и со „снегомъ кающихся" (nieve 
penitente), который Гюсфельдъ описалъ на ЧилШскихъ Кордильерахъ.

Весьма замечательно сильное отступаю е  глетчеровъ Килиманджаро, которое, 
повидимому, происходить уже въ течете долгаго времени безъ существенныхъ 
перерывовъ. Въ 1889 г. дно кратера было покрыто еще толстымъ слоемъ льда, 
а въ 1898 г. оно было почти свободно отъ него. Если не наступить никакого 
измЪнешя климата, кратеръ черезъ 20 — 30 летъ не будетъ вовсе содержать 
льда. И на огражденш кратера, напр., на зарубке Ганса Мейера, лежащей на 
высотЬ 5790 м., наблюдается значительное отступлеше льда. Во многихъ местахъ, 
впрочемъ, найдены были следы того, что въ давно прошедпия времена оледенеше 
Килиманджаро было еще гораздо больше. Ледники Килиманджаро простирались 
въ эпоху ихъ максимума приблизительно до 3700 м. высоты, но оставались здесь 
недолго, а вскоре отодвигались назадъ, хотя и съ некоторыми промежутками. 
Большое обледенете, вероятно, происходило уже после того, к&къ появился конусъ 
Кибо въ позднейшую третичную эпоху, но оно было раньше новейшихъ вулка- 
ническихъ изл1яшй изъ западной подошвы конуса Кибо, новейш1я лавы котораго 
лежать, повидимому, на ледяномъ основанш. Подобнымъ же образомъ, и на Кеши, 
о которой мы будемъ говорить сейчасъ, и быть-можетъ, на Рунзоро, господство- 
валъ ледяной перюдъ, во время котораго восточная Африка была, во всякомъ 
случай, гораздо сырее, чемъ теперь.

Вторая исполинская гора восточной Африки — Кен in, высотою въ 5600 м., 
на которую вполне поднялся впервые МаккинДеръ осенью 1899 г.; эту гору пра
вильнее было бы называть Нджало или Килинджага. Кешя, по описашю Грегори, 
имеетъ бблышй объемъ, чемъ Килиманджаро, и, вероятно, еще древнее его. Ее 
въ первый раэъ увидалъ Крапфъ въ декабре 1843 г. На ней различаютъ очень 
постепенно поднимающШся лесной поясъ, гораздо более крутой, скалистый и раз
деленный ущельями на многочисленный ребра поясъ луговъ и, наконецъ, централь
ный конусъ. Первоначальный, сильно разрушенный кратеръ Кенш имеетъ объемъ 
въ 4—4,4 км., глубину отъ 200 до 300 м. и наполненъ снегомъ и льдомъ. 
Главный конусъ состоять изъ многихъ, очень крупныхъ пирамидъ, самая высокая 
изъ которыхъ названа Кольбомъ вершиной Викторш. Кешя обладаете бблыпимъ 
числомъ неболыпихъ горныхъ озеръ ледниковаго происхождешя, а также эррати
ческими глыбами, моренами и круглыми буграми. Гора въ прежнее время имела 
гораздо большее обледенете, но нижтя границы прежнихъ ледниковъ, вследств1е 
густого леса, не удается еще определить съ точностью. Нынешше ледники, ко
торыхъ одинъ Маккиндеръ нашелъ до 15, находятся въ особенности на юго- 
западной стороне центральнаго конуса, но теперь спускаются лишь до 5000 м. 
высоты.

Къ вападу отъ Кеши распространяется величественная горная область Лей-
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кип1я, состоящая, главнымъ образомъ, изъ обширнаго лавоваго плато, рядомъ съ 
которымъ вздымаются выше 4000 м. вулканичесшя отдйльныя горы и хребтообраз- 
ныя горныя группы, каковы зубчатая и суровая горная цепь Сеттима и горы Абор
даже. И къ юго-востоку отъ Кенш мы все еще находимся довольно долго въ 
горной местности; Кольбъ изследовалъ здесь д4пь принца-регента Луитпольда 
высотою до 2300 м.

Приблизительно на такомъ же разстоянш къ западу отъ главной восточно- 
африканской сбросовой впадины, на какомъ Кешя лежитъ отъ нея къ востоку, 
на водораздблй озеръ Рудольфа и Викторш возвышается мощный‘ Эль го нъ или 
Мазава (4280 м.). По Гоблею, онъ построенъ изъ вулканическаго пепла и твер
дой вулканической породы, съ многочисленными пещерами, и отчасти покрыть 
густымъ лесомъ, тогда какъ въ другихъ местахъ вся область Кавирондо, черезъ 
которую должна пройти англШская железная дорога изъ Уганды, терпитъ большой 
недостатокъ въ лесе. Мнопя реки, которыя частью текутъ въ глубокихъ каньо- 
нахь, избороздили бока горной массы; одна изъ этихъ рекъ, Швамъ, беретъ 
начало въ самомъ кратере горы и прорыла глубокое ущелье въ восточномъ крае 
кратера.

И въ самой восточно-африканской главной сб р осовой  впадине, въ кото
рой мы уже въ германской области видели различныя в у л к а н и ч е сю я  горы, 
на севере поднимаются еще многочисленный, подобный же горы; изъ нихъ неко
торый* еще недавно должны были быть действующими вулканами. Къ нимъ 
принадлежать Доэнье Сусва, красный конусъ изъ пепла и туфа Доэнье Ньюки 
(доэнье — значитъ гора), развалины котораго поднимаются не более, какъ на 200 м. 
надъ подошвою впадины и, въ особенности, могучШ Лонгонотъ, приблизительно 
въ 3000 м. высоты, самая большая, самая правильная и, вероятно, самая юная 
изъ кратерныхъ горъ этой местности.

На южномъ берегу  озера Рудольфа Телеки на пустынной равнине 
нашелъ еще действуюпцй вулканъ высотою въ 630 м., испускавнпй голубовато- 
Зкелтыя облака дыма; изъ его кратера, окруженнаго черными лавовыми массами, 
къ северу и къ югу, выступали потоки лавы. Ни шума, ни изверженШ, при по
сещены Телеки, не было замечено. Последнее извержеше, повидимому, про
изошло тамъ летъ за 15 или 20, и окрестность была еще слегка покрыта пеп- 
ломъ. Но при посещенш Дональдсона Смита вулканъ испускалъ болышя массы 

• дыма, и по ночамъ виденъ былъ огненный отблескъ. Большую перемену нашелъ 
Кэвендишъ: вулканъ Телеки совершенно исчезъ и былъ замененъ плоской поверх
ностью, покрытой лавой. Вероятно, за шесть месяцевъ передъ темъ разлившееся 
озеро, со страшнымъ взрывомъ, погасило огонь вулкана, называвшагося Луббуруя, 
но южнее его возникъ новый действуюпцй вулканъ, по имени Луттуръ, не более 
50 м. высоты. Къ юго-западу отъ южной оконечности озера Рудольфа, Кэвен
дишъ, на северной оконечности озера Суготы, содержавшаго горячШ иль, нашелъ 
также действуюпцй вулканъ Сугобо, около 500 м. высоты, повидимому, возникпий 
лишь въ новейшее время.

Углублен1е при Дедесотдате  къ востоку отъ озера Отефанш, открытое 
Кэвендишемъ, имеющее видъ кратера и наполненное соленымъ озеромъ, также 
можетъ быть вулканическаго происхождешя; друпя вулканичесшя места Пизъ 
нашелъ гораздо восточнее, приблизительно подъ 8° с. ш., внутри области Сомали.

ж) Абиссишя.
Въ новейшее врем'я все более и более выяснялось, что а б и с с и н с к о е  

плоскогорье вовсе не есть что-либо отличное отъ горныхъ массъ, сопровождаю- 
щихъ восточно-африкансшя сбросовыя впадины, а является лишь продолжешемъ 
ихъ. И съ Абиссинш вулканичесшя породы широко распространены и въ соеди
нены съ древне-кристаллическими обусловливаюсь характеръ и рельефъ этой 
страны. Можно сказать, что все абиссинсшя горы состоять изъ множества 
крунныхъ и мелкихъ плоскихъ возвышенностей и столовыхъ горъ, изъ которыхъ
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затемъ размывате вырезало разнообразные зубцы, шпицы, башни и обелиски, 
часто самой причудливой формы. Шкоторыя изъ этихъ плоскихъ возвышенностей 
соответствуют^ цЬлымъ областямъ, въ которыхъ поселетя лежатъ на весьма зна
чительной высот* надъ уровнемъ моря, какъ, напримеръ, Гондаръ на высот* 1900, 
Адуа — 1945 м. Более мелшя, повсеместно распространенный столовыя горы, 
„амбасыа, состоять частью изъ краснаго или ctparo песчаника, остатка некогда 
более распространенная покрова, частью изъ вулканическаго матер1ала. Изв*ст- 
ныя абиссинсшя назватя уступовъ Колла, Война-Дега и Дега для низшей, средней 
и высшей ступеней, по указанш А. д’Аббади, не всегда применяются къ опред*-

П л оскогорь е  Семинъ въ Абнссин1и. (По Р одьф су .)  Ср. текстъ, стр. 252.

леннымъ высотамъ надъ уровнемъ моря, такъ какъ часто одна и таже местность 
ниже живущими соседями называется дегой, выше живущими — коллой.

Въ топографическомъ отношенш возвышенности восточнаго  края абис
синской скалистой твердыни мы можемъ отличить отъ возвышенностей запад- 
наго края и отъ горныхъ группъ внутренней части, или, пожалуй, южныя 
горныя местности Каффы отъ восточныхъ местностей Шоа, западныхъ Амгары и 
сйверныхъ Тигре. Выспия горныя вершины во всехъ облаотяхъ достигаюсь до
вольно сходной между собой высоты 3000—4000 м., но нЪкоторыя вершины 
выше 4000 м. Мы видимъ это къ западу отъ оэера Маргариты, въ области 
Годжам* внутри большой Нильской дуги, и въ особенности въ Тигре на верхнемъ 
Такацце, где на плоскогорш Семинъ или Сименъ, чтб имеетъ значете хо
лодной страны, Расъ Дадсенъ несомненно выше 4600 м. Немногимъ ниже его 
находяпцйся, быть-можетъ, несколько западнее, Буагитъ, высоту котораго Штек- 
керъ опред*лилъ въ 4529 м. И Семинское плато состоитъ изъ вулканическаго 
матер1ала, но настоящихъ кратеровъ тамъ нетъ. Вечнаго снега, повидимому, 
не бываетъ на высокихъ вершинахъ Абиссинш, хотя случайно отдельный снЬ- 
говыя полосы могутъ держаться все лето, или выпавппй градъ на некоторое время
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можетъ покрыть вершину б4лымъ покровомъ. Согласно всЬмъ сообщеншмъ, эти 
высогая вершины по красогЬ не могутъ сравниться съ Альпами, главнымъ обра
зомъ, потому что относительная высота ихъ надъ ближайшими долинами всегда 
бываетъ лишь незначительной. Напротивъ, видъ разнообразныхъ устуйовъ тер- 
расъ и различной формы горныхъ зубцовъ и башенъ (см. рис. стр. 251) кажется 
намъ своеобразнымъ и чуждымъ. И при подъем* изъ внутренней области Мас- 
совы на плоскогорье, мы встр£чаемъ еще вершины выше 3000 м., а дальше на 
севере въ раздробленной горной стран* Бени-Амеръ — выше 2000 м.' ЗдЬсь 
абиссинское плоскогорье переходить постепенно въ восточную часть плоскогорья 
великой с4веро-африканской пустыни. Къ востоку отъ Керена замечательна гора 
Дебра Сина, вершина которой состоитъ изъ хаотической массы глыбъ, которыя 
обязаны своими формами лишь дЬйствш воздуха.

Т. фонъ Хейглинъ нашелъ характеръ абиссинскихъ долинъ въ большей части 
областей весьма сходнымъ между собой. Верхняя половина обрыва необычайно 
крута и часто составлена изъ разорванныхъ участковъ лавы и трахитоваго и ба- 
зальтоваго туфа; за нею следують террасообразныя, лежания другъ надъ другомъ, 
плато съ более отлогими скатами, которыя часто состоять изъ плотно слившихся 
между собой обломковъ соседнихъ вулканическихъ породъ и наносной земли. 
На дне долинъ, напротивъ, выступаютъ вновь вулканичесшя массы въ своемъ перво- 
начальномъ виде, и воды во время разлива промыли въ нихъ глубокое узкое 
ложе, по большей части, съ вертикальными стенами; водопады въ абиссинскихъ 
горахъ встречаются нередко.

Съ абиссинскаго плоскогорья на востокъ, западъ и югъ стекаютъ довольно 
значительныя реки. На югь течетъ Омо къ озеру Рудольфа, соединяя въ себе 
воды всей Каффы и, повидимому, въ верхнемъ теченш проходя черезъ величе- 
ственныя горныя местности. Къ востоку направляется Гавашъ, берущШ начало 
на плоской возвышенности, прорезываюшдй крутые края къ югу и затЬмъ текушдй 
въ северномъ направленш вдоль восточнаго края плоскогорья. Онъ, впрочемъ, не 
достигаетъ до моря, а подъ 11° 30' с. ш. вливается въ бассейнъ озеръ безъ 
стока Гаргори, Аффамбо, Гамери-бадцъ и Аге-баддъ, или Абхельбаддъ; последнее 
считается настоящимъ конечнымъ озеромъ Гаваша, содержитъ пресную воду и 
лежитъ еще на уровне моря. Хотя Гавашъ въ своемъ среднемъ теченш не мо
жетъ быть названъ незначительной рекой и при своемъ высшемъ уровне, по сви
детельству Антонелли, можетъ достигать ширины несколькихъ километровъ, но 
на равнине онъ утрачиваетъ такъ много воды, что подконецъ совершенно 
изсякаетъ.

Еще ближе къ морю, чемъ упомянутый бассейнъ, куда .вливается Гавашъ, 
лежитъ о з е р о  Асс аль ,  одно изъ замечательнейшихъ озеръ Африки, такъ какъ 
оно лежить не менее 174 м. ниже уровня моря, удаленнаго отъ него лишь на 
20 км. Очевидно, оно было некогда частью моря и, быть-можетъ, было заграждено 
потоками лавы одновременно съ легкимъ подъемомъ берега. ЗатЬмъ уровень 
его постоянно понижался. Глубина его равняется теперь 40 м.; озеро окружено 
такой твердой соляной корою, что навьюченные верблюды могутъ по ней уходить 
более, чемъ на одинъ километръ отъ берега.

Далее къ северо-западу, по дороге отъ озера Ассаль въ Массову, мы нахо
димъ вторую впадину у озера Алале-баддъ и солончаковую степь Дегхедъ, 
лежащую на 61 м. ниже уровня моря. Вся* эта местность такъ же, какъ и самъ 
восточный край и вообще вся восточная Абиссишя, покрыта древними кратерами 
и остатками угасшихъ вулкановъ. Некоторые изъ вулкановъ, ближайшихъ къ 
морскому берегу, были деятельны еще въ XIX в. Къ нимъ принадлежать вул
канъ Бури при входе въ бухту Адулисъ, вулканъ Эддъ и Ортоале. Вулканиче
ская деятельность выражалась, однако, по большей части, лишь въ форме сольфа- 
таръ и горячихъ источниковъ и реже въ виде настоящихъ извержешй.

Абиссишя не только страна истоковъ Гаваша и Омо, но н Бахръ эль-Аэрака 
или Голубого Нила. Озеро Тана имеетъ такое же отношеше къ последнему, 
какъ озеро Виктор1я къ Белому Нилу, но область его притоковъ не велика, такъ
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какъ на запад*, с*вер* и восток* невдалек* поднимаются высошя горныя массы. 
Высота озера Тана надъ уровнемъ моря равняется 1755 м.; глубина, его, по 
Штеккеру, въ южной части 72 м., въ с*верной, в*роятно, больше. Величина, по 
Штеккеру, мен*е 3000 кв. км., а по прежнимъ изм*рен1ямъ гораздо значительн*е; во 
всякомъ случа*, она не можетъ быть сравниваема съ величиной озера Викторш. 
Озеро Тана есть, быть-можетъ, большая котловинная трещина; мноие острова на 
немъ им*ютъ, повидимому, вулканическое происхождеше.

Голубой Нилъ вытекаетъ изъ овера подъ именемъ Абаи и вскор* каска
дами ниспадаетъ на бол*е низше уступы. Долина становится м*стами узкой и 
похожей на ущелье, но въ конд* ея р*ка находить выходъ, огибаетъ большой 
дугой высошя горы области Годжамъ, принимаетъ изъ внутренней части Шоа 
мноие болыше притоки и достигаетъ равнины, гд* беретъ с*веро-западное 
направлеше. Насколько ея падете до т*хъ поръ было крутымъ, оно становится 
теперь отлогимъ, а также и количество воды въ сухое время года значительно 
убываетъ. Подобно тому, и притоки, которые Абаи принимаетъ справа со скло- 
новъ абиссйнскаго плоскогорья, ббльшую часть года остаются почти сухими, 
а поел* болыпихъ дождей наполняются до краевъ. Вся р*ка извивается много
численными излучинами черезъ саванны и при Розерес* им*етъ еще высоту 454 
и при Карког* 437 м. надъ у. м.

И Атбара получаетъ притоки изъ самой средины абиссинекаго плоскогор1я. 
Самый важный изъ нихъ Такацце огибаетъ быстрымъ течешемъ горы Семина, 
такъ же, какъ Абаи обходить горы Годжама, и зат*мъ выступаете на болышя 
равнины. Зд*сь онъ принимаетъ имя Сетита и соединяется съ Малой Атбарой, 
текущей съ западной стороны края, окружающаго озера Тану. Атбара въ своемъ 
дальн*йшемъ теченш также теряетъ много воды черезъ испареше и въ сухое 
время года не въ силахъ добраться до Нила, котораго она достигаетъ лишь 
гораздо ниже Хартума; но какъ только выпадаютъ дожди, она разомъ вздувается 
и становится могучей р*кой въ 500 м. шириною и 6—8 м. глубиною.

Притокомъ Атбары можно считать и Маребъ, который беретъ начало 
у иосл*дняго обрыва плоскогорья къ Красному морю, но ему р*дко удается, въ 
вид* Хор-эль-Гаша, какъ онъ называется подконецъ, достигнуть Атбары, такъ 
какъ у него отнимается слишкомъ много воды испарешемъ и оросительными 
приспособлешями туземцевъ. ПротекающШ еще дал*е къ востоку в*твистый Хоръ- 
Барака, который, когда онъ содержите въ себ* воду, впадаете въ Красное море 
къ югу отъ Суакима, повидимому, никогда не им*лъ связи съ Нильской системой.

з) Восточно - африканешя равнины отъ страны масаевъ до страны 
сомашевъ.

Къ востоку отъ области впадинъ до самаго моря простираются болышя 
восточно-африканск1я равнины, прерываюпцяся вън*сколькихъ м*стахъ неболь
шими горообразными возвышенностями и захватываюшдя значительную часть страны 
Сомали. Он* нигд* не являются низменными равнинами; напротивъ, высота этихъ, 
по большей части, пустынныхъ м*стностей все еще довольно значительна. Къ нимъ 
въ германской восточно-африканской области принадлежать болышя степи масаевъ, 
которыя вдаются въ страну восточно-африканскихъ вцадинъ и во многихъ м*- 
стахъ прерываются описанными выше вулканическими и невулканическими гор
ными группами; он* тянутся чрезъ значительную часть с*верной трети герман
ской области и существенно понижаюсь ея экономическую ц*нность. Пользуясь 
выражешемъ туземцевъ, эту степь называютъ „степью Ньика“ или „плато Ньикам 
восточной Африки, и это географическое обозначеше прим*няется теперь и къ 
соотв*тственнымъ м*стностямъ пограничной британской области. Цлато Ньика 
можно весьма р*дко или вовсе нельзя назвать пустыней; это—скор*е отчасти кустарная 
степь, отчасти по временамъ совершенно высыхающая травяная степь съ немно
гими деревьями. Чаще всего она весьма б*дна водою; растительная и животная 
жяшяи въ ней своеобразна, но скудна. Почва состоите преимущественно изъ
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красной глины или латерпта. Пока еще трудно предположить, чтобы эти степньтя 
местности содержали въ себе запасы почвенной воды. Нельзя предполагать 
также, чтобы пустынность и сухость получили здесь преобладаше только въ но
вое или въ новейшее время, такъ какъ Ньика, насколько мы знаемъ, всегда за
ключала въ себЪ лишь скудное кочующее населеше.

Еще бол'Ье обшнрныя пространства охватываютъ однообразный, медленно 
подилмающшсл отъ берега моря внутрь страны степи Ньика въ англ1йской 
области. Если мы направимся отъ морского берега британской восточной 
Африки, то должны будемъ пройти сперва чрезъ прибрежную равнину, 
которую суагелш называютъ „Темборари“ , и которая состоять, по боль
шей части, изъ коралловой извести и новейшихъ скопленШ песку; въ общемъ 
она не можетъ назваться неплодородной, но ширина ея не бол'Ье 10 — 15 км. 
Самый берегъ представляетъ извилистыя бухты, которыя иногда соединяются, 
проливами такъ, что отъ берега отделяются острова, каковы Патта и М&нда. За- 
гЬмъ следуете первый, по большей части, полого поднимающейся уступъ 
плато нзъ образоваиШ юрской эпохи, а надъ нимъ, съ бол'Ье крутымъ подъемомъ, 
зона Ньики, съ ея красноватой, сухой почвой и скудостью воды. Какъ ясно 
указываете Грегори, Ньика, за исключешемъ нЬкоторыхъ оазисовъ и узкихъ 
нолосъ на берегахъ Сабаки и Таны, простирается черезъ всю страну съ юга 
на сЬверъ и еще далЬе за ея предЬлы. Въ Британской Восточной АфрикгЬ 
нЬтъ близкихъ къ берегу большихъ возвышенностей, кашя есть въ Германской, 
въ виде горъ Узамбары.

Изъ рЬкъ этой местности слЬдуета отметить Сабаки и Тану. Сабаки 
можно считать одновременно стокомъ области Килиманджаро и Кеши; непосред
ственно съ первой горы течетъ Тсаво. съ его притоками, а изъ местности Ки
ку джу, къ югу-вападу отъ Кеши — Ати. Сабаки доступенъ для неболыпихъ су
довъ лишь до первыхъ пороговъ, но онъ, по крайней мере, почти всегда содер
жите воду, чЪмъ значительно облегчается передвижеше у его береговъ. Въ 
области Ати, гдt  равнина прерывается иногда крутыми гранитными вершинами, 
зю словамъ Л у гарда, часто встречаются на скалистыхъ поверхностяхъ, вдали отъ 
ручного ложа, отверст]я, наполненный водою, вполн* сходный съ „котлами гиган- 
товъ^ Камень, съ иомощыо котораго образовалось углублеше, часто еще суще
ствуетъ; этотъ процессъ, впрочемъ, трудно объяснимъ при нынЬшнихъ климатиче- 
скнхъ услов1яхъ.

Тана, хотя и съ перерывами, судоходна гораздо далЬе вверхъ, почти до края 
горъ, но она обладаете задерживающимъ баромъ у устья и (по Геджу) многими 
крутыми изменчивыми изгибами. Она представляетъ главный стокъ Кенш и 
местности Кикуджу: некоторые изъ ея притоковъ, которые, подобно самой главной 
реке, близко подходятъ къ Ати, повидимому, дЬлаюте громадные обходы, пока 
вблизи морского берега соединятся съ главной рекой. Какъ показалъ Грегори, вл!я- 
шемъ сЪверо-восточнаго муссона и берегового течешя въ местности устья Таны про
исходили болышя изменен i я; н теперь еще устье все более и более передвигается 
къ югу.

Другая рЪка области Кенш, Г уассо  Нджиро, вообще не можете пробиться 
черезъ Ньику и заканчивается, еще не достигнувъ 40° долготы, въ Лор1анскомъ 
болот!. Джубъ или Джуба долгое время въ более широкихъ кругахъ была 
известна, только благодаря катастрофе экспедицш Деккена и притомъ лишь 
до Еердеры, но теперь она лучше изследована, преимущественно трудами нталь- 
янекихъ путешественниковъ. Теперь уже знаюте, что у Джуба есть широко 
развФ.твляюпцесл истоки, спускающееся съ восточнаго наружнаго края Большой 
сбросовой впадины. Между т*мъ, какъ Бердера лежите на высоте 34, а Лугъ 130 м. 
надъ т. м., среди шлшовъ Джуба мы находимся на высоте 1000— 1500 м. 
Для судоходства и Джубъ иригоденъ лишь въ незначительной степени, но плодо
родная въ н1жоторыхъ нротяжешяхъ местность по его берегамъ имеете известное 
значеше для столь пустынной страны. Нынешнее состоите всехъ этихъ рЬкъ 
указываете, повидимому, что уменьшеше влажности происходите здесь уже давно.



Ф о р м ы  п о в е р х н о с т и  и  в о д ы . 2 5 5

Джубъ еще достигаетъ ИндШскаго океана; соседняя река Вебби Ше б е л и  
(Леопардовая река) или просто Вебби (река) имеетъ длинноэ течете и своими 
истоками, простирающимися до хребта Харара (1856 м.), выносить воды весьма 

. большой области; однако, эта река въ остальной длинной части своего пути черезъ 
прибрежныя равнины уже настолько обезсилеяа, что, не дойдя до моря 20 км., 
отклоняется незначительнымъ песчанымъ холмомъ и вынуждена еще на большомъ 
протяженш протекать параллельно берегу на юго-востокъ, пока не закончится въ 
болот*. И въ своемъ верхнемъ, и въ среднемъ теченш она, большею частью, пови
димому, не обильна водою; въ то же время ея притоки, вообще, редко наполнены 
водой, и лишь поел* болыпихъ дождей, какъ разсказываетъ Робекки Бриккети, ихъ 
буроватыя волны текутъ съ большею силой.

Этимъ путемъ мы попадаемъ въ настоящую страну Сомали,  которая не 
даеть намъ почти никакихъ новыхъ чертъ пейзажа, помимо т*хъ, которыя мы. 
вид*ли въ степи Масаи. Съ восточнаго края Абиссинш, почти отъ водораздела 
между Гавашемъ и Вебби, тянется широкШ хребетъ къ востоку черезъ страну Со
мали, который, постепенно приближаясь къ северному берегу моря, можетъ быть 
просл*женъ до мыса Гвардафуй и зд*сь, повидимому, разветвляется еще на край- 
немь северо-восток*; неболыше скалистые полуострова выступаютъ въ море, 
соединяясь иногда съ материкомъ узкими перешейками. Высота хребта, который 
впрочемъ, распадается на мноие отд*лы различнаго наименовашя, достигаетъ 
1500 -1800 м.

Когда мы отъ Бердеры, часто избираемой исходнымъ пунктомъ для экспе
диций изсл*дователей и охотниковъ, проникаемъ отъ Аденскаго залива внутрь 
страны, мы прежде всего проходимъ черезъ жаркую, маловодную прибрежную рав
нину, надъ которой край внутренняго хребта поднимается, какъ отдаленный горы, 
всл*дств1е чего видъ его напомнилъ Паркинсону видъ Альпъ изъ Турина. Хре
бетъ, высшая вершина котораго, Товаруръ, подъ 10° 3 ' с. ш. и 45° 26' в. д., по 
указанш графа Виккенбурга, достигаетъ высоты 2078 м., на н*которыхъ протяжетяхъ 
разделяется продольной долиной на дв* параллельный полосы. Пройдя черезъ весь 
этотъ хребетъ, мы попадаемъ въ cyxifl долины, которыя подконецъ соединяются 
въ длинный Хоръ-Ногаль или Вади Ногаль, направляющШся къ юго-востоку; но на 
далекомъ пути къ ИндШскому океану тамъ лишь участками и, по большей части, 
подъ землей протекаетъ вода, хотя, по, Эйльмеру, тамъ скрываются, быть можетъ, 
значительные водные запасы. Зат*мъ начинается Гаудъ, необозримая внутренняя 
равнина страны Сомали, которая, по описашю Паркинсона, кажется моремъ, по- 
крытьшъ кустарниками; надъ ними возвышаются отд*льныя муравьиныя кучи 
темно - шоко л аднаго цв*та. Эта равнина отлого спускается къ юго - востоку. Лучшая 
часть страны Сомали—область Огаденъ на среднемъ и верхнемъ Вебби и его при- 
токахъ, но и зд*сь плодородные участки чередуются съ пустынными местностями. 
Геологичесшя формащи страны Сомали, повидимому, представляютъ продолжетя 
формащй на восток* германской и англШской областей; обширныя протяжетя за
няты древними кристаллическими породами, на которыя м*стамд осаживались 
известняки, заключаюпце теперь множество пещеръ. Вблизи Гинеи, на высот* 
приблизительно 1500 м., Дональдсонъ Смитъ осматривалъ таодя пещеры, черезъ ко
торыя проложилъ себ* путь другой Вебби, притокъ Джуба. Путещественникъ былъ 
изумленъ при вид* столбовъ, портиковъ и образованШ, похожихъ на жертвенники, 
выд*ланныхъ какъ-будто изъ б*лаго мрамора, въ этой пещер*, которой онъ даль 
назваше Уиндлоундской пещеры. Паркинсонъ гораздо восточн*е также нашелъ въ 
известняк* пещеры различныхъ размеровъ.

Насколько вулканическ1я образования продолжаются на востоке  страны 
Сомали, до сихъ поръ еще не изеледовано во всехъ подробностяхъ, но, вероятно, 
отчасти очень крутые края идущаго къ востоку хребта представляютъ лиши 
трещинъ и сопровождаются также изверженными породами. Впрочемъ, упоми
наемая многими путешественниками, лежащая приблизительно на 46 мерид1ане 
горная масса Буръ - Дапъ, находящаяся поверхъ хребта, состоять, несмотря на свое 
Я88№«ш, означающее „Огненная гора“ , лишь изъ известняка.
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В. Климатъ.
Область, которую обнимаетъ общее назвате Восточной Африки, слишкомъ . 

велика и разнообразна, чтобы относительно климатологическаго  положешя ее 
можно было характеризовать немногими чертами. Она охватываетъ жаркую при
морскую равнину Массовы такъ же, какъ и сырые леса, совершенно чуждые 
Африк* ледники Килиманджаро и Кенш, обгаирныя и довольно однообразно нагрЪ- 
тыя равнины на Беломъ Ниле, и широшя плато значительной высоты надъ 
у. м., при прохожденш черезъ которыя путешественнику трудно определить — 
Страдаеть ли онъ более отъ жгучаго жара днемъ или отъ пронзительна™ холода 
ночью. Темъ не менее, мы можемъ установить некоторый обпця точки зренш и а 
рснованш предварительныхъ результатовъ, вытекающихъ изъ наш ихъ ооображешЗ, 
обнимающихъ весь материкъ.

Климатъ большой части восточно-африканскихъ прибрежвыхъ странъ имеетъ 
резко выраженный муссонный характеръ. Въ северную зпму внлзъ до Мо- 
самбика дуетъ северо-восточный муссонъ, а въ северное лето, не проинкающШ 
такъ далеко къ югу, юго-западный муссонъ. Къ югу отъ области муссона 
господствуетъ пассатъ южнаго полушарш, который на обширныхъ лротяжешлхъ 
внутри материка дуетъ непрерывно въ течете большой части года.

Эти ветры имеютъ немаловажное экономическое значете. На островЬ Зан
зибаре северо-восточный муссонъ только въ декабре проявляется нъ полной силе, 
тогда какъ юго - западный муссонъ начинается около конца марта, ослабеваете в ь 
шле или августе и затемъ опять усиливается до октября. Въ октябре и въ осо
бенности въ ноябре бываютъ затишья, после которыхъ опять начинаетъ дуть 
северо-восточный муссонъ. Переходные месяцы, съ ихъ часто меняющимися ве
трами, являются временемъ „двухъ парусовъ" — менее значительна™ судоходства, 
когда можно совершить лишь коротай переездъ и скорее вернуться поел 1s 
перемены ветра, между темъ, какъ время неогранйченнаго господства того или 
другого изъ муссоновъ пригодно для болыпихъ морскихъ переезде въ. Безъ со- 
мнетя, то же самое касается и парусныхъ судовъ, выходящихъ изъ матерлковыхъ 
гаваней.

Внутри страны на малолесистыхъ плоскихъ возвышенностяхъ пассатъ  
дуетъ часто съ силой бури, делаетъ въ особенности на озере Танганьике судо
ходство опаснымъ и причиняетъ караванамъ по крайней мере, болышя неудоб
ства поднимаемыми имъ колоссальными массами пыли, о которыхъ разеказывгштъ 
мноие путешественники. Но въ продолжительные перюды сухости внутри материка 
онъ долженъ иметь и геологическое  значеше; впрочемъ, эта сторона его дея
тельности еще не изеледована подробно, такъ какъ наиболее cyxifl пространства обык
новенно проходятся путешественниками всего быстрее. Кроме того, въ восточ
ной Африке ветры обладаютъ видимымъ значетемъ и для гнпеинческнхъ 
условШ. Вообще нельзя признать того, что каждая местность въ Африке, гjit 
дуетъ прохладный ветеръ, ощущаемый здесь вдвое сильнее, необходимо должна 
быть здоровее, чемъ теплая котловинная долина; точно также и въ восточной Африке 
ветры нередко заносятъ зародыши лихорадки и на татя высоты, которыя можно 
было бы считать свободными отъ нихъ. Перемена ветра часто весьма заметно 
вл1яетъ на гипеничесшя условгя. ТЬмъ не менее, по Гансу Мейеру» уже более 
возвышенныя местности страны джагговъ на Килиманджаро свободны отъ лихо* 
радки, если путешественникъ не занесетъ ее съ собой, а между 1400—2000 м. 
белнй поселенецъ могъ бы работать тамъ такъ же удобно, какъ и въ Германш, 
если бы не оказалось другихъ препятствШ.

Но для экономическаго развния именно здесь еще важнее условия выпа- 
ден1я дождя. Перюды дождей въ восточной Африке съ достаточной точностью 
следуютъ за солнцемъ. На юге южное лето (северная зима) естественно является 
главнымъ дождливымъ временемъ, которое здесь сравнительно коротко; въ эква- 
TopiajbuoM'b поясе есть два такихъ перюда около времени равноденств1я, а еще
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дал'Ье къ северу время дождей переходить бол'Ье ва северное л^то, но н тамъ оно 
кратковременно. Местность Хартума отчасти обовначаетъ северную границу тро- 
пическихъ дождей восточной Африки, но известно, что отдельные ливни судан- 
скихъ дождей могутъ проникать довольно далеко къ северу въ поясъ пустыни.

Всего благопpiHTHte эти условгя въ т4хъ областяхъ, которыя обладаютъ 
двтия возможно продолжительными перюдами дождей и даже въ промежуточные ме
сяцы не совсемъ ихъ лишены. Полнее всего это замечается въ Уганд ,̂ где глав
ные дождевые перюды приходятся на месяцы нартъ до мая, и сентябрь до 
ноября. Уже Грантъ отмЪтилъ благопр1ятное распределеше дождя и замеча
тельную растительность въ Уганде. Ни одинъ месяцъ не обходится тамъ вовсе 
безъ дождя, хотя общее количество его не оказывается чрезмерно больи нмъ. 
Въ этомъ заключается, уже резко отмечаемое Юнкеромъ, значительное пре
имущество Уганды передъ страной къ югу отъ озера Викторш, где cyxie пе
рюды заметнее; въ Таборе, напр., изъ 821 мм. годовыхъ осадковъ, отъ мая до 
октября выпадаетъ только 50 мм.

Вообще въ восточной Африке нетъ слишкомъ обильно орошенныхъ местно
стей, и если тамъ не приходится говорить о иустыняхъ въ настоящемъ смысле слова, 
то все-такн, какъ мы видели, отъ средней Германской Восточной Африки черезъ 
британскую и итальянскую области до берега Краснаго моря тянется п о я с ъ с т е п е й ,  
местами принвмаюпцй характеръ пустыни. Онъ прерывается, главнымъ образомъ, 
исполинскими горами и горными группами, обладающими, естественно, собствен
ными метеорологическими услов1ями, и, по большей части, узкими полосами, при
легающими къ рекамъ. Самымъ богатымъ орошешемъ, которое, впрочемъ, далеко 
отъ западно - африканскаго или бразильскаго обшйя, пользуется более западная по
лоса, которую можно проследить отъ высокихъ горъ Абиссинш черезъ верхшя 
ннльсшя страны и до озера Танганьики.

Восточная Африка вообще теплее западной подъ той же широтой, но это 
правило для возвышенной, прохладной внутренней части представляетъ много 
нсключешй, и даже прибрежныя станцш не надо представлять себе чрезмерно 
жаркими. Сравнительно высокая температура,  которая наблюдалась въ Мас- 
сове и Занзибаре, въ прежнее время оказывала вл1яте на общее суждеше о 
всемъ побережьи. Въ восточной Африке лишь крайне мало местностей, въ кото
рыхъ по врем^намъ не приходилось бы жаловаться на недостатокъ тепла. Даже 
въ Уганде Эминъ-паша нашелъ августовсшя ночи „страшно холодными", т.-е. съ 
действительно низкимъ для внутренней Африки утреннимъ минимумомъ въ 10°. 
Туземцы внутри германской и англШской областей во всякомъ случае страдають 
бол’Ье отъ холодныхъ ночей и густыхъ пронизывающихъ утреннихъ тумановъ, 
чемъ отъ дневной жары. Въ отчетахъ миссюнеровъ нзъ местностей, даже 
не слишкомъ высоко лежащихъ, часто высказывается желаше ибкусственнаго 
согревайя жилища; даже на плантащяхъ у Танги утреншй холодъ действу етъ 
такъ непр1ятно, что рабоч1е въ прохладные дни начинаютъ работу вместо 6г/а лишь 
въ 7 ч., когда „солнце встанетъ, какъ следуетъ“ .

Если мы будемъ разсматривать въ отдельности более скудную дождями, но 
более богатую крайностями температуры, степную зону, а также и приморскую 
страну, то прежде всего мы должны признать, что самая южная часть западнаго 
б ерега  Краснаго моря принадлежите къ наиболее жаркимъ местностямъ всего зем
ного шара. Здесь также встречаются впадины, лежапця ниже уровня моря, чтб 
напоминаетъ намъ крайне жарюя низменности юго-западной части Северной 
Америки. Впрочемъ, климатъ Массовы .прославили не столько абсолютный крайне 
высоюя температуры, сколько большая продолжительность жаровъ и почти полное 
orcyTCTBie ночной прохлады. Въ годовой средней Массова имеетъ 30,з°, а 
Ассабъ 29,9°; шльская температура достигаетъ въ Массове 34,8°, въ Ассабе 
даже 35,з°, и самый холодный месяцъ (январь) здесь все еще держится на 
высоте 25,в или 25,1°. Средшя годовыя крайшя въ Ассабе, который, такимъ 
образомъ, даже несколько жарче, чемъ Массова, равняются 18,7° и 43,7°; абсо- 
жжяюая крайняя высокой температуры достигаетъ въ Ассабе 46,2°. Сами ао
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ce6t эти цифры не представляютъ ничего чрезвычайнаго, но отъ шня до сентября 
въ МассовЪ средшй суточный утренн1й минимумъ доходить даже до 30,в°. 
Воздухъ тамъ влаженъ и ветры слабые, но, усиливаясь, они становятся очень 
знойными. Количество дождя въ Массове, по выводу Зупана, равняется 222, а 
въ Ассабе только 61 мм.; наибольшее количество дождя выпадаетъ еще въ 
декабре, а летше месяцы отличаются крайнимъ недостаткомъ его.

Страна Сомали въ общемъ еще весьма жаркая; ночи здесь, однако, по 
большей части, уже несколько прохладны. Берега моря и упомянутый выше вну- 
треннШ хребетъ являются, по отношешю къ дождю, противоположными другъ 
другу: на горахъ частые дожди идутъ отъ марта до октября, а на берегу отъ 
декабря до мая во время северо-восточнаго муссона. Далее къ югу дожди 
принимаюсь более экватор1альный характеръ и выпадаютъ, главнымъ образомъ, 
отъ октября до декабря и, въ меныпемъ количестве, въ апреле и мае. Кочующее 
племя можетъ, такимъ образомъ, почти каждый месяцъ находиться въ полосЬ 
дождя. ВместЬ съ дождемъ естественно изменяется и наружный видъ местности: 
изъ пожелтевшей, сожженной степи временно можетъ образоваться зеленая луговая 
местность. Эллютъ наблюдалъ, повидимому, температуры въ 48°, и даже туземцы, 
путешествуя днемъ, въ жаркой прибрежной равнине нередко погибаюгь отъ дей- 
сттая жары. Плато внутренней страны Сомали не считаются нездоровыми, но 
путешественники должны принимать болышя меры предосторожности противъ 
значительныхъ переменъ температуры. Наблюдешя указывають, что у туземцевъ 
лихорадка, полученная въ другихъ местностяхъ, возобновлялась, когда они попа
дали на плоскогорье. Въ Зеиле годовая температура равняется 29,2°, а въ 
Хараре, лежащемъ на высоте 1840 м., она гораздо ниже. Температура тамъ, по
видимому, никогда не опускается ниже 10° и очень редко поднимается выше 22°. 
Воздухъ отличается величайшей чистотой; влажность, которая никогда не отсут- 
ствуетъ вполне, благощнятствуетъ возделыванш кофе. Впрочемъ, во всей стране 
Сомали облачность не такъ незначительна, какъ въ пустыне, а, напротивъ, доста
точно заметна; дождевые перюды въ одной местности часто отражаются въ 
соседней въ виде пасмурнаго неба.

На м о р с к о м ъ  б е р е г у  Британской Восточной Африки осадки возрастаюгь 
лишь медленно: въ Кисмаджу ихъ 331, въ Ламу 769, въ Виту 1230, въ Момбасе 
1218 мм.; максимумъ почти всегда приходится на апрель, минимумъ на северную 
зиму. Температура тамъ еще высока: 25—26° въ годовой средней, 27— 28° въ самомъ 
тепломъ месяце, марте, 23—24° въ тле. Тамъ оказывается, такимъ обраэомъ, весьма 
незначительное годовое колебаше, но ходъ явлешй отдельныхъ годовъ раз
личена,; такъ, въ Момбасе въ 1892 г. было 680 мм. дождя, а въ 1877 г. прибли
зительно 2280 мм. Вероятно, здесь играютъ роль Брюкнеровсше перюды.

В н у т р ь  Б р и т а н с к о й  В о с т о ч н о й  Африки местность, какъ мы видели 
выше, на обширномъ пространстве представляетъ сухую степь, въ которой не- 
болыше дожди выпадаютъ лишь отъ марта до мая; по Томсону, этихъ осадковъ 
бываетъ около 380 мм. Какъ скоро мы вступаемъ въ настояпця горы, дожди 
усиливаются, но никогда не доходять до значительна™ количества. Въ форте 
Смитъ на высоте 1950 м. ихъ было 1410 мм., b i форте Махако, на высоте 
1650 м., — 1097 мм., при ясно выраженныхъ главныхъ дождевыхъ перюдахъ <*гь 
марта до мая и въ ноябре и декабре. Настоящаго сухого времени здесь не 
бываетъ, но оно опять появляется далее къ северу, къ озеру Рудольфа. Р. фонъ- 
Гёнель испыталъ въ южной части озера Рудольфа въ течете дождливаго времени 
только три болыше ливня, въ северной части больше, а на юго-западномъ берегу 
ни одного до конца шля. Вся местность, за исключешемъ более высокихъ горъ, 
оказалась очень сухой, чтб было вполне подтверждено и позднейшими путешест
венниками. На овере Рудольфа въ марте и апреле днемъ и ночью господствовали 
очень сильные юго-восточные ветры; къ востоку отъ озера Баринго дули также 
сильные ветры съ более холоднаго плато въ жаркую, сухую сбросовую долину, 
въ особенности въ первые ночные чисы. Вероятно, здесь можно наблюдать инте
ресные местные ветрч типа боры, но различ1я высотъ недостаточно велики, чтобы
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вызвать явлешя фбна, т*мъ бол*е, что эд*сь н© встречается настоящихъ горныхъ 
ц*пей. Во всей этой области температуры должны быть очень крайними, за жаркими 
днями должны следовать холодныя ночи, и во всякомъ случай между жаркими впади
нами и бол'Ье прохладными плато должны существовать бол ыше кон траст ы тем п е -  
р ат у р ы. На озер* Рудольфа фонъ-Гёнель наблюдалъ температуры въ 39°; на станцш 
Кибвези, лежащей на высот* 911 м., почти на полпути между Кешей и Килиманджаро, 
гд* мен*е значительное выпадете дождя въ 719 мм. уже позволяете угадать при- 
ближеше къ сухой степи Масаи, въ сухое время, по новымъ выводамъ Ганна, суточное 
колебаше равняется 17,1°, средшй максимумъ 30,5, средшй минимумъ лишь 13,4, абсо
лютный минимумъ 9,8. В*роятно, встр*чаются и бол*е крайшя температуры, 
какъ позволяете предположить рядъ еще непродолжительныхъ наблюденШ.

Островъ Занзибаръ отличается довольно высокой, очень равном*рной 
температурой, сильной сыростью воэдуха больше 80%, значительной обла
чностью около 62%, и достаточно большимъ количествомъ дождя—-1621 мм.; 
ночью зд*сь, какъ и во многихъ м*стахъ Африки, небо ясн*е, ч*мъ днемъ. 
Средняя температура равняется 26,3°, но въ течете 5 л*те не наблюдалось 
бол*е крайнихъ температурь, ч*мъ 32,6° и 20,4°; напротивъ, количество дождя въ 
отдельные годы поразительно различно. Наступлеше перюда дождей довольно 
точно соответствуете зенитнымъ стояшямъ солнца. Городъ Занзибаръ, по Бауману, 
не является столь нездоровымъ, какъ предполагали прежде, но по*здки внутрь 
острова почти всегда сопровождаются прйступами лихорадки.

На берегу  Германской В осточн ой  Африки выпадаетъ меньшее 
количество дождя, ч*мъ въ Занзибар*: это количество указывается для Танги — 
1586, для Дар-эс-Салама— 1143, для Линди 849 мм. На с*вер* апр*ль или май и 
ноябрь самые дождливые м*сяцы; на юг* зам*тно уже приближеше, максимума во 
время южнаго л*та. И услов1я температуры на берегу моря не им*юте суще- 
ственнаго различ1я отъ т*хъ же условгё въ Занзибар*, но крайшя температуры 
зд*сь отстоять н*сколько дальше одна отъ другой.

Пройдя черезъ береговую вону, мы попадаемъ вскор* въ бол*е  cyxni  
полосы, съ большими колебашями температуры, которыя для путешественников!, 
были бы еще тяжеле, если бы воздухъ не былъ такъ сухъ. Он* проникаютъ 
внутрь материка. Станщя Какома, къ югу отъ Таборы, лежащая еще на высот* 
1120 м., и находящаяся между обоими этими м*стами станщя Игонда предста
вляютъ разницу суточныхъ крайнихъ въ дождливое время 11°, а въ сухое время 
20°; на открытыхъ пространствахъ температура понижалась, по меньшей м*р*, на 
4°. М*сяцы отъ шня до октября совершенно лишены дождя и крайне сухи, 
но высота дождя зд*сь еще выше 900 мм. Въ сентябр*, съ приближешемъ дождли
вого времени, вихри, носятся по сухой области и поднимаюте пыль и мелше 
предметы до 50 м. въ высоту. Сильные восточные ночные в*тры эд*сь, какъ 
и въ Угого, появляются въ сентябр*.

Область степи Масаи въ Панангани, по зам*чанш Фолькенса, им*етъ 
въ общемъ почти ташя же услов1я, какъ и негористая внутренняя страна вос
точной Африки. У подножья Килиманджаро почти во вс* годы дожди идутъ оть 
средины марта до средины апр*ля день за днемъ; иногда это— коротше ливни, 
а иногда обложные дожди, продолжаюпцеся 20 и бол*е часовъ. Тогда м*стности, 
которыя въ другое время кажутся крайне сухими, можно сравнить съ большимъ 
болотомъ, вязшй илъ котораго чрезвычайно затрудняете движете. Ота шня до 
октября непрерывно господствуете сухая, жаркая погода; но надъ самимъ Кили- 
мавдкаро почти ежедневно располагается темное облако, въ форм* „громаднаго 
колокола", не пропускающее ни одного солнечнаго луча; вообще Килиманджаро 
лишь р*дко можно вид*ть во всей его крас*. Изъ подъ этого часто р*зко-ограничен- 
наго облачнаго колокола видн*ется жаркая равнина. Однако, на равнин* 
отъ времени до времени дожди вдуть и въ сухое время, и сильная, но утромъ 
быстро испаряющаяся ночная роса им*етъ свое значеше.

Климате исполинскаго Килиманджаро,  непосредственно поднимающаяся 
ОЪ равнины, сравнительно хорошо изученъ, благодаря отм*ткамъ* на станщяхъ

17*
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Моши (1150 м.) и Марангу (1560 м.) на южной стороне я многимъ отдель- 
нымъ указатямъ путешественниковъ, въ особенности, Ганса Мейера. Средняя 
годовая температура въ Мошн была 20,7°, въ Марангу 17°; на нижней станцш 
температура опускалась до 12°, на верхней, по меньшей мере, до 7°. Сырость 
воздуха и облачность остаются значительными въ течете всего года: количество 
дождя въ МопГи равняется 1165, а въ Марангу около 1100 мм.; уже въ Моши нн 
одинъ м'Ьсяцъ не проходить совершенно безъ дождя, и въ Марангу было 214 
дождливыхъ и 109 туманныхъ дней. Дождливое время на высотЬ начинается 
раньше, и сюда присоединяются еше дожди юго-восточнаго паесата, особенно по
лезные въ сухое время. Южная и западныя стороны горы естественно обильнее 
дождями, и, всл4дств1е того, обледените на нихъ больше, такъ какъ довдевыя облака 
настоящаго перюда дождей идутъ преимущественно съ юго-запада. Перюды дояздей 
бол'Ье низкихъ областей соотвЪтствуютъ времени выпаден1я снега въ высшихъ, 
которыя, впрочемъ, и на южной стороне, по Гансу Мейеру, никогда не опускаются 
ниже 3500 м. Ниже бываютъ, правда, выпадешя града, но не снега.

Горы Узамбары гораздо ближе къ берегу моря, чЬмъ Килиманджаро, и 
съ ними, какъ мы увидимъ ниже,' связаны по преимуществу надежды плантаторовъ. 
И эта горная группа образуетъ резво выраженный клнматическШ оазисъ съ пас
сатными дождями и отсутсшемъ мЪсяцевъ съ полнымъ бездождаемъ. На из
вестной станцш среди плантащй, Левё, выпадете дождя бываегь выше 1500 мм.; 
если же для сосЬдняго места указывается даже 3389 мм., то это относится, ве
роятно, къ ненормально обильному дождями промежутку времени. Въ сухое время 
года отъ мая до августа, какъ говорятъ, тамъ наблюдается иней.

Переходя къ вообще болЪе обильнымъ Дождями восточно-африканскимъ 
местностямъ, лежащимъ къ западу отъ только-что пройденныхъ, за немногими 
исключешями, сухихъ областей, мы на абиссинскомъ п л оск огорье ,  есте
ственно, находимъ самую резкую противоположность съ жаркимъ берегомъ Мае- 
совы. Изъ трехъ культурныхъ зонъ Абиссинш, по изеледовашямъ Карла Дове, 
Колла поднимается до изотермы 20°, т.-е. почти до высоты 1700 м. Затемъ еле- 
дуетъ Война-Дега, самая обширная зона, поднимающаяся почти до изотермы 16° 
или до высоты 2400 м. Въ верхней зоне, Деге, на границе возделывашя хлеба, 
на высоте 3900 м., температура все еще равняется 7° Ц. Лишь на высоте 4600 м., 
которой, какъ мы видели, въ Абиссинш достигаютъ только немнопе пункты, можно 
встретить постоянный снеговой покровъ.

Р а с п р е д е л е н о  температуры по временамъ года въ верхней Абнс- 
сити весьма своеобразно. Сильные летте дожди понижать температуру, и, вслед* 
ств1е того, более сухая весна, даже осень и зима кажутся теплее. Гондаръ, 
принадлежащей къ Война-ДегЬ, имеетъ зимою 19,з °, весною.21,9°, летомъ только 
16,7°, осенью 18,3°, и годовую среднюю около 19°. Но Анкоберъ въ Шоа, 
лежаний, правда, на высоте 2800 м., имеетъ годовую температуру лишь въ 13°. 
Въ северной Абиссинш выпадають лЪтше дожди съ промежуткомъ или ослабле- 
шемъ въ шнЪ; на плоскогорьи южной Абиссинш, напротивъ, главный перюдъ 
дождя продолжается только отъ шля до сентября, а менышй охватываеть февраль 
и мартъ. Общее количество дождя, которое для Гондара указывается въ 1125 мм., 
повидимому, не чрезмерно велико. Впрочемъ, более продолжительный наблюдешя 
дадутъ, быть-можетъ, более высошя цифры, въ виду того, что все путешественники 
сообщаютъ о весьма значительныхъ осадкахъ и о наводнен1яхъ, прерывающихъ 
въ перюде дождей все сообщен1я.

Грозы Абиссинш, часто сопровождаюпцяся выпадешями града въ болыпихъ 
количествахъ, кажутся слишкомъ сильными даже для Африки, и это можно ска- 
з ль именно о самыхъ высокихъ зонахъ. Въ Анкобере, по словамъ Рота, въ 
дождливое время грозы начинаются обыкновенно въ шесть часовъ вечера и все 
усиливаются до полуночи. Братья д’Аббади именно въ Абиссинш могли сделать 
чрезвычайно много замечательныхъ наблюденШ надъ громомъ и молшей и упомн- 
наютъ, въ виде примера, о страшномъ грохоте ночного грома, молти котораго со
вершенно скрывались за облаками.
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С тран ы н аБ *л ом ъ  Н и л *, въ общемъ, обладаютъ климатомъ, отличающимся 
менъшимъ годовымъ колебашемъ, что, естественно, бол*е касается необозримыхъ 
болотнстыхъ равнинъ на Бахръ-эль-Газал* и его притокахъ, а также и протяжешя 
Нила между 10 и 4° с. ш., ч*мъ областей дал*е къ югу, обладающихъ уже бол*е 
значительными различ1ями высоты. И городъ Омдурманъ, принадлежапцй вообще 
скор*е къ пустын*, ч*мъ къ данной области, и часть Б*лаго Нила къ северу 
отъ 10 круга широты им'Ьютъ уже бол*е значительныя колебатя. Въ Хартум*, 
въ сухое время, продолжающееся девять мЬсяцевъ, суточное колебаше температуры 
достигало 14— 16°, и утра, и вечера, съ ихъ температурою въ 10— 12°, часто 
казались очень прохладными.

Напротивъ, Швейнфуртъ определенно высказывается о местностяхъ на Джур*, 
что он* отличаются постоянной равномерностью  температуры во вс* времена 
года и не обладаютъ ни высокими градусами тепла днемъ, ни холодными ночами, 
каля мы находимъ, напр., въ нубШскихъ степяхъ. Въ течете 2 7* л*ть низшую 
температуру въ области своего путешеств!я Швейнфуртъ нашелъ 25 декабря 1870 г. 
равною 16°, и это было единичное явлете, продолжавшееся около двухъ часовъ; 
въ полдень температура поднялась уже выше 30°. Въ Ладб годовое колебаше 
температуры также весьма мало; самый теплый м*сяцъ — еще довольно сухой 
мартЬ съ 30°, самый холодный — сырой, обильный дождями августа съ 25,2°. 
Средняя годовая равняется 27°, абсолютный максимумъ 42,2°, минимумъ, кото
рый кажется зд*сь уже весьма холоднымъ, 16,7°. Дал*е къ югу, въ Ваделаи 
и во всей Уганд* вотр*чаются опять болышя различ!я температуры. Крайшя 
температуры въ изв*стной Рубаг*, на с*верномъ берегу оз. Викторш, были 34° и 8°.

У слов!я выпадешя дождя на верхнемъ Нил* недавно нанесены на карту 
Э. де Мартонномъ, но наблюденШ тамъ еще слишкомъ мало, чтобы подобный опытъ 
считать ч*мъ-либо инымъ, кром*, поучительнаго. впрочемъ, приближетя къ д*й- 
ствительности. Количество дождя уменьшается отъ края большого юго-западнаго 
л*сного пояса къ с*веро-востоку, но высш!я местности страны, какъ, напр., пло
скогорье Латука къ юго-востоку отъ Ладб, естественно составляютъ исключеше. 
И въ обширной болотистой области при впаденш Бахръ-эль-Газаля это количество 
становится опять н*сколько больше. Въ Ваделаи количество дождя равняется 
1073, въ Ладо 950 мм., чтб, конечно, нельзя назвать чрезм*рно высокимъ. Въ 
Ладо дождливое время обнимаетъ м*сяцы апр*ль до октября и всего сильн*е вы
ражается въ апр*л*, ма*, август*, сентябр* и октябр*, выказывая, такимъ обра
зомъ, во время с*вернаго солйцестояшя н*которое ослаблеше. Самые cyxie м*- 
сяды, впрочемъ, р*дко совершенно лишенные дождя, — декабрь, январь и февраль. 
Въ декабр* и небо всегда ясн*е (32 процента); напротивъ, въ шн* облачность 
достигаетъ высокой цифры 72 проц. Въ перюд* дождей и на верхнемъ Нил* 
часто бываютъ сильныя и не вполн* бевопасныя грозы, иногда связанныя съ 
выпадешемъ града.

Эрнстъ Марно весьма наглядно описалъ, какъ во время одной изъ п е р в ых ъ  
б о л ы п и х ъ  г р о з ъ  настоящаго дождливаго перюда облака поднимаются на по- 
доб1е ст*нъ, покрываютъ постепенна весь небесный сводъ и распространяют^ 
густой мракъ. Между т*мъ, какъ въ верхнихъ слояхъ воздуха господствуетъ, 
повидимому, очень сильное воздушное движете, внизу воздухъ я*которое время 
еще спокоенъ, и температура опускается, а воздушное давлеше повышается. 
Вдругъ на поверхности земли разражается необыкновенно сильный ураганъ, ко
торый, впрочемъ, продолжается недолго. Вообще н*которыя явлешя этихъ 
грозъ верхняго Нила зам*чаются и при нашихъ сильныхъ л*тнихъ грозахъ, въ 
подобномъ же, хотя и мен*е р*зкомъ вид*. Въ м*стности Ладо грозы, по больше? 
части, съ сильными бурными в*трами, надвигаются съ востока.

О благопр1ятномъ климат* въ Уганд*, равном*рно мягкомъ и влажномъ, 
было уже упомянуто выше. Въ Кавирондо, по указанш Гоблея, суше, ч*мъ въ 
Уганд*, хотя сухое время продолжаете  ̂ только оть декабря до марта. Заме
чательно скудною дождями оказывается, повидимому, часть восточнаго берега оз. 
BsKTopiHi  быть-можетъ, потому, что дождевыя бури приносятся, по большей
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части, съ востока и северо-востока и мало могутъ доставить влаги берегу озера. 
Въ некоторыхъ деревняхъ, черезъ день, женщины длинными вереницами носили 
воду изъ самаго озера. На о з е р ^  Т а н г а н ь и к е ,  подъ 4° ю. ш. и 29° в. д. 
отъ Гр., на высоте 810 м. надъ у. м., годовая температура была определена въ 
24,8° и крайнш температуры въ 32,в0 и 18°. Количество дождя равнялось 1268 мн. 
Апрель и май, затЬмъ опять ноябрь, декабрь и январь — месяцы, самые 
обильные дождями; дань, даль, августа и сентябрь были весьма скудны ими.

Въ германской области Н ья ссы  мы попадаемъ, наконецъ, какъ это позво
ляете угадать уже одинъ взглядъ на карту горъ, въ особенно дождливое место. На 
станщй Манове, на высоте 1580 м., выпадаюте 2283 мм., а въ Вантемансгёэ, на 
высоте 880 м., все-таки 1074 мм. И здесь апрель, декабрь и январь, —  самые 
влажные, а августе до декабря, относительно, самые cyxie месяцы. Облачность 
даже въ более сухое время нельзя назвать незначительной, а въ сырое она весьма 
велика. Средняя температура на нижней станцш. 21,6°, на верхней —  лишь 
17,2°; но въ Вангемансгёэ термометръ опускается до 13°, въ Манове —  до 9°. 
При большей продолжительности набдйдешй, можно будете, конечно, отметить 
еще более низме минимумы. Несмотря на некоторый уклонешя, мы находимся 
здесь въ области, которая, 'по своииъ услов1ямъ температуры и влажности, ни
сколько напоминаете Уганду.

В. Растительный янръ.
Растительный м1ръ восточной Африки, благодаря трудамъ Энглера и его со- 

трудниковъ, уже достаточно знакомь для насъ; растительныя формащи, прежде 
всего германской области, начинаютъ выделяться; выступаютъ и отношетя сродства, 
имйюпця отчасти высокШ географическШ интересъ. Политичесшя границы, безъ 
сомнйтя, и здесь не могутъ иметь ничего характерная: большая часть Британ
ской Восточной Афр*ики и Мосамбика выказываетъ таюя же услов!я, какъ востокъ 
и средина германской области, тогда какъ на западе граница между восточно- и 
западно-африканскимъ растительнымъ м1ромъ въ общемъ лежитъ ближе, чемъ 
политическая граница съ государствомъ Конго.

а) Германская Восточная Африка.
Проходя черезъ германскую в осточно- африканс кую область отъ 

морского берега до озеръ и до снЪжныхъ вершинъ, намъ почти не приходится оста
навливаться на морской флор*, выйазывающей вообще связь съ флорою сЬверо- 
западнаго ИндШскаго океана и въ особенности Краснаго моря. Интересна въ гео- 
графическомъ отношенш флора Занзибара и другихъ низменныхъ прибрежныхъ 
острововъ. Островъ Зан з ибаръ  заключаете много обработанной земли и рядомъ 
съ нею сухое, пустынное каменистое пространство съ самой, скудной раститель
ностью, несколько болоте и неболыпихъ озеръ и на холмахъ густую кустарную 
поросль, съ немногими крупными деревьями. Хотя Занзибаръ въ геологическомъ 
отношенш не производите впечатл’Ьшя глубокой древности, но его флора, а сле
довательно, и самъ островъ должны быть гораздо древнее, чемъ можете казаться: 
на немъ замечены были мноие виды, неизвестные до сихъ поръ на африканскомъ 
материке, а известные только на Маскаренахъ и на Мадагаскаре; некоторые виды 
встречаются вообще лишь на Занзибаре. Въ прежшя времена, до распространена 
культурныхъ растенШ, эндемизмъ тамъ былъ, вероятно, еще больше.

На берегу м а т е р и к а ,  въ особенности въ р е ч н ы х ъ  у с т ь я х ъ ,  насъ 
встречаюта густыя, однообразный, темно-зеленыя мангрововыя насаждешя („ко- 
кони“, какъ ихъ называюте туземцы), сходныя по своему составу съ такими же 
насаждешями на другихъ тропическихъ берегахъ Стараго Света и принадлежащая 
къ самымъ известнымъ картинамъ растительности тропиковъ. Мангрововая фор* 
мащя восточной Африки выказываетъ всего более сходства съ такой же формаций
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тропической Азш. При всей дурной славе мангрововыхъ л4совъ, какъ местъ 
съ лихорадочнымъ воздухомъ и со всевозможными надоедливыми и вредными жи
вотными, они все - таки составляюсь для страны полезную защиту отъ размы- 
вашя и доставляюсь хоропий строительный матер1алъ. Тамъ, где н4тъ этихъ 
деревьевъ, является блестяпцй, белый плосшй берегъ, и выше его начи
наются или кустарныя поросли, или плантащй туземцевъ.

Слйдуюпця формацш такъ наз. п о я с а  к р и к о в ъ  состоять частью изъ 
травянистой местности, надъ которою поднимаются нивше кустарники, отдельные 
мощные баобабы и кое-где насажден1я пальмы-думъ, частью изъ густого, вечно- 
зеленаго прибрежнаго кустарника съ преобладашемъ белыхъ и желтыхъ пдЬтовъ,

В о сто ч н о -аф р и к ан ск ая  т р а в я н а я  степь. (По Г ансу Мейеру.) Ср. текстъ стр. 264.

перемЬшаннаго на югЬ у Линди съ каучуковыми л1анами толщиною въ 10—15 см., 
частью, наконецъ, изъ сухого, колючаго кустарника, растущаго на твердой, не
плодородной, красной, слегка волнистой почве, на высоте 20—30 м. надъ у. м., 
и уже близко напоминающаго cyxie степные кустарники внутренней страны. 
Сюда присоединяется настояний аллкшальный лесъ на бол'Ье крупныхъ рЪкахъ, 
для котораго характернымъ является распространенное отъ восточно-африканскаго 
морского берега до Куинсленда въ Австралш дерево Barringtonia racemosa, съ 
кожистыми листьями и длинными, свешивающимися цветочными кистями, и, на
конецъ, растительность лужъ,  б о л о т ъ  и с ы р ы х ъ  л у г о в ъ ,  а также исхо
дящая изъ степи флора сорныхъ травъ возделанной страны.

Затемъ следуетъ флора нижней кустарной  области,  приблизительно 
до высоты 125 м. Чрезъ cyxie травяные луга со злаками высотою въ 1—2 м. 
и черезъ сырые луга въ глубокихъ впадинахъ мы попадаемъ въ ,густыя ку
старныя насаждешя, принимающая весьма различныя формы вь зависимости отъ 
сырости почвы. Кустарныя формацш всей восточной Африки представляюсь много 
форкъ, общихъ для нихъ, для Аравш и Остъ-Индш и имеющихъ отношешя также къ
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Мексике, Аргентине, Чили и въ то же время къ странамъ Средиземнаго моря. 
Для этой флоры характерны акац1и, которыя, съ помощью своихъ глубоко про- 
никающихъ корней, ум*Ьютъ пользоваться водою изъ степной почвы, ббразоваше 
листьевъ и цветовъ кустарной поросли довольно ограничено; въ ней преобладают^ 
белые и светло-желтые цветы, но на открытыхъ местахъ развитое цветовъ тЬмъ 
более роскошно. Настоящая лесныя насаждешя, которыя следуетъ отличать отъ 
кустарныхъ, встречаются гораздо реже; они могутъ развиваться лишь тамъ, где 
или вовсе не бываетъ лесныхъ пожаровъ, или где мощныя лесныя деревья 
могутъ противостоять имъ. Сюда же относятся сырые луга на болыпихъ рекахъ, 
л е с а  - галлереи,  находящееся на многихъ изъ нихъ, бамбуковыя заросли, съ 
кустами, достигающими иногда 10 м. вышины, и такъ наз. древесно-травяная 
степь, по большей части, однообразная, желтовато-серая местность, въ которой 
выступаютъ отдельный пальмы Borassus.

Здесь только достигаемъ мы настоящей, широко распространяющейся 
восточно-африканской степи (см. рис. стр. 263), которая более всего, какъ 
мы вндели въ климатологическомъ отделе, отличается незначительными осадками 
и кратковременностью перюда дождей.

Тамъ, где преобладаете вл1яше сырыхъ морскихъ ветровъ, не встречается 
степей, и темъ менее, конечно, на высокихъ горахъ. Однако, на этихъ последнихъ 
более роскошная флора недалеко спускается въ равнину, такъ какъ внизу ручьи 
изсякаютъ очень быстро. Такъ, по замечанш Энгл ера, вечно-зеленая кустарная 
поросль береговой области есть только обманчивая декоращя, позади которой 
вскоре въ гораздо болыпемъ распространен^ обнаруживается степь, радуя сперва 
чистотою воздуха и своеобразностью многихъ растительныхъ формъ, но под- 
конецъ утомляя однообраз!емъ, ни чемъ не прерываемымъ въ течете многихъ 
дней пути.

Степь имеетъ весьма разнородную геогностичеокую основу и можетъ до
стигать довольно значительной высоты надъ уровнемъ моря. Она характери
зуется отсутсттаемъ вечно-зеленыхъ кустарниковъ. Разнообразные способы защиты 
степныхъ растешй здесь уже недостаточны, и вызвать къ жизни листья можетъ 
только перюдъ скудныхъ дождей. Въ отдельности формы восточно-африканскихъ 
степей весьма разнообразны. Солончаковыя степи, съ характерной флорой или 
покрытыя на обширныхъ пространствахъ белой блестящей солью, встречаются въ 
областяхъ восточно-африканскихъ сбросовыхъ впадинъ; къ нимъ примыкають 
пустынеобразныя степи съ песчаной, глинистой или каменистой почвой, но еще 
распространеннее друия формацш, несколько менее враждебныя человеку. Въ 
высшей степени характерный типъ ихъ нашелъ Гансъ Мейеръ на своемъ пути 
къ Килиманджаро. Онъ назвалъ его степью плодовыхъ деревьевъ, характеризую
щейся деревьями пирамидальной формы въ 2—4 м. высоты, которыя распро 
страняются по равнине на правильныхъ разстояшяхъ отъ 3 до 4 м. и чрезвы
чайно походить на грушевыя деревья безъ листьевъ въ зимнее время. Подлеска 
тамъ вовсе нетъ; трава, по словамъ Фолькенса, встречается лишь местами.

Труднее проходима густая чаща степного  к устарн ика ,  широко рас
пространенная какъ въ англШской, такъ и въ германской области. Въ настоящей 
кустарной степи глазу не приходится отдохнуть ни на одномъ тенистомъ лесе, 
ни на одной красивой группе деревьевъ, ни на одномъ волнующемся поле. 
Тамъ показываются только исполинсше боабабы, искалеченныя пальмы, акацш и 
терновники. Никакой источникъ или постоянно текущШ ручей не утолить жажды 
путника; ему предоставлены лишь зеленоватыя, часто содержапця натровыя 
соединетя лужи въ долинахъ и тщательно оберегаемыя наполненныя водою 
отверст1я, въ которыхъ дождевая вода часто держится по восьми месяцевъ.

Несколько иною является такъ наз. степь-Mopio, покрытая Acocanthera abys- 
sinica, встречающаяся иногда до высоты L900 м. надъ у. м. Здесь произрастаютъ 
древесныя растешя неуклюжей формы съ массивными, шарообразными листвен
ными коронами и толстыми на видъ стволами, но, въ действительности, состоя
щими пзъ несколькихъ тонкихъ, изогнутыхъ прутьсвъ, похожихъ на жерди, къ
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которымъ подвязываютъ виноградъ. Эти крайне ядовитыя растео1я доставляютъ да- 
jte  на севере главную составную часть яда, которымъ сомалш отравляютъ стрелы.

На твердой, тлннвстой латеритовой почве встречается молочайная степь, 
усеянная кустарно- н древовидными, сине-зелеными, кактусообразными, дости
гающими иногда 20 м. высоты, канделябровыми молочаями или молочайнымъ 
колючимъ кустарникомъ, покрывающимъ более долины, чемъ хребты холмовъ; 
впрочемъ, Мейеръ находилъ исключеп1я изъ этого правила.

Весьма замечательна степь Sansevieria, иа которой, также по латериту, 
разбросаны деревья и кусты, и между ними виднеются тысячами зеленые, сваеоб- 
разные, острые листья двухъ видовъ Sansevieria, производяиМе такое впечатлеше, 
какъ-будто въ почву натыканы рядомъ отрезанные листья алоэ; замечательна и

Степь съ зонтичны ми ахац !ям и  бливь Тенты. (По фотограф!и Г ан са  Мейера.)

степь съ причудливыми толстолистными растен1ями, отчасти наполненными ядо- 
витьшъ млечнымъ сокомъ и вооруженными твердыми, какъ сталь, шипами.

Что касается настоящихъ открытыхъ т р а в я н ы х ъ  степей,  то и среди 
нихъ различается нисколько разнообразныхъ типовъ въ зависимости отъ почвы, 
на которой они развиваются; таковы, напр., степь съ низкою травой, весьма при
влекательная на видъ степь съ высокою травой, благодаря желтымъ колосьямъ 
злака Setavia aurea, часто вполне напоминающая хлебное поле, содержащая, впрочемъ 
не одни только элаки, и открытая горная травяная степь, на возвышенностяхъ въ 
1400— 1500 м. Степи, совершенно лишенныя деревьевъ и кустарниковъ, въ во
сточной Африк* встречаются не такъ часто, какъ степи съ отдельными кустами 
и деревьями, но оне все-таки занимаютъ обширныя пространства.

Кустарно-травянистыя степи и древесно-травянистыя степи стали особенно 
известными, благодаря рисункамъ и описашямъ. По словамъ Ганса Мейера, въ 
древесно-кустарной степи, приблизительно на каждыхъ 100—200 шагахъ, встреча
ются дерево или кустъ формы мимозы (см. рис. выше). Трава мелколистна и не 
образуетъ цельныхъ сплошныхъ покрововъ, позволяя видеть местами красную ла- 
теритовую почву. По большей части, деревья отстоять такъ далеко другъ отъ
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друга, что между ними замечаются обширные промежутки по всЪмъ направлешямъ. 
Такой паркообразный нейзажъ бываетъ обыкновенно не совсЬмъ благопр1ятнымъ 
признакомъ доброкачественности почвы. Во многихъ древесно-травяныхъ степяхъ 
преобладают. акащи, между которыми отчасти выдвигаются и здесь весьма харак
терные баобабы (Adansonia digitata), светло-серые, очень толстые стволы, которые 
только во время дождей покрываются листьями и большими белыми цветами, при
влекающими пчелъ.

При высокомъ стоянш подпочвенной воды и вдали отъ рекъ появляется 
степной лесъ,  въ которомъ мало подлеска и который не слишкомъ затрудняетъ 
проходъ каравановъ. Если уже степной лесъ представляетъ почву, не совсемъ 
непригодную для культуры, то это еще более можно сказать о плодородныхъ 
травяныхъ степяхъ и кустарныхъ поросляхъ къ югу отъ оз. Викторш, описан- 
ныхъ Штульманомъ. Уже на берегахъ рекъ, протекающихъ по местностямъ 
между озерами и морскимъ берегомъ, местами находится роскошная лесная 
растительность, выступающая въ виде то узкихъ лесовъ-галлерей, то широкихъ 
лесныхъ полосъ. Ташя полосы содержать мощныя древескыя формы, много- 
численныя пол8уч1я растешя и ынопе виды папоротниковъ.

Эти и еще другш формацш, не упомонаемыя здЬсь, какъ менее важныя 
для Ьашей цели, постепенно приводить насъ къ склонамъ горныхъ местностей, 

■ сливающихся съ степью. Прежде всего тамъ являются мнопя переходныя обраэо- 
вашя, развитш которыхъ способствуютъ воды, стекаюпця съ горъ, и которыя 
защищены горами оть сухихъ ■ ветровъ. Особенно плодородно такъ называемое 
кустарно-степное предгорье тамъ, где воды постоянно сносятъ въ степь пере- 
гнойныя части. Тамъ на черной наносной почве возникаетъ богатая раститель
ность. Она не такъ богата въ областяхъ, на которыя могутъ оказывать вл1яше 
знойные степные ветры.

Если уже переходные леса отчасти представляютъ весьма красивыя кар
тины растительности, то настоятде г о р н ы е  л е с а  восточной Африки пользуются 
еще большей славой и, какъ показываютъ многочисленные снимки путешественниковъ, 
съ полной справедливостью. Въ теплыхъ, сырыхъ ущельяхъ, въ которыхъ въ 
изобилш накопился перегной, оказываются самыя благопрйятныя услов1я для 
роскошной тропической растительности съ мощными деревьями, обильнымъ подяёс- 
комъ и многочисленными чужеядными растешями. Этотъ сырой лесъ ущелШ 
такъ же, какъ и отдельные, раступце на возвышенностяхъ типы лесовъ, въ 
пространственномъ отношенш уже несколько ограничены туземцами, которые 
основывали въ нихъ свои плантащй и поселешя, и вообще покрываютъ въ 
нетронутомъ состоянш гораздо меньшую площадь, чёмъ это было бы желательно. 
Максимальная мера безвредной вырубки леса въ восточной Африке весьма не
велика, такъ какъ лесъ лишь съ трудомъ возобновляется тамъ. Эти сырые 
леса развиваются всего лучше въ обильныхъ водою долинахъ и ущельяхъ У зам- 
бары, насколько они вполне подвержены вл1янш влажныхъ морскихъ ветровъ, 
но эти леса не совсемъ отсутствуютъ и на внутреннихъ горахъ. На Килиман
джаро они, повидимому, сильно истребляются туземцами; здесь место тропическаго 
леса заступили отчасти обработанныя страны (см. рис. стр. 267), отчасти кустарный 
лесъ. Въ озерной области этотъ лесной типъ содержитъ большое число видовъ, 
отсутствующихъ въ остальной части восточной Африки и, напротивъ, встреча
ющихся въ запа^но-африканскихъ лесахъ, или родственныхъ тамошнимъ видамъ.

Выше сырого тропическаго леса, приблизительно между 1400 м. и 1900 м. 
надъ у. м., лесъ принимаетъ уже несколько иной характеръ. Онъ является въ 
форме густыхъ кустарныхъ насаждешй съ отдельными крупными деревьями, 
прерываемыхъ вторичной формащей орлинаго папоротника и сухими или сырыми 
луговинами. Въ этой области замечательно совпадете съ Война-Дегой Абиссинш 
(см. ниже, стр. 269); здесь можно заметить и некоторое сродство съ флорой Наталя 
и восточной части Капской облает. Горныя пастбища на плато восточной 
Африки оть оз. Шассы до области путешееттая экспедицш Телеки оказываются 
въ болыпемъ изобилш, чёмъ предполагали прежде.
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Настояпце л t e a  высокихъ  горъ  (начинаюпцеся не ниже 1700 м.) произ- 
растаютъ, правда, и въ УзамбарЪ и на другихъ восточно-африканскихъ горахъ, 
но, благодаря описан1ямъ Мейера и Фолькенса, получили наибольшую известность 
на Килиыандхаро. Представлешю, распространенному въ. публикЬ о первобытномъ 
л*с4, л'Ьсъ этотъ мало отв4чаетъ; кромй того, и зд'Ьсь настояпцй старый л'Ьсъ, 
всл4дств1е истреблешя его туземцами, все бол'Ье и бол'Ье отодвигается вверхъ. 
На м'Ьст'Ь вырубленнаго лЬса сперва появляются заросли папоротника, и новый 
л'Ьсъ пробивается естественно лишь тамъ, гд*Ь ею оставляютъ въ покой, 
что бываетъ не часто. ТЬмъ не менЬе, между 1800 м. и 3000 м. высоты 
тянется л’Ьсной поясъ вокругъ всей горы; онъ всего )же и съ наибольшими

Б а н а н о в а я  п л а в т а ц ! я  н а  К и л и м а н д ж а р о . (По фотограф!!.) Ср. текстъ стр. 266.

промежутками на бол'Ье сухой северо-восточной стороне и всего шире и гуще 
на бол'Ье сырой юго-западной стороне.

Какъ установндъ Гансъ Мейеръ въ 1898 г., характерные степныя растешя 
далеко проникаютъ въ сухой северный л’Ьсъ. Лесъ Килиманджаро, во многихъ 
местахъ, замечательно низокъ; по словамъ Гольста, кажется, будто онъ прида- 
вленъ сверху. На Мейера и Фолькенса первобытный л'Ьсъ также производилъ 
впечатлите старческой слабости, недоразвитости, приниженности; цнЬтъ его 
былъ скорее бурымъ, ч4мъ зеленымъ. Деревья въ 25 м. высоты можно 
встретить не часто, а вместо того толстые, мощные стволы съ низкой короной. 
Мнопя деревья походятъ на старые, узловатые дубы. На северной стороне 
-горы короны деревьевъ не силошныя, вследсттае чего солнечные лучи повсюду 
могутъ проникать въ лесъ. Здесь, по крайней мере, въ выше лежащихъ частяхъ 
хЬса иЬть ничего похожего на ненр1ятный мракъ, царящШ въ лесахъ на Ятури 
и въ иЬкоторыхъ лесахъ вападно-африканскаго берега. Бблыпая часть стволовъ 
густо шифыта мхомъ. НастоящШ подлесокъ встречается редко; л1аны, пови- 
Химоиу, чаще попадаются именно на северной сторонй, гдй онЪ задаютъ много
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труда топорамъ и косарямъ дровосйковъ. Тамъ, где покровъ перегноя на 
горной пород* довольно тонокъ, являются естественныя прогалины съ тощей 
травяной и папоротниковой растительностью, и отдельными искалеченными дере
вьями ; напротивъ, по теченш ручьевъ въ лесу, но большей части, встречается 
гораздо бол4е роскошная растительность.

Выше 2500 м. лесъ становится еще реже; уже на высоте 2450 м. на Ки
лиманджаро выступаютъ во множестве горные луга; они уже преобладаютъ на 
2600 и. и достигають до 3400 м. Еще несколько выше, почти до 4006 м., мы 
встречаемъ подальп1йск1й п о я с ъ  кустарниковъ. Выше 4000 м. исчезаютъ 
отдельные, въ половину человеческаго роста, кругловатые кусты Ericinella Мап- 
nii, характеризовавпие предшествовавшую область, после того, какъ они уже не
сколько нише стали более редкими и оставили между собою промежутки, напол
ненные обломками горныхъ породъ. Начинается а л ь ю й с к а я  о б л а ст ь ,  л и ш е н н а я  
к у с т а р н и к о в ъ .  Оть 4500 м. растительность уже крайне бедна цветковыми 
растешями; на высоте 5055 м. Мейеръ нашелъ, въ согревающей защите скалы, 
высшее цветковое растете, искалеченную, съ свалявшимися листьями, крестовую 
траву. Только лишаи, въ особенности красные, а также и черные, белые и , 
бурые, одеваютъ местами свободно стояния глыбы на еще большей высотЬ и до- 
ходятъ до вершины. АльпШская флора восточной Африки, ёа немногими исклк)- 
чешями, не достигаетъ богатства формъ и роскоши красокъ флоры европейскихъ 
и аз1атскихъ высокихъ горъ. Но между 3000 и 3600 м., въ особенности, ковры 
иммортелей ярко краснаго, желтаго и бёлаго цвета отличаются чудной красотою.

Что касается отношений и сродства восточно-африканской горной флоры', 
то изъ сравнешя ея съ другими вытекають некоторый важныя географичесшя ука- 
зашя, которыя, впрочемъ, не следуетъ преувеличивать. Главныя связи горной 
флоры въ настоящей восточной Африке указываютъ на Абиссинш, оттуда далЪе 
на южную Аравш и даже на восточныя страны Средиземнаго моря. Отдельные 
типы растешй высокихъ горъ достигли, повидимому, Абиссиши изъ западныхъ 
Гималаевъ чрезъ Афганистанъ и аравгёсвдя горы, но это должно было произойти 
уже очень давно, по крайней мере, въ начале третичной эпохи, когда разделяющая 
степи передней Азш не имели еще нынешняго распространения Еще теснее от- 
ношешя восточной Африки къ Ость-Индш, еще более къ Южной Африке, причемъ, 
однако, не следуетъ иметь въ виду настоящую капскую флору. Горы у Краснаго 
моря, быть-можетъ, некогда составляли мостъ къ восточнымъ странамъ Среди
земнаго моря. Мы не можемъ, конечно, отрицать то го,что гипотезы о пути и вре
мени переселешя видовъ, общихъ для восточной Африки и другихъ областей, 
гипотезы, установленныя Энглеромъ, Грегори и др., могутъ заслуживать величай- 
шаго внимашя, но оне не могутъ считаться прочнымъ достояшемъ науки. Еще 
труднее поддаются объяснешю, хотя во всякомъ случае сводятся къ дальнему 
прошлому съ совершенно инымъ распределешемъ частей суши, лишь слабыя от
ношения восточно-африканскихъ горъ къ Камерунскому и Тенерифскому пикамъ. 
С к о т . Элюттъ утверждаетъ, что онъ нашелъ на Рунзоро мохъ, который до техъ  
поръ былъ известенъ только въ Техасе и Японш. Следовательно, здесь остается 
еще много неразрешенныхъ загадокъ.

б) Страны на БЪломъ НнлЪ.
Путешественникъ, который вахотЬлъ бы проникнуть нзъ Египта черезъ 

Нубш и недавнюю область Махди до Уэлле и далее въ лесъ Конго, встретить 
бы на этомъ пути всевозможный переходный ступени картинъ растительности оть 
чистой пустыни до густого первобытнаго леса. Въ странахъ на Беломъ Ниле 
саванна, местами усеянная деревьями, занимаеть наибольшее пространство. По 
Швейнфурту, она прерывается только, далеко, впрочемъ, не везде встречающимися, 
лесными порослями береговъ рекъ, затемъ немногими горами, поднимающи
мися на подоб1е острововъ, а также стоячими или медленно текущими водами и, 
наконецъ, большими, похожими на лесъ. но всегда очень редкими насаждешями
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камедевыхъ акащй и т. и. растешй, катя, между прочима, можно видеть 
въ Сеннааре.

Каждая изъ этихъ промежуточныхъ областей имеетъ свои характерный расте- 
шя. На отдельныхъ горахъ степи находится, напримеръ, Urostigma populifolium, 
редко встречающееся въ другихъ местахъ дерево съ своеобразными воздушными 
корнями. Растительность р е к ъ  и болотъ ,  которая, въ соединены съ массою 
растешй, оторванныхъ отъ береговъ, образу е-гь известныя намъ т р а в я н ы я  з а г р а 
жден!  я, между прочимъ, характеризуется амбачемъ (Herminiera elaphroxylon), 
являющимся результатомъ оригинальнаго пятилетняго першда роста древесныхъ 
влагалищъ въ 6— 7 м. высоты, по легкости не имеющихъ себе подобныхъ. Между 
другими растешями, входящими въ составь травянистыхъ заграждешй, находятся 
таюя, которыя известны въ Сенегамбш и Остъ-Индш, а также и ташя, которыя 
наблюдались въ застоявшихся водахъ Нила близъ его устья. Но большей части, 
узше, береговые леса на водяныхъ артершхъ системы Ёелаго Нила могутъ стано
виться очень густыми и дремучими, чтб въ другихъ местахъ вовсе не является 
характерной чертой восточно-африканскихъ лесовъ.

Леса на Голубомъ Ниле и на нижнихъ террасахъ передъ Абиссишей, зани
мающее уже больше пространства, напротивъ, довольно разрежены; исполинсшя, 
очень старыя могуч1я деревья попадаются часто; однако, они, какъ замечаетъ Кочи, 
по большей части, настолько удалены другъ отъ друга, что ветви ихъ почти не 
соприкасаются, даже не приближаются другъ къ другу. Пространства подъ этими 
деревьями заполнены высокими и низкими кустарниками, которые растутъ отчасти 
сомкнутыми группами, отчасти на известныхъ разстоян1яхъ одинъ отъ другого. 
Между кустами, такъ же, какъ подъ лиственнымъ покровомъ, почти всегда, колос- 
сальныхъ размёровъ, принадлежащимъ деревьямъ-великанамъ, распространяется бо
гатый цветами въ дождливое, а въ другое время сухой растительный коверъ, виды 
котораго, любяпце светъ, здесь, въ особенности утромъ и после полудня, подъ раз
бросанными древесными насаждешями могутъ пользоваться жаркими солнечными 
лучами. Местами, впрочемъ, деревья растутъ здесь гуще.

Бблыпая часть этихъ деревьевъ и кустовъ въ северную зиму .теряетъ листья; 
вечно зеленые экземпляры или таше, которые покрываются цветами до развитая 
листовыхъ почекъ, здесь попадаются редко. Изъ характерныхъ деревьевъ этихъ 
областей на Беломъ Ниле мы упомянемъ о хрупколистной сикоморе (Sycomorus 
trachyphyllos), листья которой, къ досаде ботаниковъ, на самомъ деле, такъ ломки, 
что, когда обрубаются ветви, эти листья мелкими кусками падаютъ на землю, 
какъ разбитое стекло. Замечательно и святое дерево (Erythrina tomentosa), 
красныя семена котораго вывозятся въ Египетъ, и изъ нихъ изготовляются четки 
для хриспанъ и магометанъ. Сюда надо прибавить еще несколько видовъ молочая 
и оригинальное благовонное дерево Ajnyris papyrifera, отличающееся своимъ оби- 
.«емъ цветовъ и свистящимъ шумомъ, который происходить во время ветра отъ 
свешивающейся повсюду большими и малыми кусками верхней кожицы. И бао- 
бабъ местами попадается часто и возвышается, со своими медно-красными, тол
стыми, узловатыми ветвями странной формы, надъ окружающими деревьям.

Обращаясь вновь къ самой са в а н н е ,  мы встречаемъ тамъ не сочеташе 
различныхъ злаковъ, а злаки, образукнще целыя насаждешя, простираюпцяся безъ 
всякихъ примесей на обширныхъ пространствахъ, вследств1е чего Швейнфуртъ могъ 
сравнить эти участки съ тщательно возделанными хлебными полями. Во время 
созреван!я, здесь выступаютъ то красноватыя или желтыя, то черноватыя окраши- 
ванш массъ колосьевъ; поэтому, уже издали можно узнать преобладание виды 
злаковъ. Далее, ближе къ Нильскимъ озерамъ встречаются и серебристо -белыя 
окрашивашя; путешественники ташя ярко - блестящ1я травяныя площади прини
мали иногда за поверхность отдаленнаго озера.

По близости рекъ камышевыя и папирусовыя чащи, описанныя Эрнстомъ 
Марно, окаймляютъ на протяжеши ц4лыхъ часовъ пути оба берега темпо-зелеными 
стенами въ 5 --7  м. высоты (см. табл. „Нильская растительность44). Светлая 
зелень молодой поросли, более темная рослыхъ растешй п желтоватая рЪдкихъ
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эонтичныхъ расположен^ на цветущихъ растешяхъ резко отделяются отъ красновато- 
бурой зелени засохшихъ и отъ хаоса слоыавныхъ и поникшихъ стеблей. Во мно
гихъ местахъ эти папирусовыя стены, по указанш Марно, перепутаны и пере
плетены съ частыми, густолиственными тыквенными растешями съ желтыми цветами 
и усиками ползучихъ растешй съ лиловыми диетами. При этомъ образуются не- 
проходимыя чащи, которыхъ животныя скорЬе избегаютъ, чемъ ищутъ ради за
щиты; оне прерываются местами странными на видъ кустарниками упомянутаго 
выше амбача и колеблющимися стеблями тростника и другихъ водяныхъ растешй.

в) Абиссишя и страна Сомали.
Три а б и с с и н с ы я  климатичесгая и культурныя области — жаркая Колла, 

менее теплая Война-Дега и прохладная Дега — представлять некоторое сходство 
съ известными тремя уступами мексиканскаго плоскогор!я; впрочемъ, въ Абисси
нш, находящейся въ гораздо более жаркой местности, верхняя граница самой 
теплой области лежитъ выше. Какъ указываетъ Карлъ Дове, верхней пограничной 
лишей для Коллы можно принять годовую изотерму въ 20°, верхней границей 
средней ступени —  высоту, на которой только температура самаго теплаго месяца 
достигаетъ 20°. Эти границы лежать приблизительно на высоте 1800 и 2450 м., 
но, конечно, испытываютъ местныя ивменетя.

Растительность Коллы носить чисто тропичесшй отпечатокъ. По Швейн- 
фурту, зд4сь встречается около 200 видовъ древесныхъ растешй, тогда какъ оба 
верхн1е уступа не такъ богаты ими. По Энглеру, средшй уступъ содержитъ 118 
древесныхъ растешй, но Швейнфуртъ могъ уже увеличить это число до 142. Боль
шую часть более низкихъ местностей покрываешь лесъ, который во многихъ 
мёстахь походить на описанный выше лесъ въ переходныхъ поясахъ къ области 
Голубого Нила. Въ более северныхъ частяхъ Коллы лесъ не можетъ быть 
очень густъ, такъ какъ, по разсказамъ Бэкера, тамъ можно охотиться верхомъ 
на лошади. Но далее на юге встречаются исполинсшя бамбуковыя заросли, въ 
которыхъ едва можно заметить всадника на верблюде. У подтмюя Ламальмон- 
скаго прохода бамбуковый кустарникъ достигаетъ высоты 10— 15 метровъ. Въ 
долинахъ и вдоль скалистыхъ ущелШ Теодоръ фонъ Хейглинъ нашелъ густоли- 
ственныя деревья такой высоты, какой ему нигде еще не приходилось видеть. 
Еще на Анзебе Штейднеръ виделъ баобабъ въ 18,6 м. въ обхвате. Флора на 
озере Тане, берега котораго должны еще быть причислены къ Колле, образуете, 
уже переходъ къ ближайшему поясу.

Растительность В о й н а - Д е г и  сравнивается Швейнфуртомъ съ раститель
ностью южной Европы, и самое слово Война-Дега означаетъ „виноградная страна". 
Винная лова и кофе возделываются въ болыиихъ размерахъ, и вообще число 
полезныхъ растешй вдЬсь значительно. Война-Дега была прежде первоклассной 
страной пшеницы, и въ ней есть настояпце луга, отсутствуюпуе въ более низкомъ 
поясе. Весьма поравительна скудость леса въ этой и, конечно, въ следующей 
высшей области. Какъ мы уже упоминали, по исчисление Швейнфурта, въ Война- 
ДегЬ имеется все-таки 142 древесныхъ растешя, а въ той части Деги, которая 
вообще пригодна для деревьевъ, гораздо менее. Карлъ Дове возлагаетъ на чело
века ответственность за скудость леса въ верхнихъ частяхъ Абиссинш, вовсе не 
обусловливаемую природой. Населете, бывшее более многочисленнымъ до смутъ 
последнихъ десятилетий, постепенно оттеснило лесъ, въ особенности посред- 
ствомъ травяныхъ пожаровъ, съ целью расширен1я пшеничныхъ хлебныхъ полей; 
поэтому число злаковъ тамъ очень велико. Но въ новейшее время лесъ, невиди
мому, местами опять увеличивается. Отдельные остатки его вообще сохранились 
въ особенности вокругъ церквей; если даже сама церковь перестала существовать, 
рощу, разведенную вокругъ нея, не решаются трогать. Редюй лесъ, напоминавшШ 
Брюсу парковую местность близь Ричмонда въ Англш, иногда попадается 
и здесь. Къ характернымъ деревьямъ Война-Деги принадлежать, между про- 
чнмъ, канделябровые молочаи (Euphorbia candelabrum), высотою въ 8 — 12 м..
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абиссинское масличное дерево и драконовое дерево, которое при Рольфе* укра
шало дворы стараго королевскаго замка.

И Дега,  верхняя ступень, не совсемъ лншепа деревьевъ, хотя они нигде 
не образуютъ настоящаго л*са. Бъ горахъ Семина, по Хейглину, древесный ра
стешя могутъ подниматься до 3600 м., и важное въ медицинскомъ отношенш дерево 
куссо восходить даже на нисколько соть метровъ выше. Древообразные виды 
Echinops на защищенныхъ лугахъ поднимаются до 4200 м., и еще выше встречаются 
особи Rhynchopetalum montannm, чрезвычайно напоминаюпця форму пальмъ. Земле- 
д!ипе, борющееся съ большими ватруднетями, также отваживается подниматься 
на большую высоту, и луга и пастбища, напримёръ, въ местности Годжамъ, встре
чаются въ изобилш. ВетЬшшй видъ Деги довольно однообразенъ, но онъ укра- 
щается временнымъ снЬговымъ покровомъ отдельныхъ горъ и светлымъ небомъ, 
которое, когда оно безоблачно, по Рюппелю, является „великолепнымъ, совер
шенно чистымъ лазурнымъ сводомъ тропическихъ областей высокихъ горъ".

В ъ с т р а н *  Сомали въ общемъ господствуетъ очень редкая к у с т а р н а я  
р а с т и т е л ь н о с т ь ,  которая заходить и на островъ Сокотру. Здесь, впрочемъ, 
можно найти и пустынныя пространства, и почти безводные участки съ белой, 
каменистой, всасывающей воду почвой, или съ красной почвой безъ кам
ней, на которой прозябаетъ скудная кустарная растительность. Вблизи водныхъ 
потоковъ путешественникъ наталкивается на леса изъ акащй и мнмозъ, которые 
въ более сухихъ местахъ опять переходятъ въ мимозовые кустарники. Вся 
страна произвела на 1осифа Менгеса впечатлите парка. „Здесь нельзя найти, 
говорить онъ, настоящихъ сплопшыхъ лесовъ, а лишь много низкаго кустарнаго леса, 
нли неболыте участки его, но нигде нетъ пальмъ". Внутри, напротивъ, имеются 
гораздо более пустынныя пространства. Растительный покровъ тамъ весьма 
скуденъ, и на самомъ плато нетъ ннкакихъ следовъ кустарника; разсЬяны только 
cyxie, жестюе, деревянистые пучки травы, составляюпце главную пищу дш&го 
осла* Въ другихъ местахъ скаты горъ поросли канделябровыми молочаями и 
кустарниками; растительный Mipb утвердился даже на более крутыхъ стЬнахъ 
и настояпце луга простираются здЬсь и тамъ у поднож1я горныхъ стенъ. Кустар
ная растительность покрываетъ ббльшую часть страны Сомали, за исключешемъ 
сЬвернаго края, где на возвышенностяхъ растутъ можжевеловые леса. И въ 
другихъ м4ста1ъ можно видеть отдельныя деревья, служапця пограничными зна
ками. Тамъ, где кустарная растительность переходить въ кустарный лесъ, пре
обладают тагая древесныя растешя, которыя разветвляются отъ самой почвы, 
тогда какъ стволы въ настоящемъ лесу ветвятся лишь на более значительной вы
соте надъ эемлею.

Интересныя растешя области Сомали, по описашю Гаггенмахера, предста
вляютъ три рода ладанныхъ деревьевъ. Первое дерево, называемое „джау-деръ“, 
вырастаетъ до высоты 4— 4,6 м. и образуетъ крешйй, прямой стволъ съ такой же 
короной, какъ у орешника; его маленьше, круглые, похож1е на буксовые, листья 
размещены очень густо. Благовонная смола этого дерева поступаетъ въ тор
говлю подъ назвашемъ „либанъ маскати" или „либанъ махери" и является самымъ тон- 
кимъ и дорогимъ видомъ этого товара. Въ летнее время на разлнчныхъ местахъ ствола 
въ коре вырезываются маленыйя отвертя, достигаюпця древесины, и къ концу дожде
вого перюда ихъ находятъ наполненными драгоценной смолой. Не такъ высоко 
ценится ладанъ двухъ другихъ видовъ. Полезенъ такъ называемый ку- 
старникъ годё, белая, мягкая кора котораго, будучи надрезана, выпускаетъ густой 
сокъ, на воздухе образующей шарики белой камеди. И молочаи могутъ 
считаться характерными растешями. Баобабы появляются только на Вебби и 
далее къ югу, но приходится слышать объ отдельныхъ стволахъ громадной ве
личины. Въ стране галласовъ сикомора пользуется высокимъ почетомъ; въ тени 
ея ветвей прежде происходили важныя совещашя, и преследуемые врагами нахо- 
ддга тамъ верное убежище. НовЪйпйе путешественники по стране Сомали при
бавили немного новыхъ черта къ картине ея растительности; только вл1яше вод
ныхъ потоковъ, въ особенности Вебби, на растительный Mipb, гораздо более роскошный
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въ береговомъ пояс* и образующШ узгая извилистыя, неболышя чащи, выступаете 
заметнее. Во всякомъ случае внутренняя часть страны Сомали не есть непрерыв
ная пустыня, а страна, въ которой скудныя растен1ямн и болЬе поросшш про
странства часто чередуются между собой.

D. Животный нИръ.
По изобилш въ особенности млекопитающихъ животныхъ восточная 

Африка примыкаете къ восточной и средней Южной Африк* въ границахъ, уста- 
новленныхъ для нашей ц*ли; это еще разъ можетъ укрепить насъ въ уб*жденш, 
что не густые, сплошные, сырые первобытные леса, а открытая, не совсемъ 
лишенныя древесной растительности и воды, саванны представляютъ самыя благо- 
прштныя места обиташя для крупнаго животнаго Mipa.

Въ сухое время сильная роса, повидимому, удовлетворяете потребности 
крупныхъ животныхъ въ вод*. Слонъ встречается еще въ горныхъ м*стностяхъ 
къ с*веру отъ Абиссинш, а также на равнинахъ Б*лаго Нила, и часто попадается 
у западнаго Килиманджаро; къ нему присоединяются бегемоте и носорогъ (см. 
рис. стр. 273) и р*же жираффа. Болынш массы антилопъ, которыя н*когда въ 
восточной и северо-восточной Африк* встр*чались не р*же, ч*мъ на юг*, конечно, 
сильно убываюта отъ чумы рогатаго скота, подобно стадамъ буйволовъ и домаш- 
няго рогатаго скота. Если въ сторон* отъ дороги все еще можно встр*тить много 
экземпляровъ крупной дичи, то она уже сильно нуждается въ охран*. Живот
ный м1ръ восточной Африки, однако, несмотря на существуюпця въ немъ круп- 
ныя и странныя формы, путешественнику, пргЬхавшему съ севера, является мен*е 
чуждымъ, ч*мъ бол*е скудная фауна запада и юго-запада; этому впечатл*нт содей
ствуете еще то обстоятельство, что многочисленные виды птицъ, хорошо знакомые 
европейцамъ, зимуюте въ нильскихъ странахъ и придаюте пейзажу почти евро- 
пейскШ характеръ. •

Путешественникъ, который л*те 10 или 20 тому назадъ приближался къ 
Килиманджаро, находилъ на р а в н и н *  между Теитой и восточнымъ поднож!емъ 
горы множество дичи— стада оленебыковъ, гну, сернобыковъ и буйволовъ, двигав
шихся къ водопоямъ по протоптаннымъ ими тропинкамъ. И зебра жила въ нев*- 
роятныхъ количествахъ на равнинахъ около горы. Изъ всего этого теперь можно 
вид*ть уже немногое. Н*которыя изъ животныхъ выработали своего рода мн- 
микрш; такъ, наприм*ръ, красный оленебыкъ, по цв*ту своей шкуры и странной 
форм*, сталъ походить на болышя муравьиныя кучи, состояния изъ красноватой 
земли. Иногда бывало трудно р*шить — видишь ли передъ собой оленебыка или 
муравьиную кучу (см. табл. „Животная жизнь въ восточно-африканской степи*).

Самое крупное наземное млекопитающее, на ряду съ слономъ, встречаю
щимся на Килиманджаро на высотахъ до 4000 м., есть сернобыкъ; онъ подни
мается на Килиманджаро, по наблюдешямъ Ганса Мейера, почти до 5000 м., на
сколько хватаете распространешя мелкихъ альшйскихъ травъ. Львы и леопарды 
также упоминаются на Килиманджаро; посл*дше взбираются на горы выше 
3000 м. Обезьяны въ восточной Африк* часто попадаются на Килиманджаро, но 
болыпихъ обезьянъ запада, гориллу и шимпанзе, мы напрасно стали бы искать 
зд*сь. Въ восточной Африк*, по справедливому зам*чашю Штульмана, мы нахо
димъ степную фауну, отличающуюся, главнымъ образомъ, присутств1емъ крупныхъ 
антилопъ, зебръ, жираффъ, львовъ, страусовъ. Эти формы проникаютъ съ вос
тока до юго-западнаго угла озера Викторш; на плато между озерами бдлыпая 
часть крупныхъ антилопъ, напротивъ, уже не встр*чается; тамъ не живутъ и жн- 
раффы, и львы, и страусы, и попадаются опять только къ с*веру отъ озера Аль
берта. Зебръ и носороговъ можно вид*ть до самой Кагеры. Шимпанзе встр*чается 
м*стами уже въ самой западной части германской и англШской области, но его опять 
н*те на верхнемъ Итури. Впрочемъ, какъ указываете П. Матчи, степная фауна во
сточной Африки въ отд*льныхъ подробностяхъ часто бызаете различна. Примор
ская область примыкаете отчасти къ Мосамбику и стране Замбези, тогда какъ во
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внутреннихъ областяхъ безъ стока выстуиаютъ некоторый формы, отсутствуюнця 
на берегу моря. Когда наши cB^tHin станутъ полнее, мы, вероятно, должны 
будемъ въ Германской Восточной АфрикЬ отличить три животно - географи- 
чесгоя области: прибрежную область, родственную съ югомъ, степи, родственныя 
съ сйверомь и съ сЬверо-востокомъ, и внутреннюю область, родственную съ 
западомъ.

И страны в е рхн яг о  Нила ,  повидимому, въ прежнее время были очень

Животный М1р ъ . 273

ДвурогШ  носорогъ  (Rhinoceros bicornls). (Съ натуры.) Ср. текстъ, стр. 273.

богаты животными. Стада антилопъ, буйволовъ, слоновъ, бегемотовъ, дал4е носо- 
роговъ, львовъ, леопардовъ, иенъ, дикихъ ословъ, газелей и жираффъ местами и 
теперь еще можно видеть, хотя на верхнемъ НилЪ животный м1ръ значительно 
уменьшился. Возможно, впрочемъ, что общая необезпеченность и отчасти обез
людите страны во время владычества Махди вызвали въ н4которыхъ местахъ 
приращеше живущаго на волЪ животнаго Mipa. Однако, между тЬмъ, какъ, по 
разсказамъ, прежде, т.-е. нисколько десятилЗшй тому назадъ, жираффъ можно 
было видЬть ежедневно, а шиллуки и динки употребляли слоновые клыки вместо 
кольевъ для привязывашя скота, слонъ въ другихъ м4стностяхъ, напр., въ страна 
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бонговъ, и притомъ уже въ начала шестидесятыхъ годовъ, былъ совершенно 
истребленъ. Во время путешествш Швейнфурта, въ коронахъ гЬнистыхъ деревьевъ 
тамъ часто держали нчелъ въ плетеныхъ ульяхъ; но, вследств!е своей дикости, 
онЬ были очень надоедливы. И въ береговыхъ лесахъ по рекамъ находятся 
многочисленные пчелиные рои. Оъ однимъ изъ нихъ Швейнфурту пришлось 
выдержать жестокое столкновеше на Б4ломъ Нил4. Тагая же пространства, не- 
безопасныя отъ пчелъ, встречаются, повидимому, далеко на востоке, на пути оть 
морского берега черезъ британскую область къ osepy Викторш.

Эрнсту Марно приходилось наблюдать фауну на Typt-эль-Хадра, болоте на 
западномъ берегу Белаго Нила. Въ числе млекопитающихъ онъ упоминаеть двухъ 
интересныхъ представителей неполновубыхъ, а именно земляного поросенка (Огус- 
teropus aethiopicus), который можетъ производить страшныя опустошен1Я среди 
термитовъ и муравьевъ, и броненосца (Manis Temminckii), котораго обитатели 
Кордофана называютъ „отцомъ рогатаго скота". ,Тотъ и другой живутъ въ степи, 
где они съ величайшей быстротой роютъ норы, въ особенности вблизи горъ. 
Настоящихъ обезьянъ нЪтъ въ этой местности, хотя въ несколькихъ дняхъ пути 
южнее, въ прибрежныхъ лесахъ Белаго Нила кишатъ целыми стаями серыя мар
тышки (Ceroopithecus griseoviridis), и внутри Кордофана, въ степныхъ лесахъ, 
нередко встречается красная мартышка. Леса, въ особенности, состояпце изъ 
мимозъ, укрывають и ночную обезьяну (Otolicnus Galago) этой области. На свободе 
это животное питается преимущественно насекомыми или, какъ утверждаютъ ту
земцы въ некоторыхъ местахъ, камедью.

Марно часто видалъ полосатую вонючку (Rhabdogale Zorilla), которая, по 
причине отвратительнаго запаха, свойственнаго жидкости, выпрыскиваемой - ею, 
съ целью защиты, изъ двухъ железокъ около задняго прохода, называется тузем
цами „отцомъ дурного запаха", затЬмъ лисицу пустыни (Megalobis zerda), которая 
живетъ въ особенности тамъ, где степь начинаетъ переходить въ пустыню, афри
канскую дикую кошку (Felis maniculata), генетовую кошку (Genetta senegalensis) 
и также видъ ежа (Erinaceus diadematus), далее нередко попадающагося здесь 
дикобраза (Hystrix cristate) и зайца (Lepus isabellinus). Земляная белка (Xerus 
leucoumbrinus), вместе съ встречающимися повсюду крысами и мышами, почтн 
составляетъ бичъ страны; песчаные холмы населяютъ песчанки и тушканчики 
(Meriones stigmonyx и Haltomys hirtipes) въ большомъ количеств*.

Повидимому, замечательно сложилась и птичья* ж изнь на изследованной 
Марно болотистой части Белаго Нила, такъ какъ здесь было какъ бы сборное 
место цернатаго населешя целой страны. Многочисленные пеликаны ловили 
рыбу въ самыхъ глубокихъ местахъ болота и разделяли это занят1е съ часто 
встречающимися здесь колпицами (Platalea leucorodia), аистами (Tantalus Ibis) и  
ибисами ([bis aetbiopica) въ лунныя ночи. Мелшй суданскШ аистъ (Ciconia 
Abdimii), который, подобно нашему, является вестникомъ весны и пользуется 
покровительствомъ, почти поклонешемъ, настолько, что разореше его гнезда при
водить въ волнете цЬлую деревню, былъ найденъ отдельными экземплярами. 
И европейсгай аистъ собирался здесь большими стаями для отлета на северъ, 
хотя некоторые проводить лето въ этой же стране.

Здесь часто попадаются мнопе виды цапли, и чибисы (Hoplopterus spinosos), 
сторожъ крокодила (Pluvianus aegyptiacns), поморники и др., снуютъ, усердно 
отыскивая пищу по илистымъ местамъ. Для этихъ местъ обычны и утка-вдо
вушка (Dendrocygna viduata), и нильскШ гусь (Chaenalopex aegyptiacns), н гамбШсйй 
гусь (Plectropterus gambensis). Иногда воды посещаются павлиньими журавлями 
(Balearica pavonina), хотя они больше находятся въ поляхъ, въ степи и въ лесу.

Наблюдешя Марно не могутъ, однако, относиться къ целой области. Еслн, 
съ одной стороны, водяныхъ птицъ много на болотахъ и на рекахъ, то, съ другой, 
приходится отмечать более редкое появлеше многихъ группъ наземныхъ птицъ. 
Т. фонъ Хейглинъ замечаетъ, что коршуны, ласточки и певч1я птицы, 
вброны и попугаи здесь имеютъ сравнительно мало представителей. Страусъ 
живетъ въ области динковъ и шиллуковъ и на Собате.
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ТЬмъ не мекЬе, животный шръ А б и с с и ю и  довольно богатъ. Тамъ такъ же, 
какъ и въ ближайшихъ м'Ьстностяхъ, кое-где попадаются львы, черныя пантеры, 
леопарды, рыси, цибетовыя виверры, диюя кошки, пены, выдры, зебры, дише 
ослы, жираффы, мноия антилопы, далёв буйволы, эеюпсюя свиньи, бегемоты, носо
роги, слоны, крокодилы и страусы, а также своеобразный, очень крупный видъ 
обезьяны Theropithecus, джелада абиссинцевъ. Некоторые виды обезьянъ, какъ 
яменно этотъ Theropithecus или Macacus, распространяются до 4000 м. высоты; 
то же можно сказать и объ абиссинскомъ зайцЪ. Птицы въ верхнихъ частяхъ 
плоскогорья немногочисленны; достойны упоминашя бородатый коршунъ, абиссин
ская ушастая сова, черноголовый чижъ, алыийская ворона, своеобразный гусь 
(Bernicla cyanoptera) и видъ попугая, котораго Рюппель некогда наблюдалъ еще 
на плоскогорья Семина. Изъ болЪе крупныхъ млекопитающихъ, почти во всей 
скверной Африк4 особенно широкое распространеше принадлежитъ носорогу. Когда 
экспедтця Астора Ченлера, съ тяжело раненымъ Гёнелемъ, возвращалась назадъ, 
многочисленные носороги настолько стесняли движете путешественниковъ, что 
даже раненый еще разъ оказался въ опасности.

С т ра н а  Сомали въ послЪдте годы была главнымъ мЪстомъ охотничьихъ 
экспедищй всякаго рода; но она, повидимому, можетъ удовлетворить въ высокой 
степени и бол’Ье серьезныхъ зоологовъ-изслйдователей, такъ какъ приспособлешя 
животныхъ къ сухой, сожженной, редко орошаемой стран* представляюсь мнопя 
интересныя задачи. Новейппя экспедицш Боттего и др. привезли съ собой и неко
торые весьма оригинальные, новые виды животныхъ, какъ, напр., маленькаго гры
зуна Heterocephalus glaber и пр. Здесь, повидимому, термитовые холмы дости
гаюсь особенно болыпихъ разм4ровъ; на равнинахъ, которымъ они придаюсь видъ 
заброшенныхъ кладбищъ со множествомъ памятниковъ, они часто образуюсь един
ственные, видимые издалека, пограничные знаки. Они возникають обыкновенно 
вокругъ постепенно гибнущаго дерева, принимаюсь самыя причудливыя формы и 
перевешиваются черезъ него, пока не будутъ опрокинуты, хотя бы и небольщимъ, 
но сильнымъ песочнымъ смерчемъ. Точно также, по большей части, одиноко 
стояпця деревья составляюсь убежища для птицъ. Паркинсонъ наблюдалъ, что 
неболыше желтые ткачи предпочитали деревья, на которыхъ было гнездо большой 
хищной птицы. Такимъ образомъ, они были ограждены отъ нападешй мелкихъ 
хшцныхъ птицъ, которыя не отваживались приближаться къ дереву, и, повидимому, 
жили въ мир* съ коршуномъ, насыщавшимся другой добычей.

Д. Этнографически обзоръ. 
а) Народы Германской Восточной Африки.

Народы Банту, какъ иы видели выше, выдвигаются и въ восточную Африку; 
даже именно здесь, между большими озерами и берегомъ моря, они достигли своего 
развитая и распространились загЬмъ къ югу и къ западу. Но они не удержали 
за собой всей своей прежней области, хотя съ ихъ стороны и происходили попытки 
обратнаго переселешя къ северу, а некоторые выдвинув mi еся на северъ воин
ственные народы, каковы вагеги и мафиты, доставили много работы иЬмцамъ въ 
восточной Африке. Ббльшая часть восточной Африки принадлежитъ тЬмъ наро- 
дамъ, которыхъ мы назвали выше с е в е р о - в о с т о ч н о - а ф р и к а н с к и м и  с м е 
шанными и п е р е х о д н ы м и  народ ами,  т.-е. галласамъ и сомал1ямъ и разно- 
образнымъ племенамъ на верхнемъ Ниле. Сюда надо присоединить еще абиссин
цевъ. Отдельные народы Банту, какъ, папр., суагелш, совершенно арабизировались; 
съ другой стороны, северо-восточные африканцы, каковы вагумы, въ междуозерной 
области, приняли нравы и обычаи подчииенныхъ имъ народовъ Банту.

Су are л1 и или собственно васуагелш, т.-е. обитатели Сахеля, морского берега 
(ем. рис. стр. 276), живутъ, главнымъ образомъ, на береговой полосе Германской 
Восточной Африки и имё'ютъ важное значеше для германской колонш. Они вполне 
ВДЯПШЯИ жизненный обиходь арабовъ и, по крайней мере, наружно, исламъ, и счи-
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таютъ себя гораздо выше не-арабизированныхъ обитателей внутренней части мате
рика. Они занимаются переноскою грузовъ для торговыхъ каравановъ, а также и 
торговлей, и поэтому въ отдельности встречаются во многихъ внутреннихъ местно-
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Суагсл!п. (Съ натуры.) Ср. текстъ, стр. 275.

стяхъ. Ихъ языкъ, кисуагели, есть нечто въ роде общаго делового языка на 
восточно-африканскомъ берегу, и изучете его стало очень важньшъ и для немец- 
кихъ путешественниковъ и колошальныхъ чиновниковъ.

Изъ множества народовъ внутренней Германской Восточной Африки, ваньям-  
везш,  обитатели области Ушамвези, въ качестве носилыциковъ и рабочихъ, пред-
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ставляютъ полезный матер1алъ для немецкой колонш. Ваньямвезш, подробно 
описанные Паулемъ Рейхардомъ, — настояние негры Банту, и ихъ легко отличить 
отъ другихъ племенъ. Они довольно рослы и стройны и обладаютъ тонкимъ строешемъ 
скелета. Какъ выражается Рейхардъ, мышцы ваньямвез!евъ, при всякой работ*, 
какую они исполняюсь, представляюсь н*что своеобразно кр*пкое и твердое, точно 
члены бронзовой статуи, двигающееся въ сочленешяхъ. Вся мускулатура ихъ про
изводить впечатлите большой крепости и выносливости. Кисти рукъ и ступни пора
зительно малы и узки и часто очень красивой формы; это можно сказать въ осо
бенности о ногтяхъ.

Цв*тъ кожи, по описашямь,—темно-бурый, съ отсЬнками отъ свЬтлаго' кофейно- 
бураго (по большей части, только у женщинъ) до густого темно-бураго, и притомъ 
съ характернымъ желтымъ фономъ. Этотъ посл*днШ, по Рейхарду, свойствен?» 
вс*мъ племенамъ ъъ сухой, тонкой мускулатурой, тогда какъ у племенъ съ грубымъ 
строешемъ костей и сильной, округленной мускулатурой является скорее красный 
фонъ. Вполн* черными ваньямвезш никогда не бываютъ.

Этотъ народъ подпиливаетъ себ* зубы и татуируетъ, въ вид* племенныхъ 
знаковъ, полосы на лбу и на вискахъ, въ которыя втираетъ порохъ, всл*дств1е чего по
лучаются черныя линш въ 2—3 мм. длиною. Одежда, вообще скудная, состоитъ изъ 
мелкихъ шкуръ козъ, антилопъ или различныхъ видовъ дикой кошки. Носить шкуры 
львовъ и пантеръ предоставляется только начальникамъ и знатнымъ лицамъ.

Ваньямвезш живутъ въ четырехугольныхъ укр*пленныхъ дворахъ, которые 
соединяются въ деревни, располагаюшдяся по преимуществу вблизи л*са и на 
м*стахъ, обильныхъ водою. Ваньямвезш ревностно занимаются землед!шемъ, и въ 
этомъ занятш принимаюсь учаш е мужчины и женщины. Начальникъ — собствен- 
никъ всей земли и раздаете ее своимъ подчиненнымъ для пользовашя. Какъ 
скоро участокъ земли выпаханъ, приступаюсь къ обработк* другого; такимъ 
образомъ, площадь л*са значительно сокращается. Ваньямвезш держать рогатый 
скотъ, овецъ, козъ и куръ; они пользуются молокомъ и приготовляюсь также масло, но 
такимъ отвратительнымъ способомъ, что даже солдаты и носильщики экспедищй не 
хотятъ *сть кушанШ, изготовленныхъ на немъ. Промышленность ограничивается вы
делкой глиняныхъ предметовъ, циновокъ и т. п. Семейная жизнь очень свободна; муж
чина можетъ им*ть неограниченное число женъ. Охота — прежде преимущественно 
на вымершихъ нын* въ этой стран* слоновъ — одно изъ занятШ, пользующихся 
особымъ предпочтешемъ; часто употребляются отравленныя стр*лы, и, наряду съ 
ними, самостр*лы и ямы, въ дно которыхъ втыкаются копья и отравленныя стр*лы. 
Иногда устраивались болышя облавы, причемъ предназначенный для этой ц*ли 
участокъ земли, освобожденный оте деревьевъ, привлекавшШ своей св*жей зеленью 
многочисленную дичь, окружался сетями и обставлялся стрелками. Ваньямвезш 
очень любятъ перем*ну места: около трети вс*хъ мужчинъ уходить ежегодно въ 
качеств* носилыциковъ и торговцевъ на морской берегъ; это перюдическое стран- 
ствоваше, по словамъ Баумана, ведетъ свое начало приблизительно сь 1825 г. 
По свид*тельству Ганса Мейера, носилыцики-ваньямвезш отличаются неистощимой 
веселостью и легкомысл1емъ и въ то же время достаточной физической выносли
востью и способностью къ труду.

Если ваньямвезш вообще мирны и довольны, когда никто не нападаесь на 
нихъ, то совершенно противоположное тому приходится сказать о в а г е г а х ъ ,  имя 
которыхъ, поел* уничтожешя экспедицш Зелевскаго (19 августа 1891 г.), прюбр*ло 
въ Германш дурную славу. По зам*чанш Карла Вейле, вагеги грубы, недруже
любны и нещиятны, какъ и страна ихъ. У нихъ н*тъ настоящаго негрскаго типа; 
цв*тъ кожи ихъ описывается то какъ черноватый, то какъ св*тлый, то какъ 
красноватый. Уродоваше с*ла и татуировка, во времена Бёртона, были въ боль
шомъ ходу, но съ т*хъ поръ они вышли изъ употреблешя. Истор1я вагеговъ 
выказываетъ н*которыя черты сходства съ истор1ей кафрскихъ племенъ, хотя 
вагеги не находятся въ такомъ близкомъ родств* съ зулусами, какъ иногда пред- 
нолагалось: по своему языку, они скорее относятся къ групп* народовъ Уньямвези, 
Жтвй а  Уэ&гары.



Д еревн я  дж агго въ . (По Г ансу Мейеру.) См. текстъ стр. 279.

вместе съ раскрашивашемъ тела белой краской, воспроизводилось впосл4дствш и 
другими племенами, менее внушавшими къ себе страха. Утверждаютъ, что последшй 
„квава" это метательное копье могъ пропускать черезъ туловище быка. Вагеги 
отличаются оть другихъ восточно-африканскихъ народовъ своими ночными напа
дешями; на экспедицш Зелевскаго нападеше было произведено также при начи
нающихся утреннихъ сумеркахъ. Въ этомъ случай немцы очень дорого продали 
свою жизнь; потери вагеговъ были такъ велики, что ихъ женщины, несмотря на 
крупный успЪхъ, вместо побЪдныхъ песенъ, испускали печальныя завывашя. 
Вагеги, опасаясь мести со стороны иЬмцевъ, приступили тотчасъ же къ тщатель
ному укр4пленш Иринги. Вагеги и столь же опасные, внушаюпце страхъ, мафиты 
какъ нельзя бол'Ье содействовали опустошешю внутренней южной части германской 
области.

Вагеги не живутъ въ сплошныхъ деревняхъ; Куиренга, получившая извест
ность изъ сообщешй о недавнихъ столкновешяхъ, укреплете которой Энгельгардтъ 
сравнивалъ съ укреплешями иЬмецкаго города XVII века, была, повидимому, един- 
ственнымъ, болЬе крупнымъ поселешемъ. Кроме 8аш тя войною, вагеги заниха-
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Предпршмчивый вождь Макинга лишь около 1870 г., какъ указываете Вейле, 
соединилъ вагеговъ въ опасный воинственный народъ. Уже въ 1879 г. вагеги, 
находившиеся подъ начальствомъ преемника Макинги, Мамле, производили такое впе
чатлён е на Томсона, какъ будто они не нисколько лета, а целые века обитали 
въ стране между Угого и Шассой: настолько сплоченъ былъ этотъ народъ. 
Позднейппй властитель вагеговъ, также носивпий имя Макинги, въ последше годы 
заставлялъ много говорить о себе; наконецъ, этотъ „кваваи немецкими войсками былъ 
поставленъ въ невозможность кому-либо вредить и окончилъ самоубгёствомъ.

Вагеги заимствовали отъ зулусовъ своеобразное военное украшеше, делаю
щее неузнаваемымъ, а также и опасное копье зулусовъ. Упомянутое украшеше,



Эт н о г рл ф и ч к с ю й  о в з о р ъ . 279

лвсь также скотоводствонъ и 8емледел1енъ, имеющимь характеръ садоводства. По
левые продукты, которыхъ они сани не производили, они покупали у соседей за медь; 
слоновую кость и рабовъ. . Взятые въ цЬломъ, и вагеги принадлежать къ дикинъ 
и хшцнымъ, но къ довольно способнымъ и въ некоторыхъ отношентхъ стоящимъ 
на высокой культурной ступени племенамъ, которыхъ въ Африке такъ иного.

Мы вкратце напомнишь объ оседлыхъ трудолюбивыхъ д ж а г г а х ъ ,  занимаю
щихся земледел1емъ и скотоводствомъ и подробно описанныхъ Гансомъ Мейеромъ, 
Виденманомъ и др.; это — настоящШ народъ Банту, но распадающШся на 
37 мкшатюрныхъ государствъ, по большей части, съ орографическими границами; 
самыя важиыя изъ этихъ государствъ — Марангу, Моши и Кибошо. Джагги — народь 
средняго роста съ преобладашемъ длинноголовости и бураго цвета кожи. Они 
представляютъ изъ себя негровъ самаго матер1альнаго образа мыслей; они обла- 
даютъ оживленностью и въ то же время чувственностью, веселостью, наряду съ 
недоверчивостью, дружелюб!емъ и въ тоже время лживостью, и сознашемъ своего 
достоинства,-но не внушаютъ къ себе довер1я. Джагги не питаютъ, конечно, никакой 
снмпатш къ европейцамъ и ихъ культуре, но заимствують оттуда все, чтб имъ кажется 
полезнымъ. Въ отношешяхъ съ ними надо всегда быть осторожнымъ. Въ Кибошо можно 
найти превосходныхъ оружейныхъ мастеровъ. Сплошныхъ деревень и у нихъ нетъ; 
они живутъ среди небольшихъ усадебъ, обсаженныхъ бананами (см. рис. стр. 278), 
соприкасающихся съ соседними владешями. Более значительная усадьба началь
ника образуетъ укрепленный центръ его области; впрочемъ, и въ домостроительстве 
ихъ въ новейшее время чувствуется уже вл1яте побережья. Полеводство у нихъ стоить 
изумительно высоко; обширныя приспособлен1я для орошешя въ соединенш съ силь- 
нымъ испарешемъ служатъ причиной того, что въ сухое время лишь немноие изъ 
многочисленныхъ ручьевъ могутъ достигнуть подножья горы. Джагги настолько 
подцерживаютъ порядокъ и опрятность месть своего обитан1я и дорогъ, и своими 
старан1ями настолько украсили и безъ того уже красивую местность, въ которой 
ови обитаютъ, что нельзя найти ничего подобнаго во всей Восточной Африке.

<С в) Государства Уганда, Уньоро и ихъ соседи.
У озеръ, служащихъ истоками Нила, въ особенности на озер* Виктор1я, мы 

находимъ интересныя народныя смешешя и своеобразныя, наполовину варварсшя, 
наполовину высоко развитая государства, существоваше которыхъ, благодаря но- 
вейшим^ разделамъ и захватамъ европейдевъ, повидимому, приходить къ концу. 
Эти государства,— прежде всего У ганда, Уньоро и Карагве, группирующаяся вокругъ 
озера Виктор] и. Самое выдающееся и известное изъ нихъ — У г ан да, къ северу отъ 
озера; наюго-западъ и западъ лежитъ К арагве ,  тогда какъ У н ьо р о  простирается 
между Угандой и озеромъ Альберта.

Въ этихъ государствахъ мы должны различать ядро населешя, принадле
жащее къ племени Банту, и гораздо менее многочисленныхъ хамитическихъ нри- 
шельцевъ съ севера и северо-востока; эти последше часто называются вс* вместе 
в а г у м а м и,  т.-е. людьми съ севера, но, вероятно, они принадлежать къ различ
ными значительно разделеннымъ по времени переселешямъ, время последо- 
вашя и происхождешя которыхъ въ отдельныхъ случаяхъ мы определить не 
можемъ. Мы не можемъ также установить съ точностью,— существовало ли большое 
вагумское царство, ядромъ котораго было Уньоро, но которое вскоре распалось, 
или существовали рядомъ несколько царствъ. Во всякомъ случае, здесь обнару
живаются, какъ въ новейшее время выяснилъ Куртъ Мюллеръ, государственныя 
образования, являюпцяся соединешемъ, по крайней мере, двухъ этническихъ слоевъ, 
существенно различающихся по численности, наружному виду, языку, культур
ному достоянш и сощальному положенш.

Обыкновенно пришельцы светлее своихъ многочисленныхъ темныхъ поддан- 
ныхъ и представляютъ ясно выраженный хамитичес к1й  типъ. Но ветре* 
чаются н многочисленныя переходныя помеси, вследств1е чего банту отчасти 
воходюъ на вагумовъ, отчасти эти последше приближаются къ банту. Вагумы
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по преимуществу, пастухи, а коренные жители — ревностные земледельцы. Хами- 
тическое пастушеское высшее сослов1е, какъ выражается Мюллеръ, въ вагум- 
скихъ странахъ живетъ отдельно въ маленькихъ деревняхъ; кроме того, короли 
и большинство низшихъ и высшихъначальниковъ— вагумы. Въ странахъ, въ которыхъ 
господствуютъ вагумы, древте языки коренныхъ народовъ въ бблыпей чистоте со
хранились въ южныхъ, чемъ въ северныхъ областяхъ. Въ большинстве странъ между- 
озерной области властители и покоренные говорятъ на одномъ и томъ же наречш 
банту, а именно на киньоро, языке Уньоро. Такимъ образомъ, вагумы давно отка
зались отъ собственнаго языка.

Эминъ-паша, хорошо знавшШ эти страны и даже въ междуозерной области, по 
указанш Штульмана, бывший известной всемъ личностью, утверждаетъ, что въ 
прежшя, т.-е. не слишкомъ отдаленный времена все нынешшя вагумсгая страны 
составляли одно большое целое подъ именемъ Китвары. Это государство упра-

Х иж ина дж ягго въ . (По Г алсу  Мейеру.) Си. текстъ стр. 279.

влялось двумя властителями, изъ которыхъ одинъ жилъ въ Уньоро, а другой въ 
Карагве. Согласно этому мненш, чистейшими остатками прежнихъ коренныхъ 
обитателей являются вичвезш въ Уньоро и ваньямбы въ Карагве, а также ваканд- 
жары въ Узиндже (къ югу отъ озера), т.-е. три народа и теперь еще сходные между 
собой и въ физическомъ, и въ лингвистическомъ отношенш. У северо-восточ- 
наго угла озера Альберта, въ округе Магунго-Млисса и въ настоящее время живетъ 
уже небольшое племя чистыхъ ваньоровъ, вагинды, переселивпиеся, по ихъ 
словамъ, съ северо-востока. Они говорятъ на своемъ языке, отличающемся отъ 
соседнихъ языковъ, но овладели и языкомъ киньоро и вскоре прюбрели большое 
уважеше. Экспедицш ихъ направлялись неоднократно внутрь страны, пока они, 
наконецъ, обезпечили за собой всю область Уньоро и оттуда начали проникать 
аъ соседшя страны. Въ самое Уньоро около этого времени, которое Эминъ- 
паша относить летъ за 100, последовало, повидимому, другое переселеше: вавиты 
пришли съ севэро-востока, и хотя ихъ было немного, но имъ вскоре удалось 
путемъ союзовъ съ знатными вагиндами сделаться господствующий классомъ. 
Выселивпиеся изъ Уньоро вагинды разсеялись отдельными отрядами по многимъ 
странамъ, и, по воззрешю Эмина, они называются теперь вагумами, ватушями (чуже
земцами) и т. п.



Эт н о г р а ф е ч е с к 1й  о б з о р ъ . 281

Царство Уганда, которое называютъ такъ только ваньямвезш и береговые 
жители, тогда какъ туземцы называютъ его Б у г а н д о й ,  имеетъ населеше около 
миллюна, если только здесь можно допустить такую высокую цифру. Какъ гово
рить, женщины своей численностью значительно превосходить мужчинъ (см. рис. 
стр. 282), что вполне вероятно при постоянныхъ войнахъ. Формой правлешя 
была ограниченная королевская власть: рядонъ съ королемъ, какъ у зулусовъ, 
стояли три начальника, имевнйе большое вл1яше на дела правлешя. Темъ 
не менее, въ рукахъ короля оставалась еще достаточная власть, чтобы распоря
жаться жизнью и смертью своихъ подданныхъ. Король, кабака, недоступный для 
простого народа, находился всегда въ сопровожден» несколькихъ начальниковъ, 
изъ которыхъ трое занимали важнейпня должности —  государственна») канцлера, 
придворнаго повара и придворнаго пивовара. Вместе съ этими тремя главными 
лицами, четыре или пять другихъ высшихъ чиновниковъ составляли большой советь, 
который можно было считать настоящимъ правительствомъ страны.

Самымъ известнымъ изъ новейшихъ королей Уганды былъ Мтеза ,  правивппй 
в о  в р е т  открыла озеръ. Въ особенности Стэнли, при своемъ объезде озера Вик
торш, близко познакомился съ Мтезой и описываетъ его въ виде высокаго, худо- 
щаваго человека съ гладкимъ лицомъ, большими глазами, энергичной наружностью 
и одЬтымъ по-арабски. У него были известная привлекательность, достойная 
манера держать себя, спокойств1е и уравновешенность; онъ отличался выдаю
щимся умомъ и пользовался общинъ уважешемъ. Но прежде, повидимому, у него 
была иная репутащя: достойный довергя Спикъ сообщаетъ, что Мтеза былъ крово
жадный тиранъ, въ высшей степени надутый и тщеславный, капризный и безсер- 
дечяый. Съ приближешенъ старости Мтеза обнаружилъ лучнйя свойства; по 
крайней мере, онъ относился, по большей части, съ доброжелательностью къ 
чужеземцамъ и съ терпимостью къ миссюнерамъ, изъ которыхъ съ 1877 г. еван- 
геличесюе, а съ 1879 г. католичесгае миссюнеры боролись съ язычествонъ и исла- 
момъ, проникшимъ туда въ 1860 г. Во вреня управлешя Мтезы, страна его 
выказывала сравнительное процветаше; во всяконъ случае, численность населешя 
при немъ была больше, чемъ при его преемнике.

Резиденщя Мтезы Рубага, расположенная по кругу, лежала вь сторону отъ бухты 
Мурчисона на северо-западнонъ берегу озера, на холме. Къ ней вела широкая 
оживленная дорога, огороженная по обеимъ сторонамъ и огЬненная группами 
банановъ и пальмъ, нежду которыми стояли хижины вагандовъ. При дворе господ- 
ствовалъ весьма стропй церемошалъ. Путешественника принимали превосходно 
одетые придворные, оркестры играли очень громко и стояли многочисленные солдаты; 
въ шуму болыпихъ барабановъ примешивался трескъ ружейнаго огня. Сотни жен- 
щинъ повременамъ появлялись во время ауд1енцш. Прежде Мтеза жилъ въ сто
лице Банде, где его посетили Спикъ и Грантъ. Во время посещешя Стэнли, онъ 
жилъ въ Py6art и Небулагалле. Въ настоящее время Менго, лежащее очень близко 
отъ Рубаги, служить столицей царства, которое уже не можетъ быть названо само- 
етоятельнымъ.

Мтеза умеръ въ 1884 г. Его преемникъ М ван г а или Муанга, фанатиче- 
сшй юноша, находивппйся подъ вл1яшенъ арабовъ, возбужденный известями о 
захватахъ на берегу моря, свирепствовалъ вначале противъ хриспанъ въ своемъ 
народе и противъ хриспанскихъ пословъ; въ 1885 г. онъ велёлъ умертвить епи
скопа Геннинггона и его спутника. Впоследствш онъ, однако, изменилъ свои воз- 
зрЪшя, отправился вместе съ хриспанами, временно побежденными магометанами, 
въ изгнаше и одолелъ ватемъ при Карене противную партш, подчинявшуюся 
арабскимъ вл1ян1ямъ. После многихъ перененъ счастья, ему удалось вернуться въ 
свою страну въ конце 1889 г., но въ 1890 г. его страна была присоединена къ 
владетямъ имперской Британской Восточно-Африканской компанш.

Вторымъ самостоятельнынъ царствонъ на нильскихъ озорахъ было Уньоро,  
■граничащее на северо-западе съ Угандой. Мы уже упонинали выше, и это въ 
особенности утверждается Эминомъ-пашей, что Уньоро во всей озерной области 
Акро древнейшимъ царствомъ, изъ котораго неоднократно народный движешя,



вероятно, наводняли сосЪднш страны. На севере граничить съ Уньоро прежняя 
египетская Экватор1альная провинщя, властитель которой часто поддерживалъ дру- 
жесшя сношен1я съ правителемъ Уньоро Кабрегой или Кабарегой. Въ позднейшее 
время Кабрега вмешался въ смуты, происходивпш въ Уганде, и вызвалъ противъ
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себя военныя экспедицш англичанъ. Но Уньоро не было внутри такъ сильно 
укреплено, какъ Уганда, всл£дств1е чего последняя производила более цивилизо
ванное впечатлеше. И военныя средства Уньоро были не такъ хорошо 
организованы, какъ въ Уганде, которая въ многочисленныхъ столкновен1яхъ, 
по большей части, оставалась победительницей. Въ настоящее время Уньоро нахо
дится подъ властью англичанъ.

Третье царство на нильскихъ озерахъ представляетъ, причисляемое къ гер
манской области, Карагве, на западномъ берегу озера Викторш. И въ Карагве 
начальники принадлежать къ светлокожимъ переселенцамъ съ севера; Кольмааъ
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встречалъ среди нихъ лица, каэавншся вполне индо-европейскими. Въ прежнее 
время Карагве было известно, главнымъ образомъ, благодаря Спику, который до
вольно долго гилъ у короля Руманики и могъ установить, что и въ Карагве 
скотоводы властвовали надъ земледельцами.

Въ Р у а н д е , стране, остававшейся полусказочной до нов-Ьйшаго времени, 
также живутъ банту, управляемые вагуиани. Но все говорить тамъ на киньяруанда, 
настоящемъ наречш банту, въ которомъ, повидиному, значете словъ изменяется 
въ зависимости отъ ударешя и места въ предложенш. Сходства этого языка съ 
кисуагели совершенно не замечается. Среди подданныхъ властителя Руанды, 
Луабугири, нравившаго во времена Гбтцена, попадались настоящее великаны, рос- 
томъ въ 200—220 см., не выказывавпйе въ то же время особой худощавости. 
„Кигери*, какъ назывался титулъ Луабугири, былъ одинъ изъ посл'Ьднихъ стол- 
оовъ пышности прежнихъ внутренно-африканскихъ деспотовъ; оставаясь вернымъ 
кочевой жизни своего народа, онъ строилъ себе, перемещаясь по стране, ежегодно 
новыя резиденщи. Густота населешя, местами, тамъ довольно значительна. Но
вейшими превосходными описан1ями этой страны и народа мы обязаны Рихарду 
Кандту.

Бблыпая часть населешя въ этихъ озерныхъ и междуозерныхъ государствахъ 
занимается з е м л е д е л 1 е м ъ ,  которое, впрочемъ, л ежить, главнымъ, обравомъ на 
обязанности женщииъ, тогда какъ мужчины занимаются въ то же время и ско-  
товод ст вомъ.  Главнымъ питательнымъ средствомъ являются бананы, воздЪлы- 
ваюе которыхъ требуетъ немного труда. Въ Уганде и въ другихъ государствахъ 
къ нимъ присоединяются сладшй картофель, бататы, бобы, тыквы, сахарный трост- 
ннкъ, кунжутъ, рисъ, маисъ, просо, табакъ, а также кофе и виноградъ,' и за- 
тЬмъ различныя овощи, введенныя арабами. Поэтому питаше тамъ, преимуще
ственно, растительное; мясо едятъ редко; на берегахъ озеръ.чаще ёдятъ рыбу. 
Въ качестве домашнихъ животныхъ держать рогатый скотъ, оведъ, козъ, 
кошекъ и собакъ. Стада рогатаго скота составляютъ, по большей части, собственность 
правящихъ вагумовъ и принадлежать къ большерогой породе, рога которой, впро
чемъ, иногда удаляются. Тамъ ревностно занимаются охотой и рыбной ловлей, 
а изъ ремеслъ въ особенности кузнечнымъ деломъ, выделкою кожи и дре
весной коры для одежды» судостроетемъ, изготовлетемъ плетеныхъ и глиняныхъ 
издЬлгё безъ гончарнаго круга.

О д е ж д а  въ Уганде, Уньоро и прочихъ озерныхъ областяхъ — широкая, по 
большей части, белая; благодаря ей, ваганды уже издали производить гораздо бо
лее культурное впечатлете, чемъ чистые негры. Одежда обыкновенно изгото
вляется изъ древесной коры, закрываетъ тело въ виде тоги, которая завязывается 
узломъ на правомъ плече (см. рис. стр. 282). Въ Уньоро чаще встречаются 
одежды изъ шкуръ, заимствованныхъ отъ козъ или антилопъ. Ваганды смотрятъ 
съ презрешемъ на недостаточно одетыя племена юго-востока, но къ нимъ самимъ, 
такъ же, какъ и къ ваньорамъ, ради ихъ костюма, друпя племена, почти обходя- 
пцяся безъ одежды, въ особенности народы верхняго Нила и тамъ-шамы, отно
сятся съ насмешкой, называя ихъ „бабьими народами". Рядомъ съ темъ, арабы 
ввели у вагандовъ арабсгай костюмъ, которымъ уже пользовался самъ король 
Мтева. Высшая культурность вагандовъ выказывается и въ отсутствш татуировки 
и подпиливашя вубовъ, но нравственность ихъ, въ особенности въ сношешяхъ 
между полами, несмотря на все этн признаки внешней культурности, стоить го
раздо ниже, чемъ у обнаженныхъ племенъ верхняго Нила.

Оруж1е озерныхъ народовъ состояло прежде изъ кошй более 2 м. длины, 
овальныхъ деревянныхъ щитовъ, луковъ и стрелъ съ зазубринами, а въ новей
шее время изъ различныхъ ружей, который ваганды умеють сами исправлять, 
даже переделывать. На озерё Викторш ваганды обладали настоящимъ флотомъ 
изъ лодокъ; во времена Стэнли число ихъ доходило почти до 500, и некоторый 
изъ нихъ были построены для 40 гребцовъ и солдатъ (см. таблицу „Берегъ озера 
Викторш съ лодками вагандовъ"). Стэнли высчитывалъ численность требуемаго 
этимъ флотомъ экипажа въ 16,000—20,000 человекъ, и, действительно, количество



войска иногда достигало этой цифры. Воины, противно соблюдавшемуся въ дру
гихъ случаяхъ обычаю закрывать одеждою все тЬло, ходили обнаженными до пояса 
и были сформированы въ отдельные отряды подъ предводительствомъ начальни- 
ковъ. Обыкновенно, подъ оруж!емъ находился только отрядъ въ 1000 человекъ, 
предназначенный для поддержания порядка и для личной защиты властителя. 
Передъ выступлешемъ на войну все войско приносило королю клятву въ вер
ности. За войскомъ следовали и мнопя женщины. Если королю или главному 
военачальнику случалось пасть, то исходъ битвы считался решеннымъ не въ 
'пользу партш павшаго. Междоусобныя войны въ последшя времена самостоя
тельности въ высокой степени опустошали цветущую страну.

Какъ своеобразный х а р а к т е р н ы й  черты вагандовъ и ваньоровъ, мы 
должны отметить еще жестокость и.чувственность; о последней свидетельствуетъ 
уже число женъ Мтезы, доходившее, вероятно, до 5— 7000. Такъ какъ, съ другой 
стороны, более бедные люди вовсе не могли прокормить жены, то повсюду го
сподствовали безнравственность и недостаточное число детей. Жестокость выра
жалась темъ, что по приказанш властителя ежедневно падали человечесшя жертвы, 
которыя убивались или сжигались. Муанга заставлялъ сжигать целыми толпами 
ненавистныхъ ему христнскихъ подданныхъ, и Мтеза никогда не выходилъ 
иначе, какъ въ сопровождены палачей. Еще въ 1888 г. умерщвлялись тысячи, 
если только король виделъ дурной сонъ или не хорошо чувствовалъ себя.

Хотя ваганды признавали высшее существо Катонду, которому приписывали 
сотвореше земли, но колдовство у нихъ до последняго времени существовало въ 
избытке. Богъ озера Викторш, Лубари - Мукуза, могъ воплощаться въ людей и 
предсказывать ихъ устами, вследств1е чего эти последше нрюбретали поразитель
ное вл1яше на народъ и короля; духи прежнихъ королей также пользовались по- 
читашемъ. Распространено ислама и двухъ хрисйанскихъ исповйдашй вызвало 
болышя религюзныя смуты, о которыхъ мы еще будемъ говорить ниже.

в) Племена верхняго Нила.
Какъ мы уже видели выше, и племена верхняго Нила также следуетъ 

причислить къ северо-восточно - африканскимъ смешаннымъ и переходнымъ наро- 
дамъ, хотя некоторые изъ нихъ, какъ, напр., динки, барш и др., по наруж
ному виду и образу жизни, близко подходятъ къ неграмъ. Выше мы познакоми
лись съ группами, на кашя де Мартоннъ въ новейшее время разделяетъ эти 
народы. Важны въ особенности различ1я прежнихъ и новейшихъ народовъ Нила. 
Къ первымъ принадлежать, напр., ди н к и ,  6 a p in ,  бо нг и  и др. народы, отли- 
чаюпцеся особенностями, отсутствующими у ихъ соседей: динки— разделешемъ на 
касты, бонги — высокимъ развипемъ обработки железа и т. д. Де Мартоннъ по- 
лагаетъ, что все эти более древше нилотики производить впечатлеме дряхлости. 
Къ более молодымъ нилотикамъ принадлежать, напримеръ, шиллуки, ну эры,  
шулш и др., а также описанные Эминомъ - пашой лурш или луры. Шиллуки, 
повидимому, летъ 200 тому назадъ, обладали болыпимъ царствомъ, простиравшимся 
отъ Фашоды до Сеннаара, но впоследствш разрушеннымъ многократными вторже- 
шями съ севера и северо-востока. Народы верхняго Нила уже были значительно 
разорены и разсеяны египетскими охотниками за рабами; это произошло въ еще 
большей степени во время махдШскаго перюда. Этнографию этихъ странъ ири- 
ходится почти переделывать заново.

На крайнемъ севере, т.-е. приблизительно отъ 10 до 7° с. т . ,  сидятъ или 
сидели шиллуки, нуэры и динки, за которыми следовали затемъ барш (см. рис. 
стр. 285), мадш и шулш. Назвашя этихъ племенъ во время египетскаго влады
чества, когда серьезные путешественники могли изследовать эти страны, стали 
сравнительно хорошо известными въ Европе. П л о т н о с т ь  на с ел ен 1 я  прежде 
была здесь, вероятно, довольно велика; въ 1871 г. египетское правительство 
должно было занести въ списки 3000 деревень шиллуковъ, приблизительно съ 1 
миллюномъ жителей. Въ особенности на западномъ берегу Нила деревни на боль-
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шнхъ протяжешяхъ следовали одна за другой, что объясняется высокимъ плодо- 
родоемъ страны и обшиемъ ея животнаго Mipa. Къ сожалЪнш, именно эти страны 
жестоко опустошены рабо торговцами; экспедицш съ цЪлью мести хартумскихъ 
работорговцевъ удавались преимущественно, благодаря недостаточной политической 
организацш этихъ племенъ, распадавшихся на безчисленное множество безсильныхъ 
отдЬльныхъ управлешй. Они сплачивались только въ военное время, но не могли 
оказывать никакого продолжительнаго еопротивлетя.

Племена верхняго Нила од^ты очень недостаточно.  Вообще они 
знаютъ только поясной передникъ (см. рис. стр. 286), въ видЪ котораго носятъ боль- 
raie листья или кусокъ коры или шкуры, усаженный железными бусами или коло-

Д еревпя 6ар1епъ на БЪломъ Нил-Ь. (Uo Брбнъ-Ролле.) Ср. текстъ, стр. 284.

кольчиками; настоящей одежды изъ шкуры или коры у нихъ совершенно нЪтъ 
впрочемъ, въ новейшее время, благодаря проникающему къ нимъ вл1янш Египта, 
ови начинаютъ носить одежду изъ шкуръ и древесной коры. Противоположно 
одеждЬ, украшешя играютъ большую роль. Особеннымъ предпочтешемъ поль
зуются браслеты и тяжелыя кольца на ногахъ изъ жел'Ьза и м£ди, къ которымъ не
редко приделываются железные шипы, такъ что украшеше вм4ст4 съ тЬмъ можетъ 
служить и оруж!емъ. Кольца изъ кожи и слоновой кости, ожерелья изъ зубовъ 
животныхъ и человека, рубцы отъ надрЪзовъ на лиц^ и на тЬлй, цилиндричесшя 
палочки въ нижней губ4 и коничесшя въ верхней, зат'Ьмъ кольца въ ушахъ, а 
иногда и въ носу, дополняютъ нарядъ. Татуировка всего бол^е употребительна 
у бар1евъ, но выбивате переднихъ зубовъ можно найти у всЪхъ племенъ.

Волосы, по большей части, спрессовываются въ особыя формы и укра
шаются железными кольцами, раковинами и бусами, вслЪдств!е чего иногда является 
прическа, нисколько напоминающая прическу древнихъ египетскихъ царей. КромЪ 
того, носятъ шлемы, шляпы и парики всякаго рода, самыхъ разнообразныхъ и 
причудливыхъ формъ. Швейнфуртъ нашелъ у мужчинъ шиллуковъ большое раз-
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нообраз!© въ этомъ отношенш. Большинство носило поперекъ темени гребень 
въ ладонь шириною, который, иодобно массивному венчику, шелъ отъ одного, 
уха до другого и сзади ниже ушей заканчивался двумя круглыми высту
пами. Но, по словамъ Швейнфурта, всего страннее казались так1я головы, кото
рыя, не довольствуясь однимъ гребнемъ изъ волосъ, имели ихъ нисколько

проходившихъ по всей 
голов* параллельно и 
на неболыпихъ раз- 
стояшяхъ, точно пла
стинки. Путешествен
нику казалась очень 
смешной третья, не 
редко попадавшаяся 
форма, которую всего 
вернее можно было 
сравнить со шлемомъ 
цесарки, видимо вос
производившимся ею. 
Но здесь встречались 
и коротко острижен- 
ныя головы. Швейн
фуртъ видЬлъ только 
такихъ женщинъ, ко
ротко остриженные во
лосы которыхъ похо
дили на отростающую 
овечью шерсть. Шилл- 
луксюя женщины не 
ходятъ совершенно об
наженными: на нихъ 
всегда можно вид*ть 
передникъ изъ теля
чьей шкуры, подвязы
ваемый вокругъ пояс
ницы и доходящШ до 
кол*нъ.

Въ качеств* ору- 
ж!я, племена верхняго 
Нила пользуются па
лицами, узловатыми 
палками и высокими 
железными пиками. 
Какъ у динковъ, такъ 
и у шиллуковъ, н*ть 
лука и стр*лъ, ко

торые въ хорошемъ исполненш можно найти у нуэровъ и джуровъ. И у 
шул1евъ есть xopomie ‘ луки и стр*лы, но копья ихъ хуже, ч*мъ у с*вер- 
ныхъ племенъ. Щиты им*ютъ различныя формы и закрепляются на задней 
сторон* палочками. Н*которые народы верхняго Нила вым*ниваютъ ножи, 
кинжалы и сабли у шамъ-шамовъ. Названный племена, по большей части, иску
сны въ сулоходств*; въ особенности у шиллуковъ были лодки на 40—50 
челоё*къ, служивпия имъ для пере*здовъ въ Хартумъ.

Хижины (см. рис. стр. 288) почти исключительно построены въ коническомъ 
стиле; практичность, величина и опрятность ихъ уменьшаются отъ юга къ с*веру. 
Колоколообразныя крыши встречаются часто. По большей части, дома ставятся 
вместе небольшими деревнями, которыя окружаются тогда изгородью изъ дерева

Н егри тян ка  шули. (По фотограф1и.) Ср. текстъ, стр. 284.
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нли изъ молочаевъ и содержать особыя хижины для новобрачныхъ, д*вушекъ, 
юношей, заезжихъ людей и для пиршествъ.

Швейнфурту еще въ 1870 г. весь западный берегъ Нила показался одной 
деревней, отдельный части которой разделялись только промежутками въ 500—  
1000 шаговъ. Эти скоплешя хижинъ были построены тогда правильно и тесно. 
Въ каждой деревне былъ свой старшина, и старшины 50— 70, а иногда и 100 
деревень были подчинены начальнику, который управлялъ округомъ. Такихъ 
округовъ было около 100, и все они различались особыми именами. Въ средине 
каждой деревни была круглая, открытая площадь, на которой по вечерамъ соби
рались жителя. На такихъ площадяхъ стоялъ обыкновенно большой древесный 
стволъ, на которомъ висели трубы съ целью, въ случае приближены опасности, 
вызвать тревогу во всей местности. Хижины у отдЪльныхъ племенъ были не 
одинаковы; такъ, у шиллуковъ оне отличались отъ хижинъ динковъ более 
высокими глиняными стенами и, обыкновенно, меныпимъ объемомъ. Деревни сна
ружи не были огорожены, но къ тесно скученнымъ хижинамъ примыкали изгороди 
изъ соломенныхъ цыновокъ, служивппя пр1ютомъ для скота.

Все племена верхняго Нила занимались тогда обширнымъ з е м л е д е л 1 е м ъ  
на ряду со скотоводствомъ, охотой и рыбной ловлей. С к о т о в о д с т в о  преобла
дало у динковъ я 6apieBb, земледел1е— у шиллуковъ и мор1евъ. Замечательно, 
что какъ у племенъ, занимавшихся земледел1емъ, такъ у и техъ, которыя зани
мались скотоводствомъ, мужчины много работали, тогда какъ въ другихъ местахъ 
у  африканцевъ землед1ше более предоставляется женщинамъ. Стада, состоявшая 
преимущественно изъ рогатаго скота, въ хорош1я времена были необычайно велики 
и по обоимъ берегамъ Нила встречались почти безпрерывно. Швейнфуртъ виделъ 
еще на водопояхъ стада въ 2—3000 штукъ. Но уже охотники sa рабами захва
тывали и людей, и животныхъ, и въ настоящее время это богатство скота является, 
по большей части, достояшемъ прошлаго.

Хотя племена верхняго Нила живутъ близко отъ арабской культуры, но они 
мало ее восприняли. Выделка железа, гончарная работа, искусство плетешя, дуб
л ете  кожъ, по большей части, знакомы имъ, но лишь последнее они заимство
вали, повидимому, отъ своихъ выше стоящихъ соседей. Всего полнее развита у 
джуровъ, мадаевъ и бонговъ техника железа, но ихъ орудоя, вообще, те же, какъ 
и у другихъ внутреннихъ африканцевъ, обработывающихъ железо, следовательно, и въ 
этомъ отношенш они немногому научились отъ арабовъ. Железо добывается изъ 
бураго железняка и железного шпата. Соль тамъ редка, но табакъ возделывался 
прежде въ такомъ болыпомъ количестве, что его можно было вывозить къ сосед- 
нимъ народамъ. Изъ музыкальныхъ инструментовъ оказались сигнальные рога, 
литавры, барабаны и родъ мандолины, конечно, благодаря сношешямъ съ шамъ- 
шамами и мангбаттами.

Колдовство, суевер1я, связанныя съ животными, вызывате дождя, поклонеше 
змеямъ, вера въ призраки, почитате деревьевъ и т. п. характеризуют рели- 
позныя воззрешя племенъ верхняго Нила. Какъ говорить, шиллуки почитаютъ 
также солнце и Нилъ, а у бар1евъ и динковъ часто приносятся жертвы.

Согласно Эмину-паше, одинъ изъ самыхъ южныхъ народовъ этой группы, 
луры, а -л у р ы  или л у pin,  живупце къ югу и юго-западу отъ Ваделаи до озера 
Альберта, по ихъ словамъ, летъ около ста тому назадъ, переселились съ севера и 
встретили здесь малорослую расу, которую отбросили сперва на плоскогорье, а затЬмъ 
въ глубину леса, въ западную сторону. Самихъ луровъ можно считать близкими 
родственниками шиллуковъ, съ которыми они некогда составляли большое царство 
далее иа севере. Деревни ихъ лежали на холмистыхъ возвышенностяхъ, вблизи 
текущей воды и часто также леса. Деревня представляетъ обыкновенно только 
местопребывате одной семьи; реже бываетъ, чтобы несколько семействъ соединялись 
въ более крупныя деревни. Хижины приплюснуты, полукруглы, иногда съ длиннымъ 
хонькокъ; какъ говорятъ, оне опрятны и за исключетемъ мышей и крысъ, не 
сшпсомъ переполнены надоедливыми животными. Обыкновенно около хижины 

jP W ia ro  огороженный садикъ съ табакомъ, а иногда и банановая плантащя.



М%е ъ. (По рисунку съ натуры Р. Бухты.) Ср. текотъ, стр. 286.
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Разрыхлете и обработка поля производится железными, сердцевидными лопа
тами. Возделываются тамъ маисъ, сорго, элевзина, кунжутъ, бананы, бататы и т. п.; 
земляные орехи только самъ Эминъ-паша ввезъ туда съ севера. Количество скота 
и здесь очень велико, но это не мешаетъ есть гусеницъ, термитовъ и саранчу. 
Семейная жизнь представляетъ мало особенностей; рождеше близнецовъ считается 
счастливымъ знакомь. Въ возрасте 10— 12 летъ детямъ выбиваютъ нижше резцы. 
Брачныя отношения довольно свободны, и бблыпая часть раздоровъ и столкноветй 
исходить изъ того, что жены убегаютъ отъ мужей и ищутъ пршта у другихъ. 
Мужчины чаще всего довольствуютса 3—i  женами. Луры вообще дости- 
гають весьма преклоинаго возраста. Умерппе у вихъ погребается въ хижине или 
на дворе. Чувство взаимной связи у луровъ очень выработано; и женщины, и 
мужчины предпринимаютъ далеыя путешествия съ целью посещешя знакомыхъ. 
Челноки у луровъ всегда бываютъ однодеревки. Более крупныя лодки можно 
найти только на озере Альберта, такъ какъ лишь тамъ встречаются пригодныя 
для этого деревья.

Одежда и здесь состоить изъ шкуръ, а. у зажиточныхъ людей для нея служить 
иногда матерш изъ древесной коры, привозимыя изъ Уньоро. Полную обнаженность 
редко можно увидать, но одежда мужчинъ, какъ и у многихъ дикихъ народовъ, 
полнее, чемъ у женщинъ. ЗдЬсь любятъ разнообразныя украшешя. Въ виде 
оруяия, употребляются щиты удлиненной, овальной формы изъ буйволовой кожи; 
въ военное время выдаюпцеся воины носять целую бычачью кожу, къ которой 
приделано нечто въ роде рукоятки. Отъ 5 до 6 человекъ собираются вместе и съ 
несущимъ щитъ, подъ его прикрыпемъ, идутъ впередъ. Въ качестве наступатель- 
наго оруж1я пользуются копьями, стрелами и луками, и стрелы часто отравляютъ 
сильно действующнмъ ядомъ. Музыке посвящается большое внимате; у каждаго 
более крупнаго начальника есть собственный оркестръ, состояний изъ 8— 10 чело
векъ, участники котораго играютъ на различныхъ духовыхъ инструментахъ, дуд- 
кахъ, свиреляхъ ирогахъ. Изъ возбуждающим. средствъ общее распространено 
имеютъ табакъ и пиво, приготовляемое изъ банановъ, сорго или элевзины.

Страна при Эмине-паше распадалась на большое число округовъ, распре- 
д£ленныхъ между крупными и мелкими начальниками. Существуютъ или суще
ствовали начальники, которые управляли обширными участками, более, чемъ въ 
5— 6 дней пути, и рядомъ съ ними друпе, у которыхъ было лишь несколько дворовъ. 
Достоинство начальника переходить, обыкновенно, по наследству къ старшему сыну.

Реляпозныя понятья, повидимому, мало развиты. Правда, признается высшее 
существо, и его местопребывашемъ считается небо или воздухъ, но рядомъ съ 
нимъ воздается поклонеше и различнымъ стшййнымъ духамъ. Особый страхъ 
внушаютъ духи рекъ, такъ какъ крокодилы повинуются малейшему знаку ихъ. 
Боятся также духовъ умершихъ и не любятъ видеть сны.

На крайнемъ севере и северо-востоке нильскихъ странъ выше Хартума мы уже 
встречаемъ Hy6ificKie и арабск1е элементы,  частью оседлые, частьюбродяч1е, но 
все одинаково сильно смешанные. НубШцы выказываютъ это уже въ своей наруж
ности, такъ какъ въ Сеннааре онр более походятъ на арабовъ, а друпе имеютъ скорее 
абиссинсшй типъ. Большинству нубШцевъ, о которыхъ мы подробнее будемъ говорить 
ниже, при разсмотрещи нильской области къ северу отъ Хартума, свойственны 
длинноватое лицо, изогнутый носъ, толстыя губы, сильно курчавые волосы, 
незначительная растительность на лице и бронзовый цветь кожи. Въ особенности 
вывороченными толстыми губами и, по большей части, темнымъ цветомъ кожи они 
существенно отличаются отъ чистыхъ арабовъ. Однако, эта преграда между 
обоими племенами, повидимому, теряетъ свою силу, такъ какъ нубШцы вообще 
уменьшаются въ численности, и происходятъ мнопя смешешя. Негрская кровь 
вливается и въ Hy6ificicie, и въ арабсше народы этой страны къ югу и къ юго-востоку 
оть Хартума.

Изъ племейъ более арабскаго типа мы назовемъ бени-амеровъ, къ югу отъ 
области упоминаемыхъ ниже бишариновъ, шукур1евъ, между Ниломъ и Атбарой, 

. к  Мбабишей, вдоль Вади^Мелека или Вади-Малика въ Кордофане; къ нубШцамъ мы
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причисляемъ и фунджей въ Сеннааре и н^которьтя племена, живупдя на западномъ 
склоне Абиссинш.

НубШцы такъ же, какъ и арабы въ этихъ местностяхъ, въ сущности, ското
воды, которые, насколько они вахватываютъ степь и пустыню, остаются, по боль
шей части, номадами, тогда какъ на лучшей почве между ними встречаются и 
земледельцы. Они разводятъ верблюдовъ, рогатый скотъ и, на второмъ месте, 
козъ и овецъ, реже лошадей и муловъ, но также ословъ и охотничьихъ собакъ. 
Тамъ, где господствуетъ земледелие, возделываются дурра, дохнъ, маисъ, пшеница 
и ячмень, и еще бобы и лупины. Главными питательными средствами служать 
молоко, кашица изъ дурры, пиво изъ дурры и коровье масло; хлебъ употреб

ляется реже, а кофе и фи
ники составляютъ предметы 
роскоши.

Длинная белая ру
башка, красный поясъ, ко
ричневый или полосатый 
плащъ, белый или красный 
тюрбанъ характеризуютъ 
араба, а одинъ лишь 
плащъ — нубШца. Женщины 
(см. рис. сбоку) носятъ 
только длинную голубую 
рубашку. Богатые люди до- 
пускаютъ, конечно, ббль- 
шую роскошь въ одежде. 
На войне нуб1йсшя племена 
ограничиваются белымъ ку- 
скомъ ткани вокругъ бедръ 
и сандал1ями. Оруж1е ара
бовъ долгое время состояло 
изъ длиннаго кремневаго 
ружья, имевшаго то пре
имущество, что оно не тре
бовало ни пистоновъ, ни 
патроновъ, изъ копья, со
хранившаяся отъ очень 
давняго времени, и изъ кин
жала, а прежде еще изъ лука 
и стрелъ, метательнаго копья 
и щита. НубШцы ограни
чивались копьемъ и щитомъ, 

а иногда носили панцырь и подобные тому военные доспехи.
Кочуюпцй арабъ обладаете палаткой,  Ko’jopyio онъ ставите на скудныхъ 

пастбищахъ пустыни, а на границахъ пустыни и плодородной земли онъ живете 
попеременно въ палатке и глиняной хижине. Палатки бедуиновъ состоять ивъ 
сухихъ сучьевъ, изъ соломы или изъ какой-либо ткани, могутъ скоро сниматься 
и ставиться вновь и, на ряду съ оруж1емъ, составляютъ собственность своего хозяина. 
Й нуб^цы въ настоящее время живутъ, по большей части, уже не въ домахъ иэъ 
камня, земли, бревенъ, цыновокъ и плетенокъ, а въ переносныхъ хижинахъ, такъ 
наз. шокабахъ. Въ Сеннааре и Кордофане шокабы заменяются острыми соло
менными хижинами, и этотъ стиль постройки (тукеле) широко распространенъ на югЬ.

Торговля  Нубш всегда направлялась въ негрстя'страны юга, и издавна 
предметами ея служили, главнымъ образомъ, слоновая кость и рабы. Уже въ  
самыя раншя времена оба эти предмета сбывались черезъ Hy6iid въ древтй Еги
петъ, но въ течете истсрш торговля поднималась и падала съ перюдами подъела 
или упадка Нубш. Когда въ начале XIX в. Нуб1я была покорена егшгЛт

Нуб1йка. (По фотографа.)
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нами, найдены были громадныя количества слоновой кости въ давно не эксплоа- 
тировавшейся стран*; однако, уже въ половин* XIX в. и слоновая кость, и 
рабы стали бол*е р*дкими, и торговцамъ приходилось снаряжать настоящая 
экспедицш съ ц*лями грабежа въ плоской м*стности по обоимъ бере- 
гамъ Нила. Торговля постепенно превратилась въ грабежъ, а этотъ посл*дшй — 
въ непрерывное военное пол ржете: наступилъ перюдъ арабско-нубШской 
охоты за рабами.

Рогатый скотъ, слоновая кость и рабы собирались арабами въ укр*пленныхъ 
поселетяхъ въ области дружественныхъ племенъ. Эти поселетя, м*нявппяся и 
переносивпияся, смотря по надобности, назывались серибами, и съ ними связана 
одна изъ самыхъ печальныхъ главъ исторш странъ на Б*ломъ Нил*. Въ особен
ности баггары, живупце къ югу отъ Кордофана* на границ* со страною шиллу- 
ковъ, доставляли военныя силы для хищническихъ походовъ. То, чего нельзя 
было унести съ собою, умерщвлялось или уничтожалось. Посл*дств1емъ такого 
образа д*йств1й было полное опустошеше прежде густо заселенныхъ м*стностей, 
въ особенности въ области шиллуковъ и динковъ. Вскор* вся страна къ западу 
и востоку отъ Б*лаго Нила покрылась с*тью станцШ, которыя совершенно выса
сывали вс* ея соки. УбШства, пожары и грабежи на столько усилились, что 
египетское правительство должно было принять противъ нихъ н*которыя м*ры. 
Итальянецъ Джесси уничтожилъ гъ полуторагодовой войн* работорговцевъ подъ 
начальствомъ Сибехра-паши на Бахръ-эль-Газал*, и Эминъ-паша также усп*шно 
боролся на Б*ломъ Нил* противъ этого беззакотя. Изв*стно, однако, что именно 
это, проведенное недостаточно посл*довательно и искусно, ограничеше работорговли 
послужило одною изъ главныхъ причинъ неудовольств1я противъ египетской власти, 
всл*дсше чего Гордонъ долженъ былъ на время предоставить свободу работор- 
говл*. Въ одной изъ сл*дующихъ главъ мы познакомимся съ дальн*йшими 
судьбами этихъ странъ, богато надЬленныхъ природою. Перюдъ охоты за 
рабами породилъ махдизмъ.  Личное мужество, привычка къ военному д*лу, 
релипозный фанатизмъ, презр*те къ смерти, крайняя воздержность, легкая по
движность жителей и ихъ потребность въ личной и политической независимости, 
доставили Махди многочисленныхъ приверженцевъ. Эти свойства превратили его 
полчища, самаго пестраго этнографическаго состава, вскор* въ опасныхъ про- 
тивниковъ, которые одерживали поб*ды надъ абиссинцами, египтянами и даже 
англШскими отрядами. Въ течете около трехъ л*тъ вс* зародыши культуры на 
верхнемъ Нил* были уничтожены, и ихъ теперь съ болыпимъ трудомъ приходится 
яасавдать вновь.

г) Галласы, масан и сомалш и другое сЪверо-восточно-африкансюе
народы.

Съ племенами верхняго Нила граничатъ на восток* народы, живупце въ раз- 
с*янномъ вид*, этнографическое положеше которыхъ еще не вполн* выяснено: 
именно, галласск1е народы,  къ югу отъ нихъ около Кеши, Килиманджаро и на 
западномъ берегу озера Викторш, масаи и, наконецъ, на восточномъ рог* 
Африки сома л in, а также афарсшя племена или данакили,  граничащее на 
восток* съ Абиссишей. Между ними, повидимому, втиснуты еще мноие остатки 
народовъ, пока еще не поддающееся определенно.

О происхожденш, судьб* и странствовашяхъ этихъ народовъ мы кое-что 
знаемъ, но все еще недостаточно, чтобы им*ть возможность составить закончен
ную картину. По большей части, у этихъ племенъ мы находимъ предатя, что 
они пришли „съ той стороны большой воды". Подъ этой „большой водой* одни 
этнографы понимаюсь Нилъ, друпе озеро Викторш, третьи Красное море. По 
мвгЬнш Пауличке, галласы тождественны съ народами Зенджъ среднев*ковыхъ 
арабскихъ географовъ, и ихъ с*веро-восточныя племена, в*роятно, въ VII в*к*, 
всйдеше сильнаго см*шешя съ арабами, превратились въ сомал1евъ и данакилей. 
Boftsa Магомета Гранджа съ Абиссин1ею (1526 — 43 г.), повидимому, особенно

19*
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содействовали широкому распространен^ галласовъ; какъ можно предположить, 
въ 1537 г. они изъ внутренней части материка подвинулись къ Абиссинш.

Будетъ всего вернее смотреть на галласовъ, масаевъ и сом&певъ, какъ на 
смешанные  народы,  занимаюпце средину между неграми и хамито-семи
тическими группами.  ПослЬдтя подвинулись, вероятно, съ востока пзъ южной 
Аравш, или съ севера изъ Египта, къ вападу цли къ югу, ватймъ въ XVI в^кЬ 
иэъ внутренней части материка отступили вновь къ северо-востоку. Тамъ бол'Ье 
восточный племена смешались съ осевшими на морскомъ берегу арабами, отчего 
произошелъ смешанный народъ сомал1евъ, мевду темъ, какъ масаи, некоторые 
галласы и, быть-можетъ, названные выше вагумы получили примись негрской 
крови, а часть галласовъ подверглась также абиссинскому вл1яшю. Наиболее зна
чительная часть галласовъ, масаевъ и соыал1евъ—пастухи, охотники и воины. 
Охота, перекочевки, хищничесшя зкспедищи, военные походы и постоянныя столк- 
новешя другъ съ другомъ — таковы главныя заш тя зтихъ некогда энергичныхъ 
и могущественныхъ племенъ, блестяпцй перюдъ которыхъ теперь, повидимому, кло
нится къ глубокому упадку. Времена, когда галласы была предметомъ ужаса для 
абиссинцевъ, а масаи—для мнрныхъ восточныхъ африканцевъ, составляютъ уже 
достояше прошлаго.

Путешественники, которые иародъ масаевъ,  простиравшШ свои набеги 
далеко въ Германскую Восточную Африку, знали еще въ его блестящемъ 
перюде, сообщаютъ о замечательномъ смёшенш у него твердой организации 
и внешней распущенности, но всегда упоминаютъ объ ихъ несомненной 
даровитости. Взрослый масай (см. рис. стр. 293), чистаго происхоздетя, къ 17 
годамъ достигаетъ обыкновенно роста въ 1,80 и., но при этомъ бываетъ сухимъ и 
худощавымъ. Крепкое физическое развитое и пища, состоящая изъ молока, крови 
и полусырого мяса,, превращаютъ его въ жилистаго, мускулистаго мужчину съ 
широкой грудью, узкой головой и железной мускулатурой, безъ отложешя жира. 
Въ складе лица масаевъ, довольно узкихъ, косо поставленныхъ глазахъ, высту- 
пающихъ скулахъ и часто остромъ подбородке съ перваго взгляда кажется нечто 
монгольское. Волосы ихъ длиннее и не такъ курчавы, какъ у негровъ, чтб 
отчасти можетъ происходить отъ ухода за ними. Обыкновенный цветъ кожи— 
матовый шоколадно-бурый. Некоторые масаи (въ особенности близко стояшде къ 
нимъ вакуафш)—густого чернаго цвета, но этотъ оттЬнокъ сопровождается всегда 
более грубымъ сложешемъ и обличаетъ смешеше съ пленниками изъ темнокожихъ 
племенъ. Съ 17 летъ масаи становятся воинами и поступаютъ въ войско, къ 
которому фактически принадлежать все мужчины нащи, въ возрасте отъ 17 до
24 летъ. Молодые неженатые люди называются съ этого времени „эльморанами".

Одежда обыкновенно очень скудна и иногда даже вовсе отсутствуетъ. Въ мир
ное время она состоять изъ кожанаго плаща, узкаго кожанаго пояса и изъ ко- 
жаныхъ сандалШ, вырезаиныхъ изъ сырыхъ бычачьихъ шкуръ, чтб делаютъ сами 
воины. Но на войне нарядъ этотъ более снабжается украшешями. Вместо ко
жанаго плаща, они носятъ тогда длинный кусокъ ткани съ цветной полосой 
по средине и толстую ермолку иэъ перьевъ ястреба. Иногда они носятъ шапку 
йзъ обезьяньей шкуры или роскошное головное украшете иэъ страусовыхъ. 
перьевъ. Коротшй мечъ, копье съ длиннымъ наконечникомъ въ виде длиннаго 
листа и щитъ высотою въ метръ дополняютъ снаряжете воина масаевъ.

Эти воины долгое время распространяли въ восточной Африке такой ужасъ, 
что иногда друпя, более слабыя племена носили ихъ характерный военный на
рядъ, чтобы не такъ легко подвергаться нападенш. Путешественники, по пред- 
ложенш Ратцеля, называютъ ихъ „подражателями масаевъ", такъ же, какъ гово- 
рятъ о подражателяхъ зулусовъ: это — своего рода мимикр1я народовъ, которую 
можно сравнить съ подражашемъ безвредныхъ насекомыхъ опаснымъ жалящимъ 
видамъ.

Настояцце масаи ведутъ наполовину или вполне кочевую жизнь.  Въ пе- 
рюдЬ дождей они живутъ на открытыхъ равнинахъ, покрытыхъ тогда рос
кошной растительностью, которой можетъ питаться скотъ, но во времена бездоед*-
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ora удаляются въ гористая местности, гд* туманы спасаютъ траву отъ высыхатя, 
или, по той же причин*, — въ соседство болыпихъ озеръ и р*къ. Ихъ быстро 
выстраиваемыя поселешя, архитекторами которыхъ бываютъ только женщины, 
состоять изъ большого круга низкихъ глиняныхъ хижинъ, обнесеннаго колючей 
изгородью. Въ средин* этого замкнутаго пространства скотъ проводить ночь. 
Друпе масаи, какъ, напр., занимаюпцеся землед!шемъ вакуафш, строятъ свои хи
жины бол*е по образцу народовъ банту.

По своему образу жизни, масаи зависятъ отъ своего скота; поэтому для нихъ 
была страшнымъ б*д(гшемъ чума рогатаго скота, опустошавшая восточную Африку 
съ 1891 г. Такъ какъ они почти не знаютъ землед*л1я, то они во множеств* 
погибали отъ голода. Впрочемъ, Гансъ Мейеръ и др. наблюдали, что масаи 
медленно вновь разводить скотъ, и полагали, что, всл*дъ за т*мъ они вернутся 
опять къ кочевой жизни.

Галласск1е народы окружаютъ Абис
синию на юг* и на юго-запад*, и причисляемые 
то къ нимъ, то къ сомалШскимъ племенамъ, от
меченные, впрочемъ, на карт* Пауличке 1891 г. 
особымъ цв*томъ, афары или данакили, со
стояние изъ безчисленныхъ мелкихъ родовъ, 
или приблизительно изъ 100 бол*е крупныхъ 
племенъ, примыкаютъ къ Абиссинш съ востока.
Граница мевду галласами и сомал1ями идетъ 
отъ средняго Хаваша сперва на с*веро-во- 
стокъ, черезъ Хараръ, причемъ этотъ посл*д- 
шй принадлежите еще галласамъ, и зат*мъ, 
довольно прямой лишей, направляется на югъ 
до Луга на Джуб*; дал*е къ юго-западу она 
охватываетъ область наб*говъ сомал!евъ и до
стигаетъ ИндШскаго океана близь впадешя 
Джуба. Вообще сомал1ямъ принадлежать берега 
моря съ довольно обширной страной, лежащей 
позади нихъ, а галласамъ — еще бол*е вну
тренняя страны.

Вообще галласы рослы, энергичны на 
видъ, нервны, мускулисты, бол*е св*тлаго цв*та, 
чЬмъ негры, но, по большей части, безъ опре- 
дЬленнаго расоваго типа. Цв*тъ кожи ихъ коле
блется отъ темно-бураго до св*тло-кофейнаго; 
волосы то шерстистые, то кудрявые, а типъ ли
ца то благородный, то крайне диюй и грубый.
Такимъ образомъ, см*шанность типа  отражается въ ихъ наружности. И въ 
характер* ихъ соединяются свойства негровъ, хамитовъ и арабовъ; в*роломство, 
грубость и фанатизмъ часто напоминаютъ с*веро-африканскихъ хамитовъ Сахары, 
а искренность — н*которые восточно - африкансшя негрсшя племена. Вообще 
со вс*ми этими народами трудно ладить, такъ какъ коварство и мститель
ность составляютъ выдаюпцяся черты ихъ характера, жертвой чего пали мнопе 
изъ европейскихъ путешественниковъ.

Одежду галласскихъ народовъ составляете» складчатая накидка, спускающаяся 
съ шеи на спину, но оставляющая открытою переднюю часть т*ла; вокругъ по
ясницы они носятъ поясъ. Женщины над*ваютъ обыкновенно кожаную одежду, спу
скающуюся отъ бедръ внизъ, тогда какъ верхняя часть т*ла прикрывается пла- 
щемъ изъ бумажной или шерстяной ткани, изъ верблюжьей или козьей шерсти. 
Тюрбаны встр*чаются р*дко. Волосы обыкновенно стригутъ или окрашиваютъ въ 
желтовато-красный цв*тъ съ помощью жидкой извести Украшешями служатъ 
кольца на ше*, рукахъ и ногахъ, серебряныя серьги, бусы, обручи и ц*пи изъ 
seitea, м*ди и серебра, иногда очень хорошей работы.

М асай-м уж чи на въ восточной Африк*. 
Ср. текстъ, стр. 292.
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O p y s i e  галласскихъ народовъ увеличивается въ доброкачественности съ ва- 
пада на востоеъ, такъ какъ сомалш вым*ниваютъ лучшее opysie у арабовъ и за- 
т*мъ распространяютъ его дал*е внутрь материка. Изъ утвари мы находимъ у 
нихъ плетеный И8д*лш, дыновки, корзины, одеяла, хорошо сд*ланныя глиняныя 
кружки и фляжки, блюда и различные предметы роскоши.

Подобно тому, какъ у хамитическихъ народовъ северо-восточной Африки 
скотоводство является главнымъ занят1емъ, у галласовъ и сомал1евъ стада 
были также столь многочисленны, что у н*которыхъ племенъ приходились 7,8 и 
даже бол'Ье головъ рогатаго скота на каждую душу населешя. Съ юга на сЬверъ 
увеличивается и земледкйе. До настоящаго времени пища галласскихъ народовъ 
состояла, по большей части, изъ мяса, молока и теплой крови рогатаго скота. 
Въ вид* домашнихъ животныхъ, галласы и сомалш разводить также верблюдовъ 
и лошадей; благодаря этому занятая», галласы превратились въдикихъ на*здниковъ.

У галласскихъ народовъ женщины занимаютъ благопр1ятное положеше. По
видимому, у нихъ не существуете покупки женщинъ въ собственномъ смысл* 
слова; напротивъ, жена приносить мужу приданое. Богатые люди, сообразно 
магометанскому обычаю, им*ють по н*сколько женъ.

С*веро-восточные галласы почти вс* преданы исламу; но мнопе изъ 
юго-вападныхъ племенъ и вс* масаи — язычники. Такъ какъ въ особенности 
сомалш и галласы, граничапце съ Абиссишей.— фанатичесше приверженцы ислама, 
хотя и не вникаютъ глубоко въ сущность этой религш, то по этой причин* у нихъ 
является р*зкая противоположность съ абиссинцами-хриспанами. У языческихъ 
племенъ мы находимъ суев*рш и колдовство въ самыхъ различйыхъ формахъ.

Сомал1йск1е народы,  по крайней м*р*, часть ихъ, несомн*нно пересе
лились въ Африку изъ южной и юго-западной Аравш и оттЬсняли тамъ галласыйе 
народы, которые еще въ XV в*к* жили на берегу ИндШскаго океана, все бол*е 
и бол*е къ западу и юго-западу. Изъ этихъ двухъ этническихъ элементовъ, гал
ласовъ и сомал1евъ, посл*дте, во всякомъ случа*, поздн*е появились въ АфрнкЬ. 
Галласовъ напоминаютъ могилы и своеобразный каменныя постройки, им*ющ1я отда
ленное сходство съ сардинскими нурагами, встр*чаюнцяся, по свидетельству 
Робекки-Бриккетти и Дональдсона Смита, въ с*веро-восточной области, нын* уже не
обитаемой галласами. Еще въ посл*дшя десятил*пя на нижнемъ теченш Джуба 
можно было наблюдать вторжеше сомал1евъ въ область галласовъ. На морскомъ 
берегу и отчасти во внутреннихъ странахъ, начиная уже съ VII в*ка, осаживались 
многочисленные арабы, постепенно налагавпйе свой отпечатокъ на народную жизнь. 
Среди сомал1евъ можно еще найти отд*льные мелюе, презираемые остатки народовъ, 
каковы джебиры, ахдамы, paMin, томали и др., которые принадлежать къ чуждому 
племени, быть-можетъ, къ галласамъ, а, быть-можетъ, къ еще бол*е древнимъ 
элементамъ. Пауличке сопоставляетъ ихъ съ африканскими народами-пигмеями.

Общая численность сомал1евъ, в*роятно, не очень велика; въ довольно выдаю
щемся племени гадабурсовъ Пауличке насчитываетъ только 25,000 душъ, тогда 
какъ сами туземцы считаютъ число своихъ соплеменниковъ гораздо выше. Гал- 
лассюя племена гораздо многочисленн*е; въ групп* галласовъ-арузи можетъ 
оказаться ц*лый миллюнъ.

Бъ физическомъ отношенш сомалш обыкновенно строЙн*е и темн*е 
галласовъ; у нихъ слегка изогнутые носы и очень густые волосы. Характеръ 
ихъ, по большей части, изображается въ неблагопр1ятномъ св*т*; тонкШ налетъ 
арабской или европейской культуры, зам*чаемый у прибрежныхъ племенъ, не 
проникъ глубоко и не оказался особенно полезнымъ. У сомал1евъ часто' отм*чалнсь 
грубость, в*роломство и фанатизмъ; ихъ не взлюбили за часто случавш1яся нападешя 
на экспедицш. Т*мъ не мен*е, по крайней м*р*, въ с*верныхъ, находившихся 
отчасти подъ англШскимъ покровительствомъ, м*стностяхъ страны проявляется 
н*которое улучшете; туземцы начинаютъ питать дов*р1е къ европейцамъ. Ббльшая 
часть страны Сомали им*етъ сношешя съ с*веромъ; здЬсь населеше гуще в 
м*стечки крупн*е. Во внутренней области Огаден* сходятся самыя р/1авличвыя 
сомалМсюя племена.
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Афарсшя племена известны бол*е подъ своимъ арабскимъ именемъ дана* 
килей.  Они распадаются на мнопя группы, которыя до сихъ поръ признавали 
трехъ главныхъ начальниковъ. Они представляютъ живой, не лишенный даро
витости, кочевой народъ, съ очень темнымъ цв*томъ кожи. Пауличке, впрочемъ, 
держится того мн*тя, что данакили еще бол*е дики и мстительны, ч*мъ сомалш, 
и при этомъ л*нивы и лишены энерии. Въ настоящее время они находятся, 
большей частью, 
подъ покровитель- 
ствомъ Италш.

На своемъ 
пути изъ Берберы 
на Аденскомъ за
лив* къ озеру Ру
дольфа, американ- 
скШ путешествен- 
никъ Дональдсонъ 
Смитъ вступалъ въ 
довольно благопрь 
ятныя отношешя 
съ северными сома- 
л1ями. Въ настоя
щее время имъ и 
галласамъ прихо
дится много тер
петь отъ хищни- 
ческихъ экспедищй 
абиссинцевъ, ко
торые угоняютъ 
скотъ, молодыхъ 
людей уводятъ въ 
неволю, а старыхъ 
умерщвляютъ или 
уродуютъ.

Глубоко въ 
стран* аруз!евъ или 
галл асовъ-ару за ле
житъ магометан
ское включеше,

Шейхъ-Гуссейнъ, 
съ см*шаннымъ 
населетемъ; в*- 
роятно это — по
томки шейха этого
ЕГМ6НИ, ПересеЛИВ- Мужчина съ сомалЮскаго берега. (По фотограф!и).
шагося дв*сти л*тъ
тому назадъ изъ Багдада. Жители этой м*стности пользуются хорошей репу- 
тащей и у язычниковъ считаются святыми, но, къ удивленно, имъ не удалось рас
пространить своей религш въ бол*е широкомъ кругЬ. Подъ 4° с. ш. къ западу 
отъ Луга были найдены галласы-гере, мирное племя, занимающееся скотоводствомъ 
и землед*л1емъ, очень св*тлаго цв*та кожи, быстро подчиняющееся исламу. Къ 
западу и с*веро-западу отъ нихъ живутъ бораны, которые не распались на H i- 
сколько племенъ, а образовали н*что въ род* объединеннаго государства, но, 
повидимому, не могутъ считаться миряымъ народомъ. Въ общемъ, они зажиточны 
и торгуютъ европейскими товарами съ окружающими ихъ сомалгями.

Вблизи озера Стефанш Дональдсонъ Смитъ встр*тилъ очень темнокож1я, 
почти нё знаюпця одежды племена, изъ которыхъ племя думе, всл*дств1е своего
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малаго роста, возбудило особый интересъ. Люди эти были очень темнаго цвета и, 
подвидимому, обходились вовсе безъ одежды, но они казались вполне хорошо сло
женными, безъ всякихъ признаковъ недоразвитая. Они отчасти занимались ското- 
водствомъ и полеводствомъ, жили въ горахъ, въ раЗсеянныхъ небольшихъ деревняхъ. 
хижинъ по 50, и пользовались лукомъ съ отравленными стрелами. Хотя у нихъ и 
замечается сходство съ другими малорослыми народностями средней и западной 
Африки, но послЪдняго слова, какъ относительно названнаго племени, такъ и о дру
гихъ „племенахъ пигмеевъ" до сихъ поръ еще не сказано. ТЬмъ не менее, благодаря 
открытш Дональдсона Смита, древшя укаэашя на малорослыя племена, которыя 
будто бы живутъ къ югу отъ Абиссиши, получаютъ некоторое подтверждеше.

Съ некоторыми другими замечательными народами, живущими дал'Ье къ югу, 
знакомить насъ отчетъ экспедицш Телеки-Гбнеля. У сЬвернаго конца озера 
Рудольфа обитаютъ ре платы, которые лишь летъ 60—80 тому назадъ пришли 
съ юга на места своего жительства. Они живутъ въ болыпихъ и малыхъ 
деревняхъ, хорошо сложены, стройны, очень темны и обладаютъ негрообразнымъ 
носомъ, но въ то же время, повидимому, рЪзкимъ семитическимъ выражешемъ лица. 
Въ числ-Ь ихъ многочисленныхъ, но довольно безвкусныхъ предметовъ украшетя, 
оказались красныя, круглыя кварцевыя бусы, величиной въ лесной орехъ, заме
чательно схожш съ древне-египетскими каменными бусами, извлекаемыми изъ гроб- 
ницъ мумШ. Реппаты спокойны и умеренны въ обращенш, не назойливы и не 
робки, но неохотно даютъ сведйшя о собктяхъ въ ихъ стране и народе. Отдельныя 
группы народа находятся, повидимому, подъ властью главныхъ начальниковъ, 
которые, предпринимая важное решете, должны советоваться съ старейшими 
людьми своего племени.

Ренди ли или рандили встречаются более къ юго-востоку отъ озера 
Рудольфа. У нихъ светлый цветъ кожи съ желтымъ просвЪчивающимъ фономъ; 
типъ. лица, носъ и волосы ихъ мало походятъ на негрсше, но поразительно 
напоминаютъ цыгань. Языкъ ихъ содержитъ сомалШсшя слова. Рендили считаются 
храбрыми, но миролюбивыми; при Гёнеле у нихъ было много рогатаго скота, вер- 
блюдовъ и лошадей. Если оба эти племени, насколько можно судить до сихъ поръ, при
надлежать къ группе галласовъ и сомал1евъ, то живупце на западной стороне озера 
Рудольфа турканы или эльгумы стоять ближе къ племенамъ верхняго Нила.

Турканы,  большей частью, кочевники и лишь немного занимаются полевод
ствомъ и рыбной ловлей. Лишь во второй половине XIX века они достигли обладашн 
большимъ количествомъ рогатаго скота, по преимуществу путемъ грабежа. Такъ какъ 
страна эта въ другихъ отношетяхъ очень скудна, турканы, вследств1е чумы 
рогатаго скота, должны были впадать иногда въ величайшую нужду. 
Темъ не менее, западная часть этого народа и при посещены Аустина обладала 
еще стадами великолепныхъ верблюдовъ, рогатаго скота, ословъ, козъ я овецъ. 
Земледел1емъ они почти не могли заниматься. Они были живой, шумный и энер
гичный народъ, средняго роста, довольно негрообразный, очень темный и съ герку- 
лесовскимъ сложешемъ. Гёнелю казалось, что у нихъ онъ находился среди совер
шенно чуждой части света; онъ отметилъ „обезьяньи" черты въ ихъ характере, ко
торый особенно выступалъ въ ихъ дикихъ, разнузданныхъ военныхъ играхъ. Укра- 
шешямъ и прическамъ они посвящаютъ столько же времени и старанья, какъ и неко
торый изъ племенъ Верхняго Нила. Хижины, слуясапця имъ жилищемъ,. напротивъ, 
чрезвычайно бедны.

Вполне близко къ масаямъ стоять любяпце кочевую жизнь, занимаюпцеся 
скотоводствомъ и живупце, по большей части, во вражде съ соседями буркенеджв,  
на юго-восточномъ углу озера Рудольфа. Еще далее къ югу находимъ мы упо- 
мкнаемыхъ уже немецкими миссюнерами и открывателями снежныхъ горъ ва к у а -  
ф1евъ, которые, несмотря на несовсемъ пр1ятное для нихъ имя, заимствованное 
изъ языка банту, стоять ближе къ масаямъ. Некогда они были опаснее и пре
восходили хищничествомъ настоящихъ масаевъ, живущихъ съ ними, по большей 
части, во вравде; еще въ 1876 г., къ северу отъ озера Найваши, они безъ 
всякаго повода вырезали караванъ въ 400 человекъ.
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Точно также сходны съ масаями вандоробы,  т.-е. люди безъ скота, не 
обитаюшде въ какой-либо замкнутой области, а вытесненные различными б4д- 
ствшми изъ ихъ бол^е западной родины на озере Баринго и разсеянные среди 
другихъ племенъ. При Гёнеле они, по большей части, занимались охотой на 
буйволовъ и слоновъ и въ высшей степени боялись масаевъ. Но тамъ, где имъ 
некого опасаться, они, съ своей стороны, вовсе не безвредны. Изменеюе всехъ 
условШ въ последте годы не осталось безъ вл1яшя и на положеше этихъ народ- 
ныхъ осколковъ.

Къ югу и юго-востоку отъ Кеши живутъ вакикуйи,  настоящее племя 
банту, съ красно-бурымъ цветомъ кожи, прежде считавшееся очень воинственнымъ. 
Вакикуйи во многихъ отношешяхъ подражали нравамъ масаевъ; они очень алчны 
и ведутъ на своихъ границахъ оживленную торговлю съ мимо идущими карава
нами, причемъ, конечно, случаются и кровавый столкновешя. Макдональдъ назы
ваете вакикуйевъ раздражительными, склонными къ измене и пьянству. Ихъ рели- 
гюзныя представлен1я такъ же скудны, какъ и у другихъ восточныхъ африканцевъ.

Е. Государства и колонж.
а) Германская Восточная Африка.

Когда въ апреле 1884 г., незадолго до вавладЪнш первымъ участкомъ юго- 
западной Африки для Германш, О б щ е с т в о  г е р м а н с к о й  к о л о н и з а щ и  обра
тило свой взглядъ на заморсшя области, остававппяся еще свободными н годивпйяся 
для практической колонизацш, вниыаше его привлечено было и экватор1альной 
восточной Африкой. ЗдЬсь, правда, береговая полоса принадлежала занзибарскому 
султану, но внутренняя страна считалась еще свободной, и если бы удалось тамъ 
стать твердой ногой, то можно было надеяться въ конце концовъ распространить 
германское главенство и на морской берегъ. Въ послЬдше месяцы 1884 г. Карлъ 
Петерсъ съ графомъ 1оахимомъ Пфейлемъ и Карломъ Людвнгомъ Юльке проникли 
тайно во внутреннюю страну; имъ вскоре удалось обезпечить за Гермашей мест
ности Усагару, Узегугу и нЬкоторыя друпя, чтб все вместе составляло область 
вдвое большую Баварш. Но области эти нигде не касались морского берега.
2 5  февраля 1885 г. прюбрЪтешя эти императорскимъ указомъ поставлены были 
□одъ покровительство имперш. Однако, занзибарсшй султанъ объявилъ нритязашя на 
эти местности, черезъ которыя проходили его торговые караваны, и велЪлъ даже 
своимъ войскамъ вступить, во внутреннюю область. Серьезная демонстращя 
германского флота вскоре убедила его въ могуществе Германской имперш, н онъ 
согласился предоставить берегъ за ежегодную арендную плату образовавшемуся 
тЬмъ временемъ Германскому Восточно-африканскому Обществу. Въ Германш съ 
болыпимъ рвешемъ взялись, конечно, за организаций и эксплоатащю новыхъ владешй, 
причемъ, вследс'ше недостаточнаго еще энашя страны и людей, не обошлось безъ 
неудачъ и потерь.

Темъ не менее, нельзя исключительно приписывать неудачу Восточно-афри- 
канскаго Общества тяжелому и опасному восточно-африканскому в о з с т а н ш ,  
разразившемуся въ 1888 г. Вияше европейскаго эавладешя на привычный образъ 
жизни арабовъ и прибрежнаго населешя, въ особенности же на: ревностно про
изводившуюся до тЬхъ поръ работорговлю и торговлю вообще, было столь глубо- 
кимъ, что проявившееся вскоре угрожающее возбуждеше легко можетъ быть 
объяснено. Впрочемъ, колошальныя возсташя были всегда характернымъ призна- 
комъ начальнаго перюда почти всехъ колошё ; известно даже, что они случаются и 
после векового существовашя колошй.

Возсташе быстро достигло такой силы, что большая часть станщй была поко
рена н отчасти разрушена; некоторый береговыя места были даже взяты штур- 
момъ, и Багамойо, и Даръ-эсъ-саламъ возможно было удержать только съ помощью 
воеяяыхъ судовъ. Такъ какъ частныя общества не могли подавить возсташя, то 
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Висманъ, знаменитый путешественникъ по Африке (см. его портрета на стр. 40) 
и его спутники, во главе кодошальнаго войска, старались смелыми натисками по
степенно покорить вновь утраченную область, чтб имъ черезъ годъ и удалось.

Границы германской восточно-африканской области въ 1886 г. установлены 
договорами съ А н т е й  и Португал1ей, въ особенности немецко-англШскимъ догово- 
ромъ 1 шля 1890 г., о которомъ такъ иного приходилось слышать. Въ общемъ оне 
не могутъ быть названы неблагощмятными, хотя Германш приходится сожалеть, что 
ей не удалось прюбрести Уганду, и что Занзибаръ, который долго еще будетъ 
господствовать въ торговле восточной Африки, также достался англичанамъ. 
И границу у Килиманджаро можно было бы провести восточнее и севернее, 
чтобы сохранить въ германскомъ владенш склоны и ближайшая предгорья горы. 
Во всякомъ случае Герматя имееть учаспе въ областяхъ многихъ прибрежныхъ 
рекъ, величина которыхъ, при неболыпомъ масштабе нашихъ картъ кажется 
обыкновенно слишкомъ малой, и далее, въ области Замбези, Конго и Нила. 
Все вместе это представляетъ значительную площадь различной ценности, изъ 
которой Гермашя должна попытаться теперь нечто сделать.

Тогда какъ прежде девять десятыхъ страны считались неудобными, губернатору 
фонъ Либерту удалось понизить это определеше на три пятыхъ и объявить двё 
пятыхъ вполне годными, причемъ, конечно, не следуетъ представлять себе здесь 
первоклассный эемли для плантащй и пастбищъ. Величина восточно-африканскихъ 
германскихъ владЬшй принимается теперь въ 941,100 кв. км., чтб равняется деся
той части Европы; число жителей можетъ доходить там,ъ до 6,000,000, гораздо 
более прежнихъ предположен^. Самыя многолюдныя местности лежать, пови
димому, на северо-западе.

После подавлешя большого возсташя, которое, впрочемъ, изгладилось, пови
димому, очень быстро изъ памяти, организацш страны пришлось создавать снова. 
Восточная Африка сделалась теперь и м п е р с к о й  колон1ей,  и Восточно-афри
канское общество превратилось въ чисто торговое предпр1яте. Многочи
сленный экспедицш старались лучше наследовать внутреннюю страну, но и воен
ные походы долгое время были еще необходимы. При этомъ случайно произошли 
чувствительныя потери. О тяжеломъ поражеиш экспедицш Зелевскаго мы уже 
упоминали (см. стр. 277). Но и у Килиманджаро, близъ Таборы и по дороге 
къ озеру Hiacce происходили битвы, которыя имели славный исходъ. Воз- 
стате вагеговъ продолжалось долпе годы; только полковникъ Пренсъ сломилъ 
власть „квавы“, последняго вл1ятельнаго и опаснаго начальника. Повсеместную 
необходимость большей бдительности доказали и новейпдо собьтя (1900 г.) на  
Килиманджаро.

Между темъ какъ въ первые годы колонш ограничивались более близкими къ  
морскому берегу областями, после подавлешя большого возстан1я все более н 
более выяснялось, что германская власть во множестве м4стъ во внутреннихъ стра- 
нахъ должна проявляться более устойчиво. Болышя надежды возлагались на экспе
дицш Эмина-паши, которая была отправлена въ 1891 г. внутрь материка. 
Онъ въ течете двухъ десятилетШ освоился съ образомъ действШ арабовъ, у ж е  
14 летъ имелъ дело съ неграми, и его выдержка въ трудныхъ услов1яхъ египет
ской Экватор1альной провинцш позволяла надеяться, что и въ восточной АфрийЬ 
онъ будетъ вполне на своемъ месте. Однако, надежды эти не оправдались, когда  
Эминъ перешелъ черезъ германскую границу, и экспедищя его затерялась где-то  
въ безпредельности. Впрочемъ, его работы и въ особенности его спутника 
Штульмана не были безполезными для германской области и важная станцш  
Букоба на западномъ берегу озера Викторш, главная опора германской силы н а  
западе, еще и теперь заставляешь вспоминать объ ея основателе Эмине-паше. Такимъ 
же образомъ Табора, станцш у северной оконечности Шассы, у Килиманджаро, и в ъ  
другихъ странахъ явились важными опорными пунктами немцевъ внутри Африки.

Первые годы после подавлен1я возсташя были еще годами ощупывашя 
почвы и различныхъ опытовъ; системы, воззрен1я и лица быстро сменяли д р у п ,  
друга, a AOBtpie и денежныя средства лишь медленно и недостаточно посвящалидь
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восточно-африканскимъ владетямъ, которыя естественно не могли приносить боль
шой прибыли и еще менее могли сделаться родиной для многочисленныхъ герман- 
скихъ поселенцевъ. Однако, въ большинстве другихъ колошй европейскихъ 
государствъ, между прочимъ, и такихъ, которыя ныне стоять на первомъ плане, 
какъ, напр., Австрал1я и Новая Зеландоя, дела шли подобнымъ же образомъ; темъ 
бол’Ье мы должны удивляться тому, что уже сделано въ восточной Африк*, несмотря 
на трудность условШ и недостаточность средствъ.

Восточная Африка, несомненно, не есть такая область этого материка, которая на
доена особенно благопр1ятно въ сравнеши съ другими,— иначе она уже давно соста
вляла бы достояте какой-нибудь европейской державы, вероятнее всего, Англш,— но 
въ то же время ее нельзя назвать совершенно не имеющей цены и неспособной къ 
развитш. Обыкновенно указываютъ три препятств1я, стоянця на пути быстраго рас- 
пространешя германскаго вл1яшя: недостаточный приливъ  ка п и т а л а  изъ Гер- 
маши, вредный климатъ и вл1яте арабовъ и ислама.

Первое препятств1е, при все увеличивающейся устойчивости принциповъ упра- 
влетя и при лучшей оценке. свободной отъ излишествъ въ ту и другую сторону, 
размЬровъ действительно существующихъ рессурсовъ колоти, постепенно устра
нится само собой. Слишкомъ смелыя надежды, которыя не могли осуществиться 
въ столь короткое время, именно здесь служили источникомъ многихъ разоча- 
ровашй.

Климатъ во многихъ м*Ьстахъ, действительно, весьма неблагопр1ятенъ; опас- 
ныя стороны его обнаружились всего более въ первые годы и причинили гибель 
цЪлаго ряда полезныхъ людей. Известное выражеше Г. А. Фишера о совпаденш 
плодородныхъ и нездоровыхъ местностей не безусловно справедливо, но оно часто 
приближается къ истине, именно въ восточной Африке. Здесь могутъ оказать помощь 
увеличеше приспособлетя белыхъ къ климату и усвоеше образа жизни, 
требуемаго восточной Африкой. Далее можно ожидать успеха въ борьбе 
съ маляр1ей, этимъ главнымъ врагомъ белыхъ, благодаря способамъ, недавно 
предложеннымъ Робертомъ Кохомъ. Польза хорошей санитарной полицш даже и 
въ восточной Африке выказывается въ постоянныхъ улучшешяхъ въ ограничеши 
оспенныхъ эпидемШ и огражденш отъ чумы рогатаго скота, чтб удавалось до сихъ 
поръ, несмотря на оживленныя торговыя сношешя съ Бомбеемъ. Впрочемъ 
судя по изследовашямъ Цупитцы, на западномъ берегу озера Викторш существуетъ 
свой очагъ чумы.

Что касается арабовъ,  то Гермашя убедилась въ силе арабско- 
магометанскаго элемента изъ большого возсташя, которому сперва придавалось 
слишкомъ мало значетя. Темъ не менее, арабское господство можно считать 
сломленнымъ, и какъ скоро всюду проникнетъ убеждеше, что прежшя времена 
каравановъ торговцевъ рабами и слоновой костью безусловно окончились и никогда 
не возвратятся, то и арабы восточной Африки сумеютъ оценить, какъ они это 
часто дЬлаютъ и теперь, преимущество спокойнаго, прочнаго и справедливаго упра- 
влешя страной. Дело, впрочемъ, касается здесь не всегда чистыхъ типовъ, такъ 
какъ кровь многихъ изъ нихъ смешана съ негрской и по внешнему виду они 
походятъ на негровъ. Бушири, известный энергичный и жестокШ вождь во время 
возсташя, также представлялъ смешанный типъ.

Мнопе арабы находятся въ экономической зависимости отъ индусовъ,  
которые, въ количестве приблизительно 10,000, до сихъ поръ еще сохраняютъ, по 
большей части, господствующее положеше въ торговыхъ дёлахъ страны, состоять 
въ оживленныхъ сношешяхъ съ Бомбеемъ и почти все принадлежать къ англШскимъ 
подданнымъ. Индусы много вредятъ развитш прямыхъ торговыхъ сношешй между 
Гермашей и ея колошями, такъ какъ часть ввоза и вывоза, благодаря имъ, идетъ 
въ обходъ черезъ Бомбей. Мейеръ называете индусовъ евреями восточной Африки. 
Они являются самой зажиточной и подвижной частью населешя и, въ качестве 
капиталистовъ, стоять гораздо выше другихъ элементовъ его; поэтому, во веяклмъ 
случае, они долго еще буду та удерживать положеше, занимаемое ими въ восточно й 
Африке.
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Бол'Ье, чЬмъ на арабовъ и индусовъ, которыми, впрочемъ, не-следу етъ пренебре
гать, немецкое владычество должно опираться на самнхъ негр овъ .  Совершенно 
справедливо было сказано, что человекъ —  важнейший капиталъ въ Германской 
Восточной Африке; надо было прежде всего округи, опустошенные прежними охот
никами за рабами, заселить вновь, повсюду возстановить спокойств1е и безопасность. 
Это давало возможность постепенно пр1учить негровъ къ упорядоченной и, по 
возможности приспособленной къ ихъ воззрЬшямъ работ* и въ то же время сделать 
более разнообразными и более выгодными для германской промышленной и тор
говой деятельности нхъ простыя потребности, удовлетворяемый самыми незначи
тельными средствами. Предварительнымъ ушодемъ для всехъ этнхъ успЬховъ 
должно было быть улучшете путей сообщешя и проведете ихъ въ болыпихъ, хотя и 
менЬе ценныхъ пространствах!., которыя равделяють более шгодородныя области.

Но что можетъ доставить почва восточной Африки и что до сихъ поръ сде
лано въ колошяхъ?

Въ начале колонивацш думали о быстромъ равведенш самыхъ различныхъ 
ку л ь ту р ны х ъ  р а с т е ш й  въ самомъ большомъ масштабе. Эти надежды не 
осуществились, но были сделаны достойныя внимашя попытки культуръ, изъ кото
рыхъ мнопя дали довольно xopomie результаты. Еще до большого возстан1я былъ 
основанъ рядъ плантащй. Все эти первые, отчасти много обещавпие опыты были 
уничтожены вовстатемъ, и новыя предщпяпя развиваются лишь медленно.

Разведете плантащй въ Восточной Африке, даже и въ местностяхъ съ луч
шей почвой, вынуждено бороться со многими препятств1ями, въ числе которыхъ 
на первомъ месте стоять засуха и саранча. Именно въ Восточной Африке при
ходится жестоко обманываться, предполагая, противоположно Европе, равномер
ность погоды отдельныхъ летъ. Такъ, въ 1897— 98 г., въ особенности на севере, 
господствовала ненормальная засуха, малый дождевой перюдъ. въ ноябре и большой 
въ апреле почти совершенно отсутствовали — тогда какъ предшествующ^ годъ 
былъ необычайно сырымъ. Лишь въ 1899 г. произошли опять более сильныя вы- 
паденш дождя. Засуха и саранча иногда сильно вредятъ посевамъ туземцевъ и 
местами вызываютъ голодъ. Въ январе 1898 г. саранча въ округахъ Багамайо и 
Панганн причинила особенно много вреда. Въ некоторыхъ округахъ въ послед- 
Hie годы дело доходило до того, что для содержатя рабочихъ на плантащяхъ при
ходилось съ большими издержками ввозить рисъ изъ Индш. Прибыль отъ план
тащй, вследств1е того, конечно, сильно сократилась. Обстоятельства оказывались 
всего хуже тамъ, гдЬ саранча и засуха появлялись одновременно, или одна вскоре 
после другой. Въ округе Танги, напр., населеше уменьшилось съ 123 тысячъ 
душъ въ 1897—98 гг. до 61,300 въ 1898—99 гг.

Среди растительныхъ продуктовъ Восточной Африки выдающееся место при- 
надлежить кофе. Въ особенности въ горахъ Узамбары плантащй его (см. рис. 
стр. 301) начинаютъ приносить болышя выгоды. Когда приходится встречать 
крупный цифры уже посаженныхъ кофейныхъ деревьевъ, не надо забывать, что и 
расходы здесь очень велики, и сборъ не всегда бываетъ одинаковъ. Повидимому, 
удобной страной для разведешя кофе можетъ считаться округъ Букоба на запад
ной стороне озера Викторш. Кофе растетъ здесь въ дикомъ виде, деревья въ три 
метра высоты, по оффищальнымъ сообщешямъ, встречаются нерёдко, и о каче
стве букобскаго кофе отзываются съ похвалой. Однако, къ сожалешю, съ 1898 г. 
падете цЬнъ на кофе тяжело отразилось во многихъ местностяхъ, где его разво
дили по преимуществу. Такъ какъ плотность населешя на северо-западе можетъ 
считаться довольно значительной и, тамъ приходится платить не отдЬльнымъ работ- 
никамъ, а начальникамъ племени за подрядъ на известное число рабочихъ, то можно 
въ будущемъ ожидать тамъ развития недорогнхъ плантащй.

Возделываше табака не имеетъ столь же благопр1ятныхъ шансовъ, потому что  
продукты его не отличаются тонкостью; исключешемъ являются плантацш в ъ  
дельтЬ Руфиджи. Гвоздика, разведете которой вследств1е падетя ценъ должно б о 
роться съ затруднетями даже на весьма пригодныхъ для того островахъ Занзи
барской группы, быть можетъ, дождется своей очереди позднее, такъ же кавь к хло-
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покъ. Съ сахарнымъ тростникомъ, которому можетъ приносить большой 
вредъ изменчивость климата, делались опыты во многихъ м*стностяхъ, въ особен
ности арабами на р*к* Пангани, но въ 1898 г. саранча уничтожила бблыпую часть 
сахарныхъ плантащй вм*ст* съ рисовыми полями.

Возд:Ьлываше риса могло бы быть особенно важнымъ, такъ какъ оно дало бы 
возможность устранить ввозъ индШскаго риса, т*мъ бол*е, что рисъ на Руфиджи 
еще лучше, индШскаго. Культуру риса стараются распространить и во внутрен
ней стран*; въ округ* станщи Килосы с*мена даже раздавались безплатно, но 
до сихъ поръ безъ большого ycnixa. Кокосовыя пальмы въ нов*йшее время, по
видимому, быстр*е умножаются на берегу моря; на остров*, Мафш, по оффищаль- 
нымъ отчетамъ, им*ется до 200 тыс. кокосовыхъ пальмъ, и экспортъ оттуда весьма 
значителенъ. Это побуждаетъ туземцевъ къ разведенш кокосовыхъ пальмъ, и

М олодая коф ейная плантаопя въ Н гуело , въ восточной Уоамбар-fe. (По фотографШ.) Ср. текстъ, стр. 300.

внутри страны, насколько м*стность оказывается пригодной для того. Не мало
важное значеше им*етъ и культура кунжута для добывашя масла. Благопр1ят- 
нымъ для нея является крайшй югъ, округъ Линди, гд* туземцы пришли къ тому, 
что треть своей земли засаживаютъ кунжутомъ. Каучукъ и копаловая смола до
бываются все бол*е и бол*е, въ особенности въ округ* Линди, каучукъ котораго 
продается по хорощей ц*н* въ Гамбургъ. Много камеди можно было бы добывать 
и въ германской области Шассы, гд* въ нов*йшее время стараются заинтересовать 
этимъ туземцевъ. Новыя и болышя надежды возлагаютъ на культуру ванили, глав- 
нымъ врагомъ которой также является засуха. Въ горной стран* къ с*веру отъ 
озера Hiaccbi и у Килиманджаро, культура картофеля предпринята съ болыпимъ 
рышемъ; потребность станцш Лангенбурга (см. рис., стр. 308) и пароходства по 
Hiacc* (ср. стр. 303) теперь удовлетворяется ею въ течете ц*лаго года. Мноия 
тропичесшя, подтропичесмя и европейсшя плодовыя деревья могли бы быть разво
димы въ гораздо болыпемъ количеств*, но туземцы еще слишкомъ мало интере
суются потреблешемъ и разведешемъ плодовъ. Для культуры сисальской агавы 
образовалось торговое общество.

Къ восточно- африканскому строевому л*су списки ботаниковъ причи- 
сляютъ большое число видовъ, но не надо забывать, что настояшдй л*съ въ во
сточной Африк* занимаетъ немного м*ста, и что число особей отд*льныхъ видовъ 
незначительно. Въ Узамбар* и у Килиманджаро поддержаше горныхъ л*совъ
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крайне необходимо, потому что отъ нихъ исходить влага для бол'Ье низкихъ мест
ностей. Въ дельтЬ Руфиджи началась правильная эксплоатащя леса, вслЬд<уше 
чего свободная вырубка его должна прекратиться. И внутри страны положено 
начало охранение лёсовъ по извЬстнымъ правиламъ. Удачные опыты предприняты 
и съ неафриканскими древесными видами, въ особенности съ эйкалиптами.

Какъ мы видимъ, въ восточной Африке нетъ недостатка въ различныхъ по- 
пыткахъ возделывашя растешй, и въ опытномъ саду близъ Даръ-эсъ-Салама н 
опытныхъ плантащяхъ Кваи и Могорро собираются результаты дальнейшихъ 
опытовъ, но здЬсь дело касается только начала, за которымъ должно последовать 
расширеше дела, имеющее заметное влште на паровой рынокъ.

Довольно больппе участки германской области должны быть пригодны для 
скотоводства ,  темъ более, что бблыпая часть туземныхъ племенъ страны вы
соко ставятъ обладаше скотомъ и ревностно занимаются или занимались скотовод- 
ствомъ. Въ настоящее время, правда, услов1я для него не вполне благопр1ятны, 
такъ какъ чума рогатаго скота уничтожила бдлыпую часть стадъ, а новыя обра
зуются лишь медленно; къ тому же и техасская лихорадка, появляющаяся эпиде
мически въ Даръ-эсъ-Саламе и на острове Мафш, уносить много жертвъ. Впро
чемъ, къ югу отъ озера Викторш прежшя стада почти возстановлены вновь. Муха 
це-це также не безызвестна въ восточной Африке, хотя она тамъ не такъ опасна, 
какъ въ стране Замбези; и мелкШ скотъ, и домашняя птица въ послЬдше годы 
подвергались отдельнымъ поветр1ямъ и болЬзнямъ. Техасская лихорадка внутри 
страны, повидимому, встречается реже, вследств1е чего новое увеличеше стадъ 
здесь можетъ быть достигнуто легче, чемъ на берегу моря. Благощнятные резуль
таты обещаеть, повидимому, разведете крупныхъ ословъ светлой масти, такъ наз. 
маскатскихъ, продающихся по высокой цене. Здесь отчасти начаты опыты и съ 
разведешемъ страусовъ.

Минеральныя богатства  въ германской области до сихъ поръ встре
чались лишь въ неболыпихъ размерахъ Въ новейшее время шла речь о следахъ 
золота на юге отъ озера Викторш и въ другихъ местностяхъ, и экспедищя Вер- 
тера на Иранги отчасти имела целью отыскате золота, — однако, пока ни
где еще не образовалось действительно крупнаго поселешя и приходится ожидать, 
окажется ли на деле выгоднымъ подающШ надежды рифъ Бисмарка въ горахъ 
Нзеругура въ области Узинджа. Достойны эксплоатацш мЪстонахождешя гра
ната близъ Линди, залежи слюды въ горахъ Улугуру и въ особенности некото
рые соляные источники къ западу отъ Танганьики. И железо, повидимому, на
ходится въ изобилш къ югу отъ острова Викторш; туземцы давно уже пользова
лась имъ, и применяемыя къ обработке полей мотыки (майембе) составляютъ важ
ный предметъ торговли. Каменный уголь былъ найденъ у Кивиры къ северу отъ 
озера ВДассы, но пригоденъ ли онъ для постоянной эксплоатацш, — составляетъ еще 
вопросъ.

Число белыхъ обитателей  въ Германской Восточной Африке, конечно, 
еще, не велико, такъ какъ сколько-нибудь достойнаго внимашя переселешя кре- 
стьянъ изъ Германш, о которомъ въ начале говорили очень много, въ серьезныхъ 
размерахъ придется ждать еще долго. Къ 1 января 1900 г. во всей стране было 
1,078 белыхъ, въ томъ числе 821 немецъ, 41 французъ, 41 англнчанинъ, 55 
грековъ, 19 голландцевъ, 27 австрШцевъ, 26 итальянцевъ и т. д. Въ береговыхъ 
округахъ европейцы естественно всего многочисленнее; такъ, въ округе Даръ-эсъ- 
СаламЬ ихъ 329, Танге — 193, а въ Багамойо лишь 48, на 41 меньше, чемъ въ 
округЬ ЛангенбургЬ на озере Шассе. Въ округе Кизаки указывалось только 8, 
въ Килиматинде также 8, но и въ округе Уджиджи лишь 9 европейцевъ. По про- 
фессшмъ, изъ нихъ 385 принадлежали къ составу администрацш, местныхъ в о й т  
и почты, 162 были миссюнеры, 110 — купцы, 76 — плантаторы, 57 — ремеслен
ники, 15 — содержатели гостинницъ и 7 человекъ безъ определенныхъ занятй. 
Женщинъ и дЬтей было уже сравнительно больше, а именно 169 и 67, но въ 
числе первыхъ были 59 сестеръ при мисаяхъ и при больницахъ.

Во главе управлешя стоить губернатора назначаемый императоромъ. У пр»»*
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лен1е,  вначале вгЬсколько запутанное, и слишкомъ обширное, становится все 
бол^е и более простынь и целесообразнымъ.

Пути и средства сообщен1я еще долгое вреня будутъ требовать къ себе 
большого внимашя; можно сказать даже, что отъ нихъ въ значительной степени 
заввситъ будущность колонш. Прежняя система каравановъ носилыциковъ будетъ 
держаться еще долго, хотя безопасность дорогъ и для неболыпихъ группъ, и даже 
для отдельныхъ лицъ становится все большею и большею. Главнымъ исходнымъ 
пунктомъ правительственныхъ каравановъ служить Даръ-эсъ-Саламъ. Тамъ суще- 
ствуетъ достаточный запасъ носилыциковъ, и, чтобы избегнуть опустошешя и раз
граблены караванныхъ дорогъ, все носильщики содержатся правительствомъ. Про
должительность пути въ некоторыя места покровительствуемой области равняется, 
смотря по разстоянш, отъ 8 дней до 3 месяцевъ. Въ настоящее время доставка 
грузовъ происходить сравнительно безопасно, такъ что правительственные и ча
стные караваны могутъ отправляться во все станцш почти безъ прикрытая. Обь 
улучшеши дорогъ заботятся съ большимъ рвешемъ, и во многихъ местахъ подать 
съ хижинъ уплачивается тЪмъ, что начальники исправляютъ своими людьми опреде
ленное протяжеше дороги. Постройка мостовъ и устройство переправь черезъ 
болота съ помощью плотинъ, не смотря на свою высокую стоимость, начаты уже 
во многихъ местахъ. Въ отчетахъ администрацш много говорится о проезжихъ 
участкахъ дороги, откуда, конечно, еще не следуетъ, что по нимъ действительно 
ездятъ; впрочемъ, на болыпихъ протожетяхъ можно пользоваться даже велосипе- 
домъ. Въ очень сухихъ местностяхъ, какъ, напр., при Виланци на равнине 
Мката въ округе Килоссы, теперь приступлено къ копанью колодцевъ.

Въ Германш обыкновенно очень много говорить о постройке ж е л е з н ых ъ  
дорогъ  въ восточной Африке. Конечно, постройка некоторыхъ лишй, которыя 
свяжугь пригодныя для культуры горныя местности съ морскимъ берегомъ, была 
бы очень выгодна для германской колонш, но здесь приходится обсуждать не 
только вопросъ — откуда могутъ быть добыты весьма крупныя средства, по- 
требныя для этого, но и другой вопросъ — можно ли ожидать сколько нибудь 
значительнаго движетя по этимъ дорогамъ. Товаровъ, которые захватываются 
обыкновенными караванами, еще недостаточно для нагрузки товарнаго поезда, а 
на большое пассажирское движете также, конечно, разсчитывать нельзя. Быть- 
Можетъ, следу етъ пожалеть, хотя и нельзя этому удивляться, что до сихъ поръ вся 
железнодорожная сеть достигаетъ 42 км., ограничиваясь протяжешемъ отъ Танги 
до Мухезы съ довольно слабымъ движешемъ, т. е. начЬльнымъ участкомъ такъ 
наз. Узам барской дороги, которая съ 1 апреля 1899 г. содержится на средства 
правительства. Еженедельно пускается въ обоихъ направлешяхъ отъ 4 до 6 по- 
•Ьздовъ. На участке Мухеза-Корогве работы начаты .снова въ йоле 1899 г. Въ 
некоторыхъ немецкихъ кругахъ возлагаются болышя. надежды на такъ наэ. во
сточно-африканскую це нтральную дорогу отъ морского берега до озеръ. Для 
этой центральной дороги уже заранее является ноблагопрштнымъ обстоятсльствомъ, 
что темъ врененемъ англШская лишя, конкурирующая съ нею, подвигается очень 
быстро; но, съ другой стороны, думають, что ашмпйская дорога, при болыпихъ из- 
держкахъ на постройку, будеть брать ташя высошя цены за перевозку, что, и по
сле открытая ея, мнопе товары (въ первое время при посредстве носилыциковъ) 
будутъ отправляться черезъ германскую область. По компетентному мнАнш Ганса 
Мейера, постройка „центральной дороги" пока еще не нужн* въ экономическомъ 
отношенш, но за то должны быть построены более мелшя дороги оть берега моря 
къ бли8ъ лежащимъ плодородными краевымъ горамъ. На озерахъ Викторш и 
Танганьике немецше пароходы еще вовсе не ходягь; напротивъ, осенью 1899 г. 
одинъ паровой катеръ прибыль въ Муанзу на озере Викторш, а на озере Hiacce 
действу етъ съ большой пользой пароходъ „Германъ фонъ Виссманъ"; въ течете 
одного года, кроме несколькихъ поЬздокъ съ особыми целями, онъ совершилъ 14 
правшгьныхъ рейсовъ изъ Лангенбурга въ фортъ Джонстонъ и обратно и поддер- 
хввалъ довольно значительный сношешя. И наРуфиджи въ 1898 г. сделана была 
«имн’иг» для изучен1я внутренней страны съ помощью парохода; извЬсий объ
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успехе ея мы еще не имйенъ. Для береговыхъ сношенШ имеется небольшая фло- 
тшпя. Сообщеше съ родиной поддерживается германской Восточно африканской 
лишей еженедельными рейсами. Рейсъ изъ Неаполя въ Даръ-эсъ-Саламъ про
должается 18 дней. И съ южной Африкой, куда заходятъ нЬмецше пароходы, такъ 
же, какъ и съ Остъ-Индшей, существуютъ удобныя сообщешя. Восточная Африка 
черезъ Занзибаръ связана съ всем1рной телеграфной сетью. Беэъ сомнешя, тамъ 
существуетъ и правильная почта;  въ приморскихъ местахъ имеются почтамтъ и 
8 почтовыхъ агентуръ (во всей покровительствуемой области 22 почтовыхъ учре- 
ждешя); для сношешй съ внутренними почтовыми агентурами имеются почтальоны, 
которые посылаются отъ одного до двухъ разъ въ мЪсяцъ въ Лангенбургъ, къ 
Килиманжаро, въ Ирингу, Табору, Уджиджи и Букобу, и теперь, по большей части, 
безпрепятственно совершаютъ свой путь.

Въ гарнизоне Восточной Германской Африки 31 шля 1899 г. насчитывалось 
2212 цвЪтныхъ солдатъ и при нихъ 195 офицеровъ, врачей, унтеръ-офицеровъ и 
др. Необходимо было точное распредЪлеше этого небольшого количества по стран-Ь, 
соответственно всЬмъ требован1ямъ, чтобы каждый пунктъ, вблизи котораго могли 
обнаружиться тревожныя движешя въ самой стране или по ту сторону границы, ока
зался достаточно снабженнымъ военной силой. Такъ, безпокойства въ государстве 
Конго и въ Уганде чувствовались даже въ пограничныхъ местностяхъ германской 
области. Охранныя войска представляютъ, конечно, пестрое смешеше, но въ нихъ 
преобладаютъ принадлежащая къ племенамъ банту, въ особенности, ваньямвезш, 
маньемы, вазукумы и суагелш или васуагелш. Рядомъ съ неграми банту имеютъ 
своихъ представителей племена верхняго Нила, въ виде такъ наз. суданцевъ. 
Отдельными индивидуумами встречаются также турки, курды и сирШцы. Въ рас- 
поряженш всехъ охранныхъ и полицейскихъ отрядовъ находилось 67. стрелковъ. 
Судопроизводство постоянно совершенствуется; въ германскомъ правительственномъ 
органе давно уже заносятся въ торговые регистры восточно-африкансше товары. 
Въ Даръ-эсъ-Саламе и Танге ведутся крепостныя книги по германскому образцу.

Мисс!онерство,  какъ видно нзъ приведеннаго выше (стр. 302) списка за
нятой европейцевъ, весьма развито, и на ряду съ немецкими миссюнерами дЪй- 
ствуютъ также англШсюе и французсше. Число туземцевъ, перешедшихъ въ хри
стианство, еще не велико, но здесь отсутствуеть ожесточенная релипозная борьба, 
потрясавшая Уганду. Развивая любовь къ труду и распространяя полезныя св$- 
дешя, миссюнерсюя станцш часто оказывали благодетельное дейстме. На неко- 
торыхъ станщяхъ даже начальники племенъ принимали у частое въ обученш. Въ Танге 
учреждено нечто вроде учительской семинарш, старпйе ученики которой посту- 
пають ватемъ учителями въ общины. Въ нёкоторыхъ приморскихъ городахъ 
существуютъ городсшя шкоды, которымъ, вследств1е племенныхъ, лингвистическихъ 
и релипозныхъ различШ, приходится бороться съ большими трудностями. Въ 1899 г. 
открыто промышленное училище. Правда, мнопя начинав in, подававппя надеж
ды, не имели соответственнаго продолжешя, но, разсматривая дело въ его общемъ 
виде, мы не можемъ не признать некотораго прогресса.

Изъ бюджета 1899—1900 г. приходъ и расходъ оказались каждый въ
8.545.500 марокъ. Доходы до сихъ поръ еще состоять въ наибольшей части изъ
6.035.500 м. государственной субсидш, между темъ, какъ 2 100 ООО м. собираются 
въ виде податей, таможенныхъ пошлинъ и налоговъ. Входящая сюда новая по
дать съ хижинъ, сумма которой въ 1899 равнялась 1 ООО ООО марокъ, имеетъ и геогра
фическое зндчеше, такъ какъ она даетъ возможность более точнаго исчислешя 
народонаселешя. Если при этомъ оказалось, что некоторый области не имеютъ 
населешя более плотнаго, чемъ предполагалось до сихъ поръ, то не надо забы
вать, что многочисленные удары судьбы последнихъ летъ вызывали перемещешя 
и скоплешя населен1я въ отдельныхъ местностяхъ, вследсттае чего другш стано
вились темъ более малолюдными. Подать, взимаемая съ хижинъ, оказываетъ, 
какъ мы видели, косвенное действ1е и на улучшеше путей сообщения. Таможен
ные сборы з а в в о з ъ  и вывозъ  въ ихъ изменчивыхъ цифрахъ имеютъ также 
географическое значеше. Когда ввозныя пошлины отъ 1892--98 до 1897—98 W.
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поднялись съ 30,0000 ищцйскихъ рушй бол'Ье, чемъ на 700,000, то здесь прежде 
всего отражается увеличеше числа европейцевъ, но отчасти и повышеше 
покупной силы цветного населенш. Вывозныя пошлины въ последше годы, 
напротив-!,, нонизились, чтб сводится более всего къ уменыпент вывоза 
слоновой кости извнутри материка. Слоновая кость не добывается уже въ 
такихъ большихъ количествахъ и идетъ более черезъ Конго и по новой 
англШской железной дорогЬ къ восточному берегу. Между тЬмъ вывозъ некото- 
рыхъ другихъ товаровъ, напр., каучука, воска и копры, увеличился. Въ 1899 г. 
ввезено было, вообще, 23,349,250 кгр., стоимостью въ 10,822,586 марокъ, а вы
везено 15,189,648 кг]ь на 3,937,150 мар. Ввозъ и вывозъ уменьшились противъ 
1898 г. — последтй на 400,000 мар.; изъ вывоза 1,337,181 мар. приходились накау- 
чукъ, 993,584 мар. на слоновую кость, 27/,442 мар. на копалъ, '20,2374 м. на хлЪбъ, 
137,885 м. на скотъ, 108,199 м. на копру, 96,358 м. на кофе, 80,637 м. на сахаръ, 
80,230 м. на кунжугь, 78,380 м. на шкуры, 60,225 м. на поделочное дерево, 57,214 м. 
на рогь. Учреждеше таможенныхъ станщй во внутреннихъ местечкахъ говорить 
за то, что и сообщешя черезъ сухопутныя границы постепенно возрастать. Въ 
послёднемъ году и станщя Букоба на оз. Викторш, которая до сихъ поръ вела 
меновую торговлю, перешла къ денежному обращенш. Тадеръ Марш Терезш и 
счетъ на каури теперь совершенно исчезли; даже начальники у Килиманджаро 
считать на рути- и пезесы и принимаютъ только монеты новой чеканки.

Разсмотримъ въ заключено главнейппя п о с е л е ю я  области, находящейся 
подъ покровительствомъ Германш. Уже на берегу моря мы встречаемъ рядъ 
устроённыхъ достаточно по европейски, не совсемъ малозначительныхъ городовъ. 
назвашя которыхъ повсюду известны въ Германш. Самый северный приморсшй 
городъ—Танга, исходная точка Узамбарской железной дороги. Танга,  бывшая 
еще въ 1888 г. простымъ скоплешемъ хижинъ, десять леть спустя, явилась образ- 
цомъ тропическаго колошальнаго местечка. Она содержитъ 1550 домовъ и хи
жинъ, следовательно, по восточно-африканскимъ поняйямъ, представляетъ уже до
вольно большое поселеше, обладающее длинными и правильными, освещаемыми 
по ночамъ, улицами. Изъ новейшихъ построекъ могутъ быть отмечены окружное 
управлеше, лазаретъ, школа, казармы и тюрьма. Приступлено уже къ канализа- 
цш города. Затемъ следуетъ довольно оживленный Пангани  съ 1268 домами 
и хижинами, и слишкомъ 7000 жителей. Пангани и Танга лежать на большихъ, 
но плоскихъ бухтахъ и около устья береговыхъ рекъ. Уже въ округе Занзибара 
находится болёе мелкое местечко Саадани, и по ту сторону устья Руфу или Кин- 
гани Багамой о, классически исходный пунктъ многихъ прежнихъ африканскихъ 
экспедищй. Багамойо въ настоящее время городъ съ 18,000 жителей, содержащШ 
450 европейскихъ и арабскихъ каменныхъ домовъ, 1650 глиняныхъ домовъ и 
1600 хижинъ. Торговлей тамъ занимаются европейцы, индусы и арабы; около 
20 индусовъ ведутъ крупную торговлю слоновой костью.

Гавань Багамойо, являющаяся более мелкимъ и незначительнымъ городомъ, 
□ротивулежащимъ Занзибару, уступаетъ гавани Даръ-эсъ-Салама. НослЪдшй 
городъ, „Гавань мира", имеетъ доступъ съ моря лишь черезъ довольно узшй прс- 
ходъ. Приближаясь къ Даръ- эсъ-Саламу, по словамъ К. Дове, мы видимъ прежде 
всего плосшй берегъ, поросшШ кокосовыми пальмами, и островки, выступаюшде 
надъ поверхностью воды. Корабль какъ будто подвигается черезъ рощу высокихъ 
пальиъ, и по средине, въ мелкомъ море, стоять туземные рыболовы такъ близко 
къ судну, что ихъ почти можно зацепить канатомъ. ЗатЬмъ, въ лесу разомъ 
открывается ходъ, не шире устья реки средней величины, и пароходъ идетъ сре
диною протока, между тропическимъ лесомъ. Наконецъ, судно вступаеть въ круг
лый, повидимому, совершенно замкнутый бассейнъ, одну сторону котораго окру- 
жаютъ красивыя постройки и тщательно содержимыя плантащй. Даръ-эсъ- Саламъ 
имеетъ прекрасная, вполне гипеничесия здашя; вследств1е лихорадочнаго 
воздуха, для европейцевъ въ этой столице Германской Восточной Африки необхо
димо пользоваться возможно удобнынъ пом'Ьщешемъ. Превосходны въ своемъ роде 
казармы и правительственный здан1я; цветные солдаты выказываютъ чисто воен
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ную выправку. Однако, число чнновниковъ и офицеровъ, находящихся въ сто
лице, по отношенш къ числу купцовъ и поселенцевъ, Дове называетъ слишкомъ 
болыпимъ. Въ Даръ-эсъ-Салам'Ь больше 16,000 жителей, которые въ последнее 
время увеличивались беглецами изъ округовъ, застигнутыхъ голодомъ. Многочи- 
слееныя общественвыя здашя были воздвигнуты недавно, а также проведены 
рельсы для удобства сообщенш съ гаванью, но, по оффищальнымъ отчетамъ, ту
земцы до сихъ поръ предпочитаютъ выгружать свои суда непосредственно на 
плоскомъ берегу. Улицы носятъ назватя берега Вильгельиа, Императорской 
улицы, улицы Бисмарка, улицы Висмана, улицы Роберта Коха, Арабской, Кара
ванной и проч. И- по мнёшю Ганса Мейера, Даръ-эсъ-Саламъ—самый красивый 
городъ восточнаго берега отъ Египта до Наталя.

ЗатЬмъ далее къ югу слЬдують обе Кильвы или Килоа, новая Е и л ь в а  
Кнвиндже на мелкомъ берегу, доступномъ только неболыпимъ судамъ, и старая 
Кильва  Еи з ива н и  на внутренней стороне плоскаго береговаго острова съ раз
рушенными укрЪилешями (си. рис. стр. 307) и развалинами обширныхъ мечетей, 
отчасти отЬненными теперь исполинскими деревьями. Въ развалииахъ Кильвы, по 
Ф. Бэру, оставили свои следы арабско-персидская эпоха 987—1497 г., португальская 
1498—1698 и второй арабскШ перюдъ 1698—1826 г. Ф. д. Деккенъ сравнивать 
арабсшя постройки съ Альгамброй, чтб, конечно, преувеличено; оне пронзводятъ, 
впрочемъ, внушительное впечатлите и заслуживаютъ заботы о сохраненш ихъ. 
Въ старой КильвЬ, по спискамъ 1899 г., кроме туземцевъ, жили только 54 араба 
и 3 индуса.

Большее значеше имЬетъ Линди, главное местечко южной береговой полосы. 
Судя по разрушенному португальскому форту, оно должно быть довольно старымъ, 
но лишь около I860 г. оно, если не было основано заново, то было вновь дове
дено до нЪкотораго процвЪтатя. Берегь Линди, на которомъ поднимаются по
крытые красивымъ л±сомъ и местами хорошо обработанные холмы до высоты 
300 м., представляетъ самый высошй береговой участокъ германской области. 
Гавань Линди, лежащая вблизи устья судоходной реки Лукуледи, довольно удобна, 
и городъ является береговымъ пунктоцъ для транзитнаго сообщешя съ Шассой, 
которому англШско-португальсий водяной путь Замбези-Шире, конечно, составить 
сильную конкуренщю. Темъ не менее, по наступивши полнаго успокоешя, внут
ренняя страна Линди будетъ. перерезываться торговыми караванами въ различ- 
ныхъ направлешяхъ. Наконецъ, сл4дуетъ на кругообразной бухте гавань Ми
нкин дани,  сношешя которой постепенно возрастають, тЬмъ более, что туда, по- 
видимому, происходить перееелете туземцевъ изъ соседней португальской области. 
Съ половины 1897 до 1898 года извнутри страны въ Микиндани перебывало 
3808 лицъ, привозившихъ, по большей части, слоновую кость, воскъ, табакъ и 
каучукъ.

Внутренн1я станц1и носятъ отчасти хорошо изв'Ьстныя, часто упоми- 
наемыя въ истор1и изсл^дован1я имена, но, естественно, он4 имеють гораздо менЪе 
европейшй характеръ, чемъ береговыя местечки; въ некоторыхъ мЪстностяхъ онЪ 
более разбросаны, чемъ въ округахъ, покрытыхъ местами негрскими поселе- 
шями. У Килиманджаро средоточ1еиъ германскаго вл'штя служить Моши, нахо
дящееся въ почтовомъ сообщенш съ германской Тангой и англШской Момбасой. 
Бее скоплеше домовъ съ военной станщей въ центре лежитъ на довольно уедн- 
ненномъ холме и представляетъ привлекательный видъ. Вся область Килиманд
жаро покрыта уже сетью широкихъ, хорошо содержимыхъ дорогъ, изъ которыхъ 
одна изъ лучшихъ—дорога изъ Таветы въ Моши. Более многочисленное населеше 
белыхъ у Килиманджаро встречаетъ препятеше уже въ томъ, что ббльшая часть 
удобной земли находится въ рукахъ джагговъ, откуда ее изъять не легко. Въ 
западной Узамбаре Вильгельмсталь недавно заступилъ место нездороваго Ма- 
зинде; онъ лежитъ на высоте 1400 м. надъ у. м. и, какъ полагаютъ, более удо- 
бенъ для сообщешй.

На юго-востоке Усагары важную станщю представляетъ Килоса, где пред
приняты обширные опыты всевозможныхъ культуръ; на границе Усагары и Угого
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лежитъ известная Мпапуа, въ местности со многими разсЬянными местечками, 
одна изъ важнейшихъ промежуточныхъ станщй для караваннаго сообщешя. Съ 
половины 1897 г. до половины 1898 г., черезъ Мпапуа прошли въ 865 частныхъ 
караванахъ 30,855 человекъ, повидимому, по пути изъ внутренней страны къ 
морскому берегу. Другая промежуточная станщя къ западу отъ Мпапуа, достиг
шая процвЪташя въ последше годы, — Килиматинде, черезъ которую, въ новейшемъ 
отчетномъ году, прошло еще 3400 слоновыхъ клыковъ; вблизи этого местечка 
мнопе ваньямвезш начинаюсь селиться въ качестве торговцевъ и носильщиковъ. 
Гораздо известнее Табора, где разделяются путикъ озерамъ Викторш и Танганьике. 
При взимаши податей съ хижинъ было установлено, что въ Таборе имеется 
8 большихъ тембе съ 40 обитателями, 4 средней величины съ 30, 42 малыхъ съ 
20 и 3000 хижинъ, въ среднемъ, съ 4 обитателями. Если это исчислеше верно, 
то широко и безпоридочно построенная Табора должна заключать около 13,280 
жителей. Базарное и караванное сообщеше тамъ очень оживлено; неболыше ка
раваны могутъ проходить невооруженными по этому округу.

На озере Танганьике, съ давнихъ поръ самое известное место — Уджиджи,
скорее округъ. 
чемъ местечко, 
Когда Висманъ по-

* сетилъ Уджиджи, 
дома более произ
водили впечатле- 
Hie арабскихъ,чемъ 
африканскихъ жи- 
лищъ. Нарынкахъ 
можно все, было 
купить чтб до
ставляли местно
сти около Тан
ганьики — рыбу, 
плоды, соль, ко
ровье масло, медъ, 
слоновую кость и 
рабовъ. Мерилами 
ценности были 
тогда красный и го-

лубыя стеклянныя бусы, въ связкахъ изъ 10 шнурковъ по 10 бусъ на каждомъ, хлоп- 
чато-бумажныя ткани, крестообразные куски мЬди, рогатый скотъ, слоновая кость и 
рабы. Гавань впрочемъ, довольно неудобна, берега плоски и открыты, и суда всегда 
приходится вытягивать на сушу.

На озере Викторш Муанца на южномъ берегу и Букоба на западномъ — 
германсшя станщй, политическое значеше которыхъ, вследств1е безпо- 
койныхъ движешй въ Уганде, въ последше годы было весьма важнымъ. Пост
ройки станщй постепенно распространяются, но число европейцевъ тамъ еще не 
велико. Темъ не менее, караванное сообщеше можно назвать довольно значи
тельными въ марте, апреле и мае 1898 г. изъ Муанцы вышло 83 каравана къ 
морскому берегу; при этомъ, конечно, не сообщается, сколько носильщиковъ безъ 
всякаго груза отправляются къ берегу моря, чтобы только тамъ получить грузъ 
для внутреннихъ европейскихъ станщй.

Въ южной внутренней стране  колоши мы прежде всего находимъ стан- 
щю Иринга, приблизительно, съ 3000 жителей, въ стране вагеговъ; по мнешю Ли- 
берта, она и теперь уже одно изъ важнейшихъ месть внутри восточной Африки. 
На самомъ юге лежитъ Сонгеа, въ стране вангоновъ, не далеко отъ португаль
ской границы, въ местности, повидимому, весьма производительной. Въ хорошо 
орошенной, вулканической горной стране, къ северу отъ озера Шассы,  мы встре- 
чаемъ мнопя более известныя германсшя мисскшерсшя станцш, а на самомъ
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озерЬ, на выступающемъ полуострове, близь устья Лумбиры, важный постъ Лан
генбургъ (см. рис. стр. 308), обладающей, впрочемъ, еще весьма немногими ка
менными здатями. Германская страна Шассы не принадлежите къ самымъ неудоб- 
нымъ частямъ колонш, она изобилуетъ камедью, вследств1е чего здесь въ последнее 
время происходило настоящее HamecTBie торговцевъ этимъ продуктомъ, но гиие- 
ничесшя услов1я ея оставляютъ желать многаго. Лангенбургъ, какъ мы видели, 
служить станщей для пароходовъ, но уже по самому своему положешю мало до- 
ступенъ для каравановъ. Въ этомъ отношенш более удобна, находящаяся далее 
къ югу, станц1я Видгафенъ, пользующаяся, повидимому, более высокимъ и здоро- 
вымъ положешемъ, чемъ Лангенбургъ; она лежитъ на возвышенности, поднимаю
щейся на 50 м. надъ уровнемъ озера, т. е. еще довольно близко къ пароходной при
стани. Туземцы округа уплачиваютъ подать доставлетемъ топлива для пароходовъ.

Какъ мы уже говорили, въ Германской Восточной Африке мы находимъ 
только начинан1я, подаюшдя, однако, повидимому, некоторый надежды. Если пле- 
менамъ восточной Африки можно будетъ доставить нисколько десятилЪтШ депре- 
рывнаго мира и безопасности, страна, которую, конечно, неблагоразумно было бы 
сравнивать съ Бразшией или Инд1ей, быстро возрастете въ населенности и бла- 
госостояши. „На Занзибарскомъ берегу, пишете Г. Г. Джонстонъ, возникаютъ 
съ волшебной быстротой новые кварталы въ старыхъ арабскихъ городахъ; улицы 
расширяются и содержатся съ большой опрятностью. ПроцвЪтаюшдя плантащи 
покрываюте уже мноия, прежде пустынныя местности. Существуете уже полная 
безопасность жизни и имущества даже въ отдаленной внутренней части страны. 
Арабы примиряются съ германскимъ владычествомъ, и съ другой стороны, чинов
ники германскаго правительства научаются все больше и больше искусству сношенШ 
съ нижестоящими народами. Тоте политикъ былъ бы весьма близорукимъ, который 
расчитывалъ бы на исчезновеше германскаго господства въ чужихъ странахъ".

б) Британскш - владЪшя.
а) З а н з и б а р ъ ,

Обращаясь къ британскимъ владетямъ, мы встрЪчаемъ въ Занзибаре чрез
вычайно важную часть этихъ последнихъ въ восточной Африка Протекторате Зан- 
зибаръ  имеете, правда, еще тень независимости и своего собственнаго султана, 
но фактически на него следуете смотреть, какъ на англШскую колошальную область.

На восточномъ берегу Африки арабы съ давнихъ поръ основывали торго
вый поселен1я, и уже Птоломей заимствовалъ свои свЪдЬшя о восточной Африке 
изъ сообщешй арабскихъ торговцевъ. Имя Занзибаръ есть испорченное западными 
народами слово Зенджъ (Зенджъ-баръ, страна черныхъ), которымъ арабы называли 
всю восточно-африканскую береговую полосу, т. е. страну сомал!евъ, гал
ласовъ и негровъ. На ряду съ Ниломъ Египта и съ Ниломъ черныхъ, ставили 
еще Нилъ Зенджскаги берега, подъ которымъ подразумевалась одна изъ самыхъ 
болыпихъ восточно-африканскихъ р^къ. Мы видели въ нашемъ очерк* исторш 
открытШ, что арабы рано проникли до мыса Корр1ентесъ и на Мадагаскаръ. Когда 
они затЪмъ, подъ вл1ятемъ ислама, сплотились изъ раздробленныхъ племенъ въ 
более крупныя политичесшя сообщества, на африканскомъ восточномъ берегу 
также начали основываться болышя государства и значительные города, и, такимъ 
образомъ, еще въ раншя времена могли появиться поселешя на Занзибаре. Во вся- 
комъ случае, отъ португальцевъ ,  появившихся въ этихъ водахъ въ конце XV 
века, зависело превращеше Занзибара въ средоточ1е богатаго, восточно-африкан- 
скаго колошальнаго царства. Однако, хотя португальцы пытались разрешить 
эту задачу, но въ конце концовъ, она оказалась имъ не по силамъ. Долгое время 
на острове существовала ихъ факторах, но вл1яше ихъ все ослабевало, и уже въ 
1635 г. Занзибаръ не причислялся къ странамъ, платившимъ дань португальцамъ.

Въ последше годы XVII в. мусульмане восточной Африки призвали на арабсшй 
восточный берегъ имама маскатскаго  на помощь въ борьбе противъ уже коле- 
бавшагося, впрочемъ, владычества португальцевъ. Имамъ последовалъ этому призыву,
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и съ т£хъ поръ, до новейшего времени, Занзибаръ, съ небольшой береговой полосой 
материка, причислялся къ владйшямъ Маската. Однако, правители Маската, заня
тые другими заботами, не всегда могли удалять внимаше своимъ восточно-афри- 
канскимъ владЪшямъ. Новая эпоха началась для Занзибара, по опредЬлент Ос
кара Баумана, въ 1822 г., съ появлетемъ султана Сейида-Саидъ-бинъ-Султана, ко
торый сдЬлалъ Занзибаръ опорнымъ пунктомъ своихъ восточно - африканскихъ 
предпрштШ, и въ 1833 г., — своей резиденщей. Подъ его управлешемъ Занзибаръ 
вошелъ въ кругъ м1ровой торговли, и, на ряду съ представителями другихъ нащй, 
здесь селились нЬмецше купцы. Имамъ-Сейидъ-Саидъ, бывппй, во всякомъ слу
чай, виднымъ властителемъ, умеръ въ 1856 г., и Занзибаръ, волЪдстзде раздала 
наследства, сделался столицею султанства, пользовавшагося временной самостоя
тельностью. Когда умеръ султанъ Сейидъ Баргашъ (1888 г.), началось ухе вме
шательство немцевъ н англичанъ въ восточно-африкансшя дела. Занзибаръ поте- 
рялъ сперва прилегавшую къ нему страну, а въ силу германско-англШскаго дого
вора, 1 т л я  1890 г., и береговую полосу и, вообще, свою независимость; султанъ 
Сейидъ Али долженъ былъ пригнать англШскШ протектората. После собьтй 
посл'Ьднихъ л'Ьтъ, возсташя живущего теперь въ германской области законнаго 
правителя Сейида-Халидъ-бинъ-Баргаша, и обстр4ливан1я султанскаго дворца ан
гличанами 27 августа 1897 г., узы англШскаго владычества оказались еще крепче. 
Рядомъ съ ныне царствующимъ султаномъ Гамудомъ-бинъ-Магометомъ поставлено 
министерство изъ семи членовъ, по большей части, англичанъ; следовательно, все 
управлеше фактически находится въ англШскихъ рукахъ. Поверхность трехъ 
острововъ, Занзибара, Пембы и Ламу, исчисляется въ 2640 кв. км.; но число это, 
быть можеть, несколько преувеличено, такъ какъ Бауманъ площадь острова Зан
зибара определяешь только въ 1522 кв. км. вместо 1590.

НаселeHie острова Занзибара исчисляется приблизительно въ 150,000. 
Оно представляетъ крайне пестрое смешете и уже издавна оказывало большое вл1я- 
Hie не только на противулежащШ берегь материка, но и далеко внутрь послед- 
няго до Нильскихъ озеръ. Древнейшимъ элементомъ населешя являются, быть 
можеть, вагадимы, которые давно переселились сюда съ восточно-африканскаго 
берега и всего правильнее могутъ быть названы разнообразно смешанной группой 
суагел1евъ. Ихъ физическШ типъ напоминаешь то арабовъ, то негровъ. Явыкъ 
ихъ, по Бауману, не что иное, какъ открытый, певучШ даалектъ языка суагел1ввъ. 
Вагадимы были вытеснены арабами къ югу и къ востоку; они все магометане. 
Предшествовалъ ли имъ какой нибудь более древшй элемента населешя—является 
вопросомъ крайне сомнительнымъ. Африканское происхождеше, должно быть при
писано вероятно и переселившимся изъ Перст ватумбатамъ, численностью не пре- 
вышающимъ 1000 человекъ, занимающимся рыбной ловлей и судоходствомъ. Оба наз
ванные элементы населешя— свободные люди и мирные обитатели страны; гораздо 
многочисленнее крайне смешанное невольничье населете, происходящее изъ са
мыхъ различныхъ внутреннихъ странъ. Среди нихъ всего больше уроженцевъ 
местностей къ западу отъ озера Шассы и Танганьики, ваньяссовъ и маньемовъ, 
на ряду съ ними обитателей южной части Германской Восточной Африки, а 
также масаевъ, вагандовъ и др. Какъ указываешь Бауманъ, цена раба, правда, выше, 
чемъ прежде, но все таки ниже, чемъ осла средняго качества. Въ Занзибаре раз- 
личаютъ домашнихъ и полевыхъ рабовъ. Ммногочисленныя экспедицш внутрь 
материка съ болыпимъ успехомъ пользовались занзибарцами этой группы.

Настоящими хозяевами страны все таки являются маскатсше арабы, въ ру
кахъ которыхъ находится бблыпая часть плантащй и рабовъ. Они не считаются 
стоящими высоко въ физическомъ и нравственномъ отношешяхъ, ихъ знашя и 
способности, вероятно, часто преувеличивались, и почти все они во многомъ обя
заны индусамъ. Эти индусы, проявляющее себя во всей восточной Африке до 
самой глубины внутренней части ея и оказывающее во многихъ случахъ вредное 
дейсте, исходятъ изъ Бомбейскаго президентства, обыкновенно рано или поздно 
опять возвращаются въ Индио и по преимуществу занимаются торговлей, иногда 
прюбретая болышя богатства. Изъ Индш появляются и зажиточные парсы, далее
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такъ называемые гоанезы, сильно смешанные индусы - католики изъ Гоа, и друие 
представители см4шанныхъ нащональностей. Число европейцевъ, живущихъ на 
Занзибар*, по преимуществу грековъ, англичанъ, немцевъ и французовъ, Бауманъ 
определяетъ только въ 200 человекъ.

Въвиду указанныхъ условШ, городъ Зан з ибаръ  представляетъ весьма пест
рую картину. Городъ лежитъ на плоскомъ полуострове, образуемомъ мелководной 
лагуной, обсыхающей во время отлива, и состоитъ, главнымъ образомъ, изъ осле
пительно белыхъ каменныхъ построекъ; лишь у самой лагуны простирается по
лоса плохихъ глиняныхъ хижинъ. Улицы, по большей части, узки и кривы; от- 
крытыя площади попадаются редко. Со стороны моря находятся важнейпия обще
ственный эдатя: консульства, отели, казармы, пароходныя конторы, телеграфныя 
бюро и, отчасти лежапця въ развалинахъ, сочеташя здашй, служапця жилищемъ 
султану и его двору. Городъ представляетъ своеобразную смесь новейшей евро
пейской культуры и африканско- восточнаго варварства: съ одной стороны, элек
трическое освещеше, музыкальный собратя и т. п., а съ другой, пестрое смеше- 
Hie народовъ, къ которымъ, кроме названныхъ выше, присоединяются китайцы, 
малайцы и др. По ту сторону лагуны къ востоку лежитъ обширное предместье, 
состоящее, по большей части, изъ глиняныхъ домовъ, въ которомъ съ приближе- 
шемъ къ окраине увеличивается число садовъ, пока мы не выйдемъ, наконецъ 
въ загородную местность, къ сожаленш, весьма нездоровую. Темъ не менее, это 
предместье, называемое Нгамбо, привлекательно своими сравнительно опрятнымъ 
улицами и многочисленными группами деревьевъ. Постоянное населеше города 
немногимъ меньше 60 тысячъ, и Ш нему прибавляются отъ 10 до 30 тысячъ 
временнаго населен1я. Вообще на острове Занзибаре нетъ другихъ крупныхъ 
м*стечекъ, но много неболыпихъ деревень, отдельныхъ дворовъ и плантащй, а 
также развалинъ всякаго рода, отчасти новейшаго времени. Проезжая дорога, 
снабженная пмтоялыми дворами, соединяетъ Занзибаръ съ Хвакой, на восточномъ бе
ретъ острова, служащей своего рода дачнымъ местомъ. Р. Бёмъ описываетъ богатую 
растительностью местность къ востоку отъ главнаго города въ виде обширнаго 
парка, между группами деревьевъ котораго заключаются обработанныя простран
ства. За-зеленью скрываются белыя дачи богатыхъ арабовъ и индусовъ и низшя 
хижины полевыхъ рабочихъ.

Когда мы говоримъ о гвоздичномъ дереве, мы думаемъ обыкновенно объ от- 
даленныхъ восточно-аз1атскихъ островахъ пряностей, не принимая во внимаше 
того, что Занзибаръ въ настоящее время для к ультуры гвоздики важнее этихъ 
острововъ и господствуетъ на м1ровомъ рынке по отношенш къ названному продукту. 
Дерево это лишь около 1818 года привезено было съ Маскаренскихъ острововъ на 
Занзибаръ и въ настоящее время идетъ особенно хорошо на красной глинистой почве въ 
западной части острова. Въ начале, когда цены были выше, а рабоч1я силы 
дешевле, чемъ теперь, возделываше гвоздики было чрезвычайно прибыльно, но 
этого нельзя сказать про нынешнее время; мнопя плантащй пришли въ упадокъ, 
и арабсше собственники ихъ, по большей части, въ значительномъ долгу у индусовъ. 
Во всякомъ случае возделывают гвоздики, вследств1е прекращешя ввоза неволь- 
никовъ и вследств1е необходимости пользоваться на будущее время свободными, 
дороже оплачиваемыми рабочими, угрожаетъ кризисъ, и трудно сказать— будетъ 
ли оно въ силахъ выдержать его.

Далее на Занзибаре сажаютъ много кокосовыхъ пальмъ, изъ которыхъ до
бываюсь копру. Занзибарсше апельсины, по словамъ Баумана, считаются луч
шими въ свет*. Возделывается также и красный перецъ,  для вывоза въ осо
бенности въ менее богатую въ другихъ отношен!яхъ восточную область; мнопя 
друпя культуры имеютъ лишь мёстное значеше. Скотоводство не достигло высо
кой ступени, и здесь славятся только белые ослы.

Для торговли восточной Африки Занзибаръ долго еще будетъ сохранять 
значеше. Правда, известную часть сношешй надеются постепенно привлечь на 
материкъ въ германсшя местечки и въ англШскую Момбасу, но истор1я м1ровой 
торговли показываетъ слишкомъ ясно, какое большое, почти несокрушимое зна-
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чеше сохраняютъ всегда, въ качестве сборныхъ торговыхъ пунктовъ, острова, ле- 
;капие передъ морскинъ берегомъ съ многочисленными сообщешями, каковъ, въ 
числе некоторыхъ другихъ, и Занзибаръ. Скорее можно сомневаться — оста
нется ли Занзибаръ, какъ иредполагаетъ Бауманъ, еще надолго важнымъ проме- 
жуточнымъ пунктомъ сногаенШ съ Южной Африкой: иостоявно возрастающее ус- 
кореше пароходныхъ рейсовъ и постройка сети африканскихъ желЪзныхъ дорогъ 
могуть, действительно, со временемъ отнять у Занзибара его промежуточное поло- 
жеше. Сообщеше между нимъ и Остъ-Инд'юй также весьма оживленное. .

Общая сумма ввоза  равнялась въ 1899 г. 28.271,526, а вывоэа  — 
28.534,502 маркамъ. Всего оживленнее былъ обменъ съ Британской Остъ-Инд1ей 
и Германской Восточной Африкой. Въ ряду предметовъ вывоза слоновая кость, 
которая, конечно, проходить здесь только гранзитомъ, выражается суммой 2.654,457, 
а гвоздика — 4.112,297 марокъ; коиры вывозилось на 1.454,003 марки. Въ 
1898 году въ гавани перебывало 298 судовъ, въ 302,894 тонны вместимости. 
Среди нихъ германсйй флагъ заметно преобладалъ надъ бритаискимъ, зна
чительно отставшимъ отъ него; затемъ следовалъ французскШ. И въ 1899 г. Гер- 
машя, со вместимостью своихъ судовъ въ 328,297 тоннъ, держала въ своихъ р’укахъ 
более половины общаго судоходства. Расходы и доходы Занзибара выражались 
въ 1894 г. Ьуммой въ 1.493,009 индШскихъ рушй, самой употребительной мо
неты на Занзибаре; съ техъ поръ, конечно, этотъ разсчегь существенно изменился. 
Около трети расходовъ приходилось на пошлины съ гвоздики.

Занзибаръ обладаете еще и теперь небольшой арм1ей и флотомъ, которые, 
однако, въ настоящее время состоять лишь ияг 150 человекъ регулярных^ войскъ. 
1000 человекъ резерва, сторожевого и салютнаго судна и двухъ торговыхъ паро
ходовъ. На острове  Пемба,  также принадлежащемъ Великобрнтанш и, въ свою 
очередь, имеющемъ обширную культуру гвоздики, лежите на западномъ берегу 
главное местечко Хаке-Хаке, съ 1500 жителей. Прежде здесь имелъ свое пребы- 
ваше наместникъ Занзибарскаго султана.

Р) Британская Вос точ н ая  Африка.

Уже въ 1824г. а нглич ане  сделали попытку утвердиться навосточно-африкан- 
скомъ берегу, когда капитанъ Оуэнъ провозгласилъ британсшй протекторате надъ 
частью берега Момбасы и надъ островомъ Пембой, но действ1е это не было одобрено 
правительствомъ, и только въ 1884 г., когда Герман 1я впервые выступила въ восточ
ной Африке въкачестве колошальиой державы, англичане пытались, въ свою очередь, 
прюбрести тамъ возможно обширныя владешя. Договоромъ съ Гермашей 1 ноября 
1886 г., въ дополнеше къ постановлешямъ Конгской конференцш 1885 г., предпринято 
было разграничеше сферъ германскихъ и англ1йскихъ интересовъ. Согласно этому 
договору, граница идете отъ устья реки Умбы, близъ Ванги, протнвъ острова 
Пембы, въ прямомъ направленш къ озеру Джипе, обходить Килиманджаро, отъ 
котораго, къ невыгоде немцевъ, остается слишкомъ близкою, на северо-востоке н 
отъ севернаго подножья последняго тянется въ северо-занадномъ направленш къ 
озеру Викторш, касаясь его подъ 1° ю. ш. Северная граница британской обла
сти следовала тогда по реке Тане до точки пересечешя 88° в. д. отъ Гр. съ 
экваторомъ, откуда она шла въ прямомъ направленш до точки пересеченья 1° 
с. ш. и 37° в. д. отъ Гр. Такимъ образомъ, Англ1я получила еще мало изследо- 
ванную страну между Кешей, Килиманджаро, Таной и морскимъ берещмъ, со 
старинными, некогда столь важными приморскими местечками, Момбасой и Малнндн.

Благодаря этому соглашенш, англичане и въ восточной Африке стали со
седями немцевъ. Прежде всего авглШская область и къ северу отъ Таны ограни
чивалась также германскимъ владешемъ, а именно покровительствуемой областью 
Виту, но. по гермайско-англШскому договору 1890 г., о которомъ говорилось такъ 
много, Виту, где германское господство укрепилось и полюбилось всемъ и гдЬ 
были уже начаты различный экономическая предиршия, была уступлена Англш. 
Такимъ образомъ, англШская область на берегу моря распространилась до Джуба
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• или Джубы, и граничить теперь съ итальянскимъ протекторатомъ. Такъ какъ 
Англ1я въ то же время получила многовековое средоточ1ё всей восточно-африкан- 
ской торговли, островъ и городъ Занзибаръ, далее островъ Пембу и плодород
ную, превосходно расположенную Уганду, она разомъ прюбрела господствующее 
значеше въ восточной Африке.

ВладЬн1я Англш на материке состоять теперь изъ громаднаго, еще не со- 
всемъ определеннаго со стороны северной границы, пространства между ИндШ- 
скимъ океаномъ и озеромъ Викторш и изъ областей Уганды, Уньоро и окружаю- 
щихъ ихъ местностей, съ прежней судьбой которыхъ мы ознакомились въ нашей 
этнографической главе (см. стр. 279).

Британская Восточная Африка не была поставлена сразу подъ непосред
ственное управлеше британскаго правительства. Власть находилась сперва въ рукахъ 
большого торговаго общества, которое можно сравнить съ Южно-африканскимъ, но 
которое не было столь могущественнымъ и богатымъ, „Императорской Британской 
Восточно-Африканской Компанш" (Imperial British East Africa Company), полу
чившей королевскую привилепю въ сентябре 1888 г. Общество начало свою дея
тельность изъ Момбасы, посылало экспедицш внутрь материка и тотчасъ же при
ступило къ постройке колесныхъ дорогъ и проектамъ железныхъ путей, которые 
вскоре должны были осуществиться. Въ 1890 г. Общество распространило свою дея
тельность на Уганду, где уже тогда обнаружились релииозныя смуты, — отчаоти 
потому, что страна между морскимъ берегомъ и озерами не удовлетворила воз
лагавшимся на нея ожидашямъ, и въ Уганде надеялись найти область более произ
водительную. Когда агенты общества, Джэксонъ и Гэджъ, въ апреле 1890 г. при
были въ Уганду, тамъ господствовалъ полный безпорядокъ; король относился всего 
благосклоннее къ католической партш, симпатш которой склонялись или готови
лись склониться къ Францш. Энергичному Лугарду, вскоре вступившему 
туда съ тремя стами человекъ, удалось временно возстановить спокой- 
cTBie, но уже въ 1892 г. между католиками и протестантами вспыхнула новая 
борьба, которую, впрочемъ, Лугардъ еще разъ сумелъ потушить. Гораздо опас
нее оказывалось плохое положеше делъ самого Общества, которое не обладало 
достаточными средствами для прочнаго удержашя Уганды, лежащей далеко внутри 
материка. Поэтому решено было очистить Уганду. Это решеше вызвало, однако, 
въ Англш такое возбуждеше, что англзйское правительство увидело себя вынуж- 
деннымъ послать въ Уганду уполномоченная), сэра Джеральда Портеля, для изсле- 
довашя положешя вещей. Вследствие его отчета, въ 1894 г. Уганда была окон-

* чательно взята въ государственное управлеше, и въ 1895 г. Общество уступило 
правительству свои права во всей восточной Африке. Съ 1896 г. протекторатъ 
Уганда былъ отделенъ отъ Восточно-африканскаго протектората, обнимавшего 
остальныя владешя на материке. Главнымъ городомъ последнихъ была избрана 
гавань Момбаса.

Въ Уганде не наступило, однако, прочнаго спокойств1я. Тамъ было принято 
на службу некоторое количество прежнихъ солдатъ Эмина паши, правда, опыт- 
ныхъ въ военномъ дел*, но фанатическихъ магометанъ, всегда готовыхъ возму
титься противъ христаанскаго правительства. Действительно, въ 1897 г. среди 
нихъ произошло опасное возсташе, и англичане одержали верхъ, только благодаря 
своевременному прибытш индШскихъ войскъ и быстрой поддержке со стороны 
Германш. После ожесточенной борьбы, сопровождавшейся большими потерями, въ 
1898 г. возсташе можно было считать усмиреннымъ, но съ техъ поръ произошли 
новыя столкновешя англичанъ съ игравшимъ всегда двусмысленную роль уганд- 
скимъ королемъ Мвангой и его соседомъ Кабрегой, королемъ Уньоры. Эти столк- 
новешя привели къ полному прекращешю мнимой самостоятельности Уганды и 
Уньоро.

Въ Уганде, несмотря на отчаянную борьбу партШ протестантовъ, като- 
диковъ, магометанъ и язычниковъ, развились уже некоторые зачатки культуры.  
Назвать вагандовъ японцами Африки было бы, пожалуй, слишкомъ много, но, не
видимому, они обладаютъ замечательной воспршмчивостью для некоторыхъ отрас-
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ляхъ европейской культуры. Знакомство съ чтетемъ и письноыъ быстро распро
странилось, и пр1ены европейской войны применялись съ извЪстнымъ искусствомъ 
и туземной стороной.

Въ странё между озерной областью и морскимъ берегомъ также не 
было недостатка въ отдЬльныхъ столкновен1яхъ и попыткахъ возсташй; 
такъ, уже въ последнее время были отражены сомалш, вторпшеся черезъ 
Джубъ съ целью грабежа; впрочемъ учреждеше, англШскихъ постовъ и станщй 
н въ особенности постройка Угандской дороги должны много содействовать 
прочному успокоешю страны.

Для Англш имеютъ меньшее значеше постепенно эксплоатируемые рессурсы 
Уганды и областей, лежащихъ къ востоку отъ нея, чемъ стратегическое значеше 
всехъ этихъ владЪшй. Для нея жизненнымъ вопросомъ является вполне свободное 
сообщеше съ Ищцей. Возможность того, что путь черезъ Ерасное море когда ни
будь будетъ преграаденъ, никогда не упускалась изъ виду; для Англш было бы 
болыпимъ преимуществомъ создаше другого пути, наименее эависимаго отъ перваго. 
Такимъ вторымъ, хотя и менее простымъ, путемъ была бы связь Нильскаго пути 
черезъ Хартумъ до озера Викторш съ берегомъ ИндШскаго океана. Съ этой целью 
было приступлено съ необычайной быстротой къ постройке большого соединитель- 
наго пути, такъ называемой Угандской железной дороги.  Она начинается въ 
Килиндини на острове, на которомъ стоить городъ Момбасъ, и по мосту черезъ 
проливъ Макупа переходить на материкъ. Къ концу 1898 г. она была открыта до 
Мтоло-Андеи, на протяженш 261 км., а весной 1900 имела уже около 600 км. длины. 
Среднее время пробега километра пути равняется, приблизительно, 2lh  минутамъ, 
т. е., оно меньше, чемъ на многихъ европейскихъ дорогахъ; тарифъ здесь дешевле, 
чемъ, напр., въ Англш. На выстроенномъ до сихъ поръ протяженш не приходилось, 
правда, бороться съ затруднен1ями рельефовъ, но дорога проходить во многихъ ме
стахъ черезъ маловодныя степи, которыя прежде караваны могли проходить лишь 
въ течете многихъ дней тяжелаго пути. Железная дорога оказываеть здесь уже 
большую пользу и значительно приблизила Уганду къ морскому берегу. Далее 
къ западу въ области большихъ сбросовыхъ впадинъ местность представить, ко
нечно, гораздо более трудностей. Но въ окончательномъ преодолели ихъ едва-ли 
можно сомневаться, хотя дорога, быть можетъ, не вполне будетъ доведена до 
Уганды, а закончится на сёверномъ берегу озера у порта Флоренсъ, близъ бухты 
Угове, въ области Кавирондо; оттуда сообщеше съ Угандой будетъ поддерживаться 
пароходами, изъ которыхъ первый началъ свои рейсы по озеру уже въ феврале
1897 г. Въ 1899 г. на Угандской дорогЬ было 56 локомотивовъ, 46 пасса- 
жирскихъ и 563 товарныхъ вагона. Постройка дороги потребовала много жертвъ 
людьми и животными. Колея ея равняется лишь 1 метру; высппй пункта въ 
горахъ May между большой впадиной н озеромъ Викторш лежитъ на высоте 
около 2500 м. надъ уровнемъ моря. Рабоч1е на дороге преимущественно индусы. 
Такимъ образомъ, здесь, по выражешю Ганса Мейера, происходить мирное англо- 
индШское вторжеше, которое должно иметь величайшее экономическое значеше 
для этой страны.

Безъ сомнешя, Уганда не совсемъ скудно наделена природой.  Разсчеты на 
разведете здесь въ большихъ размерахъ кофе, сахарнаго тростника, хлопка, 
табаку, индиго и пр., не лишены основашя, хотя и здесь засуха и саранча 
могутъ иногда отуманивать самыя светлыя перспективы. Можно допустит^ 
также, что ваганды, выказываюпце замечательную смесь культуры и вар
варства, вскоре явятся потребителями бблыпаго количества европейскихъ това- 
ровъ, чемъ мнопя друпя негрсшя племена. Но на минеральныя богатства 
и на предполагаемый здесь находки золота не следуетъ возлагать никакихъ 
преувеличенныхъ надеждъ.

Гораздо меньшую производительность, въ сравненш съ Угандой, предста
вляетъ обширное пространство, перерезываемое железною дорогой до морского 
берега. Здесь, конечно, попадаются отдельные, более плодородные оазисы, но 
менее многочисленные, чемъ въ германской области, н нёть ничего по-
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добнаго германской Узамбаре. Вся эта область вообще пустыннее, чемъ герман
ская соседняя страна. Ради самой страны, англичане едва ли бы утвердились 
зд^сь, если бы ихъ не манилъ путь къ Нильскимъ озерамъ и далее въ Египетъ. 
JIy4inie участки, относительно которыхъ въ особенности можно думать о ското
водстве, содержитъ выше расположенная местность въ соседстве Кеши и на мор
скомъ берегу; прежняя германская область Виту также обещаетъ благопр1ятное 
будущее. Cyxie перюды могутъ и въ Британской Восточной Африке, во внутрен
ней стране Момбасы, вызвать бедств1я, превосходяпця всякое описаше, какъ это 
было въ 1899 г.; во всякомъ случае, Лугардъ сильно преувеличивалъ, когда онъ 
Восточную Африку ставилъ выше Индш.

Улица въ Момб&сЪ. (По фотографы.) Ср. текстъ, стр. 816.

Поверхность Восточно-африканскаго протектората исчисляется въ 700 тысячъ, 
протектората Уганды въ 150 тысячъ кв. км., а все населете въ 31/з миллюна. 
Безъ сомнетя, эти цифры могутъ быть значительно отдалены отъ действительности. 
Ввозъ 1897—98 г. достигалъ Только суммы въ 6.206,350 марокъ, вывозъ — 
1.510,930 мар., причемъ на Уганду приходится ввозъ на 308,580, и вывозъ на 340,550 
марокъ. Занзибарскому султану, которому принадлежала прежде береговая по
лоса этой области, ежегодно выплачивается 340 тысячъ марокъ въ возмещеше 
пошлинъ. Все эти цифры показываютъ, что Англ1я держится за эти владешя не 
ради непосредственно доставляемыхъ ими выгодъ, а, главнымъ образомъ, какъ за 
транзитную местность.

Самыя важныя и известныя местечки лежать, естественно, на берегу моря, 
такъ какъ внутренн1я станцш пока еще слишкомъ новы и, при ближайшемъ зна
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комстве съ страной, могутъ быть могутъ перенесены на другое место. Момбаса 
или Момбасъ (см. рис., стр. 315), была значительнымъ торговымъ мЪстомъ еще до 
прибьгия португальцевъ, съ красивыми и широкими улицами и домами, полными utH- 
ныхъ вещей. Подъ властью португальцевъ, Момбаса постепенно падала и превра
тилась, наконецъ, въ незначительную маленькую гавань. Впрочемъ, здесь суще- 
ствуетъ еще множество развалинъ изъ магометанской и португальской 
эпохи. Теперь городъ, очевидно, разцветаетъ вновь, но его нельзя сравнить съ 
Тангой или Дар-эс-Саламомъ. Момбаса лежитъ на острове, противъ котораго 
два обширныхъ залива врезываются въ материкъ. Мелинде или Малинди 
близъ устья Сабаки прюбрйлъ важное значеше въ исторш первой португальской 
поездки въ Индш. Вероятно, онъ былъ тогда богатымъ городомъ, который, ви
димо, произвелъ на европейцевъ внушительное впечатл^ше. Далее къ северу 
мы встр'Ьчаемъ прежнюю германскую станцш Ламу въ области султана Виту, 
обладающаго еще тенью независимости, а также Кисмаджу, лежащую вблизи 
устья пограничной реки Джуба.

в) Область махдизка.
Однимъ йзъ самыхъ странныхъ политическихъ образоващй въ новейшей 

HCTopiH Африки было государство Махди, которое, надо надеяться, навсегда 
отошло въ область прошлаго. Во время своего процветашя царство Махди соот
ветствовало, въ общемъ, египетскому Судану, но для Египта было угролсающимъ 
обстоятельствомъ, что оно заключало въ себе и южную часть Нубш до Вади Гальфы. 
Царство Махди было превосходнымъ образцомъ того, какъ мы должны вообще 
представлять себе возникновеше, внезапное разросташе и быстрый упадокъ боль- 
шихъ африканскихъ царствъ. Неожиданный подъемъ смутнаго релииознаго воо
душевлена, въ связи съ действующимъ еще сильнее недовольствомъ окру
жающими обстоятельствами, даетъ въ руки энергическому и фанатическому вождю 
оруж1е противъ законнаго правительства. Легко воодушевляющейся, но прежде 
всего готовый во всякое время къ хищническимъ набегамъ народъ поднимается 
массами, изгоняетъ или умерщвляетъ властителя и кладетъ, такимъ образомъ, 
основаше государству, развивающемуся извнутри кнаружи; но это последнее не 
долговечно уже потому, что притеснешя и бёдств1я подъ новымъ владычествомъ, 
обыкновенно, бываютъ еще больше прежнихъ. Въ нашемъ случае, повидимому, давио 
уже существовало недовольство по поводу временнаго прекращешя работорговли 
египтянами и другихъ меръ, а внезапно проявившееся релииозное воодуше- 
влеше вызвало взрывъ.

Происхожден1е махдШскаго государства, въ краткихъ словахъ, было сле
дующее. Египтяне, подъ управлешемъ энергичнаго, честолюбиваго наместника 
Магомета Али (1806—48 г.), непрерывно распространяли свои владЬнш къ верх
нему Нилу, въ 1820—22 г. покорили Hy6iro и основали Хартумъ. ЗатЪмъ на
ступило затишье до шестидесятыхъ годовъ, когда Измаилъ-паша вновь обратился 
къ политике завоеванШ. Сеннааръ, страна шиллуковъ и вееь нынешшй египетскШ 
Суданъ были присоединены къ Египту, въ 1874 г. покоренъ Кордофанъ, и въ 
1876 г. присоединена вся страна верхняго Нила до озера Альберта, подъ назва- 
шемъ Экватор1альной провинцш. Однако, управлеше этихъ обширныхъ областей 
оставляло желать весьма многаго. Египетсше офицеры и чиновники угнетали на
селеше, запрещеше работорговли ограничивало доходы многихъ вл!ятельныхъ ляцъ, 
и къ этому присоединялись друпя *неблагопр1ятныя обстоятельства, усиливаввш 
ожесточеше противъ египетскаго владычества.

Тогда противъ египетскаго правительства поднялся въ 1881 г. Магометъ 
Ахметъ, родившШся въ 1840 г., сынъ корабельнаго плотника въ Донголе, живпий 
на нильскомъ острове Абе (15° с. ш.); вскоре онъ нашелъ многочисленныхъ при- 
верженцевъ, такъ какъ придавалъ своему предпр!ятш религюзный ореолъ. 
выдавая себя за давно ожидаемаго двенадцатая имама „Махди". BoscraHie Араби- 
паши, вспыхнувшее около того же времени, ослабило связь египетской централь
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ной власти въ Каире съ возмутившимся Суданомъ. Всл4дств1е того, atoTb по- 
слЪдтй былъ весьма быстро утраченъ для Египта. Махди побЪдилъ нисколько 
мелкихъ египетскихъ отрядовъ, возсташе охватило Кордофанъ и Сеннааръ и въ 
1883 г. достигло уже Дарфура и Краснаго моря, где его организовалъ Османъ 
Дигма, бывний прежде работорговцемъ. Наконецъ, Махди, къ которому притекали 
болышя толпы вспомогательныхъ войскъ, 2—6 ноября 1883 г. удалось почти со
вершенно уничтожить египетскую армш, подъ начальствомъ Гикса и Ала-эддина- 
паши, близь местечка, Касгиля, къ югу отъ Эль Обеида, прежней столицы Кордо- 
фана. Такимъ образомъ, было сокрушено египетское владычество. Въ 1884 г. 
провинщя Бахръ-эль-Газаль, находившаяся подъ управлешемъ наместника Лёптонъ- 
бея, попала въ руки махдистовъ, а 26 января 1885 г. и Хартумъ, который храбро 
защищалъ Гордонъ, имевппй поручеше вывести египетсюя войска, остававпияся 
еще въ Судане. Въ то же время восточная нильская страна, область рекъ Ат- 
бары, Рахата и самого Голубого Нила, была наводнена махдистами; Токаръ дол- 
женъ былъ сдаться, и важный приморсшй городъ Суакинъ англичане только съ 
трудомъ могли удержать за собой.

Поел* того, какъ англШская освободительная экспедищя, отправленная подъ 
начальствомъ Уольслея, появившаяся передъ Хартумомъ черезъ 48 часовъ после 
смерти Гордона, опять отступила къ северу, египетское владычество пало и въ 
Нубш. Въ 1885 г. область Махди расширилась уже за Донголу, а въ 1886 г. 
онъ угрожалъ даже Вади Гальфа. ПозднЪйпие набеги въ северную Нубш и въ 
собственный Египетъ были, правда, отражены, однако, въ Египте еще долгое 
время ощущалась основательная тревога передъ возможностью вторжен1я мах
дистовъ.

Возсташе все бол'Ье и болЬе распространялось и къ югу. Съ 1884 г. только 
Экватор1альная провинщя, подъ управлешемъ Эмина-паши, оставалась въ ру- 
кахъ египтянъ. Въ 1884 г. Махди потребовалъ покорности отъ Эмина, но прошло 
еще бол'Ье года прежде, чемъ произошли столкновен1я и въ провинцш 
Эмина. Въ маё 1885 г. Эминъ былъ вынужденъ оставить Ладо, служившее ему 
до тЬхъ поръ опорнымъ пунктомъ, и отступить въ Ваделай къ северу отъ озера 
Альберта. Когда въ 1888 г., всл*Ьдств1е прибьтя Стэнли, среди офицеровъ Эмина 
произошло возмущеше противъ него, махдистамъ удалось, пользуясь этими сму
тами, покорить северную часть Экватор1альной провинцш. Эминъ былъ временно 
арестованъ своими офицерами, после своего освобождешя отказался вновь принять 
начальство и, подъ конецъ, долженъ былъ, после того какъ онъ почти пять летъ 
защищалъ свою провинцш отъ натисковъ махдизма, уступить, на половину про- 
тнвъ своей воли, настояшямъ Стэнли и вместе съ нимъ начать отступлеше въ 
Германскую Восточную Африку. Весною 1889 г. Эминъ и его помощникъ Казати, 
съ несколькими офицерами и приблизительно 250 солдатами, присоединились къ 
Стэнли, и все они въ декабре того же года достигли восточнаго берега въ Ба- 
гамойо.

Махди Магомета Ахмета, 22 шня 1885 г., умеръ ота ожирешя сердца; тогда 
са его дело взялся преемникъ его Абдаллахъ, происходивпий изъ племени Баг- 
гары, по словамъ Орвальдера, темнокожШ, необразованный, но энергичный и често
любивый человекъ, которому тогда было 44 года. Онъ, конечно, не называлъ 
уже себя махди, а халифомъ, или точнее Халифа эль Махди, наместникъ махди. 
ОЬверная граница его царства касалась Вади Гальфы и берега Краснаго моря, 
приблизительно, подъ 20° с. ш. Весь Кордофанъ и Дарфуръ принадлежали царству 
халифа, а также Сеннааръ, страна Кассалы, Томата и Фазокль до абиссинскаго 
плоскогорья. Даже въ Абиссинш махдисты или дервиши вторглись въ 1889 г., 
близь озера Таны разбили и умертвили негуса 1оанна и опустошили старинный 
городъ Гондаръ и абиссинскую провинцш Годжамъ. На западе владешя махди 
простирались до границы Вадаи и оттуда, черезъ страну Даръ-Фертита до об
ласти тамъ шамовъ, а на югЬ съ 1888 г. до Дуфиле на верхнемъ Ниле. Между 
этимъ местомъ и Абиссишей граница въ подробностяхъ не была определена. Мы 
увидимъ ниже, что вл1яше махдизма было достаточно сильно, чтобы потрясать
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государства в въ центральномъ Судан* на берегу озера Чадъ, вводя тамъ новыя 
полнтичесгая услсдая.

Если племена, примкнувипя къ махдистскому движенш, ожидали улучшешя 
своего состоян1я, то они увидали себя горько обманутыми. Свержешемъ египет
скаго владычества положеше покореннаго населешя нисколько не улучшилось; на
противъ, гнетъ оказался сильнее, ч*мъ прежде. Фанатичесие муллы и обшдй 
деспотизмъ заступили м*сто египетскихъ пашей и ихъ системы эксплоатацш; 
приходилось отдавать вс* наличныя деньги, весь хлЬбъ, куреше табаку было за
прещено; тотъ, кто сопротивлялся этимъ и подобнымъ постановлешямъ, рисковалъ 
быть пов*шеннымъ. Слатинъ-паша, бывннй сперва губернаторомъ Дарфура, за- 
т*мъ, въ течеше десяти л*тъ, пл*нникомъ махди и, наконецъ, поел* своего необы- 
чайнаго освобождешя изъ пл*на. однимъ изъ вождей англичанъ въ борьб* 
съ халифомъ, разсказываетъ, что вся система царства махди была основана на 
хищннчеств* и насилш. Въ однихъ округахъ погибла половина народа, въ дру
гихъ, быть можетъ, еще бол'Ье; во всемъ царств* махди потеря людей достигала 
до 60 процентовъ населешя. Ц*лыя племена почти вымерли, и животныя пустынь 
вновь завладели пространствами, гд* н*когда простирались поля и стояли хижины. 
Тюрьмы были переполнены, пытки прим*нялись часто, рабы подвергались крайне 
жестокому обращенш.

Съ 1896 г. началось съ с*вера обратное покореше Судана, которое къ
1898 г. зашло настолько далеко, что страна, лежащая къ с*веру отъ Хартума и 
самъ Хартумъ, или заступившШ его м*сто Омдурманъ, могли считаться освобожден
ными. Но и страна верхняго Нила уже вновь отчасти была занята европейскими 
нащями, которые едва не вступили въ столкновеше между собой изъ-эа обладашя 
ею. Французсмй машръ Маршанъ передвинулся съ неболыпимъ отрядомъ иэъ 
французскихъ влад*нШ на Убанги въ Фашоду, военную станцш, учреяоденную въ 
1865 г. Измаиломъ пашей въ стран* шиллуковъ, и сд*лалъ видъ, что нам*ренъ 
утвердиться тамъ. У вс*хъ еще св*жо въ памяти, какое большое значеше Фа- 
шода, эта „болотистая яма“, одно время прюбрЬла въ европейской политик*. Подъ 
конецъ, французы отступили, и опасность войны была пока устранена. Притязашя 
французовъ на Фашоду, повндимому, не основательны, такъ какъ страны верхняго 
Нила, всл*дств1е того, что он* временно оказались въ рукахъ возставшихъ, не 
переставали принадлежать Египту или, въконц* концовъ, Турцш; поэтому можно 
было предвид*ть, что французы за свои притязашя стремились получить катя 
нибудь торговый льготы или, быть можетъ, какой-либо доступъ къ верхнему Нилу 
или Бахръ-эль-Газалю. Англо-французскимъ договоромъ 21 марта 1899 г. было поста
влено, что об* сферы вл1ян1я должна разд*лять лишя, идущая отъ с*веро-запада къ 
юго-востоку, начиная отъ прежней границы между Вадаи и Дарфуромъ, и достигаю
щая границы государства Конго приблизительно подъ 5° с. ш. на водоразд*л* между 
Убанги и системой Бахръ-эль-Газаля. Все, чтб лежитъ къ с*веро-востоку отъ 
этой границы, должно принадлежать къ англШской или египетской, а къ юго- 
западу къ французской сфер* вл1яшя. Р*чная лишя отъ озера Альберта до Хартума 
осталась вся въ англШскихъ рукахъ и подъ англШскимъ ковтролемъ: связь съ 
Угандой и ревностно проэктировавшейся Сесилемъ Родсомъ жел*зной дорогой отъ 
мыса Доброй Надежды къ Нилу была слишкомъ важна, чтобы выпустить ее иэъ рукъ. 
И вл1яше бельпйцевъ, которымъ по договору 12 мая 1894 г. были уступлены во 
временное пользоваше часть области Бахръ-эль-Газаля и западная часть прежней 
провинцш Эмина-паши, должно было оставаться малозначительнымъ, такъ какъ 
бельпйцы до т*хъ поръ только съ трудомъ могли держаться на Нил* противъ 
махдистовъ и полчищъ, повинующихся арабскимъ работорговцамъ.

Но и сами англичане не вид*ли конца своихъ войнъ, такъ какъ въ осо
бенности, въ Сеннаар* значительные остатки махдистскихъ полчищъ сохраняли 
еще способность къ сопротивлении въ 1899 г. предприняли даже угрожающее на- 
ступлеше на Омдурманъ. Однако, англичанамъ удалось окончательно разбить эта 
полчища, причемъ были убиты халифъ и мнопе иэъ подчиненныхъ ему вождей- 
Съ т*хъ поръ махдШское царство уже составляетъ, повидимому, достояше нсторш.
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Мывеможемъ еще высказать определенная суждешя объ эковоиическомъ 
значен1и странъ между Хартумомъ в озеромъ Альберта, такъ какъ все услсдая 
должны быть танъ преобразованы завово, и совершенно перенЪшавппяся между 
собой племена мЪстнмхъ жителей, на сколько они вообще существуютъ, находятся 
въ глубокомъ физическомъ и нравственномъ упадке. Но если мы примемъ во 
внимаше, до какого расцвета могъ довести Эминъ паша свою провинцш въ тече
те нЪсколькихъ летъ, исполненныхъ военныхъ и другихъ тревогъ, то мы можемъ 
ожидать многаго отъ восточнаго Судана въ более продолжительный мирныя 
времена.

Въ страна верхняго Нила никогда не было крупныхъ поселен1й: все 
м с̂та, о которыхъ часто приходилось слышать въ исторш открытШ и войнъ по- 
следнихъ десятилетШ, — или неболышя группы домовъ, похож1я на серибы, или, 
скорее, местности, эанятыя поселешями, чемъ сплошныя, замкнутыя местечки. Къ 
нимъ принадлежать Ваделай, Ладо, Реджафъ, Дуфилэ, Фашода и мн. др. Не
когда часто упоминавшаяся станщя миссюнеровъ и изследователей, Гондокоро, 
давно уже совершенно оставлена.

Сл1яше обоихъ рукавовъ Нила, повидимому, представляетъ единственное въ 
своемъ роде место для большого средоточ1я сообщешй; однако, въ течете дол- 
гаго времени, ниже лежапця Шенди и Сеннааръ на Голубомъ Ниле сохраняли за 
собой такое значеше, что между ними не оказывалось места для третьяго независимаго 
города. Только Магометъ Али основалъ знаменитый Хартумъ и, въ виду разли- 
вовъ реки, не на самомъ соединенш, а несколько выше на Голубомъ Ниле. Хар
тумъ быстро расцвелъ и въ лучпия времена свои насчитывалъ гораздо более 
60 тысячъ человекъ населен1я. Казати называетъ его средоточ1емъ торговли 
Судана, главнымъ центромъ сообщешй, которыя сходятся здёсь изъ Сеннаара, 
Еордофана, Дарфура и египетскаго Судана. Главными предметами торговли 
служили страусовыя перья, каучукъ, слоновая кость, а также и невольники. Въ 
Хартуме происходило крайне своеобразное смешеше европейскихъ, полу- и вполне 
варварскихъ элементовъ. Но вообще въ то время путешественнику, возвращав
шемуся съ верхняго Нила, городъ этотъ долженъ былъ казаться весьма цивилизован- 
нымъ местомъ. Легко понять и ясно можно видеть въ отчетахъ многихъ путешествен- 
никовъ, что въ этомъ городе светлымъ противополагались и мнопя т4невыя сто
роны, и что пестрое смешеше часто менявшегося, возбуждавшагося грубыми ма- 
тер1альными интересами, населешя, состоявшаго далеко не ивъ лучшихъ элемен
товъ, давало поводъ ко многимъ нежелательнымъ явлешямъ.

Въ августе 1885 г., черезъ семь месяцевъ после падешя Гордона и черезъ два 
месяца после смерти Махди, Хартумъ былъ совершенно раззоренъ (внушительныя 
развалины его сохранились до сихъ поръ), и деревня Омдурманъ, лежавшая не
сколько ниже сл1яшя обеихъ рекъ на западной стороне, избрана въ качестве 
центра царства калифа и перестроена соответственно тому. Омдурманъ состоять 
изъ внутренняго ядра, обнесеннаго стенами, на реке и изъ широко раскинувшихся, 
плохо построенныхъ предмеспй. Во внутреннемъ городе главнейшими построй
ками были дворецъ калифа, большая мечеть и разрушенный вскоре после взя
та мавзолей Махди. Несомненно группа поселенШ на соединенш рекъ, до которой 
дошла уже железная дорога — воспользуется ли она Омдурманомъ, или опять 
возобновить Хартумъ. — въ будущемъ явится важнымъ пунктомъ для большой 
части страны верхняго Нила. Согласно англо-египетскому договору 19 января
1899 г., все области къ югу отъ 22° с. ш., какъ остававпияся подъ властью 
Египта, такъ и покоренный имъ вновь, должны носить назваше „Судана". Лицо 
военнаго звашя, назначенное Египтомъ съ согласйя Англш, стоить во главе упра
вления въ качестве генералъ-губернатора. Пока еще, за исключешемъ Суа- 
кииа, держится повсюду военное положете. Ввозъ и вывозъ рабовъ безусловно воспре
щены. Ради административныхъ целей, англичане разделили страны верхняго 
Нила на четыре округа: Омдурмана, Сеннаара, Касалы и Фашоды. Везде должны 
развеваться вместе англШсшй и египетский флаги; только въ Суакине на Красномъ 
море употребляется одинъ египетскШ.



3 2 0 4. В о с т о ч н а я  А ф р и к а .

г) Абиссинш.
Поел* того, какъ Мадагаскаръ сделался французской колошей, въ Африке, 

кроме республики Либерш, существуетъ лишь одно независимое государство — 
Абиссини ,  населенная цветными христнами.

Весьма древнее, часто неосновательно считавшееся исчезнувшимъ и поте* 
рявшимъ значеше Абиссинское царство ныне стало шире и могущественнее, 
ч^мъ въ прежшя времена; оно находится теперь въ крепкихъ рукахъ: при по- 
следнемъ короле связь Шоа и Каффы съ настоящей Абиссишей была весьма сла
бой, но воцареше Менелика И, властителя Каффы, сделавшее его главой всей 
Абиссинш, крепче связало эти страны съ ядромъ государства.

Царство Абиссишя, во многихъ отношен1яхъ единственное среди государствъ 
земного шара, должно считаться древнейшимъ изъ ныне'существующихъ государ- 
ственныхъ образованШ на африканской почве; начала этого государства, впрочемъ, 
весьма темны. Задолго до Рождества Христова оно находилось въ политической 
связи съ Южной Apaeiefl, и жители Абиссинш несомненно всего ближе сто
ять къ семитамъ и даже къ арабамъ. Предаше восходить ко временамъ царя 
Соломона, и первымъ основателемъ царства называется миеическШ ейнъ Хама, 
по имени Кушъ, который поселился въ Аксуме, древнейшемъ царскомъ городе къ 
западу отъ Адуа въ Тигре; по имени его, также миеическаго, сына Эеюпа, будто 
бы вся страна названа Эеюшей. Царицу Сабейскую легенда переносить въ 
Абиссинш) и ея сына, царя Менелика или Давида, выдаетъ за отпрыскъ ея сблн- 
жешя съ Соломономъ, царемъ 1удейскимъ. Во всёхъ этихъ сказашяхъ содержится 
только воспоминаше о прежнихъ тесныхъ сношешяхъ Абиссинш съ противолежа- 
щимъ арабскимъ материкомъ. Въ первомъ до - христнскомъ тысячелетш, не 
позднее 300 г. до P. X., сабейцы 1емена отправили избытокъ своего населешя 
черезъ Красное море въ Абиссишю; только тогда, когда „эеюпешй" языкъ, бла
годаря христ1анству, прюбрелъ свою литературу, какъ указываетъ Гуго Винклеръ, 
сабейскШ языкъ былъ вытесненъ изъ Абиссинш. Впоследствш дело повернулось 
иначе: въ последше дохршупанеше века властители Абиссиши, въ свою очередь, пе- 
реступивъ за море, утвердились въ Сабе, подчиненной въ то время гим!аритамъ; 
только по временамъ 1удеямъ, добившимся въ конце концовъ господства надъ Са
бой, удавалось освобождаться отъ абиссинской опеки. Но съ 525 г. по P. X. 
1еменъ въ течете семи столетШ находился подъ властью абиссинскихъ вице-королей. 
Сходство нареч1я геезъ, считающегося въ Абиссити и теперь священнымъ, бого- 
служебнымъ языкомъ, съ ишаритскимъ нареч!емъ Южной Аравш весьма значи
тельно. Изъ гееза, на которомъ писаны рукописи X III столетия, дошедш1я до 
насъ, образовался нынешшй ддалектъ Тигре, и языки Амхары и Шоа считаются 
производными неизвестной уже ныне, боковой ветви гееза. Все это доказываете, 
что югъ Краснаго моря всегда скорее связывалъ, чемъ разделялъ народы Аравш 
и восточной Африки.

Существоваше въ прежнее время связи между Абиссиюей и Египтомъ 
подлежите сомненш. По Геродоту, изъ войска царя Псамметиха 240 тысячъ 
воиновъ удалились къ царю эеюповъ, который поселилъ ихъ въ своей стран! 
Весьма вероятно, однако, что въ этомъ и въ некоторыхъ другихъ случаяхъ подъ 
Эеюшей следуетъ понимать не абиссинское плоскогорье, а страну верхняго Нила; 
предполагаемые древше египетеше памятники въ Абиссиши оказались позднейшаго, 
греко-египетскаго происхождешя. Гораздо вероятнее древшя отношен1я къ гре
ческому и еврейскому культурному кругу; но нельзя утверждать, что въ Абиссинш 
до введешя христнства господствовало 1удейское вероучеше. Впрочемъ, и теперь 
еще въ Абиссинш живетъ много евреевъ (фалаши), и въ абиссинскомъ xpncTiae- 
стве есть некоторый еврейсшя черты.

Христ1анство было введено въ Абиссинш въ IV веке нашего летосчислетя, 
двумя пленными молодыми христианами съ запада, Фрументаемъ и Эдейемъ. 
Абиссинская церковь вступила въ сношешя съ Коптской церковью въ Египте, оть
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патр1арховъ которой, ииЪющихъ свое местопребывав1е въ Каир-I, патр1архъ Абис- 
синш, абува, получаегь свое посвящете. Въ первыя стол4т1я христианской эры н 
греческое вл1яте действовало на Абиссинш нзъ тогдашней главной гавани Аду- 
лисъ. Въ это н последующее время Абиссинское царство называлось, по имени 
главнаго города, Аксумскимъ или Аксумитскимъ; позднее и даже до новаго вре
мени часто встречаются назвашя Хабашъ или Хабешъ. По мненш Рейниша, 
возможно, что это имя и даже слово Абисситя нроисходять отъ слова babasat, 
означающаго общество или товарищество, следовательно, намекающаго на прежв1я 
торговый предпр1ят1я южныхъ арабовъ. Назваше Хабазать, по Глазеру, встре
чается и въ Южной Аравш н значить здесь „собиратели смолы"; сходное значеше 
имеетъ и „Атюбъ" (эеюпы).

Въ средте века исламъ началъ свое вторжеше въ северо-восточную Аф
рику, проникалъ туда все далее и далее и, наконецъ, въ XVI веке наводнилъ всю 
Абиссинш. Съ техъ поръ хриспанская церковь страны отделилась отъ остального хри
стианства, но, хотя и въ неподвижномъ состоянш, удержалась до нынешняго вре
мени. Однако, именно въ перюдъ натиска ислама завязались сношешя между абис
синскими хританами и римско-католической церковью. Тогда думали найти въ 
Абиссинш царство первосвященника 1оанна, которое западные народы искали такъ 
долго; мы видели выше, насколько желаше войти въ непосредственную связь съ 
этимъ царствомъ, считавшимся весьма могущественнымъ, вл1яло на экспедиции, от
правленный Генрихомъ Морепла|ате.«емъ. Въ своихъ поездкахъ въ ИндЬо порту
гальцы, действительно, попадали въ Абиссинш; ieey нты появились въ стране, и въ 
1626 г. правитель со всемъ своимъ дворомъ присоединился къ римской церкви. 
Это обращеше продолжалось, впрочемъ, недолго, такъ какъ, уже черезъ шесть л^ть 
после того, католичесше священники были изгнаны, и съ техъ поръ абиссинская 
церковь, стоящая всего ближе къ греко-россШской, не затрогивалась уже никакими 
внешними вл1яшями.

До половины XVIII века вся Абиссишя находилась подъ властью негуса- 
негести, царя царей, который поручалъ управлеше отдельныхъ провинцШ на- 
местникамъ, расамъ. Однако, власть негуса стала постепенно ослабевать, в въ 
1831 г. страна распалась на 3 государства — Тигре, Амхару н Шоа, къ кото
рымъ въ позднейшее время присоединились Годжамъ и Каффа. Междуусобныя 
войны все более и более разрушали сплоченность государства, и съ юга набеги 
галласовъ причиняли постоянныя затруднетя.

Лишь въ 1853 г. одинъ изъ низшихъ чиновниковъ въ Амхаре, по имени Ка
зав, вновь соединилъ все царство и вступилъ на престолъ Абиссинш подъ име- 
немъ беодора I. Въ начале управлеше его отличалось умеренностью, но когда 
мнопя письма и ходатайства его, обращенныя къ англШскому правительству, оста
лись безъ ответа в внимания, онъ исполнился озлоблешемъ противъ европейцевъ 
вообще, в насильно эадержалъ въ своей стране англШскаго консула и другихъ евро
пейцевъ. Когда переговоры съ нимъ оказались безплоднымв, Анпйя объявила 
ему войну, в въ конце 1867 г. начался одинъ изъ самыхъ достопримечательныхъ 
горныхъ походовъ новейшаго времени. Мулы изъ Испаши, Италш и Малой Авш, 
верблюды изъ Аравш и Египта и слоны изъ Индш сопровождали небольшое 
войско, численностью около 12 тысячъ человекъ. Противъ ожидашя, абиссинцы 
не оказали сперва почти никакого сопротивлешя; такимъ образомъ, англШское 
войско, не препятствуемое непр1ятелемъ, хотя и съ большими затруднешями, могло 
достигнуть внутренней части плоскогорья, где беодоръ съ своимъ войскомъ ду- 
малъ удержаться въ скалистомъ укрЬплеши Магдале, считавшемся неприступнымъ. 
Но когда въ апреле 1867 г. началась бомбардировка Магдалы, беодоръ былъ по
кинуть большей частью своихъ войскъ и покончилъ самоубгёствомъ.

Затемъ последовали изнурительныя внутреншя войны, пока 1оаннъ I I  изъ 
Тигре не вступилъ въ 1872 г. на престолъ. Ему удалось, несмотря на мнопя 
столкновешя съ египтянами и галласамн и на непокорность Менелика, правителя 
Шоа и Каффы, удержаться на престоле долгое время, пока въ 1888 г. онъ не 
вступилъ одновременно въ борьбу съ итальянцами, которые темъ временемъ поя
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вились на морскомъ берегу, съ махдистами и съ Менеликомъ. Многочисленное 
войско махдистовъ выступило въ походъ противъ Абиссинш; абиссинцы были со
вершенно разбиты на равнин* Дебра-Сина, и старинный городъ Гондаръ былъ взять, 
разграбленъ и разрушенъ махдистами. 9 марта 1889 г. вновь произошла битва 
при Галабат*; победа склонялась уже на сторону абиссинцевъ, когда король 1оаннъ 
палъ, пораженный пулей. Этимъ была вырвана победа у абиссинцевъ; т*ло ко
роля было отправлено въ Омдурманъ и выставлено тамъ; власть халифа нахо
дилась, повидимому, на высот*, своего могущества.

Но въ Абиссинш еще разъ появился энергическШ властелинъ, несомн*нно 
превосходяшдй своихъ предшественниковъ, Менеликъ I I  изъ Шоа, котораго 
итальянцы сперва охотно поддерживали, всл*дств1е чего, онъ еще въ 1889 году 
могь вступить на престолъ Абиссинш. Впосл*дствш, впрочемъ, правлете его ока
залось неблаилциятнымъ для итальянцевъ. Раздоры и внутреншя войны въ

Христ1анская церковь въ Aiccyifb. (По Хейглпву.) Ср. текстъ, стр. 823.

Абиссинш не прекратились и при Менелик*, но давно уже страна не была об
ширнее и значительн*е, ч*мъ теперь. На запад* притязатя Абиссинш доходятъ 
до Б*лаго Нила; на юг* абиссинсшя войска спустились съ плоскогор1я, опусто
шая страны галласовъ; на восток* итальянская область опять съузилась, и о про
текторат* Италш надъ Абиссишей не можетъ быть и р*чи. Какъ справедливо 
зам*чаетъ Карлъ фонъ-Брухгаузенъ, еще нецного л*тъ тому наэадъ см*ялись надъ 
притязатями абиссинскаго властителя, желавшаго раздвинуть свои границы до 
Хартума и до озеръ Рудольфа и Викторш, а теперь уже никто не см*ется надъ 
ними. Абиссин1я,— чего еще н*сколько десятил*тШ тому назадъ никакъ нельзя 
было предположить, — сд*лалась факторомъ въ европейской политик* и находится 
въ дружественныхъ отношешяхъ въ особенности съ Франщей и Poccieft, но также 
и съ Англ1ей, которая отказалась въ ея пользу отъ части своей СомалШской об
ласти, и, въ конц* концовъ, съ Итал1ей.

Царь Менеликъ, родивппйся въ 1842 г., по разсказамъ знающихъ его лицъ, 
талантливый правитель, хорошо ознакомленный съ политическими услов1ями и вн* 
пред*ловъ своего государства. - Онъ высокаго роста и темнаго цв*та кожи. 
Повидимому, онъ можетъ выставить войско около 200 тысячъ челов*къ, такъ какъ 
въ одной д*йствующей арм1и, т. е., готовой къ бою, насчитывается до 150 
тысячъ. Безъ сом*н1я, будущее покажетъ — зависитъ ли поразительное возрож-
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дете Абиссинш изъ глубокаго оцЬпенетя отъ самаго народа, или все ея могу
щество и блескъ основываются на правител* и его войск*.

Жизнь абиссиндевъ съ внешней стороны представляетъ мнопя черты, напо- 
минаюпця жизнь арабовъ. Мужчины носятъ широте шаровары, накидку и по
вязку вокругъ т*ла, женщины — длиныыя рубашки и накидки, абиссинцы магоме
тане— тюрбанъ и сандалш. Для настоящихъ абиссинцевъ особенно характерны 
широше шаровары. в ЕвропейскШ костюмъ, во всякомъ случа*, не прививается 
къ нимъ такъ быстро, какъ къ н*которымъ негрскимъ племенамъ, стоящимъ во 
вс*хъ отношешяхъ гораздо дальше оть европейцевъ. Самое употребительное 
украшеше абиссинцевъ — шейныя повязки съ амулетами, а у женщинъ — се
ребряный и золотыя украшешя, кольца, колокольчики, щипчики, ушвыя розетки и 
т. п. Въ качеств* оруж1я прежде служили фитильныя ружья, какъ и въ Аравш, копья 
и болыше щиты изъ буйволовой кожи. Въ войнахъ посл*дняго времени въ рукахъ 
абиссинцевъ находилось и современное огнестр*льное opyacie.

Въ числ* жилищъ, каменныя постройки занимаютъ выдающееся м*сто, но, 
по большей части, он* выстроены небрежно, такъ же, какъ и хижины, являюпцяся 
во многихъ случаяхъ круглыми соломенными жилищами, окруженными изгородью 
изъ терновника. Вообще, только церкви, какъ, напр., церковь въ Аксум* (см. 
рис. стр. 322) отличаются бол*е тщательной архитектурой; то же можно сказать 
и о н*которыхъ королевскихъ здашяхъ, каковъ, напр., такъ называемый Гампъ, въ 
Гондар*, старинный, внушительнаго вида королевсшй дворецъ, построенный пор
тугальцами и недавно разрушенный махдистами. Часто церкви представляютъ 
собою лишь крутлыя соломенныя хижины, но тамъ можцо найти и церкви, выс*- 
ченныя въ скалахъ, довольно значительной величины,

Вн*шняя жизнь абиссинцевъ кажется скудной и малоразвитой, и характеръ 
народа не производить благопр1ятнаго впечатл*шя. Мы должны, впрочемъ, им*ть 
въ виду, что въ Европ* изв*стны, по преимуществу, дурныя стороны народнаго ха
рактера и государственной жизни абиссинцевъ, во всякомъ случа*, гораздо больше, 
ч*мъ бол*е выгодный черты, которыя, конечно, не совс*мъ имъ чужды. Правда, 
абиссинское христ1анство, въ своей долгой замкнутости и глубокой неподвиж
ности, не можеть производить впечатлЬшя осв*жающаго и привлекающаго къ себ*, 
но едва ли можно ему вовсе отказать въ способности къ дальн*йшему развитш. 
Оно до сихъ поръ почти заглушалось мелочной обрядностью, вн*шнимъ ханже- 
ствомъ и символическими пр1емами: оно страдаеггъ и нравственными недочетами, 
недостаточной чистотой жизни б*лаго и чернаго духовенства, общей закосн*лостью 
и в*рою въ колдуновъ, в*дьмъ и гадашя. Это выражается и во вн*шнихъ обря- 
дахъ, содержащихъ много обветшалой торжественности; правда, у духовныхъ лицъ 
можно найти старинныя книги и церковныя рукописи, но знашя ихъ очень ограничены; 
новыя книги встр*чаются р*дко, и общее образоваше находится въ состоянш регресса. 
Но если христианская церковь въ Абиссинш не обнаруживаете внутренняго раз
вит , то христианство, вообще, въ посл*днее время все бол*е и бол*е npio6pi- 
таеть почвы: исламъ отступаете зд*сь, противуположно многимъ другимъ странамъ 
Африки. Несмотря на все, сказанное нами, распространеше хрисианства у абиссинцевъ 
все же содействовало тому, что эта страна заняла н*сколько высшее культурное 
положеше; посл*дств1ями христнства являются отчасти бол*е мягше нравы и, 
въ особенности, отсутств1е работорговли и высшее положеше и неприкосновенность 
женщины.

ТЬмъ не мен*е, истор1я Абиссинш до нов*йщаго времени показывала, что въ 
народ* скрывается изв*стная склонность къ жестокости и зв*рству. У англШской 
армш исчезло всякое сострадаше къ низверженному Оеодору, когда стало изв*стно, 
что, еще за день до наступлешя, 350 пл*нныхъ были изрублены, и самъ правитель 
принималъ въ этомъ учате до т*хъ поръ, пока у него не устала рука. И въ 
нов*йшее время абиссинскими полчищами, проникавшими къ югу до Огадена, 
даже до Бердеры на Джуб*, были совершены въ странахъ галласовъ страшныя 
жестокости. „Абиссинцы изъ Шоа, говорите Менгесъ, — настоящей бичъ и гибель 
каждой страны, гд* они поселяются". Неопрятностью хищническихъ абиссинцевъ
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объясняется и поразительное распространеше холеры въ странахъ галласовъ, на
блюдавшееся нисколько лете тому назадъ.

Правитель, негусъ негести, царь царей, —  абсолютный властелинъ и въ 
глазахъ народа является олицетворешемъ правительства. Негусъ одинъ ответ- 
ственъ за все, за войну и миръ, за хорошее и дурное положеше страны. Въ преж
нее время негусъ избирался знатными лицами изъ какого-либо стариннаго рода. 
Этому порядку избрашя долженъ быть приписанъ упадокъ царства, такъ какъ 
въ течете 55 лете, между 1778 и 1833 гг., на престоле перебывало 22 императора, 
и съ тЬхъ поръ HCTopifl Абиссинш была рядомъ столкновешй между негусомъ и 
отдельными вице-королями и наместниками, выражавшими притязашя на престохь. 
Каждый нам£стникъ старался, по мере возможности, эксплоатировать свою провин- 
цш, и даже такимъ энергичнымъ правителямъ, какъ беодоръ, который съ по-

Равпина долины Адуи. (По Е. Хименесу.) Сы. текстъ стр. 325.

мощью своего войска старался потопить въ крови всякое сопротивлеше, не уда
валось установить порядокъ и спокойств1е: какъ только онъ подавлялъ возсташе 
въ одной части страны, оно вспыхивало вновь въ другомъ месте. И въ 
настоящее время, сдерживаемая крепкой и счастливой рукой Менелика, Абисси- 
шя является соединешемъ королевствъ (Годжама, Шоа, Джиммы, Каффы и Ва- 
ломо) и провинщй съ зависимыми начальниками; гЬмъ не менее, нащональная 
сплоченность Абиссинш довольно значительна, Если спросить, замечаете Рейнипгь, 
у обитателя Амхары или Тигре объ его нацюнальности, то онъ всегда назо
вете себя абиссинцемъ.

Главнымъ городомъ всей страны, пространство и населеше которой не под
даются точному опредЪленш, въ настоящее время считается Аддисъ-Абеба, 
приблизительно съ 50,000 осйдлаго и 30,000 временнаго населешя. Этотъ городъ 
лежитъ въ отечеств^ Менелика, въ Шоа ,  следовательно, на дальнемъ юге, вдали 
отъ непр1ятельскихъ вторженш съ морского берега; тЬмъ не менее, съ Обокомъ, 
колошей Обокъ дружественныхъ французовъ, онъ уже связанъ телеграфной нитью 
и вскоре будете соединенъ железной дорогой. Большая часть наиболее крупныхъ на- 
селенныхъ месте Абиссинш — настояпие горные города, построенные на обширныхъ 
плоскогорьяхъ и на отдельныхъ горныхъ возвышенностяхъ. Такъ расположены въ
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Шоа Антотто, Анкоберъ и Анголала, вс* приблизительно на 1000 м. выше сн*ж- 
ныхъ вершянъ. Въ местности Годжамъ, которую Нилъ окружаетъ съ трехъ сто- 
ронъ и которая подчинена вице-королю, лежать города Монкореръ и Явишь на 
высотахъ бол*е 2400 м. Уже въ Амхар*, вблизи верхняго Таказеха, лежитъ Лали- 
бала, городъ скалистыхъ церквей, и на уединенной утесистой твердый*, вблизи 
притока Нила Бечило или Бешило, — Магдала, посл*днее уб*жище веодора.

Амхара заключаете въ себ* и озеро Тану, образуя центръ страны, и со
держите въ своихъ пред*лахъ, считаюгадйся уже въ течете 260 л*те настоящей 
столицей Абиссинш, королевсюй городъ Гон дар ъ, который былъ разрушенъ въ 
1888 г., но и первоначально состоялъ лишь изъ н*сколькихъ группъ неправильно распо- 
ложенныхъ домовъ и распадался на кварталы магометанъ, евреевъ, монаховъ и 
абуны, первосвященника абиссинской церкви. Основаше резиденщи совпало со 
временемъ правлетя негуса Фазилиды, въ начал* XVII в*ка; сл*довательно, по 
европейскимъ поняйямъ, Гондаръ не можете считаться очень старымъ городомъ. 
Издали Гондаръ, со многими вышками и башнями, зубцами и стЬнами построен- 
наго въ португальскомъ вкус* дворца и большими коническими кровлями церквей, 
почти им*лъ видъ средне-европейскаго города; внутри, со своими узкими, кривыми 
и неровными улицами, отчасти покрытыми естественными базальтовыми плитами, 
отчасти непроходимыми отъ грязи и мусора, онъ производилъ другое впечатл*те. 
Уже Хейглинъ исчислялъ населеше города лишь въ 6—7 тысячъ челов*къ.

Въ с*верной м*стности Т и г р е мы встр*чаемъ древшй А к с у м ъ, который гораздо 
стар*© Гондара. Хейглинъ нашелъ старинный королевшй городъ въ настоящемъ 
л*су можжевеловыхъ деревьевъ и колоссальныхъ смоковницъ, между которыми 
видн*лись ст*ны, обелиски, зубчатыя башни, церкви, соломенныя крыши и мно
жество садовъ; все это было • обрамлено темяымъ фономъ базальтовыхъ холмовъ. 
Впрочемъ, прежняя пышность Аксума давно уже осталась позади; уже въ первой 
половин* XVI F*Ka, старинная коронащонная церковь адаильскимъ вождемъ Маго- 
метомь Гранджехомъ была совершенно сравнена съ землей. Старыя развалины 
представляютъ оригинальную противоположность съ жалкими, по большей части, 
круглыми, снабженными острыми соломенными кровлями, хижинами нын*шнихъ 
обитателей, которые ютятся то въ т*сно скученныхъ, то въ довольпо изолиро- 
ванныхъ дворахъ, окруженныхъ грубыми ст*нами и изгородями. Аксумъ при 
Хейглин* им*лъ въ длину около англШской мили; отд*льные кварталы и зд*сь 
разд*ляются иногда садами, полями и кучами развалинъ. Жители отчасти зани
мались землед*л1емъ и скотоводствомъ и пользовались сравнительно большимъ 
благосостояшемъ, такъ какъ многочисленные церковные праздники и паломниче
ства привлекали сюда много постороннихъ людей.

Аду а, или Адоа (см. рис. стр. 324), лежитъ у южной подошвы Шолоды на 
л*вомъ берегу небольшого ручья, который ниже города соединяется съ Афамомъ. 
Южные, мен*е сплоченные кварталы разбросаны по многимъ возвышенностямъ и 
отчасти находятся въ болыпомъ упадк*. Множество церквей, окруженныхъ обык
новенно небольшими рощами, поднимаются внутри и около Адуи. Улицы узки, 
кривы и грязны; дома, по описанш Хейглина, по большей части, построены изъ 
камня. Уже ц*лые в*ка, въ особенности поел* упадка Аксума, какъ Аду а сд*лалась 
главнымъ и первымъ торговымъ городомъ всего Тигре и станщей для сношешй 
между моремъ и провинщей Амхарой. ТЬмъ не мен*е, Хейглинъ считаете число 
ея жителей не бол*е, какъ въ 6 тысячъ. По его словамъ, почти вс* ос*длые 
адуанцы—хриейане; лишь немнопе купцы принадлежать къ исламу. Промышлен
ные продукты им*ли мало значешя, за исключешемъ выд*лки хлопчато-бумажныхъ 
матерШ.

д) Итальянстя владЪтя въ АфрикЪ.
а) Эритрея.

Еще раньше Германской имперш, И тал in также сделалась африканской ко- 
лошальной державой, оставпвъ за собой въ 1879 г., купленную еще въ 1870 г.
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пароходнымъ обществомъ Рубаттино, Ассабскую бухту и принадлежащей къ ней 
городъ на Красномъ мор*. Территорш, взятая ею во владЬте, имела сперва 
около 130 км. длины, простиралась отъ морского берега къ востоку отъ Рахеиты 
до бухты Бехеты, имела тогда около 5400 жителей и въ 1882 г. была формально 
объявлена колошей. Вскоре и надъ более северной частью берега до мыса 
Расъ-Казара, подъ 18° 2' с. ш., было провозглашено покровительство Италш, т. е. 
на участке берега более, чемъ въ 5 граду совъ, съ неопределенной еще на пер- 
выхъ порахъ пограничной внутренней областью. ДалЬе были присоединены къ 
Италш Дахлаксше острова и городъ Массова; 2 января 1890 г. вс* итальянсшя 
влад*шя на берегу Краснаго моря были объединены подъ именемъ Эритреи.

Закреплеше морского берега за итальянцами не могло не вызвать недов*р1я 
со стороны абиссинцевъ. Уже въ 1887 г. итальянсшй отрядъ подъ начальствомъ 
де-Кристофори былъ почти совершенно уничтоженъ. Тогда въ Африку были по
сланы подкрЗшлешя, и колошальная политика итальянцевъ, захватившихъ въ 
сферу своего вл1яшя и города Керенъ и Асмару, начинала развертываться очень 
широко; со временемъ она повела къ славнымъ победамъ, но икътяжелымъ поте- 
рямъ и болыпимъ расходамъ, которые все более и более угнетали бедную въ 
финансовомъ отношенш Италш, а также вл1яли на внутренную политику ея и на поло
жеше ея въ Европе. Поел* того, какъ Менеликъ, котораго сначала считали за 
неопаснаго мнимаго императора и союзника, не имеющаго цены, сделался, съ по
мощью итальянцевъ, властителемъ всей Абиссинш, отношешя итальянцевъ къ 
нему, которыя вначале не были враждебными, изменились. Договоръ въ Ухали,
2 мая 1889 г., повиднмому, превращалъ Абиссинш въ государство, находящееся 
нодъ покровительствомъ Италш, и итальянцы имели право возлагать болышя ожи- 
пашя на свои дорого стоивпия африканешя предпр1ят!я, темъ бол’Ье, что имъ 
удалось направлявшихся съ запада дервишей, одинаково угрожавшихъ абиссин- 
цамъ и итальянцамъ, 20 декабря 1893 г. разбить на голову при АгордатЬ и оттеснить 
до Кассалы.

Вскоре, однако, итальянсшй главнокомандующШ Баратьери вступилъ въ от
крытую борьбу съ абиссинцами, становившимися все недоверчивее и исполяняв- 
шими Ухальсшй договоръ лишь противъ своего желашя. Въ январе 1895 г. не
большой итальянешй корпусъ, въ которомъ находилось не более ста белыхъ офи- 
церовъ и солдатъ, одержалъ блестящую победу надъ гораздо более многочисленнымъ 
ядромъ абиссинскаго войска. Стремлен1я, которыя привели къ мирному соглашенш 
съ Менеликомъ, не были уже преобладающими въ Италш, и въ конце 1895 г. дЬла 
приняли неблаиициятный оборотъ. Отрядъ Maiopa Тозелли былъ уничтоженъ; долгое 
время храбро защшцавшШся фортъ Макалла вынужденъ былъ сдаться, хотя и на почет- 
ныхъ услов1яхъ. Однако, всё бЬдств1я должны были потерять значеше передъ страш- 
нымъ поражешемъ при АдуЬ (см. видъ поля сражешя стр. 324) 1 марта 1896, самымъ 
тяжелымъ, какое въ новейшее время европейсшя войска когда-либо претерпевали 
въ Африке. О покровительства надъ Абиссишей не было больше и речи, договоръ въ 
Аддисъ-АбебЬ вполне признавалъ независимость Абиссинш, и итальянцы, предо- 
ставивппе Кассалу англичанамъ, должны были ограничиться своими владЬшями на 
самомъ берегу моря и сравнительно скромнымъ участкомъ во внутренней стран*. 
Много голосовъ въ Италш настаивало на полномъ отказе отъ африканскихъ пред- 
пр1ятШ, хотя сдача колошй была бы, конечно, наибольшей изъ всехъ сдЬланныхъ 
ошибокъ. Уже передача Кассалы Англш и Египту возбуждала негодоваше многихъ. 
Въ сентябре 1900 г. Менеликъ призналъ Маребъ пограничной рёкой.

Неудачи итальянцевъ въ ихъ колонизацюнной деятельности тЬмъ более за- 
служиваютъ сожалешя, что въ Эритрее были уже достигнуты заметные успехи, 
къ которымъ, при большой бережливости и невозможности дальнейшаго распро- 
странея1я внутрь страны, последуюпце не могли бы, впрочемъ, присоединиться въ 
очень скоромъ времени. Швейнфуртъ, который подробнее всехъ изучилъ колонш 
Эритрею, составилъ себе выгодное поште о томъ, чтб достигнуто было итальянцами 
до ихъ столкновешя съ Абиссишей. Эритрея содержите отъ знойной приморской рав
нины до окраинъ плоскогорья весьма разнообразные, пригодные для раадичныхъ куль-
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туръ участки земли, и весьма высокая температура берегового пояса для итальян- 
цевъ, если бы имъ не приходилось производить слишкомъ тяжелую работу, не яви
лась бы такимъ значительнымъ препятств1емъ, какъ для европейцевъ германской 
расы. Швейнфуртъ считалъ невозможнымъ на нижней террассе плоскогорья произ
вести попытки поселен1я итальянскихъ крестьянъ; въ 1893 г., действительно, 
10 крестьянскихъ семействъ прибыли съ гЬмъ, чтобы поселиться въ Годофеласси 
на высот* 1950 м. надъ уровнемъ моря, но эту поЬытку, въ конце концовъ, следуетъ 
считать неудавшейся. Итальянцы вообще действовали умеренгЛ и обдуманно. Они 
не безъ успеха боролись съ истреблешемъ леса, этимъ жестокимъ зломъ въ Абис
синш. Наиболее знойные участки, конечно, не представляли для нихъ удобнаго 
поприща для работы, но, съ помощью цветныхъ поденщиковъ, ихъ можно было 
успешно эксплоатировать. Опыты культуры удавались даже вблизи Массовы, въ 
особенности съ разведешемъ кунжута. Далее внутри страны разведеше картофеля, 
давно уже известнаго абиссинцамъ, можетъ прюбрести важное значеше.

Отъ Массовы до Саати (24 км.) давно уже проведена железная дорога; далее 
внутри идутъ такъ наз. дороги для муловъ, которыя, будучи сами по себе перво
бытными, въ сравнеши съ прежними путями сообщенШ представляютъ большое 
улучшеше. Некоторыя изъ этихъ дорогъ, въ особенности прямой путь изъ Мас
совы въ Керенъ, потребовали значительныхъ взрывовъ, а друпя были построены 
во многихъ случаяхъ туземными рабочими подъ руководствомъ итальянцевъ. *

Со времени переворотовъ последнихъ летъ, которые съузили итальянскую ко- 
лонш до весьма неболыпихъ размеровъ и почти исключили возможность осуще- 
ствлешя советовъ Швейнфурта относительно эксплуатацш внутренней страны, успехи 
не были столь быстрыми и отрадными, но они не прекращались окончательно. Колон1я 
Эритрея обнимаетъ и теперь еще 247,300 кв. км., т. е. по величине немногимъ 
уступаетъ Италш и содержитъ около 200,000 жителей, вь томъ числе 3452 евро
пейца. Она состоитъ изъ более широкаго участка на севере, достигающаго до 
Мареба и приближающегося къ Касале, и более узкой береговой полосы къ югу 
отъ Массовы. Доходы и расходы колонш (къ которымъ, повидимому, причисляются 
и бюджеты владешй на ИндШскомъ океане) выражались въ 1898—99 г. те и 
друпе суммою въ 8,497,920 марокъ, чтб является болыпимъ регрессомъ въ сравнеши 
съ предыдущимъ годомъ. Эритрея требуетъ государственной субсидш въ 6,504,640 
марокъ, и колошальныя войска вызываютъ расходъ въ 6,260,320 марокъ. Прибыль, 
въ 992,280 марокъ, доставляемая колошей, такимъ образомъ, до сихъ поръ еще не 
соответствуетъ расходамъ. Торговля Массовы, въ которой ввозъ значительно 
преобладает!., довольно значительна: въ 1898 г. туда прибыли 3,764 судна и оттуда 
вышли 3,758 судовъ, въ томъ числе 2,567 или 2,600 подъ итальянскимъ 
флагомъ. Впрочемъ, бблыпая часть судовъ была небольшой вместимости. Въ ко
лоши въ 1897 г. было 8 почтовыхъ конторъ, устроенныхъ совершенно такъ же, 
какъ въ самомъ королевстве, и приносившихъ большую пользу. Длина телеграф- 
ныхъ линШ равнялась тогда 1229 км. Составь колошальныхъ войскъ до сихъ 
поръ еще довольно великъ, чтб, впрочемъ, легко объясняется; въ 1899 г. въ немъ 
было 185 офицеровъ и 6547 со л дать, въ томъ числе 5414 туземцевъ.

Средоточ1емъ колонш является Массов  а, одно изъ местъ Африки, которыя 
чаще всего упоминаются въ географическихъ сочинешяхъ. Городъ лежитъ на 
двухъ коралловыхъ островахъ, связанныхъ другъ съ другомъ и съ материкомъ 
широкими каменными плотинами, и на двухъ материковыхъ полуостровахь; онъ 
имеетъ одну нзъ лучшихъ гаваней въ Красномъ море и насчитываешь теперь 
около 8 тысячъ жителей, тогда какъ въ 1892 году населеше, какъ говорятъ, рав
нялось 22 тысячамъ. Изъ заброшенной гавани Массова подъ итальянскимъ влады- 
чествомъ превратилась въ полуевропейсшй городъ, который Швейнфуртъ уже въ 1891 
г. нашелъ необычайно изменившимся. При вечернемъ освещенш онъ казался величе- 
ственнымъ, въ особенности, благодаря широкимъ плотинамъ, связывающимъ остров
ную часть города съ материкомъ. Некоторыя здашя напоминали путешественнику 
элегантное купальное местечко. Въ многочисленныхъ лавкахъ преобладали пред- 
меты, вывезенные изъ Италш, цена которыхъ, впрочемъ, была довольно высока.
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Въ 1892 г. Массова въ н*которыхъ частяхъ даже превосходила Аденъ. 
Однако, дорого стоившая учреждешя, кашя можно встретить въ Массов*, погло
тили огромный денежная суммы, и поэтому въ Италш о нихъ существуютъ раз
личный мн*н1я. Гнпеничесия услов]я, которыя прежде въ этомъ знойномъ м*ст* 
были весьма неблагопр1ятны, повидимому, уже значительно улучшились; такъ, 
смертность среди б*лыхъ войскъ въ некоторые годы была меньше, ч*мъ во мно- 
гвхъ гарнизонахъ Италш. Изъ другихъ м*стъ важнее и изв*стн*е Саати, времен
ный конечный пун#гъ железной дороги, Керенъ въ стран* богосовъ и лежащая 
на высот* 1230 м., часто страдающая отъ града, Асмара.

ft) Итальянская область Сомали.

Другая итальянская колошальная область лежитъ на берегу Индейскаго океана 
и отъ устья Джуба, черезъ мысъ Гвардафуй, доходить до границы британской 
области Сомали. Уже въ 1887 г. султанство 066ia или 06iaTb отъ Варшека 
(2° 20' с. ш.) до Расъ-Авада (5° 30') отдалось подъ покровительство Италш. Въ 
конц* 1889 г. сюда же присоединился примыкаюпйй съ юга къ султанству 066ia 
морской берегъ до Джуба, сперва, за исключешемъ влад*шй султана занзибар- 
скаго, а 16 шля 1893 г. и эти влад*шя, а именно приморст м*стечки Барава 
(или Брава), Мерка (или Марка), Могдишу (Могадиппу или Магадоксо) и Варшекъ 
(или Уаршейхъ) поступили подъ управлете Италш. Западная граница, догово
ромъ съ Ашмпей, заключеннымъ въ 1891 г., была установлена такъ, что она идетъ 
по Джубу отъ его устья до 6° с. ш., ват*мъ отъ этого градуса до перес*чешя 
его съ 35° в. д. отъ Гр., и, наконецъ, совпадает!» съ этимъ посл*днимъ мери- 
д1аномъ. Впрочемъ, эта граница, всл*дств1е нов*йшихъ наступлешй абиссинцевъ, 
сделалась лишь мнимой, и итальянскш вл1яшя нигд* не проникаютъ глубоко внутрь.

Эта обширная колошальная область, въ которой еще 26 ноября 1896 года 
экспедищя Чекки могла быть Порублена на разстоянш лишь одного дня' пути оть 
Могдишу, пока еще доставляетъ маао матер1альныхъ выгодъ; т*мъ не мен*е, 
Итал1я многочисленными, достойными похвалы экспедищями съ ц*лью изсл*до- 
вашй пр!обр*ла право на обладаше этимъ берегомъ и прилегающей къ нему 
страной. Торговый оборотъ, выражаемый еще въ талерахъ Марш Тереэш, въ 
итальянской области Сомали въ 1897—98 гг. равнялся 645,136 талеровъ ввоза и 
690,649 тал. вывоза.

На морскомъ берегу 066ia и въ особенности Могдишу (см. рис. стр. 329) — 
м*ста, о которыхъ чаще всего приходится слышать; .друпя еще въ недавнее время 
были б*дныя поселен1я, едва состоявиия изъ н*сколькихъ кучекъ домовъ. На Джуб* 
или Ганан* лежитъ Бердера, арена катастрофы фонъ-деръ-Деккена (въ 1865 г.), 
гд* старая караванная дорога перес*каетъ р*ку. Дал*е, вверху ея, Боттего 
ознакомилъ насъ съ городомъ Лугомъ, лежащимъ на высот* 200 м., прежде 
почти вовсе неизв*стнымъ, назваше котораго означаетъ м*сто, доступное только 
съ одной стороны. Ближайшая окрестность его покрыта травяными лугами и 
кустарниками, но дал*е господствуетъ б*дная растительностью, непригодная дм 
землед*лш почва красновато-с*раго цв*та. Лугъ, им*юпцй около 3000 жителей, 
какъ говорятъ, основанъ былъ немного в*ковъ тому назадъ арабами, но жителя 
его — по большей части, сомалш, яз'йкъ и нравы которыхъ зд*сь преобладать. 
Наряду съ ними встр*чаются зд*сь представители весьма многихъ племенъ, 
и потомки арабовъ, смешавшихся съ сомал1ями, ведутъ торговлю съ морскимъ бере
гомъ, всл*дств1е чего Лугъ Ббттего могъ назвать Тимбукту восточной Африки.

е) Британская область Сомали.
Если мы по*демъ вдоль берега Аденскаго вал ива, отъ мыса Гвардафуй на 

западъ, то увидимъ не только итальянсше, но и англШсше и, наконецъ, фран- 
цузсше участки берега. Въ перюд* процв*ташя египетскаго могущества власть 
египтянъ простиралась и на нын*шше англШсте береговые участки, и Бербера,
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даже внутреншй городъ Хараръ принадлежали Египту. Въ 1875 г. египтяне 
проникли до' нынЬшняго итальянскаго СомалШскаго берега. Когда они зат-Ьмъ 
увидали себя вынужденными отказаться отъ этихъ отдаленныхъ владЬшй, где имъ 
трудно было держаться, англичане утвердились тамъ, хотя они еще въ 1827 г. 
пытались сделать это на берегу Сомали; впосл4дствш они присоединили въ 1839 г. 
Аденъ, въ 1858 г. островъ Перимъ и въ 1875 г. Сокотру къ своему колошальному 
царству, причемъ более всего стремились къ тому, чтобы не дать Франщи обез- 
печить за собой значительную область на главномъ пути въ Индш. Такъ возникъ 
въ 1884 г. „Протектората британскаго берега Сомали" („British Somali Coast 
Protectorate"), границы котораго съ соседними французскими и итальянскими вла-

Рынокъ въ Могдвшу въ ВенеднрЪ. (По фотогр&ф!и.) См. тексть, стр. 828.

дЬтями были установлены въ последуюпце годы особыми договорами. Некоторую 
неожиданность представилъ англо-абиссинскШ пограничный договоръ 4 шня 1897 г.: 
въ силу его, юго-западный уголъ области, ставшей британскою, обитатели которой 
уже привыкли къ ашиийскому господству, былъ уступленъ Абиссинш, и граница 
британскихъ владЬнШ отъ значительнаго города Харара, который причислялся къ 
этимъ владЬшямъ, была вновь отодвинута гораздо далее.

Британская область Сомали (британсюй Сомалилэндъ), надзоръ за которой 
производился изъ Адена и которая, подобно этому последнему, въ статистическихъ 
таблицахъ числилась, по большей части, какъ принадлежащая къ И н д у 
ской им пер in, заключаете около 176,000 кв. км. и приблизительно 153,800 жи
телей. Для Англш она имеете значеше, прежде всего, всл4дств1е своего положешя на 
шровомъ пути въ Индш. Но она заключаета въ себе и конечные п\нкты 
довольно важныхъ, идущихъ извнутри материка, караванныхъ дорогъ; возможно 
также, что продукты этой страны, каковы камедь, благовонныя вещества, шкуры 
и т. п. получать значеше для м1ровой торговли; отдельные участки могутъ ока
заться пригодными для скотоводства, но весьма немнопе для землед1шя. Сравни
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тельно короткое время британскаго владычества показало уже, что населеше 
до известной степени можетъ быть доступно европейскимъ влшшймъ. Въ на
стоящее время Сомалилэндъ для многихъ англичанъ представляетъ главный ин- 
тересъ, какъ большая область, удобная для охоты; значительная часть этой 
области, такъ наз. „Аденская резервация" предоставлена для охоты офицерамъ 
аденскаго гарнизона.

Самый важный и известный приморсшй городъ здесь—Бербера съ постоянно 
меняющимся населешемъ въ зависимости отъ торговыхъ условШ и отъ прибьтя 
каравановъ. Отсюда вывозятся камедь, кожи, страусовыя перья, пряности и кофе, 
съ тЬмъ ббльшимъ успЬхомъ, что гавань, во многомъ улучшенная англичанами, 
не лишена удобствъ. Многое говорить за то, что Бербера уже съ весьма давнихъ 
временъ служила местомъ вывоза произведен^ области Сомали. Караванная дорога 
внутрь страны идетъ и теперь еще параллельно морскому берегу до Булхара, лежа- 
щаго къ западу отъ Бербера; животныя, прибываюпця извнутри, находятъ около 
Булхара лучппя пастбища, и друпе, бол'Ье мелше караваны берутъ здесь товары и 
доставляютъ ихъ въ Берберу. Бербера, какъ исходный пунктъ многихъ экспе- 
дищй, имееть значеше и въ исторш открытШ.

Городъ Х араръ  въ настоящее время не принадлежитъ уже къ области, нахо
дящейся подъ британскимъ покровительствомъ, а къ сферё вл1яшя Абиссиши; 
тЬмъ не менее, мы скажемъ здесь о немъ нисколько словъ. Хараръ въ 1887 г. 
былъ занять абиссинцами изъ Шоа. Это — весьма важный промежуточный пунктъ 
для торговли между Абиссишей и морскимъ берегомъ, такъ какъ онъ находится 
почти на такомъ же разстояши отъ Анкобера въ Шоа, какъ и отъ анпййскаго 
береговаго местечка Булхара; до него можно также добраться безъ болыпихъ затруд- 
нешй отъ Зейлы и отъ французскаго Джибути. Въ Хараре сохранились мнопе 
виды промышленности и известная литературная образованность; многое напоми- 
наетъ въ немъ прежшя хриспанско- абиссинсшя вл1яшя, которыя вновь усили
ваются въ настоящее время. Въ 1890 г. населеше его исчислялось въ 20 тысячъ. 
Онъ связанъ телеграфомъ съ новой абиссинской столицей Аддисъ-Абебой, и меаду 
ними строится теперь железная дорога.

Вн£шшй видъ города Харара, по описан!ю Пауличке, представляетъ большую 
массу отдЪльныхъ домовъ, окруженныхъ довольно высокими стенами и размещаю
щихся на обширномъ пространстве (50 гектаровъ); надъ ними возвышаются бол'Ье 
крупный постройки изъ краснаго крупно-зернистаго гранита. ЗдЬсь нетъ, какъ 
въ суданскихъ городахъ, невозд'Ьланныхъ пустыхъ пространствъ, но нЪтъ и настоя- 
щихъ улнцъ, а только узшя, неровныя, холмистыя соединительныя тропинки. Ворота 
представляютъ собой лишь очень узше входы, вблизи которыхъ обыкновенно 
нисколько переулковъ упираются въ небольшую открытую площадь. Климатъ 
Харара считается пр1ятнымъ и ровнымъ.

ж) Французская область Соналн.
Когда Франщя въ 1855 г. прюбр'Ьла небольшую область у бухты Таджура 

(или Теджурра), никакъ нельзя было предположить, что это небольшое влад4те, 
на которое почти не обращалось внимашя, когда-либо будетъ играть роль въ Mipofiofi 
торговле. Въ самой Францш „Обоку", какъ назвали маленькую колонш по глав
ному местечку его, вначале придавалось мало значен1я; однако, съ 1881 г. на 
это владЬшв у Таджурской бухты, единственное, принадлежавшее Франщи на восточ- 
номъ берегу африкаискаго материка, стали уже расходоваться бол'Ье крупныя 
суммы. Постепенно границы колонш, которая оффищально называется теперь 
„Берегомъ сомал1евъ и принаддежащихъ къ нему владЬшй* („C6te des Somalis et 
D6pendances“), настолько расширились, что они охватываютъ теперь всю Таджур- 
скую бухту. Сюда же принадлежитъ часть внутренней страны съ границей, пока 
еще намеренно не установленной въ точности. Пространство и число жителей 
въ колонш въ настоящую минуту нельзя еще определить съ достоверностью. 
Первое равняется приблизительно 120,000 кв. км., а число жителей 22,370 душамъ,
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но эта цифра относится еще къ 1884 г.; графъ Кинсшй въ 1897 г. принималъ ее 
въ 50,000, а „Готсшй календарь" даже въ 200,000.

Въ оправдаше своихъ прюбр'Ьтешй на этомъ берегу, Франщя можетъ при
вести соображеше, что они находятся на пути къ весьма важнымъ владЪшямъ ея 
на Мадагаскар^ и въ Индо-Китаё, и что на этомъ пути она нуждается въ принад- 
лежащемъ ей опорномъ пункте, где могли бы приставать ея суда. Но Обокъ въ 
настоящее время служить не только угольной станщей и убежищемъ для фран- 
цузскихъ судовъ: съ этой небольшой, знойной береговой полосой у Таджурскаго 
залива связываются теперь гораздо более широше планы. Подобно тому, какъ 
англичане въ последшя десятилетия не переставали помышлять о британско-африкан- 
скомъ царстве, связывающемъ Капскую область съ Египтомъ, и въ воображенш фран
цузовъ живетъ обширная, принадлежащая имъ въ будущемъ область отъ Краснаго 
моря до Сенегала и Конго. Сношешя и экспедицш, исходивппя изъ этого бере
гового участка, связывавппяся въ последше годы съ Абиссишей, ясно показываютъ, 
насколько серьезно французы проводятъ свои планы, и насколько важный, неже
лательный для Англш и Италш опорный пунктъ представляетъ имъ ихъ Сома - 
лгёская колошя. Отсюда вышелъ Боншанъ и здесь опять достигъ моря Маршанъ 
после того, какъ онъ прошелъ весь обширный путь поперекъ Африки, согласно 
известному плану, но долженъ былъ потерпеть въ Фашоде разочароваше въ своихъ 
политическихъ цЬляхъ.

Сама по себе колошя имеетъ мало значен1я: это—обнаженный, знойный уча- 
стокъ берега. Въ начале местечко Обокъ на северномъ берегу залива было 
главнымъ опорнымъ пунктомъ французовъ. Здесь были проектированы новыя 
улицы и, между прочимъ, широкая „Аллея правительства44 (Avenu du gouvernement) 
были намъчены кварталъ для туземцевъ и другой для европейцевъ, но этотъ блескъ 
продолжался недолго: въ настоящее время Обокъ почти оставленъ. Въ конце 1895 г. 
Джибути на южномъ берегу бухты, имеюпцй весьма хорошую гавань и поль- 
зуюпцйся, по крайней мере, несколько более прохладной температурой, былъ 
избранъ для местопребывашя администрацш. Свежая вода изъ соседней речки 
привозится въ городъ на верблюдахъ. Караваны иэъ внутренней страны, приво- 
8япце слоновую кость, кофе и иногда некоторое количество золотого песку и полу- 
чаюпце взаменъ того рисъ, муку и бумажный ткани, начинаютъ направляться въ 
Джибути; Франщя и Абиссишя делаютъ, конечно, все, чтобы отвлечь торговлю отъ 
англШскнхъ и итальянскихъ береговыхъ месть, въ чемъ достигли уже некотораго 
успеха. Съ 1897 г. началась даже постройка железной дороги изъ Джибути въ 
Хараръ; 14 шля 1900 г. былъ открыть первый участокъ, длиною въ 108 км.; 
это—единственная железная дорога въ Mipe, где счетъ ведется и на франки, и на 
талеры Марш Терезш. Суда французскихъ пароходныхъ лишй начинаютъ пра
вильно посещать Джибути. Беэъ сомнешя, Франщи долго еще придется много 
расходовать на эту колонш, и число постоянно живущихъ въ ней французовъ всегда 
будегь очень незначительно, но чрезвычайно важное положеше колонш, мало 
заметной въ глазахъ французовъ, будетъ служить оправдашемъ требуемыхъ ею уси- 
лШ и расходовъ.



5. Страна Конго съ Анголой и областью Огове.

А) Строеше поверхности и воды.

а) Обпцй обзоръ.
Между тЬмъ, какъ въ восточной Африк* намъ приходилось передвигаться, 

большей частью, по плоскимъ возвышенностямъ, надъ которыми местами возвы
шались более высошя отдельный горы и которыя въ другихъ местахъ перерезы
вались сбросовыми трещинами, въ экватор1альной западной Африк* мы 
им*емъ д*ло съ низменными равнинами. Нельзя сказать, чтобы плосшя возвы
шенности зд*сь вовсе отсутствовали, но зд*сь н*тъ ни исполинскихъ горъ, ни 
сбросовыхъ впадинъ востока. Величественный бассейнъ прор*зывается мощнымъ 
Конго и его многочисленными притоками; даже береговыя р*ки къ с*веру и къ 
югу отъ устья Конго считались бы въ Европ* значительными водными потоками, 
но зд*сь передъ исподинскимъ Конго он* отступаютъ на второй планъ.

Уже говоря объ области Замбези, мы ознакомились съ южнымъ водоразд*- 
ломъ Конго и Замбези, им*ющимъ, большей частью, форму волнистаго плато 
и поднимающимся до высоты 1300 —1500 м. Но мы коснулись и той части с*верно- 
экватор1альнаго водораздела, которая отд*ляетъ притоки Бахръ-эль-Газаля отъ си
стемы Убанги. И этотъ водораздЬлъ выступаетъ не въ вид* горъ, а скор*е въ вид* 
широкаго хребта, состоящаго изъ сланца и гранита и нигд* не поднимающагося 
выше 1400 м. О продолжены водоразд*ла къ западу мы отчасти осв*домлены посл*д- 
ними путешеств1ями французовъ. Здесь также н*тъ настоящихъ горъ; плоская, 
довольно однообразная страна, высотою въ 450— 550 м., оказалась на пути къ 
озеру Чадъ и Бенуэ, и, повидимому, только немнопя горы превосходить зд*сь 
высоту 700 м.

Между притоками Конго и Огове и водами южнаго Камеруна встр*чаются, 
впрочемъ, бол*е значительный возвышенности (1000—1200 м.); зд*сь тянутся такъ 
наз. западно-африканшя сланцевыя горы, но, въ действительности, это — не что 
иное, какъ местами приподнятый и глубоко изрезанный реками край внутренней 
страны, идущШ вдоль морского берега. Прежде думали, что въ этой стран* име
ются только береговыя реки съ очень короткимъ течешемъ; съ того времени, однако, 
многочисленный экспедицш въ южный Камерунъ показали, что Санага и Ньонгъ 
текутъ изъ довольно отдаленной глубины материка, и поэтому область Конго мы 
не должны уже представлять себе уступомъ, подходящимъ близко къ берегу, а 
границы его должны отодвинуть далее внутрь материка. И Огове требуетъ для 
себя гораздо более места, чемъ предполагали прежде. Граница области Конго, 
обойдя систему Куилу, достигаетъ у Бананы Атлантическаго океана.

Значительныхъ областей требуютъ и реки Анголы — Коанца, Кунене и др., 
всл*дств1е чего къ северу и къ югу отъ узкаго отростка, которымъ 
область Конго касается моря, простираются чуждыя рёчныя обла
сти; эти разд*леше имеетъ п колошально-политическоо значеше.



Ctpo eh ie  п о в е р х н о с т и  и  в б д ы . 838

Чтобы достигнуть Атлаптическаго океана, Конго (какъ и бодЪе мелшя рЪки) 
вынужденъ прорезывать западный крутой край съ одинаковымъ, повидимому, гео
логи ческимъ составомъ. Къ югу отъ Конго край плоскогорья состоитъ изъ продол- 
жешя изв'Ьстныхъ намъ въ Германской Юго-западной Африке гнейсовыхъ Пластову 
далее къ северу къ гнейсу примыкаютъ въ особенности массы сланцевыхъ 
породъ, образующихъ самыя болып1я возвышенности и внутри материка, у исто- 
ковъ Огове, уступающих!, место граниту. Составляеть ли гранить основаше всей 
области Конго — также мало определено съ точностью, какъ и отношешя между 
строешемъ бассейна Конго и строешемъ южной и даже восточной Африки. Спускаясь 
оть озера Танганьики по Лукуге къ Конго, мы вступаемъ въ область совер
шенно новую въ геологическому отношенш, въ которой мало восточно-африкан
скихъ черть.

Геологическую и ст орш  области Конго разъяснить темъ труднее, что 
пласты породъ обширныхъ областей превратились въ латеригь, сопровождающей 
почти все течете реки отъ Стэнли-Пуля до устья. Согласно Корне, прежде всего 
следуетъ отличать латеритъ, который образовался « а  месте вывётриватемъ 
породы и имеетъ обыкновенно красноватый цветъ; кроме того, существуютъ 
более древше и более новые латеритообразные речные наносы и, наконецъ, жел- 
товатыя, красноватый, бурьш или серыя, не связанныя между собой отложетя 
дождевыхъ бороздъ на более отлогихъ скатахъ. Такимъ образомъ, дело идетъ 
здЬсь о весьма разнообразныхъ осадкахъ, и только первый, действительно, часто 
окрашенный въ кирпично-красный цветъ тииъ, не имеюпцй, впрочемъ, сходства 
съ латеритомъ Остъ-Индш, Корне считаетъ возможнымъ называть латеритомъ.

Во внутренней стране берега Лоанго, а также и въ другихъ местахъ, по 
описашю Пехуэля-Лёше, въ области латерита дЪйсгаемъ воды и колебашй тем
пературы произошли многообразныя формы размывашя. Тамъ существуютъ настоя- 
цце лабиринты уэкихъ ущелШ, глубиной до 50 м., высоко поднимаюпцяся, снабжен- 
ныя обширными отверст1ями, увенчанныя зубцами башни, стройно возвышакищеся 
обелиски, зубчатыя стены и многочисленныя крупныя и мелшя земляныя пирамиды. 
Местами оть крутыхъ стенъ цирковыхъ долинъ далеко отходятъ лучеобразно 
расположенные бастюны и поперечныя стены, часто столь тоншя и высошя, что 
достаточно небольшого колебашя воздуха, чтобы оне обрушились. Преобладаю
ща цве-гь этой породы— теплый красный, а иногда и светло-бурый, ослепительно 
белый или яршй хромово-желтый. Все вместе это представляешь „волшебный шръ 
несравненной прелести и своеобразной красоты".

Третнчныя породы позднейшаго происхождешя и аллювШ образують узкую 
полосу на Атлантическоиъ берегу; аллювШ покрываешь и средшя части исполин- 
скаго бассейна Конго.

Общую площадь бассейна Конго, по исчисленш Блюдау, можно принять 
приблизительно въ 3.690,000 кв. км., т.-е. она съ избыткомъ можешь покрыть всю 
среднюю Европу, Италш, Испашю, Франц! ю и Великобритатю. Средняя высота 
настоящаго внутренняго бассейна Конго нехногимъ превосходить 400 м., хотя 
отдельныя горы и достигаютъ тамъ несколько большей высоты, какъ, напр., воз
вышенности на левомъ берегу Убанги (700 м.) и гора Погге (Поггебергъ) на сред- 
немъ Касаи (470 м.).

Большая водная масса главной реки катится сперва къ северо-западу, соот
ветственно спуску внутренняго плоскогорья къ северу и западу, зашЬмъ хребтомъ 
еЬверно - экватор1альнаго водораздела, съ котораго текутъ северные притоки, 
опять оттесняется къ югу и, наконецъ, ищешь себе въ юго-западномъ направлен!и 
выхода изъ бассейна. Такъ образуется громадная излучина Конго къ северу, 
которая сперва возбудила больш1я сомнешя въ Европе, когда Стэнли привезъ 
изветя о ней.

Последше уступы юго-восточнаго плоскогорья южные притоки Конго оста- 
вляють подъ 5°—6° ю. ш.; поэтому здесь лежитъ граница судоходности, и пере- 
ходъ этотъ отчасти обозначается величественными водопадами. Такъ Куанго 
вступаешь во впадину у каменнаго заграждешя близъ Кингунжи подъ 5°, еще
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на высоте 350 м., Касаи — у водопада Виссмана, почти подъ 6°, Л уду а — у водо
пада Франсуа, Санкуру-Лубилашъ — у водопада Вольфа, лежащихъ тотъ и другой 
также подъ 6°. У притоковъ, текущихъ бол’Ье съ северо-востока, на южной сто
роне эти пограничные пункты лежатъ ближе къ экватору, такъ какъ последтй 
склонъ восточно-африканскаго плоскогорья или расположенныхъ передъ нимъ 
предгорШ выдвигается здесь далеко къ северо-западу. Поэтому Ломами судоходва 
только до 41/2° ю. ш., и самъ Конго достигаете настоящей впадины лишь подъ 
экваторомъ, где онъ низвергается семью опасными водопадами, называемыми водо
падами Стэнли, съ 475 на 450 м. высоты.

Подобныя же услов1я существуютъ и на северныхъ притокахъ. Последтя 
стремнины Арувими находятся на 1V20 с. ш., водопады Луби на Итимбири подъ 
21/2° с. ш., водопадъ Монгалы подъ 3°, стремнины Сонго на Убанги, на 400 м. 
высоты надъ у. м., подъ 4° 20' с. ш. Это постепенное отступаше водопадовъ къ 
северо-западу соответствуетъ направлешю спуска северно-экватор1альнаго водо
раздела къ бассейну Конго.

Последств1емъ такого расположешя является то, что все реки бассейна 
Конго судоходны на вападе между 5° ю. ш. и 4° с. ш., а иа востоке, напротивъ, 
между 4° ю. ш. и экваторомъ. Къ нимъ принадлежать самъ Конго отъ водо
падовъ Стэнли внизъ до Стэнли-Пуля, Убанги, Монгала, Итшй5ири, Арувими, Касаи, 
Санкуру, Ломами, Лулуа и Куанго, далее между Санкуру и Конго также Лукендже, 
Бусера, Лулонго и Чуапа, затемъ тотъ же Конго между водопадами Стэнли и поро
гами ниже Ньянгве и часть Л у ал абы до пороговъ.

Несмотря на большую длину Конго, устье реки по воздушной лиши отстоитъ 
отъ истока только на 1750 км. Этимъ Конго резко отличается отъ Нила, который 
въ своемъ длинномъ теченш не меняетъ такъ резко своего направлешя; но меаду 
темъ, какъ Нилъ изъ восточно-африканскаго плоскогорья выходить вскоре въ срав
нительно ровную область восточнаго Судана и затемъ врезывается въ пустыню, 
Конго не могъ преодолеть северно-экватор1альнаго водораздела, который откло- 
няетъ его течете, и остается внутри центральной Африки, поворачивая къ западу. 
Область его выказываетъ, такимъ образомъ, гораздо большее географическое единство, 
чемъ область Нила, который является сперва рекой плоскогорья, затемъ рекой боло
тистой, низменной равнины и. наконецъ, рекой пустыни; съ другой стороны, Конго 
остается и настоящей африканской рекой, такъ какъ онъ судоходенъ въ своемъ 
среднемъ теченш, тогда какъ въ нижнемъ онъ вынужденъ прорезывать не очень 
высошя, но твердый, показываюпця большое сопротивлеше, краевыя возвышен
ности. Помимо водопадовъ Стэнли, на Конго препятств1я судоходству начинаются 
только при выходе изъ Огэнли-Пуля, отъ самаго низкаго места центральной 
впадины, лежащаго на высоте лишь 280 м. Вследств1е того, долину прорыва 
нижняго Конго железная дорога должна была обойти, и морстя суда никогда не 
могли заходить дальше водопадовъ 1еллалы, приблизительно на 100 км. отъ устья.

Такимъ образомъ, течете Конго естественно делится на три отдела: отъ исто- 
ковъ до водопадовъ Стэнли, отсюда до Стэнли-Пуля и, наконецъ, отъ Пуля до Атлан
тическая океана.

б) Конго и его притоки.
а) Верхнее течеюе.

Конго обладаетъ двумя большими истоками: восточнымъ Луапулой и 
западнымъ Луалабой, которые во многихъ отношешяхъ уравновешиваютъ другь 
друга такъ, что до сихъ поръ еще не пришли къ соглашетю, которую изъ этихъ 
рекъ можно считать главною. Если мы ноставимъ вопросъ, какая река бассей- 
номъ своего истока дальше проникаетъ на югъ и уносить воды более обширной 
области, то, безспорно, преимущество должно быть отдано Луапуле; Луапула также 
даетъ реке общее направлеше къ северо-западу, тогда какъ Луалаба более имеетъ 
характеръ притока; первая несетъ и большее количество воды. ТЬмъ не менее, 
тате почтенные бельпйсме географы, какъ Вотерсъ и Гоффаръ, считаютъ Луалабу
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главной рекой, и Г. Зинге ръ склоняется на ихъ сторону. Вопросъ объ исток! 
Конго въ новейшее время подробно изслЪдованъ Шарлемъ Лемеромъ. Лемеръ 
называетъ настоящимъ истокомъ Конго Кулежи или Луколежи, притокъ Лубуди, 
текущей въ Луалабу, который несетъ, по крайней M ipt, вдвое бол'Ье воды, чемъ 
самъ Лубуди; такимъ образомъ, Лубуди является главной верхней артер1ей всей 
системы. ВсЬ наследованные Лемеромъ водные потоки были наполнены стремни
нами и безполезны для судоходства.

ПрослЪдимъ теперь, постепенно подвигаясь съ юго-востока къ северо-западу, 
сперва Лу апулу, истокъ которой долаенъ лежать между Шассой и Танганьикой, 
недалеко отъ пути Стевенсона, приблизительно, на 1400 м. высоты. Тамъ Чави 
вытекаетъ изъ многихъ источниковъ, прннимаетъ далее имя Чамбези и впадаетъ, 
усилившись многими притоками, въ оверо Бангвеоло (1150 м.). Изъ всехъ восточно- 
и средне-африканскихъ озеръ, озеро  Бангвеоло всего более напоминаетъ оверо 
Чадъ въ Судане, такъ какъ оно лежитъ на широкой равнине, имееть совершенно 
плосше берега и, повидимому, вовсе лишено определен ныхъ, постоянныхъ границъ. 
Вследств1е того, почти каждый изследователь, посещавппй это озеро, придавалъ 
ему иной видъ на карте. Ливингстонъ указалъ главное направлеше его съ запада 
на востокъ и отметилъ выходъ Луапулы въ северо-эападномъ углу его. Согласно 
Жиро, озеро состоишь изъ двухъ, отрезанныхъ другъ отъ друга выступами суши, 
бассейновъ (озеро Бангвеоло на севере, Бемба — на юге); этотъ путешественникъ 
установилъ, что озеро тянется съ севера на югъ, и Луапула, какъ указывалъ уже 
слуга Ливингстона, выходить изъ юго-8ападнаго угла. Наконецъ, Уитерлей изо- 
бразилъ оверо Бембу на всемъ его протяжеши лишь въ виде болота, т.-е., иначе сказать, 
значительно уменыпилъ объемъ озера. Во всякомъ случае, мы должны согласиться 
съ Г. Зингеромъ, что и описаше Унтер лея нельзя‘считать окончательнымъ и что, 
вероятно, распределете болотистой земли и открытой водной поверхности въ 
отдельные годы бываетъ совершенно различнымъ. Такъ, случалось, что озеру при
давали то величину въ 5000, то въ 15,000 кв. км., и даже теперь мы не можемъ 
сказать съ определенностью, какая изъ этихъ цифръ ближе подходить къ истине. 
Глубина овера, дно котораго, кавь говорятъ, состоишь изъ тонкаго песку, во вся
комъ случае, не велика.

Въ юго-западномъ углу Бангвеоло ивъ него выходишь Луапула, направляется 
далее большой дугой, образующейся вследстте возвышенности, къ северу и, про
текая уступами или порогами, на разстоянш около 250 м. впадаетъ въ озеро Меру. 
На этомъ протяженш она проходишь черезъ узкое ущелье, образуя водопадъ 
Миле-Миле въ 6 м. высоты, и местами бываетъ не шире 30— 40 м. ЗашЬмъ изъ 
горъ Катанги она получаешь рядъ более короткихъ притоковъ, образуешь водопады 
Джонстона и достигаетъ озера Меру въ болотистой местности.

Озеро Меру далеко не такъ заболочено, какъ Бангвеоло; оно лежитъ на 
высоте 900 м., имеешь поверхность приблизительно въ 5200 кв. км., и главная ось 
его направляется съ юго-запада къ северо-востоку. Южные берега плоски, но 
северные выше, такъ какъ здесь плоская возвышенность, поднимающаяся на за
падной стороне до, 1700 м. высоты, круто подступаешь къ нему. Озеро имеешь 
многочисленные острова, частью низменные и болотистые, частью возвышенные, 
состояние изъ песчаника; они покрыты лесомъ и имеютъ человеческое населеше. 
Блэръ-Уэтсонъ отмечаешь, что очерташя и услов1я глубины и судоходности на 
этомъ озере претерпеваютъ болышя изменешя.

По выходе ивъ овера Меру, Луапула поворачиваешь къ северо-западу и 
опять должна преодолевать рядъ пороговъ, вследств1е чего она и здесь не судо- 
ходна. По указанш бельпйскихъ географовъ, она переревываетъ здесь горы Ми- 
тумба, идушдя отъ юго-вапада къ северо-востоку, отъ истока Замбези до средней 
части озера Танганьики. Но является сомнительны мъ— имеемъ-ли мы здесь дело 
съ настоящими горами, или только съ удлиненной воввышенностыо, одной ивъ 
тЬхъ, которыхъ такъ много въ средней Африке; надо сознаться, что страну между 
ручными лин1ями мы внаемъ еще слишкомъ мало. Горы Митумба состоять, пови
димому, изъ краснаго песчаника и имеютъ среднюю высоту более 1000 и. Еще до
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соединешя съ Луалабой, Луапула вновь покидаетъ область этихъ возвышенностей. 
Рейхардъ съ большой похвалой отзывается о пейзаже Луапулы, которая местами 
отличается быстрымъ течетемъ, богатствомъ острововъ и лесистыми берегами, но 
описаше это можеть быть применено лишь къ некоторымъ частямъ течешя этой реки.

Подъ 6° ю. ш. Луапула встречается съ другимъ истокомъ Конго, Луалабой. 
Истоки Луалабы лежать, вероятно, на крайнемъ юго-западе Катанги, недалеко отъ 
истоковъ Кабомпо и другихъ рекъ системы Замбези, приблизительно на 1500 м. 
высоты. БельгШская эспедищя на Катангу подъ руководствомъ Шарля Лемера 
нашла водоразделъ между Конго и Замбези выраженнымъ гораздо определеннее, 
чемъ предполагали до сихъ поръ. Озеро Дилоло, при посещеши Лемера, оказа
лось болыпимъ болотомъ безъ всякой связи съ Касаи, но, повидимому, такъ бы
ваешь съ нимъ только въ cyxie перюды. Прежде думали, что Луалаба проходить 
рядъ озеръ и совершенно свободна отъ стремнинъ; теперь известно, что и 
Луалаба, при прорыве чрезъ упомянутую выше возвышенность, такъ наз. горы 
Митумба, образуешь величественные водопады. Она проходишь чрезъ ущелье Нзило, 
которое, при 176 км. длины, местами имеешь не более 20—30 м. ширины, но врезы
вается на глубину 400 м., т. е. представляешь собой мощный каньонъ. На про
тяженш пороговъ река на 70 км. имеешь падете въ 450 м. По выходе изъ кань
она, Луалаба прорезываешь слегка волнистая плато и, наконецъ, равнийы, въ ко
торыхъ лежать мнопя озера, или озерообравныя расширения, отчасти проходимы» 
рекой; таково озеро Ка сади или Кизале, тогда какъ озеро Упемба на 600 м. вы
соты соприкасается лишь съ боковымъ рукавомъ реки. Къ югу отъ овера Упембы 
Луалаба въ дождливое время имеешь' ширину, въ 300— 500 м. По описашю Рей- 
харда, она течешь здесь по широкой, стёш^ок, но плодородной равнине.

Въ этой области озеръ справа въ Луалабу впадаешь значительный притокъ 
Луфира, собирающШ воды qo средины $атанги- и обладающей порогами на 
высотЬ 870 м. Возможно, что со врецедечъ Луфиру будутъ считать третьимъ 
истокомъ Конго, на ряду съ Луалабойй! Луацулой'. По обеимъ сторонамъ Лу- 
фиры или Луфилы лежать медньф-рудники Катацги, где медная руда, по словамъ 
Корне, встречается въ гнездахг б.вздючещяхъ или выполняешь трещины и связи 
пластовъ въ более древнихъ кварцевыхъ слояхъ. Лемеръ склоненъ считать мед
ное богатство Катанги гораздо менее зиачительнымъ, чемъ прежше изследователи; 
по его мнЬшю, здесь скорее должны оказаться залежи железа. Съ запада въ Луа
лабу, передъ самымъ вступлешемъ ея въ поясъ озеръ, впадаешь Лубуди, текущая 
съ плато Увамбы и проникающая своими истоками Лукилежи или Кулежи осо
бенно далеко межиу притоками Кабомпо. Ниже соединешя Луапулы и Луалабы 
старинныя карты изображали озеро Ланджи, черезъ которое будто бы протекаешь 
соединенная река. Однако, такого озера въ действительности не существуешь. 
Но вскоре съ востока изливается въ рёку немноговодная Лукуга, замечательный 
стокъ озера Танганьики. Она имеешь крутое падете и также проходить 
ущелье Киламбп, где надъ нею возвышаются скалы высотой въ 300 м., и гд* 
она образуешь пороги.

Ниже впаден1я Лукуги соединенная река получаешь назваше У г ар а у а. 
Въ такомъ виде, пройдя чрезъ Кливлендсшя горы (западная сторона 1350 м.) 
и горы Данисъ (восточная сторона— 1050 м.), имея ширину въ 600 м. и глубину 
въ 6— 11 м., она достигаешь, иэвестнаго прежде въ качестве главнаго центра араб- 
скаго вл1яшя, города Ньянгве, где многочисленные острова разделяютъ 
ее на множество рукавовъ. Выше города, где возвышенности подступают, 
къ берегу, по описашю Висмана, мы можемъ видеть мягюй, желтый глинистый 
сланецъ, образующей пещеры, подоб1я жертвенниковъ и лестницъ. Тамъ, 
где возвышенности отступаютъ, лежать широшя, покрытия камышемъ ла
гуны. Ниже Ньянгве, Конго проходить стремнины Мсендуа, принимаешь съ во
стока, текущую къ нему подъ острымъ угломъ, выходящую недалеко оттуда съ 
севернаго конца Танганьики, реку Элилу, по которой поднималась экспедищя 
Глори, затЬмъ Лову и, наконецъ, подъ экваторомъ низвергается семью водопадами, 
названными по имени Стэнли.



Африка. Т-во „Просв*щев1е~ п  С»&.

Виды на Конго.
Вверху: вокзалъ и складъ КонгскоЛ желЬзной дороги у Матади; внизу: водопады Стэнли.

(По Брюссельскпмъ фотограф'юмъ.)



Виды на Конго.
1 :«;.*»• : nni .uib и н.ча гь КопггкпП жо.ц-.:нп>й дороги у Матади; внн.п

(Но Г>рис сль«'кимъ Ф<ио1раф!ямъ.)
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Водопады Стэнли (см. водопады на таблиц!* „Виды на Конго") ле
жать между 0°30' ю. ш. и 0°15' с. ш., тамъ, где река съ послЬдняго, уже низмен- 
наго уступа плоскогорья начинаете вступать въ обширный бассейнъ впадины 
Конго. Первый порогъ, ниже котораго лежитъ еще большой островъ, прегражда
ете по д1агонали ложе реки; второй прилегаете къ двумъ островамъ, расположен- 
нымъ вдоль реки, и почти непосредственно за нимъ следуете третШ порогъ, а за 
темъ вскор* четвертый и пятый, оба одинаково прерываемые островами подъ 
0°30' ю. ш. Пройдя мимо длиннаго острова Азамы, река прюбрЬтаете 3 км. 
ширины и течете спокойнее къ экватору, вблизи котораго лежитъ шестой порогъ, 
тогда какъ седьмой встречается только къ югу отъ устья реки Мбуры. Между 
шестымъ и седьмымъ порогами падете Конго, въ общемъ, равняется 12 м. Отан- 
щя „Водопады Стэнли" лежите еще на высоте 450 м. Хотя высота падешя водо- 
падовъ Стэнли не очень значительна, но они все-таки представляюте величествен
ное зрелище. Река, съуженная утесами свЬтлаго гранита, на седьмомъ пороге 
имеете лишь общую ширину въ 1200 м., изъ которыхъ 700 приходятся на ост
ровъ, и только 40 м. на восточный рукавъ реки. Такимъ образомъ, вода, между 
вертикальными скалистыми берегами острова и также крутыми склонами противо- 
лежащаго берега, сжата въ узкомъ пространстве и тамъ падаете на несколько мет- 
ровъ глубины въ пенящуюся, бушующую пропасть.

{}) Среднее течеше.

Отъ водопадовъ Стэнли до Стэнли-Пуля идете среднее течете Конго, 
охватывающее бдлыпую часть громадной дуги. На всемъ этомъ протяженш река 
имеете довольно однообразный характеръ— медленно текущей, часто необычайно 
широкой, покрытой безчисленными островами, типической равнинной реки. Ея па
дете равняется только 10 см. на 1 км.; оно всего менее вблизи водопадовъ Стэнли, 
но увеличивается къ Стэнли-Пулю, отъ 3 см. между водопадами Стэнли и Банга- 
лой до 27 см. между Болобо и Пулемъ. Ширина реки возрастаете оте 750 м. 
до 4 км. вблизи устья Арувими и у устья Итимбири, где сплетете отдельныхъ ру- 
кавовъ охватываете длинные острова на протяженш более 30 км* по бельийскимъ 
съемкамъ, общая ширина речного ложа въ отдельныхъ местахъ превосходите 50 
км. и между устьями Руби и Монгалы достигаетъ 55 км.

При Экатёрвиле и Кокильявиле, где река возвращается на южное полу- 
inapie, ширина ея также еще весьма значительна; въ среднемъ, на всемъ протяженш 
оте Итимбири до Луколелы она равняется 6—9 км. Затемъ Конго вступаете въ 
своего рода тёснину; ширина его уменьшается до 700 — 500 м. и вместе 
съ темъ берега поднимаются съ 3—10 м. до 30 м. высоты у Луколелы, лежащей 
наискось устья Санги, и до 90 м. выше Квамоута на устье Касаи-Санкуру. Река 
все далее и далее приближается къ прорыву чрезъ западный крутой край.

Въ своемъ теченш оте водопадовъ Стэнли обратно къ экватору, Конго при
нимаете несколько достойныхъ упоминашя притоковъ, а именно съ юга долго 
текупцй параллельно съ нимъ Ломами, берущШ начало на высоте 1140 м., при
нимающей слева Лукаси и Ловимби, имеющШ последте пороги у Бена-Камбы, 
становящейся оттуда судоходнымъ и впадаюшдй въ Конго на высоте 393 м. 
Местами онъ носите назваше Болоко и Лубилаша.

ЗатЬмъ съ сЬверной стороны следуете, сделавпййся известнымъ, въ особен
ности благодаря путешествш Огэнли въ „самую темную Африку", Арувими, 
вытекаюпцй въ Голубыхъ горахъ высоко надъ западнымъ берегомъ озера Аль
берта, принимаюпцй многочисленные притоки съ севера и съ юга, и подъ 30° 
в. д. оте Гр. вступающШ въ обширную лесную область, откуда доходите до Конго. 
Многочисленными стремнинами Арувими, здЬсь еще называющейся Итури, низвер
гается съ плоскогорья и соединяется съ текущимъ изъ южной части страны мангбут- 
товъ, Непоко, котораго въ среднемъ теченш у Тел и уже въ 1882 году виделъ 
Юнверъ. При впаденш въ Арувими, имеющаго здесь 300 м. ширины, Непоко про
ходить чрезъ значительный порогъ. Арувими обладаете и далее несколькими
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водопадами, но затемъ становится очень широкимъ, хотя и не вполне пригоднымъ 
для судоходства. Какъ вей реки системы Конго, Арувими местами носить со
вершенно различныя наименовашя, между прочими, Новелле, Лухаки и Биджерре. 
Съ севера Конго принимаете далЬе Руби или Итимбири и значительную Мон- 
галу. Все эти реки также несвободны отъ пороговъ, и вода ихъ, какъ и у всехъ 
рекъ, текущихъ изъ болыпихъ лесовъ, имеете очень темный цвете.

На левой стороне Конго отъ Ломами до 1° с. ш. нетъ ни одного притока, 
достойнаго упоминашя, такъ какъ воды, текупця къ югу отъ излучины Конго, 
воспроизводите дугу главной реки въ уменыпенномъ масштабе. Къ нимъ при
надлежать судоходный до Базанкусу Лулонго и Руки, Бусира или Чу ап а. Лу- 
лонго образуется сл1яшемъ Маринги и Лопори, берущихъ начало невдалеке отъ 
западнаго берега Ломами. Довольно значительная система Чуапы, которая выте
каете къ западу отъ Бена-Камбы, принимаете съ южной стороны многочисленные 
притоки, а съ северной, где она стеснена Лулонго, почти вовсе лишена ихъ. И 
въ этихъ рекахъ течете темная вода лесистой местности.

Руки-Чуапа впадаете вблизи Экатёрвиля. Но вскоре после того Конго при
нимаете съ севера одинъ изъ самыхъ мощныхъ и значительныхъ въ политиче- 
скомъ отношенш притоковъ, Убанги, впадаюпцй въ главную реку пятью рукавами, 
образующими дельту въ 19 км. ширины; здесь ширина его равняется 600 м. н ко
личество воды 4—5000 куб. м. въ секунду. И Убанги составляется изъ двухъ 
главныхъ истоковъ, севернаго Мбому и южнаго, более значительнаго Уелле-Ма- 
ку а, на который попалъ Швейнфурте съ севера, задолго до разъяснешя течешя Конго, 
и который считался тогда еще за одинъ изъ истоковъ Шари. Уелле берете на
чало приблизительно на 1350 м. надъ у. м. къ западу отъ Ваделаи, носите раз
личныя наименовашя, имеете, подобно своимъ многочисленнымъ притокамъ, пороги, 
и при сл1янш съ Мбому спускается до уступа въ 400 м. высоты. Изъ его много- 
численныхъ притоковъ, которые, подобно главной реке, удерживаюта, по большей 
части, направлеше съ востока на западъ, достойны упоминашя на южной стороне 
Бомоканди, на северной Донгу и Уэрре.

Мбому, который почти по всей своей длине образуете границу между 
бельийскими и французскими владешями, принимаете съ правой стороны боль
шое число текущихъ къ нему, по большей части, почти подъ прямымъ .угломъ 
притоковъ, каковы Уарра, Шинко, Бали и мн. др. Мы должны иметь въ виду, 
что все эти речныя системы на нашихъ картахъ могутъ быть представлены лишь въ 
весьма маломъ масштабе, вследств1е чего, со всей окружающей ихъ местностью, 
они кажутся гораздо однообразнее, чемъ въ действительности. На самомъ деле, 
и у нихъ есть участки высокихъ береговъ, и надъ промежуточной областью, 
преимущественно волнообразной, занятой частью лесомъ, частью саваннами, ожив
ленными разнообразными народностями, поднимаются во многихъ местахъ отдель
ный горы и неболышя горныя группы, которыя редко достигаюте высоты 1000 м.

После слшшя обоихъ главныхъ рукавовъ, Убанги, который, въ свою оче
редь, становится пограничной рекой, предстоите еще длинный путь; на этомъ пути 
онъ принимаете съ севера еще целый рядъ отчасти болыпихъ притоковъ, каковы 
Котто, Куанго, Кемо и др. Такъ какъ Кемо со своими притоками близко под
ходите къ рекамъ системы Шари, то онъ начинаете прюбрЬтать большое значе- 
nie для находящагося теперь вполне подъ контролемъ Францш сообщешя между 
Конго и озеромъ Чадъ. Подъ 5° с. ш. Убанги меняете восточно-западное на- 
правлеше на северно-южное, въ которомъ онъ подъ конецъ еще на длннномъ про
тяженш течете почти параллельно Конго.* Начиная отъ большого изгиба, на ко
торомъ у стремнинъ Сонго рядъ возвышенностей, идущихъ съ северо-запада, по
видимому, пересекаете реку, онъ свободенъ отъ значительныхъ препятствШ для 
судоходства. Общая длина Уелле-Убанги исчисляется въ 2350 км.; следовательно, 
эта река неоспоримо одна изъ самыхъ могущественныхъ во всей Африке.

Ниже Убанги Конго принимаете справа несколько притоковъ, принадлежа- 
щихъ къ другой группе. Они текуте съ севера къ югу, или съ северо-северо- 
запада къ юго-юго-востоку, и отчасти заходить далеко на северъ до границъ Ка-
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меруна. Самая значительная изъ этихъ рекъ— Сан га, небольшая часть которой 
приходится и на долю Германш въ ея колонш Камеруне. Въ верхнемъ теченш 
Санги и ея притоковъ въ холмистой местности, достигающей высоты въ 500— 
800 м., имеются стремнины, но съ 4° с. ш. до Конго Санга пригодна для судоход
ства. Мен'Ье значешя имеютъ друпя реки той же группы, Ликуала, Ликона и 
Мбоши, или Алима, заходяпця не такъ далеко.

Подобно тому, какъ Уелле-Убанги повторяете большую излучину Конго на 
севере, то же дЬлаюте на югЬ Санкуру и Касаи. Такъ же, какъ одна водная 
артер1я несете къ Конго почти все обил1е водъ севернаго экватор1альнаго водо
раздела, воды Санкуру, Касаи и безчисленныхъ другихъ рекъ собираются подъ 
конецъ въ Ква и въ соединенномъ виде достигаюте Конго. Настоящей главной 
рекой этой большой южной системы является, повидимому, не Касаи, съ которой 
ознакомились раньше, но проникающая гораздо далее къ югу Санкуру, повторяю
щая съ большей точностью, ч4мъ Касаи, большую дугу Конго и вполне судоходная 
на весьма длинномъ протяженш (около 1300 км.), всл4дств1е чего для будущего 
путь вверхъ по Санкуру, затЬмъ по супгЬ къ Ломами, и далее, опять по cyurfe, 
еще в дней пути до Ньянгве, долженъ пршбр4сти большее значеше, чгЬмъ путь по 
самому Конго, темъ более, что первый значительно короче.

Санкуру или Санкуллу (т. е. вода) берете начало подъ назвашемъ Лубилаша 
подъ 10° ю. ш. и 24° в. д. оте Гр. между, текущей къ Луалабе, Лукокеши-Лубуди 
и истоками Лулуи и остается до водопадовъ Вольфа подъ 6° ю. ш. на южномъ высо- 
комъ край бассейна Конго. Тамъ онъ течете, окрашенный въ желтый цвете, 
между песчаниковыми берегами и безконечными лесными полосами, далее поворачи
ваете къ северо-западу и подъ 4° с. ш. принимаете Лубефу, текущую изъ страны 
басонговъ. Оте устья Лубефу Санкуру течете въ западномъ направленш параллельно 
Конго до сл1яшя съ Касаи-Лулуа. Соединеше Санкуру съ Касаи, по словамъ Люд
вига Вольфа, маскируется хаосомъ песчаныхъ мелей и острововъ. Цвете воды 
обоихъ потоковъ не различается между собой. Вблизи устья правый берегъ об
разуете вначалЬ круто ниспадающую латеритовую стену въ 20 м. высоты. Внут
ренняя страна представляете открытую саванну съ деревьями и кустарниками и 
выступающимъ полосами первобытнымъ лЪсомъ. Далее вверхъ Санкуру являлась 
передъ путешественникомъ въ видЬ реки, местами шириной до 2—3 тысячъ мет- 
ровъ, которая, при средней глубин!* въ 3 м., должна служить превосходнымъ водя- 
нымъ путемъ.

Касаи  берете йачало подъ 12° 15' ю. ш. и 19° в. д. отъ Гр. иэъ узла ис- 
токовъ на высотЬ, приблизительно 1600 м., довольно далеко въ Анголе и въ 

' крайнемъ юго-западномъ углу всей области Конго, вблизи притоковъ Замбези и 
Коанцы. Она течете сперва къ востоку, параллельно Лумеджи, принадлежащей 
къ систем* Замбези, и затЬмъ поворачиваете вблизи болотистой местности озера 
Дилоло къ северу, сохраняя это направлете до соединешя съ Санкуру. Течете 
Касаи известно еще не вполне точно; оно заключаете, однако, многочисленные по
роги, какъ, напримеръ, водопадъ Погге и водопадъ Висмана. Падете ея до 7° 
ю. ш. равняется 1,27 м. на километръ, т. е. довольно значительно. Какъ и у 
большинства рекъ этихъ странъ, восточный берегъ ея на далекомъ протяженш 
весьма круте, а западный кажется сравнительно плоскимъ. Наиболее многочис
ленные притоки, каковы Чикапа и др., Касаи принимаете сперва съ левой сто
роны, такъ какъ справа Лулуа слишкомъ близко подходить къ ней. Съ этимъ 
звачительнымъ восточнымъ притокомъ она соединяется только подъ 5° ю. ш. И 
Лулуа, истоки которой лежать къ западу оте истоковъ Санкуру, течете сперва къ 
северу и къ северо-западу, имея падете, почти равное паденш Касаи. Судоходство 
и на ней встречаете предятешя въ порогахъ. Висманъ отзывался съ большой 
похвалой о красоте пейзажа на Лулуе. Желтая вода ея проникаете сквозь хаосъ 
заграждешй и скалистыхъ глыбъ; она низвергается мощными водопадами и обра
зуете водовороты. Острова часто перерезываюте реку.

Принявъ въ себя Лулую, Касаи катить свои воды къ Конго. Ближайпий 
большой притокъ после соединешя Касаи и Санкуру на левой стороне — Лоанге,
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у устья котораго главная р*ка течетъ еще на высотЬ 340 м. На правомъ бе
регу поднимаются отд*льныя горы, какъ, наприм*ръ, гора Погге въ 470 м. высоты: 
р*ка зд*сь становится ниже и разв*твленн*е. Зат*мъ она принимаетъ сл*ва 
мощную систему Куанго, обнимающую вообще вс* текупця къ Конго водяныя 
артерш юго-западнаго бассейна. Водоразд*лъ между Куанго и притоками нижняго 
Конго, такъ же, какъ и береговыми рЬками, идетъ довольно близко около Куанго, всл*д- 
CTBie чего эта р*ка принимаетъ большую часть иритоковъ, каковы Вамба или 
Вамбу и Джума-Куилу, изъ области, лежащей между ней самой и Касаи. Джума- 
Куилу весьма значительна, им*етъ длину бол*е 700 км. и судоходна до 7° ю. ш. 
Самъ Куанго вытекаетъ изъ того же плато, какъ и Касаи, Коанца и мнопе при
токи Замбези, и течегь сперва къ с*веро-западу, а зат*мъ къ с*веро-востоку. Онъ про
ходить подъ 7° ю. ш. водопады Франца-1осифа, а Джума приблизительно на той же ши
рот*—водопады Стефанш; на Вамб* находятся далеко выдвигающееся къ с*веру водо
пады Кестренга подъ 5° ю. ш. Течете Куанго, текущей, по большей части, по- 
области песчаниковъ, им*етъ около 1000 км. длины; такимъ образомъ, паде
те ея равняется 1 ,зо м. на 1 км. Ниже водоворотовъ Кингунджи находятся по- 
сл*дшя препятств1я для судоходства; оттуда вверхъ Куанго уже вполн* судоходна.

Принявъ въ себя Куанго, Санкуру-Касаи проходить черезъ озерообразный 
Висманпуль и принимаетъ зат*мъ только Лукендже, Мфини или Икаттусъ 
восточной стороны, большую р*ку, быстро текущую чрезъ болотистые л*са, в*ро- 
ятно, вытекающую изъ озера и им*ющую область истоковъ почти у Ломами. 
Чрезъ нее, недалеко отъ устья, находить себ* стокъ озеро Леопольда И, 
открытый Стэнли въ 1882 г., водный бассейнъ неправильной формы, которому 
приписываются слабыя колебатя, похолия на приливы и отливы. Озеро, буро
кофейная вода котораго въ Лукендже еще на болыпомъ разстояши отличается отъ 
бол*е чистой воды этой р*ки, весьма плоско и им*етъ совершенно ровные берега, 
всл*дств1е чего во время дождей затопляются болышя пространства. Поэтому, 
величина озера, исчисляемая въ 8200 кв. км., им*етъ мало значешя. Вы
сота его надъ у. м. равняется 340 м. Къ с*веру отъ озера Леоиольда лежитъ 
еще другое, гораздо меньшее, в*роятно, не находящееся съ нимъ въ связи, озеро 
Тумба, которое стекаетъ прямо въ довольно близкШ отъ него Конго.

Ниже устья Лукендже-Мфини вся масса воды, сливающаяся изъ южнаго 
бассейна Конго между 2° ю. ш. и южнымъ водораздЬломъ, вгоняется въ одну 
большую артерш, на желтомъ фон* которой темная вода Лукендже-Мфини видна 
еще на далекомъ разстоянш. Этотъ обшдй потокъ, охваченный высокими хол
мами, носить зд*сь имя Сади-Мбе или, бол*е изв*стное, Ква. Пейзажи на Ква, 
всл*дств1е темныхъ скалъ, сравнительно скуднаго обл*сен!я и сл*довъ частыхъ 
травяныхъ пожаровъ, повидимому, представляютъ собой н*что чрезвычайно мрач
ное. Скалы и песчаныя мели лежать на р*к* шириною около 1500 м., съ уживаю
щейся при впаденш въ Конго при Квамоут* до 900 м. Этотъ важный пунктъ на
ходится еще на высот* 310 м.

Поел* впадешя Ква, мелсду Квамоутомъ и Мсуатой, Конго обнаруживаетъ 
три окрашиванья — въ средин* бурый цв*тъ собственной воды, справа и сл*ва 
люлтыя полосы, шириной въ 200 — 300 м., происходяпця отъ воды Убанги и Ква. 
ЗдЬсь исполинская р*ка вскор* вступаетъ въ Стэнли-Пуль, им*ющШ около 
4000 кв. км. и леясашдй на высот* 280 м., — озерообразное расширете р*кн, 
наполненное, впрочемъ, по большей части, островами, въ особенности вытянутымъ 
въ длину, покрытымъ сплошнымъ л*сомъ, островомъ Баму; это расширете ту
земцы называютъ Нкуна. Глубина Стэнли-Пуля, повидимому, довольно значительна; 
берега его также высоки и на с*верной сторон* иереходять въ такъ назы
ваемые Доверсте утесы, подтачиваемые течешемъ р*ки.

у) Прорывъ.

Въ Стэнли-Пул* Конго еще разъ н*сколько задерживается, чтобы собрать 
силы для прор*зывашя западнаго крутого края материка. Въ начинающейся зд*сь
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величественной долингЬ прорыва Конго можно различить три отдела: первый 
достигаетъ отъ Стэнли-Пуля доМанджанги и является глубокимъ вырезомъ въ плоско
горье; второй, отъ Манджанги до Виви, представляетъ ущелье съ значительными и 
внезапно выступающими искривлешями; третШ, отъ Виви до Бомы, опять посте
пенно расширяется; затЬмъ следуетъ еще короткое течете по равнине до устья 
у Бананы.

Въ первомъ отделе река паходится въ области кристаллическихъ сланцевъ; 
у Манджанги она вступаетъ на гнейсовую площадь, западные отростки которой 
проходятъ отъ Виви до Бомы. Въ самыхъ узкихъ местахъ она имееть только 
400 м., а въ некоторыхъ далее 225 м. ширины, но глубину въ 40 и даже 90 м.,

Водопадъ 1еллала на Коиго. (По Э. Рсклю.)

при быстроте 13— 15 м. въ секунду. ВерхнШ рядъ водопадовъ идетъ отъ Лео
польдвиля до Манджанги, нижшй отъ Изангилы до Виви; средняя часть про
рыва, похожая на ущелье, извилистая долина между Манджангой и Изангилой, 
должна быть въ большей части судоходна. Все эти стремнины заканчиваются 
водопадами 1еллалы (см. рис. выше), известными изъ описашя перваго путешеств1я 
Стэнли по Конго; впрочемъ, это—не столько водопады въ настоящемъ смыслЬ слова, 
сколько низвергаюшдяся съ страшной быстротой, съуженныя, громадныяводныя массы. 
Въ сумме, на 275 км. насчитываютъ 32 болышя и еще многочисленныя мелюя 
стремнины, но которымъ рЬка постепенно спускается на 250 м.; Виви лежитъ лишь 
на 26 м. надъ у. м.

На этомъ протяженш естественно выступаютъ весьма любопытный явлешя 
размывашя. Местами река вращающимся движешемъ вырыла круглые котлы въ 
стенахъ берега, похож1е на громадные котлы гигантовъ. Пейзажъ узкихъ ущелШ 
Конго изображается путешественниками въ самыхъ живыхъ краскахъ. По словамъ 
Стэнли, Конго становится здесь бушующимъ исполинскимъ горнымъ ручьемъ, кото
рый съ шумомъ низвергается по крутому ложу; утесы, выстуиаюпия стены
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горъ, ряды громадныхъ каменистыхъ сшЬнъ заграждаютъ ему путь, вследств!е чего 
онъ долженъ въ весьма и8вилистомъ теченш то извиваться сквозь глубошя ущелья, 
то ниспадать черезъ громадный террассы длиннымъ рядомъ высокихъ или низ- 
кихъ водопадовъ и стремнинъ.

На протяженш пороговъ река принимаетъ лишь незначительные притоки, 
хотя число ихъ довольно велико. Поднимаясь изъ узкой долины на возвышен
ность с*вернаго берега, мы оказываемся на сильно холмистой, покрытой частью ле
сомъ, частью саваннами, плоской возвышенности, выспия точки которой ноднимаются 
лишь немного более 700 м. Таковы же высоты и на южной стороне, где Конгская 
железная дорога (см. верхнюю половину таблицы „Виды на Конго"), избав
ляешь теперь путешественника отъ опасности и неудобствъ прежней негрской 
тропинки. Съ своей нижней исходной точки Матади, дорога быстро подни
мается до возвышенности Палабаллы (280 м.), преодолевая одинъ изъ самыхъ труд- 
ныхъ участковъ всей линш. Затемъ она медленнее поднимается вверхъ и спускается 
внизъ, пересекаешь многочисленный реки, ручьи и овраги южной стороны, въ 
особенности значительный Инкисси, и проходить черезъ плоскШ хребетъ между 
ними. Высшей точки дорога достигаетъ у Нзомо-Нгунгу на высоте 745 м. и за
темъ опять спускается на 500 м. до береговъ Стэнли-Пуля.

д) Нижнее течеше.

У Нокки, несколько западнее Матади, начинается короткое, судоходное нижнее 
течете Конго въ плоской местности, при постоянномъ расширенш реки съ значи- 
тельнымъ образовашемъ острововъ. По средин* вытянутаго залива устья ши
рина доходить до 17 км., но ближе къ морю опять съуживается до 6 км.; сеть 
второстепонныхъ рукавовъ сопровождаешь главную реку. Въ самомъ устье, где 
река имеетъ уже 300 м. глубины, хотя у Бананы должна преодолеть еще мель 
лишь въ 6—7 м. глубины, ширина опять возрастаешь более, чемъ до 11 км. 
Еще въ 22 км. отъ устья морская вода почти пресная; въ 64 км. цветъ ея 
желтовата; даже въ 300—400 км. можно распознать легкое окрашиванье морской 
воды, зависящее отъ Конго; плавучая части растешй изъ р*ки замечались у мыса 
Лопесъ и даже у острова Аннобома, увлекаемый морскимъ течешемъ яъ северу. 
Вь особенности во время дождей эти плавучхе острова, какъ указываешь Пехуэль- 
Лёше, начинаютъ свое движете часто въ поразительномъ количестве. Они состоять 
изъ шЬсно сросшихся камышей, травъ и цепкихъ растешй, плотная масса кото
рыхъ, какъ твердая почва, можетъ дерясать на себе кустарники и деревья. Такъ 
какъ они часто имеютъ более 100 шаговъ длины и ширины, то могутъ пред
ставлять опасность для судовъ, стоящихъ на якоре.

в) Береговыя страны къ югу и северу отъ Конго.
а) Береговыя местности къ югу отъ Конго.

Между областью Касаи и Куанго и Атлантическимъ океаномъ лежать хол- 
мистыя, умеренно высошя и въ общемъ мало разнообразный плоек!я возвы
шенности Анголы. Эта местность такъ же, катсъ и страна между нижнимъ Конго 
и границей Камеруна, представляетъ, правда, въ физическомъ отношенш много 
сходства съ северо-западными африканскими Гвинейскими берегами, но при опи- 
санш не следуешь отделять ее отъ лежащей за ней страны.*

Ангола во многомъ сходна съ Бразил1ей: здесь, какъ и тамъ, мы видимъ на се
вере большую реку, къ которой текутъ извнутри материка многочисленные при
токи, и, рядомъ съ тЬмь, более мелшя, самостоятельныя речныя системы также до
вольно значительныхъ размеровъ; мы видимъ однообразный горы умеренной высоты, 
но большой геологической древности.

Гнейсъ и слюдяной сланецъ характеризуют строеше этой области; на ряду 
съ ними выступаютъ вторичные и третичные известняки и песчаники, не обнару
живающее большихъ нарушенШ въ своемъ расположепш, по иногда обладаюшДе
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пещерами и глубокими водными отверстиями. Тамъ встречаются и более поздшя 
изверженныя породы, а также и теплые источники, которые, быть можеть, лежать 
на продолженш линШ такихъ же источниковъ Германской Юго-западной Африки. 
Здесь не оказалось никакого следа предполагавшихся раньше вулкановъ. И здЬсь 
на обширномъ пространстве местность покрыта латеритомъ.

Горы, или, правильнее, террасовые уступы обширныхъ, волнообразныхъ 
плоскогорШ Анголы, въ действительности, не очень высоки, хотя средняя высота 
всей Анголы португальскими учеными определяется более, чемъ въ 1000 м. 
Когда мы съ морского берега проникаемъ внутрь материка, мы проходимъ сперва 
прибрежную равнину, ширина которой постепенно уменьшается съ севера на югъ, 
и затемъ поднимаемся по внутреннимъ террасамъ, которыя къ Куанго вообще 
ниспадаютъ круче, чемъ къ береговой равнине. Здесь можно различить три уступа: 
восточный крутой скатъ тянется въ направленш отъ Санъ-Сальвадоръ къ Ма- 
ланже; средшй соответствуете приблизительно 15° д.; западный можно проследить 
оте Нокки на нижнемъ Конго до Дондо, но къ югу онъ выступаете менее за
метно. Самыя высоюя возвышенности лежать къ северо-востоку отъ Бенгуеллы, 
т. е. довольно далеко на юге, где горы Ловити, къ северу отъ торговаго пути изъ 
Бенгуеллы въ Биге, достигаюте высоты 2370 м. И въ цепи Андраде-Корво не
сколько точекъ поднимаются выше 2000 м. Южныя горы понижены размывашемъ 
еще больше северныхъ, но и эдесь въ Серра-да-Неива, назваше которой оши
бочно связывается со „снегомъ“, отдельныя возвышенности доходяте почти до высоты 
Риги въ Швейцарш. Давно уже продолжающееся сильное выветриваше создало 
и въ Анголе оригинальныя горныя формы, нередко напоминаюпця ташя же формы 
въ Германской Юго-западной Африке.

Весьма многочисленныя, но за немногими исключешями не очень длинны я 
береговыя реки Анголы содержать, по большей части, пороги и заграждаюпце 
бары въ устьяхъ. Въ северной части страны вполне достоинъ упоминашя 
Мбришъ (португальскШ Амбризъ), низвергаюпцйся съ плоскогорья дпиннымъ ря- 
домъ водопадов ,̂ изъ которыхъ одинъ, какъ говорите, имеете почти 50 м. вы
соты. Гораздо величественнее Коанца или Куанца, истокъ которой лежитъ на 
упомянутомъ уже выше много разъ узле источниковъ, имеющемъ значеше также 
для Куанго, Касаи и Замбези, къ востоку оте самыхъ высокихъ возвышенностей 
Анголы. Отсюда Коанца направляется сперва къ северу, потомъ къ западу, при
нимаете, въ особенности съ восточной стороны, значительные притоки, каковы 
Лоаида и Лукалла, и проходите черезъ многочисленные пороги, изъ которыхъ водо
пады Камбамба достигаюте высоты 20 м. Хотя и въ последнемъ, западномъ поясе 
местности террасъ падеше ея еще довольно велико, но Куанца здесь все-таки 
судоходна, что, впрочемъ, не имеете большого значешя ввиду загражденШ ея устья.

Къ югу оте Коанцы количество дождя становится меньше; поэтому, вместо 
постоянно текущихъ рекъ, все более и более появляются лишь временно напол
няемый дождями рЬчныя ложа. Даже и Куне не, длина которой равняется при
близительно 1200 км. и превосходить длину Коанцы (около 900 км.), не можете быть 
названа многоводной рекой. Область ея охватываете еще довольно большую часть 
германскаго Овамболанда. Въ перюдЬ дояедей она можете разливаться, принимая по- 
доб1е озера, но въ сухое время на длинныхъ протяжешяхъ въ ея ложе можно видеть 
лишь отдельный лужи. Местность къ северу оте устья, где лежите также Боль
шая Рыбная бухта (см. стр. 218), — плоское скалистое плато съ возвышенностями 
лишь въ 90— 100 м. высоты.

(Г) Местности къ северу отъ устья Конго.

Къ северу оте устья Конго, какъ и на юге, можно распознать несколько 
уступовъ на крутомъ крае, но оии выражены не такъ резко, какъ въ Анголе. 
Геологически составь техъ и другихъ довольно сходенъ. Въ области Куилу, 
по Бертрану, архейскШ массивъ покрыть древне-мезозойскимъ, впоследстыи, но 
большей части, также смытымъ покровомъ песчаника; здЬсь встречаются также
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древше, отчасти складчатые, отчасти нетронутые известняки, на границ* которыхъ 
выступаютъ свинецъ и медь. Песчаниковый покровъ опредЬлилъ, вероятно, на- 
правлеше течешя рекъ, которыя, прорЪзавъ песчаникъ, отчасти должны были 
врезаться въ древне-кристаллическШ массивъ. ВодораздЬлъ съ Конго состоитъ во 
многихъ местахъ изъ почти горизонтальныхъ песчаниковъ. Складчатость фран
цузской области Конго относится къ бол'Ье позднему меловому перюду. По пред
положен^ Ленца, здЬсь имеются древшя лавы, но вулкановъ до сихъ поръ не 
было найдено.

Горы местностей Огове, несмотря на звучныя имена, которыя давались 
нЬкоторымъ изъ ихъ частей, незначительны, но замечательны по разнообразнымъ 
формамъ выветриватя, такъ же, какъ и по глубоки мъ прорывамъ долинъ многихъ 
рекъ. Заметный уступъ террасы, вероятно, нисколько менЬе 1000 м. высоты, идетъ 
приблизительно отъ Стэнли-Пуля къ северо-северо-западу и заключаете въ себе 
истоки Куилу-Шади и Огове, а также впадающихъ въ Конго рекъ Алима, Мо- 
сака и Ликона-Ликуала. Ближе къ берегу моря проходите второй уступъ отъ 
Конго у Манджанги почти въ томъ же направленш, нося между Куилу и Огове 
назвате цепи Ашацро, а къ югу оте Куилу, где онъ состоите изъ слюдяного 
сланца, называется португальцами Серра-Комплида. На этомъ уступе къ северу 
оте Огове, повидимому, встречаются возвышенности оте 1200 до 1500 м. Между 
Огове и Муни тянутся ближе къ берегу моря Монтесъ-де-Крнсталь, въ которыхъ 
на южномъ берегу Эжо возвышенности также достигаюсь 1500 м. Далеко внутрь 
страны на истокахъ этой реки находятся еще горы въ 1200 м., но и на западе 
на тупомъ полуострове мелсду Муни и Эжо встречаются горы и горныя группы 
оте 500 до 1200 м. высоты.

Обильное выпадете дождя въ этой приморской стране породило значительное 
число мелкихъ и крупныхъ рекъ, относительно течен1я и величины которыхъ 
внесли более ясности лишь экспедицш последнихъ десятилетий. На югЬ мы встре- 
чаемъ прежде всего Чилоанго, вытекающую приблизительно на высоте 700 м.; 
область его сперва съуживается притоками Конго и Куилу, но далее къ западу npi- 
обретаете более простора. По этой рекЬ только небольпие пароходы могутъ ходить 
на известномъ протяженш вверхъ. Гораздо значительнее Куилу или Куилу- 
Шади. река, начинающая свое течете длиною около 600 км. далеко внутри страны 
къ северо-северо-западу отъ Стэнли-Пуля и прорезывающая ступени террасы, 
состояния изъ твердой древней породы, целымъ рядомъ ущелШ. Эта река судо- 
ходна вверхъ лишь на 60 км. оте устья; затемъ начинаются прорывы скаль и 
стремнины, въ области которыхъ ширина реки, какъ говорятъ, уменьшается въ 
одномъ месте до 6 м. Далее на плато на известномъ протяженш она опять по
рожиста. Франщя видите въ Куилу-Шади довольно удобный проходъ къ Стэнли- 
Пулю, такъ какъ притокъ Куилу Лукуни и притокъ Конго Кжуе, впадаюпцй у 
Браццавиля, разделены лишь узкимъ хребтомъ, поднимающимся до 635 м.

Между Чилоанго и Куилу лежите, гораздо ближе къ первому, на морскомъ 
берегу станщя Шиншошо, о которой часто упоминалось по поводу германской 
экспедицш Лоанго; поэтому относительно берегового участка между Конго и Куилу 
мы имеемъ довольно точныя сведЬшя, преимущественно благодаря Пехуэль-Лёше. 
Этоте участокъ въ особенности позволяете наблюдать „величественный ритмъ и 
разнообразно-изменчивый голосъ" кал ем ы (см. рис. стр. 55), прибоя, который 
является отдаленнымъ дЬйств1емъ бурь, бушующихъ далеко оттуда въ Атлантиче- 
скомъ океане. Калема оказываете вл1яше и на формы береговъ. Деятель
ность обыкновенной калемы — по преимуществу сохраняющая и созидающая; она 
разбрасываете наносы реки и прибиваете ихъ къ берегу. Но то, что создается 
калемой. при усилеши этого явлешя, ею же самой опять уничтожается. У Лад- 
даны, по разсказамъ, въ 1865 г. часть высокаго и твердаго взморья, затемъ ши
рокая часть плоской местности съ саваннами и кустарнымъ лесомъ и уединенно 
лежапцй латеритовый холмъ въ несколько дней сделались жертвой моря; въ то же 
время было певемещено и устье Чилоанго.

' Все реки этой местности увеличиваюте сушу собственной деятельностью н
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дъйств1емъ калемы, но ни одна изъ нихъ не обладаете разветвленной дельтой, 
такъ какъ калема, по большей части, оставляете открытымъ лишь одно главное 
устье, а друпя заносите пескомъ; но у всехъ изъ нихъ есть баръ, „настоящее 
сооружете калемы". Такъ идете постоянная борьба между реками и этимъ вол- 
нешемъ, постоянная смена созидашя и разрушен1я, и вся картина местности изме
няется довольно быстро. Кроме калемы, береговое течете, направляющееся къ 
северу, участвуете въ построенш разнообразныхъ косъ и полуострововъ этого ха
рактерная плоскаго берега.

Гораздо ббльшая река между Конго и Нигеромъ—Огове, истоки которой ле
жать къ северо-западу оте истоковъ Куилу. Если Огове и не проникаете, какъ 
иногда думали прежде, въ самую глубь внутренней Африки, то это—все-таки зна
чительная река, но крайней мере, равносильная Коанде. Она извивается, часто 
меняя направлете и проходя черезъ многочисленные, местами значительные во
допады и пороги, по области террасъ и принимаете съ северо-запада довольно 
большую реку Ивиндо. У Нджоле, где все препятствие уже остаются позади, на
чинается участокъ ея въ плоской местности, длиною около 350 км., доступный для 
пароходовъ. Далее еще более расширяется красноватая вода реки, наполненной 
островами, и богатой боковыми рукавами и речными озерами. Дельта Огове весьма 
обширна; она имеете много, часто изменяющихся, разветвлетй и захватываете 
несколько рекъ, имеющихъ самостоятельное начало.

Къ югу оте устья Огове лежать позади то более узкихъ, то более широ- 
кихъ местностей, мноия довольно крупныя воды, на половину озера, на половину 
лагуны. Самый большой бассейнъ, находяпцйся въ связи съ Огове, Фернанъ- 
В а зь  весьма живописенъ, благодаря болыпимъ островамъ и берегамъ, густо по- 
росшимъ лесомъ; онъ имеете три входа въ море, которыми некогда охотно поль
зовались неболышя суда работорговцевъ. Внутренняя страна, быстро принимаю
щая холмистый характеръ, содержите великолепныя лесныя насажден1я.

Габунъ или Габонъ, назваше которого встречается уже у Жуана-де-ла-Козы, 
также считался некогда конечной частью очень большой реки. Но теперь известно, 
что это открытое устье, проникающее на 70 км. внутрь страны, принимаете только 
две коротия реки, Рембо съ юга и Комо съ севера, которыя французеше гео
графы любяте сравнивать съ Гаронной и Дордоньей.

Самыя северныя реки этого протяжешя, протекающая черезъ испанскую 
область Муни, более крупный, обильный порогами Эжо и пограничная река 
между французскими и германскими владетями Pio-дель-Кампо, образующая, впро
чемъ, настоящую границу лишь на неболыпомъ протяженш нижняго течешя, а 
затемъ текущая выше то по германской, то по французской территорш, не выказы- 
ваютъ, въ сущности, какихъ-либо иныхъ явлешй, кроме техъ, кашя мы видели въ 
подробно раземотренныхъ нами водахъ къ югу отъ экватора до Конго..

Б. Климатъ.
По многимъ причинамъ, какъ мы уже видели (ср. стр. 63 и след.), запад

ная Африка холоднее восточной. Если имеющая столь большое вл1яше для омы- 
ваемаго берега полоса более холодной поверхностной воды Атлантическаго океана, 
обнаруживающая уменыпеше температуры оте 6 до 8°, граничить сперва съ Гер
манской Юго-западной Африкой (см. стр. 153), то она касается и Анголы; даже до 
устья Огове все еще проявляется отрицательное уклонеше, становясь къ северу 
все более и более слабымъ.

Оте Кунене до Pio-дель-Кампо воздухъ сравнительно холоднаго океана дуете 
внутрь страны въ видЬ почти постоянная морского ветра, но и въ глубине внутрен
ней области Конго дело не доходите до образовашя столь же жаркаго очага, какъ 
въ Сахаре и даже въ пограничномъ Судане. Наблюдешя барометра въ области 
Конго вблизи экватора показали, что и въ более теплое время года не бываете 
заметнаго падетя въ направленш оте западныхъ береговъ внутрь страны; въ 
более прохладное время года па берегу моря наблюдается даже более высокое
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давлете, чемъ внутри, что должно вызывать усилеше склонности къ охлаждающимъ 
морскимъ вЪтрамъ во время года и безъ того бол'Ье прохладное. Во всякомъ случа* 
внутри области Конго не образуется, повидимому, такого значительная понижешя баро
метра въ бол'Ье теплое время года, какъ этого можно было бы ожидать. Услов1явыпадешя 
дождя выказываютъ гораздо бблыпую зависимость отъ положешя солнца, ч*Ьмъ воздушное 
давленie и температура. Максимумъ дождя наступаетъ повсюду въ этой области 
тогда, когда солнце на своемъ пути къ югу или къ северу прошло черезъ эква- 
торъ, а минимумъ, когда оно всего бол'Ье отдалено отъ экватора. Количество дождя 
здесь не слишкомъ велико даже и съ европейской точки зрешя, и есть нисколько стан
щй въ Европ^, которыя получаютъ столько же или больше дождя, чемъ тропн- 
честя местности въ государстве Конго или во французскихъ владЬтяхъ.

Впрочемъ, и къ этой области относится то, чтб было сказано въ общей части 
о болыпихъ различ1яхъ климатовъ во времени и пространстве (стр. 68 и след.).

Ангола, согласно описашю Монтейро, которымъ и теперь еще можно поль
зоваться, и дополнешямъ Деланнуа, имеетъ, правда, ни особенно жаркхй, ни осо
бенно сырой климатъ, но въ общемъ считающШся довольно нездоровымъ. Въ го
роде Лоанде годовая температура равняется 23,в0, температура самаго холоднаго 
месяца, августа, 19,9°, а самаго жаркаго, февраля, 26,2°. Высота выпадающаго дождя 
достигаетъ лишь 320 мм.; более всего дождя выпадаетъ въ апреле и ноябре, ме
нее всего оть шня до сентября. Вблизи морского берега отъ средины предполу- 
деннаго времени до солнечнаго эаката дуетъ сильный, иногда непр1ятный морской 
ветеръ, и ночи могутъ быть довольно прохладными. Облачность, повидимому, очень 
значительна: въ прохладное, скудное дождями время года, солнца не видятъ часто 
по цЬлымъ днямъ; тогда небо бываетъ покрыто свЬтлымъ, но густымъ и однооб- 
разнымъ облачнымъ покровомъ. Ночью густые, белые туманы заволакиваютъ 
местность, заполняя все долины и низины. Прохладное время года впервые npi- 
ехавшимъ въ страну европейцамъ кажется довольно пр1ятнымъ, но старые посе
ленцы и туземцы не находятъ его такимъ вследсше холодныхъ, туманныхъ ночей; 
даже и среди негровъ простудный заболевашя становятся тогда весьма часты. 
Въ перюде дождей, дождь выпадаетъ не слишкомъ часто, небо становится яснее 
и ночи теплее; поэтому большинство населешя радуется наступленш его.

Внутри страны значительная высота надъ уровнемъ моря препятствуеть 
слишкомъ сильному повышенш температуры. Въ известной станщй Маланже 
(на высотб 1170 м.) годовая температура достигаетъ 20°, самый холодный ме- 
сяцъ, шнь, 18°, самый теплый, январь, 21°. Время отъ мая до августа бываетъ 
сухимъ. Въ течете года насчитывалось 118 дождливыхъ дней, но вместе съ тЬмъ 
134 грозовыхъ дня; такимъ образомъ, грозы, какъ наблюдалось и на нижнемъ Конго, 
очевидно, часто проходятъ безъ доясдя. Характерно то, что было отмечено 64 
туманных*!* дня. Въ Каконде на высоте 1640 м. надъ у. м. самый прохладный 
месяцъ можетъ, правда, иметь несколько меньшую температуру; количество дождя 
указывается въ 1534 мм.: здесь было 116 туманныхъ дней, изъ нихъ 108 
въ сухое время. Внутри страны на высотахъ выше 1000 м. въ самыя холодныя 
ночи замерзаетъ вода. Ледъ и иней иногда наблюдаются по утрамъ.

При проверке цифръ климатъ Анголы, несмотря на свою вообще плохую 
славу, не производить неблагопр1ятнаго впечатлен1я, и следу етъ подождать — 
не будетъ ли смягченъ современемъ суровый приговоръ Деланнуа, въ силу котораго 
лишь самый южный округъ Мосамедесъ можетъ служить для постояннаго обнта- 
Н1Я европейцевъ. Вблизи более крупныхъ поселешй небрежительное отношев1е 
къ устьямъ рекъ, болотамъ и къ морскому берегу, безъ сомнен1я, много содейству- 
еть увеличешю количества насекомыхъ и. вследств]е того, распространен!» м1аз- 
мовъ и лихорадокъ.

На нижнемъ теченш Конго и на берегу Лоанго матер1алъ наблюдешй зна
чительно обильнЬе, такъ какъ въ особенности некоторый климатологичесшя опяса- 
тя Нехуэля-Лёше и А. ф. Данкельмана, считающаяся почти классическими, даютъ 
намъ ясное представлеше объ услов1яхъ погоды въ Шиншошо на берегу Лоанго я 
въ Виви на самомъ Конго. Станщя Шиншошо лежитъ ближе къ участку берега.
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обильнаго дождями на границе и становящагося все более л бол'Ье сухимъ къ югу. На 
ГабунЬ, о которомъ мы упоминаемъ здЬсь ради сравиетя, выпадаетъ еще 2272 
мм. дождя, всего бол'Ье въ мартЬ и ноябре и всего менее въ шле. Отъ шня до 
августа здесь вовсе не бываетъ грозъ, но роса на Габуне бываетъ иногда столь 
обильна, что образуетъ осадки, поддающееся изм'Ьрешю. Облачность и здесь 
весьма значительна: Сойб могъ въ 1881 г. насчитать лишь 5 совершенно ясныхъ 
дней, а въ 1879 и 1880 гг. вполне ясныхъ дней не было вовсе. Средняя 
температура года равняется 24,б°, ш л я  22,4°, апреля 25,4°, а крайшя темпера
туры только 33,4° и 17,4°; поэтому жаръ здесь не очень великъ, но воздухъ, вслЪд- 
ств1в большой сырости, невыносимо душенъ. Почти все грозы происходить тамъ 
посл'Ь полудня или ночью.

Въ самомъ Шиншошо, въ среднемъ, было измерено только 1082 мм. осад
ковъ, но сл'Ьдуетъ заметить, что отдельные годы именно здЬсь весьма различны 
(быть можетъ, всл'Ьдс'те измЪнчиваго направлешя и силы морскихъ теченШ или 
неравномернаго распределешя холодной воды, выступающей изъ глубины моря). 
Въ три слЪдуюпце одинъ 8а другимъ годы было измерено 1580, 550, а въ треть* 
емъ, повидимому, лишь 200 мм., вследств1е чего среди туземцевъ появились уже 
голодъ и повальныя болезни. То же самое можно сказать о температуре, такъ 
какъ годовая средняя въ 1874 г. равнялась 23,7°, а въ 1875 г. 25,1°; августъ того 
и другого года выказывалъ даже разницу бол’Ье 2V20. Годовая средняя дала 24,4°; 
средняя крайшя температуры были 35,1° и 14,8°, откуда можно заключить, что и 
на берегу Лоанго бываетъ весьма прохладно. Годъ, по Пехуэлю-Лёше, распадается 
на перюдъ, свободный отъ грозъ, и другой -богатый грозами; первый можно на
звать также перюдомъ тумановъ. Однообразныя бЪлыя массы паровъ тогда часто 
по ц'Ьлымъ днямъ заволакиваютъ солнце, и въ особенности утромъ местность не
редко бываетъ покрыта густымъ туманомъ, который, поднимаясь, вызываетъ мелшй 
дождь. Этоть перюдъ тумановъ продолжается на берегу Лоанго отъ конца мая до 
половины октября. Облачность весьма велика (66°/о) и въ некоторые месяцы 
почти не уступаетъ облачности сЬверной Германш; въ течете года тамъ насчи
тывалось только 23 ясныхъ дня.

На берегу Лоанго грозы имеютъ величественный характеръ и здЬсь также 
не такъ безопасны, какъ предполагали прежде, хотя число зажигающихъ ударовъ 
молнш гораздо меньше, 4tMb у насъ. Пехуэль-Лёше насчиталъ однажды въ те- 
чеше 5 минуть 297 молшй: въ другой разъ „съ низко свешивающейся тучи лучи 
молнш сыпались въ море въ такомъ количеств!, что явлеше это можно было на
звать не иначе, какъ настоящимъ дождемъ молшй“, и считать ихъ было уже не
возможно.

И на самомъ нижнемъ. Конго и вообще по всему теченш реки климатъ 
далеко не представляетъ непрерывныхъ высокихъ температурь и продолжитель
ной ясности неба, которыя думаютъ найти тамъ мноие изъ бельпйскихъ чиновни- 
ковъ. Годовая температура, впрочемъ, нисколько увеличивается отъ устья Конго 
внутрь страны, а по направленш къ экватору опять уменьшается, вероятно, вигЬд- 
CTBie’облачности, которая тамъ особенно велика. Такъ Виви имеетъ годовую темпе
ратуру въ 25,1°, Браццавиль 27,з°, Бангала 26°. Температура самаго теплаго ме
сяца обыкновенно не далеко отходить отъ 27°, а наимепее теплаго колеблется 
между 22 и 25°. Тамъ наблюдаются и сравнительно низгая температуры (12— 15°), и 
въ отчетахъ многихъ бельпйскихъ служащихъ встречается заийчате, что прохлад
ные часы, къ которымъ европейцы здёсь крайне чувствительны, опаснее жаркихъ, и 
что все радуются, когда солнце, наконецъ, одолЪетъ тяжелый утреннШ туманъ. 
Не всегда сов4туютъ выбирать для поселетй высоко лежацця места на берегу, 
вполне открытия для в^тра и для охлаждешя: въ течете продолжительнаго вре
мени европейцы чувствуютъ себя гораздо лучше въ местахъ, атмосфера которыхъ 
сохраняете более равномерную температуру. По Тоннеру, въ дождливомъ нерюдЬ 
Дождь, въ среднемъ, идетъ черезъ день, но продолжается лишь .несколько часовъ. 
рЬдко более половины дня.

Ббльшая часть доаздешхъ станщй на Конго обнаруживаете максимумъ осад-
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ковъ въ апр*л* и ноябр*, небольшое уменыпете дождей въ январ* и феврале, а 
главный сухой перюдъ приблизительно отъ шня до сентября. Въ Виви выпадаютъ 
1041, въ Сантъ-Сальвадор* 988, въ Лоанд*, какъ мы вид*ли, 320 мм. Поэтому 
здЬсь почти не замечается уменыпетя къ югу до минимальныхъ количествъ дождя 
германской береговой области. Въ течете дождливаго времени, когда солнце своими 
жаркими лучами нагреваете мокрую почву, по наблюдешямъ Данкельмана, жара въ 
Виви иногда бываете очень удушливой, и, по Тоннеру, въ Бом* въ названномъ пе- 
рюдЬ дни томительно душны, а ночное охлаждете часто бываете весьма чувстви- 
тельнымъ. Илистая почва, наполненная разлагающимися веществами, въ дождли- 
вомъ перюд* испускаете сильные, своеобразные запахи, которые Пехуэль Лёше 
называете „зловошемъ саванны*; эти запахи „никогда уже бол*е не выходяте 
изъ памяти" и могутъ считаться крайне характерными для описываемой страны.

На нижнемъ Конго первый дождь выпадаете около 10 сентября, посл*дшй 
около 18 мая. По направленш къ экватору сухое время постепенно сокращается 
и въ Экатёрвилл* и въ Бангал* почти уже не заметно. Съ отсутстыемъ его 
связывается распространете большого мрачнаго экватор1альнаго л*са Конго, опи- 
саннаго Стэнли въ слишкомъ восторженныхъ выражен1яхъ, а графомъ Гётценомъ 
и Эминомъ-пашей бол*е близкимъ къ истин*. Путешественнику зд*сь особенно 
непр1ятны мрачныя облака дождливаго неба и долго продолжающ)еся, часто чув
ствительно холодные утренте туманы. Вообще облачность и на среднемъ, и на 
верхнемъ Конго весьма велика; уже въ Виви она равняется 74°/о, а въ экваторь 
альномъ л*су еще выше. Но и время бездожд1я тамъ, гд* оно существуете, не 
сопровождается яснымъ небомъ, такъ какъ и тогда однообразно с*рыя, низко на- 
виспия облака часто по цЬлымъ недЬлямъ застилаюта солнце. Напротивъ, въ те
чете дождливаго времени, въ часы, свободные оте дождя, можно наслаждаться ясной 
далью и красивымъ зв*зднымъ небомъ. Къ продолжительному сухому времени, 
тамъ, гд* оно бываете, присоединяются, травяные пожары, которые им*ютъ боль
шое значеше не только для географш растешй и животныхъ, но и для метеоро- 
лопи. На нижнемъ Конго они достигаюте своего максимума въ сентябр* и въ 
начал* октября. А. ф. Данкельманъ вычислилъ, что приблизительно 1/6 часть 
всей поверхности тропической Африки подвержена пожарамъ, и что общая сумма 
сгор*вшихъ растешй соответствуете в*су около 507 мшшоновъ тоннъ. Во время 
травяныхъ пожаровъ въ течете дня горизонте окутанъ покровомъ дыма; ночью, 
напротивъ, виденъ самый отблескъ огня. Этими пожарами порождаются и настояшдя 
кучевыя облака, въ которыхъ происходите электричесшя разряжешя; бываюте 
ли при.этомъ и м*стныя выпадешя дождя — еще строго не доказано, хотя и ве
роятно, согласно подобнымъ же наблюдешямъ въ Америк*.

Морская бриза, которая въ Виви является передъ полуднемъ, поел* полу
дня возрастаете въ сил* и при солнечномъ закат* опять прекращается, весьма 
характерна для суточнаго движешя воздуха на нижнемъ Конго. Зам*чательно на
блюдаемое во многихъ м*стахъ значительное усилеше морского в*тра въ первую 
половину ночи.

На южныхъ болыпихъ приток ах ъ Конго и на холмистой возвышенности 
между ними ночное охлаждете выступаете съ особенной силой. На плоскогорь* къ 
с*веру оте озера Меру Рейхардъ днемъ наблюдалъ температуру въ 30—32°, а 
ночью она охлаждалась до 3°. Въ обильной л*сами Катанг* тоте же путеше- 
ственникъ (на высот* около 1150 м.) наблюдалъ самыя низшя температуры всего 
путешеств1я +0,5°; онъ не могъ объяснить себ*, какъ могли выносить такой 
холодъ его почти не од*тые люди. Однако, днемъ температура была очень вы
сока. Брассёръ таще отм*чаете, что въ сухое время въ Катанг* дую те рЬзш'е 
юго-восточные в*тры и ночи холодны; лужи покрываются тогда ледяной корой. 
Поэтому туземцы избираюта для поселен1я предпочтительно бол*е низменныя 
части страны. ЗдЬсь сухое время вообще здорово, но т*мъ бол*е нездорово сырое.

Висманъ н£*ходилъ высотя плато въ 1400— 1500 м. къ востоку отъ Куанго 
чувствительно холодными и наблюдавппйся тамъ мшшмумъ въ 5—6° весьма ощу- 
тительнымъ. Путешественникъ зябъ подъ тремя шерстяными од*ялами п не могь
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двигать окоченевшими пальцами, пока солнце не прогоняло окончательно густой 
утреншй туманъ. Въ Лулуабурге, известной станцш, лезкащей на Лулу*, прибли
зительна на высот* 620 м. надъ у. м., годовое колебаше температуры поразительно 
мало; между тЬмъ, какъ средняя годовая температура равняется 24,3°, самый холодный 
м^яцъ, февраль, имеете 24°, а самые теплые месяцы шль и августе 24,5°. Мы 
видимъ, что здесь самое теплое время принадлежите сухому перюду, но следуете 
еще подождать — подтвердится ли такая равномерность более продолжительными 
наблюден1ями. Выпадете дождя достигаете 1471 мм., но въ Лулуабурге совер
шенно свободной оте довдя не бываете и середина года, когда иногда выпадаете 
и градъ. Въ сухое время господствуете юго-восточный пассате, а въ дождливое 
дуютъ по преимуществу западные и северо-западные ветры. Тамъ было отмечено 
146 грозъ въ течете года.

Висманъ изобразилъ весьма наглядно наступлете перюда дождя и грозъ 
на верхнемъ Касаи. Въ сухое время небо никогда не было вполне яснымъ, но 
ямЪло всегда серовато-голубое, хотя и ослепительное окрашивате, тогда какъ 
кругомъ на горизонте замечался буроватый слой мглы оте травяныхъ пожаровъ. 
Ночи были холодны, и утра, по большей части, обильны росой. Къ концу авгу
ста прояснеше погоды на севере и востоке обозначало постепенное приближете 
дождливаго першда; затемъ начались грозы, въ начале несколько более ,редшя, 
но съ 10 сентября ежедневно разражавпияся около 4 часовъ пополудни. Висманъ 
также восхваляете являющуюся иногда въ течете дожливаго времени ясную даль 
и великолепное звездное небо. По описатямъ Рейхарда, грозы внутри страны, 
повидимому, немногимъ уступаюте грозамъ на берегу Лоанго; пересчитать молнш 
часто бывало невозможно; появлялись кольцеобразный или разветвленныя молн!и, 
или же лучи, исходивпие по три и по четыре изъ одной точки. Висманъ заме
чаете, что на Касаи въ полномъ дождливомъ перюд* часто слышались безъ пере
рыва отдаленные глух1е раскаты грома, и ночью небо освещалось непрекращав- 
шимися вспышками. И въ лесу Конго на Лове графъ Гётценъ наблюдалъ, какъ 
небо по целымъ часамъ находилось точно въ пламени, и еще долго после непо
годы атмосфера была напитана сильнымъ запахомъ озона.

В). Растительный т!ръ.
Растительный покровъ страны Конго въ обширномъ смысле выказы

ваете все ступени оте бедной деревьями саванны до густого, влажнаго первобыт- 
наго леса и съ особенной ясностью —-поразительную зависимость отъ климата. 
Тамъ, где cyxie перюды почти вовсе исчезаюта и могуть быть различаемы лишь 
более или менее сырые месяцы, преобладаете лесъ въ густыхъ насаждетяхъ, не 
совс*мъ, впрочемъ, литенныхъ промежутковъ, а въ другихъ местахъ -саванна то 
въ виде травяныхъ поверхностей, надъ которыми возвышаются отдельный мощныя 
деревья, то въ видЬ очень редкаго леса. Во многихъ местахъ водяные потоки или 
лишь полосы болёе сырой почвы, содержания воду въ глубине, сопровождаются 
лесами на подоб!е галлерей (см. рис. стр. 351). Несомненно травяные пожары 
уничтожаютъ ежегодно множество растенШ въ саваннахъ, но сплошныя лесныя 
насаждетя, повидимому, здесь менее захватываются ими. Можно предположить, 
что очень большая часть области была саванной, по крайней мере, уже въ течете 
тысячелетШ, и при этомъ можно сомневаться, чтобы во всей области Конго, если 
бы она была покинута человекомъ, на месте саваннъ повсюду вновь появился 
первобытный лесъ.

Бельпйсте географы отличаюте внутри государства Конго западную об
ласть саваннъ, къ западу оте 17° долготы, которая въ сущности охватываете 
и Анголу, и болыше участки французскихъ владенШ, оте южной области са
ваннъ по ту сторону 5° ю. ш. Эта последняя къ юго-востоку все более и более 
переходите въ редое, часто паркообразные леса. Третью область саваннъ, 
всего более прерываемую лесами-галлереями, можно признать на северо-во
сток* на Уелле. Между западной и северо-восточной областями саваннъ вдви
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гается л'Ьсъ, а западная и южная соединяются между собой, такъ какъ здЬсь не 
имеется условШ для бол’Ье крунныхъ, сплошныхъ лесовъ. Ратцель, на 
основанш заключенШ Стэнли, Висмана и др., проводилъ границу области Алыпого 
Конгскаго л'Ьса такъ, что на югЬ можетъ быть принята пограничная лишя отъ 
Ньянгве до Лулуи, между тЬмъ, какъ западная граница идетъ съ видимой непра
вильностью отъ Лулуи къ устью Убанги. На востоке сплошной лесъ оканчивается 
на западномъ крае большой сбросовой трещиной, въ некоторыхъ местахъ 
не доходя до нея; на севере въ классической области изследованШ Швейнфурта, 
онъ уже не господствуешь неограниченно, даже едва достигаетъ ея. Новыя и но- 
вЪйппя путешеств1я вообще показали, что действительно сплошныя густыя лЪсныя 
насажден1я занимаютъ еще меньш1я пространства, чемъ предполагали прежде, 
и что почти вездЬ, где производились наблюдешя, острова саваннъ и паркообраз- 
ныя местности вдвигаются въ густой лесъ. Во многихъ местахъ производилъ об
манчивое впечатлите плотный лесной поясъ, окаймляющШ реки часто на протя
женш многихъ дней пути. Наоборотъ, и области саваннъ содержать всегда бол'Ье 
или менее крупные лесные острова,

Вблизи берега моря лесъ уменьшается, если мы будемъ подвигаться оть 
устья Конго къ югу; напротивъ, онъ увеличивается, когда мы поднимаемся отъ 
устья Бонго къ сЬверу, приближаясь къ дождливому углу Камеруна. Но и здЬсь 
существуешь только одинъ лесной поясъ, пройдя черезъ который въ восточномъ 
направленш, мы попадаемъ въ открытую саванну. Путешественники, которые въ 
последше годы достигали отъ Конго де Бенуе и Шари, всегда более шли от
крытой местностью, чемъ сплошными лесами. Любопытный опытъ произвела къ 
югу отъ области Конго экспедищя Висмана на Касаи, вычисливъ въ процен- 
тахъ доли различныхъ растительныхъ формащй. Она нашла:

Травян. сав. ЛЪсист. сав. Первоб. лЪса.
Отъ Маланже до Куанго 17 68 7 проц.
Отъ Куанго до Лоанге 21 60 14 „
Отъ Лоанге до Касаи 22 30 20 „
Отъ Касаи до Мукенге 8 40 30 „

Такимъ образомъ, мы видимъ ясно, какъ къ востоку уменьшается травяная са
ванна и увеличивается первобытный л'Ьсъ, не достигая, впрочемъ, полнаго преоб
ладания.

Растительный м1ръ берега Лоанго и ближайшей внутренней страны из- 
вЬстенъ сравнительно хорошо, благодаря работамъ германскихъ экспедищй. Кар
тина, какую онъ представляетъ здЬсь, изменяется, правда, въ другихъ частяхъ гер
манской области, то въ одномъ, то въ другомъ отношенш, но целый рядъ особенно 
важныхъ чертъ повторяется повсюду. Во всякомъ случае, сравнительныя изыска- 
шя Дюрана и Шинца показали, что эндемизмъ на нижнемъ Конго или Касаи 
значительнее, чемъ далее внутри материка, и что западъ имеешь более древшй 
характеръ, чемъ средина области, чтб можно сказать вообще и о животном!» Mipe. 
Связь съ Капской областью чрезвычайно незначительна. Изъ 1100 растительныхъ 
видовъ, известныхъ до сихъ поръ въ (политическомъ) государстве Конго, 770 чи
сто африканскихъ, изъ которыхъ 475 до иастоящаго времени найдены только въ об
ласти Конго.

По превосходному описанш Пехуэля Лёше, открытая местность области 
Лоанго нигде не выказываетъ безотраднаго однообраз1я степи. Повсюду подни
маются отдельные кусты, обширные кустарники, свободно стояпця деревья и более 
крупныя группы ихъ, и во всЬхъ направлешяхъ горизонтъ ограничивается полосами 
лесовъ. Нигде въ области берега Лоанго травянистыя пространства не тянутся 
непрерывно, и ограничены иногда настолько, что походятъ на лесные луга* 
Такимъ образомъ, здесь можно видеть всевозможные переходы отъ травянистаго 
луга до высокаго леса. На травянистомъ лугЬ или кампинё преобладаютъ же- 
стше соломистые злаки, которые, на подоб1е сноповъ, растутъ изъ резко отдЬлен- 
ныхъ, несколько возвышающихся надъ почвой корневищъ; между ними четверть 
или половина почвы остается совершенно обнаженной. Здесь различаютъ откры
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тую и сплошную кампину; первая содержитъ распределенные менее тесно, гибше 
злаки, высотой, въ среднемъ, оть одного метра до роста человека; последняя— 
тЬснее сближенныя, болёе упрупя и крепюя растешя этого рода. Кампине вообще 
не свойственно обильное украшеше цветами; какъ говорить немецкШ путеше- 
ственникъ, тамъ нигде нельзя нарвать букета луговыхъ цветовъ, какъ у насъ на 
родине. Характернымъ кустомъ кампины является живучШ, противяицйся ножа- 
рамъ саваннъ, узловатый̂  низкорослый кустъ, Anona senegalensis, обладающШ я- 
лубовато-зелеными, большими, упругими листьями, мясистыми, желтыми цветами 
и оранжево-желтыми, величиной съ яйцо, съедобными плодами.

Следующей высшей растительной формащей саванны, по отношенш къ кото-

Заиадн  о-африканск! й галлерейпый дЪсъ. (По Пехувдь Лбше.) Ср. тежстъ стр. 349.

рой кампину можно назвать лишь подотдЬломъ или подтипомъ, является кустар
ый къ, отличающШся отъ кустарнаго леса недостаткомъ настоящихъ деревьевъ, 
а отъ травянистаго луга — отсутств1емъ злаковъ. Главную массу кустарника со- 
ставляюгъ разветзляюпцяся отъ почвы, деревянистыя растен1я, формы олеандровыхъ 
и протеевыхъ, высотою оть 3 до 5 м., а также формы лавровыхъ и оливко- 
выхъ. Распространеннее настоящая кустарника, по большей части, связан
н ая  съ более сухими пространствами, кустарный лесъ, который, впрочемъ, 
главнымъ образомъ, по краямъ, развиваетъ гораздо более богатую и пеструю ра
стительность. Внутри страны сплошной молодой кустарный лесъ часто бываете 
темнее настоящая высокаго леса, и въ немъ подлесокъ еще болЬе, чемъ въ по
следнему отступаете назадъ. ВысокШ лЬсъвъ области Лоанго и во многихъ 
другихъ западно-африканскихъ областяхъ уже значительно разреженъ челове- 
комъ, охотно основывающимъ свои плантацш на плодородной лесной почвЬ. На 
границе более благопр1ятнаго распределен1я дождя лесъ возобновляется не 
такъ легко, когда плантац!я оставляется. Управление государства Конго, въ
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которомъ возлагались болышя надежды именно на неисчерпаемые, повидимому 
лесные запасы, вскоре придется заняться вопросомъ, какъ остановить истощеше 
и постепенное уничтожеше л4совъ, и безъ того не имЪющихъ преобладашя въ 
западной части государства.

ВысокШ лЬсъ отличается суровымъ, простымъ и величественнымъ характе- 
ромъ, тогда какъ кустарный лЪсъ над-Ьленъ гораздо болыпимъ богатствомъ формъ 
и расчленешй. Пехуэль Лёше высокШ лесъ на Куилу, правда, считаетъ равнымъ 
самымъ величественнымъ тропическимъ лесамъ, KaKie онъ виделъ въ другихъ ча- 
стяхъ света, но замечаете при этомъ, что однообраз!е лЬса Куилу не можетъ быть 
сравниваемо съ громаднымъ разнообраз1емъ, напримеръ, бразильскихъ л'Ьсовъ. Лист
венный кровъ высокаго леса находится приблизительно на высоте 20 м. отъ почвы. 
Главная масса леса образуется вечно зелеными деревьями, тесно соприкасающимися 
своими вершинами. Надъ ними деревья, першдически теряюпця листья, возвыша
ются еще до 30 и 50 м. Наряду съ стволами весьма неравной толщины, л!аны весьма 
различнаго д1аметра, отъ толщины бичевки до толщины человека, ясно выделяются 
въ полутемномъ, сыромъ, душномъ лесу. „Оне извиваются причудливыми изгибами 
вдоль почвы ft лежать, какъ намотанные канаты, скучившись около конца ствола 
многихъ деревьевъ; он* обнимаютъ разнообразными извивами стволы и ветви, 
раскачиваются въ воздушной высот* отъ одной вершины къ другой или висятъ, 
хаотически перепутываясь съ поддерживающими ихъ ветвями".

Когда путешественникъ изъ густого леса опять выходить на саванну, онъ 
часто замечаете исполинскШ баобабъ (Adansonia digitata), самое мощное харак
терное дерево открытыхъ местностей, которое часто попадалось уже намъ. Около 
Кийшазы выше Леопольдвиля стоить самый большой изъ баобабовъ, известный 
до сихъ поръ въ государств  ̂ Конго* имеюпцй у почвы поперечникъ въ 11 м. (см. 
рис. стр. 353). Другой экземпляръ, который росъ у Амбризетты въ Анголе, имелъ, 
по разсказамъ, стволъ въ 27 м. въ обхвате. Баобабъ нуждается въ свободномъ 
пространстве, воздухе и свете; поэтому, онъ не встречается въ высокомъ лесу, и, 
какъ скоро около него поселяется кустарный лесъ, онъ обнаруживаете следы 
упадка и, наконецъ, погибаете. Къ югу отъ Конго въ Анголе онъ попадается еще 
очень часто, но къ северу отъ реки уже гораздо реже и опять распространенъ 
более на саванне Судана. Присутств1е долго растущаго дерева, достигающаго 
необычайной старости, служить вернымъ признакомъ того, что распределен!© леса 
и саваннъ уже съ давняго времени, въ сущности, было такимъ же, какъ и теперь. 
Быть можетъ, баобабъ представляетъ растете, которое находится въ состоянш 
медленнаго вымирашя, такъ какъ уже многихъ европейцевъ поражало отсутсше 
молодыхъ экземпляровъ его.

Когда мы едемъ по Конго или по одному изъ его притоковъ вверхъ. 
насъ вообще сопровождают^ одни и тЬ же картины растительности: въ одномъ 
месте по преимуществу лесъ, въ другомъ саванны, здесь растешя, предпочитаю- 
шдя сырую, тамъ растешя, предпочитаюпця сухую почву. Въ отдельные годы кар
тина, впрочемъ, можетъ быть весьма различна въ зависимости отъ наступлев1я и 
силы дождливаго перюда. Францъ Тоннеръ виделъ на южномъ Конго положитель
ное преоблацаше древесной или кустарной степи. При этомъ долины и друпя 
впадины онъ находилъ, по большей части, покрытыми лесомъ, и н а  склонахъ 
виделъ местами более крупные участки леса. ПоследнШ, однако, во многихъ мЪ- 
стахъ состоите лишь изъ невысокихъ деревьевъ, между которыми многочисленные 
кусты, ползуч1я растешя и древовидные кустарники образуюте роскошный под- 
лёсокъ. Выше Стэнли Пуля сперва получаете преобладате также травянистая м$- 
стность, простираясь по обоимъ берегамъ Конго несколько ниже Болобо. Но выше 
Болобо берега Конго покрыты по преимуществу лесомъ, который въ некоторыхъ * 
местахъ содержите исполинсюя деревья; въ особенности къ северу отъ экватора 
береговая растительность весьма роскошна. Лишь между станщями Ндобо и Бумба 
Тоннеръ опять виделъ травянистую местность у самой реки. Между Конго и Монгаллой 
прюбретаете господство девственный лесъ. Хотя весь бассейнъ Монгаллы, глав- 
нымъ образомъ, покрыть лесомъ, но на северномъ крае его опять выступаютъ
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травянистыя пространства, и къ северу отъ Бузинги эти последшя приближаются 
къ реке на два дня пути.

Настоящее ядро большого Конгскаго леса въ „самой темной Африке* опи
сано Стэнли яркими красками. Но позднейппя путешеств1я показали, что эта несо
мненно обширная и производящая на измученнаго путешественника непр1ятное впе- 
чатлеше, не только ради тяжелаго облачнаго неба, но и благодаря постоянно 
утрожающимъемулйснымъ племенамъ, лесная облаетьна Арувими иИтури ,  
представляетъ не мало прогалинъ, следовательно, не можетъ быть названа вполне 
непрерывной массой. Этотъ лесъ, пройденный Стэнли, какъ замечаешь графъ Гёт- 
денъ, есть, однако не только поясъ лесовъ-галлерей на Арувими. Гётценъ двигался не

И сп од ввок !*  баобабъ  въ фактор!в К ивчаса ва Стэвлв-Пул* въ госуд арст в*  Конго.
(По фотограф1н.) См. теастъ стр. 852.

исключительно по течешямъ рекъ и, тЬмъ не менее, находилъ повсюду тотъ же 
высошй лесъ. Но онъ называешь его „безконечно скучнымъ" и утомительнымъ 
вследств!е множества водныхъ потоковъ и болотъ, чрезъ которые приходится пере
правляться; впечатлетя величественности этотъ лесъ на него не производила Не- 
мецшй путешественникъ, проникпий, правда, более, чемъ на 300 км. южнее Стэнли, 
ровно два месяца шелъ по непрырывной лесной области, причемъ все, что лежало 
более, чемъ въ несколькихъ метрахъ отъ дороги, оставалось скрытымъ. Подобный 
же затруднешя, катя путешественникамъ приходилось наблюдать въ этомъ Конг- 
скомъ лесу, Юнкеръ встречалъ въ стране мангбаттовъ, а Висманъ къ востоку отъ 
Санкуру. Более подробнаго изеледовашя, имеющаго въ виду чисто ботаничесшя 
требовашя, еще не производилось въ этихъ внутреннихъ лесахъ, принадлежащихъ 
вполне къ 8ападно-африканской флоре, и новейиия сообщешя Ллойда и Глори мало 
подвигаютъ насъ впередъ. Все описашя страдаютъ неполнотой въ одномъ очень 
важномъ пункте, отмечая по преимуществу только впечатлеше, какое произво- 
дятъ на зрителя мрачная внутренность леса и лесная почва, и обращая гораздо 
менее внимашя на обпцй видъ и составъ лиственнаго крова вверху.

Африка. 23
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На северо-востоке, въ области шамъ-шамовъ, флора страны Конго, какъ пола- 
гаютъ Дюранъ и Шинцъ, им^етъ довольно резыя границы, и при переходе изъ 
Нильскаго въ КонгскШ бассейнъ растительный шръ изменяется весьма заметно, 
въ особенности отъ появлешя видовъ пандануса.

Г. Животный м!ръ.
Въ зоо - географическомъ обозр*нш земли Уоллеса описываемая страна 

составляете часть западно-африканской подобласти, принадлежащей къ эеюпской 
области, и къ той же подобласти относится морской берегъ до Гамбш, вм*ст* съ 
внутренней страной. Взглядъ на карту Уоллеса ясно показываете, какъ еще 
неверны были тогда представленifl о простиранш горъ и лесистой местности въ 
западной Африк*, и насколько они вл!яли на разграничеше зоологическихъ областей. 
Зоо-географическая граница между западной и восточной Африкой лежитъ не въ 
средин* материка, гд* ее искалъ Уоллесъ, а гораздо восточн*е (см. карту въ текст* 
стр. 89); можно сомн*ваться также—д*йствительно ли сл*дуеть соединять страну 
Конго съ Верхней Гвинеей. Но Уоллесъ правъ въ тоуь отношенш, что эта западно
африканская страна обладаете поразительными зоо-географическими связями съ 
Инд1ей и Зондскими островами, мен*е выступающими въ другихъ частяхъ тро
пической Африки, но вновь зам*тными на Мадагаскар*. Это относится столько же 
къ млекопитающимъ, сколько и къ птицамъ. Изъ числа млекопитающихъ пред
ставителями „индШскаго элемента" являются челов*кообразныя обезьяны, и у 
земноводныхъ оказываются связи съ востокомъ, съ одной стороны, и съ тропиче
ской областью Америки, съ другой. Тамъ можно найти зм*й, им*ющихъ об
ширный кругъ распространетя въ Америк*, Европ* и во всей восточной области, 
а въ тропической Африк* ограничивающихся западной стороной ея. И среди жу- 
ковъ, собранныхъ германской экспедищей на берегу Лоанго, Кольбе могъ устано
вить близкое родство съ жуками Индш и Зондскихъ острововъ.

Если, всл*дств1е того, контрасте восточно- и западно-африканскаго животнаго 
Mipa по отношенш къ самымъ характернымъ видамъ весьма великъ, то онъ еще 
поразительн*е, всл*дств1е большого различ1я въ числ* особей. Вс* путе
шественники согласны въ томъ, что страна Конго въ сравненш съ восточной 
Африкой можете быть названа областью, б*днойзв*рями. Пехуэль Лёше 
называете бегемота единственнымъ крупнымъ млекопитающимъ, которое дей
ствительно часто встр*чается въ стран* Конго; слонъ, правда, м*стами еще попа
дается нер*дко, но онъ все бол*е и бол*е теряете почву, и самый мелйй изъ двухъ 
видовъ буйвола, красный Bos brachyceros, также находится не везд*.

Максъ Бухнеръ съ определенностью утверждалъ, что фауна царотва Лунды 
вообще очень скудна и не обнаруживаете обилш ни въ одномъ изъ животныхъ 
классовъ. По своей б*дности дичью, области, которыя онъ про*халъ, представляли 
странную противоположность упомянутыМъ выше, по крайней м*р*, прежде весьма 
богатымъ дичью областямъ юга. Иногда караванъ Бухнера, состоявппй приблизи
тельно изъ 100 челов*къ, отправлялся на охоту и вечеромъ возвращался, не видавъ 
ни одной антилопы, хотя и можно было заметить св*ж!е сл*ды ихъ. Дичь была 
р*дка и чрезвычайно пуглива. Путешественникъ вид*лъ только сл*ды слоновъ и 
львовъ; носорогъ и жираффа были для туземцевъ незнакомыми животными. Изъ 
хищныхъ чаще вс*хъ встр*чаются иены и леопарды. И крокодилы р*дки внутри 
страны; напротивъ, во вс*хъ бол*е крупныхъ водахъ бегемоты попадаются часто.

Джонстонъ называете бегемота или гиппопотама (Hippopotamus amphibius) 
однимъ изъ самыхъ обычныхъ млекопитающихъ въ области Конго; Пехуэль Лёше, 
которому мы обязаны привлекательными описашями нравовъ бегемота, находилъ 
его въ болыпихъ количествахъ въ р*кахъ берега Лоанго. На Лукендже Таппен- 
бекъ наблюдалъ стада въ 20—30 штукъ этихъ тяжелов*сныхъ четвероногихъ, 
которые вели тамъ еще нич*мъ не тревожимое существовате. И Мензе встр*- 
чалъ на Куанго болышя стаи бегемотовъ, которые дюжинами лежали на песчаныхъ 
отмеляхъ, не удостоивая ни однимъ взглядомъ проходившШ мимо пароходъ. Повсюду
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на р*ке выставлялись надъ водой безобразныя головы этихъ животныхъ, произ
водя на неопытный глазъ впечатлЬше скалистыхъ утесовъ. Путешественникъ 
насчиталъ однажды въ ста* 67 особей.

На рЬкахъ берега Лоанго бегемотъ, котораго по праву можно назвать харак- 
тернымъ животнымъ Конгской области, хотя, какъ мы видимъ, онъ встречается и 
въ другихъ м*стностяхъ Африки, двигается, повидимому, довольно успешно и на 
суше; Пехуэль Леше виделъ его на верху очень крутыхъ склоновъ, по которымъ 
и самъ путешественникъ могъ взбираться только съ трудомъ. Впрочемъ, съ рас- 
пространешемъ пароходства въ области Конго, здесь, какъ и на Ниле, безмятежные 
дни бегемота вскоре должны будутъ пргётп къ концу.

Шимпанзе, Troglodytes nlger. (По рисунку В- Куверта съ натуры.) Ср. тевстъ стр. 358.

С л онъ (Elephas africanus) на нижнемъ Конго довольно редокъ, а на верхнемъ 
теченш этой реки и на притокахъ ея встречается чаще, но не повсеместно и въ 
неравномерномъ распреиеленш. По Джонстону, слоны составляли существенный 
элемента пейзажа верхняго Конго; на островахъ этого верхняго течешя, на кото
рыхъ пальмы Borassus растутъ тысячами, можно было видеть слоновъ, въ осо
бенности передъ закатомъ солнца, какъ они прокладывали себе дорогу черезъ 
колоннообразный группы деревьевъ и уничтожали множество пальмъ ради ихъ 
оранжевыхъ плодовъ. Ихъ можно было видеть и въ сумерки блуждающими въ 
мелкихъ частяхъ реки съ целью купанья. Въ сухое время года ихъ замечаютъ 
чаще, такъ какъ тогда ш о п е  неболыте лесные ручьи высыхаютъ, и слоны вынуж
дены посещать Конго и друпе болыше водные потоки.

Главное внимате въ области Конго привлекаютъ къ себе, конечно, крупный 
обезьяны, гориллы и шимпанзе. Изъ нихъ гораздо крупнее и значительнее 
горилла (Troglodytes gorilla). Уже кареагеняне при Ганноне, какъ разсказываютъ, 
охотились' за ними и посылали ихъ шкуры въ Кареагенъ, откуда можно заклю-

23*
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чить, что горилла тогда была распространена гораздо дал&е на сЬверо-западъ. 
Сохранилось иного извЬстШ объ этихъ животныхъ отъ XVI в4ка, но лишь въ 1846 г. 
миссюнеръ Унльсонъ добылъ черепъ гориллы; онъ же впервые видЪлъ живой 
экземпляръ ея. Причина, почему горилла встречается такъ р4дко, заключается 
въ томъ, что она держится въ глубинЬ первобытнаго л&са, который въ некоторыхъ 
частяхъ страны Конго, действительно, весьма трудно доступенъ для человека. 
Горилла въ настоящее время им4етъ, повидимому, лишь весьма небольшой кругь

Термитовая ^уча  въ центральной Африк*. (По фотограф1и.) Ср. текстъ стр. 857.

распространен1я. Она наблюдалась въ береговмхъ местностяхъ между экваторомъ. 
и 5° ю. ш., а также и въ западныхъ частяхъ пограничныхъ горъ. Она—настоящая 
обитательница лесовъ, вследств1е чего бол’Ье обширныя области саваннъ, вероятно, 
являлись для нея нелегко преодол'Ьваемымъ препятств1емъ, но, повидимому, она. 
не встречается и въ большомъ центральномъ лесу Конго. Напротивъ, по всей: 
видимости, она еще попадается въ густыхъ лесахъ южнаго Камеруна.

Большее распространено въ сравнеши съ гориллой имеетъ шимпанзе (Troglo
dytes niger, см. рис. стр. 355), который, вероятно, въ нЬсколькихъ видахъ встре
чается еще въ глубине материка на Луаиуле и на Луалабе, а также и на Уелле. 
Число особей человекообразныхъ обезьянъ, вовсе неизвестныхъ въ остальной 
Африке, впрочемъ, весьма незначительно; поэтому можно предположить, что эти
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интересные виды животныхъ принадлежать, повидимому, къ тЬмъ, которые идутъ 
къ угасанйо въ недалекомъ будущемъ.

Жизнь высшнхъ и низшнхъ животныхъ на берегу Лоанго превосходно опи
т а  немецкими учеными; позднейпие путешественники не прибавили ничего суще
ственно новаго къ этимъ описаншмъ. Изъ нихъ еще разъ обнаруживается, что 
лишь немнопе изъ более крупныхъ видовъ животныхъ часто и легко попадаются 
на глаза; и обезьяны существуютъ не везде, и въ различныхъ странахъ можно про
жить несколько леть, не увидевъ лидомъ къ лицу ни одной изъ нихъ. Даже изъ 
туземцевъ лишь немнопе видали гориллу. Изъ числа птицъ, вемноводныхъ и даже 
ннзшихъ животныхъ лишь немнопе виды настолько распространены и такъ часто 
встречаются, что отчасти служатъ къ характеристике пейзажа.

Въ общемъ эти указашя вполне подтверждаются путешественниками, проез- 
жавшими и по внутренней части страны. Францъ Тоннеръ нашелъ на Конго 
шръ высшихъ животныхъ сравнительно скуднымъ, число и разнообраз1е птицъ не 
очень значительнымъ и змей встречалъ редко. Даже жуки не имеютъ обиль- 
ныхъ представителей; бабочки, напротивъ, местами, повидимому, весьма много
численны; въ особенности въ прогалинахъ вблизи деревень ихъ можно видеть во 
множестве и въ болыпомъ разнообразШ: белье, вывешенное для просушки, часто 
покрывалось сотнями ночныхъ бабочекъ различныхъ видовъ. Саванне внутренней 
страны Конго свойственны и причудливыя термитовыя постройки (см. 
рис. стр. 356).

И большой внутреншй лесъ не можеть быть очень обиленъ животными, 
хотя такой трудолюбивый изследователь и собиратель, какъ Эминъ-паша, въ своемъ 
последнемъ походе сумелъ найти тамъ много интереснаго. Но уже на границе 
германской области, такъ же, какъ и къ северо-востоку отъ Уелле, и на юге 
въ Катанге и на озере Бангвеоло, физюном1я животнаго Mipa постепенно сливается 
съ соседней областью, и богатство видами и особями въ общемъ увеличивается.

Д. Населете.

Почти вся область, разсматриваемая въ этомъ отделе, принадлежите еще н а- 
родаиъ Банту. Лишь на водораздел* между Еонго н Шари мы встречаемся 
съ суданскими неграми, тогда какъ с*веро-востокъ относится къ области 
ньямъ-ньямовъ и мангбаттовъ, т.-е. снешанныхъ народовъ северо-восточной 
Африки. Разсеянными внутри области Конго появляются местами такъ назыв. 
народы пигмеи, которыхъ мы называемъ такъ, не имея достаточная осно- 
вашя считать ихъ остатками первичной расы или соединительными звеньями 
съ бушменами.

а) Малорослые народы.
Уже Дю-Шалью на западе во французской области встречалъ малорослый 

народъ обонговъ, абонговъ или бабонговъ, и именно на верхнемъ Нгуни подъ 
2° ю. ш. Это были люди светлаго, повидимому, грязно-желтаго цвета, ростомъ 
оть 1370 до 1520 мм., „бушменообразные", дикаго вида, покрытые только травянымъ 
передникомъ, безпокойный, блуждаюпцй охотничШ народъ, но все-таки обладавший 
хижинами грубой постройки. Эти сообщешя казались довольно невероятными, но 
въ 1874— 75 г. Ленцу удалось подтвердить показашя относительно бабонговъ: 
онъ нашелъ, что росте ихъ равняется 1320— 1420 мм. Фалькенштейнъ во время 
экспедицш Лоанго добылъ фотографш бабонговъ и привезъ ихъ въ Европу.

Между темъ Швейнфуртъ въ 1870 г., находясь при дворе короля мангбаттовъ 
Мунзы, имелъ случай видеть несколько экземпляровъ племени Акка или Тикки- 
Тикки. Онъ определилъ ихъ росте около 1450 мм.; по его описашю, это—мало
рослая, крайне живая раса, съ большой, круглой головой на узкой шее, широкими 
плечами, сухими руками и ногами, отвислымъ животомъ и кожей светлаго мед
ная цвета. Места обиташя ихъ находились на Уелле. Они служили королю Мунзе
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въ качестве солдата, но также и въ вид* придворныхъ шутовъ. .Настоящимъ за- 
нят1емъ ихъ была охота; вооружеше ихъ состояло изъ лука и стр'Ьлъ. Названный 
путешественникъ хвалить ихъ ловкость и остроту чувствъ и отмЪчаетъ, въ качеств* 
дурныхъ свойствъ, жестокость, злобность и мстительность.

Швейнфуртъ 8амечаетъ также, что въ тЪлосложеши ихъ особенно ха
рактерными кажутся непропорщонально большая голова на слабой и тонкой 
met, заметный перев^съ длины верхней части тЬла въ соединенш съ длинными 
руками, плоская грудная клетка, разомъ суживающаяся кверху, съ нижннмъ отвер- 
спемъ слишкомъ расширеннымъ, что бы служить опорой для отвислаго живота, сообщав- 
шаго даже ножилымъ индивидуумамъ внешшй видъ арабскихъ и египетскихъ 
детей. На конечностяхъ его поражали выступаюпця подъ угломъ сочленетя, 
неуклюж1я колена съ большими чашками и ступни, обращенный более внутрь, 
ч'Ьмъ впередъ, какъ у другихъ народовъ Африки. Походка имела нечто необы
чайно колеблющееся; каздый шагъ сопровождался покачивашемъ, отчего невольно 
вздрагивали все члены. Напротивъ, кисти рукъ казались весьма изящными. 
Изменчивое выражете лица особенно бросалось въ глаза, а также поднимете 
и сдвигаше бровей при разговор*, въ связи съ необычайной живостью глазъ, съ 
жестикулящей руками и ногами и непрерывнымъ покачиваньемъ головы. По 
мненш Швейнфурта, такъ называемое коварство акковъ выражаетъ собой лишь 
естественное стремлеше, ищущее удовлетворен1я въ злыхъ проделкахъ. Одинъ 
изъ акковъ находилъ особое удовольсттае въ томъ, чтобы но ночамъ стрелять нзъ 
лука въ собакъ, нанося имъ оаасныя раны.

Наблюдетя Швейнфурта надъ аккани были подтверждены Джесси, Эми- 
номъ-пашей, Фелькиномъ, Юнкеромъ и Казати. Некоторые 25-л*тн1е индивиду
умы достигали лишь роста въ 1240 мм.; бол-fee возмужалые— 1350—1400 мм. Въ вид* 
своеобразныхъ признаковъ, отмечаются далЬе густые свалявппеся волосы, затЬмъ 
морщинистость кожи, преждевременная старость и сильный кожный запахъ. Не 
слЬдуетъ придавать большого значешя тому, что и у бабонговъ (см. выше) упо
минаются имена Акоа и Тукка, что несколько напоминаетъ назван in Акка и Тнкки- 
Тикки у пигмеевъ Уелле.

Поел* того, какъ въ это же время Ливингстонъ и Кэмеронъ проникли въ 
южный бассейнъ Конго, оттуда также появились извеейя о малорослыхъ народахъ, 
называвшихся Батуа или Ватва; въ 80 годахъ удалось и зд*сь найти замечательно 
малорослую расу среди племенъ балубовъ и бакубовъ на верхнемъ Санкуру и на 
Бусер*; Вольфъ и Висманъ посетили нервыхъ, а фонъ-Франсуа — последнихъ. 
Путешественники утверждаютъ единогласно, чтомалорослые народы стреляли отравлен
ными стрелами, были крайне воинственны и не поддавались никакимъ попыткамъ 
сближетя съ ними. При дальней шемъ движеши, путешественниковъ долго преследо
вали глухой звукъ военныхъ роговъ и размеренные удары военнаго барабана и 
осыпали отравленныя стрелы изъ береговой чащи. Батуи жили разееянными между 
другими племенами. Ихъ ростъ Вольфъ установилъ въ 1400— 1450 мм., но между 
ними встречались и более малорослые индивидуумы лишь въ 1300— 1350 мм. 
У нихъ наблюдались более соразмерное строете тела, особый языкъ, любовь въ 
охоте, отсутств1е земледел!я и скотоводства. Въ поселенш батуевъ, Мукадьоту, 
Вольфъ нашелъ сделанный изъ травы хижины въ форме пчелиныхъ ульевъ, въ 
состояши полной запущенности. Изъ ямъ, вырытыхъ въ земле, батуи стреляли 
въ попадавшихся въ лесахъ слоновъ, буйволовъ и дикихъ свиней и добытое мясо 
обменивали въ определенные дни у окружающихъ ихъ племенъ на друпе при
пасы, домашнюю утварь, ножи и оруж1е. Такъ въ первобытномъ лесу возника- 
ютъ настояпце рынки. Кандтъ вблизи вулкана Кирунги встр*чалъ также пигме
евъ, называвшихся ватвами; это были бродяч1е охотники и разбойники, которые 
жили во вражде съ соседями и внушали имъ ненависть и страхъ, такъ какъ иногда 
похищали у нихъ детей. Малорослость этихъ ватвовъ описывалась, впрочемъ, ихъ 
соседями въ преувеличенномъ вид*.

Серпа Пинто сообщаете также о малоросломъ народе желтоватаго цвета, жи- 
вущемъ на верхнемъ Куандо среди амбоелловъ, которые называють его мувасе-
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керам и. И это племя обитаетъ въ лесахъ, говорить языкомъ, повидимому, вполне 
отличающимся отъ сосЬднихъ наречШ, не строить настоящихъ хижинъ, живетъ 
только охотой, а также кореньями и плодами, носить, въ видЬ одежды, нисколько 
полосокъ изъ шкуръ, имеешь грязно-желтый цв^тъ кожи и пользуется лукомъ и стре
лами. Воззрешя Серпа Пинто, будто этотъ народъ следуетъ прямо причи
слить къ готтентотамъ, не могутъ иметь для насъ решающего значешя.

На своемъ пути вверхъ по Арувими и И тур и, Стэнли въ 1887—88 году 
также встречалъ малорослый племена, которыя изъ чащи лесовъ обстреливали 
его экспедищю отравленными стрелами. Онъ называешь ихъ вамбутти. Такъ 
какъ Стэнли смотритъ на этихъ малорослыхъ, злобныхъ, употребляющихъ отрав
ленный стрелы, лесныхъ обитателей съ предвзятой точки зрешя, какъ на осо
бый карликовый народъ, то его воззрешя не обязательны для насъ; скорее всо 
указываешь на то, что мы и здесь имеемъ дело съ людьми, стоящими весьма близко 
къ неграмъ.

Вамбутты, т. е. малорослые (назваше, которое имъ, вероятно, дано было зан
зибарцами, сопровождавшими Стэнли), могутъ быть названы лесными номадами. 
Свои жилища они разбиваютъ, впрочемъ, вблизи деревень земледельцевъ, прибли
зительно, на 4 км. въ окружности. Около более обширной прогалины находится 
иногда ошь 8 до 12 такихъ поселковъ, общее число жителей которыхъ можетъ 
доходить до 2000—2500. Эти лесные обитатели охотятся, собираютъ слоновую 
кость и медъ, при'готовляютъ ядъ и приносять добытое или выделанное ими земле
дельцами отъ которыхъ получаютъ полевые плоды, табакъ или железное оруж1е. 
Они служатъ земледельцамъ также вь качестве соглядатаевъ и сторожей. Подъ 
конецъ и Ллойдъ познакомился съ пигмеями большого Конгскаго леса. Онъ заметилъ 
у нихъ сильную растительность на лице, придававшую имъ весьма своеобразный 
видъ. Стэнли и Штульманъ не упоминаютъ, правда, ничего объ этихъ бородахъ 
пигмеевъ, но о нихъ говоришь Эминъ-паша; и арабамъ эта физическая особенность 
ихъ, повидимому, хорошо известна.

Францъ Штульманъ принималъ средшй ростъ акковъ, которыхъ онъ наб
людалъ, въ 1240 —1500 мм., но индивидуумовъ выше 1400 мм. онъ считалъ не чисто
кровными. Акки выказываютъ преобладаше туловища по сравненш съ ногами; 
руки ихъ нормальны, кисти рукъ и ступни весьма изящны. Голова ихъ круглее, 
чемъ у другихъ негрскихъ племенъ, лобъ довольно высошй и поставлен
ный вертикально, носъ широкШ, ротовая часть выказываетъ часто сильный про- 
гнатизмъ. Волосы ихъ спирально-шерстистые и, по большей части, темно-русые, 
редко вполне черные. Борода, повидимому, слабо развита, но все шЬло покрыто 
нежвымъ пушкомъ. Запахъ кожи ихъ очень силенъ; цветъ кожи светлобурый съ 
красновато-желтымъ фономъ.

Акки — „трусливые, коварные, и мстительные лесные кобольды", обладаюпце 
большой остротой чувствъ. Все они — бродяч!е охотники; одежда, утварь и хи
жины ихъ крайне скудны; украшенШ у нихъ, повидимому. нетъ вовсе; татуировки они 
также не знаютъ. Пища ихъ состоитъ изъ мяса, доставляемаго охотой, и изъ по- 
левыхъ плодовъ, похищаемыхъ ими съ полей осёдлыхъ соседей. Акки, наблю- 
давпиеся Штульманомъ, повидимому, не принадлежать къ людоедамъ. Лукъ и 
стрелы составляютъ главное оруж1е ихъ; железный стрелы вымениваются, 
а деревянныя, сильно отравленныя, изготовляются ими самими. Штульманъ, 
который, правда, не придерживается строго видового единства человечества, скло- 
ненъ видеть въ карликовыхъ народахъ разееянные остатки расы, распространяв
шейся прежде въ значительныхъ частяхъ Африки и, быть можетъ, Азш.

б) Шамъ-шамы н мангбатты.
Оставаясь на северо-востоке нашей области, мы приходимъ прежде всего 

къ народамъ группы шамъ-шамовъ и мангбаттовъ, сделавшихся известными, благо
даря классическимъ описашямъ Швейнфурта. *

Имя Шамъ-шамъ означаешь „обжора"; оно придается динками и нубШцами
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этому народу, безъ сомненья, всл^дсте его людоедства. Сани шамъ-шамы назы- 
ваютъ себя А-Занде н живутъ отъ западныхъ притоковъ Нила, Роля и 1ея на 
востоке до средняго течешя Шари на западе. Южную границу ихъ образуетъ на 
болыномъ протяженш Уелле-Убанги, а северная граница совпадаетъ съ границей 
Даръ-Фертита и Даръ-Фура. Поэтому они лишь отчасти принадлежать къ госу
дарству Конго. Этнографическое положеше шамъ-шамовъ не совсемъ точно уста
новлено; во всякомъ случае, они — не чистые негры, а сильно смешанные, чтб вы
ражается уже въ красноватомъ, вовсе не черномъ цвете кожи и въ чертахъ лица. 
И Э. де-Мартонъ полагаетъ, что трудно найти что-либо более неопределенное, 
чемъ происхождеше шамъ-шамовъ. Благодаря ихъ умеренному росту, светлому 
цвету кожи, пристрастш къ охоте и потребленш мяса, они столько же отли
чаются отъ банту, сколько и отъ нильскихъ негровъ, но оть последнихъ более, 
чемъ отъ первыхъ, по крайней мере, насколько дело касается банту страны Конго. 
Чистые шамъ-тамы представляютъ лишь тоншй слой въ собственной стране; 
представители самой чистой расы живутъ на западе, и оттуда, быть можеть, на
чалось переселеше ихъ въ нынешнюю область. Здесь народъ всего сплоченнее и 
менее подвергся раздробленш на бевчисленныя мелшя группы, чемъ на востоке, 
где м а к р а к и, правда, далее всего выдвинувппеся къ востоку представители этой этни
ческой группы, лишь своей страстью къ охоте напоминаютъ более чистыхъ шамъ-ша
мовъ. И мад1и или амад1и, живупце на Ниле, ниже Дуфиле,. некоторыми при
числяются къ шамъ-шамамъ. Между Мбому и Уелле существовало некогда боль
шое царство шамъ-шамовъ, отъ котораго ныне почти не осталось и следовъ. 
Многимъ, конечно, приходило въ голову сходство светлокожихъ шамъ-шамовъ съ 
фулахами, но пока ничто не оправдываетъ установления связи между обеими 
группами.

На периферш области шамъ-шамовъ живутъ смешанныя племена, къ кото- 
рымъ могутъ быть причислены бонги на востоке, креджи на севере и въ осо
бенности мангбатты на юге; у всехъ лишь отчасти имеются признаки шамъ-шамовъ. 
Эти признаки заключаются въ значительномъ росте до 1800 мм., сильной волосатости, 
широкой голове, больжихъ миндалевидныхъ глазахъ, густыхъ бровяхъ, выра
женной мускулатуре и замечательной длине верхней части тела. Цветъ кожи 
описывается весьма различно— светло-красноватымъ, буро-краснымъ н шеколадно- 
бурымъ, чтб также указываетъ на сильное смешеше. Шамъ-шамы татуируются 
довольно обильно, въ особенности на лице и на верхней части живота, раскраши- 
ваютъ себя черной краской н подпиливаюгь себе зубы остриями. Кроме того, на- 
примеръ, бонги вставляютъ болыше деревянные отрезки въ просверленную ниж
нюю губу, чтб считается у нихъ племеннымъ признакомъ. Крылья носа, носовая пе
регородка, уши, ушныя мочки и верхняя губа также просверливаются; въ нихъ 
вставляются медныя кольца, скобочки и палочки, медные гвозди, соломины и кусочки 
кости. Шамъ-шамы ваплетають обыкновенно свои волосы въ косички (см. рис. 
стр. 361), которыя иногда окружаютъ голову въ виде лучей и связываются обручемъ, 
чтб придаетъ имъ въ целомъ подоб1е венчика. Они одеваются въ шкуры н кожи, 
причемъ кусокъ шкуры или хвостъ леопарда свешивается со спины; вследстше 
того, издали они производить впечатлЪше хвостатыхъ людей, чтб давало поводъ 
къ многочисленнымъ мнеамъ среди окружающихъ ихъ народовъ. Часто они но- 
сятъ четырехгранную соломенную шапку и кольца на рукахъ, шее и ногахъ.

Жилища ихъ состоять изъ соломенныхъ хижинъ, по большей части, кониче
ской формы, отчасти своеобразнаго внда, приплюснутаго сверху, и выказывають 
вообще гораздо большее разнообраз1е, чемъ жилища ихъ соседей. Главное зашгпе 
ихъ составляешь земледt л1е, преимущественно возделываше элевзины, кунжута, 
земляныхъ ореховъ и табаку. Сорго н маисъ, повидимому, почти вовсе не раз-; 
водятся ими. Значительная часть хлеба употребляется для приготовлешя пива; 
эти народы также много курятъ и сажаютъ большое количество табаку вокругъ 
своихъ жилищъ. Вследаугае распространеннаго, хотя, въ сравненш съ мангбаттами, 
однообразнаго вемледшя, страны шамъ-шамовъ производить впечатление хорошо 
обработанныхъ местностей. Скотоводство, напротивъ, отступаешь у нихъ вполне
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на задяШ планъ; рогатый скотъ, овцы и козы встречаются редко. Мясная пища, 
по большей части, добывается охотой.

Шамъ-шамы и ихъ соседи обладаютъ превосходнымъ оруж1емъ. Копья и 
пики изъ'меди и железа, метательные ножи и железные кинжалы, луки и стрелы 
они изготовляютъ сами; железная промышленность особенно высоко стоять у 
бонговъ. Въ виде оборонительнаго оруж!я, шамъ-шамы употребляютъ круглые, оваль
ные или четырехугольные щиты, кожаные или плетеные, длиной въ метръ, часто 
украшенные узорами въ форме креста. Другими продуктами промышленности яв
ляются глиняныя издкпя, плетешя различнаго рода, резныя деревянный вещи 
и музыкальные инструменты.

Своей семейной жизнью шамъ-шамы и бонги отличаются отъ окружаю
щихъ ихъ племенъ тфмъ, что они не женятся такъ рано, какъ эти последн1я, и не 
пршбретаютъ женъ покупкой; 
браки чаще всего устраиваются 
чрезъ посредство начальниковъ 
и, большей частью, отличаются 
плодовитостью. Полигам1я и 
проститущя женщинъ и здесь 
довольно обыкновенны. Нару- 
шеше верности жены часто 
наказывается мужемъ убШ- 
ствомъ соблазнителя. Смерт
ная казнь заменяется иногда 
всевозможными искалечешями, 
чаще всего отсечешемъ обеихъ 
кистей рукъ или только паль- 
цевъ, отрезывашемъ ушныхъ 
раковинъ, носа или губъ.

У некоторыхъ могущест- 
венныхъ правителей шамъ-ша- 
мовъ В. Юнкеръ наблюдалъ 
старинные нравы, которые у пле
менъ ихъ къ северу отъ Уелле 
уже почти исчезли. Сюда от
носится обожаше предковъ 
правителей, доходящее почти 
до религюзнаго культа. Этому 
культу иногда приносятся въ жертву пленные рабы. Правители часто пред
принимают военный экспедищи и т. под. вследств1е сновъ и видешй, въ кото
рыхъ являлся имъ умершШ отецъ.

У шамъ-шамовъ и мангбаттовъ особенно развито людоедство, жертвами ко
тораго бываютъ падпие враги, безпомощные пленники, лица, не имеюпця родныхъ, 
и умерпие внезапной смертью. Такъ же, какъ въ другихъ местахъ, и здесь ос
новами этого обычая служатъ частью желаше присвоить себе силу падшаго про
тивника, частью суеверныя идеи, частью и кровожадность. Ни шамъ-шамы., ни манг- 
батты не скрываютъ своего каннибализма; они поедаютъ умершихъ открыто, съ 
мучной приправой и обильнымъ количествомъ пива.

Швейнфурть описывалъ находящееся въ каждомъ поселке шамъ-шамовъ, 
служапце для прикреплешя охотничьихъ и военныхъ трофей, сваи или шесты, 
на которыхъ жители деревень выставляютъ доказательства своей храбрости. Че
репа антилопъ всевозможныхъ видовъ, мартышекъ, пав1ановъ, дикихъ свиней, 
шимпанзе, а также и человечесше, пестро перемешаны на ветвяхъ этихъ жертвен- 
никовъ-столбовъ. Вблизи жилыхъ хижинъ путешественникъ находилъ множество 
человеческихъ костей съ явными следами дЬйств1я ножей и топоровъ. На ветвяхъ 
соседнихъ деревьевъ местами висели руки и ноги, на половину въ виде костей, 
часто заражавппя воздухъ на большое пространство.

Н1амъ-н1амъ. (По рис. Бухты съ натуры.) Ср. твжстъ стр. 860.
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По мнент Швейнфурта, мангбатты своимъ каннибализмомъ превос
ходили вс4хъ известныхъ въ этомъ отношенш народовъ \фрики, но съ сЬхъ поръ 
на среднемъКонго и его притокахъ оказались достойные соперники ихъ. Такъ какъ 
мангбатты въ южной части своей области окружены бол'Ье темными, стоящими вообще 
на низшей ступени культуры и, поэтому, презираемыми народами, то имъ всегда 
представлялся удобный случай во время своихъ военныхъ и хищническихъ похо- 
довъ обезпечивать себя достаточно большими запасами высоко цЬнимаго челове- 
ческаго мяса. Мясо павшихъ въ битве разделяется на месте и сушится для пе
ревозки домой. Живыхъ шгЬнныхъ победители безъ милосердая гонять- передъ 
собой, какъ отбитое у непр1ятелей стадо барановъ, чтобы впоследствш обра
тить ихъ одного за другимъ въ жертву своей дикой алчности. Захваченный въ 
пленъ дети, повидимому, предоставляются, какъ особенно тонкое лакомство, для 
кухни короля.

Мангбатты (монбутты) вообще несколько светлее шамъ-шамовъ, * на- 
поминають отчасти семитическШ типъ и сохраняютъ въ своемъ языке много се- 
веро-восточноафриканскихъ словъ. Мангбатты, между которыми нередко встре
чаются люди съ светлыми волосами, изготовляютъ свою одежду изъ коры смоков
ницы и окрашиваютъ ее въ красный цветъ. Кроме того, они обильно расписы
ваюсь и татуируютъ себе тело. Женщины (см. рис. стр. 363) часто носятъ лишь 
большой листъ или кусокь коры вместо передника и украшаютъ свои волосы греб
нями и головными шпильками. Оба пола устраиваюсь себе изъ собственныхъ и 
чужихъ волосъ болыше цилиндричесше шиньоны, на которые мужчины надеваюсь 
также цилиндричесодя соломенныя шляпы.

Жилища ихъ не конусообразны, а прямоугольны, отчасти более значи
тельной величины и лучшей отделки, чемъ у шамъ-шамовъ (см. таблицу „Деревня 
мангбаттовъ"). Довольно значительное земледел1е мангбаттовъ въ особенности 
посвящено воздёлывашю маиса; скотоводство и у нихъ развито въ слабой сте
пени. Изъ домашнйхъ животныхъ они держать собакъ, куръ и полудикихъ свиней. 
Они обладаютъ большой художественной умелостью; они изготовляютъ кровати, 
скамейки, кресла, тарелки, болышя блюда и корзинки, топоры, мотыки и лодки, 
длиною до 12 м., на которыхъ они перевозятъ даже рогатый скотъ и лошадей. 
Гончарнаго колеса они не знаюсь, но, тЬмь не менее, выделываюсь превосходную 
глиняную посуду; они искусны также въ ковке оруж1я и предметовъ украшешя. 
Оруж1е ихъ состоитъ изъ щитовъ, кошй, пикъ, стрелъ, луковъ и метательнаго 
оруж1я, съ зазубринами и желобками для стекашя крови, но у нихъ нетъ мета- 
тельныхъ ножей шамъ-шамовъ.

Въ политическомъ отношенш до конца 60-хъ годовъ они были разделены 
между пятью начальниками, изъ которыхъ самымъ значительнымъ былъ известный 
Мунза; но съ тЬхъ поръ ихъ страна сделалась жертвой арабскихъ работоргов- 
цевъ. Большой дворецъ-хижина Мунзы, громадные размеры котораго некогда 
возбулсдали удивлеше Швейнфурта, давно уже разрушенъ. Нельзя отрицать того, 
что и шамъ-шамы, и мангбатты, несмотря на мнопя темныя стороны ихъ, стоять 
выше соседнихъ негрскихъ племенъ.

в) Царство Лунда.
Мы должны далеко углубиться въ южную и юго-западную часть области 

Конго, чтобы найти племена, образуюпця государства, несколько напоми- 
наюпця южно-африканск!я формы, но представляюпця и не мало своеобразнаго, 
не встречающагося въ другихъ местахъ. Впрочемъ, и эти государства въ послед- 
шя десятиле^я значительно уменьшились въ своемъ могуществе и отчасти со
вершенно распались.

Знаменитое ц а р с т в о  Л у н д а  получило свое имя отъ народа калундовъ 
или балундовъ племени Банту, местопребывашя котораго сгруппированы вокругь 
верхняго Касаи и Лулуи. Область эта называется также, по имени своего вла
стителя, царствомъ Муаты-Ямво; это наименоваше есть титулъ, преемственно





Деревня мангбаттовъ оъ житнииами.
Т-во „Ilpoaaftm eu io” в ъ  Сив.
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переходящШ къ королямъ. Муата значить господинъ, а Яиво есть соб
ственное иня; такимъ образоыъ, здЪсь произошло, повидимому, такое хе перене
сете собственнаго имени, какъ въ Римской имперш имени Цезаря, для обозначетя 
властелина. Царство Лунда до 1890 г. могло считаться одной изъ мало устой- 
чивыхъ государственныхъ величинъ Африки. Безъ сомнЪшя, оно существовало уже 
въ конд'Ь XVI BtKa, когда рабы, привозимые на берегъ моря, разсказывали о боль
шомъ внутреннемъ царствЪ. КромЪ португальскихъ торговцевъ, которые въ 1846 
и 1870 гг. проникли въ царство Муаты-Ямво, въ качеств^ иэсл'Ьдователей его, 
можно назвать англичанина Кэмерона (1874—75 г.) и нЪмцевъ Бухнера (1880 г.), Погге 
(1885 г.), Висмана, Вольфа, Мюллера и фонъ-франсуа и, наконецъ, бельпйца Мишо.

Твердыхъ граннцъ царство Лунда, вероятно, никогда не имЪло. Въ 
нын’Ьшнемъ состав^ оно обнимало страну 
между Куанго на западЬ, Лубилашемъ 
на востокб и верхнимъ течешемъ Касан 
на югЬ. На cteept границу соста
вляла лишя, идущая между Куанго п 
Касаи, параллельно 6° ю. ш. ЗатЬмъ 
она шла по течешю Касаи вверхъ до 8° 
и поворачивала къ востоку. Въ сторону 
къ Луалаб* она постоянно колебалась.
Временами страна Казембе, между верх
ней Луалабой и озеромъ Бангвеоло, по
сылала дань Myart-Ямво. И на cteepo- 
востокЬ существовало своеобразное отно- 
шеше къ царству Казонго. Между 
Касан и Лубилашемъ жили, напротивъ, 
многолюдныя племена балубовъ, башн- 
ланговъ, бакубовъ и др., надъ которыми 
народъ Лунды не им'Ьлъ уже никакой 
власти.

Образъ правлен1я въ царствЪ 
Лунда былъ замЬчателенъ въ томъ от- 
ношен1н, что тамъ правили одновре
менно два представителя власти —
Муата-Ямво и Лукокеша, женщина, оф- 
фищально считавшаяся незамужней.
Между НИМИ существовало своеобразное До,ь Мунзы, « о р с ^  ^По *отогр»*1и Бухты.)

отношеше равноправности, взаимнаго 
дополнешя и необходимости взаим
наго утверждетя ихъ достоинства. Избраше Муаты-Ямво, которое проис
ходило изъ среды сыновей предшествующаго короля и главныхъ женъ его, 
считалось бы не дМствительнымъ, если бы оно не было утверждено Лукокешей. 
То же было и по отношенью къ ЛукокепгЬ, которая также выбиралась изъ дочерей 
предшествующаго Муаты-Ямво и его главныхъ женъ, и, съ своей стороны, должна 
была получить утверждеше Муаты-Ямво.

Лукокеша оффищально считалась незамужней, но у нея былъ цЪлый рядъ 
мужей и между ними главный супругъ, къ которому относились, какъ къ жен- 
щин£, чтобы не умалить господствующаго положешя Лукокеши. У нея былъ 
особый придворный штатъ и свои округи въ страна, откуда она получала доходы. 
Муата-Ямво и Лукокеша были обое окружены главными сановниками, „канна-пумба“, 
изъ которыхъ четверо избирались Муатой-Ямво BMtcrb съ Лукокешей. КромЪ того, 
существовала аристократ, „килолы", къ которымъ принадлежали королевсше принцы 
и мнопе начальники. Болынимъ вл1ян1емъ на правительство пользовались народный 
собрашя, въ которыхъ м£ры Муаты-Ямво иногда подвергались сильной критикЬ. 
Военные походы и всЬ важныя государственный д4ла Муата-Ямво обыкновенно 
публично возвёщалъ въ собранш. Хищничеаая экспедицш и охоты за рабами, а
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также торговый экспедицш занимали видное место среди государственныхъ завяпй 
царства Лунды. Муата-Янво обладалъ особыииг знаками достоинства, а именно 
браслетомъ (лукано), пучкомъ красныхъ нерьевъ попугая, груднымъ украшея1емъ 
изъ металла в бусъ, скипетромъ и ковромъ. Наследственная усыпальница династш 
находится въ священномъ месте Ензаи, где погребены прежше Муато-Ямвы.

Народъ царства Лунды принадлежитъ, безъ сомнешя, къ чистому пле* 
мени банту, хотя и образовался сл1яшемъ многочисленныхъ племенъ его; онъ 
воспринялъ мнопя составныя ч&сти отъ шоковъ на западе, бабнзовъ на востоке 
и лобалей на юге. Лица высшаго сослов1я царства имеютъ, повидимому, бол4е 
светлый цвета кожи, чемъ низппя.

Одежда состоять изъ европейскихъ бумажныхъ тканей, ввозимыхъ съ запад- 
наго берега, и женщины обыкновенно одеты менее, чемъ мужчины. Украшешемъ 
служатъ леопардовыя шкуры, всевозможный причудливыя прически, медныя и желез
ный кольца и тростниковыя палочки, продетыя въ носовую перегородку. Жилища 
имеютъ, по большей части, форму хлебныхъ печей съ травяными крышами, спу
скающимися до эемли. Высота этихъ хижинъ не более 2 м. Болышя дороги, 
8амыкаеныя воротами, проходятъ черезъ деревни. Хижины съ волшебными 
предметами стоять, по большей части, въ лесу или въ саванне вне деревень.

Главное заняте народовъ Лунды составляете земледейе, которое состоитъ 
въ возделыванш маньока, бататовъ, земляныхъ ореховъ, яма, бобовъ, маиса, 
проса, сахарнаго тростника, ананасовъ, табаку, хлопка и пеньки; возделываше 
банановъ встречается реже. Скотоводство незначительно: почти только внатныя 
лица, и более всехъ Муато-Ямво, обладаютъ рогатымъ скотомъ, овцами и козами, 
свиньями, курами и собаками. Въ качестве напитковъ тамъ употребляютъ пиво 
изъ проса н пальмовое вино. Утварь, орузше н музыкальные инструменты пред
ставляютъ мало .своеобразнаго. Средствомъ сообщен1я служить „тииойя“, похожая 
на носилки (см. рис. стр. 122).

После смерти каждаго Муаты-Ямво, резиденщя (мусумба) покидается и устраи
вается новая, но всегда на равнине между притоками Лулуи, Луизой и Каланги; 
поэтому эдесь не можетъ быть речи объ установленной столице. По указанш 
Мишо, местопребываше правителя находится теперь на левомъ берегу Луеле, 
восточнее того, которое некогда посетилъ Погге. Временная столица бываетъ 
обыкновенно весьма обширной и содержись, кроме большой группы жилыхъ 
построекъ правителя, тащя же постройки Лукокеши, придворныхъ, сановниковъ, 
лицъ благороднаго сослов1я и простого народа. Впрочемъ, Бухнеръ исчислялъ 
въ его время населеше ея лишь въ 2000. Главное местечко, которое посетилъ 
Мишо, было больше, и путешественникъ предполагалъ численность всего населешя 
въ 30,000.

Въ последше годы царство Лунда, которое, согласно договору о границахъ 
1894 г., разделено между государствомъ Конго и Анголой и съ 1890 г. вообще 
признало верховную власть Бельгш, пришло въ глубоий упадокъ. Этому 
способствовали и внутреншя несоглаия, и набеги непокорныхъ вассаловъ или 
соседнихъ народовъ, въ новейшее время, напр., названныхъ выше шоковъ. Таше 
набеги совершалъ почти ежегодно достаточно снабженный огнестрельнымъ ору- 
ж1емъ могущественный начальникъ Кангомбе, живупцй на водоразделе мезду 
Конго и Замбези, и опустошалъ цЪлыя провинцш съ невероятными жестокостями, 
свидетелемъ которыхъ былъ англШсшй миссюнеръ Арнотъ.

г) Народы и государства къ югу-востоку и северо-западу отъ царства
Лунды.

Съ царствомъ Муаты-Ямво граничило некогда на юго-востоке царство Муаты* 
Казембе, которое лишь иногда платило дань Лунде. Столица, называвшаяся 
просто Казембе, менявшая свое место, такъ же, какъ и столица царства Лунды, 
лежала между озерами Меру и Бангвеоло; во времена Ливингстона она находи
лась близко къ юго-восточному берегу перваго и была очень обширна, такъ кавь
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состояла изъ разбросанныхъ скоплешй хижинъ. Но уже въ 60-хъ годахъ 
царство Казембе, значеше котораго въ прежшя времена, когда эти страны вообще 
были мало известны, сильно преувеличивалось, стало, благодаря жестокости тогдаш- 
няго властителя, такъ быстро опускаться, что оно едва могло выставить 1000 вои- 
новъ, тогда какъ прежде ихъ было до 20,000.

Царство Катанга, насильственно присоединившее къ себе западную часть 
царства Казембе, поел* смерти жестокаго тирана Мзири, быстро пошло книзу. 
Около 1890 г. предполагаемое общие меди въ Катанге привлекло внимаше бель- 
ийцевъ, вслЪдств1е чего туда было послано нисколько экспедищй. Мзири вначале 
былъ весьма предупредителенъ, но потомъ прибЪгъ къ разнымъ уловкамъ и мед- 
лилъ исполнетемъ требовашй Огерса и Бодсона отдать его страну подъ покро
вительство государства Конго. Въ течете переговоровъ, принимавшихъ все более 
и бол'Ье возбужденный характеръ, бельиецъ Бодсонъ умертвилъ правителя выстрй- 
лохъ изъ револьвера, но 
долженъ былъ заплатить 
жизнью за свой смелый по- 
ступокъ. Большинство под- 
данныхъ Мзири съ того 
времени опять возвратили 
себе независимость, и лишь 
немнопе признаютъ теперь 
власть его сына.

Къ северу отъ только 
что названныхъ областей 
процветало царство К а - 
зон го въ местности Уруа, 
обитаемой варуями. Оно 
простиралось отъ границъ 
царства Лунды къ востоку 
къ Танганьике и отъ 8° 
до 5° ю. ш., т.-е. почти до
ходило до Ньянгве и пере
ходило за Лукугу. Это 
царство было сходно съ 
Лундой, и семья его прави
телей была въ родстве съ 
правителями этого последняго. Оно было разделено на нисколько округовъ, изъ 
которыхъ каждый управлялся намЬстникомъ (килоло). Кроме того, Казонго имЬлъ 
притязашя на господство надъ многими племенами на Танганьике, а также надъ 
вагугами и надъ узамбами на верхнемъ Ломами. Казонго требовалъ для себя 
божески хъ почестей.

Релипя варуевъ заключается въ культе предковъ — почитанш могущьственнаго 
идола, считающагося основателемъ динаетш. Онъ внушаетъ большой страхъ, 
имЪетъ пребываше въ хижине фетишей и былъ даже обрученъ съ сестрой цар- 
ствующаго Казонго. Одежду варуевъ составляете обыкновенно лишь одинъ перед- 
никъ, но за то прически ихъ весьма разнообразны; образецъ ихъ можно видеть 
на рисунке, помещенномъ выше. Резиденщя Казонго состояла во времена 
Кэмерона изъ довольно большого числа круглыхъ хижинъ, съ острой кровлей, об- 
несенныхъ палисадомъ, въ средине которыхъ находился большой пр1емный залъ такой 
же постройки. Вторжеше арабскихъ работорговцевъ и борьба съ ними и съ бель- 
гШцами расшатали и это государство. Уже въ 1893 г. бблыная часть жителей должна 
была скрыться въ леса или удалиться въ пещеры известковыхъ горъ. Возсташе на 
верхнемъ Конго 1898—99 г. сокрушило остатки существовавшихъ здесь более круп- 
ныхъобразовашй государственнаго характера, икъ выгоде бельийцевъ здесь обещаете 
наступить такое же раздроблете ихъ, какое уже произошло въ большей части 
государства Конго и въ соседнихъ португальскихъ и французскихъ областяхъ.
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Большой КонгскШ л'Ьсъ содержать такъ называемый племена пигмеевъ, пови
димому, лишь въ своей северной части. Графъ Гётценъ, на пути отъ озера 
Киву къ Конго, попалъ сперва въ страну Бутембо, которую можно назвать „образ- 
цомъ жалкаго мелкаго государства" и которая была совершено раззорена шайками 
арабовъ и маньемовъ. НЪкоторыя группы ватембовъ, какъ напр, ваньязайки, 
маленькаго роста, прямодушны, дружелюбны, преданы земледЪлш и им^ють искусно 
укр’Ьпленныя м4стообиташя. ЗатЬмъ следовало Мкаши, большая деревня Кава- 
реваре, который здЬсь въ странй валегговъ за нисколько лЪтъ передъ гЬмъ 
основалъ своеобразное невольничье государство, съ господствующим!» верхнимъ елоемъ 
изъ маньемовъ и др. Тамъ занимались воздЬлывашемъ риса, ткацкимъ и гон- 
чарнымъ дЬломъ; валегги находились въ положенш покореннаго народа. Еще 
дал'Ье къ западу Гётценъ встр'Ьтилъ множество признаковъ лишь недавно уничто
женной культуры, и все находилось тамъ въ состоянш хаоса и начинающаяся 
преобразовашя.

На португальской территорш существовало прежде большое царство къ югу 
отъ нижняго Конго, старинное королевство Конго, жители котораго BHtm- 
нимъ образомъ приняли христнство. Оно давно распалось на свои составныя 
части, и хотя правитель его и теперь носить горделивый титулъ католическаго 
короля Конго и его притоковъ, но власть его за пределами главнаго местечка 
Мбанци или Санъ-Сальвадора простирается лишь на весьма небольшой округь. 
И христаанство тамъ въ последнее время пришло въ упадокъ и вообще такъ мало 
проникло въ народъ, что не могло, напр., устранить многоженства.

Дал'Ье къ югу живетъ важная группа народовъ Бунда, распространяю
щихся почти до Кунене и держащихъ подъ своей властью какъ береговыя рав
нины, такъ и предгор1я внутреннихъ плоскогорШ. Языкъ ихъ им'Ьетъ шир окое 
распространеше и считается чймъ-то въ родЬ общаго средства общешя, въ осо
бенности для торговыхъ путешествШ внутрь страны. ЗдЪсь образовалась смЬ- 
шанная португальско-африканская раса; принадлежащее къ ней называются анба- 
кистами и бигеньосами. Они обладаютъ сильно выраженнымъ стремлешемъ къ 
торговле, и преимущественно они уже десятил1тя тому назадъ предпринимали 
далешя экспедицш внутрь материка, впрочемъ, по большей части, въ инте- 
ресахъ работорговли. Bob мулаты и банту, находяпцеся въ бол'Ье близкихъ 
отношешяхъ къ португальцамъ, называются этими последними претосами, т.-е. 
„темнокожими", а совершенно независимыя „дитя" племена — негросами.

д) Различные народы во внутреннемъ государств^ Конго.
Среди еще неназванныхъ нами народныхъгруппъ, обитающихъ вполне 

или преимущественно въгосударств’ЬКонго, можно найти представителей самыхъ 
различныхъ культурныхъ типовъ. Тамъ можно видЬть рыболовныхъ и земле- 
дЬльческихъ народовъ, мирныхъ, повидимому, довольно крепко внедрившихся въ 
организмъ государства Конго, рядомъ съ такими, которые при первомъ случай готовы 
къ новымъ попыткамъ возсташя. Полнаго довёр1я заслуживаюсь лишь немнопе изъ 
этихъ народовъ, и в&рварсше обычаи, въ особенности людоедство, часто практи
куются открыто или втайне даже вблизи пароходныхъ лишй и бельийскихъ станщй.

На островахъ и на л'Ьвомъ берегу нижняго Конго живутъ мусоронги, 
занимаюшдеся рыболовствомъ, между гЬмъ, какъ на правомъ берегу обитаютъ 
каконги, а къ сЬверу отъ нихъ майомбы. На южной стороне живутъ баконги, 
которые до постройки Конгской железной дороги часто употреблялись въ качестве 
носилыциковъ и, по большей части, узнаются по отсутствш двухъ резцовъ въ верхней 
челюсти. Bet эти народы весьма походятъ другь на друга, такъ какъ, благодаря 
нрежней работорговле и частымъ переселетямъ и перемещешямъ племенъ вслЬд- 
cTBie ничтожныхъ обстоятельствъ, различ1я между ними значительно сглажены. По 
мнЬнш Цинтграфа, на нижнемъ Конго мы напрасно стали бы искать какой либо 
оригинальности въ воззрйшяхъ, нравахъ и обычаяхъ. Негры на нижнемъ Конго, 
также по наблюдешямъ Цинтграфа, довольно хорошо упитаны и вид наго сред-
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няго роста; у мушяконговъ, на южномъ берегу, действительно можно встретить 
красивыя, внушительныя фигуры негровъ.

Отъ истоковъ Огове до Стэнли-Пуля и, местами, до Болобо живутъ батеки. 
Они господствуютъ надъ берегомъ Конго, почти вс* занимаются торговлей и судо- 
ходствомъ и, повидимому, отличаются отъ другихъ банту несколько более темнымъ 
цветомъ кожи. Друие народы средней части государства Конго, баянцы— въ верхней 
части Касаи, деятельные, торговые люди, составляющее для многихъ племенъ пред- 
метъ подражашя въ нравахъ и обычаяхъ, ватемъ балолы на Руки и хорошо одаренные 
бангалы, живупце по реке внизъ отъ устья Монгалы, которыхъ Вотерсъ называлъ 
настоящими крусами внутренней Африки; къ этимъ народамъ надо присоединить 
еще бапотовъ и басоковъ (ср. ниже изображеше начальника съ средняго Конго).

Въ области Уелле и Убанги обитаютъ многочисленныя племена, у кото
рыхъ такъ же, какъ и у ихъ северо-восточ- 
ныхъ соседей, каннибализмъ особенно 
глубоко • сидитъ въ крови. Епископъ 
Огуаръ, который имелъ пребываше на 
миссюнерской станщи въ глубине 
страны, называлъ себя обыкновенно 
епископомъ людоедовъ. Мы упомянемъ 
здесь только банзъ, гобовъ, банцир!евъ, 
несколько напоминающихъ нубШцевъ 
л даже семитовъ, и сакаровъ, стоя- 
щихъ уже ближе къ шамъ-шамамъ.

На востоке, между Ломами и 
Танганьикой, арабы своимъ безпощад- 
ньшъ образомъ действШ вызвали 
особенно значительное смешеше на
родовъ. Тамъ живутъ рослые, хра
брые людоеды батетели, между ниж
ней Лубефу и Луалабой. Къ северу 
•отъ Лукуги обытаютъ внушаюшде страхъ 
маньемы (см. рис. стр. 109), имя 
которыхъ часто повторялось въ сму- 
тахъ последнихъ летъ. Летъ около 30 
тому назадъ арабы изъ Занзибара на
чали селиться ВЪ ИХЪ стране, где На ч&дышкъ съ средняго Конго. (По Стэнли.) 

возникли важныя местечки, каковы
Ньянгце и Казонго. Светло-бурые, рослые маньемы доставляли рабамъ желатель
ную для нихъ военную силу для хищническихъ набеговъ, и это обстоятельство, а 
также и каннибализмъ, составили маньемамъ очень дурную славу; но ихъ нельзя 
назвать стоящими низко въ умственномъ отношеши.

Особенно хорошо известны живупце между Касан и Санкуру племена 
■балубовъ, подотделъ которыхъ составляютъ башиланги.

Л. Вольфъ описываетъ бакубовъ, отличающихся отъ балубовъ своимъ языкомъ 
и сказашями о переселешяхъ, какъ красивыхъ и сильно сложенныхъ дикарей. Одежда 
нхъ состоитъ исключительно изъ кусковъ ткани около бедръ, искусно вытканныхъ 
на месте изъ пальмовыхъ волоконъ; эти ткани, такъ же, какъ и ногти на рукахъ и 
на ногахъ, бакубы окрашиваютъ обыкновенно въ красный цветъ. Отсутеше обоихъ 
верхнихъ резцовъ, которые выбиваются при наступленш возмужалости, составляетъ 
ихъ племенной признакъ. Оруж1е этихъ племенъ выделывается съ болыпимъ ста- 
раньемъ и уменьемъ, и все ихъ вещи носятъ печать оригинальности. Деревни и 
поля ихъ содержатся въ болыпомъ порядке, и у нихъ существуютъ даже небольшие 
огороженные сады. Полевыя работы лежать на обязанности женщинъ.

И башиланги, и упомянутые уже выше шоки, по свидетельству фонъ-Франсуа, 
отличаются искуонымъ полеводствомъ. Вместе съ темъ племена на ЧуаиЬ и Касаи 
занимаются въ ббширномъ виде рыбной ловлей, для которой они придумали деле-
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сообразныя приспособлетя. Между ними, въ качестве хорошихъ охотниковъ н тор- 
говцевъ, также пользуются известностью токи. Они небольшого роста, но 
чрезвычайно подвижны и энергичны; въ кузнечномъ деле они почти не имёюгь 
равныхъ себе.

Уже изъ сказаннаго выше следуетъ, что умственныя способности всЬхъ этихъ 
народовъ не могутъ быть незначительны. Висманъ назвалъ башиланговъ нащей 
мыслителей, у которыхъ слово „почему* постоянно на язык*. Произведешя ихъ 
умЪлыхъ рукъ распространяются путемъ торговли далеко по окружающнмъ мЪст- 
ностямъ. Бэтменъ называетъ ихъ честными, храбрыми и достойными доверш. 
Положете женщннъ у нихъ, повидимому, лучше, ч4мъ оно обыкновенво бываеть 
у негровъ. Впрочемъ, эти племена распадаются на столько подгруппъ, что благо- 
пр1ятныя сужден1я никакъ не могутъ относиться ко всймъ въ одинаковой степени.

е) Фаны, мпонгвы и друг1я с^веро-западныя племена.

И во французской области множественность племенъ, которыя все принадле
жать къ банту, весьма заметна. Къ банту относятся и фаны (пагуины францу
зовъ), хотя более по языку, чемъ по чертанъ лица. Этничесюя группы и здЬсь 
перемешаны между собой новейшими переселешями и перемещешями. Фаны и, 
раньше ихъ, бакалаи проникли извнутри материка къ морскому берегу, а бавилш 
и др. передвинулись съ нижняго Огове къ Конго. Бакалаи пришли преимущественно 
съ юго-востока, а фаны съ востока и северо-востока. Бакалаевъ теперь можно 
найти, но большей части, на лйвомъ берегу Огове и на нижнемъ теченш Нгунн; 
они были прежде охотниками и кузнецами, но въ новейшее время более 
отдались торговле, вследств1е чего ихъ языкъ въ большей часта бассейна Огове 
служить средствомъ общен1я.

Еще замечательнее уже упомянутые фаны (см. рис. стр. 369), о которыхъ 
впервые стало слышно около 1820 г. и которые черезъ 20 летъ после того на 
Габуне еще мало были известны. Въ настоящее время они проникли въ достаточно 
большомъ числе на Габунъ и Огове, и местами на берегъ моря. Они описы
ваются, какъ светлокож1е, бородатые, рослые, серьезные и умственно развитые 
люди. Съ другой стороны, они были жестокими каннибалами и такими отчасти оста
лись и теперь. Эти и некоторый друпя черты сходства повели къ тому, что 
фаны считаются далеко отделившимися родичами шамъ-шамовъ.

Мпонгвы на Габуне- настояпце банту; языкъ ихъ широко распространен^ 
но область ихъ, сравнительно съ прежней, сужена племенами, наступающими на 
нихъ извнутри материка. Они считаются даровитыми, но ленивыми. Отъ Кунлу 
до Конго живутъ, главнымъ образомъ, бафюты, которыхъ португальцы называютъ 
кабиндами; они уже примыкаютъ более къ племенамъ Конго и въ прежнее время 
принадлежали къ королевству Конго. Они вообще деятельны и развиты и зани
маются торговлей и судостроешем'*». Въ глубине французской области мы встрЪ- 
чаемъ подобныя же племена, различныя между собой, но во многихъ местахъ 
сильно преданный людоедству, какъ и на северо-востоке области Конго. Оъ ct- 
вера, изъ Судана, именно тогда, когда французы проникли въ эту замкнутую дольше 
всехъ область средней Африки, арабское вл1яше начало проявлять себя сильнее 
и гибельнее въ форме хищническихъ экспедиций; но возрастающее значеше 
европейцевъ воспрепятствовало здесь появленш такихъ смутныхъ временъ, какъ 
на верхнемъ Конго.

Е. Государства и колоши.
а) Португальское владйше Ангола.

Значительная часть занадно-африканскаго берега съ внутренней страной до 
сихъ поръ п р и н а д л е жи т ъ  II орту г ал in. Эта большая область, называемая 
обыкновенно общимъ именемъ Анголы, имеетъ пространство въ 1,315,460 кв. км. 
Численность населешя его не легко определить, и поэтому она показывается
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весьма различно. Между гЬмъ, какъ „ГотскШ придворный календарь" даетъ число его 
въ 4,180,000, днпломатическш „Vaderaecum" графа Кинскаго опредйляетъ все на
селеше лишь въ 2,400,000, а Г. Г. Джонстонъ счптаетъ (впрочемъ, въ 1885 г.)
3 миллюна наиболее блпзкимъ къ истинЪ. Число бЪлыхъ, вЬроятно, немногимъ 
превосходить .̂ 4000, но согласно оффнщальному „Статистическому Ежегоднику4* 
(Annuario estatistico), оно равняется 12,285; кром£ того, тамъ имЪется н много 
мулатовъ.

Въ послЪдшя десятпл'Мя Португалш это владЪше, на которое прежде она 
не обращала никакого внимашя, старалась не только удержать за собой, но даже

Воины фаны, въ западной Афрнк-fe. (По Дю Ш й л ы о . )  Ср. текстъ стр. 3G8.

и расширить. Правда, мечту о большомъ португальскомъ колошальномъ царств^, 
простирающемся отъ одного океана до другого, пришлось окончательно оставить, 
но, при установлении гранидъ новаго государства Конго, Португалш удалось полу
чить южную сторону устья Конго, а также и небольшую изолированную часть 
берега къ cteepy отъ этой ptiui, округь Кабинду, о которомъ мы будемъ говорить 
ниже; въ нов£йшее время договоры съ государствомъ Конго и Англ1ей (20 авг. 
1896 г.) вызвали некоторое расширеше къ юго-востоку. Но практическая ценность 
внутреннихъ м4стносгей для Португалш пока еще весьма незначительна.

Береговая страна въ экономяческомъ отношен1и наделена природой, 
правда, не слишкомъ щедро, но и не совс1»мъ скудно. Тропическая пышность здЬсь, 
впрочемъ, уже отсутствуетъ; только северная часть страны обильно орошена, а юж- 
нан у германской границы довольно суха; за то она нЪсколько здоровье северной. Вь 
средней и с£верной части колоши могутъ еще возделываться съ успЪхомъ некоторый 
троинчес1ия и подтропичесшя растешя, въ особенности кофе и сахарный тростникъ. 
Больше всего выгоды приносить здйсь разведете кофе, которымъ местами за*

Африка. 24
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нимаются и туземцы. Кофе составляете также предметъ вывоза, тогда какъ добы
ваемый сахаръ потребляется въ самой страна и даже еще не совс4мъ покрываетъ 
потребность ея въ этомъ продукте. Кроме того, вывозятся пальмовое масло, паль
мовые орехи, каучукъ, земляные орехи и некоторое количество слоновой кости, 
въ цЬломъ на сумму около 16—17 миллюновъ марокъ, между тЬмъ, какъ ввозъ, 
по преимуществу, европейскихъ товаровъ, достигаете приблизительно 13—14 мил
люновъ марокъ.

Обширныя области въ южной части страны и на внутреннихъ плоскихъ воз- 
вышенностяхъ, вероятно, пригодны для скотоводства. Но местами здесь встречается 
муха це-де, и ввозный европейсшй скотъ, повидимому, вообще плохо переносить 
климатъ Анголы; даже собаки и кошки здесь вырождаются. Здесь могутъ ока
заться некоторый минеральныя богатства, въ особенности медь, но климатъ, не
достаток рабочяхъ, низкая цена минераловъ и далекое разстояше м4стонаховде- 
в\я ихъ отъ* морского берега, мешали до сихъ поръ развитш горнаго дела. Югъ 
страны, благодаря холодному теченш у берега, пользуется не только сравнительно 
прохладнымъ климатомъ, но и значительнымъ рыбнымъ богатствомъ моря.

Впрочемъ, все эти рессурсы эксплоатируются лишь сравнительно недавно и 
безъ достаточной энергш. Еще нисколько десятил4тШ тому назадъ въ Анголе по 
преимуществу процветала меновая торговля съ племенами глубины материка, ко
торая производилась по опредЪленнымъ караваннымъ дорогамъ и съ большой таин
ственностью н торговой подозрительностью, и затемъ торговля рабами. Обе 
важнЬйппя дороги, ведупця внутрь страны, исходили изъ ЛоаНды и Бенгуеллы. 
На первой лежать пользующаяся дурной славой, вследств1е господствующаго въ 
ней зноя, Дондо на Коанце, Пунго-Андонго (или Ндонго) и Маланше, места, часто 
упоминаемыя въ отчетахъ прежнихъ путешественниковъ. Бол’Ье южная дорога изъ 
Бенгуеллы, которой пользовался Кэмеронъ на пути изъ Ньянгве къ морскому бе
регу, ведетъ къ плоскогорью Биге, и далее къ водоразделу между Касаи и Зам
бези. Прежде обе эти дороги были главными путями для доставлешя невольни- 
ковъ къ морскому берегу, но вмешательство европейскихъ державъ и изменеше 
условШ въ Америке постепенно ослабили работорговлю, производившуюся здесь 
раньше въ очень болыпихъ размерахъ. Впрочемъ, хотя рабовъ уже более не вы- 
возятъ въ Америку, повидимому, здесь еще продолжительное время производилась 
торговля этого рода съ португальскими Гвинейскими островами: Кэмеронъ сооб- 
щаетъ, что въ 1875 г. таше транспорты отправлялись изъ Мосамедеса и еще въ 
1890 г. въ Капштадте былъ задержанъ подозрительный корабль. Вместе съ рабо
торговлей, естественно, потерпела большой ущербъ и остальная торговля, направ
лявшаяся по внутреннимъ дорогамъ, снабжавшая, напримеръ, царство Лунду евро
пейскими тканями и другими предметами, и значительная часть торговаго насе- 
летя Анголы должна была искать новаго заработка. Поэтому мы едва ли имеемъ 
право высказывать резшя суждетя о маломъ культурномъ успехе Анголы, который, 
во всякомъ случае, былъ значительнее, чемъ въ Мозамбике.

Недостатокъ судоходныхъ рекъ, которыя и въ Анголе, по большей части, 
низвергаются стремнинами съ плоскогорья, пытались заменить постройкой же
ле зныхъ до^огъ, которыя, конечно, на первыхъ порахъ должны были играть 
только роль подъездныхъ путей. Теперь изъ Лоанды идетъ железная дорога, со 
многими изгибами, черезъ плоскогорье до праваго берега Лукуллы; она имеетъ 
быть продолжена до Маланше. Дорога поднимается до высоты 842 м., проходить 
по красивымъ местностямъ и вообще хорошо построена; она стоила въ круглой 
цифре 100 миллюновъ марокъ, т. е. 275 тысячъ марокъ на километръ. Ее upots- 
жаютъ въ два дня съ ночевкой вь Зензе. Существовала и железная дорога изъ 
Бенгуеллы въ предместье Катумбеллу, но она, повидимому, осталась безъ 
употреблешя; проектированы и мнопя друпя лиши. Общая длина уже эксплоати- 
руемыхъ железныхъ дорогь въ 1899 г. равнялась 393 км. Въ 1898 г. имелось 
1299 км. телеграфныхъ лишй, что относительно немного, но три самыхъ вал* 
ныхт прпморскпхъ города соединены съ всем1рной телеграфной сетью. Почтовый» 
учреждешй въ 1896 г. было 57; число почтовыхъ отправленШ въ Ангол4 прево*
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сходило 350,000, и почта давала уже бол'Ье дохода, чЬмъ расхода. Улучшеше и 
умножеше пароходныхъ лишй по всему западному берегу Африки послужили также 
на пользу Ангол*. Напротивъ, содержаше колонш въ 1899— 1900 г.г. дало дефи
цита въ 1,110,000 марокъ, при доходЬ около 5 миллюновъ марокъ.

На морскомъ берегу лежать нисколько старинныхъ.и сравнительно хорошо 
построенныхъ городовъ, которые, однако, за исключешемъ болЬе южныхъ, до 
сихъ поръ не могли доставить npiHTHaro мЬстопребыванш для европейцевъ. Изъ 
бодЬе сЬверныхъ береговыхъ мйстечекъ выдЬляется довольно оживленное, но 
крайне нездоровое м'Ьстечко Амбрпзъ. Отсюда вывозятся, хотя и въ небольшихъ

Санъ Паул о де Л оанда въ прежнее время. (По фот о граф in.)

количествахъ земляные орЬхи, каучукъ, лубъ баобаба, для приготовлешя бумаги и 
въ новейшее время, по преимуществу, кофе. Амбризъ лежитъ на срединЬ возвышен
ности, омываемой морскими волнами. На верху ея живутъ б'Ьлые; дорога зигзагами 
ведетъ внизъ къ берегу моря. Общественныя здатя, согласно не совсЬмъ уже под
ходящему къ нашему времени описанш Серпа Пинто, находились въ довольно 
жалкомъ состоянш: жилище высшаго должностного лица было немногимъ лучше 
амбара и представляло опасность для пребывания въ немъ; на кладбищ'Ь трупы, 
похороненные днемъ, ночью становились добычей пенъ.

Главный городъ Санъ Пауло де Лоанда (см. рис. выше), резиденщя 
генералъ-губернатора, часто называемый просто Лоандой, отличается величествен- 
яымъ для африканской колонш соборомъ. Старинный городъ, основанный еще въ 
1576 г., считается весьма нездоровымъ, содержать не болЪе 15 тысячъ жителей и 
прянималъ особенно близкое участ1е въ торговл е рабами. За нимъ слЬдуютъ Ново-Ре- 
дондо, который также еще недавно считался средоточ1емъ работорговли, и бол'Ье важ
ная Бенгуелла, живописный, обширный городъ, снабженный красивыми садами 
и окруженный густымъ лЬсомъ. Прежде сюда приходили извнутри материка боль
ше караваны, производивпие меновую торговлю въ большихъ „патюа или дво-
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рахъ, обнесенныхъ крытыми галлереями. Большая часть домовъ на весьма пра- 
вильныхъ улыцахъ имеете только одинъ этажъ и построена изъ кирпичей, высу- 
шенныхъ на солнце. Бенгуелла не обладаешь настоящей гаванью, и суда должны 
бросать якорь далеко отъ берега. Городъ имееть красивую церковь и красиво рас
положенное, обнесенное оградой кладбище. Жилища европейскаго населенья со 
всехъ сторонъ окружены хижинами негровъ. Изъ Бенгуеллы вывозится всего 
больше камеди и слоновой кости; въ особенности торговля камедью преобладаешь 
здЬсь настолько, что въ 1897 г. на рынокъ этого города попало 17/гв всей камеди, вы-

Нриотань Мос&ыедеса. (По фотограф!и.)

везенной изъ Анголы, около 1,700,000 кгр., и нри этомъ еще 300,000 кгр. воску. 
Въ новейшее время съ каждымъ пароходомъ въ разцвЬтающШ торговый городъ 
прибываете все более и более торговцевъ, такъ что, по донесен1ямъ германскаго 
консульства, здесь уже ощущается недостатокъ квартиръ.

Главное местечко юга представляете Мосамедесъ (см. рис. выше), воз- 
ннкипй только въ 1840 г. Городъ, окруженный обнаженными песками, имеюпцй 
лишь немного садовъ и древесныхъ насаждешй, обладаете двумя длинными глав
ными улицами, идущими параллельно берегу моря, и населенъ сравнительно боль- 
шимъ количествомъ белыхъ, занимающихся, между прочимъ, вывозомъ рыбы въ 
соседшя нриморсюя местечки и въ Саиъ Томе и ввозящихъ, въ виде обратнаго 
груза, весьма ценимое здесь древесное топливо. Кроме того, отсюда вывозятся 
камедь и скоте. Мосамедесъ служите также гаванью для многихъ медленно раз
вивающихся носелешй внутри страны. Между ними следуете упомянуть Гумпату, 
иотому что въ окрестностяхъ ея поселились буры, доетипте въ своихъ сграв-
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ствованшхъ до этого места. Они начали уже вступать въ браки съ португальцами п 
признали верховную власть Португалш, но податная политика португальцевъ от
части заставила ихъ опять переселиться за реку Кунене, и лишь немноие изъ 
нихъ остались въ описываемой стране.

Меньшее значев1е, чемъ прибрежные города, имеютъ португальсюя поселе- 
в1я и стаыцш внутри] страны. Для португальцевъ является выгоднымъ, что 
среди внутреннихъ негрскихъ племенъ господствуетъ большое раздроблеше, хотя 
все-таки португальская власть была здесь, по большей части, весьма слабою. Зна
чительная часть внутренней страны долгое время могла считаться почти незави
симой, и даже Бигб не находилось въ постоянномъ подчиненш у португальцевъ. 
Численность (редко чистокровныхъ) белыхъ на внутреннихъ станщяхъ бываетъ 
обыкновенно не велика: даже изъ Амбриза въ Лоанду ни одинъ белый человекъ не 
могъ пройти по сухому пути, потому что начальиикъ Музуллу могъ воспрепятство
вать ему въ томъ почти подъ самыми пушками форта Амбриза. Впрочемъ, некоторые 
участки славятся своимъ плодород1емъ, и разведеше плантацШ въ более круп- 
номъ масштабе могло бы быть выгоднымъ, если бы сообщеше съ морскимъ бере- 
гомъ было улучшено.

Вообще Ангола въ настоящее время находится въ переходной стад1и: 
прежн1я, уже пережитая положешя вещей не могутъ болео держаться, а къ со- 
временнымъ требовашямъ приспособлено происходить весьма медленно. Но ут- 
верждеше, будто Ангола не подвинулась далЬо того, чЬмъ она была въ XVI векЬ, 
н будто туземцы только усвоили новые пороки всл1>дств1е сопрпкосновен1Я съ бе
лыми, является несомненно преувеличенным'!,. Улучшете путей сообщешя еще 
долго должно быть одной изъ главныхъ задачъ колошальнаго управлешя.

б) Государство Конго.
Самое замечательное государственное образоваше новейшаго времени на 

африканской почве есть, безъ сомнЬнш, государство Конго. Что бы ни гово
рилось о многихъ частностяхъ его, оно остается въ своемъ роде достойнымъ 
удивлешя; весьма характерно, что бельпйсюе политики н писатели, которые по
сещали Конго съ намерешемъ собрать матер1алъ для обвинешя местной админи- 
страцш и бельийскаго правительства, возвращались изумленные темъ, что было до
стигнуто здесь, несмотря на все ошибки, въ немнопя десяттЫя.

Государство Конго можетъ быть названо, главнымъ образомъ, создашемъ 
ныне царствующаго короля бельгШцевъ Леопольда II (см. его портретъ стр. 374), 
который уже въ 1861 г. въ сочиненш Довершеше дела 1830 г.“ указывалъ на 
необходимость пртбретешя колошй для Бельпи. Въ 1866— 75 гг., какъ мы ви
дели выше, во всехъ частяхъ Африки работало столько экспедищй, пролагавшпх7> 
новые пути, что это привлекало внимаше и более обширныхъ круговъ публики, 
которые постепенно начали заниматься африканскими вопросами. Такъ въ сен
тябре 1866 г , по приглашешю короля бельпйцевъ, въ Брюсселе могло состояться, 
при хорошей подготовке, собраше выдающихся географовъ и путешественников!* 
Европы, которое повело къ образовашю Международной Африканской ассощащи. 
Последняя имела целью изследоваше центральной Африки, начиная отъ восточ- 
наго берега, и оживлеше торговли съ внутренней части материка.

Основаше этого общества произошло, такимъ образомъ, прежде, чемъ Стэнли 
открылъ течете Конго. . Но после того, какъ въ ноябрь 1877 г. стали известны 
первые беглые наброски поездки Стэнли по Конго, вызвавъ возбуясдеше въ гео- 
графнческомъ Mipb, Леопольдъ II решился воспользоваться воднымъ путемъ реки 
и изследовать внутреншя страны по преимуществу съ запада. Король привлекъ 
къ своимъ целямъ самого Стэйли и назначнлъ его руковоДителемъ новой большой 
экспедщци, которая должна была основывать станцш на Конго и культивировать 
область этой реки. Планъ достижешя этой цЬли былъ выработанъ въ Брюсселе 
въ Комитете для изслЬдовашя верхняго Конго (Comite d’Etude du Haut Congo), 
осаовюгаомъ 25 ноября 1878 г.
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Въ вид-Ь опорнаго пункта для величественнаго предпр1ят!я, Стэнли,  послан
ный въ 1879 г. (см. его нортретъ стр. 38), въ сентябре ноложнлъ начало станцш 
Виви, ниже посл'Ьднихъ пороговъ. Но лишь въ концЬ 1880 г. ему удалось обойтв 
эти пороги и основать выше ихъ, въ феврале 1881 г., станщю Изангилу, откуда 
уже можно было проехать по Конго. Въ маЬ 1881 г. оказалось бол’Ье удобное мЪсто 
для станцш Манджанги на второмъ конечномъ пунктЬ судоходности р^ки; однако, 
только въ ноябре 1881 г. былъ достигнуть Стэнли-Пуль. Впрочемъ, когда адЬсь 
пристунлено было къ заложешю четвертой станщй, Стэнли встретился съ счаст- 
ливымъ сопернпкомъ, францу зомъ Саворньяномъ де-Брацца, которому удалось 
изъ Огове проникнуть до Конго. Брацца уже въ 1879 г. заключилъ съ начальнп- 
комъ батековъ договоръ, которымъ правый берегъ Конго былъ уступленъ Фран
щи. ВслЬдств!е того. Стэнли запялъ лЬвый берегъ Стэнли-Пуля и заложилъ тамъ,

*29 ноября 1881 г., станщю Леопольд- 
вплль, откуда затЬмъ весь левый берегъ 
Конго, съ помощью собраннаго на Стэнли- 
Пул-Ь парохода, переправленнаго съ боль- 
шимъ трудомъ черезъ плато, где прохо- 
дитъ теперь железная дорога, былъ за
нять станщями. Кроме того, Стэнли npi- 
обрЪлъ берегъ моря отъ Лоанго до Сетге 
Камы подъ 272° ю. h i., и въ 1882—83 
гг. подчнненныя ему администрати- 
вныя лица основали на самомъ Конго 
станщй Кимноко, Квамоутъ, Болобо, Луко- 
лела, Нгомбе, Экваторвилль, Луланго, Бан- 
гала, Упото, Арувими и Водопады 
Стэнли, нзъ которыхъ загЬмъ некоторый 
были опять закрыты, перенесены на 
другое место или получили другое 
назваше.

Между гЬмъ Комитетъ для пзслЬдо- 
ттхя верхняго Конго преобразовался въ 
Международную ассощащю Конго (Asso
ciation Internationale du Congo), которая 
обыкновенно обозначается буквами А. I. 
С. Она стремилась къ основашю государ
ства, которое было бы признано держа

вами, для того, чтобы другая держава не могла основать колошальнаго царства 
въ ущербъ бельпйцамъ. Этими планами Общество Конго возбудило, однако, про- 
тивъ себя два государства, которые, въ действительности, считали себя въ правй 
предъявлять притязашя на изв*Ьстныя части бассейна Конго. Португал1я давно 
уже претендовала на нижнее течете Конго и на весь берегъ моря до 5° 12' ю. 
ш., а Франщя, черезъ посредство Браццы, требовала для себя л'Ьваго берега Конго, 
между Стэнли-Пулемъ и Квамоутомъ. Всл,Ьдств1е того Ассощащя очутилась въ за* 
трудненш и настоятельно добивалась отъ державъ твердаго признашя ея влад’ЬшЙ, 
чтб ей удалось въ 1884 г., прежде всего со стороны Северо-Амернканекихъ Сое- 
диненныхъ Штатовъ.

После того, какъ Гермашя предложила созвать конференщю, на которой 
должны были разсматриваться различныя притязашя, 15 ноября 1884 г. въ БерлинЬ 
собралась К о н г с к а я  конференц1я,  которая, действительно, привела къ согла 
шенш съ Франщей и Португал1ей, а также и къ признанш Ассощащи. Правда, со ела 
роны последней потребовались болышя жертвы: въ пользу Франщи она должна бытн, 
отказаться отъ берега Лоанго и отъ всего праваго берега Конго вверхъ отъ Манджанго- 
и уступить все основанныя тамъ станщй, за исключешемъ одной. Кроме того, Фран
т я  уже въ апреле npio6p^a право выкупа въ случай продажи владешй Accoipa- 
цш и только въ 1895 г. обязалась не вмешиваться въ покупку, если ее пожелаю

Л еоп ол ьд ъ  II, король белы Ч йцевъ. (По фото- 
граф!и.) Ср. текстъ стр. 873.
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совершить Бельпя. Португалпя была еще упорнее Францш и хотЬла весь берегъ 
моря удержать за собой, но въ конц* концовъ удовольствовалась южной стороной 
устья и изолированнымъ участкомъ на берегу Лоанго; вследств1е того, въ рукахъ 
Ассощацш осталась, по крайней мере, северная сторона устья съ пограничной 
береговой полосой, т. е., въ целомъ, береговая лишя въ 37 км., крайне незначительная 
для исполинской области, все более и более раздвигающейся внутрь страны.

Темъ не менее, теперь, при немаломъ участш доброжелательнаго содейств!я 
Германш, была устранена большая опасность, которая угрожала молодому Конг- 
скому предпр!ятш съ самаго основатя его. 23 февраля 1885 г. передъ самымъ закры- 
TieMb Конгской конференщи, президентъ Ассощацш Штраухъ имЬлъ возможность 
заявить, что все державы признали новое государство, назвавшее себя Не зав и- 
симымъ г о с у д а р с т в о м ъ  К о н г о  (Etai Independant du Congo). Въ томъ же 
году король бельийцевъ, съ соглайя бельпйскихъ, палатъ, принялъ титулъ госу
даря этого государства. Уже въ начале слЬдующаго года, резиденщя прави
тельства новаго государства была перенесена изъ Виви въ более удачно распо
ложенную Бому.

Хотя новое государство было основано и признано, но значительная часть 
его области была не изследована и даже не открыта. Это должно было быть 
задачей следующаго года; однако, сами бельийцы признаются, что до 1887 г. изследо- 
вателями бассейна Конго были исключительно немцы, англичане, французы, пор
тугальцы и австрШцы. Лишь довольно поздно выступили сами бельпйцы, но сде
лали, впрочемъ, много достойнаго внимашя, если иметь въ виду природу страны, 
которая заставляла ограничиваться почти исключительно лишями рёкъ и на 
первое время отказываться отъ съемки страны въ стороне отъ этихъ последнихъ.

Наряду съ изследовашемъ речныхъ теченШ и ихъ береговъ, положено было 
начало э к с п л о а т а ц 1 и  и заселен1я страны, но вскоре пришлось убедиться, 
что здесь успехи не оправдали надеждъ. Причины заключались въ томъ, что въ 
Бельпи, населев1е которой въ начале не совс^мъ сочувственно относилось къ аф- 
риканскимъ предпр1ят]ямъ, могло оказаться лишь немного лицъ, пригодныхъ для 
службы въ Африке, и въ томъ, что мнеше объ услов1яхъ страны было слишкомъ 
оптимистическимъ и что более значительный денежный средства могли быть собраны 
ляшь медленно. Много разъ предвиделось близкое крушеше всего предпр1ят1я, но 
прежде всехъ самъ король заступался всегда за свое любимое твореше.

Тяжелымъ бичомъ для народовъ Банту, находящихся ныне подъ властью 
государства Конго, съ давнихъ временъ была работорговля. Сперва караваны не- 
вольниковъ приводились, главнымъ образомъ, къ Атлантическому океану и оттуда 
переправлялись въ Америку. Тёккей полагалъ, что изъ округа, где лежать теперь 
главный местечки бельийцевъ на нижнемъ Конго, ежегодно вывозилось до 2000 
негровъ; въ 1839 г. англичанинъ Габр1эль видЬлъ въ гавани Лоанды 37 неволь- 
ничьихъ кораблей, ждавшихъ груза, и только въ 1868 г., вероятно, последнШ ко
рабль такого рода, отправлявгшйся въ Ам'ерику, былъ задержанъ англичанами въ 
водахъ Конго. Но въ это же время на дальнемъ северо-востоке хищничесшя 
эвспедицш египетскихъ работорговцевъ начали распространяться въ область 
Уелле, и въ томъ же 1868 г. первый, прибывпий съ восточнаго берега араб- 
скШ работорговецъ избралъ для себя местопребываше въ Ньянгве на верхнемъ 
Конго. Вскоре число арабовъ заметно увеличилось, и, какъ говорятъ, въ одномъ 
1874 г. въ тогдашнюю область занзибарскаго султана приведено было до 30 ты
сячъ рабовъ, въ числе которыхъ мнопе происходили изъ области Конго. Захваты 
немцевъ и англичанъ на восточномъ берегу и уничтожеше власти султана все 
более и более ослабляли эту торговлю, весьма выгодную для занзибарскихъ куп- 
Довъ, въ особенности для известнаго Типпу-Типпа. Актомъ Брюссельской противуне- 
вольничьей конференщи, вступившимъ въ силу 28 апреля 1892 г., была устано-' 
влена система международныхъ меръ противъ работорговли.

Трудно было ожидать, чтобы торговцы невольниками спокойно отнеслись къ 
упадку ихъ промысла; на самомъ деле, и восточно-африканскШ берегъ, и госу- 
Даретво Конго, выдвинувшее свои еще слабыя станщи, находивпшся въ редкихъ
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сношешяхъ съ остальнымъ м1ромъ, въ область работорговли, должны были выдер
жать тяжелую и опасную войну съ арабами. Уже въ 1886 г. начались непр1язнен- 
ныя действия, но опасность думали отвратить тЬмь, что въ слЪдующемъ год\ 
стараго, богатаго, имевшего вл1яше на половину ширины Африки, работорговца 
Т и п п у - Т и п п а  назначили губсрнаторомъ (вали) округа верхняго Конго подъ 
верховной властью Бельгш. Этимъ, по крайней мере, было выиграно время, что
бы, не торопясь, сделать приготовлешя къ борьбе, неизбежность которой нельзя 
было уже скрывать отъ себя. Самъ Типпу-Типпъ не принималъ участия въ 
войне, но темъ более члены его многочисленной семьи доставили много труда 
бельпйцамъ въ войне, серьёзно вспыхнувшей въ 1891г. Начало арабской войны 
стоило бельпйцамъ многихъ потерь; станцш на верхнемъ Конго временно были 
утрачены, экспедищя Годистера была изрублена въ 1892 г., и въ томъ же году 
Эминъ-паша, попавпий на театръ войны во время своего похода къ западу, умеръ 
среди Конгскаго леса. Лишь въ 1893 г. бельпйцы добились более крупныхъ 
успеховъ противъ мятежниковъ, которые постоянно получали подкреплешя оть 
Румализы, султана Уджиджи на озере Танганьике, и въ 1894 г. война съ ара
бами могла считаться до поры до времени оконченной.

Еще во время войны внимаше бельпйцевъ направлено было на богатую 
медью местность К а т а н г у  на верхней Л у ал абе, и целый рядъ экспедищй, имЪв- 
шихъ отчасти более научный характеръ, чемъ друпя бельпйсшя экспедицш съ целью 
открыий, направленъ былъ на югъ и юго-востокъ государства. При этомъ осо
бенно выделились имена Ле-Маринеля, Александра Делькоммюна, Bpiapa, Bia, 
Франки, Кориэ, Стэрса и Брассёра. Уже въ 1894 г. образовалось Катангское об
щество для эксплоатацш этой местности, которую можно было изследовать превд1 
другихъ. Еще успешнее были движешя въ северо-восточаомъ направленш, кото
рыя привели государство Конго подъ конецъ въ соприкосновеше со смутами на 
в е р х н е м ъ  Ниле и опять начинавшимся тамъ состязашемъ культуодныхъ народовъ. 
Съ большой скрытностью Ванкеркховенъ и его подчиненные организовали въ 
1891 г. на Бомоканди более крупную экспедицш; въ сентябре 1892 г., BCKopt 
после смерти вождя, бельпйскШ флагъ показался на Ниле, и черезъ годъ nocat 
того были заняты места на западной стороне верхняго Нила, известныя, благодаря 
исторш Эмина-паши. Въ это же время Нилисъ и де-ла-Кетюль нроннкли въ об
ласть Бахръ-эль-Газаля. а Ганоле—въ область Шари: Эти походы приводили на Hiut 
и къ западу отъ него къ неоднократнымъ столкновешямъ съ махдистами, но, в 
независимо отъ того, территор1альные успехи движешя къ северо-востоку не могли 
быть прочными. Французы и англичане вмешались въ дело, и между темъ, какъ 
государству Конго, соглашешемъ съ Англ1ей отъ 14 мая 1894 г., были отданы въ 
пользоваше за известную плату западная часть прежней провинцш Эмина-паши 
и часть области Бахръ-эль-Газаля, удалось Францш, которая, видимо, хотела оста
вить за собой путь къ Нилу, отстранить бельпйцевъ отъ всякихъ территор1альныхъ 
прюбретешй въ области Шари и верхняго Бахръ-эль-Газаля.

Въ 1896 г. одинъ изъ самыхъ заслуженныхъ бельпйскихъ военачалышковъ, 
баронъ Даттнсъ во главе большой экспедицш отправился къ озеру Альберта и къ 
Нилу. Но 14 февраля 1897 г. произошло возсташе, вынудившее вождя бежать 
къ Конго и положившее конецъ всей экспедицш. Въ тотъ же день бельпйскШ 
главнокомандующий Шалътенъ выгналъ махдистовъ изъ Роджафа на Ниле и за- 
нялъ эту станцш на крайнемъ северо-востоке государства Конго. Возмущеше иро- 
тивъ Даниса не было преходящей неудачей: возсташе распространилось далее на 
югъ, и теперь еще на верхнемъ Конго и въ озерной области не наступило вполн* 
мпрнаго положешя.

Попытки Бельгш формально оставить за собой все государство Конго до слхъ 
поръ не имели успеха, но не подлежитъ никакому сомнешю, что бельпйскШ на- 
родъ никогда не допустить перехода въ друпя руки своихъ громадныхъ афрн- 
канскихъ владещй.

Площадь  всего государства Конго, границы котораго уже значительно ве 
изменятся, определяется теперь въ 2.252,780 кв. км., а населеше, быть можеЛ
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преувеличенно, исчисляется въ 14 миллюновъ. Между ними въ 1899 г. было только 
1958 белыхъ, въ томъ числе 1187 бельийцевъ, чтб не представляло замЪтнаго 
увеличешя сравнительно съ предшествующимъ годомъ. Число итальянцевъ и пор- 
тугальцевъ, но цифрамъ Вотерса, отнбсящимся къ 1897 г., равнялось 102, шведовъ 
и норвежцевъ вместе взятыхъ 91, англичанъ также 91, голландцевъ 61, амери- 
канцевъ 57, датчанъ 34, французовъ 26, н*мцевъ 17, швейцарцевъ 11 и всехъ 
ирочихъ 19.

Естественные рессурсы, которые находятся или будутъ находиться въ распо- 
ряженш обитателей государства Конго, въ пемнопя десятилМя со времени начала 
колонизацш не могли быть еще достаточно изатЬдованы. Минеральныя богатства 
могутъ встретиться почти только въ области более древнихъ горныхъ породъ, 
следовательно, лишь въ окраинныхъ и пограничныхъ местностяхъ. Собственно одна 
Катанга можетъ быть названа богатой до известной степени железомъ и въ меньшей 
степени медью. Медные рудники, отчасти разрабатываемые туземцами, лежать на 
юге страны по обеимъ берегамъ Луфилы; самые северные изъ нихъ, по Корне, 
находятся подъ 10° 50' ю. ш. Количество меди, однако, преувеличивается, и далекое 
разстояше отъ берега будетъ болыпимъ препятешемъ для выгодной разработки ея. 
Подобнымъ же образомъ дело обстоять съ железомъ, встречающимся тамъ массами 
и также уже разрабатывавшимся туземцами. Менее значительны, повидимому, 
упоминавппеся иногда следы свинца, олова, серы, золота и каменнаго угля. .

Поэтому государству Конго трудно будетъ сделаться большой горно-рабочей 
колошей; темъ более приходится обращать внимаше на главные предметы тор
говли изъ царства растешй и животныхъ и охранять ихъ отъ быстраго истощешя. 
Среди животныхъ продуктовъ еще недавно стояла на первомъ месте с л о н о в а я  
кость.  Государство Конго во всей Африке доставляетъ всего более слоновой кости 
на рынокъ; въ 1897 г. это количество равнялось 245 тоннамъ; вслЬдств1е того, 
Антверпенъ сделался теперь самымъ значительнымъ рынкомъ слоновой кости въ 
Mipe и съ 1890 г. превзошелъ въ этомъ отношенш Ливерпуль, а съ 1895 г. и 
Лондонъ. Въ 1897 г. въ Антверпене было продано 280,117 кгр. слоновой кости, 
ценностью около 4 миллюновъ марокъ. Но большая часть этой слоновой кости 
исходить изъ старыхъ запасовъ; по свидетельству Вотерса, въ 1897 г. изъ 29,985 
клыковъ, попавшихъ на рынокъ, только 8,539 принадлежали недавно убитымъ сло- 
намъ. Въ 1899 г. было вывезено слоновой кости приблизительно на 6 миллюновъ 
марокъ. Для охраны еще существующихъ тамъ жнвыхъ слоновъ состоялись законо
дательный постановлешя.

Такъ же, какъ со слоновой костью, дело обстоитъ и съ некоторыми важными про
дуктами изъ.царства растительйаго, въ особенности с ъ к а у ч у к о м ъ ,  представляю- 
щимъ самый выгодный изъ растительныхъ вывозныхъ продуктовъ и стоящимъ въ 
торговыхъ регистрахъ еще выше слоновой кости. Добываше каучука на Конго —  еще 
дело новое; на верхнемъ теченш этой реки оно началось лишь въ 1889 году. 
Темъ не менее, въ 1897 г. было добыто 1.662,380 кгр. на сумму 62/3 миллюновъ ма
рокъ, въ 1898 г. уже на 13х/2 миллюновъ, а въ 1899 г. более, чемъ на 23 мил- 
люна марокъ. Почти ^ся эта масса также направлялась въ Антверпенъ, на кау
чуковый рынокъ котораго въ 1889 г. доставлено было только 4700, а въ 1890—
30,000 кгр. Наибольшее количество получалось изъ Экватор1альнаго округа, затЬмъ 
следовали округи Касаи, Бангалы и Водонадовъ Стэнли; съ Уелле и Арувими, а 
также съ Луалабы получались ‘также довольно значительныя количества, но уже 
гораздо менытя изъ приморскихъ местностей, где главное каучуковое растеше, 
каучуковая л1ана, Landolphia, становится уже редкою. Меньшую важность, чемъ 
каучукъ, имеютъ пальмовые орехи и пальмовое масло; первыхъ было вывезено 
въ 1899 г. на 1.243,2000 марокъ, последняго на 627,200 марокъ и притомъ пре
имущественно изъ приморскихъ 'округовъ, такъ какъ въ другихъ местахъ туземцы 
не выучились еще скапливать масло для торговыхъ целей. Эксплоатащя дру- 
гахъ растительныхъ богатствъ, каковы копаловая смола, кушкуть, земляные 
орехи, медицинсшя растешя и пряности, только что началась.

Въ 1884 г. у Леопольдвиля были иосажены первый кофейныя деревья, и сг
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т4хъ поръ культура ихъ распространилась; арабы также начинаютъ сажать кофе, 
и иегрсше начальники помогаютъ имъ въ этомъ.

В о п р о с ъ  о р а б о ч и х ъ  и н о с и л ь щ и к а х ъ  на Конго до сихъ поръ 
остается жгучимъ. Въ особенности въ первые годы необходимость заставляла

К он гская  ж е л е зн а я  д о р о га  у М атади. (По фотограф!».) См. текегь стр. 376.

привлекать много постороннихъ рабочихъ изъ Лагоса, Либер1и, Золотого берега, 
Cieppa-Леоне и т. д., и необходимость эта отчасти существуете до сихъ поръ. Среди 
множества ноенлыциковъ, которые при постройке железной дороги двигались по 
сухопутной дороге къ Стэнли-Пулю, мнопе, впрочемъ, принадлежали къ туземцамъ. 
Большая часть конгскихъ негровъ неохотно поступаютъ на постоянную работу на 
плантащяхъ и станщяхъ; скорее станщямъ, лежащимъ глубоко внутри страны, 
удается привлечь къ различнымъ работамъ негровъ, принадлежащихъ къ сосед- 
чимъ племенамъ.

Въ то время, какъ Стэнли приступилъ къ основанйо станщй на еяж-
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немъ Конго, одинъ англШскШ нароходъ лишь случайно присталъ въ Банане. Но сно- 
шешя быстро улучшились, и въ настоящее время сообщешя съ государствомъ Конго 
поддерживаютъ пять п а р о х о д н ы х ъ  обществъ,  бельийское, германское, англШ- 
ское, французское и португальское. Суда ихъ выходятъ изъ Антверпена, Гам
бурга, Ливерпуля, Гавра, Марселя и Лиссабона, и разстояше отъ Антверпена до 
Матади, равняющееся почти 9000 км., надЬются вскоре проходить въ 15 дней. Мор- 
сгая суда въ начал* доходили только до Бомы и лишь съ 1889 г. доходятъ до Матади. 
Въ 1888 г. въ Банане перебывало 123, въ Боме только 22 судна, а въ 1897 г. въ 
Банане ихъ было лишь 103 съ 171,961 тоннами, напротивъ, въ Боме 98 съ 170,848 
тоннъ; отсюда видно, что морсшя суда'стараются проникнуть но реке какъ можно 
далее. За 1899 г. въ Банане и Боме вместе насчитывалось 632 судна съ 389,483 
тоннами; поэтому суда были менее многочисленны, но крупнее, чемъ въ предше- 
ствующемъ году. Сообщеше отъ Матади, где начинается железная дорога, во 
всякомъ случае вскоре оставить за собой сообщеше отъ Бананы и Бомы, но пока 
мы еще не имеемъ оффищальныхъ цифръ. Суда съ осадкой въ 7 м. могутъ во 
всякое время доходить до Матади.

Въ Матади морское сообщеше прекращается, и до недавняго времени прихо
дилось довольствоваться караванами носилыциког.ъ, доходившими до Стэнли-11улй. 
Еще графъ Гётценъ разсказываетъ объ утомительной дороге и о неопрятныхъ и 
нездоровыхъ ночныхъ остановкахъ въ лесу и восхваляетъ только что начинавшу
юся тогда постройку железной дороги. Въ настоящее время Конгская желез
ная  дорога (см. рис., стр. 378 и верхнюю половину таблицы „Виды на Конго") 
зам£няетъ этотъ тяжелый путь и существенно облегчаетъ управлеше государ
ствомъ и эксплоатацш его рессурсовъ. Въ 1886 г. было основано Общество Конгской 
железной дороги съ капиталомъ въ 25 миллюновъ франковъ. Постройка началась 
въ  1890 г. и сперва подвигалась очень медленно, но 16 марта 1898 г. пришелъ 
первый локомотивъ въ Доло на Стэнли-Пуле, и 2 шля могло состояться торжест
венное открьгие всей лиши. Главный трудности встречались въ начале линш, 
гд е  на 7 км. приходилось подниматься на высоту 221 м., и при спуске къ Стэнли- 
Пулю. Дорога достигаетъ высоты 745 м. надъ у. м. Хотя съ течешемъ времени 
научились строить несколько дешевле, но дорога стоила 60 миллюновъ франковъ, 
т . е. 150,000 франковъ километръ, и число рабочихъ одно время доходило до 9000. 
Общая длина дороги, имеющей лишь одну колею въ 0,75 м., равняется 399 км.; 
важнешими сооружешями являются мосты надъ ручьями и ущельями. Общество 
в ъ  1898 г. обладало ужо 56 локомотивами и могло провести поездъ, состоящш 
изъ 3 вагоновъ, съ средней с-оростью, въ 23 км. въ часъ, отъ Матади до Стэнли- 
II уля въ 20 часовъ; еженедельно въ томъ и въ другомъ направленш обращались три 
поезда. Пассажпрсше тарифы высоки; европеецъ, желающШ проехать по всей 
дороге, долженъ уплатить за это 500 франковъ; темъ не менее, движеше и до
ходы  превосходить уже те, каше ожидались первоначально. Въ апреле 1898 г., 
м'Ьсяце, предшествовавшемъ открытш всей линш, проехало 1429 пассажировъ и 
было перевезено 1,304,650 кгр. товаровъ; доходы были выше 650 тысячъ франковъ, 
а  за целый эксплоатацюнный годъ превосходили 19 миллюновъ. Отъ марта до 
1юня 1899 г. проезжало ежемесячно около 1000 пассажировъ, и весь перевозимыхъ 
товаровъ поднялся въ тотъ же промежутокъ времени съ 761 до 1,671 кгр., при- 
чемъ, конечно, при экономической оценке предпр1ят1я, нужно вычесть весьма зна
чительное содержаше многочисленныхъ правительственныхъ чиновниковъ.

Въ настоящее время думаютъ и о другихъ железныхъ дорогахъ— о неболь
шой сети подъездныхъ путей, исходящей изъ Бомы, и о сквозныхъ путяхъ отъ 
верхняго Конго къ Нилу и озерамъ. Пока на верхнемъ Конго и многихъ нри- 
токахъ его сообщеше поддерживаетъ довольно многочисленный флотъ р е ч пы х ъ  
п а р о х о д о в ъ ,  изъ которыхъ первый былъ привезенъ Стэнли, въ декабре 1881 г., 
в ъ  эти воды, недавно еще совершенно неизвестныя (см. рис. стр. 380). Въ 1898 
г . насчитывалось не менее 45 пароходовъ, изъ которыхъ на 22 находился флагъ 
государства, на 11 белычйскШ, на 6 голландсшй, на 4 англШскШ и на 2 фран- 
ЯуадыЁ. Сообщеше чрезвычайно развилось въ особенности въ верхней части реки.
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Государство Конго иагЬетъ организованное почтовое  с оо б ще юе .  Въ немъ 
имеется 20 станщй, которыя въ 1898 г. разослали 104,132 письма внутренней 
корресподенцш и 343,645 иностранной, а въ 1897 г. всЬхъ почтовыхъ отправле- 
шй было 843,292. Присоединено государства Конго къ всем1рной телеграф
ной сЬти уже состоялось, и имеется въ виду провести линш отъ Стэнли-Пуля черезъ 
Ньянгве къ Нилу.

Торговое  движеше государства Конго представляетъ много интересныхъ 
сторонъ. На первомъ мЬстЬ ввозятся предметы, нужные государству и станщямъ 
для построекъ и т. п., на второмъ—для личныхъ потребностей б'Ьлыхъ, и на третьемъ—  
товары, предназначаемые для туземдевъ. Ценность каждой изъ этихъ трехъ кате-

П ароходъ на К он го въ н ачал а  80-хъ  год  о б ъ .  (11 о Стэйли.) См. текстъ стр. 379.

ropiu въ 1897 г. выражалась круглой суммой въ 5V2 миллюновъ марокъ. Общая 
сумма ввоза равнялась въ 1899 г. 187з миллюнамъ марокъ, въ числЪ которыхъ 
на долю Бельгш приходилось 13 миллюновъ, а Германш 1,304,000 марокъ. Общая 
сумма вывоза въ 1899 году достигала, напротивъ, 29 миллюновъ марокъ, на 63%  
бол'Ье, чЪмъ въ 1898 г. Изъ этой суммы Бельпя получила 24 миллюна, а Гер- 
ман1я только 144,000 марокъ. Въ 1897 г. слоновая кость, пальмовые optxn if 
пальмовое масло занимали еще первое м4сто въ вывозгЬ, тогда какъ для каучука 
приходилось лишь около 5% ; наоборотъ, въ 1898 г. на долю послЬдняго пришлось 
уже дв* трети, между тЬмъ, какъ для слоновой кости потребовалось три четверти 
остальной суммы. Въ 1899 г. вывезено было 33А миллюна кгр. каучука, а въ пред- 
шествующемъ году лишь 279. Еще около 10 лЪтъ тому назадъ изъ Конго 
вывозилось товаровъ въ Нидерланды въ 20 разъ больше, чЪмъ въ Бельию. 
но въ настоящее время это отношете совершенно изменилось. Участ1е Германш 
оставалось до сихъ поръ довольно незначительными Хотя государство Конго по
требовало отъ бельийцевъ болыпихъ расходовъ, но торговля и промышленность 
Бельгш получили отъ него и сущеетвенныя выгоды.
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Государство Конго— абсолютная,  состоящая въ личной унш съ конститущон- 
ной Бельпей, MOHapxin, навсегда объявленная нейтральной, причемъ изъ этого 
нейтралитета исключается область, арендуемая на верхнемъ Нил*. Въ 1901 г. 
должно было состояться реш ете— перейдетъ ли государство Конго вполне къ Бель- 
пи, или нЬтъ. Законы и учреждешя государства Конго, насколько они были введены, 
конечно, съ самаго начала примыкали, по возможности, къ бельийскимъ. Цен
тральное управлеше государства Конго имеетъ свое мЬстопребываше въ Брюс
селе н находится подъ руководствомъ государственнаго секретаря, начальника 
всехъ департаментовъ. Местная администрация въ Африке имела сперва место- 
пребываше въ Виви, а съ 1886 г. оно перенесено въ Бому. Генералъ-губер- 
наторъ замещаетъ здесь государя и следить за ходомъ дЬлъ правлешя. Ему 
помогаютъ виде-генералъ-губернаторъ, несколько государственныхъ инспекторовъ, 
генеральный секретарь и мнопе председатели отделенШ; онъ можетъ также пред
ставлять правительственный меры на одобреше совету, состоящему изъ высшихъ 
чиновниковъ.

Государство Конго содержитъ 14 округовъ, величина которыхъ всего меньше 
близъ устья реки, но внутри страны все более и более возрастаетъ, такъ же, какъ 
это наблюдается во многочисленныхъ молодыхъ государствахъ Америки. Въ этихъ 
14округахъ имеется, въ общемъ, 265 станщй, занятыхъ белыми; число белыхъ на 
отдельныхъ станщяхъ можетъ быть, поэтому, лишь весьма не велико Действи
тельно, 1 января 1848 г. въ Боме, въ местечке, наиболее населенномъ белыми, 
ихъ было только 210, а на многихъ внутреннихъ станщяхъ ихъ лишь несколько, или 
даже ни одного. Все местечки на Конго, о которыхъ часто приходится слышать 
и которыя на нашихъ картахъ отмечены крупнымъ шрифтомъ, вследств1е этого, 
должны быть названы весьма скромными, хотя известное число различныхъ учреж- 
денШ, мастерскихъ и т. д. некоторымъ изъ нихъ придаете уже заметный евро- 
пейскШ обликъ. Объ оживленной деятельности туземцевъ можетъ дать пош те 
наша хромолитограф1я „Недельный рынокъ на Верхнемъ Конго

Банана  (35 белыхъ), по описанш Гоффарта, представляетъ лишь группу 
факторШ иа песчаной косе въ устье реки и охраняетъ удобный рейдъ; въ Бом£ 
находятся, напротивъ, все главныя правительственныя учреждешя и много мастер
скихъ и факторШ. Местечко распадается на две группы, изъ которыхъ одна на
ходится внизу на реке, а другая на возвышенности; обе оне соединены город
ской железной дорогой въ 2 км. длины. Матади (64 белыхъ) до постройки же
лезной дороги было лишь маленькой фактор1ей, но съ техъ поръ оно значительно 
поднялось и обладаешь большими железнодорожными мастерскими, военнымъ ла- 
геремъ, гостинницей и библютекой. Процветаше Т у мб ы,  которая некоторое 
время составляла конечный пунктъ железной дороги, было, конечно, только времен- 
нымъ, если только сюда не будетъ перенесена резиденщя правительства; напротивъ, 
Леопольдвиль на Стэнли-Пуле имеетъ значеше, какъ промежуточный пункть 

ежду желёзной дорогой и пароходствомъ верхняго течешя. Здесь живутъ 96 белыхъ 
и имеютъ свое пребываше многочисленные чиновники и офищальныя учрежде
на. Матади и Леопольдвиль во многихъ отношешяхъ дополняютъ другъ друга, 
та *.ъ какъ первое поселеше обращено къ морю, а второе къ верху реки. Много
численный внутреншя станщй имеютъ много сходнаго между собой, потому что 
при основанш ихъ принималось во внимаше безопасное положеше. Мы можемъ 
назвать еще Лулуабургъ,  съ 17 белыми, иа холме на левомъ берегу Лулу и, 
К о к и л ь я в и л ь  съ 12 белыми и Новый Антверпенъ или Бангалу съ 26 белыми 
на самбй главной реке. Последняя представляетъ самое важное местечко на верхнемъ 
Конго. Здесь плантащй ванимаютъ более 80 гектаровъ и имеются многочислен- 
ныя мастерсшя и факторш. Еще выше по реке, Ньяангве, некогда главный 
пунктъ арабскихъ работорговцевъ, при более мирныхъ обстоятельствахъ. также, 
безъ сомнъшя, разовьется въ очень важное место для сообщен1я по реке и съ 
внутренней страной. Деревни туземцевъ, которыя часто меняютъ не только назва- 
шя, но и места, преимущественно теснятся къ рекамъ.

Финансы государства Конго были долгое время въ неблагопр1ятномъ положе-
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нш, такъ какъ оно не располагало и отчасти не располаегатъ до сихъ поръ 
прибыльными собственными источниками доходовъ. Смета на 1900 г, заключена 
съ доходомъ около 18.4 миллюновъ марокъ и расходомъ бол'Ье 21,6 миллюновъ 
марокъ. Въ числе доходовъ въ 1895 г. являлись субсидш Бельпйскаго государ
ства въ 2 миллюна и noco6ie короля въ 1 миллюнъ; важное значеше имеютъ 
доходы отъ государственныхъ имешй и натуральныхъ повинностей туземцевъ; 
нисколько миллюновъ ожидается отъ ввозныхъ ивывозныхъпошлинъ. Въ Берлинскомъ 
Конгскомъ актЬ повышеше ввозныхъ пошлинъ было воспрещепо на 20 летъ, но 
вскоре выяснилось, что этимъ отнятъ былъ у молодого государства важнейшей и 
почти единственный источникъ дохода. Поэтому указанное постановлете въ 1890 г. 
было изменено такимъ образомъ, что въ теченш 15 летъ было допущено уве- 
личете пошлинъ съ тЬмъ, чтобы оно не превышало 10%  стоимости товара; 
лишь со спиртныхъ напитковъ могли взиматься пошлины более высошя. Оь 
1 мая 1892 г. дело началось повышешемъ этихъ пошлинъ, количество ко
торыхъ до 1899 г. поднялось до 3 миллюновъ марокъ. Вероятно, и по истечешн 
15 летъ у государства не будетъ отнятъ этотъ почти необходимый источникъ 
дохода. Въ числе расходовъ государства, которые все еще превосходить доходы, 
безъ возможности определить, когда будетъ покрыть дефицитъ, ежегодно воз
вращающейся, на первомъ месте стоять расходы на содержате вооруженной 
силы въ Ьг /2 миллюновъ марокъ. Численность войска безъ европейскаго кадра въ 
1899 г. равнялась 11,850. Оно составляется изъ вольноопределяющихся, и, кроме 
того, ежегодно производится жеребьевка между всеми туземцами, имеющими 
отъ 14 до 30 летъ (насколько они подчинятся власти государства), и, наконецъ, все 
чиновники и pa6o4ie, въ случае необходимости, могутъ быть призваны, чтобы со
ставить вспомогательный корпусъ. Въ виде „флота" государства Конго, также 
требующаго ежегоднаго расхода въ 1 миллюнъ марокъ, имеется 7 пароходовъ на 
нижнемъ и 26 на верхнемъ Конго, и, кроме того, флотил1я изъ парусныхъ и греб- 
ныхъ лодокъ.

Въ государстве Конго многое еще только формируется: власть правитель
ства признается еще не во всей области государства; число белыхъ, жввущихъ 
въ стране, почти исключительно лишь на короткое время, еще незначительно, и 
придется еще много израсходовать денегъ, пока опытъ научить, катя меры должны 
быть введены повсюду, чтобы можно было справляться съ климатомъ и пользо
ваться съ выгодой существующими рессурсами. Источники государственныхъ доходовъ 
также еще не обезпечены, расходы сравнительно высоки, и правовое положеше 
государства въ будущемъ еще не установлено. Несмотря на все это, никто не 
откажется признать заслуги Бельгш, которая съумела, въ почти неизвестной до 
сихъ поръ части Африки, создать подобное государство, со всеми его преимуще
ствами и недостатками, и поддержать его до настоящаго времени.

б) Французское Конго.
Къ северу отъ нижняго Конго начинается, большое ф р а н ц у з с к о е  

к о л о н 1 а л ь н о е  ц а р с т в о ,  простирающееся отсюда черезъ области на озере 
Чадъ и на верхнемъ и среднемъ Нигере до Сенегамбш, пожалуй, даже до Среди- 
земнаго моря. Было время, когда обезкураженная нездоровымъ климатомъ 
и незначительностью развит1я постовъ на Габуне, Франщя была готова уступить 
эту область англичанамъ въ обменъ на область устья Гамбш. Въ настоящее 
время подобное предложете было бы презрительно отвергнуто.

Въ 1839 г. французы путемъ договоровъ съ туземными начальниками ripiofi- 
рели небольшую полосу земли на Габуне въ качестве опорнаго пункта для своихъ 
военныхъ судовъ и въ 1849 г. основали торговую станщю Либрвиль, но лишь въ 
1862 г. они расширили эти владешя, въ течете долгаго времени ценивппяся 
слишкомъ мало, къ югу до мыса Лопесъ и до Огове. Попытки проникнуть съ 
берега моря внутрь материка долго оставались тщетными, пока не удалось,- на* 
конецъ, выдающемуся путешественнику С а в о р н ь я н у  де  Б р а ц ц а  выйти д а
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этого положешя и въ 1878 г. проникнуть далеко въ область водораздела Конго. 
Пьеръ Саворньянъ де Брацца можетъ быть назваыъ настоящнмъ творцомъ ныне
шней французской Конгской колоши; онъ сдЬлалъ для нея столько же, сколько 
Огэнли для бельийской области. Въ 1880 г. онъ достигъ самаго Конго даже 
раньше, ч4мъ это удалось Стэнли въ его попыткахъ движешя съ целью колони- 
защи вверхъ отъ устья, посл4довавшихъ за его большимъ путешесгаемъ съ 
ц^лью открыпй.

На этомъ, столь счастлнвомъ и богатомъ последств1ями движенш Саворньяна 
де-Брацца французы, какъ мы видели, основывали въ 1885 г. свои притязашя по 
отношенш къ государству Конго и сумели поддержать ихъ настолько, что имъ 
былъ уступленъ весь правый берегъ Конго отъ Манджанги до устья Убанги. От
сюда произошло то обстоятельство, что станщй, назвашя которыхъ напоминаютъ, 
что некогда оне были основаны бельийцами, впоследствш достались французамъ. 
Южная граница французскихъ владешй, точнее установленная несколькими дого
ворами съ Португал1ей и государствомъ Конго, идетъ теперь у берега моря отъ 
Маесаби на Атлантическомъ океане къ Конго выше Манджанги. Граница на не- 
болыпомъ протяжеши проходитъ по водоразделу между Конго и Куиду и затемъ 
тянется далее вдоль по Конго и Убанги до 4° ю. ш. На северо-востоке француз
ская область Конго, L e Co n g o  Fran  <j a is, на основанш франко-англШскаго 
договора, последовавшаго за споромъ о Фашоде въ 1899 г., сливается съ областью, 
нын4 принадлежащей Францш, къ востоку отъ озера Чадъ. Точно также достой
ная внимашя, но, надо прибавить, и весьма благопр1ятствуемая счастьемъ, дея
тельность французскихъ путешественниковъ непосредственно связала бассейнъ 
Чада съ Конго, и французсше посты начинаютъ здесь уже далеко выдвигаться въ 
самую дальнюю глубину Африки, бывшую еще несколько летъ тому назадъ со
вершенно неизвестной. Граница съ германской Камерунской областью установ
лена франко-германскими договорами *24 декабря 1885 и 15 марта 1891 г.* вслед- 
cTBie которыхъ Камерунъ получилъ свою известную форму птицы.

Величина  и ч и с л е н н о с т ь  населешя этой необычайно обширной, но до
вольно однообразной и обещающей более значительныя выгоды лишь въ отдален- 
номъ будущемъ области, конечно, могутъ быть определены только приблизительно. 
Въ 1891 г., т. е. до новейшихъ расширешй, площадь ея оффищально исчисля
лась въ 570,000 кв. км., а позднее въ 650,000 кв. км. Включая военную терри- 
торио на озере Чадъ, все эти владешя, вместе взятыя, представляютъ около
3,000,000 кв. км. Численность населешя не соответствуете величине этой обла
сти, такъ какъ большая часть ея состоите изъ почти нробитаемыхъ лесовъ или 
рЬчныхъ болоте; продолжаюпцяся враждебныя отношешя также не допускаютъ 
большаго сгущешя населешя. Поэтому число его, принимаемое теперь въ 5 или 
съ внутренней страной даже въ 10 миллюновъ, въ действительности, вероятно, меньше.

Количество белыхъ во французской стране Конго весьма невелико. Въ 1885 году 
ихъ насчитывалось 205, изъ которыхъ 140 находились въ Либрвиле. Въ на
стоящее время число это несколько возросло, но едва ли оно многимъ бол4е 300 
(не считая гарнизона). Карта показываете на Габуне, на берегу Лоанго и между 
этимъ берегомъ и Стэнли-Пулемъ множество станщй, но большая часть ихъ 
весьма незначительна. Французы еще медляте прилагать трудъ и капнталъ къ 
своей Конгской колоши; некоторые авторы не советуютъ даже своимъ соотечест- 
венникамъ отправляться туда. По откровенному мненш многихъ, пограничная 
бельпйская область, несмотря на все свои слабыя стороны, развилась гораздо 
быстрее.

Л иб р в ил ь  на Габуне является однимъ изъ главныхъ местечекъ, но это— • 
более центръ миссш, чймъ торговли. Все, чтд заслуживаете назваше тор
говли, находится преимущественно въ рукахъ немцевъ и англичанъ, но не фран- 
цузовъ. Либрвиль тянется на протяжеши 7 км. по берегу и леаште частью у 
поднож!я, частью на верху террасы изъ краснаго латерита; надъ нимъ воз
вышаются горы въ несколько соте метровъ высоты. Станщй, находяшдяся далее 
внутри страны, основаны, главнымъ образомъ, въ разечете на будущее; таковы
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Лам{5аренъ, Нжоль, Франсвиль въ области Огове. На Стэнли-Пуле франдузамъ 
принадлежите опорный пунктъ Брад д авил ь. Важнее всехъ этихъ пунктовъ 
гавань Л оанг о  къ югу отъ устья Куилу, на которую португальцы тщетно предъ
являли притязан1я. Некогда это было значительное местечко съ 15,000 жителей, 
и теперь еще, со своими рейдами и фактор1ями, оно служить главной га
ванью области Куилу. Станцш въ глубине страны прежде всего предназначены 
для поддержашя права владЬшя и для подготовки дальнейшей, более интенсивной 
эксплоатацш страны; оне заняты отдельными офицерами, а также и миссюнерами. 
Некоторые изъ этихъ постовъ находятся лишь въ весьма слабой связи съ бере- 
гомь моря, и положеше и значеше ихъ часто меняются; на бумаге, правда, какъ 
показываетъ карта 1899 г., большая часть французскаго берега Конго предостав
лена эксплоатацюннымъ и торговымъ обществамъ, но основанныя на этомъ на
дежды совершенно рушились. Во всей колоши настоящихъ колонистовъ еще нетъ, 
темъ более, что климатъ въ лесистой местности не допускаетъ для евронейцевъ 
постоянной работы и вообще более продолжительнаго пребывашя.

Въ 1894 г. вся колошальная область на Конго, принадлежавшая Францш, 
была разделена на две отдельный колонш, „Congo" и „Haut Oubangi*. Управле- 
шемъ въ каждой колонш заведывалъ правительственный коммисаръ французской 
республики; местопребывашемъ его въ западной колоши служилъ Либрвиль, а 
въ восточной оно въ действительности постоянно менялось. Съ 1897 г. упра- 
влеше обеихъ колошй, повидимому, опять соединилось.

Обширная французская страна Конго пока еще причиняетъ метрополш зна
чительные убытки, и т о р г о в л я  ея также находится преимущественно въ чужихъ 
рукахъ. Обнцй балансъ торговыхъ колонШ въ 1897 г. по отношенш къ ввозу до- 
стигалъ суммы около 4 миллюновъ, а вывозу— 4*/2 миллюновъ марокъ. Но изъ 
этой цифры на долю Францш приходился только одинъ миллюнъ ввоза и lVs мил- 
люна марокъ вывоза, т. е. сумма сравнительно небольшая. Первое место въ 
вывозе занимаютъ ценныя деревья; чернаго дерева было вывезено на 1х/2, дерева 
окумы на 4/б миллюна и краснаго дерева на 2/з миллюна марокъ. Важное зна
чеше имеете и вывозъ каучука, а именно почти на х/2 миллюна марокъ, изъ ко
торыхъ не более 10%  попадаютъ во Францш; гораздо ниже стоить вывозъ паль- 
моваго масла, на 130,000 марокъ, тогда какъ пальмовые орехи дали сумму въ 615 
тысячъ марокъ; слоновой кости было вывезено едва на 68,000 марокъ. Торговый 
оборотъ съ большой бельийской соседней колошей весьма невеликъ; изъ фран
цузской области въ бельгШскую было перевезено товаровъ лишь на 2,000 марокъ, 
но въ обратномъ направленш транзитная торговля достигла суммы 200,000 ма
рокъ. Впрочемъ, чемъ более внутренняя страна будетъ становиться известной, 
темъ значительнее будетъ возрастать экспортъ.

Въ стране существуютъ 26 почтовыхъ учреждешй, въ 1897 году переслав- 
шихъ 371,538 писемъ, изъ которыхъ на внутреннюю корреспонденцш прихо
дится не более 1 % ; это показываетъ также, какъ разъединены поселешя, даже 
въ приморской области, и какъ незначительна внутренняя торговля. Парового 
флота тамъ не существуете и къ постройке железныхъ дорогь еще не приступ- 
лено, хотя вообще, после открьтя Конгской дороги, нельзя предполагать, чтобы 
пути черезъ французскую область могли нанести большой ущербъ Конгской линш. 
Сообщен1я французской внутренней области направляются более на северъ, къ 
Бенуэ и озеру Чадъ, а затемъ на северо-востокъ, къ Нилу. Впрочемъ, во Фран
цш ведется оживленная агитащя въ пользу возможно скорой постройки железной 
дороги отъ Габуна къ Алиме, притоку Конго, которая должна иметь длину при
близительно въ 600 км. и должна образовать собою ключъ политической и экономи
ческой системы Францш во внутренней Африке.

г) Испанскш и португальская владЪнт къ северу отъ Конго.
Къ северу отъ Габуна мы находимъ небольшую и с п а н с к у ю  об л ас т ь ,  

состоящую изъ полосы земли на Pio-Муни и несколышхъ острововъ. Испанцы
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утвердились здесь съ 1843 г. Относительно распространена ихъ влад4тй, ме
жду Испашей и Франщей постоянно существовали несоглаая: Франщя соглаша
лась признать за Испашей тольео 2,200 кв. км. съ населешемъ около 30,000, а 
Испашя заявляла притязашя на область, по меньшей мере, въ 50,000 кв. км., npi- 
обретенную въ октябре 1884 г. путемъ договоровъ съ туземными начальниками; 
некоторое время испансшя притязашя простирались даже на 150,000 кв. км. Но въ 
шлЪ 1900 г. Испашя по окончательному договору съ Франщей получила область около
25,000 кв. км., границы которой шли по Муни до 1° с. ш., затЬмъ по первому 
градусу до 11° 20' в. д. отъ Гр. и, наконецъ, по этому мерид1ану до Камерунской 
границы. Впрочемъ, Франщя для этой области оставила за собой право выкупа. 
Испанцы, ради административныхъ целей, соединили ее со своими владЪшями въ 
группе Гвияейскихъ острововъ; въ действительности, ими заняты только 15 кв. км., 
на которыхъ въ 1887 г. едва насчитывалось 2,000 жителей. Въ материковомъ 
владйнш на Pio-Муни находится лишь нисколько факторШ. Большее значеше 
имеютъ острова, изъ которыхъ Кориско больше другихъ. Это— плосшй остро- 
вокъ, обитаемый приблизительно 1,000 неграми, обучаемыми миссюнерами. Но ни 
Кориско, ни Большой Элобей обыкновенно не имеютъ евронейскихъ обитателей; 
купцы живутъ на крошечномъ островке Маломъ Элобе4, лишь вдвое болыпемъ 
Гельголанда; онъ хорошо эащищенъ отъ бурь и волненШ, лежитъ передъ устьемъ 
Муни и считается сравнительно здоровымъ. Торговля, опирающаяся почти только 
на продукты, добываемые неграми-мпонгве (каучукъ, красное дерево, некоторое 
количество пальмовыхъ ор4ховъ и пальмоваго масла), находится преимущественно 
въ рукахъ немцевъ, и островъ правильно посещается Вёрмановскими пароходами. 
Тамъ имеются две немещия, одна испанская, одна французская и две англШсшя фирмы.

Большее значеше имеетъ область къ северу отъ устья Конго, называемая 
П о р т у г а л ь с к и м ъ  Конго ,  которая, по настоятельному требований Португалш, 
была назначена ей въ постоянное пользоваше Конгской конференщей, вследств1е 
чего приморсюя владешя государства Конго ограничиваются известной узкой по
лосою. Португальская область, на территорш которой находится, между прочими, 
часто упоминаемая прежняя германская научная станщя Шиншошо, состоитъ изъ 
северной, более широкой, и южной, более узкой, полосы. Тамъ, где обе оне схо
дятся, вблизи устья Чилоанго, лежитъ Лан дан а, красивый, но нездоровый при- 
морсшй городъ. Здесь также стараются уничтожить м1азмы лихорадки посадкою 
эйкалиптовъ. Еще более оживлена лежащая южнее Кабинда ,  где основались 
въ особенности англШсше торговые дома. Многими отраслями управлешя эта 
португальская область соединена съ Анголой, вследств1е чего она обыкновенно не 
приводится отдельно въ статистическихъ таблицахъ.

Оглядываясь еще разъ на „Страну Конго", мы можемъ сказать, что это— пе
реходная область между южно-африканской и суданской природой. На крайнемъ 
юго-востоке она отчасти разделяетъ сухость южно-атлантическихъ береговъ Африки; 
зато леса, становяпцеся все роскошнее, ведутъ насъ къ дождливому углу 
Камеруна. Переходы къ Замбези и Шари здёсь такъ же легки, какъ къ Нилу 
и Нигеру. Изъ наиболее крупныхъ областей Африки, эта область решительнее 
другихъ являлась до#стояшемъ народовъ банту. Но единовласйе этихъ народовъ 
готово уже было рушиться подъ ударами арабско-суданскихъ хищническихъ пол- 
чищъ, проникавшихъ сюда съ севера и съ востока, когда европейцы въ болыпемъ 
числе появились на Конго. Поселешя въ самой южной части Анголы еще не
сколько напоминаютъ страну буровъ и германскую юго-западную Африку; факто
рш французовъ и испанцевъ на Габуне и Муни походятъ уже на торговый и хо
зяйственный колоти северо-запада. Страна Конго, кроме области Атласа, есть 
также единственная часть Африки, где мы нигде не встречаемъ англичанъ. Одно- 
o6pa3ie обширныхъ пространствъ саваннъ и первобытнаго леса благопр!ятствовало 
здесь образованш болыпихъ колошальныхъ областей, изъ которыхъ наибольшую 
симпатш заслуживаетъ колотя небольшой, подвияшой Бельии.
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6. Северо-западная Африка отъ Ио-дель-Кампо до 
великой пустыни. Суданъ.

А. Формы поверхности и воды.
Въ обширныхъ с 4 в е р о - з а п а д н ы х ъ  а ф р и к а н с к и х ъ  странахъ на Ни

гере и Бенуэ, на озере Чадъ и Сенегале, мы напрасно стали бы искать настоя- 
щихъ горъ. Камерунсюй пикъ есть только сроышйся съ материкомъ членъ ряда 
океаническихъ вулкановъ, и легендарный горы Конго теперь окончательно исчезли 
съ картъ. Большое однообраз!е является характернымъ для преимущественно холми
стой или плоско-волнистой стравы, надъ которой во многихъ местахъ поднимаются 
неболышя, представляюпйя собой остатки прежнихъ, горныя массы: она редко 
переходить въ настоящую низину, сохраняя, по большей части, довольно значи
тельную высоту надъ уровнемъ моря. РЪки почти все имеютъ настоящей афри- 
кансшй характеръ.

а) Камерунъ и Адамауа.
Мы переходимъ череэъ франко-германскую пограничную реку Pio-дель Кампо 

и вступаемъ въ германскую колонш Камерунъ.  Обшдй видъ страны сперва мало 
изменяется: это —  болотистая, густо-поросшая береговая полоса, съ предгорьемъ 
внутреннихъ плоскогорШ на заднемъ плане, выступающихъ здесь бол'Ье въ форме 
отдельныхъ горныхъ куполобъ и группъ подобныхъ возвышенностей. Слоновая 
гора, высоток въ 520 м., къ востоку отъ Большой Батанги, известна, какъ примата 
для пароходовъ, но въ ней мало своеобразнаго. Низменность состоитъ, по большей 
части, иэъ гранита и гнейса, на которыхъ лежитъ особенно широко распро
страненный 8дъсь латеритъ. Большую высоту имЪютъ внутренте уступы, кото
рые, какъ это часто бываетъ въ Африке, благодаря деятельности атмосферы н 
текущей воды, кажутся горами путешественникамъ пр^зжающимъ съ моря. 
Здесь можно различить целый рядъ уступовъ, принадлежащихъ, по большей части, 
къ кристаллическимъ породамъ и отступающимъ отъ берега на севере несколько 
более, чемъ на юге. Въ конце концовъ они достигаютъ высоты 1400— 1500 м.; 
горы принимаютъ формы округленныхъ куполовъ, и породы часто представляютъ 
собой груды осыпей и глыбъ. Какъ скоро мы прошли черевъ „приподнятый край", 
мы попадаемъ опять на более однообразныя плосшя возвышенности несколько 
меньшей высоты надъ уровнемъ моря и, наконецъ, переходимъ черезъ водораз- 
делъ, слабо выраженный вдесь, какъ и вообще въ Африке, между областью бере- 
говыхъ рекъ и системой Конго.

Б е р е г о в ы я  р е к и ,  съ европейской точки 8решя, образуютъ весьма 
значительные’ потоки; въ этой стране, обильной дождями, орошенной лучше всехъ 
другихъ странъ Африки, оне содержать много воды, но 8начеше ихъ уменьшается 
уступами, съ которыхъ оне падаютъ въ виде водопадовъ. Такъ какъ края плоской
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возвышенности на севере бол'Ье удалены отъ моря, то и разстояше водопадовъ отъ 
берега здЬсь нисколько больше, и судоходныя нротяжешя рекъ длиннее. Погранич
ная р*Ька P i o - д е л ь - К а м п о  или Итимбо, служащая, впрочемъ, границей лишь 
на короткомъ протяженш, имеетъ водопады не болёе, ч*мъ въ 20 км. отъ берега; 
эатЬмъ следуютъ Лобе, Криби, Локундже и Н ь о н г ъ ,  текупцй со своими много
численными притоками далеко извнутри материка. На главномъ крутомъ край 
Ньонгъ долженъ пройти черезъ водопады Невенъ-Дюмона, но выше ихъ, повидимому, 
опять становится судоходнымъ, впрочемъ, лишь до ближайшаго уступа плато. 
Еще больше и ветвистее Ньонга — Санага,  водопады которой близъ Эд1е отстоять 
отъ берега приблизительно на 50 км. Это— широкая, глубокая, весьма многовод
ная река, но судоходность ея ограничивается, кроме значительныхъ водопадовъ, 
повторяющихся на каждомъ уступ*, также и трудно проходимыми барами въ 
устье. Локундже, Ньонгъ и, вероятно, также Санага въ плоской, болотистой, часто 
затопляемой береговой местности соединяются между собой ручными рукавами и ихъ 
расширешями, напоминающими озера. Страна между большими реками еще не 
вся доследована; такъ, лишь въ недавнее время выяснилось существоваше озера 
Осса, лежащаго къ северу отъ Санаги и къ западу отъ водопадовъ Эд1е. Согласно 
ф. Штейну, стокъ этого озера къ СанагЬ густо поросъ лесомъ, и поэтому его 
трудно было найти.

Нижняя Санага отделяеть въ области своего устья рукава и къ северу, къ 
замечательному открытому устью, названному б у х т о й  или гафомъ Ка м е р у н а  
(см. табл. „Камерунская бухта"). Она принимаетъ съ юга, востока и севера много
водный реки съ воронкообразными устьями. Сеть боковыхъ рукавовъ, выступающая 
съ достаточной ясностью лйшь на спещальныхъ картахъ, соединяётъ въ плоской, 
болотистой местности все эти реки, изъ которыхъ самыя значительныя— Дибамба, 
Вури и Мунго (см. рис. стр. 404), идупця довольно далеко извнутри, но также 
проходяпця обычными порогами. Входъ со стороны моря имеетъ до 8 км. ши
рины и такъ глубокъ, что самыя болышя военныя суда могутъ входить въ велико
лепную, чрезвычайно удобную бухту. Лишь въ одномъ месте устья непосред
ственно у берега, именно на левой стороне устья Вури, поднимается латеритовая 
возвышенность въ 10 м. высоты; здесь лежать негрсшя деревни и европейсшя по
стройки, которыя все вмЬсгЬ называются „Камеруномъ" и служатъ местопребы- 
вашемъ управлешя кблонш. Назваше Камерунъ, которое сперва обозначалось на 
картахъ въ португальской форме Камаранъ и затЬмъ еще долго въ англШскомъ 
искаженш Кэмерунъ. произошло отъ маленькихъ краббовъ, которые португальцами, 
открывшими это место, были встречены здесь во множестве. Такимъ образомъ, 
Камерунъ означаетъ „земля краббовъ".

Если Камерунская бухта до сихъ поръ еще не заполнена наносами многовод- 
ныхърекъ, то причину этого следуетъ искать въ п ри л и в а х ъ  и о т л и в а х ъ ,  а не 
въ положительномъ перемещенш береговой лиши (опущенш берега). Напротивъ, 
достаточно вероятно, что во всей разветвленной, глубокой бухте, находящейся по
близости вулканической Камерунской горы, къ югу, отъ нея мы видимъ образоваше, 
подобное тому, какое находимъ къ сЬверу оть этой горы, на Рю-дель-Рей, и что здесь 
мы имеемъ дёло съ котловинной трещиной или, быть можеть, съ остаткомъ мор
ского залива, въ которомъ поднялась Камерунская гора. Уже въ общей части 
этой книги было указано, что трещинная лншя, сопровождаемая вулканическими 
явлешями, касается африканскаго материка въ углу Камеруна; она продолжается, 
какъ мы вскоре увидимъ, и далеко внутрь суши.

Мощная К а м е р у н с к а я  гора,  имеющая некоторое сходство съ Килиман
джаро, исполинской горой восточной Африки, представляетъ собой горный мас- 
спвъ, съ значительнымъ объемомъ (2000 кв. км.) и со многими отрогами и боко
выми ребрами. Высшее ocTpie Фако, главной вершины, видимой съ оз. Викторш, ле- 
аснть, согласно Прейсу, на высотЬ 4075 м. надъ у. м., и на ней, повиди- 
мому, почти постоянно дуетъ сильный восточный вЬтеръ; это подтверждается тЬмъ, 
что повсюду, где могутъ расти деревья и кусты, они наклонены къ западу. 
Гора состоитъ исключительно изъ базальта и имеетъ отчасти разрушенный вершии-

25*



пый кратеръ, но, насколько мы можемъ судить, въ новейшее время уже не проявляла 
своей деятельности. Впрочемъ, Штромеръ-фонъ-Рвйхенбахъ привелъ некоторый 
свидетельства о слабой деятельности ея, относяпцяся, напримеръ, къ 1839 г. Мине
ральные источники и фумаролы здесь, во всякомъ случае, еще замечаются, и лавовые 
потоки горы имеютъ довольно свежШ видъ. Они вытекали не только изъ вершин- 
наго кратера, но и изъ многочисленныхъ боковыхъ трещинъ, отчасти находящихся 
на расщелинахъ, направляющихся къ Фернандо-По. Во время главныхъ дождей 
вершина иногда покрывается на очень короткое время некоторымъ количествомъ 
снега, но следовъ ледниковаго перюда здесь не было найдено. На Камерунской 
горе до двухъ третей ея высоты растутъ величественные горные леса; выше ихъ 
группы кустарниковъ и травянистыя пространства чередуются съ обнаженными ска
листыми участками еще не выветрившихся лавовыхъ потоковъ. Такъ какъ ближе 
къ морю на неболыпомъ разстоянш возвышается пикъ Кларенсъ на острове Фер
нандо-По, то здесь, вследств1е сближенныхъ могучихъ вулканическихъ вершинъ, и 
морского прохода между ними, представляется чрезвычайно величественный ланд- 
шафтъ (см. табл. „Камерунская гора“), съ которымъ много путешествовавшШ Пехуэль 
Лбше считаете возможнымъ сравнить только проездъ между островами Гавайи 
и Мауи въ Тихомъ океане. Впрочемъ, небо здесь часто бываетъ покрыто тяже
лыми облаками, и обе вершины редко можно видеть съ полной ясностью.

Такъ называемая Малая К а м е ру н с ка я  гора,  къ юго-западу отъ Большой, 
составляющая лишь часть ея массива, достигаетъ высоты не более 1774 м., но 
такъ какъ она лежитъ ближе къ морю, то представляетъ собой крутую, величе
ственную гору. На морскомъ берегу здесь можно найти много красивыхъ бухтъ, 
окруженныхъ удобной землей; таковы бухта Бимб1а, на самой границе между южной 
речной сетью и склонами горы, затемъ, ближе къ горе, Военная бухта и бухта 
Амбасъ. Какъ скоро мы прошли со стороны моря последше горные выступы, передъ 
нами открывается вторая сеть водяныхъ потоковъ, идущая до Нигера, и даже по 
ту сторону его.

Задняя сторона горнаго массива въ общомъ менее известна, чемъ сторона, 
обращенная къ морю. Въ м е с т н о с т и  за К а м е р у н с к о й  г о р о й  мы не 
находимъ другого пика такой же высоты, но горы въ 2 и даже 3 тысячи м. 
высоты встречаются чаще, чемъ предполагали прежде. • Сюда принадлежать 
прежде всего горы въ 2500—3000 м. въ стране Нкосси. Геологъ Эшъ массивъ 
Купе, на который онъ поднимался, называет* сбросовымъ выступомъ, состоящимъ 
изъ гранита, въ окружающей местности котораго, при ея опущенш, возникли много
численный вулканичест трещины. Купе имеетъ высоту почти въ 2000 м. Къ горамъ 
страны Нкосси примыкаютъ горы Нлонако и Маненгубавъ 2400 м., лежапця несколько 
далее къ северо-востоку. За промежуткомъ, также содержащимъ горы, на 
верхнемъ Мбаме, следуютъ отчасти весьма красивыя, похож1я на Альпы, горы 
Адамауи; таковы горы Чебчи, достигаюнця высоты 2000 м. на англо-германской 
границе, горы Гендеро въ 2700 м. къ западу отъ Нгаундере (см. рис. стр. 389), 
горньтя массы въ области истоковъ Бенуэ, массивъ Алантика близъ 1олы и, нако- 
нецъ, в ы с о т  группы, также достигаюпця высоты 2000 м., на границе Адамауи и 
Борну, уже въ области озера Чадъ, хотя еще на германской территорш. Осно- 
вашемъ для всехъ этихъ отдельныхъ горъ служить довольно однообразная, слегка 
волнистая плоская возвышенность, высота которой надъ уровнемъ моря почтя 
везде превосходить 500 м. Отправляясь отъ Кунде, лежащей на высотЬ 920 м., 
уже во французской области Конго, мы проходимъ, на водоразделе между 
Санагой и Бенуэ, чрезъ возвышенности въ 1000— 1400 м.; сама Нгаун
дере имеетъ около 1100 м. высоты. Лишь въ глубоко прорытой впадине Бенуэ, 
высота опускается близъ 1олы до 200 м., несмотря на большое разстоянш отъ 
берега моря.

Здесь вообще мы имЬемъ дело съ областью весьма древнихъформащй. Основа ея 
состоитъ изъ гнейса, гранита и кристаллическаго сланца, прорЬзанныхъ многочислен
ными гранитными жилами, порфирами и д1абазами; внрочемъ, въ долине Бенуэ на 
древнекристаллическомъ основаши были найдены горизонтально расположенные
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Т-во „Прогвкшо111о“ оъ Cue.

Камерунская гора, видимая оъ Камерунской б у х ты ; Hanteo малый, направо большой пикъ.
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песчаники, лишенные окаменелостей. Размывашемъ, которое здесь съ очень дав- 
няго времени должно было действовать вполне равномерно, они были разделены 
на столовыя горы и местами прорезаны отдельными базальтовыми купо
лами. Железистый латеритъ имеетъ здесь обширное распространеше. Въ строе- 
ши упомянутыхъ высокихъ горъ Адамуи, по преимуществу, принимали у ч а т е  гра
нить и широко распространяюяцяся базальтовыя массы. Экспединдя Ихтрица-Пас- 
саржа установила, что строете горъ Адамауи определяется двумя тектоническими 
лишямп—  лишей долины Бенуэ, идущей отъ востока къ западу, и такъ называемой 
Камерунской лишей, тянущейся съ юго-запада на северо-востокъ и пересекаю
щейся съ первой подъ острымъ угломъ на верхнемъ Бенуэ, где поверхность 
имеетъ более волнистый рельефъ. До сихъ поръ еще не изследовано, насколько

Г оры  Нг&ундере во в н утр ен н ей  страпЪ  Камеруна (no К. М оргену.) Ср. текстъ стр. 3S3.

эти линш проникають въ глубину внутренней Африки, и проявляется ли камерун
ская лишя въ древне-вулканическихъ горахъ пустыни.

Противоположно возвышенному плато восточной Африки, на плоскогорьи Ада
мауи и вообще въ местности за Камеруном!* вовсе неть значительныхъ озеръ. 
Уже сама Камерунская гора, несмотря на обдльное выпадете дождя, не предста
вляется хорошо орошенной, такъ какъ большая часть осадковъ просачивается въ 
почву, вследств!е пористости рыхлыхъ вулканическихъ слоевъ. Выше $400 м. до 
сихъ поръ было открыто только два источника. Темъ обильнее орошена нижняя 
часть горы. На северо-восточномъ подножш Камерунской горы лежитъ на вы
соте 285 м. небольшое, глубокое озеро, богатое рыбой, Баромби или Слоновое, и 
несколько къ северо-западу отъ него, на высоте 410 м., озеро Соценъ. Эти озера, 
къ которымъ примыкаютъ еще несколько меныпихъ, можно считать продуктами 
вулканическихъ процессовъ.

Б е н у э  или Бинуэ  —  одна изъ самыхъ значительныхъ рекъ Африки, ко
торая, при своемъ соединенш съ Нигеромъ, своей многоводностью превосходить 
даже этотъ последшй и можете служить для пароходства до.Гаруа подъ 13° 26' 
в. д. отъ Гр. къ югу отъ озера Чадъ, т. е. на протяженш 800 км. Въ Африке 
немного такихъ удобныхъ водяныхъ путей, какъ Бенуэ. По указашю Флегеля, 
много содействовавшая изслёдованш этой реки, она вытекаете къ северу отъ



горъ Нгаундере на базальтовомъ плато высотой въ 1100— 1200 м. Бенуэ течете 
сперва къ северо-востоку, затймъ широкой дугой— къ 8ападу и соединяется выше 
Гаруа съ многоветвистой Кебби, направленно которой и следуете. Кебби беретъ 
начало въ ровной местности къ югу отъ озера Чадъ; съ помощью далеко прости- 
рающагося, но весьма изменчивая въ своемъ объеме болота Тубури, невидимому, 
она по-временамъ бываетъ связана съ системой Шари. Ниже Гаруа Бенуэ прини- 
наетъ сл^ва Фаро, текущую изъ глубины горной страны Адамауи, большую реку, 
расширяющуюся въ дожливое время до 550 м., но въ сухое переходимую въ бродъ, 
такъ же, какъ и Бенуэ. Западный притокъ Фаро, Део, быть можетъ., больше самой 
Фаро. У устья Фаро Бенуэ уже достигаете 800 м. ширины и, во время поло
водья, болёе 3 м. глубины; далее оттуда она течетъ въ виде величественной реки 
къ западо-юго-западу. Невдалеке отъ ея береговъ поднимаются края плоско
горья. Изъ Адамауи къ описываемой реке текуть еще Гинне, Тарраба, Вукари 
и несколько другихъ рекъ, которыя прежде, чемъ достигнуть Бенуэ, протекаютъ 
черезъ низкую, въ 150— 250 м. высоты, плоскую возвышенность со многими весьма 
заметными отдельными горами. Бенуэ и съ севера получаетъ мнопе притоки, 
каковы Гонгола, Каддера, Анасарава или Кокона и др., еще мало изследован- 
ные, но, вероятно, менее многоводные, чемъ притоки южной стороны. Пройдя при
близительно 1400 км., Бенуэ между Локоджей и Гбебе впадаетъ въ Нигеръ, кото
рому она приносить 12— 15 тысячъ куб. метровъ воды въ секунду.

б) Область озера Чадъ.
Мы разсмотримъ ниже вторую главную ветвь системы Нигера, теперь на

правимся внутрь материка для изследовашя бассейна о з е р а  Чадъ.  Этоть по- 
следшй, ограниченный областями Нила, Нигера и Конго и большой плоской воз
вышенностью пустыни, представляете область безъ стока къ морю, незначитель
ной высоты.

Озеро Чадъ, высота котораго надъ у. м. определяется въ 270 м.— плоское, 
болотистое озеро (см. рис. стр. 391), пресноводная лагуна съ колеблющимся уров- 
немъ воды и, вслёдств1е того, съ изменчивой величиной, которая при низкомъ 
стоянш воды равняется приблизительно 27,000 кв. км., а при высокомъ бываетъ 
вдвое больше. Озеро по берегамъ окружено величественными камышовыми чащами, 
затрудняющими точное опред'Ьлеше береговъ; северная часть имеетъ темную воду, 
соответственно окраске торфянистой почвы окружающей местности, но далее къ 
югу вода становится светлее. Такъ какъ въ озеро Чадъ впадаютъ две болышя 
реки, то можно было бы ожидать, что оно занимаете самое глубокое место въ 
среднемъ Судане. Однако, такое место лежитъ въ 400— 500 км. къ северо-востоку 
отъ озера въ местности Боделе, у поднолия горъ Борку, почти на высоте 160 м., 
т. е. слишкомъ на 100 м. ниже уровня Чада. Почва, покрытая костями рыбъ и ракови
нами, поэволяетъ заключить о прежнемъ существованш здесь озернаго бассейна; 
вместе съ темъ, озеръ Чадъ связано съ прежнимъ озеромъ Боделе посредствомъ 
ныне, по большей части, сухого речного ложа Бахръ-эль-Газаля, который вероятно, 
выступалъ изъ юго-восточнаго угла Чада и направлялся къ северо-востоку, къ 
озеру Боделе, и къ южному краю горъ Борку. Отдельные оазисы въ ложе Бахръ- 
эль-Газаля указываютъ еще на прежнее водное богатство. Въ такомъ направленш 
простирается настоящая впадина центральная Судана, не опускающаяся, однако, 
ниже уровня моря и идущая къ северо-востоку отъ Чада къ Борку.

По указанш Густава Нахтигаля, третья часть озера Чадъ, въ особенности 
на востоке, занята богатымъ островами архипелагомъ. На западе, правда, откры
тое водное пространство беретъ перевесъ, но и тамъ оно редко видно съ пло- 
скихъ береговъ: почти повсюду взглядъ ограничивается полосами острововъ, обна- 
женныхъ или поросшихъ кустарникомъ, или встречаете покрытая камышами, боло
тистым пространства. Заостренная северная часть озера отчасти замыкается образо
ванный, сходными съ дюнами. Чемъ далее мы следуемъ оттуда къ западному 
берегу озера, принадлежащая къ Канему, тЬмъ менее определенною становится
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граница суши. Здесь озеро превращается въ лагуну, сЬтеобразно разветвленные 
водяные протоки которой по временамъ совершенно изсякаютъ, а въ другое 
время захватываютъ обыкновенно сухую соседнюю местность. То же замёчаемъ 
мы и на восточной половине южнаго берега, между впадетемъ Шари и истокомъ 
Бахръ-эль-Газаля. Между темъ, какъ местность, прилегающая къ озеру на северо- 
востоке, имеетъ холмистый и волнистый характеръ, западная, юго-западная и 
южная окрестности его совершенно плоски, и объемъ его здесь особенно изменчивъ.

Нахтигаль определялъ количество воды, ежегодно доставляемое Чаду его 
притоками, въ 70 куб. км., изъ которыхъ одна Шари даетъ шесть седьмыхъ. Шари,  
которую прежде связывали съ Уелле и вообще съ системой Конго, распростра
няется чрезвычайно далеко. Рукава ея юго-западныхъ истоковъ поднимаются до

v - £

Б ер егъ  ю вера Чадъ. (По Н ахтигалю .) Ср. тексть стр. 800.

местности Нгаундере; южныя, изъ которыхъ, повидимому, особенно важенъ Гри- 
бингн, близко подходятъ къ притокамъ Убанги подъ 6° с. ш. Высота самой юж
ной части области Шари равняется только 400— 600 м., и число более высо- 
кихъ отдЬльныхъ горъ здесь, повидимому, не велико. ФранцузскШ путешествен- 
никъ Жантиль перешелъ изъ Кемо и Томи чрезъ водоразделъ, почти незаметный. 
Отчасти сжатый высокими берегами и обладаюпцй некоторыми препятсшями для 
судоходства, Грибинчи протекаетъ чрезъ безлюдную м величественную местность. Не
сколько оживленнее берега также мощной р Ьки Шари. Къ юго-востоку и востоку при
токи Шари поднимаются до Даръ-Фура, но требуются еще более точныя изследовашя 
для реш етя вопроса— заканчиваются ли отдельные, по большей части, лишь перюди- 
чесше водные потоки этихъ местностей въ другихъ, лишенныхъ стока впадинахъ, 
каковы озеро Иро въ южной части Вадаи или Фитри къ востоку отъ Бахръ-эль- 
Газаля, и действительно ли они не достигаюсь Шарп. Шари впадаетъ многоветвистой 
дельтой въ озеро Чадъ и начпнаетъ уже съ юга ограничивать озеро. По мненш 
Нахтигаля, Шари своими отложешями производить постепенное заполнеше восточ-



наго берега Чада и изсякаше Бахр-эль-Газаля. Но вероятнее, что этотъ послЪднШ 
въ половине XVIII EtKa высохъ всл'Ьдств1е скудвыхъ дождями годовъ. Возможно, 
что особенно сырой климатическШ перюдъ опять изменить здесь гидрографичесш 
услов1я. Уже и теперь въ сырые годы ложе Бахр-эль-Газаля на 80— 100 км. на
полняется водой.

Второй притокъ Чада представляетъ, ставпйй особенно извЪстнымъ, благо
даря Барту, Комадугу на западной стороне, истоки котораго лежать приблизи
тельно на высоте 500 м. къ западу отъ Кано. По величине онъ не можетъ рав
няться Шари, вмещая меньшее количество воды всл4детв1е близости края пу
стыни. Р'ЬдкШ л£съ окружаетъ озеро Чадъ на севере, но уже черезъ 150 км. 
посл’Ьдте леса остаются позади и начинается степь.

в) Восточный Суданъ.
Области Багирми, Вадаи, Даръ-Фуръ и Кордофанъ во многомъ сходны между 

собой. ОнЬ холмисты или совершенно ровны и немного возвышаются надъ уровнемъ 
моря. Местами поднимаются отдЬльныя горы, часто оригинальной формы, а также 
более крупныя, еще мало изслЪдованныя, горныя массы, по большей части, весьма 
древняго происхождетя. Кордофанъ къ западу отъ самаго сЪвернаго участка 
Белаго Нила, сходнаго, впрочемъ, более съ пограничными западными местностями, 
чемъ съ восточными и южными, достигаетъ, повидимому, наибольшей высоты на 
югЬ, на стороне самой глубокой низменности, по которой течетъ Бахръ-эль-Газаль 
Нильскаго бассейна, но и самыя высошя точки его не доходятъ до 1000 м. Оне ле
жать вблизи древнихъ золотыхъ пршсковъ Тиры. Отсюда къ северу высота все 
бол’Ье и бол-Ье уменьшается; редко содержания въ себе воду вади также тянутся 
на сЬверо-востокъ и на сЬверъ къ Нилу.

Пограничная область Даръ-Фуръ уже нЬсколько гористЬе. Здесь, къ за
паду отъ Эль-Фашера, лежащаго па высотЬ 717 м., поднимается изъ низины до вы
соты 2000 м., на подоб1е крепости, объемистая, по большей части, вулканическая 
горная масса Джебель-Марры. Масонъ-бей называетъ ее неправильнымъ массивомъ, 
состоящимъ изъ многихъ вулканическихъ конусовъ, лежащихъ на гранитныхъ 
плато. Гранить вообще, повидимому, составляетъ основную породу большей части 
восточнаго Судана. Высппя вершины Джебель-Марры лежать более на югЬ, а 
край плато, напротивъ, возвышеннее на севере. Джебель-Марра- -важный гидрогра- 
фическШ дентръ. Вади идутъ отъ него по всЬмъ направлетямъ: на юго-востокъ 
къ Бахръ-эль-Арабу, на юго-западъ къ котловинамъ безъ стока внутренняго Су
дана, на сЬверо-востокъ прямо къ Нилу; направляющаяся на сЬверо-западъ имеютъ, 
повидимому, лишь короткое протяжеше. Джебель-Марра въ сЬверо-западномъ на
правлены соединяется съ такими же отчасти вулканическими горами пустыни. 
Отъ него, быть можетъ, идутъ отроги къ мало еще изслЬдованному Вадаи.

Въ Вадаи и Багирми нЬтъ нигдЬ внутри высокихъ и крупныхъ горныхъ 
массъ, но на границе обЬихъ областей поднимаются горы Гере ;  къ нимъ на за- 
падЬ иримыкаютъ и друпя невысоюя горныя груцды. Скатъ ихъ вообще идетъ 
на западъ, къ низине. Чада. Изъ описашй Нахтигаля внЬшняго вида странъ къ 
востоку отъ озера Чадъ можно заключить, что оне имЬютъ довольно большое 
сходство съ мЬстностями западнаго Судана. И здЬсь путешественнику долго при
ходится ехать по однообразнымъ, волнистымъ равнинамъ и проходить черезъ 
многочисленныя рЬчныя ложа и cyxin возвышенности, похож1я на степи; но вдали 
поднимаются холмы и горы или низюя ц^пи холмовъ, отдЬльныя части которыхъ 
увЬнчаны бЬлыми, столбообразными горными породами.

г) Западный Суданъ.
Страны къ западу отъ озера Чадъ и къ северу отъ Бенуэ, часто обозначае

мый лишь именемъ Суданъ,  т. е. „страна черныхъ", по рельефу по в е рх но с т и  
и внутреннему  с т р о е н ш  не отличаются существенно отъ только что разсмот-
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ренныхъ странъ. Основатемъ служить и здесь распространенный гранитный мас
сивъ, который во многихъ местахъ выступаетъ въ виде округленныхъ горъ, харак- 
терныхъ для цЪлыхъ местностей. Онъ сопровождается кристаллическими сланцами, 
гнейсомъ и древними изверженными породами, въ особенности порфиромъ и дюри- 
томъ. На этой древней основной породе, которая по преимуществу указывается 
между Ннгеромъ и озеромъ Чадъ, а также къ югу отъ излучины Нигера, зале- 
гаютъ во многихъ местахъ осадочныя образовашя, по большей .части, весьма 
древняго геологическаго возраста. Такъ песчаники и известняки встречаются въ 
местности Сокото, на Нигере у Сая и въ горахъ между Нигеромъ и Сенегаломъ, 
Пласты относятся здесь, быть можетъ, къ силурШской эпохе. Возможно, что весь 
морской берегъ запад наго Судана представляетъ большую линш трещинъ, съ от
дельными поперечными трещинами. Местами выступаютъ более поздшя извержен- 
ныя породы, но нигде нетъ деятельныхъ вулкановъ. Юрсшя, меловыя н третич- 
ныя формацш, повидимому, почти вовсе отсутствуютъ, тогда какъ распространен
ный четвертичныя отложешя покрываютъ более низменныя места и въ западномъ 
Судане.

Обширныя протяжен1я на Нигере, въ Сенегамбш и вблизи берега моря пред- 
ставляютъ однообразный латеритовыя местности, которыя и здесь, вследств1е 
своего, часто весьма заметнаго буроватаго или красноватаго окрашивашя, прини
мались иногда путешественниками прежнихъ временъ за вулканичестя области. 
Въ С е н е г а м б ш ,  въ особенности между Сенегаломъ, Гамб1ей и Нигеромъ, а также 
на южныхъ притокахъ последняго, з о л о т о  въ нЬкоторомь количестве добывалось 
съ давнихъ поръ. Но запасы его во многихъ местностнхъ теперь, повидимому, со
вершенно исчерпаны; въ другихъ они, по крайней мере, не настолько велики, что
бы могли вознаграждать применеше европейскаго инженернаго* искусства.

По дороге изъ Куки въ Борну къ западу приходится проходить сперва 
однообразною долиной съ сухимъ кустарнымъ лЬсомъ; затёмъ безплодные 
участки сменяются засеянными полями, болотистыя местности —  густыми лесами, 
служащими убежищами для слабыхъ преследуемыхъ племенъ или частей племени. 
Къ западу и къ юго-западу отъ г о р ъ  Манд ары,  которыя можно уже причислить 
къ горной группе Адамауи, гальки становятся многочисленнее. Далее къ югу ме
стность прюбретаетъ гораздо более дишй характеръ; скалистыя массы, частью 
песчаниковыя, частью гранитныя, поднимаются со всехъ сторонъ. Къ северу, 
напротивъ, т. е. близъ Суррикуло, между Кукой и Синдеромъ, можно встретить и 
ряды дюнъ; вообще страна къ краю пустыни становится все более и более без
людной и безплодной. Въ сторону Катсены и Кано преобладаетъ открытая местность 
съ характеромъ саванны, но всегда прорезанная невысокими, скалистыми гранит
ными возвышенностями. Безводныя и наполненныя водой речныя ложа нерехо- 
дятъ одни въ друпя. Изолированные гранитные холмы продолжаются до Нигера, 
а вь другихъ местахъ и здесь чередуются съ открытыми пространствами, пастбищами, 
полями, лесомъ и т. п.

Во д о р а з д е лъ  между К о мад уг у  и северными притоками Бенуэ, съ одной 
стороны, и прямо текущими къ Нигеру водами, съ другой, на востоке имеетъ около 
400, а на западе 700—800 м. высоты. Изъ болЬе известныхъ месть, Кано находится 
на высоте 484 м., далеко выдвинушшйся къ северо-западу Сокото лишь 270 м., на
противъ, Якоба 756 м. Къ западу отъ Якобы горы Гора поднимаются до высоты 
1800 м. Во всякомъ случае, скатъ къ глубокой впадине Бенуэ круче, чЬмъ къ 
Нигеру.

Ниг еръ  —  третья по величине река Африки по отношешю къ длине течешя 
и величине бассейна; напротивъ, количество воды его у устья больше, чЬмъ въ 
Ниле, хотя гораздо меньше, чемъ въ Конго. Падеше Нигера довольно слабое, 
такъ какъ онъ вытекаетъ съ высоты около 900 м., приблизительно тамъ, где те
перь границы обширной французской области, англшской колоши Сьерра-Леоне и 
республики Либерш соприкасаются между собой. Главный истокъ его лежитъ, 
подъ 11° з. д. отъ Гр. и 9° 20' с. ш. Главная река составляется изъ трехъ рекъ, 
служащпхъ для нея истоками, и въ верхнемъ тсченш носить назваше Джолибы.



Уже подъ 10° с. ш. она оставляешь область горъ умеренной высоты и вступаешь 
на латеритовую равнину, которая широко и однообразно распространяется къ 
Сахаре.

У важнаго местечка Баммако (270 м.), где большая дорога изъ Сенегала ка
сается Нигера, этотъ посл’Ьдтй имеешь 400 м. ширины и отъ 1 до 2 м. глубины, 
такъ что въ сухое время его можно перейти въ бродъ. Дал’Ье книзу онъ имеешь 
50— 100 м. глубины на перерезываемой имъ равнин*Ь высотою въ 300— 400 м. 
При Сегу-Сикоро ширина его достигаетъ уже 1000— 1350 м. Отъ Сансандига 
глубина его заметно увеличивается, вследств1е чего это место прюбретаетъ нЬко-

394 6. С ъ в .-з а п . А ф р и к а  о т ъ  P i o - д е л  ь-Кампо до в е л и к , п у с т ы н и . С у д а н ъ .

Ннгеръ при Т пборауенЪ . (Ио Г. В арту.) Ср. текстъ стр. 895.

торое значеше для судоходства по Нигеру. Берега становятся низменнее, и вся 
плоская местность при половодье затопляется на обширное пространство. УМоп- 
ти Нигеръ принимаешь довольно значительный притокъ Бани, который берешь на
чало почти такъ же далеко на югЬ, какъ и главная река, и немногимъ уступаешь 
ей по длин£ течешя. Еще до впадешя Бани, Нигеръ начинаешь делиться на ру
кава, которые лишь после долгаго времени, образовавъ болыше острова, опять со
единяются съ рекой. Течешемъ Нигера охватывается большая плоская лагуна 
Дхебо. На некоторомъ отдаленш отъ севернаго берега была открыта целая группа 
озеръ, которая дала поводъ къ интереснымъ обсуждешямъ. Быть можетъ, перво
начально мы имели здесь дело съ тектоническими процессами, съ образовашемъ 
ограниченныхъ областей проваловъ. ЗашЬмъ они наполнены были разливами Нигера, 
съ которыми все озера находятся въ связи. Эти углублешя, изъ которыхъ самое 
большое называется Фагибинъ, какъ разсказываютъ, летъ около 60 тому назадъ 
еще вовсе не содержали воды. “ Въ 40 км. отъ берега изъ воды торчать еще дре
весные пни.

У Кабары, гавани Тимбукту, Нигеръ обладаешь шириной въ 1800— 4000 м. 
Отсюда река поворачиваешь сперва къ северо-востоку, зашЬмъ къ юго-востоку.
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подходя близко къ краю пустыни, каменистая почва которое только местами касается 
самой реки. Притоки на правой стороне здесь невелики, такъ какъ водо- 
раздЬлъ между иими и значительными реками приморскихъ местностей далеко отодви
гается внутрь материка. Слева къ нему вполне подходятъ только вади. Ландшафтъ 
реки, по сообщешямъ францускихъ путешественниковъ, крайне однообразный, 
почти пустынный (см. рис. стр. 394). Местами подступаютъ къ реке черные и крас
ные холмы умеренной высоты, состоящее изъ песчаника или гранпта и прорезанные 
иногда кварцевыми жилами.

Нигеръоть 15 до 9° с. га. образуетъ целый рядъ п о р о г о в ъ .  Они не обла- 
дають большой высотой падешя и имЬють некоторое сходство съ порогами Нила. 
Нигеръ извивается въ лабиринте узкихъ рукавовъ, между многочисленными, частью 
обработанными, частью пустынными островками. Реш ете вопроса о ценности 
страны Нигера между Тимбукту и порогами, въ сущности, будетъ зависеть отъ 
того —  будетъ ли что-нибудь предпринято для устранешя этихъ неэначительныхъ 
самихъ по себе, но тягостныхъ препятствгё для судоходства. Только оть Раббы 
(9° с. ш.) река уже теперь пригодна для плавашя пароходовъ.

И на протяженш пороговъ, по указаннымъ выше причинамъ, правые притоки 
лишь незначительно увеличиваютъ Нигеръ; изъ нихъ заслуживають внимашя 
только Сирба, между Синдеромъ и Саемъ, и Мусса, несколько выше Раббы. Слева 
также не имеется первоклассныхъ притоковъ, такъ какъ более длинный склонъ водораз
дела обращенъ къ озеру Чадъ и Бенуэ; достойна упоминашя только река Сокото, 
къ которой принадлежитъ вади исполинской длины, въ настоящее время, конечно, 
не имеющШ никакого гидрографическаго значетя, носяпцй различныя имена и 
своими последними верхними разветвлешями достигающШ плоскогорья Ахаггара.

Рабба дежитъ еще на высоте 166 м.; перейдя caxapcKie хребты, Нигеръ ста
новится рекой тропическаго Судана; у Локоджи онъ, накопецъ, с о е д и н я е т с я  съ 
Бенуэ .  Соединенная река, называющаяся Кворра, содержать въ своемъ ложе, 
иыеющемъ, по меньшей мере, ширину въ 1000 м., много песчаныхъ мелей. Близъ 
Идды прекращаются последшя береговыя возвышенности. Здесь начинается нанос
ная деятельность реки, которая постепенно привела къ образованно громадной 
дельты, болотистой и поросшей мангровами, площадь которой покрываетъ 24,000 кв. 
км. Главный рукавъ устья составляетъ Pio-Нунъ; Бенинъ, Форкадосъ, Брассъ и 
Бонни являются значительными боковыми устьями. Количество воды, изливаемое 
Нигеромъ въ море въ сухое время года, исчисляется отъ 28,000 до 30,000 куб. м. 
въ секунду. Приливы не слишкомъ далеко заходятъ въ устье. Дельта Нигера, про
тивоположно Нильской, и теперь еще все далее выдвигается въ море.

Между дельтой Нигера и Камерунской горой впадаютъ еще несколько 
хноговодныхъ рекъ. К р о с с ъ - р и в е р ъ ,  называемая у устья Старымъ Калабаромъ, 
течетъ довольно далеко извнутри материка; чрезъ рукава ея верховья приходится 
проходить вблизи некогда часто упоминавшейся германской станцш Балибургъ во 
внутренней стране Камеруна. Она судоходна до пороговъ, лежащихъ почти 
у самой англогерманской границы. Pio-дель-Рей образуетъ такое же большое устье, 
какъ и Габунъ, въ которое мнопе водные потоки изливаются съ различныхъ 
сторонъ. Все эти реки связаны между собой и съ Нигеромъ въ плоскихъ болоти- 
стыхъ, местахъ устья.

д) Гвинейсюй берегъ.
Такъ называемый берегъ Верхней Гвинеи  тянется къ западу несколькими 

дугами, открытыми въ южную сторону, и распадается на целый рядъ отделовъ, 
которые уже въ течете вековъ носили различныя назватя, заимствованныя отъ 
главныхъ произведен^ или физическихъ свойствъ, но теперь начинаюпця отсту
пать на задшй планъ. Отъ востока на западъ следуютъ другъ за другомъ Неволь- 
ннвдй берегъ, Золотой берегъ, берегъ Слоновой кости, Перечный берегъ и примы- 
каюшдй къ нимъ берегъ Cieppa-Леоне. Прежде думали, что въ местности позади 
этихъ береговъ и не въ очень большомъ разстоянш отъ моря тянется высок)ii



и крутой край внутренняго плоскогорья, такъ наз. Конгсшя горы. Путешеств1я 
последнихъ десятилЪтШ дали намъ, однако, совершенно другую картину. На самомъ 
дЬл4 нЬте ни Конгскихъ горъ, ни края плоскогорья; напротивъ, между береговыми 
реками, считавшимися прежде слишкомъ ничтожными, тянутся возвышев1я, которыя 
то достигают!» величины неболыпихъ плоскихъ возвышенностей, то имеютъ более 
горный характеръ. Смотря по тому, достигаютъ ли эти возвышешя самого берега 
или, оканчиваясь уже въ н'Ькоторомъ разстояши отъ него, оставляютъ место для 
плоской, наполненной лагунами полосы, выступаетъ крутой или плоаий берегь.

Невольнич1й б е р е г ъ  къ западу отъ дельты Нигера —  совершенно плос- 
кШ; многоводный береговыя реки образовали въ передней части его наносную 
местность, которая, въ виде широкой полосы, лежитъ между первыми возвышен
ностями. Bet эти реки впадаютъ въ обширныя, почти отделенный отъ моря косами, 
лагуны, связанный съ моремъ лишь узкими выходами. Часть лагунъ, а также 
и рйкъ высыхаютъ въ скудное дождями время и оставляютъ болота, дЪлающдя 
климатъ нездоровымъ. Берега и косы песчаны, плоски, лишь съ низкой кустарной 
и древесной порослью. Реки отъ востока къ западу становятся все более и более 
длинными и значительными, по мере того, какъ берегъ моря и течете Нигера 
удаляются другъ отъ друга. Между ними лежатъ горныя местности и плосшя воз
вышенности умеренной высоты, достигающей въ 1оруб4 700— 800 м.; Абоме, 
главный городъ Дагомеи, лежитъ не бол’Ье, какъ на 100 м. высоты; во внутренней 
стране Дагомеи имеются, впрочемъ, нисколько 66лып1я возвышенности. Впрочемъ, 
Тутё нигде не находилъ возвышенШ, значительно бблынихъ Монмартрскихъ высотъ 
въ Париже. Здесь преобладает* латеритовая почва; только въ рйчныхъ долп- 
нахъ можно найти черноватую плодородную землю. Золото, повидимому, попа
дается крайне редко. ВодораздЬлъ съ Нигеромъ, по опред'Ьлешю французскихъ 
путешественниковъ, не превосходить 150 м. высоты.

Германская колон1я Того имеете только береговую полосу въ 52 км. длины, 
но во внутренней части она расширяется и, отъ берега внутрь, расчле
няется на четыре пояса. Въ береговомъ поясе, который въ сущности предста
вляете ту же картину, какъ и области, соприкасаюпцяся съ нимъ съ востока, мы 
находимъ песчаную косу, омываемую сильнейшимъ прибоемъ, состоящую отчасти 
изъ совершенно обнаженнаго края, отчасти же изъ пропитанной солью песчаной 
почвы, въ видЬ высокой плотины, на которой поднимаются непроходимые кустар
ники и кокосовыя пальмы. Затемъ сл’Ьдуютъ береговыя лагуны, образовавпияся 
отъ задержаннаго течешя прибрежныхъ рекъ; въ то время, когда реки высыхаютъ, 
лагуны питаются почвенной водой, проникающей изъ моря. Впрочемъ, реки, пови
димому, медленно заполняюсь гаффы. Лагуна, по большей части, имеетъ лишь 
одинъ километръ ширины, и лишь въ одномъ месте она проникаетъ внутрь. Глубина 
ея обыкновенно не превосходить 3 метровъ.

Далее внутри следуете резко выраженный крутой край, высотой отъ 5 до 
15 м., за которымъ съ большой постепенностью поднимается однообразная равнина 
саваннъ. Равнина перерезывается нисколькими рядами крутыхъ горъ и преры
вается разомъ довольно круто поднимающимися горами, идущими не параллельно 
побережью, а съ северо-востока на юго-западъ. Высота этихъ горныхъ хребтовъ, 
у которыхъ нЬтъ общаго имени, нигде не превосходить 1000 м. Сташця Мизагбе 
въ горномъ отделе, называемомъ горами Агоме, лежитъ на высоте 470 м.; къ 
юго-востоку отъ нея поднимаются до 980 м. крутыя, неболышя горы Агу.

Какъ неоднократно указываете Клозе, горы колонш Того не лишезгы живо- 
писныхъ видовъ и интересныхъ горныхъ формъ, на обшдй видъ которыхъ сопро- 
тивлеше размыванш, какъ это часто бываете въ Африке, оказало большое вл1яше. 
У Кумонде, крайне романтическаго города, построеннаго на скалахъ, Клозе при
поминались формы Саксонской Швейцарш, хотя здесь выступали кварциты и слю
дяные сланцы. Къ северу отъ 10° ю. ш. лежала прежняя сташця Бисмаркбургъ, 
въ разнообразной горной местности на высоте 710 м.; далее внутри не было 
замечено уже такихъ болыпихъ высотъ: Янепанга лежитъ на высоте 210 м., 
Бассари —  290 м., и некогда важное местечко Салага въ области, недавно
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поделенной между Гермашей и Англей, лишь на высоте 180 м. Горы страны 
Того, повидимому, вообще очень древни; въ нихъ преобладают^ кварциты и круто 
поднятые кристалличесюе сланцы. По предположешю Грунера, образоваше, при- 
аимавшееся за красный песчаникъ, есть не что иное, какъ красный кварцитъ, 
искрошивиийся отъ выветривашя.

Разветвленная система Вольты имеетъ большое значеше. Эта река обра
зуется сл!яшемъ западной или Черной и восточной или Белой Вольты; упоминается 
также и Красная Вольта, притокъ Черной. Для германской области самымъ важ- 
нымъ притокомъ является Оти, вливающаяся въ соединенную реку. Оти имеетъ 
спокойное течете и, повидимому, удобна для неболыпихъ судовъ. Вольта, правда, 
не свободна отъ пороговъ и неболыпихъ водопадовъ; тЬмъ не менее, въ дождливое 
время плаваше по ней возможно до местечка Кете-Крачи, получающаго поэтому 
важное значеше.

За Невольничьимъ берегомъ слеедуетъ въ западномъ направленш З о л о т о й  
б е р е г ъ ,  обладаюпцй во многихъ местахъ крутыми берегами, потому что возвы
шенности изъ внутренней страны Невольничьяго берега подходятъ къ берегу моря 
подъ острымъ угломъ. Впрочемъ, къ морю подступаютъ лишь невысоюе холмы въ 
100— 600 м. Внутренняя страна принадлежитъ еще, по большей части, къ бас
сейну Вольты, которая впадаетъ въ море въ британской области, подъ конецъ 
протекая черезъ побережье въ юго-восточномъ направленш. Она приносить къ 
морскому берегу много осадковъ, вследств1е чего ея дельта заметно прерываетъ 
правильное направлеше морского берега. Нрибрежныя реки къ западу отъ нея, 
Бузумпра, Анкобра и Танутекутъ не столь далеко извнутри страны, какъ Вольта.

У мыса съ тремя острыми выступами начинается другая береговая дуга, къ 
которой относится, главнымъ образомъ, чаще употребляющееся лишь въ последше 
годы назваше берега Сл о н о в о й  кости.  Этотъ берегъ по преимуществу плоскШ, 
такъ же, какъ и НевольничШ. Во внутренней стране берега Слоновой кости, где 
на нашихъ картахъ всего дольше держались миеичесшя Конгсшя горы, также не 
можете быть речи о непрерывномъ спуске террасъ. Водоразделъ между моремъ 
и прибрежными реками, заходящими здесь, противъ ожидашя, далеко внутрь страны, - 
идетъ весьма неправильно. Между отдельными водяными потоками, горныя группы 
и возвышенности тянутся вообще въ направленш отъ севера къ югу, но не вполне 
доходятъ до лагунъ, характерныхъ для восточной части берега Слоновой кости. Въ 
области истоковъ Комоэ горы Комоно Хостигаютъ высоты 1400 м.; на истокахъ глав- 
наго рукава Бандамы также встречаются высоты въ 1000 м. Городъ Конгъ или Понгъ, 
который посетилъ Бенже, лежитъ на высоте 360 м., а городъ Тенгрела —  300 м.

Обе главныя реки берега Слоновой кости представляютъ собой Комоэ и Бан- 
дама, состоящая изъ несколькихъ болыиихъ главныхъ ветвей; истоки обеихъ рекъ 
находятся еще по ту сторону 10° с. ш. Проходя черезъ отдельный возвышенный сту
пени, оне образуютъ многочисленные пороги, отъ которыхъ не свободны и западныя, 
также довольно значительный реки. Эти последшя протекаютъ черезъ лесную 
зону, лишь недавно изученную новейшими французскими путешественниками. Мы 
назовемъ здесь Сасандру, небольшую реку Санъ-Педро и Кавалли, образующую 
границу французской области съ Либер1ей. Болышя надежды, возлагавпйяся на 
некоторый изъ нихъ, едва ли оправдаются: такъ Бандама, по сообщенш Эйсерика, 
течеть черезъ настояшдй хаосъ гранитныхъ утесовъ.

У мыса Пальмасъ начинается Пе ре ч н ый  берегъ,  принадлежащей, главнымъ 
образомъ, Либерш. И здесь подступаютъ къ морю отдельный поперечныя цепи. 
Мысъ Месурадо достигаете высоты 73, а мысъ Моунтъ —  325 м. Между ними 
лежать участки плоскаго берега, и мнопе потоки, богатые порогами, впадаютъ 
здесь въ море. Самый большой изъ нихъ — река Санктъ-Пауль, область истоковъ 
которой, не достигая высоты 1000 м., образуете, темъ не менее, важный погра
ничный раздёлъ между, по меньшей мере, четырьмя речными системами. Уже 
отъ Монровш, главнаго города Либерш, берегъ моря принимаете более сенегам- 
6ifccKift типъ, характеризуемый многочисленными выступами, вырезами и лежащими 
передъ ними островами.



Какъ указываете Пехуэль Лёше, большая часть Г в и н е й с к а г о  бере га  
кажется ыореплавателямъ чрезвычайно плоской и однообразной. Холмы отступает 
назадъ, и местность, лежащая за береговой возвышенностью, совершенно исчезаеть 
изъ круга 8р£шя. Чтобы увидеть ее, приходится подниматься на корабельныя 
мачты. Съ приближешемъ къ дельт4 Нигера местность становится настолько 
плоской, что нельзя заметить ни одной возвышенности даже съ домъ умеренно! 
высоты. Темъ бод^е путешественнику бросаются въ глаза различные виды 
пальмъ, украшающихъ песчаныя косы; привлекательная масличная пальма, веер
ная пальма и все болЪе разводимая зд'Ьсь въ новейшее время кокосовая пальма. 
У этаго берега, усаженаго пальмами, къ которому иногда невозможно пристать 
всл£дств1е снльнаго прнбоя, Пехуэлю Лёше казалось, что онъ подплываеть 
не къ большому материку, а къ одному изъ атолловыхъ острововъ Тихаго 
океана. Мореплаватель не можетъ руководиться никакими признаками, кром1> 
здатй факторШ и поселенШ, лежащихъ местами на возвышенности берга, иди 
поднимающихся вдали, по ту сторону ихъ, вершинами особенно высокихъ 
деревьевъ.

Берегъ алтайской колонш C i e p p a - Лв о н в  тянется до острова Шерборо 
въ виде довольно гладкой поверхности, но далее становится темъ бол'Ье непра
вильными Появляются выступы и полуострова, въ числ’Ь которыхъ выступъ у 
Фритауна, увенчанный Сахарной Головой въ 700 м. высоты, вслЪдсше постоян- 
ныхъ дождей и съ помощью морскихъ волвъ, иногда превращается въ островъ. 
Горы полуострова, повидимому, состоять изъ песчаника; оне окружены л и ш я м и  
трещинъ, такъ какъ землетрясен1я здесь довольно часты. Тамъ, где прибрежная 
равнина состоитъ изъ латерита, нередко встречаются гранитныя глыбы, остатки 
некогда шире распространеннаго покрова.

Поднимаясь вверхъ по рекамъ Cieppa-Леоне, изъ которыхъ можно назвать 
рЬки Сулима, Рокелле, Большой и Малый Скарцисы, мы подходимъ къ восточ- 
нымъ предгорьямъ массива Фу т а - Дж а л о н ъ ,  съ котораго во всЬхъ направле- 
шяхъ стекаютъ реки, между прочимъ, Гамб1я и Сенегалъ. Высота довольно 
широко раскинувшихся, но все-таки не производящихъ величественнаго впечат
лены, состоящихъ преимущественно изъ древнихъ кристаллическихъ породъ 
горъ Фута-Джалона въ прежнее время сильно преувеличивалась; саныя высош 
точки ихъ не поднимаются выше 1500 м., т.-е. не доходить даже до высоты Риги. 
Дал'Ье тянутся плосыя возвышенности, покрытый латеритомъ и разс£янными по 
немъ скалистыми глыбами. Оде делятся на отделы глубокими расщелинами и 
часто узкими долинами. По направленш къ северо-востоку, къ северу и северо- 
западу, сюда проникають еще некоторые отроги горнаго массива Фута-Джалонъ. 
между Сенегаломъ и его притоками и между Сенегаломъ и Нигеромъ, но они нигде 
не достигаютъ значительной высоты.

Число ре к ъ ,  которыя устремляются къ крайне изрезанному морскому берегу, 
довольно велико во французской области, называвшейся до сихъ поръ Rivieres 
du Sud, а также и въ П о р т у г а л ь с к о й  Гв и н е е .  Устья ихъ, по большей частя, 
шнрошя и воронкообразный; поэтому эти реки представляютъ резкую противо
положность рекамъ большей части верхней Гвинеи, изливающимся въ почти зам
кнутый лагуны. Достойны упоминашя Когонъ, значительная река Pio-Гранде, 
длинное устье которой выступаетъ въ открытое море и одновременно принимаетъ 
въ себя Гебу, и менее заметная река Кашео. Отдельный горы, являюпуеся 
пограничными знаками, поднимаются вблизи морского берега; между ними во фран
цузской области можно указать Какулиму не менее 910 м. высоты. Группа остро
вовъ Лос ъ,  назваше которыхъ составилось изъ „Islas de los Idolos", образова
лась изъ трехъ вулканическихъ острововъ, высотой до 200 м., состоящихъ язь 
базальта и порфира, являющихся, повидимому, остатками громаднаго древняго 
кратера; порту гальсюй а р х и п е л а г ъ  Б и с а г о с ъ  состоитъ, напротивъ, прибдя- 
зительно изъ 30, по большей части, мелкихъ острововъ и безчисленныхъ рифовъ 
и утесовъ. Эти острова низменны и, противно прежнимъ предположешямъ, пови
димому, не вулканическаго происхождешя.

398 в. С ъ в .- з а п .  Африкл отъ Рю-двль-Кампо до в е л и к ,  п у с т ы н и .  С у д а н ъ .
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Къ северу отъ Португальской Гвинея, опять на французской территорш, 
Ка з а ыа н ц а  впадаеть въ море, также въ виде воронкообразнаго устья. Подобно 
соседнимъ рЪканъ, она обладаетъ довольно большой водной массой и, вследств1е 
этого, приносить съ горъ довольно большое количество осадковъ. Затемъ следуетъ 
Г амб 1я ,  протекающая черезъ болышя протяжешя англШской области, имеющая 
длину около 740 км. и бассейнъ въ 182,000 кв. км. Она вытекаетъ съ горъ Фута- 
Джалонъ, недалеко отъ Лабе, по меньшей мере, на 100 м. высоты надъ уровнемъ 
моря, сперва направляется къ северу и затемъ принимаете западное направлеше. 
Хотя на ней судоходство начинается отъ Бади, и еще во французской области, но 
течете ея очень извилисто, глубина незначительна, речное ложе часто скалисто 
н течете очень быстро. Вблизи устья река, берега которой причисляются къ 
самымъ нездоровымъ въ западной Африке, расширяется при выходе къ морю 
въ 20 км. ширины. Это открытое устье доступнее, чемъ устье Сенегала.

Къ северу отъ Гамбш впадаете въ море еще небольшая река Салумъ; 
затемъ сухая местность, перерезанная железной дорогой Дакаръ-Сенъ-Луи все 
более и более принимаете характеръ степи. Здесь впадаете лишь одна, более 
значительная река, Сенегалъ.  При длине въ 1435 км., она принимаете вь себя 
вбды области въ 440,000 кв. км. По ней въ дождливое время можно проехать 
на пароходе до водопадовъ Фелу, недалеко отъ Мединё, и даже во время низкаго 
стояшя воды суда проникаюте по меньшей мере, до Бакеля. ТЬмъ не менее, 
Сенегалъ, вслЬдсте своихъ часто встречающихся мелкихъ месте и сухихъ, хотя, 
все таки, вездоровыхъ береговъ, не образуете хорошей водной дороги внутрь 
материка; поэтому постройка железныхъ дорогъ здесь особенно необходима.

Подобно Гамбш, Сенегалъ беретъ начало въ области Фута-Джалонъ, при 
чемъ различаютъ три главныхъ рукава истоковъ Башой,  Бафингъ и Фалеме.  
Башой и Бафингъ соединяются у Бафулабе на высоте 135 м., т.-е. далеко вне 
горъ; Фалеме, собирающая воды съ обманчивой золотоносной страны Бамбукъ, 
достигаете соединенныхъ рекъ лишьс выше Бакеля. Истоки Бахоя и Бафинга 
недалеко отстоять отъ притоковъ Нигера. Главную артерш всей системы обра
зуете Бафингь. Все эти реки текуте внутри горной страны, по большей части, 
въ узкихъ, извилистыхъ ложахъ. Съ помощью своихъ притоковъ. они разделяюте 
страну на безчисленные столовыя горы и мелше отделы плато. Между Бафулабе 
и Мединой лежать водопады Сенегала, въ числе которыхъ водопады Гуины, 
при ширине въ 500 м., достигаютъ высоты 16— 17 м.; водопады Фелу не усту- 
паютъ нмъ въ высоте, но река здесь гораздо уже. У иодноаия этого водопада 
Сенегалъ, удаленный отъ моря почти на 1000 км., находится лишь на высоте 67 м. 
Недалеко ниже Медины Сенегалъ принимаете самый значительный правый при- 
токъ Колимбине или Кушакари. Вследств1е близости пустыни, притоки съ правой 
стороны вообще не могуте быть значительными. Названная выше река Фалеме 
въ сухое время мало содержите воды, но въ дождливое можетъ быть судоходна.

Карлъ Риттеръ полагалъ, что ветры Сахары оттесняли нижшй Сенегалъ все 
более и более къ югу; однако, это воззреше, повидимому, не имеете основашй, 
такъ какъ, по свидетельству французскихъ путешественниковъ и географовъ, сама 
пустыня не подходите непосредственно къ реке. Многочисленный неболышя ска
листая мели пересекаюта реку и, правда, не могуте вполне препятствовать с у до 
х о д с т в у ,  но значительно затрудняють его. Въ сухое время, даже съ помощью 
прилива, трудно проникнуть далее Подора въ 350 км. отъ моря. Въ открытое 
устье Сенегала въ сухое время соленая вода проникаете на 75 км. въ речноо 
ложе, будучи прикрыта только тонкимъ слоемъ пресной воды. Но во время высо- 
кихъ приливовъ, отъ шня до октября, вода у Сенъ-Луи еще совершенно пресная, 
и тогда обширный поясъ пресной желтоватой воды выдвигается въ море. Прибли
зительно каждьЛ четыре года происходить особенно большое наводнеше, и тогда 
некоторые участки речного берега на 30 км. покрываются водой. Нижнее течете 
Сенегала богато рукавами, такъ наз. marigots, а также старыми руслами и боко
выми озерами.

Д е л ь т а  Сенегала, не выступающая эа линш берега, состоите изъ весьма



изм*нчиваго, занимающаго около 1500 кв. км. хаоса острововъ, водныхъ пото- 
ковъ и болотъ, замыкающагося со стороны моря чрезвычайно правильной косой, 
усаженной дюнами. МЬсто, на которомъ воды Сенегала окончательно вступаютъ 
въ море, часто меняется и то бол'Ье, то мен*е, удаляется отъ Сенъ-Луи, причемъ 
въ этихъ изм*нешяхъ нельзя отмЪтить какого-либо опредЬленнаго закона.

Пехуэль-Лёше говорить, что видъ на это  п р о т я ж е ш е  б е р е г а  для иду- 
щихъ мимо и не пристающихъ къ нему мореплавателей представляетъ мало при
влекательная). ЗдЬсь видн*ется сЬровато-желтый край берега, на которомъ под
нимаются дюны того же цв*та или бЬлесоватыя скалы; передъ этимъ краемъ 
сверкаетъ б*лая полоса прибоя (см. рис. стр. 55). Берегъ на ц*лыя сотни 
морскихъ миль сохраняетъ тотъ же характеръ. На Сенегал*, правда, цв*тъ мерт- 
ваго песку и берега смягчается матовой зеленью скудной растительности, но на- 
зваше „Зеленаго мыса“ могло быть дано выступу суши у Дакара лишь въ каче- 
ствЬ противоположности с*вернымъ, совершенно пустыннымъ участкамъ. О свЬ- 
жей зелени, радующей глазъ въ нашпхъ лугахъ и лЬсахъ, здЬсь не можеть быть 
и р*чи. Съ другой стороны, нельзя упускать изъ виду, что, по большей части, 
затруднеше причаливанья къ берегу и господствуюпцй на немъ лихорадочный воз- 
духъ возбуждаютъ въ европейц* уже заранее предуб*ждеше противъ этихъ бе
реговъ, на которыхъ, несмотря на видимое однообраз1е, ихъ представляется мно
жество научныхъ задачъ.

Б. Климатически yc/ioBin.

Какъ было упомянуто выше, весь западный берегъ Африки отъ Cieppa Ле
оне и далеко по ту сторону южной граниды германскихъ владЬшй, имЬетъ го
сподству юшде о к е а н и ч е с ю е  з а п а д н ые  в*тры.  Всл*дств1е этихъ, н*сколько 
охлаждающихъ морскихъ в*тровъ, температура тамъ во многихъ мЬстахъ не мо
жетъ быть названа чрезмЬрно высокой, на, по причин* большой сырости воздуха 
и часто весьма значительной облачности, кажется удушливой, и гипеничееыя ус- 
лов1я здЬсь хуже, ч*мъ на восточномъ берегу Африки, обладающемъ бол*е высо
кой средней температурой. Съ другой стороны, и на берегу, и внутри страны не 
много м*стъ, въ которыхъ иногда не приходилось бы слышать жалобъ на обре
менительное и вредное для здоровья охлаждеше; станцш съ равномерной тропи
ческой температурой здЬсь встречаются рЬдко.

В ы п а д е ш е  дождя выказываетъ болыше контрасты: между гёмъ, 
какъ въ дождливомъ углу Камерунскаго залива мы находимъ поразительно высо- 
шя цифры, MHorie участки Гвинейскаго берега отличаются крайне скудными осад
ками. Внутри cyxie перюды часто преобладаютъ настолько, что обыкновенно пу
стынный или степной видъ страны, лишь въ вид* исключешя и на короткое время, 
превращается выпадешемъ дождей въ болЬе привлекательный.

Въ К а м е р у н *  вблизи морского берега мы находимъ, впрочемъ, чисто эк- 
ватор!альный, умЬренно теплый, влажный, облачный климатъ безъ настоящнхъ су- 
хихъ перюдовъ. Годовая температура станщи Камерунъ равняется 25,2°; самый 
теплый мЬсяцъ—февраль, съ температурой 26,6°, тогда какъ температура въ шнЬ и 
август* понижается только до 23,7°; годовое колебаше температуры, сл*довательно, 
весьма незначительно. Облачность (60— 70°/о) одинакова въ течете всего года. Вну
три Камеруна колебашя температуры становятся уже больше. На станцш Баром- 
би (320 м.) соответственный средшя цифры, вероятно, не бол*е 23,8°, 24,т° н 
22,6°, но въ БалибургЬ (1340 м,) годовая средняя достигаетъ 18°, самый теплый 
м*сяцъ (апр*ль) имЬетъ 19°, а самый холодный (августъ) 17°. Впрочемъ, наблю- 
дешя охватываютъ зд*сь лишь короткое время. Въ Балибург* господствуетъ уже 
бол*е св*ж1й воздухъ; различ1е между дневной и ночной температурой, по большей 
части, незначительное на морскомъ берегу, равняется здЬсь 26°; и на горахъ вну
три Камеруна холодъ можетъ становиться чувствительными Когда Цинтграфъ 
въ 1889 г. изъ станщи Бали подъ 6 1j2°/o с. ш. переходилъ черезъ горную ц*пь 
въ 1550 м. высоты, караванъ испыталъ такую непогоду съ сильнымъ вЬтромъ,
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холоднымъ дождемъ и градомъ, соединенную съ такимъ падешемъ температуры 
(до 6°), что часть людей не въ состоянш была идти дальше. На следующее утро 
поел* ц*лой ночи, проведенной безъ огня подъ дождемъ, выяснилось, что 16 че- 
лов*къ на этой возвышенности лишились жизни. Утренше часы въ Балибург* 
прохладны и часто отличаются густыын туманами, сопровождаемыми мелкимъ, нро- 
ннзывающинъ доадемъ.

Условия выпадешя осадковъ во в н у т р е н н е м ъ  Камерун* и въ Адамау* при* 
блнжаются уже къ услов1ямъ внутренняго Судана. Зд*сь можно еще ясно различить 
дождливые и cyxie нерюды, но посл*дше не совсЬмъ обходятся безъ дождя. Въ Ба
либургЬ и Яунде дождливый перюдъ продолжается отъ марта до октября. Декабрь, 
январь и февраль— месяцы съ самымъ скуднымъ выпадешемъ дождя. Высота дождя 
является для Балибурга 2743, для Яунде только 1531 мм. Грозы зд*сь чрезвы
чайно часты; въ Яунде, т. е. внутри южнаго Камеруна, ежегодно насчитывается 
173, а въ БалибургЬ даже 218 грозовыхъ дней. И на морскомъ берегу грозы, 
часто принимаюпця характеръ торнадо, бываютъ немногимъ р*же.

Особенно поразительной силой отличается выпадете дождя у з а п а д н а г о  
основан1я Е а м е р у н с к о й  горы.  Самъ Камерунъ им*етъ уже значительную 
высоту дождя въ 4156 мм.; въ шл* выпадаетъ 759, въ январ* 44 мм. Область, 
лежащая между мысомъ Дебунджа и табачными плантащями Бибунди •- одна изъ 
самыхъ обильныхъ дождемъ на всемъ земномъ шар*. Лишь недавно начавпняся 
наблюдешя указали уже для Дебунджи выпадете дождя въ 9374 мм. Месяцами, 
наиболее обильными дождями, были шнь съ 1590 и сентябрь съ 1725 мм., но я 
въ декабре выпали еще 218, въ январе 241, въ февраль 239 мм. Быть можетъ, 
бол'Ье продолжительный наблюдешя дадутъ еще бол'Ье высошя цифры, и надо осо
бенно сл*дить эа тЬмъ— не представляютъ ли здЬсь отдельные годы бол'Ье значи- 
тельныхъ различШ. Въ сухой полосЬ Камерунской горы, наприм*ръ, на озерЬ 
Баромби, количество дождя гораздо меньше.

На Г в и н е й с к о м ъ  б е р е г у  къ з а п а д у  о т ъ  д е ль т ы Н и г е р а  дождевые 
перюды сл*дуютъ за зенитными стоятями солнца, т. е. обыкновенно бываютъ двукрат
ными. Въ переходное время, опасное и въ гипеническомъ отношенш, появляются, 
обыкновенно сильные, часто идунце съ востока, торнадосы. Годовая температура 
равняется въ Акасс*, на дельтЬ Нигера, 25,5°, въ Лагос* 26,6, на германской 
станцш Мизагёе, въ Тоголанд* (470 м.), 25,8, такой же величин* въ БисмаркбургЬ, 
а въ бол'Ье низменной СалагЬ опять 26,1°. Самымъ холоднымъ мЬсяцемъ бываете 
обыкновенно 1юль или авгусгь, самымъ теплымъ февраль, мартъ или апрЬль.

Количество дождя равняется въ АкассЬ 3655, въ ЛагосЬ 1760, въ Мизагёе -  - 
1638, въ БисмаркбургЬ 1445 мм. Въ Лагос* главные дождливые м*сяцы —  шнь 
и октябрь, а самые cyxie— августъ, декабрь и январь. Зам*чательно и до сихъ 
поръ еще недостаточно разъяснено относительно малое выпадете дождя на Золо
томъ берегу, гд* въ Эльмин* выпадаютъ только 782, въ Акр* 740, въ Хриспан- 
сборг* 575 и въ германскомъ Ломе лишь 693 мм. Это незначительное выпадете дождя 
ограничивается морскимъ берегомъ; внутри страны осадки быстро увеличиваются. 
В*роятно, скудость осадковъ на берегу моря должна быть приписана выступленш 
холодной воды, которая здЬсь, какъ и повсюду для прилегающаго берега, 
вызываетъ ум*ренную температуру, частые туманы, недостатокъ осадковъ и 
OTcyTCTBie гровъ.

Въ качеств* характернаго для этой прибрежной области, считался всегда 
м*стный в*теръ гарматтанъ, повидимому, очень сухой восточный в*теръ, не- 
супцй съ собой красную пыль, дуюпцй между ноябремъ и мартомъ. Его нельзя 
безъ всякихъ оговорокъ приравнивать къ с*веро-африканскимъ в*трамъ пустыни, 
такъ какъ онъ часто, быть можеть, всл*дств1е своей большой сухости, производить 
прохладное впечатл*ше. Относительная сырость въ „дни гарматтана" понижа
ется иногда до 10°/о. Въ таие дни въ полдень бываешь жарче, а утромъ и ве- 
черомъ, а въ особенности ночью, холодн*е, ч*мъ обыкновенно. По описанш Шен- 
кера, когда дуетъ гарматтанъ, листья деревьевъ желтЬютъ и опадаютъ, трава за
сыхаете, и всякая зелень, даже на бананахъ, исчезаетъ. Доски расщепляются, на
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деревьяхъ и окнахъ появляются трещины и щели, обувь и платье освобождаются 
отъ плесени, которую, въ другое время нельзя уничтожить, переплеты книгъ ко
робятся, эсе покрывается слоемъ пыли. Какъ показали новыя изследовашя 
Грунера, гарматтанъ нельзя счдтать особымъ мЬстнымъ в4тромъ; характерныя 
явлещя, повидимому, сопрововда|опця его, обусловливаются лишь крайней сухостью 
въ степныхъ областяхъ саваннъ. Пыль приносится этимъ в*Ьтромъ вовсе не изъ 
Сахары, а йзъ бдижайшихъ, окрестностей места наблюдешя. Въ латеритовыхъ 
местностяхъ эта пыль имЬетъ красный, а въ другихъ сЬрый цвЬтъ. Назваше га- 
рабата вди гарамата, откуда образовалось олово гарматтанъ, встречается лишь у 
отдЬльныхъ племенъ. и означаетъ сухое время вообще.

Въ германской колоши Т о г о  мы должны различать между тропически-влаж- 
нымъ, но не елишкомъ обильнымъ дождями климатомъ дриморскаго пояса и жар- 
кимъ сухимъ климатомъ внутренней страны; граница между обоими поясами про
водить у Кете-Крачи на Вольте. Отдельные годы здЬсь бываютъ весьма различ
ными. Ра берегу моря годовая средняя температура равняется приблизительно 
26°, внутри страны она нисколько ниже; въ Мизагёе и БисмаркбургЬ она дохо
дить до 23,7°, но различ1я между самымъ теплымъ и самымъ холоднымъ меся
цами становятся рЬзче. Вь дождевые перюды, въ особенности въ первомъ изъ нихъ, 
продрлжающемся отъ марта до шня, сырость тягостна для европейца, но еще чувстви
тельнее, преимущественно въ глубине внутренней страны, недостатокъ воды въ су- 
хомъ перюде. Почва, высохшая отъ эноя, тогда покрывается трещинами, и ску
дость воды въ рекахъ и источникахъ, ощущается въ самой непр1ятной степени. 
Хотя климатъ Тоголанда въ этомъ отношеши существенно отличается отъ климата 
Камеруна, но онъ не на столько здоровее его, какъ это можно было бы предполо
жить. Въ Тоголанде нетъ недостатка въ грозахъ; число ихъ увеличивается отъ 
берега моря внутрь страны и въ горахъ достигаетъ высокихъ цифръ (150—200 
грозовыхъ дней въ году). Торнадосы, выступаюпце съ . большой силой, и здесь по
являются, по большей части, ,съ востока. Они обнаруживаются въ октябре съ 
большой правильностью отъ 4 до 5 часовъ пополудни, но редко продолжаются 
более часа. t

Какъ скоро мы дрстигаемъ б е р е г а  С л о н о в о й  кости,  граница скудной 
дождями приморской полосы уже остается позади насъ. Въ Гранъ-Бассаме количество 
дождя равняется приблизительно 6312, на берегу Cieppa Леоне— 4300, а въ Ба- 
тёрстЬ на Гамбш, лишь 1330 мм. Климатъ берега Слоновой кости весьма пра
вильно проявляется въ годовомъ круговороте. Отъ декабря до марта онъ—сухой 
и теплый; вь домахъ температура держится тогда почти постоянно на 32° и даже 
ночью не опускается ниже 28°. Отъ марта до шня, въ болыпомъ перюде дождей, 
она сравнительно прохладна. Грозы, сопровождающаяся не столько громомъ, сколько 
бурями, происходить именно въ это время. Въ шле и августе, когда дожди ос
лабевают^ бываетъ самое пр1ятное время года, съ довольно равномерной темпе
ратурой въ 28°. Отъ сентября до ноября продолжается малый дождевой перюдъ, 
грозы котораго обыкновенно еще сильнее, чемъ въ болдаомъ. Вследств1е силь- 
наго прибоя и свежей морской бризы, климатъ здесь не долженъ быть очень не
здоровыми

В ъ С е ц е г а м б ш  близость пустыни становится уже весьма заметной; но такъ 
какъ жаркая и сырая тропическая духота съ ливнями и вихрями еще не 
совсемъ исчезаетъ, то здесь, по словамъ одного французскаго путешественника, 
соединяются ужасы климата пустыни съ лихорадочнымъ воздухомъ тропиковъ. Въ 
особенности внутри страны „каждое время года заставляетъ желать наступлен1я 
следующаго". Количество дождя равняется въ Горэ— 521, въ Сенъ-Луи 422, По- 
доре 324 мм. и внутри поднимается въ Бакеле опять до 704, а въ Ките— 1035 мм. 
Главная масса дождя выпадаетъ повсюду во время севернаго лета, въ особенности 
въ августе, между темъ, «какъ отъ ноября до мая дожди бываютъ крайне редко. 
Годовая температура значительно увеличивается по мере углублетя внутрь 
страны; годовая средняя равняется въ Сенъ-Луи 23,4°, въ Подоре уж© 28,7, въ Ме- 
динэ 28,7°, и въ Бафулабэ 27,6°. Температура самаго жаркаго месяца (апреля)
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поднимается въ Мединэ до 33,&°. Въ Кейесе на верхнемъ Сенегале бываютъ макси- 
жумы въ 42 и 43°. Отъ декабря до шня эта страна является раскаленной и 
выжженной, но все-таки здесь наблюдаются ночные минимумы въ 10°. Самымъ не- 
здоровымъ временемъ считаются месяцы октябрь и ноябрь, такъ какъ тогда дож
девой перюдъ уже прошелъ, почва высыхаетъ и болотные м1азмы выступаютъ съ 
вавбольшей силой. Впрочемъ, и друпя времена года нельзя назвать пр1ятнымн; 
нездоровый климатъ Кейеса у французовъ вошелъ даже въ поговорку. Ветры въ 
сухомъ перюде дуютъ, по большей частя, съ востока, а въ дождливомъ съ запада; 
торнадосы, между которыми различаютъ прнносящ1е дожди и „cyxie", всегда идутъ 
съ востока.

На в е р х н е м ъ  Н и г е р е  дождливое время продолжается дольше, чемъ на 
Сенегале, и начинается раньше. Въ Тимбукту дожди идутъ отъ шня до октября. 
Въ начале и въ конце дождевого перюда после жаркихъ дней, зной которыхъ 
еще увеливается горячими восточными ветрами, могуть, однако, наступать ночные 
минимумы въ 6°. ФранцузскШ путешественникъ Бенже установилъ для верхняго 
Нигера следующую годовую схему: самое жаркое время обнимаетъ месяцы 
апрель и май, въ шне следуетъ время посева съ отдельными дождями, отъ т л я  
до сентября бываетъ главный дождевой перюдъ. Октябрь и ноябрь называются 
временемъ жатвы, декабрь и январь —  прохладнымъ временемъ. Въ феврале и 
марте, вместе съ увеличивающейся теплотой и сухостью, наступаетъ время тра- 
вяныхъ пожаровъ.

Въ местностяхъ, окружающихъ о з е р о  Чадъ во внутреннемъ Судане, глав
ные дожди также бываютъ въ течете севернаго лета, приблизительно отъ шня до конца 
сентября. Тогда дуеть западный ветеръ, но грозы приходятъ и въ противоположномъ 
направленш —  съ «го-востока. Въ дождливое время Борну вообще отличается 
роскошной зеленью и тогда заслужнваетъ назвашя „великолепнаго зелвнаго Борну", 
какое далъ ему Эдуардъ Фогель. Но сообщешя становятся тогда затруднитель
ными, такъ какъ, всл4дств1е незначительная наклона пбчвы, вода не стекаетъ, и 
наводнеше распространяется широко и равномерно. Дождевой перюдъ и осень 
нездоровы; здоровее более прохладное зимнее время и очень теплый конецъ зимы. 
Всего жарче месяцы отъ марта до шня, всего прохладнее отъ октября до марта, 
но и передъ солнечнымъ восходомъ температура редко опускается ниже 16°. Въ 
Куке годовая средняя равняется, повидимому, 28,а0. Облачность въ дождливое 
время очень сильная, но она довольно значительна и въ сухое время. Вообще 
климатъ центральная Судана очень жаршй; неудивительно, поэтому, что тузем- 
дамъ температура ниже 25° кажется уже холодной.

Въ К о р д о ф а н е ,  н а к р а й н е мъ  в о с т о к е  описываемой области, различаются 
три времени года: харифъ или время дождей, продолжающееся отъ шня до конца 
сентября, шитто или зима, и сеффъ или лето, т. е. жаркое время передъ насту- 
плешемъ дождей. Дожди Кордофана не такъ обильны, какъ настояние тропиче- 
сие дожди: обыкновенно и въ дождливомъ перюде осадки выпадаютъ лишь чрезъ 
три или четыре дня. Это время весьма нездоровое; но сухое время года можно 
назвать пр1ятнымъ и здоровымъ, хотя тогда высыхаютъ колодцы и выжженная 
страна имеетъ видь пустыни.

В. Растительный япръ.
Отъ Камеруна до Даръ-Фура и Сенегамбш вообще л*съ, и въ особенности 

густой л*съ является исключешемъ, а т р а в я н о й  лугъ,  бол*е или мен*е уса
женный деревьями, —  правиломъ.  По берегамъ Бенуэ местность на длинномъ 
протяженш не отличается существенно отъ местностей на притокахъ Конго; раз- 
лич1я замечаются только спещалистами-ботаниками и гораздо мен*е географами, 
им4ющими въ виду ц*лое. И въ Сенегальскихъ странахъ и во внутреннемъ 
Судан* преобладаете саванна, насколько она не вытЬснена здЬсь полями, усердно 
обрабатываемыми руками негровъ. Особенный интересъ представляетъ пере
ходная зона отъ флоры Судана къ флор* пустыни, подступающей съ с*вера. Эта
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зона довольно широка. Такъ какъ Суданъ имеете более сухой, чемъ сырой кли
мате, то флора пустыни довольно далеко вдается въ него; въ немъ можно встре
тить даже отдельныя пустынныя пространства, между темъ, какъ,.съ другой стороны, 
суданскШ растительный м1ръ лишь немного вдвигается въ пустыню. Темъ не 
менее, внутреншй Суданъ обладаете настоящими л е с н ым и  пространс твами,  
впрочемъ, весьма далекими отъ пышности влажныхъ тропиковъ и появляющимися, 
по большей части, на берегахъ рекъ и въ болотахъ, а иногда и на сухой, песчаной, 
мало плодородной почве. Последшя лесныя насаждешя служили и служате до 
сихъ поръ еще во многихъ местахъ пограничными лесами между государствами

404 в - С ъ в .- з а п .  А ф р и к а  о т ъ  Р ю - д е л ь - К а м п о  д о  в е л и к ,  п у с т ы н и .  С у д а н ъ .

КаыерупскШ  л*Ьсъ на р-Ьк-Ь Мунго. (По фотбграф1и полковника Гуттера.;

п предпочтительно являются местами для нападенШ и столкновешй.
Тамъ, где въ нашей области обнаруживается большое обил1е дождя, какъ, 

напр., на некоторыхъ протяжешяхъ западнаго берега и более всего на берегу 
Камеруна, приходится проходить черезъ лесную полосу (см. рис. выше), не 
слишкомъ широкую, но настолько густую, что ее можно сравнить съ лЪсомъ 
Лоанго и большимъ внутреннимъ лесомъ Конго. Этотъ первобытный л'Ьсъ, по 
свидетельству Кунда и Таппенбека, однообразенъ, безжизненъ, беденъ животными 
и людьми.

Граница обитаемой страны и леса, простирающегося къ востоку, какъ ка
жется, на необозримое пространство, весьма резко выступаете на Криби, въ южной 
Камерунской области. Лесъ является сырыйъ, глухимъ, полутемнымъ листвен- 
нымъ сводомъ. Днемъ и ночью тамъ господствуете почти равномерная темпе
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ратура. Ни одного солнечваго луча не падаетъ на дорогу. Темъ не менЬе, было 
отмёчено, что наши деревья имЬютъ несомненно более густую листву, чемъ 
высогая короны деревьевъ нервобытнаго леса. Хотя этотъ лесъ обладаетъ извест
ной величавостью, но ему не достаетъ изменчивости: впечатлеше его одно
образно, какъ впечатлеше океана. Благодаря подлеску, движете по лесу затруд
нительно, темъ более, что тамъ не мало крЬпкихъ вьющихся и колюч ихъ растешй. 
Туземцы предпочитаютъ въ качестве дорогъ течешя ручьевъ съ песчанымъ дномъ, 
по которымъ легче подвигаться, чемъ по болотистымъ, глубоко выбитымъ тропнн- 
камъ самого леса.

Въ п р о г а ли н а х ъ ,  въ которыхъ туземцы разводятъ маньокъ, затруднешя 
для передвижен1я не меньше, такъ какъ туземцы не умеютъ удалять или унич
тожать какимъ либо другимъ способомъ упавшая деревья; поэтому великаны перво- 
бытнаго леса лежать поперекъ дороги н преграждают!, ее.

Когда мы прошли, наконецъ, черезъ девственный лесъ, передъ нами откры
вается къ востоку необозримая д р е в е с н а я  с ав анна  (см. рис. стр. 406), поросшая 
пышной, жесткой травой съ толстыми стеблями до 4 м. высоты. Виды травъ и рае- 
сеянныхъ деревьевъ часто те же, что и на Конго. Съ саванной соединяются одновре
менно представлешя о травяныхъ пожарахъ. И во внутренней стране Камеруна во- 
просъ еще не решенъ, какъ действуютъ эти последше на растительность —  действи
тельно ли они не оказывають продолжительная вреда или же энергично преобра- 
зуютъ растительный покровъ, уничтожая лесъ, место котораго занимають саванны. 
Быть можетъ, и здесь применимо то, чтб сообщаетъ Клозе о пожарахъ въ саваннахъ 
Того. Травяные пожары не мало со действуютъ тамъ онустошенш растительности; 
остаются только низшя, искалеченныя деревья и кустарники, и лишь отдельныя, 
особенно крепшя и высошя деревья уцелеваютъ отъ пожара. Картина местности 
после пожара изменяется до невероятности: все обнажено и на далекое разстояше по
крыто чернымъ пепломъ; воздухъ повсюду пропитанъ непрпинымъ запахомъ гари.

К о н т р а с т ъ  между  л ё с о м ъ  и с ав ан но й  обнаруживается также въ сред
немъ и северномъ Камеруне. На берегу моря здесь также простираются чащи 
корнепусковъ и мангрововые леса, которыхъ нетъ лишь тамъ, где берегъ повы
шается у самаго моря; затемъ между морскимъ берегомъ и первичнымъ лесомъ 
выступаетъ полоса открытой местности. Камерунская гора надъ нижними усту
пами, превосходно приспособленными для растительности, содержитъ густой пер
вичный лесъ, не поднимаюпцйся, однако, выше 2700 м. Выше онъ отступаетъ 
передъ упомянутой скудостью воды, такъ какъ дождь быстро высыхаетъ и здесь 
вообще не выпадаетъ въ такихъ большихъ количествахъ, какъ на более низкихъ 
склонахъ горы. Флора верхней части Камерунской горы, по красоте много усту
пающая альшйской, выказываетъ, какъ было уже замечено выше, сходство съ 
высокими вершинами восточной Африки; эту связь, при нынешнемъ распределен^ 
возвышенностей и низменностей и при нынешнемъ климате, объяснить чрезвы
чайно трудно.

Далее в н у т р и  страны, въ области Слоноваго озера, согласно указатямъ 
естествоиспытателя Прейса, преобладаеть к у с т а р н ы й  лесъ.  Но на самомъ озере 
произрастаетъ съ величественной пышностью первобытный лесъ, который въ дру
гихъ местахъ отступилъ на высш1я части горы, менее пригодныя для возделывашя. 
Старый кустарный лесъ часто трудно отличить отъ первобытнаго, такъ какъ 
отдельныя, типичесюя деревья последняго встречаются въ кустарномъ лесу и 
даже въ насаждешяхъ негровъ. Настояний кустарный лесъ очень редокъ; онъ 
содержитъ много молодыхъ деревьевъ, между которыми поднимаются масличныя 
пальмы. Густое сплетете ползучихъ растешй и толстый, почти непроницаемый 
подлесокъ покрываютъ почву.

Изъ п о л е з н ы х ъ  растен1й въ этой стране прежде всего можно назвать 
масличную пальму, доставляющую пальмовое масло и пальмовое вино; местами мы 
встречаемъ здесь и кокосовую пальму и видъ Raphia, называемый пальмой бамбу, 
листья которой служатъ при постройке домовъ и для плетешя циновокъ. Красящее 
.вещество, мевду прочимъ, и для собственной кожи, туземцы приготовляютъ изъ дре



406 в. С ъ в .-з а п . А ф р и к а  о т ъ  Р ю - д е л ь - К а м п о  д о  в е л и к ,  п у с т ы н ^ .  С у д а н ъ .

весины Raphia nitida („camwood" англичанъ). Черное дерево получается изъ 
редко встречающихся старыхъ стволовъ. Производство каучука, всл’Ьдств1е без- 
пощаднаго отношешя къ нему туземцевъ, вероятно, продержится недолго. Затемъ 
можно назвать ор!>хъ колу (Sterculia acuminata). Съедобные плоды здЬсь, какъ 
и во многихъ местахъ Африки, мало возделываются не потому, чтобы почва была 
непригодна для нихъ, но вследств1е недостаточная интереса къ нимъ туземцевъ.

Если мы пойдемъ далее по берегу моря къ северо-западу, мы увидимъ до
вольно тесную зависимость р а с п р о с т р а н е ю я  л е с а  отъ дождя. Какъ было 
замечено выше, некоторыя части берега, въ особенности, участки отъ границы

С аванна эк ватор 1ал ьн ой  Африки. (По П ехуэ ль-Лвше.) Ср. текстъ стр. 405.

между Дагомеей и Того до Золотого берега пользуются поразительно малыми коли
чествами дождя, даже менее, чемъ лежащая за ними местность. Здесь менее 
выраженъ и поясъ первобытнаго ле^а. Напротивъ, Рольфсъ по дороге въ Лагосъ 
проходилъ черезъ девственные леса въ стране юрубовъ съ кустарникомъ, прибли
зительно, до 30 м. высоты и такимъ густымъ, что черезъ него съ трудомъ могъ бы 
проскользнуть и заяцъ.

Гораздо более распространенный первобытный лесъ, напоминаюпцй Конгсшй 
лесъ Стэнли, содержитъ внутренняя страна берега Сл о н о в о й  кости.  Эйсерикъ 
и Блонд16 определили ширину пояса густого леса въ 300— 350 км. Главная 
часть леса сыра, весьма роскошна и переплетена л!анами; далее внутрь страны 
лесъ становится постепенно более открытымъ и редкимъ. Хотя эта чаща проре
зывается многими реками и пешеходными тропинками, но она очень трудно про
ходима, настолько, что народности, поселивпияся на ея прогалинахъ, пользуются 
весьма действительной защитой. Побегенъ, въ своихъ картинахъ природы берега 
Слоновой кости, замечаетъ, что растительный Mipb на западномъ берегу Африки 
отъ 10° с. ш. до 5° ю. ш. въ целомъ представляете весьма сходную картину.
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Помимо отд'Ьльныхъ растешй, свойственныхъ лишь определеннымъ участкамъ, 
берегъ Слоновой кости во многомъ еще напоминаетъ французскую страну Конго. 
За плоскими, песчаными, отчасти поросшими густымъ кустарникомъ и отдель
ными пальмами, протяжениями берега следуешь высокоствольный лесъ. И здесь 
жалуются на равнодупйе туземцевъ къ культуре плодовыхъ деревьевъ, такъ какъ 
они предпочитаютъ питаться рыбой и мясомъ. Многочисленные виды плодовыхъ 
деревьевъ, какъ показываютъ сделанные опыты, идутъ здесь весьма хорошо.

Богаче полезными деревьями и растешями в н у т р е н н е  Суданъ,  страны 
гауссовъ, о растительныхъ сокровищахъ которыхъ мы им-Ьемь сообщешя Гартерта. 
Мы часто находимъ здесь тЬ же виды, какъ и во внутренней стране Камеруна. 
ЗдЪсь, какъ и во многихъ другихъ местахъ Африки, виды сорго принадлежать къ 
важнейшимъ культурнымъ растешямъ; менее распространены рисъ и маисъ. Коко
совая пальма возделывается только въ деревняхъ въ области ниясняго Нигера и въ 
дикомъ состоянш не встречается. Масличная пальма внутри странъ гауссовъ разви
вается только въ сырыхъ, богатыхъ лесами подосахъ. Во влажныхъ местахъ, во всей 
стране гауссовъ упомянутыя выше пальмы бамбу встречаются довольно часто. 
Назваше винной пальмы, которое придается Raphia vinifera, по словамъ Гартерта, 
можетъ дать поводъ къ иедоразумен1ямъ, такъ какъ она даетъ, правда, хорошее 
пальмовое вино, но на Нигере, а также въ Либерш и некоторыхъ местахъ Каме
руна, для изготовлешя вина употребляется преимущественно масличная пальма. 
Пальма бамбу доставляешь перекладины для крышъ, жерди для веселъ, дерево 
для кроватей и палки для носилыциковъ каравановъ. Къ иазваннымъ видамъ 
пальмъ можно присоединить пальму Borassus и въ более сухпхъ областяхъ фини
ковую пальму, родину которой надо, конечно, искать не здесь.

Орехъ кола во всей стране гауссовъ находить себе большое потреблеше и 
составляешь довольно важный предметъ караванной торговли. Земляной орехъ 
(см. рис. стр. 408 и ср. выше стр. 86) встречается въ ивобилш и хорошего 
качества въ большинстве странъ; это —  одно изъ важнейшихъ культурныхъ 
растешй, служащее, въ особенности, для добывашя масла. Известное значеше 
имеетъ распространенное повсеместно масляное дерево (Butyrospermum Parkii), 
изъ бурыхъ зеренъ котораго изготовляется такъ наз. масло-ши. Виды луковицъ 
находять такъ много потребителей, что, ради нихъ, въ более сухихъ северныхъ 
местностяхъ введено искусственное орошеше.

Отсюда ясно можно видеть, что внутреннШ Суданъ вовсе не беденъ продук
тами изъ растительнаго царства и что нужно, главнымъ образомъ, только бпокой- 
CTBie и порядокъ для того, чтобы мнопе изъ этихъ продуктовъ получили 8начеше 
и для м1ровой торговли.

Изъ характерных?» растешй в н у т р е н н я г о  в а па дн а г о  Судана,  не 
считающихся полезными, мы упомянемъ тенистые тамаринды, шерстяныя 
деревья (Ceiba buonopozense), представляюпця по всему Нигеру и Бенуэ, въ 
качестве выдающихся точекъ, знаки для речного плавашя, далее баобабы и виды 
пандануса, всегда отмечаюпце для путешественника болотистую почву. Водяное 
растете Pistia stratiotes во время высокаго уровня воды появляется во множестве 
на Бенуэ и нижнемъ Нигере и первому придаетъ иногда сходство съ болотомъ, 
норосшимъ зеленью.

Страна Борну,  несмотря на случайный обнльныя выпадешя дождя, по пре
имуществу, сухая местность. Впрочемъ, путешественнику, пр1езжающему съ севера 
изъ пустыни, она кажется, особенно въ дождливое время, свежей и зеленой. 
Нахтигаль наглядно изобразилъ постепенный переходъ отъ полной пустыни къ 
редкимъ лесамъ севернаго Борну.

Пройдя утомительную область дюнъ къ югу отъ Кауара до Диббелы, мы 
попадаемъ въ высокую и волнистую страну съ песчаной почвой, которая въ изви
вающихся долинахъ обнаруживаешь уже некоторую растительность. Затемъ на 
высотахъ неровностей страны появляется растительный покровъ, и въ местности 
къ югу отъ Диббелы украшеше изъ растешй становится уже постояннымъ. Въ сторону 
оазиса Агадема, километрахъ въ 80 къ югу отъ Диббелы, этошь характеръ оказы
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вается все более и бол'Ье выраженнымъ, и вскоре вся страна кажется богатой тра
вами и оживленной животной жизнью. Равнина превращается далее въ настоящую 
степь. Зелень, покрывающая почву, не обнаруживаем уже никакихъ перерывовъ и ста 
новится плотной и свежей. Деревья, появляющаяся сперва въ отдельности, соеди 
няются въ группы. Вскоре показывается первое мыльное дерево (Balanites aegyptiaca) 
Затемъ редыя группы деревьевъ уступаютъ место непрерывному, редкому лесу 
въ которомъ преобладаютъ акащй и появляются опять отдельные типы пустыни 
рядомъ съ ними показываются до сихъ поръ еще не встречавпияся деревья, бога
тая тенью и листвой. Деревья, въ особенности акацш, покрыты чужеядными

З ем лян ой  орЪхъ (Arachls hypogaea) а. Стручокъ съ готовыми плодами. ВСТреЧВЮТСЯ СЫРЫС И 
Ъ раар'Ьзанный спелый плодъ; с. Стручокъ Voandzela subterranea. . ^ _

Ср. текстъ стр. 407. ЖВрК1в, ООЫКНОВвНЯО
весьма нездоровые

леса, но более редые колюч1е леса, а также древесныя травяныя степи 
занимаютъ гораздо большую часть необработанной земли. Правда, на реч- 
ныхъ берегахъ и въ деревняхъ туземцевъ встречаются отдельные испо- 
линсше экземпляры деревьевъ, но во многихъ местнострхъ трудно найти дерево 
для топлива и дерево, хотя несколько пригодное для поделокъ. Для маленькихъ 
пароходовъ, ходящихъ по Нигеру, часто стоить много труда пополнять запасы 
своего топлива на речныхъ берегахъ, покрытыхъ низкимъ колючимъ кустарникомъ, 
надъ которымъ лишь изредка возвышается дерево.

Г. Животный мафъ.
На обширномъ пространстве западнаго и средняго Судана  и во внутренней 

стране северныхъ Гвинейскихъ береге въ, местами нмеютъ многочисленныхъ пред
ставителей крупныя млекодитаюшдя, но р&спространеше ихъ имеетъ уже много
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проб^лоБЪ, и некоторые виды стали уже весьма - редкими. Болышя человеко
образны й обезьяны, въ особенности горилла, встречающаяся лишь во многихъ 
местностяхъ южнаго Камеруна, неизвестны въ центральному северномъ и северо- 
восточиомъ Судане; жираффы отсутствуютъ на всемъ западе, но попадаются къ 
востоку огь озера Чадъ. Слонъ въ настоящее время достигаетъ Атлантическая 
океана лишь въ южномъ Камеруне и почти исчезъ изъ Сенегальской области; 
однако, онъ попадается въ большей части области Нигера, на osepf. Чадъ (см. рис. 
стр. 391) и на Шари, хотя уже и не въ большихъ стаяхъ. Полярная граница его, 
по Г. К. Энгелю, идетъ отъ Зеленаго мыса черезъ Бакель къ северной излучинё 
Нигера и затемъ простирается на юго-востокъ къ озеру Чадъ. Обшйе живот
ныхъ, свойственное восточной Африке, на северо-западе наблюдается лишь весьма 
редко; путешественники отмечаютъ тишину тамошнихъ лесовъ и речныхъ береговъ; 
даже птицы и насекомыя показываются гораздо реже, чемъ обыкновенно ожидаетъ 
путешественникъ, впервые npitxaBinitt туда. Широко распространенное земле- 
дёл!е туземцевъ, опустошеше лесовъ и травяные пожары много содействовали оттес- 
вешю свободной животной жизни, которая здесь опять становится более свое
образной и устарелой, чемъ восточно-африканская. Здесь замечается связь съ 
юго-восточной Asiefi, съ Мадагаскаромъ, а также и съ Америкой.

П е р в о б ы т н ы й  л е с ъ  южнаг о  К а м е р у н а ,  такъ привлекательно опи
санный Вейсенборномъ, выказываетъ лишь немнопе следы животной жизни. Глазъ 
часто встречаеть лишь муравьиныя постройки весьма своеобразнаго вида. Друпя 
животныя, каковы цикады, дають себя слышать, но ихъ почти не видно, вслед- 
cTBie нхъ охранительнаго окр£шивашя. При ближайшемъ изследованш, естество* 
испытатель находить, однако, некоторый формы, чуждыя ему по виду и окрашивашю, 
какъ, напр., великолепную тысяченожку съ желтовато-краснымъ и чернымъ рисун- 
комъ, красиваго металлически блестящаго, отливающего голубовато-красныхъ 
цв£томъ дождевого червя почти въ 40 см. длины, или причудливой формы саранчу, 
до неузнаваемости похожую то на сухую ветку, то на лисп»,

Пресмыкающшся редко встречаются въ первобытномъ лесу: ящерицы и змеи 
ногутъ укрываться въ древесной листве, а крокодилы и черепахи держатся более 
у береговъ рекъ. И птицъ, и ылекопитающихъ тамъ не часто приходится 
видеть. Иногда шумъ въ воздухе возвещаетъ полетъ крупной птицы-носорога, 
или исполинская птица „коко“ (Turacus giganteus) испускаетъ свой крикъ, по 
ввуку котораго ее называютъ здесь и на берегу Лоанго. Слонъ, буйволъ и 
антилопа встречаются въ отдельности, —  последняя лишь на самой границе лесной 
области. Здесь водятся и хищньш животныя, но редко попадаются на глаза; 
чаще другихъ можно заметить обезьянъ и несколько видовъ искусно лазящихъ, 
изящной формы мартышекъ западной Африки. Жалобный крикъ шимпанзе можно 
было слышать на реке Ньонгъ каждую ночь. Гораздо реже замечается горилла.

Более богатую животную жизнь путешественникъ находить на освещен- 
ныхъ солнцемъ лесныхъ прогалинахъ. Тамъ кишатъ многочисленные пауки, мухи 
и кузнечики; бабочки, обильныя экземплярами, но не видами, порхаютъ въ воз
духе. Такую же животную жизнь можно заметить и на свеже возделанныхъ 
мёстахъ, расчищенныхъ изъ-подъ леса.

Животный м1ръ п а р к о в ы х ъ  м е с т н о с т е й  сходенъ съ темъ же м1ромъ 
первобытнаго леса, но составляетъ уже переходъ къ фауне саванны. Типичнымъ для 
парвовой местности южнаго Камеруна Вейсенборнъ считаетъ появлеше много
численныхъ видовъ саранчи, наземныхъ клоповъ и многихъ, более мелкихъ насе- 
комыхъ и пауковъ, некоторыхъ ящерицъ и- змей, зерноядныхъ и плодоядныхъ 
птицъ. Жуки попадаются часто; земноводныхъ здесь, повидимому, немного, но 
ящерицы встречаются чаще. Буйволы и слоны становятся уже многочисленнее, 
всл'Ьдстспе чего поселешя и плантащи для защиты противъ нихъ ограждаются 
изгородями и палисадами.

Фауна т р а в я н и с т ы х ъ  м е с т н о с т е й  въ сухое время чрезвычайно скудна; 
она несколько богаче лишь въ неболыпихъ, поросшихъ лЪсомъ местахъ и въ план- 
тацш хъ туземцевъ. Но антилопамъ, буйволамъ и слонамъ эти травянистые луга
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доставляютъ желательный убежища; посл'Ъдше здесь еще довольно многочисленны, 
и ночной покой путешественниковъ часто нарушается барабаннымъ боемъ, стрель
бой и шумомъ, которыми туземцы отпугиваютъ этихъ животныхъ отъ своихъ план- 
тащй.

Больш1я p i  те и своимъ животнымъ насел ешемъ, повидимому, сходны съ pt- 
ками области Конго, но, въ общемъ, он4 еще беднее, въ особенности птицами и 
млекопитающими, Напротивъ, фауна п о л у с о л е н о й  воды весьма интересна своими 
видами краббовъ, рыбой Periophthalmus Koelreuteri, искусно влезающей на корне- 
пуски, и замечательными встречающимся и здесь морбкимъ млекопитающимъ Ма- 
natus senegalensis; интересны также животныя самого м о р с к о г о  берега ,  где 
мелше и крупные, часто красиво окрашенные краббы съ баснословной быстротой 
зарываются въ рыхлый песокъ, и пестрые зуйки и морсше пЬтушки отыскиваютъ 
пищу по утесамъ и песчаному берегу. Море изобилуетъ полезными рыбами.

Вблизи станцш Баромби въ К а м е р у н с к и х ъ  г о р а х ъ  мы находимъ вообще 
более богатую жизнь насекомыхъ, чемъ далее на югЬ. По указашю Прейса, въ 
годовомъ круговороте жизни насекомыхъ здесь замечаются два максимума и два 
минимума; оба максимума приходятся въ перюдЬ сильныхъ вихрей и после глав- 
ныхъ дождей, а оба минимума въ средине дождливато и сухого перюдовъ. Развита© 
насекомыхъ идетъ наравне съ развийемъ цветовъ. Гусеницы и проч!я личинки 
развиваются всего более въ перюдЬ рильныхъ дождей. Къ концу дождливаго вре
мени, когда солнце опять начинаете показываться чаще, количество цветовъ уве
личивается, а вместе съ темъ и число посещающихъ ихъ насекомыхъ, пока про- 
должаюпцйся сухой перюдъ не уменьшите вновь ихъ числа, причемъ, однако, 
тръ насекомыхъ никогда вполне не исчезаете. Въ этомъ Mipe часто попадаются 
охранительныя окрашивашя, весьма затрудняющая отыскивате некоторыхъ видовъ. 
Болышя постройки термитовъ, столь многочисленный въ травянистыхъ местностяхъ, 
въ лесу вообще отсутствуют*, но мелшя гнезда, именлщя форму гриба или па
лицы, встречаются часто, и естествоиспытатель слышитъ повсюду своеобразное 
тиканье термитовъ въ листве и иногда видите больш!я процессш этихъ насеко
мыхъ, переходянця черезъ дорогу. Къ резкому стрекотанью цикадъ ухо подъ 
конецъ такъ привыкаете, что замечаете только внезапный перерывъ его.

Разнообраз1е бабочекъ здесь весьма велико, и мнопе виды отличаются боль- 
шимъ великолетемъ цветовъ, чтб для Африки вообще является исключительнымъ 
явлетемъ. Въ кустарникахъ встречаются многочисленныя, привешенныя къ ветвямъ, 
гнезда осъ, величиною съ кулакъ, въ которыхъ живете мелкШ черный видъ этихъ 
насекомыхъ, внушающихъ неграмъ большой страхъ. Жуки разнообраз1емъ видовъ, 
повидимому, уступают* бабочкамъ.

Въ Т о г о  окрестности богатыхъ рыбой прибрежныхъ лагунъ выказываюте 
обильную птичью жизнь. MopcKie петушки, кулики и др. болотныя птицы ожи
вляют* берегъ: на высокихъ деревьяхъ сидят* маленьк1е, вкусные голуби-вяхири, 
которыхъ туземцы ни за что не убиваюте. Надъ деревнями кружатся ястребы, 
сарычи и соколы.

Река Вольта весьма богата водяными птицами  ̂ но въ тоже время и рыбами, 
крокодилами и бегемотами. Въ лесахъ часто можно видеть обезьянъ и реже 
пенъ, шакаловъ и леопардовъ. Среди насекомыхъ мухи, нападаюнця на потное 
тело, и маленьше, кусаюпцеся древесные муравьи, падаюпце сверху на путника, всего 
более доставляюте безпокойства. Но внутри домовъ непр1ятность отъ насекомыхъ 
и др. животныхъ не превышаете меры, обычной для более жаркой Африки.

Фауна б е р е г а  С л о н о в о й  к о с т и  еще недостаточно изучена, но, какъ пола
гаете Побегенъ, мало отличается отъ фауны остального Гвинейскаго берега. На пес- 
чаныхъ полосахъ побережья между моремъ и лагуной животная жизнь замечается 
мало; она богаче внутри страны. Слонъ живете въ болотистыхъ долинах* и между 
лагунами Лагу и Гранъ-Бассана, довольно близко отъ берега моря, съ тЬмъ большей 
свободой, что здесь не охотятся за нимъ. Бегемоте, напротивъ, встречается не 
часто. Птицы въ прибрежномъ поясе не очень многочисленны; правда, вдЬсь не 
мало различныхъ видовъ, но число индивидуумовъ не велико. Въ особенности
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малочисленныхъ представителей инЪютъ птицы съ блестящимъ оперетемъ. Пре- 
смыкаюпцяся встречаются сравнительно часто.

ЗдЪсь litn , недостатка въ докучливыхъ нас'Ькоыыхъ, къ которыыъ давно уже 
присоединилась бразильская песчаная блоха, но количество носкитовъ не велико, и 
здесь можно спать безъ предохранительной сетки. Редкое появлете москитовъ на 
стан щи Баромби въ Камерун* также удивляло ученыхъ; распределеше этого би
ча по северной части западной Африки, повидимому, весьма неравномерно. Во
обще Побегенъ близокъ къ истин*, когда онъ говорить, что, за отдельными исклю- 
чешями, животный м1ръ отъ Rivieres da Sud до французской страны Конго пред-’ 
ставляетъ большое сходство.

Между тЬмъ, какъ на сравнительно малопоеЬщаемомъ и только въ новейшее 
время захваченномъ колонизащонной деятельностью берег* Слоновой кости, болышя 
толстокож1я встречаются еще вблизи берега моря, въ Сенегамб1и мы уже 
этого не находимъ. Крупныя животныя, некогда достигавппя до этого берега, 
повсюду отступили передъ увеличивающимся заселешемъ. Уже баронъ ф. Мальцанъ 
находилъ въ 1881 г., что животный Mipb Сенегамбш существенно отличался отъ 
того, какой некогда наблюдалъ здесь Адансонъ.

На о з е р е  Чадъ  все еще встречаются многочисленные слоны и бегемоты и 
попадаются также жираффы и носороги. Летъ сто тому назадъ даже въ Даръ- 
Фурё видали еще слоновъ стадами штукъ до 500; более крупныя стаи бегемо- 
товъ, кроме озера Чадъ, встречаются въ Шари, Бенуэ и Нигере, но передъ разви
вающимся пароходствомъ они должны были удалиться въ более спокойные боко
вые потоки. Некоторыя животныя проникаютъ изъ Сахары въ Суданъ, ва исклю- 
чешемъ слишкомъ сырыхъ месть: таковы шакалы, степныя лисицы и собаки-пены. Въ 
рекахъ, кроме крокодиловъ, мы находимъ въ особенности видъ морской коровы, 
Manatus; по берегамъ показываются многочиоленныя воданыя птицы, ибисъ, фла
минго, пеликанъ, цапля и проч.; рыбы кишатъ большими количествами во многихъ 
рекахъ Судана.

Въ мимозовыхъ лесахъ, къ северу отъ Тимбукту, Оскаръ Ленцъ прошелъ 
черезъ поясъ с о п р и к о с н о в е н 1 я  ж и в о т н а г о  M i p a  Судана и пустыни.  Жи
вотная жизнь была здесь богата и разнообразна, и дичь показывалась часто. Задачей 
будущихъ экспедищй должно быть более точное установлеше зоологическихъ 
границъ внутри Судана и, въ особенности, более резкое обозначеше техъ областей, 
въ которыхъ еще заметно вл1яше Сахары.

Д. Туземцы и ихъ государства.

а) Обпця понята.

Обширное пространство между первобытными лесами Камеруна и южнымъ 
краемъ пустыни, съ одной стороны, и между берегами Атлантическаго океана й 
болотами Бахр-эль-Газаля, съ другой, могло бы быть благопрштнымъ для расцвета 
нисколько более высокой культуры. ЗдЬсь пЬть большихъ раздЬляющихъ горъ, и 
лишь въ немногихъ мйстностяхъ попадаются бол'Ье крупные, лишенные дорогъ, 
первобытные лЬса или широко распространяющаяся болота. Почва пригодна для 
разнообразныхъ культуръ, но не настолько богата, чтобы могла доставлять обитате- 
лямъ чрезмерный жатвы безъ всякаго труда. Климатъ —  на побережьи жаршй и 
сырой, часто вредный даже и для туземцевъ; во внутренней стране онъ вообще 
несколько лучше. Такимъ- образомъ, здесь могло распространиться довольно 
плотное населен1е. Оно могло бы быть еще гораздо плотнее, если бы безпре- 
рывныя войны и народныя передвижешя не задерживали его роста.

Благодаря обмену товаровъ между Суданомъ и северо - африканскими при
морскими странами, сперва соседи южнаго края пустыни, а затЬмъ и народы, жи- 
вупце далее’ внутри Судана, сделались усердными т оргов цами.  Самъ Суданъ 
обладаетъ въ орехе „кола" ценнымъ меновымъ средствомъ; сюда присоединяется



торговля золотымъ нескомъ, солью, слоновой костью, хлебомъ, скотомъ, матершми 
для одеждъ и др. продуктами суданской промышленности, и, наконецъ, многочислен
ными европейскими товарами, которые длинными путями, по большей части, съ 
с-Ьвернаго и с4веро-западнаго берега Африки, не далеко отъ Гвинейскаго берега, 
проникаютъ внутрь страны: все это благопр]ятствуетъ широкому развитш торговли. 
Несмотря на всевозможный внутренняя тревоги, эта часть Африки покрылась 
плотной сетью торговыхъ дорогъ; сношешя купцовъ и торговля на многочислен- 
ныхъ ярмаркахъ и базарахъ отчасти напоминаюсь положеше дЬлъ въ Eepont 
до введен1я современныхъ средствъ сообщешя.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  образован1я  на этомъ обширномъ пространстве бы
ли прежде и теперь еще весьма разнообразны; все они, впрочемъ, носясь настоя- 
щ1е африкансше признаки быстраго расцвета и такого же быстраго разложен1я. 
Даровитый, способный и хитрый начальникъ, воинъ или колдунъ, умеюпцй сообра
зоваться съ характеромъ своихъ соотечественниковъ, быстро собираетъ многочис- 
ленныхъ приверженцевъ и основываетъ царство, которое, даже при европейскихъ 
услов!яхъ, должно казаться болыпимъ и могущественнымъ. Но подъ управлешемъ 
менее искусныхъ преемниковъ, или всл-Ьдств1е нападения еще более одареннаго или 
бол'Ье хитраго сосЬда, государство, обыкновенно сравнительно скоро, приходить къ 
гибели. Впрочемъ, некоторый изъ этихъ государствъ или государственныхъ грушгь, 
хотя съ большими колебашями, обладали большей долговечностью. Въ настоящее 
время все они близки почти къ полному распаденш. Уже государства прибреж- 
наго пояса, некогда внушавпйя величайний страхъ, въ особенности Дагомея, 
перестали существовать въ прежней форме. Но глубоко внутри материка немного 
пройдетъ времени, пока отчасти уже сильно потрясенныя запоздалымъ толчкомъ 
махдизма, направленнымъ къ западу, государства совершенно разрушатся или 
поднадуть подъ европейское вл!яше. Разграничители сферъ вл1яшя, какъ и по
всюду, вовсе не принимали во внимаше весьма, впрочемъ, неопредЬленныхъ и из- 
менчивыхъ границъ туземныхъ царствъ.

Если бы европейцы продолжали держаться вдали отъ этихъ частей Африки, 
то можно съ уверенностью предположить, что вся эта область была бы подчинена 
и с ламу  и, вместе съ нимъ, арабской и отчасти также берберской ^bTypt 
или полукультуре. Уже теперь почти вся внутренняя страна, за исключешемъ 
немногихъ языческихъ общинъ, по большей части, въ небольшихъ горныхъ 
массивахъ или трудно доступныхъ местахъ, прюбрела мусульманско-сЬверно- 
африкансшй характеръ. Оставивъ въ стороне Сенегамбш, исламъ во многихъ 
местахъ проникъ до берега моря, охватывая области, остаюпцяся еще язы
ческими. На самомъ побережье европейсшя „факторш* давно уже образовали 
собой исходныя точки медленно подвигающейся хрисианской миссюнерской дея
тельности,

Но и исламъ въ западной Африке представляетъ сравнительно новое явлете; 
образоваше государствъ началось здесь не только съ его выступлешемъ: здесь суще
ствовали уже обшнрныя язычесшя царства, о судьбе которыхъ до насъ дошли, 
впрочемъ, лишь неопределенный сведешя. Исламъ, нроявивпий себя въ западномъ 
Судане раньше, чемъ въ восточномъ, распространился на среднемъ Нигере въ 
XI веке нашего летосчислешя. Тогда начался перюдъ более крупныхъ север- 
ныхъ царствъ Ганаты, Мелли и Сонрхая, которыя обязаны своимъ происхоаде- 
шемъ, главнымъ образомъ, группе народовъ мандинго.  Въ XVII и XVIH векахъ 
руководящую роль захватили народы Гаус сы.  Но между сЬмъ, какъ гауссы, 
мандинги и мнопя друпя племена принадлежать къ большой группе суданскихъ 
негровъ или стоясь къ ней всего ближе, въ XIX веке нрюбреталъ все большее 
и большее вл!яше другой этнографичесюй элементъ, а именно фу л ахи. Такимъ 
образомъ, фулахи и судансше негры, отчасти находящееся подъ вл1яшемъ семи
тической культуры н религш, по преимуществу характеризуюсь политическую ис- 
торш этихъ странъ; напротивъ, обитаюшде въ приморской области Камеруна негры 
банту, о которыхъ мы будемъ говорить при размотренш названной германской 
колонш, не имели заметнаго вл1яшя въ этомъ процессе.
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б) Западные африканцы.
а) П р и м о р с к е  народы.

Въ области западныхъ африканцевъ отъ границъ негровъ банту до Гамбш, 
т. е. приблизительно въ мЪстахъ обитанш гЬхъ группъ, которыхъ этнографъ Гер- 
ландъ на своей карте Африки называетъ общимъ именемъ „негровъ Гвинейскаго 
берега", а къ северу отъ этихъ последнихъ— „западно-атлантическими неграми", 
мы встрЪчаемъ во многихъ мЪстахъ крайне замечательный смешешя довольно вы
сокой культуры и ужасающаго варварства. Въ особенности царство Дагомея и 
царство Ашанти прюбрЪли печальную славу человеческими изб1ешями, жестоко
стями всякаго рода и чрезмернымъ деспотизмомъ своихъ властителей; мевду 
этими царствами было много общаго.

Обитатели ихъ обладаютъ, повидимому, более св4тлымъ цвЪтомъ кожи, чемъ 
окрузсаюпце ихъ негры: ашантш, по ихъ словамъ, проникли съ востока къ западу
и, наконецъ, къ самому морю. Ихъ более тоншя черты лица и относительно 
высокая политическая и военная организащя позволяюсь намъ видеть въ нихъ 
сильно смешанный народъ, который, очевидно, сохранилъ или пршбрелъ въ выс
шей мере некоторыя темныя стороны характера негровъ.

Дома у нихъ четыреугольные, построенные изъ глины и тростника и снаб
женные разнообразными орудаями, что объясняется близостью промышленнаго вну
тренняя Судана. Въ особенности ашантш выказываютъ въ изготовленш своихъ ору- 
дШ и своего оруж1я довольно развитой вкусъ. Въ этой, большей частью, плодородной 
стране, по преимуществу, возделываются земляные орехи, маисъ, бананы, сахарный 
тростникъ, ямсъ, дыни, и въ меныпихъ размЪрахъ картофель, кофе и хлопокъ. Король 
и придворные одеваются весьма пышно, такъ какъ прежнее обшие золота позволяло 
роскошныя украшешя одеждъ. Шелковыя матерш тамъ известны и даже ткутся 
на месте; гончарное дело и обработка металловъ также стоять на высокой ступени.

Культура Дагомеи сходна во многомъ съ культурой ашаниевъ.
На празднествахъ и торжественныхъ встрёчахъ выказывается величайшая 

пышность, хотя, конечно, безвкусная и варварская. Когда некогда принимали мис- 
сюнера Мора въ столице ашант!евъ Кумасси, были собрапы тысячи, сгруппированныя 
по деревенскимъ общинамъ. На возвышенномъ троне сиделъ король, голова котораго 
была украшена золотой д1адемой. Когда онъ отдавалъ визитъ Мору, онъ явился 
въ сопровожден^ карликовъ, великановъ, барабанщиковъ, музыкантовъ, игравшихъ 
на рогахъ, и отталкивающихъ фигуръ палачей. Король самъ распоряжался пляской.

Во времена независимости, какъ въ Ашанти (см. рис. стр. 414), такъ и 
въ Дагомее' большое внимаше обращалось на войско. Дагомейская арм1я носила 
мундиры и была одинаково вооружена ружьями и острыми ножами. Замечательно, 
что часть этого войска состояла изъ женщинъ, приблизительно, около 3,000, ко
торый, ради военной слуясбы, должны были отказаться отъ брака; оне жили все 
вместе во дворце короля и имели красивую обмундировку. Для обучешя ихъ 
устраивались настояшде маневры. И Ашанти, и Дагомея въ перюдЬ своего рас
цвета были военными державами, достойными внимашя; окончательное покореше 
ихъ англичанами и французами доставило имъ много труда и стоило многихъ 
жертвъ, какъ это можно видеть изъ последняго возсташя ашаниевъ въ 1900 году.

Обе страны первоначально имели многочисленное населеше и, вероятно, вскоре 
будутъ опять иметь его. Во времена ихъ самостоятельности, много человеческихъ 
жизней было отнято ужасными изб1ен1ями людей,  которыя поддерживались 
правителями. Какъ въ Ашанти, такъ и въ Дагомее человечесшя жертвоприношешя но
сили характеръ обыденныхъ собьгпй; по особымъ поводамъ, число ихъ становилось 
весьма значительнымъ. Прежде всего убивались военнопленные и рабы; въ Да
гомее каждый годъ умерщвлялось около 500 человекъ лишь съ той целью, чтобы 
посылать предкамъ въ загробный м1ръ извешя о деятельности короля. Кроме того, 
въ определенный времена года собирались „малыя пошлины", а въ особыхъ обстоя- 
тельствахъ „болышя пошлины", причемъ число жертвъ доходило до громадныхъ 
количествъ. Въ Ашанти происходило то же самое. „Болытя пошлины" назнача



лись, когда умиралъ король, По этому поводу совершались изб1енш, во время ко
торыхъ однажды пали 4,000, а въ другой разъ 10,000 человгЬкъ. Число жертвъ 
рЬдко бывало менее 2,000; такъ какъ все принцы и принцессы, начальники и 
ilpo4ie сановники, чтобы заслужить благосклонность новаго короля при вступленш 
его на престолъ, старались ему высылать какъ можно больше рабовъ для умер- 
щвлешя. Все эти жертвы охотно шли на смерть, такъ какъ умереть за короля счи
талось почетнымъ, и все разделяли понят1е: „моя голова принадлежитъ королю, а 
не мнем.

Отъ европейцевъ обыкновенно держалось въ тайне —  куда дЬваются трупы 
убитыхъ; возможно, что они отчасти съедались, такъ какъ человечесюя 
жертвы и людоедство и въ другихъ странах* часто идутъ рука объ руку. Колдов-
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ство, суевер1я и всевозможный манипуляцш съ человеческимъ жиромъ и т. п. 
встречались тамъ; точно такъ же, какъ и у другихъ каннибальскихъ племенъ, тамъ 
поедались сердца враговъ, чтобы усилить собственное мужество. Черепа убитыхъ 
сохранялись и употреблялись для украгаен!я дворца, а также домовъ и изгородей. 
Почти калсдое утро падали жертвы, головы которыхъ клались на порогъ королев- 
скаго жилища.

Несколько государствъ, которыя можно назвать отчасти городскими государ
ствами, лежать къ востоку отъ Дагомеи до нижняго Нигера.  Они находится 
или находились отчасти подъ господствомъ фулаховъ и входили въ составь царства 
Гандо, зависевшаго въ незначительной степени отъ султана Сокото; отчасти же они 
сумёли устраниться отъ вл1яшя фулаховъ. Военными походами англичанъ въ по- 
следше года XIX века въ Виду, Илоринъ и Бенинъ, власть фулаховъ въ этихъ 
странахъ была весьма поколеблена, и негрсюя племена таппы въ Биде и Илорине, и 
Горубы, къ югу отъ нихъ, променяли теперь власть фулаховъ на власть англи- 
^анъ. И въ этихъ странахъ мы находимъ проявлешя высокой культуры и техни
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ческой умелости вместе съ признаками глубокая вррварства, которое, правда усту- 
паетъ Дагомейскому.

Таппы —  народъ, обладающШ языкомъ, необычайно богатымъ словами; они 
имеютъ развитую промышленность, изготовляютъ матерш для одеждъ, плетеный ра
боты, глиняныя и даже стеклянный издЗшя. Насколько, впрочемъ, въ своихъ про- 
мышленныхъ успехахъ они позаимствовались у европейцевъ не слишкомъ отдален- 
наго оттуда берега моря —  въ отдЬльныхъ случаяхъ трудно решить. Еще более 
известны, чемъ танпы, довольно св'Ьтлокоше юрубы, которые также переселились 
сюда съ севера. Они слывутъ довольно грубыми и неуклюжими, но въ то же время 
весьма энергичными. Ихъ языкъ, который можно проследить до средняго Бенуэ, 
обладаешь разработанной числовой системой, . Промышленность у нихъ также рас
пространена, и торговым и рыночныя сношен!я вполне упорядочены.

Изъ отдЪльныхъ местностей этой страны, при разсмотренш которой мы часто 
пользуемся ценными иэыскашями П. К. Мейера, мы назовемъ прежде всего Ну не или 
Ннфе, по обйимъ сторонамъ Нигера, выще соединешя его съ Бенуэ. Нупе состав
ляло часть царства или конгломерата, государствъ Гандо, столицы которая мы 
коснемся ниже, и вместе съ нимъ находилось въ зависимости отъ Сокото. Прежде 
Рабба на Нигере, весьма важный переходный пунктъ ниже водопадовъ, служила 
главнымъ городомъ страны, но въ 1845 г. этотъ городъ, насчцтывавшШ передъ 
шЬмъ, по меньшей м'ЬрЬ, до 40,000 жителей, былъ почти совершенно уничтоженъ.

Место Раббы заняла Вида, которая, правда, была несколько удалена отъ Ни
гера, но вскоре развилась въ большой городъ. Здесь господствуют^ оживленная 
жизнь и упорядоченная рыночная торговли. НаВанделёра, который принималъ у ч а т е  
Въ походе англичанъ въ Биду (1897 г.), городъ произвелъ величественное впечат
л и те. Согласно его плану, окруженный стенами городъ, въ которомъ протекаешь 
ручей съ двумя рукавами, имеешь почти круглую форму. Главный улицы довольно 
широки, дома построены не безъ вкуса и съ различными украшен1ями. Значеше 
Биды теперь перейдешь, вероятно, къ ЛокоджЬ на спянш Нигера и Бенуэ, где 
имеется уже 5— 8 тысячъ постоянныхъ жителей.

Къ составу Гандо принадлежало на левомъ берегу Нигера въ стране iopy- 
бовъ и. городское государство Илоринъ,  въ настоящее время .также отнятое ан
гличанами у фулаховъ.. Илоринъ —  большой городъ съ оживленной торговлей; 
до него еще доходятъ товары • съ берега Средиземная моря. Ванделёръ нашелъ 
Илоринъ не столь величественнымъ, какъ Бида, но по наружному виду весьма 
сходнымъ съ нею. . . .

Господство фулаховъ це проникло еще до южныхъ, отчасти вполне язы- 
ческихъ странъ Ьрубовъ. Здесь лежать болыше, населенные города, Оджо 
и Ибаданъ, и къ юго-западу отъ последняя Аб е о к у т а ,  которая была основана 
въ 1820 г., какъ убежище для юрубовъ, тЬснимыхъ фулахами и королемъ дая- 
мейскимъ. Это местечко имеешь крайне разнообразный видъ, будучи составлено 
более, чемъ изъ.сотни скопдешй кучекъ домовъ, между которыми лежать склады, 
рыночныя площадр и обработанный поля. До Абеокуты доходяшь купцы изъ Тим
букту и Борну. Когда англичанами будешь закончена железная дорога отъ важная 
соседняя приморская места Логоса въ Раббу на Нигере, въ.торявыхъ отношешяхъ 
этихъ странъ произойдутъ, безъ сомнения, больппя перемены.

Дурную славу прюбрело себе городское государство Бенинъ,  къ западу отъ 
дельты Нигера, где въ 1897 г. деспотичесшй начальникъ, съ помощью кучки фанатиче- 
скихъ жрецовъ и фетишей, захватилъ,власть въ свои руки. Человечесшя жертвы, 
умерщвлявпияся съ особенной жестокостью, были тамъ деломъ весьма обыкно- 
веннымъ. Истреблеше авглШская посольства повело въ томъ же году къ быстрой 
экспеднцш съ целью наказан1я, причемъ большая часть ярода Бенина была раз
рушена, . и производившимся тамъ жестокостииъ навсегда положенъ конецъ.

Обитатели Бенина не были, однако, лишь грубыми варварами, но и ремеслен
никами, въ прежнее время даже весьма искусными. Это доказываюшь находки старин- 
ныхъ, художественно вырезанныхъ слоновыхъ клыковъ, хорошей деревянной резь
бы и въ особенности чрезвычайно изящныхъ, .замЪчательныхъ металлическихъ ра-
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ботъ; техника ихъ значительно превосходить нынешнее уменье бенинцевъ, но 
содержаше т£сно примыкаетъ къ культу фетишей и ко всему м1росозерцашю 
этого народа. Матер1алъ для этихъ работъ представляетъ смесь меди, свинца 
и цинка, въ которую эти три металла входить въ весьма различныхъ про* 
порщяхъ. Изследовашя относительно времени происхождетя этихъ изумитель- 
ныхъ работъ до сихъ поръ еще не закончились; эти художественный произведешя, 
повидимому, принадлежать, большей частью, къ концу XVI века. Можно предпо
ложить, что европейсше торговцы, приходивппе туда съ берега моря, замЪтивъ техни
ческую умелость туземцевъ, въ прежше века поощряли ихъ къ изготовленш этихъ 
металлическихъ изделгй. Но выполнены они, несомненно, самими туземцами.

Резкую противоположность темъ народамъ, которые по временамъ осно
вывали сильныя царства, или городсгая государства, представляютъ друпе западно- 
африкансше негры, которые не образуютъ большихъ сообществъ, а занимаются 
земледел1емъ и торговлей или, въ качестве рабочихъ и матросовъ, далеко распо- 
страняются по западному берегу Африки. Они могутъ быть опасны для европей
цевъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ. По большей части, они еще языч
ники, но хрисиансые миссюнеры деятельно трудятся среди нихъ; извнутри ма
терика сюда приближается и исламъ. Новейпйе признаки указываютъ, что окон
чательная победа европейскаго вл1ян1я и христианства и у этихъ народовъ не 
можетъ наступить безъ толчка и даже поддержки извне.

Къэтой группе западныхъ африканцевъ принадлежать, между прочими, мнопе 
обитатели земли Того, самой мирной до сихъ поръ африканской колоти, и затемъ 
далеко известные крусы,  назвате которыхъ есть, быть можетъ, докажете племен
ного имени Крао, или просто возникло изъ англШскаго crewmen, означающего 
экипажъ (въ морскомъ смысле). Эти крусы, родомъ, по большей части, изъ Либерш,— 
довольно статные негры (см. рис. стр. 417). Здесь вообще у северо-западной гра
ницы области негровъ особенно часто встречаются рослые народы съ очень тем- 
нымъ цветомъ кожи. Они употребляются, какъ добровольные и вполне пригодные, 
хотя и не всегда честные работники на суше и на судахъ по всему западному 
берегу; и значительно облегчаютъ тамъ торговлю, такъ какъ европейцы не 
могли бы работать здесь вследстдае климатическихъ условШ; но другими негр
скими племенами последше не пользуются для этой цели.

Ни одинъ изъ этихъ приморскихъ народовъ не лишенъ вполне способности 
къ художественнымъ работамъ, хотя своей промышленностью они значительно ус- 
тупаютъ внутренней части материка, уже потому, что къ нимъ легче доступъ 
европейскихъ товаровъ для ежедневнаго употреблен1я. Всего ниже стоять, пови
димому, племена, живупця внутри и около пояса первобытнаго леса во внутренней 
части берега Слоновой кости, такъ какъ они не нринимали заметнаго учаспя въ 
сношен1яхъ ни съ берегомъ моря, ни съ государственными образовашями внутри 
материка. Это—видные, темнокож1е люди съ воинственными привычками и боль- 
шимъ чувствомъ независимости. Блондю говорить, что здесь, противоположно 
негрскимъ странамъ, где почти все склоняется передъ белыми, онъ вынесъ впе
чатаете, что эти лесныя племена чувствуютъ себя хозяевами своей родины н хо- 
тятъ остаться таковыми. Ихъ своеобразныя хижины и деревья хорошо ограждены 
предохранительными насаждешями. Обитатели середины леса, вероятно, по боль
шей части, людоеды.

Р) В н у т р е н н е  народы.

Царствъ Боргу, Гурма и Мосси, лежащихъ далеко позади Дагомеи и области 
Того, мы можемъ коснуться только вкратце.

Боргу ,  страна барибовъ или барбаровъ, считающихся трусливыми, низко
поклонными, жестокими и хищными, сумела, однако, сохранить свою свободу отъ 
подчинешя фулахамъ. Царство, въ свою очередь, состоитъ, повидимому, изъ ряда 
подчиненныхъ государствъ; Бусса или Буссангъ на Нигере составляетъ довольно 
значительное средоточ1е этой области.
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И соседняя Гурма,  о которой часто приходилось слышать въ новМптихъ 
днплонатическихъ переговорахъ между Гермашей и Франщей, сохранила свою не
зависимость и своеобразность,
такъ же, какъ вообще бол'Ье . , ,
важное царство Мосси, зани
мающее центральное положеше 
внутри излучины Нигера.

По у казанш П. К. Мейера, 
предаше относить происхожде- 
Hie правящей здЬсь семьи къ 
началу Mipa; во всякомъ слу
чай, М о с с и ,  которое большим 
войны, повидимому, щадили бо- 
л*е, ч*мъ другш судансшя 
области, было уже въ начал*
XIV в*ка значительнымъ цар- 
ствомъ, Не задолго до конца
XV в*ка, въ Лиссабон* суще
ствовало такое высокое мн*ше 
о значенш Мосси, что даже 
являлось предположено — не 
зд*сь-ли находится м*сто- 
пребывате первосвященника 
1оанна, о которомъ такъ часто 
говорилось тогда. Исламъ и язы
чество борятся теперь тамъ за 
преобладаше. Въ этой стран* 
усердно занимаются землед*- 
л1вмъ и торговлей; купцы *8дятъ 
тамъ караванами но 500 чело- 
в*къ. Построенный на обшир- 
номъ пространств* главный го
родъ называется Вагадугу; 
зд*сь каждые три дня происхо
дить богато снабженный базарь.

Къ важн*йшимъ предме- 
тамъ торговли вс*хъ этихъ 
странъ принадлежать о р * х ъ  
кола,  похожШ на каштанъ 
плодъ Sterculia шасгосагра и 
Stercuiia acuminata, который 
обнтателямъ западнаго Судана 
служить средствомъ, уничто- 
жающимъ голодъ и усталость 
и въ то же время предохраня- 
ющимъ желудокъ отъ вреднаго 
вл1яшя дурной воды. Само 
дерево кола не растетъ въ Су
дан* повсем*стно, а лишь въ 
жаркихъ и влажныхъ приморскихъ областяхъ отъ Оерры-Леоне до устья Конго и, 
повидимому, не отходить дал*е 150— 200 морскихъ миль отъ берега моря. Оно 
лучше всего развивается между 6 и 8° с. ш.

Благодаря, путешеств1ямъ Бенже, мы им*емъ, наконецъ, бол*е точныя изв*стая 
о К он  г*. Это царство лежитъ въ области р*къ, текущихъ на югъ, къ берегу 
Слоновой кости, но уже въ сфер* большой негрской группы м а нд и н г о в ъ ,  
им*вшихъ весьма видное учасие въ нсторш с*веро-занадной Африки; зд*сь жи-
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Н егритянка изъ племени кр усовъ .
I. Бюттикофера.)

(По фотографш
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ветъ даже подотдЬлъ манде-д1уловъ. Это племя занимается землед&ыемъ, промыш
ленностью и въ особенности торговлей; оно приняло исламъ и распространило 
область своей власти, главнымъ образомъ, благодаря его вл1янш. Но у много 
путешествующихъ манде-д1уловъ релииозный фанатизмъ, гЬмъ не менее, не легко 
проявляется, противоположно фулахамъ и туарегамъ. И. К. Мейеръ говорить, 
что манде-д1улы и гауссы могутъ служить представителями бол'Ье свободныхъ 
воззренШ, тогда какъ фулахи и туареги беднее ихъ и въ тоже время бол'Ье 
следуютъ ученш ислама. Языкъ манде-д1уловъ широко распространенъ купцами, 
вслЬдств1е чего съ этимъ языкомъ, съ гаусскимъ и съ арабскимъ можно проЬхать 
отъ Зеленаго мыса до Египта. Городъ Конгъ лежитъ на довольно значительной 
для этой мЬстности высотЬ 360 м. и содержитъ приблизительно 12— 15 тысячъ 
жителей. По описанш Бенже, эго — открытый, неправильно постренный городъ, 
состояний изъ глиняныхъ домовъ; здЬсь въ большихъ размерахъ занимаются 
тканьемъ бумажныхъ матерШ. Купцы, какъ говорятъ, даже въ дороге возятъ 
съ собой ткацодй станокъ. Образоваше жителей Конга нельзя назвать незначи- 
тельнымъ, такъ какъ въ немъ находится около 20 школъ, въ которыхъ обучаютъ 
арабскому языку. Главные предметы торговли составляютъ орехи кола, соль, 
ткани и золото.

Бблыпую роль, чемъ въ КонгЬ, золото играетъ въ обитаемой различными 
мелкими народностями стране Бондуку, лежащей далее къ юго-востоку, по на
правленш къ Золотому берегу.

Мандинги отчасти были властителями, отчасти самыми многочисленными оби
тателями въ трехъ большихъ царствахъ, которыя въ позднейппе средше века 
процветали къ северу отъ Конга, распространяясь далеко за Нигеръ и въ пу
стыню. Это были царства Ганата или Гана, Мелле и Сонрхай.

Самымъ западнымъ изъ нихъ была Ганата,  ядро который находилось при
близительно на половине пути между Тимбукту и Сенегаломъ. Въ Ганате жили 
мандинги, но подъ властью более свЬтлокожихъ людей, которыми могли быть 
фулахи или берберы. Царство это существовало во всякомъ случае еще задолго 
до появлешя ислама и, быть можетъ, восходить ко временамъ Дюклетна и Кон
стантина. Конецъ его насту пи л ъ около 1200 г., благодаря проникшимъ въ него за- 
воевателямъ мандингамъ, изгнавшимъ берберовъ.

Въ Мелле или Мелли, лежавшемъ несколько восточнее Ганаты и около 
Тимбукту, мандинги господствовали сами. Главный городъ Мелле лежалъ на ру
каве верхняго Нигера. Это царство существовало, повидимому, отъ XUI до конца 
ХУП века, но въ конце концовъ распалось на составныя части, которыя затемъ 
сделались легкой добычей соседнихъ народовъ.

Еще несколько восточнее лежало царство Сонрхай,  обитатели котораго 
были также, по большей части, мандинги. Истор1я Сонрхая далеко заходить въ 
средше века; конецъ царства наступилъ въ XVIII веке, благодаря туарегамъ, 
после того, какъ, уже за два столе^я передъ тЬмъ, набеги марокканцевъ значи
тельно потрясли государство.

Новейппя государственный образовашя, заступивпия место этихъ старинныхъ 
царствъ, послЬ значительной вспышки ихъ энерии въ последней четверти XIX века, 
вполне подпали власти французовъ, самый опасный врагъ которыхъ, Самори, 
былъ побежденъ и умерь въ плену. Французамъ не могутъ уже быть опасны 
царства Мас с ин а  и Сегу ;  изъ нихъ первое, восточное, охватывало основан
ный въ XI веке на Нигере городъ Дженне, а номинально и Тимбукту, находя- 
щШся подъ французскимъ покровительствомъ и описываемый нами ниже;, второе, 
лежавшее западнее, заключало въ себе части пограничныхъ владЬнШ пустыни и дохо
дило почти до Сенегала. Царство Массина было главнымъ местопребывашемъ запад- 
ныхъ фулаховъ и тукулёровъ (см. ниже), тогда какъ Сегу явилось „результатомъ ста- 
рашй мандинговъ* основать новое государство наразвалинахъ прежяго царства Мелле.

Между верхнимъ Нигеромъ и самыми западными истоками Вольты про
стираются ц а р с т в о  Тибы и прежнее царство Самори, победа надъ которымъ 
стоила французамъ много усилШ и жертвъ. Наиболее восточное и наименьшее
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изъ нихъ царство Тибы, по словамъ Бенже, возникло всл,Ьдств1е того, что зяатныя 
семьи манде-д!уловъ (см. выше) были посланы изъ Конга въ более сЬверныя 
области для сбора податей. Эти чиновники въ конце концовъ прочно осно
вались въ стране и образовали собственное царство, происхождеше котораго не 
заходить дал^е начала XIX века.

Африканско-варварское царство Тибы отличается къ своей выгоде оть царства 
Сам ори съ его разрушительными стремлешями. Въ первомъ процветаютъ земле- 
дел!е и торговля; пленныхъ тамъ не умерщвляютъ, а поселяютъ въ самой 
стране. Границы и этого царства, какъ обыкновенно бываетъ въ Африке, не 
определенны. Главный городъ, съ успехомъ выдержавиий въ 1888 г. тяжелую 
осаду войсками Самори, называется Сикассо. Объ „африканскомъ Александре44 
Самори, его господстве и конце, мы будемъ говорить ниже. Правлеше его для 
всей страны, которой оно касалось, было болыпимъ бедств1емъ; по указашю 
Бенже, четвертая часть области Самори содержала приблизительно 4 человека на 
квадр. километръ, тогда какъ въ остальной части едва-ли приходился одинъ на 
такое же пространство. Такая страшная и жестокая тирашя, какъ правлеше Самори, 
даже для Африки была редкостью. Царство Самори не обладало собственной сто
лицей, но Вассулу, лежавшая къ востоку отъ истоковъ Нигера, могла считаться 
своего рода центромъ. Самори самъ былъ мандингъ; однако, царство его не имело 
объединеннаго нацюнальнаго характера.

у) Г а у с с ы .

Г а у с с ы ,  государства которыхъ процветали особенно въ ХУП и ХУП1 ве~ 
кахъ и въ областяхъ которыхъ въ XIX столетш прюбрели вл1яше фулахи, совер
шенно другого типа, едва-ли могуте считаться, чистымъ негрскимъ народомъ: во 
многихъ местахъ у нихъ вероятно есть примесь берберской или другой северно
африканской крови (см. рис. стр. 420). Однообразнаго, повсюду встречающегося типа 
у нихъ, поэтому, установить нельзя; везде встречаются переходные и смешанные 
типы. Языкъ гауссовъ характеризуется частымъ применешемъ префиксовъ; по 
описашямъ, онъ очень звученъ и легко заучивается. Г. А. Краузе называете его 
англйскимъ языкомъ Судана. Языкъ гауссовъ, наряду съ местными языками, имеете 
очень большое распространеше, какъ обиходный языкъ, даже до Мурзука и Три
поли, до внутренней страны Камеруна и до Золотого берега.

Возможно, что гауссы некогда переселились въ свои нынешшя места оби- 
т а т я  изъ странъ более северныхъ; это можно заключить изъ того, что ихъ 
типъ на сЬверномъ крае занимаемой ими области, т. е. на краю пустыни, выра- 
женъ въ наиболее чистомъ виде. Связи гауссовъ съ коптами, дока еще ничемъ 
не удалось доказать. Гауссы описываются то какъ подвижные, развитые, трудо
любивые и трезвые люди, то какъ приверженные къ пьянству, легкомысленные и 
трусливые; на самомъ деле, между ними попадаются весьма различные элементы. 
Но они все отличаются духомъ предпршмчивости, страстью къ путешеств!ямъ и въ 
особенности склонностью къ торговле; некоторые изъ нихъ, по разсказамъ, дохо
дить до Константинополя и Каира. Способности къ %образовашю государствъ у 
гауссовъ замечается теперь менее, чемъ прежде; они находятся, по большей части, 
подъ властью фулаховъ. Но такъ какъ эти последше бедны, то они во многихъ 
отношешяхъ зависята отъ гауссовъ.

Область распространешя гауссовъ охватываете приблизительно местности 
между Нигеромъ у Сая и Локоджн и страной Якобы и 1олы на востоке; но область 
торговли ихъ гораздо обширнее.

<5) Фулахп.

Гауссовъ, такимъ образомъ, можно разсматривать, какъ обширную массу на
селешя въ большей части западнаго Судана и какъ распространителей торговли и 
промышленности, а до некоторой степени, и сельскаго хозяйства. Темъ не менее,
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въ XIX в*к* политическое господство все бол'Ье и бол’Ье переходило въ руки 
фулаховъ.

Властное выступлеше фулаховъ началось въ первые годы XIX в*ка, когда 
фанатичесмй маллемъ (т. е. ученый) Отманъ-данъ-Фод1е изъ Фута-Торо на Ceнeгaлt 
предпринялъ политически-религюзное, вскоре увенчавшееся уснЬхомъ движете 
противъ уже ослабленнаго господства гауссовъ, доставившее въ конц* кондовъ фул- 
лахамъ перевЬсъ въ большей части Судана. Они тогда появились не впервые, какъ 
особый народъ: они давно уже жили въ ихъ нынЬшнихъ областяхъ, хотя и не въ 
качеств* властителей. Уже въ начал* XVII в*ка фулахи обитали даже въ Багирми; 
въ средин* ХУ1 стол*т1я они проникли на востокъ отъ Сенегала и, вероятно, уже 
въ XIII и XIV вв., а, можетъ быть, и раньше, жили въ тогдашнемъ царств* Сонр- 
хай, но не какъ властители, а какъ подданные. ДревнЬйпия, изв*стныя намъ

они нЬкогда жили, какъ настушескШ народъ, ведя тяжелую борьбу за существо- 
ваше, въ странахъ бол'Ье с*верныхъ. Этими странами могли быть западная Са
хара, страна туареговъ, откуда они, быть можетъ, въ первой половин* среднихъ 
в'Ьковъ, переселились въ Суданъ. Во всякомъ случай, фулахи не принадлежать 
къ неграмъ. Если мы вообще эахотимъ причислить ихъ къ другой групп* наро- 
довъ, то можемъ им*ть въ виду только берберовъ.

И мя этого народа означаетъ, по Барту и по Кёлле, светлый цв*тъ кожи. 
Языкъ фулаховъ богатый, благозвучный и гибшй; согласныя, въ особенности 
„р“ , произносятся р*зко. Пассаржъ назвалъ языкъ фулаховъ характернымъ; 
звукъ его твердый и сильный, но пр1ятный. Систематическая связи его во всякомъ 
случа* указываюсь бол’Ье на с*веръ и сЬверо-востокъ, ч*мъ на югъ, область 
негрскихъ языковъ. Въ настоящее время нар*ч!ямъ или языкамъ фулаховъ при
писывается родство съ языкомъ сомали. Въ Сокото существуеть единственная 
школа, въ которой (по грамматик*, составленной Саиду, сыномъ султана) учатъ 
фулахскому языку.

Въ настоящее время фулахи встр*чаются въ трехъ болыпихъ областяхъ 
Сенегала, Нигера и Чада, въ полос*, которая по длин* больше половины Европы. 
Въ отдЬльности ихъ можно видЬть въ Даръ-Фур*, на Атлантическомъ океан* у 
Сенъ-Луи и даже въ области притоковъ Конго, куда они проникли иэъ Адамауи.

С о л д а т ъ -г а у с с ъ . (По фотограф1и.) Ср. текстъ стр. 419.

м*стопребыван1я 
фулаховъ лежать 
на нижнемъ Се
негал*, откуда 
народъ этотъ про
бился къ востоку 
и юго - востоку; 
но фулахи въ 
прежшя времена, 
вероятно, обита
ли и въ бол*е с*- 
верныхъ частяхъ 
Африки. Ихъ 
физическая энер- 
пя, бол*е св*т- 
лый цв*сь кожи, 
бол*е тонкое тЬ- 
лосложеше, пре
обладающее мяс
ное питаше и въ 
то же время осо
бый характеръ 
умственныхъ спо
собностей указы
ваюсь на то, что
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Нигде, однако, они не занимають исключительно целой страны, а составляютъ 
всегда лишь часть ея населешя.

Между ними различаются чистые и смешанные фулахи. Ч и с т ы е  фулахи 
обладаютъ желтымъ цветомъ кожи, который можешь доходить до красно-бураго, и 
стройнымъ, тонкокостныыъ, очень худощавымъ и въ то же время жилистымъ и 
крепкинъ шЬлосложетемъ, вследств1е чего Пассаржъ сравнивалъ ихъ съ „оголо
давшими, истощенными гончими собаками". Негрскихъ чертъ мы не замечаемъ у 
нихъ; скорее имъ приписывались „кавказсгаепризнаки", какъ выражались прежде. 
Волосы ихъ бываютъ обыкновенно длинные и волнистые; у нихъ встречаются и 
голубые глаза, чтд, впрочемъ, объясняется смешешемъ съ берберами. Характеръ 
и способности ихъ оцениваются различно; это не должно удивлять ъасъ въ виду 
широкаго распространешя этого народа. Фулаховъ описываютъ то какъ въ выс
шей степени толковыхъ, умеренныхъ, трезвыхъ, вежливыхъ, гостепршмныхъ и до
вольно трудолюбивыхъ людей; то некоторый группы ихъ обвиняются въ лености, 
склонности къ насильственнымъ действ1ямъ, коварстве, скупости и крайней невоздер
жности относительно спиртныхъ напитковъ. Релипозный фанатизмъ до некоторой 
степени свойственъ всемъ фулахамъ; они ревностно занимаются иэучешемъ корана. 
Они обнаруживают^ достаточное знакомство съ политическими и религюзными 
делами. Обь ихъ семейной жизни можно услышать довольно благопр1ятныя суждешя.

Чистые фулахи почти все пастухи, и поэтому они предпочитаютъ богатыя 
пастбищами, открытая, не слишкомъ гористыя пространства. Жилища ихъ, по 
большей части, имеютъ ульеобразную форму.

Многочисленнее чистыхъ с ме шанные ,  всегда более темные фулахи. Пу- 
темъ смешешя съ западно-африканскими юлофами, произошли торобы (торобе), 
рослый, сильный, очень темный народъ, который не только живешь въ западныхъ 
частяхъ области фулаховъ, но и въ царстве Сокото (см. ниже), въ особенности 
въ Вурно, занимая весьма вл1ятельное положеше. Какъ полагаютъ, отъ сме
шешя между фулахами, юлофами и мандингами произошли тукулёры, у Бакеля 
и Кайеса на Сенегале, въ Hiopo и на Нигере, выше Тимбукту. Они воин
ственны и фанатичны и живутъ въ несовсемъ хорошихъ отношешяхъ съ настоя
щими фулахами. Въ новейшей исторш Сенегамбш они не разъ проявляли себя. 
Мы пропускаемъ здесь несколько другихъ, мелкихъ смешанныхъ народовъ. Съ 
арабами фулахи находятся въ лучшихъ отношен1яхъ, чемъ съ берберами и кану- 
р1ями, обитателями Борну.

Фулахи проникаютъ, какъ указываешь П. К. Мейеръ, мирнымъ путемъ въ 
виде пастуховъ, отыскивающихъ новыя пастбища, но также и въ виде завоева
телей, и въ последнемъ случае прежде всего вахватываютъ более крупныя ме
ста въ стране. Пространства, лежапця между ними, они не въ силахъ занять 
вследCTBie своей малочисленности; поэтому власть ихъ не подчиняешь себе целой 
страны вполне и равномерно, а скорее напоминаеть собою сеть съ петлями самой 
различной величины. Во всехъ наиболее крупныхъ местечкахъ Судана фу
лахи живутъ преимущественно въ предместьяхъ съ целью удовлетворешя потреб
ностей жителей въ молоке.

Оказываюшь-ли фулахи въ конце концовъ благопр1ятное или неблагопр1ят- 
ное вл1яше на культурный уровень народовъ, среди которыхъ они проникаютъ —  
въ настоящее время темъ труднее решить, что естественное развитое событШ за
метно нарушается все более и более обнаруживающимся вл1яшемъ европейцевъ.

Самое важное изъ фулахскихъ царствъ, вл1яше котораго, хотя и постепенно 
ослабевающее, можно проследить до внутренней части Камеруна, есть царство 
С окото. Столицей и резиденщей правителя служить местечко того-же имени, 
которое, несмотря на свое положеше у границы области вл1яшя фулаховъ, 
все таки считается столицей ради религюзныхъ причинъ. Сокото признается 
священнымъ городомъ фулаховъ и центромъ учености. Онъ лежишь, по опреде
ление) Штаудннгера, на высоте 270 м., еще въ бассейне Нигера, и быль постро- 
енъ лишь въ 1810 году. Городъ густо населенъ, но не красивъ и не обладаешь 
значительной торговлей; окрестности его, повидимому, хорошо возделаны.



Несколько къ северо-востоку отъ Сокото, мы находим* Вурно, которое чаще 
избирается местопребывашем* двора, чемъ Сокото, и имеетъ сходный съ нимъ 
характеръ. Гораздо восточнее Сокото, къ северо-западу отъ Кано и на са- 
момъ водоразделе между Чадомъ и Нигеромъ, лежитъ Катсена, которая въ концЬ
XVI и въ начале XVII века была настоящимъ большимъ городомъ и долго еще 
въ XVIII веке оставалась, быть можетъ, первымъ городомъ во всемъ Судане и 
имела, приблизительно, до 100,000 жителей. Съ начала господства фулаховъ, зна
чеше ея упало и, несмотря на здоровое положеше, торговля обходить ее.

Более значительным*, быть можетъ, однимъ изъ самых* значительныхъ горо- 
довъ во всей Африке является Кано (см. рис. ниже), число жителей котораго 
показывалось различно, но всегда въ довольно высокой цифре; Штаудингеръ при- 
нималъ его въ 60— 80 тысячъ, Монтейль въ 50 —60 тысячъ; вместе съ темъ
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Кано въ С окото. (По Генриху Барту.)

въ немъ есть и большое число временнаго, нооседлаго населешя, отчасти прп- 
текающаго въ него весьма издалека. Кано разделяется болотомъ на северную и 
южную половину; въ немъ имеются 14 воротъ, изъ которыхъ главныя въ 20 м. 
высоты, и стена въ 7— 8 метровъ. Въ северной части живутъ по преимуществу 
гауссы и арабы, въ южной больше фулахи; поэтому въ первой господствует* 
мавритансшй домъ, а въ последней суданская хижина съ соломенной кровлей.

Торговля Кано, который лежитъ не далеко отъ большой экономической гра
ницы между Сахарой и Суданомъ и въ который легко попадать темъ, кто не хочет* 
проникать далеко въ Суданъ и въ то же время желаетъ участвовать въ судан
ской торговле, необычайно оживлена; Кано молено даже назвать торговой столицей 
средняго и западнаго Судана. Число ежедневных* посетителей рынка доходить, 
какъ говорят*, до 30,000. Каури и до сихъ поръ являются главными мерилами 
ценности; тамъ уцелели даже первичныя формы прямого обмена. Главный пред
мета торговли составляютъ бумажныя ткани, которыя изъ Кано идутъ къ Атлан
тическому океану и въ южную Адамаую, или, по крайней мере, недавно шли 
туда. Красильни Кано имеютъ обширную известность. Кожаныя нздёл^я выво
зятся въ большом* количестве далее в* страны Атласа; торговля орехами кола 
и солью таклсе значительна.
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Бартъ въ воодушевленныхъ выражешяхъ описываетъ пеструю жизпь въ 
Кано. Вся картина города, съ его разнообраз1емъ глиняныхъ домовъ, хпжинъ, 
легкихъ лавокъ и навЬсовъ, зеленыхъ, открытыхъ местъ для пастбищъ и красивыхъ 
экземпляровъ деревьевъ, представляла для него, въ сочетанш съ пестрымъ 
челов4ческимъ населешемъ, одно изъ самыхъ оживленныхъ и привлекательныхъ 
зрелищъ. „На улицахъ, на рыночныхъ нлощадяхъ и внутри домовъ являлась, 
говорить Бартъ, богатая, живая картина небольшого самобытнаго Mipa, съ внешней 
стороны совершенно отличная отъ того, чтб мы привыкли видеть въ европей- 
скихъ городахъ, и все таки во многихъ мотивахъ сходная съ ней“ . Некогда 
весьма обширная торговля рабами въ настоящее время, во всякомъ случай, за
метно уменьшилась, и торговлю слоновой костью нельзя уже назвать значительной.

Къ югу отъ Кано лежать также довольно болыше города Capia и Кеффи. 
И Capia состоитъ собственно изъ двухъ частей, новейшаго фулахскаго города на 
юго-восток* и стараго языческаго города, который можно распознать только по 
сгЬнамъ. П. К. Мейеръ справедливо замЪтнлъ, что неудержимо проникаюпце впе- 
редь фулахи, по большей части, селились на южной сторон* встречавшихся имъ 
большихъ местечекъ, „какъ будто они, пройдя черезъ завоеванное поселете, 
уже готовы немедленно къ дальнейшему движенш на югъ“ . Capia —  городъ искус- 
ныхь кузнецовъ и до сихъ поръ еще представляетъ оживленный невольничШ рынокъ, 
благодаря тому, что въ густыхъ лесахъ окружающей местности живетъ много языч- 
никовъ; съ другой стороны, Кеффи, благопр1ятно расположенный вблизи сл1яшя 
обоихъ рукавовъ Нигера, является значительнымъ рынкомъ слоновой кости. Здесь 
товары, идушде отъ Гвинейскаго залива, встречаются съ товарами, направляющи
мися отъ Атлантическаго океана. Къ юго-востоку отъ Кано лежитъ обитаемая, 
по большей части, гауссами Я к о б а  или Баучи, также обширный городъ, находя
щейся на высоте около 800 м., въ дикой, мало обработанной скалистой местности.

Въ слабой зависимости отъ Сокото находится узкое, но простирающееся по 
Нигеру почти отъ Синдера до Локоджи, царство Ган до, южныя части котораго 
(Нупе и др.) мы уже вкратце разсмотрЬли. Главный городъ Гандо лежитъ неда
леко къ западу отъ Сокото, но много уступаетъ въ своемъ значенш последнему, 
производя, однако, пр1ятное впечатлеше, такъ какъ все дворы его окружены садами.

И большая часть Адамауи, местности, значительное протяжеше которой при
надлежите къ внутренней стране Камеруна, весьма некрепко связана съ Сокото, хотя 
настоящимъ властителемъ ея былъ до сихъ поръ султанъ 1олы. Но съ удалень 
емъ отъ 1олы, вл1яше этого правителя все более и более уменьшается, и въ 
дальнемъ Нгаундере и Тибати оно уже весьма но велико. Главный городъ 1ола, 
обладаше которымъ (къ большой невыгоде Камеруна) обезнечила за собой Англ1я, 
лежитъ въ 3 км. отъ Бенуэ; впрочемъ, съ 1851 до 1879 г. этотъ городъ три раза 
менялъ свое место. Во времена Барта въ немъ не было никакой промышленно
сти, а теперь онъ весьма оживленъ; тамъ процветаютъ ткацкое, красильное и ду
бильное производства. И здесь различаются гауссскШ и фулахсшй кварталы; къ 
нимъ присоединяется и особый арабскШ кварталъ, находящШся подъ властью 
собственнаго начальника.

Вполне или почти вполне въ германской области лежать мелшя государства 
Марру а на северо-востоке, Бу банджида на востоке, Нгаундере и Тибати на юго-востоке. 
М а р р у а  стало более известно, лишь благодаря новейшимъ германскимъ экспеди- 
щямъ; населете его представляетъ весьма пеструю смесь, и въ немъ особенно важна 
торговля лошадьми и камедью. Хищническое государство Б у банджида уже давно 
делало не безопасными на западе торговые пути изъ 1олы въ Нгаундере и по
сылало въ восточномъ направленш экспедищи, заходивипя далеко въ язычесюя 
страны. Рей-Буба —обнесенная стенами столица этой страны, доставляющей много 
железа. Т и б а т и  въ конце 90-хъ годовъ подвергся наступлоШю германской военной 
силы; Нгаундере,  нечто вроде пограничнаго оплота фулаховъ по дорог* въ Конго, 
несмотря на большое огдалеше, все еще находится подъ контролемъ уполномог 
ченныхъ султана Сокото. Нгаундере — одинъ изъ самыхъ значительныхъ горо- 
довъ въ Судане и самый большой въ германской Адамауе; онъ довольно тЬсно



построенъ, сравнительно хорошо укрепленъ и обладаетъ королевскимъ жилищемъ, 
въ свою очередь, окруженнымъ особой стеной. Это местечко служить главнымъ 
невольничьимъ рынкомъ. И въ ближайшей внутренней части Камеруна, въ обла
сти экспедищи Цинтграфа, встречаются, вслЪдъ за полосой густого леса, довольно 
крупный городстя поселешя, среди которыхъ можно указать только на поселете 
начальника бал1евъ (см. рис., стр. 428) Гареги, оказавшееся настолько богато снаб- 
женнымъ всемъ необходимымъ для жизни, что оно едва не сделалось Капуей для 
людей Цинтграфа.

Въ этихъ странахъ до недавняго времени власть фуллаховъ, очевидно, еще 
продолжала расширяться и укрепляться, и приходится ожидать, какъ сложатся 
теперь обстоятельства. ЗдЬсь дЬло идетъ не только о прямомъ завладЬши евро
пейцами: уже перем1ицеше направлешй торговли и прекращеше торговли рабами 
или слоновой костью можетъ заставить судансше города и целыя народности и 
части царствъ значительно опуститься или неожиданно высоко подняться.

с) Народы и государства средняго и восточнаго Судана.

а С р е д н е  Суданъ.

Въ Среднемъ Судане, на границахъ Борну и Багирми, фулахи начинаютъ 
уже утрачивать свое положеше господствующаго народа и возвращаться къ со- 
стоятю подчиненнаго элемента населешя, занимающагося по преимуществу ското- 
водствомъ. Ихъ Mi сто занимали или занимаютъ до сихъ поръ друпе смешанные 
народы, происхождеше и пути переселешя которыхъ такъ же трудно проследить, 
какъ и фулаховъ. Къ нимъ слЬдуеть причислить прежде всего составляющихъ 
господствующ1е классы въ Борну,  канур1евъ, имя, означающее, быть можетъ, не 
что иное, какъ „люди изъ Канема". Канемъ есть местность къ северо-востоку 
отъ озера Чадъ, вследств1е чего переселете канур1евъ съ северо-востока яв
ляется, по крайней мере, достаточно вероятнымъ.

Въ действительности, въ среднемъ и восточномъ Судане существовали, по
видимому, тесныя связи съ с е в е р о - в о с т о ч н о й  Аф р и к о й ,  и тиббусы 
восточной Сахары, египтяне, арабы и нубШцы должны были принимать значи
тельное участье въ составе населетя средняго и восточнаго Судана. Въ Борну, 
на ряду съ канур1ями, въ округе Коджамъ на севере страны, мы находимъ со
хранившихся въ довольно чистомъ виде тиббусовъ, каевъ (каи), принадлежащихъ 
къ дазамъ, далее туровъ (тура) изъ иустынной страны Тибести, затемъ разсёян- 
ныя по всему Борну племена канембовъ, обитавшихъ прежде въ Канеме, въ которомъ 
они и до сихъ поръ еще составляютъ главный элемента населетя, кавовъ (кава) 
и нгомовъ, которыхъ можно считать также племенами тиббусовъ, и, наконецъ, 
нгазировъ въ юго-западной местности Гуджба, повидимому, более смешанныхъ съ нег
рами. Сами негры имеютъ повсюду многочисленныхъ представителей въ общемъ 
смешенш населетя, и тамъ, где они сохранились еще въ более чистомъ виде, 
какъ, напримеръ, въ стране Мусгу, постепенно переходятъ то въ канур1евъ, то 
въ фулаховъ. Кроме канур1евъ, которыхъ, судя по всему, можно считать несом
ненно крайне смешаннымъ народомъ, арабы также имеютъ своихъ представите
лей въ Борну. Они отличаются большей способностью сопротивлетя относительно 
сохранены* своей нащональности и происходить, вероятно, съ востока материка, 
откуда они давно уже проникли въ Борну; и теперь еще многочисленные арабы 
притекаютъ въ Борну въ качестве торговцевъ и воиновъ.

Чемъ далее мы проникаемъ къ востоку, тЬмъ арабсюй элемента становится 
сильнее, и уже въ Багирми арабсшя племена, повидимому, многочисленнее, чемъ 
въ Борну, хотя плотность населетя уменьшается отъ озера Чадъ къ востоку.

Въ Вадаи  предшественники нынешнихъ господствующихъ племенъ, тюндзу- 
ры, были, вероятно, арабскаго происхожден1я, но того же происхожденш и ны- 
нЬшше властители Вадаи. Арабск1е нравы и языкъ, исламъ, обычаи и одежда 
магомотанъ въ Вадаи сохранились въ более чистомъ видЬ и получили большее
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распрострапете, тЬмъ во всЬхъ царствахъ, лежащихъ къ западу. И въ Даръ-  
Фуре арабы составляютъ господствующую расу. Они — скотоводы и кочевники, 
въ особенности въ степяхъ севера и востока, и, вероятно, пришли въ эту страну 
отчасти съ востока, отчасти изъ Марокко.

Рядомъ съ ними мы видимъ бол*е многочисленный, но подчиненный элемента 
фуровъ (см. рис. стр. 426), земледельческаго племени, насчитывающая отъ 2 
до 2 х/2 миллюновъ дупгь въ горныхъ местностяхъ и на болЬе обильномъ дождями 
юге. Преаде они составляли оседлое населеше, которому арабское вторжете на
вязало исламъ; они носятъ белые шаровары и одежды, строятъ конусовидныя хи
жины и обладаютъ довольно значительнымъ образовашемъ, такъ какъ чтеше и 
письмо у нихъ весьма распространены. Здесь произошла, такимъ образомъ, при
вивка арабской цивилизацш къ сильно негроиднымъ племенамъ. Къ югу мы за-
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мечаемъ увеличеше негрскаго элемента, къ северу и востоку —  арабскаго. Въ 
Даръ-Фертите, къ югу отъ Даръ-Фура, мы встречаемъ уже племя креджей, близко 
стоящее къ шамъ-в1амамъ. Даръ-Банда и Даръ-Рунга имеютъ преимущественно 
негрское населеше. Багирми наполнено неграми съ юга, которые приводились сюда 
массами въ качестве невольниковъ изъ области верхняго течен1я Шари; негры 
были также, повидимому, прежними обитателями Борну. Коренные жители, но- 
сяпце въ Борну наименоваше „Со“ , остатки которыхъ можно распознать въ охот- 
ничьемъ народе керибиновъ, вероятно, были вытеснены макар1ями или потоками, 
переселенцами съ верхняго Шари, занимающими до настоящаго времени южный 
берегъ Чада. Сюда же относятся и манги, народъ, пользующейся лукомъ и стре
лами, въ северо-западномъ Борну, на реке Комадугу, и мусгусы, вполне незави
симое племя между Шари и горнымъ кряжемъ Мендифа.

йэъ  всего этого для главныхъ странъ средняго Судана вытекаетъ следующее: 
въ Даръ-ФурЬ противостоять другъ другу две расы, въ Вадаи живетъ народъ 
почти одного и того же типа съ сильно выраженнымъ арабскимъ харак- 
теромъ, но въ Багирми, и въ особенности въ Борну, можно указать необычайно 
сильное с м е ш е ю е  негровъ, тиббусовъ, фулаховъ, арабовъ и др., въ свою очередь, 
смешанныхъ племенъ, вслЬдств1е чего въ областяхъ около озера Чадъ не можетъ 
бить и р*чя о какомъ нибудь единомъ народе. Это выражается уже въ обил in
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языковъ и д1алектовъ, существующихъ въ среднемъ Судане рядомъ другь съ дру- 
гомъ; отъ 12 до 15 нар^йй можно услышать въ Борну и на нижнемъ Шари. Эти 
языки настолько же мало сохранились въ чистомъ виде, насколько мало можетъ 
идти речь объ единомъ расовомъ типе въ насел енш Борну.

Въ Борну чистые негры попадаются весьма редко, чистые арабы и фулахн 
несколько чаще; равномерный темнобурый цвЪтъ и красивое, крепкое сложеи1е 
при среднемъ россЬ свойственны всемъ обптателямъ Борну. У всехъ этихъ пле
менъ можно приметить и сходные нравы и обычаи.

Одежда

дан^ почти 
одна и та же—

jg широюе шаро
вары и ло-

I F  верхъ нихъ
► ^  верхняя одеж

да, широкая
11 - H L  та 0̂, на кото'

^^Я т  надевается

1*акихъ же

для нихъ бу- 
мажныя ткани, 
крайне важ-

J K  ^  делываются

особенности

1. въ новейшее
время нмъ

встречаться 
съ конкуррен-

щей европейскихъ матерШ. Подъ верхними одеждами носятъ рубашки съ корот
кими рукавами, у богатыхъ людей часто вышитыя шелкомъ. Женщины, крои* 
того, надеваюсь накидку на верхнюю часть гЬла и обертываютъ шалью бедра. 
Сандалш и башмаки изъ красной и желтой кояш, браслеты, ожерелья и тюрбано
образные головные уборы дополняюсь нарядъ.

Земледел1е  ведется въ довольно грубомъ виде, и только въ северном* 
Даръ-Фуре пользуются плугомъ; въ остальныхъ частяхъ страны его не знаюгь. 
Темъ не менее, земледЬл1е достаточно распространено; оно образуете твердыя 
основы довольно значительной культуры Судана и сравнительно большой плот
ности населешя, несмотря на всi войны и опустошешя.

Изъ г о с у д а р с т в ъ  средня го и восточнаго Судана до сихъ поръ Борну было 
самымъ важнымъ и крупнымъ, наиболее известнымъ въ Европе. Бартъ исчнслялъ 
количество населешя его въ 5 миллюновъ, и Нахтигаль, признавая всю трудность 
такихъ исчисленш, присоединился къ показашямъ Барта. Изъ этихъ 5 мнллю- 
новъ на господствующую расу канур1евъ можесь приходиться 12/а миллшна, на 
канембовъ 8А миллюна, столько же на коджамовъ и тиббусовъ, съ одной стороны.

Н егръ -ф уръ . (По фотографш.) Ср. текстъ стр. 425.
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макар1евъ, керибиновъ и сЬверныхъ мусгусовъ, съ другой, и, въ свою очередь, 
столько же на манговъ и беддовъ. Проч1я племена менее многочисленны. Фулаховъ 
и гауссовъ было не более полумиллюна, арабовъ и мандаровъ только 1/4 миллюна.

Въ столиц^ Кука  на западной стороне Чада насчитывалось 60,000 жителей, 
въ Нгорну на берегу Чада —  20,000, въ Долоо къ северу отъ Мендифскаго 
кряжа —  30,000 и столько же въ Гуджбе. Въ северной части страны населеше не
сомненно скуднее, такъ какъ тамъ начинается уже предстепье Сахары; на югЬ 
оно, повидимому, всего гуще. На самомъ озере Чадъ во многихъ местахъ обшир- 
ныя болота препятствуютъ заселенно.

Главный городъ Кука,  о которомъ некогда много говорилось и который по
сетило большинство, такъ сказать, „классическихъ* путешественниковъ по Африке, 
ныне (по Фуро) на половину лежапцй въ развалинахъ, находится въ однообразной 
песчаной местности, которая, впрочемъ, во времена Нахтигаля, npinTHo оживля
лась разбросанными группами домовъ и целыми земледельческими деревнями. По- 
добно многимъ суданскимъ городамъ, и Кука состояла тогда изъ двухъ городовъ, 
восточнаго и западнаго, разделенныхъ свободнымъ пространствомъ, которое, впро
чемъ, Монтейль нашелъ застроеннымъ домами. Главная лишя сообщешй раз
личной широты проходила съ востока на западъ по обоимъ городамъ. Въ восточ- 
номъ городе жили дворъ и знать, а въ западномъ по преимуществу народная 
масса и чужеземцы. Улицы были окаймлены, по большей части, обнаженными се
рыми стенами некрасивыхъ глиняныхъ домовъ, представлявшихъ лишь незначи
тельное сопротивлеше дождямъ; улицы получали несколько более приветливый 
видъ, лишь благодаря многочисленнымъ красивымъ деревьямъ, которыя, впрочемъ, 
часто были настолько обременены птичьими гнездами, что погибали отъ этого. 
Внутренность домовъ, дворы и конюшни были нередко устроены прочно и целе
сообразно. Уличную жизнь Нахтигаль описывалъ въ общемъ какъ веселую и под
вижную. Движете было весьма значительно на базаре по понедельникамъ. Опи- 
сашя Нахтигаля даютъ намъ высокое понятае о разнообразных!» зашгияхъ жителей 
въ то время давно уже находившагося въ упадке царства.

Б о р н у  имееть весьма изменчивую исторш. Незадолго до 900 г. по P. X. 
было положено основаше первой правящей династш Борну въ соседнемъ Канеме: 
такъ, Левъ АфриканскШ сообщаете, что короли Борну происходили изъ племени 
Бердоа, а это племя жило въ Борку (т. е. къ северо-востоку отъ Борну) и принад
лежало къ тиббусамъ. Арабсшя извест1я о костюме и внешнемъ виде королей Борну 
подвервдаюте происхождеше ихъ отъ племени Бердоа въ Борку. Въ Канеме власть 
королей усилилась, быть можете, при помощи арабскаго переселен1я. Оазисы тиббу- 
совъ и затЬмъ въ XII столетш даже и Фессанъ были, повидимому, впервые поко
рены завоевателями изъ Канема. Последнее завоеваше произошло въ 650 г. ма- 
гометанскаго летосчислетя подъ предводительствомъ правителя Дунамы Дибба- 
лами, вл!яше котораго простиралось даже на Египте. Однако, вскоре после его 
смерти царство распалось, и изъ Канема началось выселеше въ нынешнее Борну, 
После долгой борьбы съ туземцами („Со“ ) царство лишь къ концу XV века 
вновь достигло высокаго процветашя. Тогда оно простиралось за Нигеръ и за 
Канемъ до лагуны Фитри. Втораго высшаго пункта своего развит1я оно достигло 
въ концё XVI века, но затЬмъ последовали неспокойный времена. Въ XIX сто
летш фулахи появились и въ Борну, но были не въ силахъ завоевать эту страну. 
Фулахская война имела своимъ последств1емъ появлеше новой династш и осно
ваше Куки, после того, какъ главный городъ Гхазръ-Эггома былъ разрушенъ 
фулахами. Въ числе позднейшихъ правителей более другихъ известенъ умерипй 
въ 1881 г. шейхъ О м а р ъ ;  именно онъ оказывалъ доброжелательное покрови
тельство немецкимъ путешественниками За нимъ последовало несколько корот- 
кихъ царствовашй; царство находилось въ состоянш неудержимаго упадка и 
пало, наконецъ, жертвой происшедшаго съ востока неожиданнаго натиска Рабаха 
нлн Раббеха, о которомъ мы подробнее будемъ говорить ниже.

Въ XIX веке старинныя учреждешя царства Борну потерпели мноия изменешя. 
Правитель, называвпий себя шейхомъ, былъ облеченъ абсолютной властью въ



большей степени, чЪмъ прежде. Два важныхъ советника, государственный секре
тарь и другой придворный чиновникъ, стоявпие близко къ нему, должны были, 
правда, ограничивать его власть, но собрате совета, бывшее, повидимому, въ
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прежнее время, настоящимъ представительствомъ народа, им^ло лишь незначи
тельное влшше. И старинныя высппя должности также утратили свое вначе- 
Hie. Главнокомандуюпцй, кайгамма, въ прежнемъ царстве занималъ самое видное 
положеше. Но вс4 титулы и зван1я въ XIX столетщ понизились въ своей 
%илЪ, п даже войско переживало заметный регрессъ.
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В о й с к о ,  въ томъ числе и начальники его или кашеллавы, состояло изъ 
рабовъ. Въ каждой части страны командовало принадлежало одному нзъ этихъ 
кашеллавовъ; подъ начальствомъ его обыкновенно находилось около 280 всадни- 
ковъ, вооруженныхъ пиками, и отряды пехоты, вооруженной преимущественно 
ружьями и копьями. Оружхе канембовъ составляли копья, а манговъ — лукъ и 
стр4лы (см. рис. стр. 428). Все войско, повидимому, не многимъ было больше 3000 
человекъ, и состояло изъ 1500 конныхъ воиновъ въ пандыре или безъ пандыря, 
1000 снабженныхъ ружьями всадниковъ и пехотнндевъ и 300 стрелковъ изъ лука 
изъ племени Манга. Кроме султана, и все вл1ятельные принцы и придворные 
чины имели самостоятельные военные отряды, которые въ целомъ составляли еще 
около 4000 всадниковъ и распадались на эскадроны въ 100—200 человекъ. Съ 
1866 г. была введена и артиллер1я. Духъ населешя Борну, однако, вовсе не 
былъ воинственнымъ, и Нахтигаль справедливо указывалъ на приближающееся 
падеше царства.

Въ арабскомъ племени гаалиджиновъ, живущихъ у Хартума, но распро
страняющихся подъ именемъ галлабовъ, т. е. мелкихъ торговцевъ, даже въ Борну, 
около 1880 года жилъ некто Р а б а х ъ ,  сынъ беднаго каменьщика, Согласно подроб
ному разсказу I. Лнпперта, онъ сделался ревностнымъ приверженцемъ известнаго 
Зубаира или Сибхра-паши и самъ прюбрелъ уважеше и многочисленныхъ пре- 
даииыхъ сторонниковъ. Съ 1880 по 1890 годъ Рабахъ, повидимому, находился въ 
различныхъ местахъ въ области языческихъ племенъ къ югу отъ Даръ-Фура и 
Вадаи. После того, какъ эти страны были имъ эксплуатированы, онъ, впрочемъ, 
безъ успеха, выступилъ противъ Вадаи, опустошить затемъ большую часть Багирми, 
напалъ въ союзе съ однимъ фулахскимъ начальникомъ на Борну и въ 1894 г. 
вступилъ въ Куку. Съ тЬхъ поръ Рабахъ царствовалъ въ Борну и даже довольно 
разумно управлядъ имъ. Онъ перенесъ резиденщю изъ Куки въ более здоровое 
место Дикауа къ юго-востоку отъ озера и старался оживить караванную торговлю. 
Затемъ онъ покорилъ мелшя племена, живупця между Борну и Сокото, и вторгся 
въ Адамаую. Съ 1897 г. Рабахъ явился опаснымъ врагомъ французскихъ 
экспедищй, проникавшихъ съ различныхъ сторонъ къ озеру Чадъ. Французсте 
начальники ихъ, Бретоне, де-Бегагль и Лами пали жертвой этихъ смутъ. Однако, 
29 октября 1899 г. Жаятиль и Ребильо нанесли Рабаху тяжелое поражеше, 
после котораго онъ, раненый, бежалъ въ Дикоа въ германской области. Въ фев
рале 1900 г. участь его была решена: очевидно, онъ еще разъ собралъ своихъ при- 
верженцевъ и выступилъ противъ французовъ, находившихся подъ предводитель- 
ствомъ Лами. Решительная битва стоила жизни и Лами, и Рабаху. Въ Борну 
вступилъ тогда на престолъ Ахмаръ-Сеинда, принадлежавшШ къ прежней правя
щей фамилш. Безъ сомнешя, французы, которые осенью 1900 г. отделили on. 
своей колоши Конго особую „Territoire militaire des pays et protectorats du Tchad" 
и поставили тамъ отрядъ изъ 94 белыхъ и 744 цветныхъ солдатъ, при- 
ступятъ теперь къ эксплуатащи новаго владЬшя. Части Борну достались также 
Гермаши и Англш.

Съ Борну граничило до сихъ поръ на юго-востоке царство Б а г и р м и ,  которое 
до последнихъ переворотовъ имело населеше въ 1— 1V2 миллюна человекъ. Оби
татели его состояли почти на три четверти изъ смешанная народа багирм1евъ и, 
кроме того, изъ арабовъ, борнуанцевъ, фулаховъ и др. элементовъ. Въ ХУ веке 
здесь господствовали племена булаловъ, среди которыхъ жили тогда фулахи и арабы. 
Переселенцы, которые основали царство, существовавшее еще при посещенш 
Жантнля, хотя уже въ расшатанномъ состоянш, пришли съ востока, изъ страны 
верхняя  Нила, Сеннаара, а, быть можетъ, и изъ другой, еще более дальней; это 
былъ охотничШ народъ, находивппйся подъ начальствомъ Кенги, имя котораго 
осталось до снхъ поръ за одной изъ местностей на границе Вадаи.

Со времени вступлешя этихъ завоевателей главнымъ городомъ считалась 
М а с е н д ж а ,  расположенная, по описант Барта, на довольно большой площади, но 
въ действительности обитаемая только на половину. Въ средине ея, на северной и 
западной стороне султанская дворца, изображенная на стр. 431, находился самый зяа-



чительный кварталъ. Глубокая впадина въ виде мульды перерезываетъ весь городъ 
съ запада на востокъ. Впрочемъ, и центральный кварталъ не былъ очень густо 
населенъ и, въ первое время пребывашя здесь Барта въ отсутств1е султана, про- 
извелъ на путешественника впечатлите пустоты. Городъ состоялъ, какъ и въ дру
гихъ султанскихъ резиденщяхъ, изъ неправильныхъ группъ глиняныхъ строешй и 
такихъ же хижинъ, но стёна, окружавшая все это собрате домовъ, была построена не 
изъ высушенныхъ кусковъ глины, а изъ действительно обожженныхъ кирпичей. При 
нападенш вадайскихъ воиновъ въ 1870 г. эти стены оказали такое сильное со- 
противлеше, что ихъ возможно было поколебать только минными взрывами. Когда 
Жантиль вступилъ въ городъ, почти все строен1я находились въ состояши разру- 
ш етя, такъ какъ, всл*Ьдств1е нападешя Рабаха, существовало намЬрете перенести 
городъ на другое место, но при временно улучшившихся обстоятельствахъ ре
шено было возстановить дворецъ и дома. Тогда управлялъ 32 летнШ Магометъ 
Абдеръ Раманъ Гаурангъ, сынъ знакомаго Барту Абдель-Кадера. Посл'Ь жестокой 
борьбы съ Рабахомъ, ему удалось еще разъ утвердить здЬсь свое господство. 
Онъ считался справедливымъ человЬкомъ, котораго всЬ любили. Вероятно, осно- 
ваше Масенджи произошло въ 1522 г. Въ концЬ того-же сто л б я  исламъ сде
лался государственной релипей, но одновременно съ тЬмъ фулахи были изгнаны 
изъ столицы.

Высшаго блеска царство Багирми достигло въ ХУП веке; но затемъ нача
лись споры изъ за престолонаследая, и вместе съ ними и упадокъ военной силы и 
вмешательство соседнихъ государствъ, преждо всего Вадаи. Еще въ 1870 и 1871 гг. 
воины Вадаи вторглись въ Багирми, и султанъ Али взялъ главный городъ, 
причемъ около 30,000 человекъ были уведены въ Вадаи. Съ техъ поръ Багирми 
не могло уже оправиться на долгое время. Страна эта теперь почти вся входить 
въ сферу французскаго вл1ятя. Жители ея, съ одной стороны, имеютъ репутацш 
сильныхъ красивыхъ людей, способныхъ къ труду, а съ другой — грубыхъ, 
жестокихъ, хищныхъ фанатиковъ.

(I) В о с т о ч н ы й  Суданъ.

Между темъ, какъ Багирми давно уже подвергался различнымъ переворо- 
тамъ, В а д а и  становился все более крепкимъ и способнымъ къ защите. Уже 
въ ХУП вёке здесь жили тюндзуры между Багирми и Кордофаномъ, язычники и 
противники ислама, обитавпие прежде, вероятно, на Ниле у Донголы. Ихъ гос
подство въ Даръ-Фуре и Вадаи въ ХУП веке было ниспровергнуто изъ местечка 
Мадабы, къ северу отъ Вары, мусульманами мабами, подъ предводительствомъ 
Абдель-Керима, который основанное имъ магометанское царство назвалъ Вадаи, 
по имени своего деда. Его сынъ основалъ Вару, прежнюю столицу, несколько 
севернее 14° с. ш.; здесь былъ умерщвленъ въ 1856 г. немецшй путешественникъ 
Эдуардъ Фогель. Безъ сомнешя, фулахи и арабы поддерживали племя мабовъ при 
основанш магометанскаго царства.

Царство Вадаи одержало победы надъ Даръ-Фуромъ, Борну, Канемомъ и Ба
гирми, и въ начале XIX века по временамъ большая часть средняго и восточ
наго Судана находилась подъ властью Вадаи. Предшественникъ султана Али 
былъ фанатикъ, но самъ Али, управлявшШ съ 1858 г. ,— разумный, мудрый вла
ститель, о характере котораго Нахтигаль отзывается съ похвалой. Подъ его 
управлетемъ Вадаи усиливался и внутри, благодаря поощретю земледел!я и все 
большему сближешю съ арабской культурой. Можно сказать вообще, что суждеше 
Европы о Вадаи во многихъ случаяхъ было слишкомъ неблагопр1ятнымъ, благо
даря впечатленш убШства Фогеля.

Привилегированное племя до сихъ поръ составляютъ мабы, которымъ под
чинены друпя группы, постепенно развивнияся отчасти изъ крепостныхъ короля, 
и занимаюпцяся скотоводствомъ, пчеловодствомъ, кузнечнымъ ремесломъ и т. п. 
Арабсше нравы, костюмы и обычаи теперь господствуютъ повсеместно. Древней 
столицей Вадаи была Вара, но султанъ Магометъ Шерифъ въ 1863 г.
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перенесъ резиденщю въ Абешръ. Черезъ 20 лете отъ прежней столицы Вадаи 
осталась только бедная деревушка съ какой нибудь сотней хижинъ. Городъ В а р а  
лежалъ, по сообщешю Нахтигаля, въ узкой долине, ограниченной горами на 
востоке, юге и западе. На горе Тореге хранились знаки королевскаго достоин
ства, и туда на целую неделю долженъ былъ удаляться король после вступлешя на 
престолъ. Но отъ внушительнаго стариннаго королевскаго замка во времена Нах
тигаля оставались только жалме остатки. Исключешемъ изъ общаго упадка 
являлась построенная вся изъ красныхъ кирпичей мечеть Абдель-Керима, осно
вателя династш: она отличалась многоугольнымъ минаретомъ съ острыми ребрами 
около 10 метр, высоты,

С у л т а н ъ  Б а ги р м и  въ  М асендясЬ. (По Г е н р и х у  Б а р ту .)  Ср. текстъ стр. 429.

НовейшШ главный городъ Аб е шр ъ  показался пр1ехавшему въ него съ се
вера Нахтигалю привлекательнымъ на видъ. Онъ образовался изъ отдельныхъ 
серибовъ, т. е. укрепленныхъ дворовъ или группъ дворовъ. Въ самомъ местечке 
была лишь одна дорога, извивавшаяся самыми странными изгибами, но въ общемъ 
державшаяся направлешя съ востока на западъ. Друпе пути сообщешя были 
лишь кривые, узк!е ходы, прерывавпиеся дворами, вследств1е чего тамъ трудно 
было ор1ентироваться. Жилища состояли изъ глиняныхъ домовъ и соломенныхъ хи
жинъ, и королевское жилище составляли башнеобразныя, покрытыя соломой кир- 
пичныя хижины. Передъ общей городской стеной съ северной стороны лежала 
рыночная площадь. Въ юго-западномъ направленш простирался замкнутый округъ 
презираемыхъ кастъ музыкантовъ и палачей; къ югу стояло жилище Момо, матери 
короля; къ востоку находились кварталы свободныхъ подданныхъ и чужеземцевъ. 
Нахтигаль насчитывалъ въ Абешре 10 -15 тысячъ жителей, а во всемъ Вадаи 
въ то время— 2.600,000, что приблизительно соответствуете плотности населешя 
5 человекъ на квадратный километръ.



На восток^Вадаи граничила съ Даръ - Фуромъ;  здесь, конечно, государства 
отделялись другь отъ друга неопределенной пограничной полосой, какъ и везде 
въ Африке. Передъ последними переворотами Даръ-Фуръ простирался на северъ 
до 16, на югъ почти до 9° с. ш., т. е. не включалъ въ себе и ныне, и тогда 
мало известныя местности Даръ-Фертитъ, Даръ-Банда, но вмещалъ въ своихъ 
пределахъ верхнее течете Бахръ-Эль-Араба, медные рудники ГофраТъ-энъ-Нагаса, 
а на востоке городъ Фоджу, достигая здесь почти до 29° в. д. Въ 1875 г. 
Даръ-Фуръ, вскоре после того, какъ Нахтигаль еще счастливо проехалъ черезъ 
эту страну, былъ покоренъ египтянами, но въ 1884 г. былъ занять, вместе со 
всемъ египетскимъ Суданомъ, махдистами, сила которыхъ была сломлена лишь въ 
новейшее время. Даръ-Фуръ въ будущемъ долженъ будетъ принадлежать сфере 
египетско-антйскихъ интересовъ, а Вадаи съ Борку и Тибести — французскихъ.

Въ Даръ-Фуре во времена его самостоятельности было не более 4 миллюновъ 
жителей, т. е. около 9 на квадратный километръ; онъ былъ, следовательно, много
люднее Вадаи. Мы видели, что населеше Даръ-Фура состоять изъ двухъ элеиентовъ, 
фуровъ и арабовъ, изъ которыхъ последше обитаютъ на севере и востоке, а 
первые на западе и юге. Древнейшими известными намъ властителями страны и 
здесь были, повидимому, тюндзуры; но на ряду съ ними имели силу мнопя фа- 
милш фуровъ, въ особенности кунджары. После споровъ за престолонаследие и 
смутъ въ XVI веке въ правлеше Солимана Солона, въ начале ХУП века, царство 
поднялось вновь. Тогда оно не было еще вполне мусульманскимъ; лишь въ на
чале ХУШ века исламъ былъ введенъ повсеместно, когда Ахмедъ-Бокръ, 
сторонникъ ислама, одновременно открылъ доступъ въ Даръ-Фуръ чужеземнымъ 
колонистамъ, фулахамъ, борнуанцамъ и багирмШцамъ, ради подъема земледелия, 
скотоводства и ремеслъ. Торговля съ Вадаи оказалась выгодною для послед- 
няго, но Даръ-Фуръ оставался независимымъ султанствомъ, пока въ 1874 г. Сн- 
бехръ-паша (ср. стр. 429) не уничтожилъ войска Даръ-Фура. Султанъ паль, и наслед- 
никъ его передалъ страну египтянамъ.

Главнымъ городомъ Даръ-Фура бнлъ Эль- Фашеръ ,  называемый также Тен- 
дельти. Онъ лежалъ на высоте 720 м., на восточномъ стране Джебель-Ванды, 
отрога Джебель-Марры. УменыпившШся вследств1е многочисленныхъ войнъ, онъ 
былъ вновь возстановленъ египтянами въ течете ихъ кратковременнаго господ
ства и готовился соединиться железной дорогой въ вади Малике съ Ниломъ у 
Донголы, когда все было раврушево махдистскимъ возсташемъ.

Нахтигаль разсказываетъ, что местность съ приближешемъ къ Эль-Фашеру 
становится все более и более привлекательной. Между темъ, какъ страна въ 
другихъ местахъ почти лишена деревьевъ, долина, въ которой лежитъ главный 
городъ, въ виде длинной, темной, зеленой лиши, составляетъ своимъ обил1емъ дере
вьевъ пр1ятную противоположность ближайшей окрестности. На дне долины течегь 
вади Эль-Фашеръ, съ северо-востока на юго-западъ, изливаюпцйся въ вади Эль-Куа, 
текупцй далее къ западу въ южномъ направленш. Городъ состоялъ изъ отдельныхъ 
серибовъ, большинство которыхъ заключало въ себе 5— 10 соломенныхъ хижинъ, 
четыреугольное глиняное здаше и несколько деревьевъ. И старинное королевское 
жилище, лежавшее на озере, было окружено лишь соломенной изгородью, къ внутрен
ней стороне которой примыкалъ высокШ, плотный, широкШ частоколъ изъ терновника.

Торговля Даръ-Фура была значительно стеснена темъ, что Вадаи проло- 
жилъ собственную караванную дорогу черезъ пустыню къ оазису Ауджила. Прежде 
большая часть торговли Вадаи шла черезъ Даръ-Фуръ и отсюда черезъ Кордо- 
фанъ къ Нилу. Всего более процветала торговля слоновой костью и рабами; ко
лоссальное количество последнихъ прогонялось съ юга и продавалось въ Египетъ 
и Вадаи. Болышя экспедицш охотниковъ за рабами опустошали страну на Бахръ- 
эль-Арабе и далее. Возникъ целый рядъ невольничьихъ рынковъ, изъ которыхъ 
самыми важными были на западе Кабкаб1ехъ для торговли съ Вадаи, на юго-во
стоке Джеманъ для торговли съ Кордофаномъ, на севере Кобехъ для торговли 
съ Египтомъ, НубИей и оазисами. Менее значительными местечками были Тура 
на Джебель-Mappe, Турджое на северо-западе, Дарра и Фоджа.
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Возможно, что по водворенш прочнаго спокойствш въ восточномъ Судан* 
и поел* постройки желЪзныхъ дорогъ къ Нилу, большая часть торговли Вадаи 
предиочтетъ путь къ востоку, т. е. черезъ Даръ-Фуръ, нынешнему пути къ северу 
черезъ великую пустыню.

Е. Е в р о п е й с ю я  влад-Ь(пя.
а) Германсюя колонш.

а) Ка м е р у н ъ .
На берегу Камерунской области, съ естественными услов1ями который мы ознако

мились выше (стр. 387—388), немецшя фирмы давно уже обладали торговыми поселе- 
шями. Когда въ 1883 г. Англ1я и Франщя начали округлять свои владешя въ западной 
Африк*, князь Бисмаркъ пожелалъ узнать о желашяхъ и затруднешяхъ н4мецкихъ 
фирмъ, которыя имели тамъ факторш. 14 шля 1884 г. отсюда последовало 
объявлен1е гермаискаго протектората надъ берегомъ Камеруна. Несоглаая съ 
начальниками негровъ дуаловъ привели въ декабре 1884 г. къ возстанш при- 
брежнаго населешя и къ осаде деревень дуаловъ на реке Камерунъ германскими 
моряками; это военное действ!е сделалось тогда весьма популярнымъ и обратило 
взоры многихъ на колошальныя дела, тогда еще столь новыя для немцевъ.

И позднее, даже въ новейшее время, отчасти на берегу моря, отчасти 
внутри страны неоднократно оказывались необходимыми военныя предпр1ят!я, и даже 
не далее, какъ въ 1899 и 1900 г. германсше офицеры и чиновники пали жертвой 
возстанШ туземцевъ; но вообще Камерунъ могъ развиваться спокойнее, чемъ 
восточная Африка. Камерунской областью, находящейся подъ покровительствомъ 
Германш, называется вся береговая полоса, между Pio-дель-Рей на севере и 
Pio-дель-Кампо на юге, вместе съ прилегающей къ ней внутренней местностью, 
границы которой мы укажемъ ниже.

Западная граница Камеруна основывается на англо-германскомъ соглашенш 
14 апреля и 15 ноября 1893 г.; она идетъ отъ пороговъ Этюпе на реке Ка- 
лабаръ по прямой линш къ северо-востоку на 1олу въ Адамауе, но не захва
тываете этого важнаго города въ германскую область и идете отсюда къ пункту, 
лежащему на левомъ берегу Бенуэ въ 5 км. ниже главнаго устья Фаро, и затемъ 
направляется по прямой линш къ озеру Чадъ. Южная граница, согласно франко
германскому соглашенш 24 декабря 1885 г., проходите отъ устья Рю-дель-Кампо 
по прямой лиши къ востоку до 15° в. д. отъ Гр. Восточная граница, установленная 
дальнейшимъ договоромъ 15 марта 1894 г., доставила Германш небольшой уча- 
стокъ по теченш Санги и более крупный въ бассейне Шари и на озере Чадъ* 
Эти границы, сообщавния Камерунской области своеобразную форму, чрезвычайно 
напоминающую птицу съ клювомъ, обращеннымъ къ северо-востоку, подвергались 
резкому осуждешю; германскую область съ твердо установленными границами, не 
поддающуюся более расширенш, сравнивали также съ пирогомъ, откуда соседи 
вырёзали самые жирные куски. Но следуете признать, что достигнуто было то, 
чего следовало достигнуть. Все таки за Гермашей осталась площадь въ 
493,600 кв. км., на которой живете около 3V2 миллюновъ человекъ, и вместе 
съ темъ протяжеше морского берега въ 320 км. и участки на Бенуэ, на озере 
Чадъ и на притоке Конго. Береговой участокъ можно считать прекраснымъ образ- 
цомъ тропической сельско-хозяйственной колоши.

Камерунская область заключаете резшя географичесшя противоположности: 
она содержите плосия, болотистыя береговыя местности съ широкими речными 
устьями, край плоской возвышенности, покрытый густымъ лесомъ, мощныя вулка- 
ничесшя Камерунсшя горы и обширную внутреннюю местность сававнъ, местами 
прерываемую горами и, наконецъ, опять плосшя, болотистыя пространства на 
Шари и озере Чадъ.

У устьевъ рекъ, изливающихся въ Камерунскую бухту (см. табл. „Камерунская 
бухта"), мы встрЬчаемъ д у а л о в ъ ,  народъ банту, о происхожденш и переселенш ко-
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тораго мы знаемъ очень мало. Численность ихъ около 25,000; они, вероятно, лишь 
нисколько столетШ тому назадъ пришли изъ внутренней части материка на берегъ 
моря или, скорее, были вытеснены туда; они — самое известное изъ многочислен
ныхъ племенъ банту приморскихъ странъ, къ которымъ принадлежать, напр., 
ванимаюшдеся скотоводствомъ баквирш или буеи, батанги, эдш, бакоки и др.

Дуалы навлекли на себя неудовольств1е немцевъ темъ, что они монополизиро
вали въ своихъ рукахъ торговлю съ внутренней страной. Хотя немецюя и англ1й- 
сшя фирмы въ Камеруне и сами племена внутренней страны делали больпш 
усил1я для устранешя этого торговаго посредничества дуаловъ, но лишь въ 
1890 г. удалось сделать бреши въ этой „китайской стене", какъ ее называетъ 
Гассертъ, и учредить военныя станщй для охраны непосредственнаго сообщешя
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П р а в и т е л ь с т в е н н ы й  8дан 1я въ  К а м е р у н ^  (Дуал-Ь). (По фотографШ.). См. тексть стр. 435.

между берегомъ моря и внутренней страной. Легко себе представить, какъ выгодно 
должно было быть это посредничество для дуаловъ и понять, почему они всеми си
лами противились измененш существовавшихъ услов1й. Такъ какъ соседшя пле
мена также установили таможенныя стЬснешя, то товарамъ приходилось пройти 
черезъ две или три таможенныя эаставы прежде, чёмъ они достигали берега 
моря. Вследств1е того, цены настолько поднимались, что внутренше товары 
были чрезмерно дороги, а для европейскихъ распространено было почти не
возможно.

Въ общемъ, дуалы — сильное, воинственное, довольно высоко стоящее племя, 
искусное въ постройке домовъ, резьбе по дереву и т. п. Но исключительное 
ваш те весьма выгодной посреднической торговлей оказало неблагопр1ятное дей- 
CTBie на ихъ характеръ; ихъ называютъ ленивыми, недостойными доверья, лжи
выми и безсовестными. Бухнеръ причислялъ ихъ къ худшимъ изъ негровъ 
всего западнаго берега.
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Для дуаловъ характёренъ барабанный языкъ, носредствомъ котораго они 
въ короткое время и на далекихъ разстояшяхъ могутъ сообщать сведешя другъ 
другу. Среди туземцевъ господствуете многоженство, всл4дств1е того, что жен
щины считаются самымъ выгоднымъ помЪщешемъ капитала, и рабство въ мягкой 
форме. Начальники часто бываютъ и главными торговцами.

Дуалы живуте въ длинныхъ хижинахъ съ высокими кровлями, раздЬленныхъ 
внутри на несколько комнате и снабженныхъ обыкновенно всевозможной европей
ской утварью. Дома эти соединены, по большей части, въ болышя д е ре в ни ,  изъ 
которыхъ четыре образуюта местечко Камер у нъ (офищально наз. Дуала) на юго- 
восточномъ берегу воронкообразнаго устья; это — городъ короля Белла (съ городомъ 
Iocca), городъ короля Аквы, городъ Джона Аквы и городъ Дидо. Подъ назвашемъ 
„королей" камерунскихъ деревень следуете, конечно, подразумевать только дере- 
венскихъ начальниковъ; обозначеше „городъ" также неверно въ нашемъ смысле. 
Напротивъ названныхъ меетечекъ, на другомъ берегу устья лежите городъ Гикори. 
Друпя местечки на берегу моря — Бим&а, Виктор1я на южномъ крае Камерунскихъ 
горъ, Малимба и Большой и Малый Батанга къ югу отъ Камеруна.

По описатю Бухнера, деревни дуаловъ построены не тесно, и между 
хижинами негровъ красиво разбросаны рощи различныхъ видовъ пальмъ съ посевами 
всякаго рода. Такъ, названный выше, вытянутыя на большое протяжеше деревни 
следуюте другъ за другомъ непрерывнымъ рядомъ, прерываемымъ только два или 
три раза широкими долинами ручьевъ, и ограничиваются едва заметными изгоро
дями. Местечки дуаловъ занимаюте протяжеше около 10 км. и за ними че
резъ более значительный промежутокъ необработанной земли начинается страна 
вур1евъ.

Дома е в р о п е й ц е в ъ  (см. рис. стр. 434) лежать на берегу реки, а де
ревни туземцевъ надъ ними на крутомъ крае. Въ начале европейцы вообще жили 
не на суше, а на такъ называемыхъ „хулькахъ", корабляхъ, съ которыхъ 
были сняты снасти и мачты; они, впрочемъ, убедились, что здоровее жить на 
твердой земле, въ хорошо построенныхъ, крепкихъ и сухихъ домахъ.

Германское правительство учредило школы для детей дуаловъ и др. бе- 
реговыхъ племенъ, чтб принесло уже xopoinie результаты. Въ школе въ Каме
руне въ половине марта 1899 г. обучались 116 учениковъ въ четырехъ классахъ. Раз
личныя мнссшнерсшя общества также поддерживали школы съ значительнымъ 
иногда числомъ учениковъ; такъ въ Базельской миссш 1 января 1899 г. насчи
тывалось 3278 учащихся. Естественно, во всехъ школахъ обучаюте немецкому 
языку; въ некоторыхъ изъ нихъ ббльшая часть предметовъ даже преподается по 
немецки; напротивъ, въ низшемъ классе не принадлежапце къ дуаламъ ученики, 
должны сперва учиться дуальскому языку, для того, чтобы впоследствш все, 
опираясь на одинъ  языйъ, могли учиться по немецки. Настояпце проповедничесше 
успехи различныхъ обществъ, дЬйствующихъ въ Камеруне (базельской миссш, 
миссш баптистовъ, американской пресвитер1анской и католической миссШ) про
являются лишь довольно медленно; впрочемъ, напримеръ, базельская мисс1я 1 ян
варя 1899 г. имела уже 9 станщй, 129 фшиальныхъ учреждешй и 2 030 чле- 
новъ общины.

Работой на плантащяхъ береговые негры вообще не занимаются; они мало за
нимаясь также земледел1емъ и скотоводствомъ, вследств!е чего жизненные при
пасы тамъ пока еще очень дороги. Въ последнее время начинаютъ держать не
сколько более скота. Получете молока и пользоваше имъ были неизвестны при- 
брежнымъ племенамъ и распространяются медленно.

Около границы между лесной местностью и внутренними саваннами, мы 
встречаемъ уже таше народы, какъ бал1и, которыхъ можно считать смешанными 
изъ негровъ банту и суданскихъ негровъ и которые говоряте на суданскихъ 
яаыкахъ. Если мы оставимъ въ стороне ютящихся местами въ первобытномъ 
л*су, почти совершенно лишенныхъ такихъ прочныхъ жилищъ, катя  изображены на 
рисунке стр. 425, повидимому, остатковъ пигмееобразныхъ народовъ светлаго окра- 
шиванья, то граница между лесомъ и саванной въ главной части Камерунской ко-



лонш составить также границу между неграми банту и суданскими неграми. 
Въ южномъ Камеруне, впрочемъ, банту проникаютъ еще и въ саванну.

Здесь Кундъ ознакомился съ яунд а ми ,  весьма многочисленнымъ племенемъ, 
которое произвело на него благопр1ятное впечатлите. Bet они высоки и 
стройны, хорошо упитйны, съ блестящими черными глазами и кожей темно- 
бронзоваго цвета. Черты лица ихъ необычайно правильны, и женщины 
хорошо сложены и часто съ красивымъ скйадомъ лица. Яунды живутъ, не 
будучи испорчены торговлей, въ относительно счастливомъ состоянш.

Направляясь отъ Камерунской бухты къ северо-востоку, мы встр4чаемъ, вы- 
ступивъ, наконецъ, изъ леса въ область саванны, народности, принимающая все 
более и более суданскШ характеръ. Полчища с у д а н с к и х ъ  н е г р о в ъ  здесь 
постоянно подвигались впередъ; они ввели у банту неизвестную темъ лошадь.
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Противуположно Камерунскому берегу, мы находимъ здесь довольно распростра
ненное землед,Ьл1е и вообще услов1я, напоминаюпця тЬ, каюя существуютъ 
въ центральномъ и восточномъ Судане, находящемся подъ сильнымъ арабскнмъ 
вл1яшемъ. Прежде всего здесь прюбретаетъ перевесь исламъ, внесенный фула
хами и гауссами. Въ Германской Адамауе существуютъ многочисленный мелюя 
ф у л а х с к 1 я  г о с у д а р с т в а ,  каковы Нгаундере и др., зависящая, въ свою оче
редь, отъ правителя 1олы и вместе съ нимъ находяпцяся, хотя и въ слабой 
зависимости отъ султана Сокото, „фулахскаго императора".

Такъ какъ мы здесь находимъ государственное образоваше, выраженное гораздо 
заметнее, чемъ на побережьи, то и пос е ле н1я  имеютъ совершенно иной 
характеръ. Нгаундере, которое можетъ прюбрести важное значеше для герман
ской колоши, имеетъ до 30 000 жителей. Здесь указываются и деревни въ 10 — 
12 тысячъ жителей. Укрепленныя места обширны и содержать много па
хотной земли, которая, въ случае осады, можетъ избавить обитателей отъ нухды.

Караванныя сношешя и, къ несчастью, работорговля здесь значительны. 
Т о р г о в л я  почти исключительно находится въ рукахъ гауссовъ, у которыхъ
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местные фулахсше начальники, большей частью, состоять въ неоплатномъ долгу. 
Во всякомъ случай, какъ страну, такъ и населеше Адамауи не слЬдуеть ставить 
слишкомъ низко, и нймцамъ надо внимательно следить за тамошней торговлей и 
въ особенности за тЬмъ, чтобы возможно большую часть ея отвлекать отъ пути 
къ Бенуэ, находящагося подъ англШскимъ вл1яшемъ, и отъ пути къ СангЬ, состоя
щего подъ французской властью, и направлять прямо къ берегу моря. Это будетъ не 
легко, такъ какъ Камерунская область не обладаетъ сквознымъ водянымъ путемъ, 
свободнымъ отъ пороговъ. Если не предполагается немедленно приступить къ по
стройка желЬзныхъ дорогъ, то начатое улучшеше проЬзжихъ дорогъ черезъ л'Ьсъ 
и саванны можеть быть весьма полезнымъ.

Нельзя и ожидать, чтобы бйл ое  н а с е л е н 1 е  Камеруна, нездороваго, по 
меньшей м4р4, на берегу моря, было уже значительно. ТЬмъ не менЬе, въ от-

Г а в а н ь  К а м е р у н а . (По фотограф1и.) Ср. текстъ стр. 438.

четномъ 1898—99 г. въ области подъ покровительствомъ Германш находилось 
425 б'Ьлыхъ, на 101 бол’Ье, чЬмъ въ предыдущемъ году. Между ними было не 
мен^е 348 н^мцевь изъ германской имперш, число которыхъ въ послЬдше годы зна
чительно увеличивалось, тогда какъ число англичанъ, американцевъ и шведовъ 
уменьшалось. КпомЬ того, было еще 36 англичанъ, 13 американцевъ, 9 шведовъ, 
14 швейцарцевъ, 2 австрШца и по одному бельийцу, русскому и португальцу. 
По сослов1ямъ въ числЪ б'Ьлыхъ было 108 купцовъ, 60 миссюнеровъ, 52 сель- 
скихъ хозяина и садовника, 60 чиновниковъ, 32 принадлежавшихъ къ охрани
тельному войску и, кром*Ь того, 143 б’Ьлыхъ женщинъ и 14 дЬтей.

Гииеничесшя услов!я, какъ предполагаетъ Ф. Пленъ, всл,Ьдств1е практико
вавш аяся во многихъ мЬстахъ предохранительная примЬнешя хинина, улучши
лись среди б4лыхъ; случаи малярш между чиновниками съ 1895 по 1898 годъ 
уменьшились съ 123 до 37, а случаи черной лихорадки (меланурш) съ 7 до 2. ТЬмъ 
не меяйе, въ одномъ только округЬ Камеруна въ послЬднемъ отчетномъ году изъ 
163 б'Ьлыхъ умерли 16 (9,8 °/0), по большей части, отъ черной лихорадки, осло



жненной малярий. Теперь устроенъ санаторШ для выздоравливающихъ па свЪ- 
жемъ морскомъ воздухе близъ устья Камерунской реки.

Почва въ местностяхъ колонш, близкихъ къ берегу поря, такъ плодородна, 
что плантащй начинаютъ уже проиносить тамъ богатые урожаи. Прежде всего вул
каническая порода даеть превосходную гумусовую почву, на которой съ успехомъ  
возделываются какао, табакъ и кофе. Спросъ на землю для плантащй настолько 
усилился, что въ скоромъ времени все земля, пригодная для возделыватя, на 
Камерунской горе между берегомъ моря и Мунго, будетъ роздана; но этимъ земля, 
вообще удобная для плантащй, вовсе еще не будетъ исчерпана.

На одномъ изъ первыхъ месть с ре ди  в о з д е л ы в а е м ы х ъ  п о л е з н ы х ъ  
растешй должно быть поставлено какао. 30 шня 1899 г. въ округе Викторш, 
который мы эдесь, главнымъ образомъ, имеемъ въ виду, оказалось 2500 гекта
ровъ, засаженныхъ какао, кофе и табакомъ (см. рис. стр. 436); однако, отъ возде- 
лывашя кофе почти пришлось отказаться, такъ какъ одинъ изъ видовъ ж ука 
уничтожалъ корни кофейнаго деревца. И табаку возделывается немного; на кофе 
и табакъ выЪстЬ приходится лишь около 300 гектаровъ. Напротивъ, одно только 
сельскохозяйственное общество посадило въ два года 275,000 деревцовъ какао; 
некоторыя друпя посадйли около 100,000 деревьевъ, начинающихъ теперь давать уро 
жаи; 4000 рабочихъ, въ томъ числе 3000 изъ самой области, работаю тъ на план- 
тащяхъ. Въ Буеа производится опытъ съ посадкой чая; возделываются также 
картофель, маисъ и ваниль, и опыты рааведен1я новаго каучуковаго растетя K icxia 
africana об'Ьщаютъ при некоторомъ терпенш хороипй успехъ. Въ Викторш нахо
дятся превосходно управляемый ботаническШ садъ и опытная станщя.

Во главе у п р а в л е н 1 я  Камеруна стоить губернатора подъ властью кото
раго пока находятся три окружныя управлешя и несколько изолированныхъ стан- 
nitt внутри страны. Охранительное войско въ 1900 году заключало въ себе более 
500 человекъ. Судебная деятельность находится въ полномъ порядке и уже до
вольно обширна.

Т о р г о в л я  Камеруна въ 1899 г. находилась въ рукахъ 11 германскихъ и 
8 аншййскихъ торговыхъ фирмъ, которыя теперь выдвигаютъ вспомогательный 
факторш возможно далеко внутрь страны. Старая система трёстовъ, въ силу 
которой европейсшя фирмы выдають авансы ыестнымъ торговцаиъ на слово, 
„въ почти необъяснимыхъ размерахъ", какъ говорить оффищальный отчеть, до  
сихъ поръ еще не устранена.

Въ 1898—99 г. было вывезено на 893,361 марку пальмоваго масла, на 
1.365,608 марокъ семянъ масличной пальмы, на 1.928,080 марокъ каучука, 
598,471 марку слоновой кости, 20,830 марокъ эбеноваго дерева, 313,115 марокъ 
какао, 3297 марокъ ореховъ коло и только на 390 марокъ кофе. Итогъ всего  
вывоза равнялся 5.145,822, а ввоза 10.638,955 маркамъ.

Въ гавани Камеруна (см. рис. стр. 437) обращались въ 1898—99 г. 24 гер 
манскихъ, 34 англШскихъ и 8 испанскихъ пароходовъ, съ общей вместимостью 
въ 81891 тонну. Число судовъ и число тоннъ до сихъ поръ увеличивается лиш ь 
довольно медленно. Въ Камерунской области устроены почтамтъ и три почто- 
выя агентуры, которые въ 1898—99 г. переслали 110,460 писемъ, 3276 посы- 
локъ и проч. Дважды въ иесяцъ, а иногда чаще, происходить почтовое пара- 
ходное сообщеше съ Европой.

Общая сумма доходовъ области въ 1900—1901г., независимо отъ государ
ственной субсидш, равнялась 1.182,000 марокъ, изъ которыхъ миллюнъ приходился 
на таможни, а остальное на пошлины различнаго рода. Доходъ, конечно, 
пока еще не покрываетъ расходовъ, и въ бюджете на 1900—1901 г. была ещ е 
помечена правительственная субсвдя въ 2 063 ООО марокъ. Но разве могло 
быть иначе? Принимая во внимаше существукнщя услов1я, общую картину, пред
ставляемую Камерупомъ, быть можетъ, самой популярной изъ германскихъ колошй, 
нельзя считать неблагопр1ятной, и новейпйй оффищальный отчеть справедливо 
заключаеть свои данныя выражешемъ полнаго удовлетворешя по поводу развитш 
дела въ посл’Ьдшо годы, которое, надо надеяться, не будетъ задерживаться отдЪль-
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иыми неудачами и потерями, происходившими всего чаще именно въ самое не
давнее время.

Р) Область Того.
Область Того, или Тоголандъ, германское владЬте на Невольничьемъ бе

регу, меньше другихъ африканскихъ областей, находящихся подъ покровительст- 
вомъ Германш. Сперва она состояла лишь изъ береговой полосы, отъ Ломе до 
Малаго Нопо, и небольшой, отмежеванной къ ней внутренней местности, равняв
шихся въ общемъ около 1300 кв. км.; ностарашями немецкихъ путешественниковъ 
Франсуа, Вольфа, Блинга и др., а также пограничными трактатами съ Англ1ей и 
Франщей, она была значительно расширена. Франко-германскШ договоръ 25 ок
тября 1897 г. доставилъ Германш не лишенный значешя, богатый пальмовымъ 
масломъ, треугольникъ на востоке; англо-германскШ, такъ называемый Самоансюй 
договоръ 1899 г. предоставилъ колонш меньшую половину оспаривавшейся цен-

П р я в и т е л ь с т в е я и о е  э д а н !е  въ Л о н е , въ  Того. (Но фотограф!и.) Ср. текстъ стр. 440.

тральной области на западе, тогда какъ большая западная половина и вместе съ 
ней, находящейся, правда, въ упадке торговый городъ Салага, достались Англш. 
Впрочемъ, эти разграничительные трактаты уничтожили и некоторый надежды: такъ 
расширеше длинной, но все еще узкой области къ Нигеру не можетъ уже 
состояться теперь, такъ какъ вся внутренняя страна присуждена Франщи. Ве
личина Того равняется въ настоящее время 87 200 кв. км. и на этой площади 
живетъ окОло 2 миллюновъ человекъ; длина германскаго берега равняется только 
52 км.

Этотъ берегъ ,  такъ же, какъ и соседше береговые участки, страдаетъ 
отъ сильнаго прибоя, нрепятствующаго сообщешямъ, и было бы весьма важно, если 
бы начатая постройка моста для причаливашя могла быть вскоре окончена. 
За вытянутой песчаной косой, поросшей частымъ кустарннкоыъ и отдельными ко
косовыми пальмами, илп совершенно лишенной растительности, следуетъ полу- 
пресная лагуна Того, широко распространяющаяся въ першде дождей и умень
шающаяся въ сухомъ перюде, глубиной отъ 3 до 5 м., т.-е. удобная для судо
ходства, и окруженная тростниковыми чащами и водяными растешями. Въ нее 
впадаютъ реки внутренней страны и между ними Хаго, окаймленный красивымъ



первобытнымъ л’Ьсомъ. Неболыше холмы обступаютъ лагуну, откуда возвышен
ности въ 35—70 м. направляются къ северу. На берегу моря горныя породы 
выступаютъ лишь у порта Сегуро.

Изъ п р и м о р с к и х ъ  м е с т е ч е к ъ  значительнее всехъ Ломе;  туда въ 1897 г. 
было перенесено местопребываше правительства (см. рис. стр. 439). Уже въ первые 
годы германскаго господства, месячный торговый оборота Ломе въ плох1я времена 
превышалъ 60 ООО, а въ лучпня 80 ООО и более марокъ. Другими словами, годовой 
оборота доходилъ отъ 720 до 960 тысячъ марокъ, и большая часть его приходилась 
на торговлю съ Гермашей. Въ настоящее время въ Ломе 51 хорошо построенный 
домъ и более 900 хижинъ туземцевъ; въ немъ живутъ 54 европейца и около 
2 300 африканцевъ, къ которымъ надо причислить еще сменяющееся населеше 
въ нисколько тысячъ человекъ. Составъ населешя тамъ очень пестрый; изъ 
взрослыхъ негровъ въ 1899 г. не было ни одного, родившагося въ самомъ Ломе. 
Представители отдЬльныхъ отраслей ремеслъ и торговли происходить обыкновенно 
изъ вполне опредЬленныхъ места — плотники, напримеръ, изъ французской, а 
черные торговые прикащики изъ англШской области. Правительственный по-, 
стройки въ западной части города составляютъ уже особую часть его, носящую 
назваше „Моабита".

Ломе лежитъ на западномъ конце, а Ма лый  Попо (имя котораго есть, 
повидимому, искажеше „пуэбло") или, правильнее, Анехо (языкъ ящерицы) — 
вблизи восточнаго конца германской береговой полосы, на полосе суши не более 
100 метровъ ширины, между моремъ и лагуной, разветвляющейся, на подоб1е 
реки, на большое число рукавовъ и занимающей несколько километровъ; этотъ городъ 
живописнее большинства другихъ местечекъ берега. Позади спокойныхъ, расширяю
щихся въ этомъ месте до несколькихъ сота метровъ и направляющихся въ три 
различныя стороны водъ лагуны, красновато-желтая почва, украшенная краси- 
вымъ венцомъ кокосовыхъ и веерныхъ пальмъ, поднимается на 10—13 метровъ. 
На ней возникло много красивыхъ здашй и между ними католическая цер
ковь; широшя улицы проложены также между тесными группами домовъ, предо
ставляя доступъ морской бризе; опасныя соломенныя крыши, по возможности, 
устранены. Въ 1899 г. въ Маломъ Попо жили 19 европейцевъ.

Ближе къ средине береговой полосы лежать По р т о - С е г у р о ,  далее пять де
ревень, носящихъ общее назваше Того ,  и Багида .  Отъ берега моря у Порто- 
Сегуро въ 20— 30 минута можно достигнуть до южнаго берега лагуны и отсюда 
въ лодке въ 40 минута до Того, но, несмотря на это весьма небольшое раз- 
стояше, различ1е между Порто-Сегуро и Того гораздо более, чемъ можно предположить. 
Изъ всехъ грязныхъ местечекъ берега германской области, Порто-Сегуро самое 
грязное, тогда какъ Того, по своей опрятности, не уступаешь ни одному изъ 
внутреннихъ местечекъ. Непосредственно позади Того тянется возвышенность, 
поднимающаяся до 30 или 40 метровъ; въ чаще, окружающей мирную группу 
деревень, особенно заметно выступаютъ кокосовыя пальмы, бананы, бамбукъ, 
дико-раступцй хлопчатникъ и дикШ индиго. Порто-Сегуро — незначительное ме- * 
стечко съ 1200 жителей, а въ Багиде ихъ только 300. Оба местечка заметно 
опустились съ прежней высоты.

Область Того едва ли можетъ когда-нибудь сделаться колошей переселен- 
цевъ изъ Гермаши; на первомъ месте въ ней должйы стоять п л а н т а ц 1 и  и 
торг ов л я ,  а для внутренней части съ многочисленными местечками, вероятно, 
можешь быть выгоднымъ и р а з в е д е т е  р о г а т а г о  скота .  Этотъ последшй и 
теперь еще отчасти вывозится извнутри по Вольте къ Золотому берегу, но 
опыты съ коневодствомъ, которое неоднократно старались завести въ береговой 
полосе, повидимому, терпята постоянную неудачу. Среди продуктовъ вывоза 
въ 1889—99 г. на первомъ месте стоять семена масличной пальмы (см. рис. 
стр. 441), въ количестве 4.265 583 кгр.; за ними следуюта пальмовое масло въ 
количестве 1,307 095 литровъ, маисъ 407107 кгр. и камедь 177 059 кгр.; сюда 
надо присоединить еще 968 кгр. слоновой кости. Относительно пальмоваго масла 
олько те запасы имеютъ некоторую торговую ценность, которые были собраны
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не далее пяти дней пути отъ берега моря. ВслЬдств1е того, болышя количества 
его пропадаютъ безъ всякой пользы или доставляются по англШской Вольте бы
стрее и за более дешевую цену на берегъ моря. Возделыванш кофе повредило 
необычайно сухое время, но занимающееся этимъ деломъ теперь съ большей бод
ростью относятся къ нему и сделали много новыхъ посадокъ кофейныхъ деревьевъ. 
Число кокосовыхъ пальмъ въ германской области доходить теперь приблизительно 
до 90000 экземпляровъ, но въ 1897 г. было вывезено лишь 9900 штукъ орЪховъ. 
Въ Ломе, где имеется также ботаническШ опытный садъ, много кокосовыхъ
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пальмъ сажаютъ въ качестве гЬневыхъ деревьевъ. Въ колоши началось уже и 
воздЪлываше орЪховъ кола, на которые существуетъ большой спросъ. Точно 
также тамъ начинаютъ возделывать и кунжутъ для добывашя масла. Общая 
сумма вывоза въ 1899 году достигала 2.582 701 марки, гораздо бол’Ье, чгЬмъ въ 
предыдущемъ, а сумма ввоза, въ которомъ первое место занимали хлопчатобу
мажный издел1я и хлебъ, равнялась еще 3.279 708 маркамъ.

Въ гаваняхъ Тоголанда въ 1898—99 г. обращалось 218 торговыхъ кораблей 
съ вместимостью въ 287 700 тоннъ; изъ нихъ 114 судовъ было н4мецкихъ. 
51 англШское и 40 французскихъ. Почта, имевшая до сихъ поръ только две 
конторы, разослала, кроме всего прочаго, более 72 000 писемъ и 8 367 нумеровъ 
газетъ. Того потребовалъ въ 1900— 1901 г. правительственную субсидпо въ 
270000 марокъ. Бюджетъ прихода и расхода равнялся 750000 марокъ.

Во всей области Того въ 1899 г. было только 124 белыхъ, а именно 112 
немцевъ, 4 швейцарца, 3 австрШца, 2 англичанина, одинъ датчанинъ, одннъ гол- 
ландецъ и 1 люксембургецъ. Въ числе белыхъ было 19 женщинъ. По сослов1ямъ
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среди европейцевъ было 44 чиновника, 31 кунецъ, 40 лицъ, принадлежащие къ 
мисшямъ и проч. и только 4 плантатора. Смертность все еще довольно велика: въ 
1897—98 г. среди б*лыхъ было 10 смертныхъ случаевъ, въ сл*дующемъ году 7. 
Впрочемъ, и туземцы таклсе сильно страдаютъ отъ лихорадокъ; это видно уже изъ 
того, что нередко половина учениковъ въ школахъ отсутствовала по болезни. Въ 
1899 г. существовалъ отрядъ цветной полицш почти в. 160 человекъ.

Во внутренней части Того, мало участвующей въ вывоз*, всл*дств!е трудно
сти перевозки, число станщй и количество б*лаго населешя весьма невелики. Стан
ц ш  в н у т р и  с т р а н ы въ 1899 г. были: Мизагбе съ Кпандо, Атакпаме, Кете-Крачи, 
Сокоде съ Базари и Сансане-Мангу. Въ округ* станщй Мизагёе, къ которому при
надлежать и станщя Кпандо, жили 19 б*лыхъ. Тамъ существуешь н*сколько план
тащй кофе, ор*ховъ коло и какао. И зд*сь туземцевъ, образующихъ многочис
ленный мелшя государства, стараются пр1учить къ воздЬлыванш плантащй. Герман

ское правительство 
приступило къ по- 
стройк* караванной 
дороги изъ Ломе, но 
до сихъ поръ она не 
доведена еще до 
внутреннихъ стан
щй. Станщя Атак
па ме  была осно
вана только въ 
1898 г. Одноимен
ный городъ, лежащгё 
около станщй, быв* 
mitt въ прежнее вре
мя довольно боль
шимъ, постепенно 
опусшЬлъ, такъ какъ 
лежавпия около него 
поля находились во

С а л а г а  во в н у т р е н н е й  ч а с т и  Т о г о л а н д а .  (По Б е н х е . )  В Л а д Ь ш И  ДруГОГО

племени; въ на
стоящее время онъ вновь медленно развивается. Страна эта красива и плодо
родна, удобно расположена въ торговомъ отношенш, и теперь уже разрабатывается 
планъ дешеваго узкоколейнаго пути къ берегу моря.

Дал*е внутри страны лежитъ станщя К е т е - К р а ч и  на Вольт*, въ округ* 
которой живутъ, впрочемъ, лишь 4 европейца. Станщя Б и с м а р к б у р г ъ ,  о ко
торой прежде часто приходилось слышать, не им*етъ постояннаго населешя, хотя 
тамъ и поддерживается н*сколько плантащй. Въ Кете-Крачи живутъ около 30,000 
обитателей, и она состоитъ изъ двухъ м*стечекъ: Кете съ 3054 и Крачи съ 283 
хижинами. Климатъ зд*сь неблагопр1ятный, и округъ въ довольно опасныхъ разм*- 
рахъ зараженъ проказой, но, тЬмъ не мен*е, плантацш тамъ могутъ им*ть уснЬхъ.

Еще бол*е крупныя м*стечки находятся въ с * в е р н о й ,  недавно npio6pt- 
тенной части Германской области. ЗдЬсь въ Чамб* насчитывается 10,000, въ Ба
зари 12,000 и въ Батил* 7,000 хижинъ, а въ бол*е изв*стномъ Сансане-Мангу 
на верхнемъ Оти 9,000 жителей. По близости этого м*ста возд*лывается и выво
зится много табаку и въ благопр1ятное время на рынк* ежедневно бываешь отъ 
4 до 5 тысячъ торговцевъ. Внутри страны, наряду съ торговлей, скотоводство 
прюбрЬтаетъ все большее и большее значеше.

Внутри пояса, бывшаго до сихъ поръ нейтральнымъ, Гермашя прюбрЬла 
довольно важное населеше Енди; по ту сторону пограничной р*ки Дака, лежишь 
С а л а г а  (см. рис. выше), м*стечко, принадлежащее теперь Англш и им*вшее прежде 
довольно важное значеше; она выстроена на хребт* подъема плоской возвышен
ности и им*етъ довольно здоровый климатъ, но недостаточно снабжена хорошей
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водой. Еще въ 1889 году въ СалагЬ, лишь немногимъ уступавшей Тимбукту, 
было, какъ говорятъ, до 6,000 хижинъ и постоянное населеше въ 10,000 жителей. 
Въ главное время сообщен! й въ торговый городъ приходило ежедневно отъ 
одного до трехъ гаусскихъ каравановъ, въ которыхъ нередко насчитывалось до
2.000 лицъ. Но въ 1894 г. городъ во время войны между Салагой и Дагомбой 
былъ почти разрушенъ. Торговля въ большей части ея переместилась въ названное 
выше местечко Кете-Крачи, которое, влйдств1е того, много выиграло.

Колошя Того до сихъ поръ оставалась въ стороне отъ болыпихъ колошаль- 
ныхъ войнъ и возсташй. Более близшя къ берегу племена народовъ Эве вынуж
даются уже плотностью своего населешя къ более правильной деятельности и къ 
мирной жизни. Отчеты мишй содержать мнопя отрадныя сообщешя о благо- 
щмятномъ подъеме школьнаго дела и обь отношенш къ европейцамъ, въ общемъ, 
довольно развитыхъ туземцевъ. Но не следуетъ упускать изъ виду, что со стороны при- 
верженцевъ фетишизма последнее время делались усюия къ ослаблешю европейскаго 
вл1яшя, вследств1е чего здесь возможны еще отдельный враждебный проявлешя; этого 
темъ более можно ожидать, что фетишизмь именно на берегу моря ставить иногда 
препятешя миссш. Отношешя съ многочисленными мелкими, весьма различными 
между собой племенами внутренней страны были до сихъ поръ, по большей части, 
вполне хорошими, хотя неболышя карательный экспедицш по временамъ оказы
вались необходимыми. Однако, на крайнемъ севере германское вл1яше проявилось 
еще такъ мало, что теперь еще нельзя сказать, — можно-ли ожидать мир- 
наго или тревожнаго разви^я этихъ областей. Темъ не менее, значительные тор
говые интересы большинства суданскихъ негровъ оказываютъ, повидимому, власт
ное вл1ише на возможность мирнаго соглашешя съ белыми. На морркомъ берегу 
обращается уже по большей части звонкая монета, по внутри страны раковины 
каури играютъ еще важную роль; около 4,000 каури стоять здесь одну марку.

б) Б р и т а н с к 1 я  в л а д е ю я  въ з а п а д н о й  Африке.
На берегу Верхней Гвинеи Англ1я владЬета шестью различными колошями 

и покровительствуемыми ею областями, изъ которыхъ три находятся въ связи между 
собою, а именно: протектората береговъ Нигера, нынешняя Южная Нигер1я, преж
няя область Нигерскаго общества, нынёшняя северная Hnrepia, и колошя Лагосъ; 
три друпя колоши, колошя золотого берега, Cieppa-Леоне и Гамб1я лежать изолиро
ванно между владЬшями другихъ державъ.

а) Британсше купцы давно уже вели торговлю на устьяхъ Нигера, и делались 
отдельный попытки отправлять внутрь страны торговыя экспедицш; миссюнеры 
также начали здесь свою деятельность. Но лишь въ 1884 году былъ объявленъ 
формальный британскШ протектората надъ всей прибрежной полосой отъ границы 
колонш Лагосъ до германской граница, за исключешемъ протяжешя отъ Pio-KopKa- 
досъ до устья Нуна, на которое заявляло притязаше Нигерское общество. Покрови
тельствуемую область называли сперва протекторатомъ Масляной реки, но съ 1894 г. 
вошло въупотреблеше назваше Протектората  береговъ  Нигера.  ТорговляздЬсь 
находится преимущественно въ англШскихъ рукахъ и всего более „Африканской 
ассощацш". Въ 1898 г. ввозъ оценивался въ 14,660,000, а вывозъ въ 15,500,000 
марокъ, но Сандерсонъ, который присчитываета сюда транспорта изъ области 
Нигерскаго общества, еще въ предшествуюпце годы сообщалъ гораздо более вы- 
сошя цифры. Вместимость прибывавшихъ сюда судовъ равнялась приблизительно
1.111.000 тоннъ. Местопребывашемъ правительства служить Старый Калабаръ, 
нмеюпцй, приблизительно, 15,000 жителей и несколько школъ и миссШ. Друпя 
торговыя местечки — Опобо, Бонни, Брассъ и Вари. Небольшая военная сила, за
ключавшая до сихъ поръ лишь 450 человекъ, несета на себе охранную службу. 
Пальмовое масло, естественно, является главнымъ и жизненнымъ продуктомъ всей 
области, но на ряду съ нимъ заслуживаюта внимашя семена масличной пальмы, 
слоновая кость и каучукъ.

Въ новейшей исторш области, покровительствуемой А н тей , более всего вы
дается экспедищя противъ Бенина, правитель котораго въ январе 1897 г. напалъ
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на англШское посольство и большинство его велЪлъ умертвить. Уже въ феврале 
того же года Беиинъ былъ покоренъ, и впоследствш правитель, который спасся 
тогда, былъ взять въ шгЬнъ. Нездоровый климатъ этихъ низменныхъ местностей 
проявляется въ болыпомъ числе случаевъ малярш.

/?) ДалЬе внутрь страны отъ покровительствуемой области берега Нигера 
лежитъ п р е ж н я я  о б л а с т ь  Н и г е р с к а г о  о б щ е с т в  a (Royal Niger Company), 
которую следуетъ отличать отъ предыдущей.

Робертъ. Флегель 
(см. рис. сбоку), не- 
мецкШ путешествен- 
никь, котораго часто 
недостаточно ценили, 
въ 1885 г., во время 
второй поездки въ об
ласть Бенуэ, отметилъ, 
насколько эта область 
могла иметь значеше 
для подъема герман
ской торговли въ Каме
руне. Тогда англичане 
безъ всякаго шума 
пробрались туда и 
склонили султана Со- 
кото уступить имъ оба 
берега Бенуэ и его 
притоковъ, на прост
ранстве 48 километ- 
ровъ шириной, и вме
сте съ темъ торговую 
монополш въ этой 
местности. Соответ
ственный договоръ 
былъ заключенъ съ 
султаномъ Гандо отно
сительно береговъ Ни
гера, поставленныхъ 
подъ покровительство 
Англш, отъ Локоджи 
и далее, выше Сая; 
но дальнейнпя согла- 
шешя съ Франщей 
отодвинули границу 
на Нигере опять не
сколько ниже по реке.

Еще въ 1879 г. 
образовалось большое

торговое общество подъ назвашемъ Соединенной Африканской компанш („Uni
ted African Company “), которая въ 1882 г. приняла наименоваше „National 
African Company", но 10 шля 1886 г. получила королевскую привилегш и пе
реименовалась въ Королевское Нигерское общество („Royal Niger Company"). Когда 
англШсше писатели расточаютъ величайпия похвалы этому торговому обществу за 
его целесообразную деятельность и „мудрое управлеше*, не следуетъ забывать, 
что Нигерское общество пользовалось своей властью по отношенш къ немецкимъ 
и французскимъ путешественникамъ и торговымъ стремлешямъ почти всегда 
крайне бездушно и часто самымъ мелочнымъ образомъ.

Область Нигерскаго общества вместе съ покровительствуемой областью бе-

Р о б е р т ъ  Ф логоль .  (По фотографт)
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peroJrb Нигера определяется въ 898,000 кв. км., довольно плотно населенныхъ 
24,000,000 человекъ, и представляетъ несомненно одно изъ самыхъ лучшихъ вла- 
дешй всей Африки. Въ настоящее время главнымъ тирговьшъ городомъ является 
Асаба у корня дельты Нигера. Тамъ производятся успешные опыты съ планта- 
щями какао и кофе. 40—50 пароходовъ обращаются между Акассой на устье 
Нигера, где общество имеетъ свои мастерсюя, съ одной стороны, и водо
падами Буссы на Нигере и Рибаго на Бенуэ, съ другой. Главной военной квар
тирой служить Локоджа при сл1янш обеихъ рекъ; охранное войско состоитъ изъ 
отряда гауссовъ около 1000 человекъ, но съ 1900 года въ Южной Нигерш дол
жны быть поставлены 1000, а въ Северной Нигерш 2,500 солдатъ. Въ 1897 г. 
оказались нужными военныя экспедищи, которыя привели къ завоевашю упомяну- 
тыхъ выше местечекъ Вида и Илоринъ. Въ 1899 г. права владЬшя Нигерскаго 
общества были уступлены англШской короне за 17,000,000 марокъ, такъ какъ 
обществу, несмотря на его безпощадный образъ действ1я, становилось все труднее 
и труднёе поддерживать свое положеше по отношенш къ туземцамъ. Въ настоящее 
время это общество имеетъ только торговый характеръ. Оно взимаетъ все вну- 
треншя пошлины и пользуется полной свободой торговли, за исключешемъ про
дажи водки.

у) Область к о л о н in Л а г о с ъ  вместе съ внутренней страной обнимаетъ
52,000 кв. км., приблизительно, съ 3,000,000 жителей. Лагосъ, открытый порту
гальцами и названный по имени маленькаго португальскаго города того же наиме
новашя, считался некогда средоточ!емъ работорговли. Уже въ 1851 г. произошло 
вмешательство Англш, а черезъ 10 летъ после того, нападете негрскаго началь
ника, и желаше англичанъ прюбрести опорный пунктъ для торговли пальмо- 
вымъ масломъ, привели къ присоединенш Лагоса къ Англш. Но самостоятельной 
колошей онъ сделался лишь съ 1886 г.

Местечко Лагосъ (см. рис., стр. 447), къ внутренней стране котораго при
надлежать густо населенныя области, каковы 1оруба и др., поднялось весьма бы
стро и въ настоящее время представляетъ одно изъ самыхъ важныхъ береговы 
цунктовъ всей западной Африке. Ввозъ въ 1898 г. равнялся 18,160,000 марокъ, 
вывозъ 17,640,000 марокъ, вместимость обращавшихся здесь судовъ 822,000 
тоннъ. Доходы достигали 4,120,000, а расходы 4,080,000 марокъ. Первое место 
въ вывозё и здесь занимаетъ пальмовое масло, но и добываше каучука значи
тельно поднялось. Между темъ, какъ въ 1897 г. каучука добывалось не более, 
какъ на 300 фунтовъ стерлинговъ, въ следующемъ году оно увеличилось более, 
чемъ въ 80 разъ. Правительство выписало съ Золотого берега туземцевъ, опыт- 
ныхъ въ добыванш каучука, и старалось обитателей Лагоса пр1учить къ тща
тельному собирашю каучука, щадя въ то-же время растешя. Городъ Лагосъ 
съ 35,000 жителей, — лучшая гавань на болыпомъ протяжети берега; онъ 
нршбретаетъ все более и более европейсшй обликъ и правильно посещается 
пароходами многихъ обществъ. Въ настоящее время строится железная дорога 
внутрь страны, которая пока еще не будетъ продолжена до Нигера.

Разграничеше англШскихъ и французскнхъ владешй внутри странъ Нигера 
сопровождалось затруднительными переговорами и цёлымъ рядомъ пограничныхъ 
трактатовъ. Передъ заключешемъ последняго договора (14 шня 1898 г.), касав- 
шагося внутренней страны Лагоса, взаимное нерасположеше достигло весьма опас
ной степени. Нынешняя граница перерезываетъ местность Боргу, главное ме
стечко которой, Ники, досталось Франщи, перес'Ькаетъ Нигеръ у Ило и повора- 
чиваетъ затемъ, въ видё обширной северо-восточной дуги, предоставляя Сокото, 
Катсену и Кано англичанамъ, къ озеру Чадъ, берега котораго принадлежать те
перь Франщи, Германш и Англш. Въ общемъ англичанамъ достались самыя 
плодородныя и выгодныя части Судана, тогда какъ Франщя получила по преиму
ществу степныя пограничныя местности въ сторону пустыни. Темъ не менее, нп 
одна сторона не удовлетворена вполне последними пограничными трактатами.

6) Ашмийская колон1я Золотого берега  группируется вокругъ приморскихъ 
городовъ Акры и Кэпъ-Костъ-Кестля и охватываетъ внутреннюю местность более*.



чемъ на 500 км. протяжен1я берега. Западная граница установлена соглашешехъ 
съ Франщей въ шле 1893 г., северная — договоромъ 14-го шня 1898 г.; на во
стоке, между внутренней страной Золотого берега и германской областью Того, 
лежалъ до сихъ поръ нейтральный участокъ. Но Самоанскимъ договоромъ 1899 г. 
онъ былъ цодЬленъ между Гермашей и Ангаей. Область Золотого берега, въ ко
торой различаюсь колонш въ собственномъ смысле и протектората (внутреннюю 
страну), ванимаетъ теперь 187,900 кв. км. и въ 1895 году заключала 1,500,000 жи
телей, въ числ4 которыхъ не было и 200 белыхъ.
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Л а г о с ъ .  (По фотографы) Ср. тексть стр. 445.

На Золотомъ берегу въ ХУ веке португальцы основали поселешя, которыя 
впоследствш перешли къ голландцамъ (см. рис. форта прежняго времени стр. 448). 
Эти последв1е до 1872 г. владели городомъ Санъ-Жорже-эль-Мина, называемымъ 
обыкновенно Эльмина, который теперь вмещаетъ въ себе 11,000 жителей и ле- 
житъ между устьемъ Пра и Кепъ-Костъ-Кестлемъ. Эльмина и Кепъ-Костъ-Кестль 
содержать еще много негрскихъ хижинъ изъ пальмовой соломы, между которыми 
воздвигнуты прочныя европейсшя постройки. Та и другой сильно укреплены 
и форты находятся также у Аксима, Акры и Хритансборга. Аксимъ прежде 
также принадлежалъ Нидерландамъ; Акра — въ настоящее время правительственный 
и торговый центръ и имеетъ до 20,000 жителей. Недалеко отъ Аксима на мы<А 
Трехъ вершинъ лежало не безъизвестное бранденбургское колошальное учреждеюе 
1682 г., фортъ Гроссъ-Фридрихсбургъ. Но уже король пруссшй Фридрихъ Виль- 
гельмъ I продалъ въ 1720 г. это бранденбургско-прусское владеше голландцамъ, 
которые удерживали его въ своихъ рукахъ до 1872 г. И датчане до 1857 года 
имели поселен1я на Золотомъ берегу.

Главными собьтями въ исторш колонш Золотого берега являются войны сь 
ашант1ямн, которые въ 1770 г. сделали Кумасси своей столицей и въ 1824 году 
одержали победу надъ англШскимъ отрядомъ. Война еще долгое время тянулась
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съ переменнымъ счастьемъ, пока въ 1826 г. не былъ взять знакъ королевскаго 
достоинства—позолоченный зонтикъ. Но еще черезъ полъ-вЪка после того сэръ 
Горнетъ Уольслей долженъ былъ напречь все силы для удачнаго окончашя новой 
войны съ ашанпями (1872— 77). 4-го февраля 1874 г. Кумасси былъ взятъ и 
сожженъ, и еще въ 1889 г. городъ лежалъ на половину въ развалинахъ. Посл'Ь 
окончательной, менЬе кровопролитной войны съ ашаниями, въ 1896 году давно суще
ствовавшее, внушавшее ужаст* царство ашанйевъ подпало подъ покровительство 
Англш. Но въ 1900 г. вспыхнуло новое возсташе, бол'Ье опасное, чёмъ прежнее, 
по временамъ причинявшее Англш болышя затруднешя и значительно ухудшившее 
общее положеше колонш.

Морской берегъ колоши отчасти скалистъ и, поэтому, привлекательнЬе 
плоскаго берега Лагоса н Таго; но и здесь жизнь, повидимому, весьма однообразна 
и даетъ мало удовлетворешя европейцамъ, какъ и въ большинстве другихъ западно- 
африканскихъ приморскихъ местъ. Климатъ здЬсь крайне нездоровый. Сообразно 
опытамъ другихъ тропическихъ странъ, для европейцевъ особенно важно не оста
ваться вблизи свеже-расчищенной изъ подъ лесу земли.

Какъ позволяешь уже угадывать самое назваше Золотого берега, отсюда выво
зится золото, но въ незначительному количестве: въ 1897 г. его было вывезено на 
671,100 марокъ. Стоимость всего ввоза въ 1898 г. равнялась 22,040,000, а вывоза
19,860,000 марокъ; впрочемъ, возрасташе последняго въ сравненш съ прежними го
дами было довольно незначительно. «Почти половина вывоза приходится на ка- 
учукъ; однако, неразумное хищническое добываше его туземцами позволяешь ожи
дать быстраго уменыпешя его. Остальные предметы вывоза составляютъ пальмовое 
масло, семена масличной пальмы и полезный деревья. Число тоннъ судовъ въ
1898 г. равнялось 1,122,000, т. е. было гораздо более, чемъ въ предшествующемъ 
году; суда, по большей части, были, конечно, англШсшя, затЬмъ шли германсшя, фран- 
цузсюя и американсшя. Въ 1897 г. была закончены железныя дороги изъ Акры 
въ Кумасси и отъ бухты Такоради въ Тарквахъ. Въ 1898 г. было 1107 км. 
телеграфныхъ линШ. Тамъ имеются уже 110 школъ, въ которыхъ количество 
учениковъ доходить, въ среднемъ, до 8800. Обшде доходы колоши въ 1898 г. 
равнялись 5180 000 а расходы 7 560 000 марокъ; размеры последней цифры 
зависягь отъ войны съ ашанпями.

s) На берегу Слоновой кости и Перечномъ у Англш нетъ владешй; затемъ 
между Либер1ей и Французской Гвинеей следуешь колотя C i e p p a - Л е о н е ,  где 
впервые въ 1787 г. были поселены однимъ англШскимъ обществомъ освобожденные 
рабы. Но потребовалось много времени прежде, чемъ эта нездоровая колотя 
достигла некотораго процветашя. Такъ какъ освобожденные невольники принад
лежали къразличнымъ племенамъ, то этнографическая картина колонш была пестрой; 
здесь имело представителей большинство негрскихъ племенъ африканскихъ бере- 
говъ и внутренней части материка. Негровъ Cieppa-Леоне особенно хвалятъ 
за ихъ развитость, и отмечаютъ, что мнопя личности, высоко стоявпия въ 
умственномъ отношенш, исходятъ отсюда. Границы Cieppa-Леоне также опре
делены разными трактатами, заключенными между 1882 и 1895 г. Площадь колонш 
равняется теперь 71 900 кв. км.; народонаселеше приморской области съ 1894 г. 
считается въ 125 ООО человЬкъ. Самое известное местечко — Фритаунъ (см. рис. 
стр. 450) съ 30 000 жителей; это — укрепленная главная военная квартира англи
чанъ для всей западной Африки, заключающая не менее 20 церквей, капеллъ и 
молитвенныхъ домовъ и 19 различныхъ сектъ. Кроме Фритауна, здесь нЬть ни 
одного крупнаго приморскаго города.

Вывозъ западно-африканскихъ произведешй изъ Cieppa-Леоне въ 1898 г. 
достигалъ суммы 5.820 000, а ввозъ 12.120000 марокъ; вместимость судовъ рав
нялась 1.110000 тоннъ. Доходы въ 1898 г. составляли 2.360 000, а расходы 
2.420000 марокъ. Поэтому Cieppa-Леоне даетъ менее прибыли, чемъ Лагосъ и 
Золотой берегъ. Когда въ 1898 г. хошЬли поднять подати съ хижинъ на 5 шил- 
линговъ въ годъ, вспыхнуло довольно опасное возсташе, которое потребовало 
присылки войска изъ Европы. Въ 1895 г. былъ открыть первый участокъ узко-
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колейной железной дороги, которая, вероятно, будетъ продолжена до французской 
границы; въ 1899 г. 150 км. частью были .открыты, частью еще строились.

£) Мы должны еще упомянуть о колоши Гамб1и,  которая, будучи со 
всехъ сторонъ охвачена французскими владЬшями, представляетъ длинную и 
узкую полосу по обоимъ берегамъ Гамбш до ея устья. Эта форма, англо-фран- 
цузскимъ договоромъ 1889 г., была придана колонш, занимающей 10,690 кв. 
км. почти съ 50000 жителей. Но на область настоящаго заселешя приходится 
лишь 180 кв. км., приблизительно, съ 15,000 челов4къ, среди которыхъ въ 
новейшее время сильно распространяется исламъ.

Еще въ 1588 г. англичане обратили внимаше на эти береговыя места, 
но поселен!я ихъ имели весьма изменчивую судьбу и нисколько разъ были близки 
къ полному исчезновешю. До 1836 г. англичане владели здесь лишь нисколькими 
разбросанными фактор!ями, и даже въ настоящее время форты Джорджъ (на острове 
Макъ-Карти на средней Гамбш) и Яарбутенда отстоять далеко отъ другихъ вла- 
дешй. И Батёрстъ, самое известное поселеше, носить до сихъ поръ характеръ 
большой факторш, хотя имеетъ до 6000 жителей. Вывозятся отсюда по преиму
ществу земляные орехи, кожи, воскъ, рисъ, каучукъ, хлопокъ и маисъ. Главный 
экспортъ земляныхъ орйховъ направляется во Францш. Ввозъ (хлопчатобу
мажный изд!шя, орехи кола и рисъ) достигалъ въ 1898 г. стоимости 4.920,000 ма
рокъ, вывозъ — 4.960,000 марокъ, вместимость судовъ доходила до 328,000 тоннъ. 
Расходы колонш въ 1898 г. равнялись лишь 780,000 марокъ, а доходы 940,000 ма
рокъ. Климатъ Гамбш считается особенно дурнымъ, такъ же, какъ и сос4днихъ 
французскихъ владЪшй.

в) Французсюя влад£н!я на СенегалЪ, Нигере и на Гвннейскомъ берегу;
Португальская Гвинея и Лнбер1я.

а) Сенегамб1я .
Обширная ф р а н ц у з с к а я  к о л о н 1 а л ь н а я  о б л а с т ь  въ з а п а д н о й  

А ф р и к *  служить доказательствомъ того, насколько подъемъ колошй зависитъ 
отъ разумнаго и искуснаго управлешя. То, чего не удалось еще достигнуть въ 
Алжире при употребленш всевозможныхъ средствъ и чтб до сихъ поръ еще на
ходится тамъ лишь въ очень далекой переспективе, въ Сенегамбш можетъ считаться, 
по крайней мере, близкимъ къ осуществлешю: мы говоримъ опримиренш туземцевъ 
съ чуждьшъ владьгчествомъ. При этомъ западно-африкансшя колоши значительно 
дальше отъ метрополш, и отчасти весьма опасный климатъ, въ которомъ, какъ 
мы видели, соединяются ужасы пустыни съ опасностями сырой, лихорадочной, 
удушливой жары, требовалъ много жертвъ.

Уже въ 1664 г, Франщя прюбрела въ Сенегамбш несколько прибрежныхъ 
местъ, изъ которыхъ, впрочемъ, въ первое время не предпринималось никакихъ 
движенШ внутрь материка. Но въ начале XVIII века былъ, повидимому, достигнуть 
Нигеръ, и, спустя менее столе^я после того, энергично было приступлено къ 
изследованш Нигера, совершавшемуся, впрочемъ, не одними французами. Фран- 
цузсшя владЬтя въ течеше всего этого времени состояли только изъ острова 
Горэ вблизи Зеленаго мыса и города Сенъ-Луи на устье Сенегала. Между 
1758 и 1793 гг. и эти владешя по временамъ переходили въ руки англичанъ; 
лишь въ 1817 году французамъ удалось опять окончательно завладеть Сенегаль
ской областью, но на первыхъ порахъ они были слишкомъ истощены, чтобы много 
заниматься ею. Въ половине XIX века наступилъ переворотъ въ отношенш 
къ Сенегальской колонш, когда въ 1854 г. былъ назначенъ губернаторомъ гене- 
ралъ Федербъ, известный изъ исторш франко-германской войны; онъ выказалъ 
серьезный стремлешя къ расширешю колошальныхъ владешй до Нигера и 
старался въ прежней области быстро водворить порядокъ.

Иерюды отъ 1854 до 1871 г. и съ 1880 были перюдами энергичнаго подъема 
н замечательной военной деятельности. Въ 1888 г. французская военная шлюпка 
подъ предводительствомъ Карона достигла Тимбукту, формальное завладеше
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которымъ совершилось лишь 12 декабря 1893 г. лейтенантомъ флота Буатё съ 
18 солдатами. Уже въ 1889 году открыть былъ проходъ съ с*вера черезъ 
страну мандинговъ къ влад*шямъ на берегу Слоновой кости; благопр1ятству- 
емыя счастьемъ экспедицщ н*которыхъ офицеровъ и изсл*дователей, въ соеди- 
ненш съ стараншми дипломатовъ, тогда все бол'Ье и бол'Ье расширяли фран- 
цузсшя влад*шя, и, благодаря тому, французы нын* достигли озера Чадъ п, хотя 
съ большимъ обходомъ, возстановили связь съ областью Конго. Независимо отъ перво
начальной области на Сенегал*, теперь французом влад*шя подходятъ къ Атлан
тическому океану въ четырехъ м*стахъ, а именно на Казаманц* между англШской и 
португальской областью, на широкомъ участк*, называвшемся до сихъ поръ „Rivieres
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Фрнтаунъ въ С1ерра-Леонл. (По фотограф!и.) Ср. текстъ стр. 447.

du Sud“ между португальской Гвинеей и англШской колошей С1ерра-Леоне, 
дал*е широкимъ же поясомъ на Слоновомъ берегу, особенно важнымъ по своему 
центральному положенш между Либер1ей и также англШской областью, и, наконецъ, 
въ Дагоме* между Тоголандомъ и англШскими влад*шями на нижнемъ Нигер*. 
АнглШсшя, портутальсшя и германсшя колоши отъ Гамбш до Камеруна, такъ 
же, какъ и республика Либер1я, будучи охвачены французскими влад*шяхя, 
утратили возможность расширешя внутрь материка. Дальн*йшее развит1е внут
ренней Африки лежитъ, теперь въ сущности, въ рукахъ Франщи: но вопросъ будетъ 
ли это разви^е и въ будущемъ столь же блестящимъ, какъ и въ посл*днее десяти- 
л*пе, поел* достижешя территор1альнаго расширешя, къ которому вс* такъ ли
хорадочно стремились, — можетъ скор*е всего встр*тить отрицательный отвЬтъ прн 
уменьшающемся нapoдoнaceлeнiи Франщи и ея часто м*няющейся колошальной 
политик*. Во всякомъ случа*, обладатели прибрежныхъ областей, находящихся 
среди французскихъ влад*нШ, пока еще не им*ютъ причины отказываться отъ 
состязашя.
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Жертвы, кашя Франщя должна была понести деньгами и людьми, были 
весьма значительны. Во многихъ м*стахъ во внутренней Сенегамбш оказа
лись нужными утомительныя и дорого стоюпця в о ен н ы й  экспедиц1и про-  
т и в ъ  о т д * л ь н ы х ъ  м а г о м е т а н с к и х ъ  н а ч а л ь н и к о в ъ  и пророковъ, врод* 
Махди, причемъ не обошлось безъ тяжелыхъ осадъ и болыпихъ битвъ въ 
открытомъ пол*. Во время нам*стничества Федерба, Хаджи Омеръ, а при 
управленш Галл1ени (1886—88 гг.) — Махмаду-Ламине доставили французамъ 
много заботь.

Столкновешя съ Альмами Самори (см. стр. 418) продолжались до недавняго 
времени. Этотъ препршмчивый чёрнокожШ родился въ 1835 г, въ Сананкоро въ 
качеств* сына простого мандинга, въ 1870 г. сум*лъ подняться до положен1я власти
теля Бисандугу и въ 1882 г. началъ свои вторжешя въ Сенегамбш. Много разъ 
для его выт*снешя требовалась вся энерия франдузовъ. Положеше Самори подъ 
французскимъ протекторатомъ (1887 г.) также было обманчиво; въ ближайпие 
годы опять происходила ожесточенная борьба, которая въ 1894—95 г. передви
нулась въ местность Конгъ и во внутреннюю страну Cieppa-Леоне, гд* въ 
1897 г. Самори и англичанамъ доставилъ много хлопотъ. Въ феврал* 1898 г. 
2000 фанатическихъ приверженцевъ Самори осадили франдузовъ въ Конг*. Но 
въ томъ же году пробилъ и часъ Самори. Ослабленный стойкимъ сопротивле- 
шемъ франдузовъ въ Конг* и многими поражен1ями, онъ отступилъ со своимъ 
войскомъ около 12 ООО челов*къ на границу Либерш, гд* вскор* увидалъ 
себя между отрядами франдузовъ и л*сной зоной, отчасти населенной людо*дами. 
Французы сум*ли войти въ соглашеше съ лесными племенами, нанесли 9 сен
тября 1898 г. войскамъ Самори новое поражеше и добились 29 сентября искуснымъ 
движешемъ капитана Гуро въ область истоковъ Кавалли пл*нешя Самори со 
вс*мъ его обозомъ, въ которомъ было до 50,000 солдатъ, рабовъ, женщинъ и д*тей; 
этотъ подвигъ французсше писатели приравнивают^ къ захвату Абдель-Кадера 
въ Алжир*. Одинъ изъ интересн*йшихъ перюдовъ современныхъ колошальныхъ 
войнъ былъ этимъ законченъ. Самори умеръ въ пл*ну.

В е л и ч и н а  и ч и с л е н н о с т ь  н а р о д о н а с е л е н 1 я  французскихъ влад*шй 
въ настоящее время, всл*дств1е неустановленности границъ, съ трудомъ поддается 
опредЬленш; для настоящей Сенегамбш съ мавританскими покровительствуемыми 
областями на с*вер* можно принять цифру въ 400,000 кв. км., съ населешемъ 
около I 1/* миллюна. Плотность населешя, такимъ образомъ, оказывается 
меньше, ч*мъ предполагалось прежде, и даже въ наилучше населенныхъ уча- 
сткахъ не превосходить 7 на кв. километръ. Прежнее царство Самори считается 
въ 160,000, организованная часть Судана въ 132,000, Фута-Джалонъ въ 11,000, 
область на берегу Слоновой кости, вм*ст* съ внутренней страной, въ 323,000 кв. 
км. Вс* владЬшя французовъ въ западной Африк*, насколько они относятся 
къ этой глав*, едва ли заключаютъ бол*е 5—6 миллюновъ жителей, гораздо 
меньше, ч*мъ исчислялось въ прежнее время.

П очва  областей Сенегала и верхняго Нигера, им*ющихъ много общаго, ча
стью весьма плодородна, а частью не удобна, будучи въ однихъ м*стахъ болоти
стой, въ другихъ сухой, почти похожей на пустыню. Для обработки пригодна 
лишь одна треть страны, и зд*сь преимущественно могутъ возд*лываться рисъ, 
просо, желтый и б*лый маисъ, земляные ор*хи, табакъ и хлопокъ. Просо (Sor
ghum vulgare и Penicillaria spicata) составляетъ главную пищу людей и животныхъ. 
Важное значеше им*етъ также удобный для возд*лывашя земляной ор*хъ (Ага- 
chis hypogaea), разводимый для различныхъ ц*лей. Опыты съ пос*вами ячменя 
и пшеницы, всл*дств1е недостатка извести въ почв*, по большей части, не им*ли 
усп*ха. Хотя л*ность негровъ и шаткое до недавняго времени политическое поло
жеше составляли важное препятств1е для р а зв и т  земледЗшя, но площадь возд*лы- 
ваемой земли въ посл*дше годы расширилась; табакъ въ будущемъ об*щаегъ 
сдЬлаться важнымъ предметомъ торговли. Добываше камеди изъ камедевой ака- 
цш весьма колеблется, такъ какъ чернокож1е собираютъ бол*е крупныя количества- 
ея лишь въ случа* крайней нужды.
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Скотоводство,  въ особенности разведете рогатаго скота и овецъ, весьма 
развито, и можно поставить вопросъ—~ не пригодна ли Сенегамбш болйе для ското
водства, ч!>мъ для землед!шя. Тамъ производились также опыты примЪнешя 
быковъ для перевозки тяжелыхъ товаровъ по преимуществу въ ровной местности, 
иричемъ удалось въ 38 часовъ перевезти 500 кгр. на 120 километровъ, что 
обходится гораздо дешевле переноски съ помощью носилыциковъ. Страусъ ста
новится тамъ гораздо р4же, такъ же, какъ и слонъ; между тЬмъ, какъ прежде 
видали стада его въ 30—40 штукъ, теперь ихъ встрЪчаюте лишь въ 4—5 особей. 
Львы попадаются до сихъ поръ; довольно многочисленные крокодилы туземцами 
употребляются въ пищу,

М и н е р а л ь н о е  богатство,  вероятно, не очень значительно. Если историки и 
экономисты сходятся въ томъ, что съ древнихъ временъ слабый, но непрерывный 
п тЬмъ бол'Ье заметный золотой потокъ направлялся отъ западной части внутренней 
Африки къ берегамъ Средиземнаго моря, послуживъ однимъ изъ поводовъ для от- 
крьгия морского пути въ Индш, то въ настоящее время разсчеты на него должны 
значительно понизиться. И золотоносная местность Бамбукъ, простирающаяся по 
верхнему теченш Фалеме, и золотоносная внутренняя страна Золотого берега уже 
давно и сильно эксплоатируются; кромЪтого онЬ представляютъ плох!я гипеничесюя 
услов1я и снабжены весьма несовершенными средствами сообщешя. Но желЬзо, 
повидимому, находится внутри материка въ болыпемъ изобилш.

Торговля  Сенегальской колоши въ 1887 г. достигала суммы въ 22.800,000 ма- 
рокъ для ввоза и 10.480,000 марокъ для вывоза; однако, въ сл'Ьдуюшде годы про
изошли сильныя колебашя. Вывезено было въ 1892 г. различныхъ продуктовъ на 
16.921,871 марку, въ 1893 г. лишь на 14.920,378 м., въ 1894 г. на 12.217,212, въ 
1895 г. на 8.730,933, въ 1896 г. опять на 10.446,316, въ 1897 г. на 9.600,000 ма
рокъ, въ 1898 г. на 23.352,000 марокъ, и ввезено на 26.524,800 марокъ. Камедь и 
каучукъ занимали первое мЪсто; золото и слоновая кость имЬли мало значешя: сто
имость последней въ 1896 г. равнялась лишь 5.978 маркамъ. Въ бюджетЬ 1900 г. 
доходы и расходы составляли балансъ въ 5.712,000 марокъ, но Франщя въ течеше 
долгаго времени должна будетъ расходовать на колонш бол'Ье, чЪмъ получать 
отъ нея.

Въ настоящей Сенегамбш проводится железная  дорога  на протяженш264ки. 
отъ Дакара въ Сенъ-Луи. Это протяжеше потребуете lOVs часовъ пути. Выстроен
ная нисколько упрощеннымъ способомъ и въ началЪ подвергавшаяся насмЪшкамъ, 
какъ совершенно излишняя, лишя изъ Кайеса въ Бафулабе (132 км.) много разъ 
оказывала цЬннныя услуги въ военное и мирное время и будетъ продолжена по 
холмистой местности до Баммако на верхнемъ НигерЪ. Благодаря энергш Гал- 
л1ени, прежнее протяжеше дороги совершенно обновлено; въ шлЬ 1899 г. могло 
быть закончено протяжеше до Бадумбе, въ апр'Ьл’Ь 1900 г. до Тонколо въ 150 км. 
отъ Бафулабе. Въ настоящее время тамъ обращаются 14 локомотивовъ, и число 
пассажировъ и перевозимыхъ товаровъ возрастаете. Въ 1904 г. дорога дойдетъдо 
Нигера. Въ 1898 г. было 38 почтовыхъ учреждешй въ СенегалЬ и 17 въ СудавЬ. 
Легко понять, что почтовые расходы пока еще значительно превосходяте доходы.

Главное мЪстечко Сенегальской колоши, теперь уже, впрочемъ, не имеющее 
значешя важнейшей гавани, — Сенъ-Луи, лежаний на остров^ въ Сенегал^ нисколько 
выше его устья и им^юний теперь около 21,000 жителей. Городъ, основанный еще 
въ 1626 г., отделяется отъ моря песчаной полосой, такъ наз. Langue de Barbarie. 
Онъ правильно построенъ,съ широкими улицами; дома его снабжены плоскими кры
шами, галлереями и террасами. Военное положеше его благопр1ятно въ томъ отно- 
шенш, что непр1ятельсшя суда, а также, впрочемъ, и торговыя, лишь съ трудомъ 
могуте пройдти въ городъ черезъ баръ. Понтонный мосте (см. рис., стр. 453) 
длиною въ 600 метр, поддерживаете сообщеше съ лЬвымъ берегомъ Сенегала. Сре- 
доточ1е города составляютъ правительственный здашя, около которыхъ группиру
ются европейсте кварталы, тогда какъ жилища туземцевъ примыкаютъ къ нимъ съ 
внЬшней стороны. На песчаныхъ дюнахъ разведены сады, доказываюпце, что в 
въ такой, повидимому, безплодной местности, какъ окрестность Сенъ-Луи, кое-что
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можно сделать. Количество тоннъ прибывавшихъ судовъ уже въ 1895 г. въ Сенъ- 
Луи равнялось 46,440, а огбывавшихъ 56,938.

ПргЬзжаюшде изъ Европы путешественники, чиновники и солдаты высажи
ваются обыкновенно въ Дакар i  и далее отправляюся по железной дороге. Дакаръ 
постоянно растетъ, также, какъ и Р ю ф и с к ъ ,  куда стекаются продукты изъ местности 
Кайоръ, лежащей между Зеленьшъ мысомъ и Сенегаломъ; напротивъ. въГорэ ,  на
ходящемся на скалистомъ острове при входе въ гавань Дакара, число жителей умень
шилось съ 6 на 2 тысячи, хотя онъ считается однимъизъ самыхъ здоровыхъ пунктовъ 
въ этой части Африки и торговое вл!яше его некогда простиралось до Габуна. 
Дакаръ, который по положешю можно сравйить съ Шербургомъ, унаслЬдов’алъ всю 
торговлю Горэ; число тоннъ приходящихъ кораблей было (впрочемъ, въ 1895 г.) 
въ Дакаре 449,774, въ Горэ 178,044, и въ РюфискЬ 82,769, а отбывающихъ въ 
томъ же порядка 447,897, 161,336 и 84, 146.

Мость на Сенегал*Ь у С епъ-Л уи . (По Э. Л а г р н л ь е р ъ -Б о к л е р к у .)  Ср. тёкстъ стр. 452.

На С е н е г а л ^  мы назовемъ местечко Ришаръ-Толль, где находится опыт 
ный садъ, и Подоръ, одно изъ самыхъ жаркихъ месть колош1Г, который, правда, 
считается центральнымъ рынкомъ, но все-таки значительно опустился со своей 
прежней высоты. Большее значеше и многочисленное туземное населёше имеетъ 
Бакель, основанный въ 1820 г. на холме. Военнымъ центромъ является Кайесъ, 
значительный, уже благодаря своей железной дороге, хотя вообще это — нездоровое 
Mtcto. Мединъ, основанный въ 1854 г., до 1870 г. былъ конечнымъ пунктомъ 
французскаго господства внутри материка. На Нигере выше Тимбукту Баммако 
является важнымъ опорнымъ пунктомъ владычества франдузовъ.

Главнымъ врагомъ Сенегамбш и ея горЬдовъ все еще остается климатъ.  
Н а верхнемъ Сенегале въ 1884—86 гг. умерли 45%  всехъ европейцевъ, преиму
щественно отъ солнечнаго удара, дизентерш и малярш, которая поражаешь почти 
каждаго, не исключая туземцевъ и даже животныхъ. Поэтому лишь для немногихъ 
возможно продолжительное пребываше на Сенегале.

/?) Фра нцуз с ка я  Гвинея,  берегъ Слоновой Кости и Дагомея.
Прежде, чемъ попасть въ Тимбукту, мы должны остановиться еще на четырехъ 

вышеупомянутых!, разветвлешяхъ французской области въ сторону моря, которыя от
части лишь въ последше годы соединены были съ внутренней страной. Область на
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Е а за м а н ц е —довольно узкая, болотистая и нездоровая полоса, но она, повидимому, 
имеетъ будущность въ торговомъ отношенш. Здесь добывается каучукъ, а также 
быстро распространяется воздЬлываше кофе, которому научились туземцы; впро- 
чемъ, французы жалуются на конкурренцш бельпйскихъ торговыхъ домовъ изъ 
Антверпена. Еще более об4щаетъ въ будущемъ, хотя она также ни какъ не можетъ 
назваться здоровою, соседняя, принадлежащая французамъ береговая полоса, наз. 
R i v i e r e s  du Sud,  въ новейшее время получившая оффищальное наименоваше 
Французской Гвинеи (224,000 кв. км. и почти 1.500,000 жителей). Болышя 
надежды возлагаются въ особенности на гористую внутреннюю часть, на Фута- 
Джалонъ, но для того, чтобы надежды эти могли исполниться, прежде всего нужны 
желЬзныя дороги. ОтдЪлеше отъ Сенегальской области и возведете въ особую 
колонш, 1-го января 1890 г., было, повидимому, весьма выгодно для Французской Гви
неи, такъ какъ доходы ея еъ 1893 г. более, ч4мъ удвоились. Весьма быстро рас- 
цвЪлъ портовый городъ Конакри, правильно посещаемый теперь пароходами. Въ
1899 г. ввозъ тамъдостигъ суммы 11.553,600, а вывозъ 7.568,800марокъ; 80%  вы
воза приходится на каучукъ. Въ 1889 г. здесь находилась только англШская теле- 

„ графная контора и две факторш, въ томъ числе одна германская; а въ 1898 г. 
въ быстро разросшемся городе жило уже 150 европейцевъ и более 8,500 ту
земцевъ. Здесь насчитывается 10 торговыхъ домовъ; торговля должна будетъ 
подняться еще более, когда будутъ построены пути сообщешя внутрь страны. Те
леграфная лишя связываетъ теперь Конакри съ Сенегаломъ, и начались уже ра
боты по постройке железной дороги, которая будетъ иметь весь маважное значеше; 
длина ея будетъ доходить до 550 км., а высота до 800 м. Здесь предполагаютъ 
также приступить къ разведенш кофе и какао и стараются о подъеме скотоводства.

Колотя на берегу Слоновой кости (323,000 кв. км. и около 274 миллю
новъ жителей), состоящая на две пятыхъ изъ леса и на три пятыхъ изъ саванны, 
развивается, повидимому, въ цветущую колонш, хотя она организована только 
10 мая 1893 г. Первое завладеше ея последовало впрочемъ уже, въ 1842 г .; ве
роятно, доходы и расходы этой колонш находятся теперь въ равновесш. Торговое 
движете въ 1889 г. почти достигало суммы въ 10.000,000 марокъ. Вывозилось 
красное дерево, и въ 1897 г. даже на сумму 1.190,000 марокъ, по большей части, 
въ Германш и Англш, затемъ пальмовое масло, каучукъ, некоторое количество 
золотого песку (въ 1896 г. 296 кгр.) и слоновая кость, впрочемъ, въ весьма не- 
болыпихъ количествахъ.

Телеграфный лиши имеютъ уже длину до 600 км.; вместе съ темъ, тамъ 
проводятся грунтовыя дороги, строятся мосты, и подумываютъ о постройке 
железной дороги въ городъ Конгъ и къ Нигеру. Важнейшимъ береговымъ ме- 
стомъ былъ до сихъ поръ, правда, нездоровый Гранъ-Бассамъ, куда пристаютъ 
и пароходы; осенью 1900 г. главнымъ городомъ предполагали сдеЛать более здо
ровый Абиджанъ-Аджамё съ переименовашемъ его въ Бенжервиль.

Французы, владея уже долгое время несколькими станщями на Дагомейскомъ 
берегу, съ 1894 г. подчинили себе и Дагомею, и проложили здесь свободный про- 
ходъ къ Нигеру. Въ течете двухъ летъ, съ 1885 по 1887 годъ, Португал1я предъ
являла права на покровительство надъ Дагомеей, но въ конце концовъ удоволь
ствовалась некоторыми торговыми преимуществами. И Дагомея (152,000 кв. км. 
п около миллюна жителей) была въ скоромъ времени организована французами. 
Старинное варварское дагомейское ‘царство заменилось двумя слабыми вассаль
ными государствами, Абоме на севере и Аллада на юге. Управлеше обоими почти 
вполне находится въ рукахъ Францш, которая содержитъ въ Абоме министра- 
резидента. Дагомея, ввозъ которой съ 1890 по 1899 г. поднялся съ 2.791,915 
на 9.879,177 марокъ, а вывозъ въ то-же время съ 4.733,192 на 10.115,832 
марки, повидимому, достигла равновейя въ бюджете. Въ 1900 году расходы н 
доходы определялись въ 1.760,000 марокъ. Торговля, въ которой 40 %  принадле
жали Францш, до сихъ поръ ограничивалась только пальмовымъ масломъ; но въ 
1897 г. сюда присоединилось уже небольшое количество каучука и имеется въ 
виду кофе и какао. Тамъ содержится гарнизонъ въ 1,200 человекъ. Га-
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ванп Большое Попо, Вейда (Уайдахъ) и Ronwf пос1таютсв пароходам. Въ 
гавлняхъ колоши въ 1899 г. обращались H I u i v . i ;  as , .m . 1*3 г< рмаи- 
скихъ, 126 аиглШскяхъ. 123 французских*. м « » иья< In, 1«ч. г Оыло
уже 2,000 км. телеграфныхъ лиши

у )  Т т б у К Т у  ■ « и  r i j

Ими Т и м б у к т у  ДО СИХЪ поръ еще *в' Ц’
(Motrfc мы представляем!» себе нгаолиик,). ц.* .«.*.■ -» < - . . • с.»». 
ты И городъ, иа половину прииадлежаиий п? * " • • • •»-
это имеетъ мало общага съ дЫствмтрдыо •пп.». : .» и - • » г>
явлиюиийса теперь главнымъ опорвывъ иун  ̂ « • ; . , . .
жить не посредствен но на Нигере, а въ 1Л кч * т  <-» i • .и - в» •
дюиЬ, отчасти поросшей мимозами. Во вр я»
валъ кап ал ъ къ Нигеру; теперь вода Наг*|* .....................i ->»». < •- . >
самому городу. Тимбукту служить несомн1мь > у«л и>- ми . 
выхъ путей. Арабы иазываютъ его обикш м’ • • .«.• • |.
блюда и лодки, что, впрочемъ, не совс1лг irt.j■ >■ rar _.i . и ,  ». д 
стигаютъ уже до города; съ другой стерши, с.. г г .. 'ц* г,
неролюди не охотно приближаются къ Нип-ру, ь i. > i \..л i >•
встречающихся тамъ. Гурсть называет!. Тимбукту глнии/.., г .и д р ч  m  Нмо-рК 
тогда какъ обратное наимеиоваше было бы неверно

Хоти Тимбукту значительно упалъ, ио ко ир< *i>( i.i.im i* •ищи i. ■
вее еще былъ довольно важнымъ рьпгкошъ д.и i.« ы < • s- .*■
возили сюда особенно высоко ценимую въ Су vu it - • - fc, к ••** "'шли ■ -t« 
ЗерНОВЫЙ хлеб!., ХЛОПОКЪ, Орехи KO-lft, Про.) К 1<|. .. 1й 1« г  "МЫ
Нигера имели обьпсповеше запасаться въ Твмбукту иришм и , >tn
ТКаИЯМИ. Но Ив ЭТИ ИОСЛеДНШ ОТраСЛИ ТОРГОВЛИ. Ии ТОрГОВЛ» 1,1 и» I I. «V 
н слоновой костью доставляли главиую выгоду, а исключительно торг, и.щ ц «  
Въ т еч ет е  весьма долга го времени европейсше товары ириходти in. Гни'иигл 
ио дальнему пути черезъ Могадоръ и Тендифъ, и это старинное н»ир.ч> ' шо 
торговли лишь медлепио можетъ быть изменено французами, которые •• to  и . иио 
стараются всеми средствами привлечь торговлю къ Сенегалу. По стати спи. I, • но
сящейся. впрочемъ, къ 1896 году, караваиы привозили въ Тимбукту «  м  <чг» 
по дороге черезъ Сахару на 128,600 марокъ, в по западной дорог! ддж! тмьхи  
на 53,000 марокъ, т.-е. въ обоихъ случаяхъ срашеи.мыю немного.

Когда французы въ 1893 г. вступили въ Гишукгу г о р о д ъ  нидощл* it ni 
крайнемъ упадке, по съ тЬхъ поръ замечается у » - иН' торое улучшало. I аж*
йукту вполне открытый городъ въ форме аллин ь............л-щаи ос*. kui paro
направлена съ запада иа востокъ. На севере лежлп. форп TV о н и .  ва i>rt <► 'рп  
Ьонье; тамъ имеются три квартала. Улицы узки; до an i Оиыи*й части, U| t- 
СПШЛИЮТЬ глинобитным постройки. Когда ЛеНЦЪ ВЪ 1880 I gn. l i lUl -  tti, Г1 j ДЪ 
съ севера, онъ долженъ былъ пройти сперва черезъ полосу |«upji«.- иы покрытую 
мусоромъ и остатками старыхъ построекъ; эта полоса им!..»« с ■ ли* м сячъ  
тиговъ въ ширину и обозначала прежнее распроетрамеше города кг i ■>•>< Баргь 
висчмтывялъ въ Тимбукту 950 домовъ и несколько соть нокрш /* i. чтюв- 
сами, въ которыхъ жили негры; число Ж1ггелей онъ опредклялъ яь 15 'ЛЮ, а 
Л енцъ— въ 20,000. Эти прежшя цифры елншкомъ высоки для нашего яр- мен и; 
т»*перь въ городе едва ли можио насчитать более 8000 обитателей. Во времена 
Ленца южная, вытянутая сторопа была населена всего гуще. Кварталъ Багииди, 
d .ie  рная часть, ложнгь ниже, чемъ южная, и при большомь разливе Нигера вь 
1041» г. была, какъ говорить, покрыта водой. Въ городе особенно заметны вы- 
с< йя  башнеобразный мечети, которыхъ Калье насчигалъ семь, а Баргь не болЬе 
трехъ —  начатую въ 1327 г. большую мечеть, пягисторопиюю Санкоре XIII века и 
С и ди-яхт. Уже после Барта, торговцы изъ Марокко и всего более семья 1’ими 
воздвигли новую „большую** мечеть; старинная мечеть этого имени, обширное
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ванн Большое Попо, Вейда (Уайдахъ) и Котону посещаются пароходами. Въ 
гаваняхъ колонш въ 1899 г. обращались 441 пароходъ, изъ нихъ 183 герман- 
скихъ, 126 англШскихъ, 123 французскихъ и 9 итальцдскихъ. Въ 1890 г. было 
уже 2,000 км. телеграфныхъ лншй.

у) Т и м б у к т у  и в н у т р е н н е  Суданъ.

Имя Т и м б у к т у  до сихъ поръ еще звучитъ чемъ-то сказочнымъ, и при этомъ 
слов* мы представляемъ себе исполинскШ, чрезвычайно многолюдный и бога
тый городъ, на половину принадлежапцй пустыне, на половину стране негровъ. Но 
это имеетъ мало общаго съ действительностью. Тимбукту (см. табл. „Тимбукту"), 
являюшдйся теперь главнымъ опорнымъ пунктомъ французовъ внутри материка, не ле
житъ непосредственно на Нигере, а въ 15 км. отъ него къ северу, на песчаной 
дюне, отчасти поросшей мимозами. Во время господства фулаховъ существо- 
валъ каналъ къ Нигеру; теперь вода Нигера лишь весьма редко подходить къ 
самому городу. Тимбукту служить несомненно узловымъ пунктомъ многихъ торго
выхъ путей. Арабы называютъ его обыкновенно местомъ соприкосновен1я вер
блюда и лодки, чтб, впрочемъ, не совсемъ верно, такъ какъ лодки не до- 
стигаютъ уже до города; съ другой стороны, какъ сообщаетъ Гурстъ, и 
верблюды не охотно приближаются къ Нигеру, не перенося сочныхъ растешй, 
встречающихся тамъ. Гурстъ называеть Тимбукту гаванью Сахары на Нигере, 
тогда какъ обратное нанменоваше было бы неверно.

Хотя Тимбукту значительно упалъ, но во время занят1я французами онъ 
все еще былъ довольно важнымъ рынкомъ для народовъ пустыни, которые при
возили сюда особенно высоко ценимую въ Судане соль, и обменивали ее на 
зерновый хлебъ, хлопокъ, орехи кола, просо и пр.; обитатели береговъ 
Нигера имели обыкновете запасаться въ Тимбукту простыми и более тонкими 
тканями. Но не эти носледшя отрасли торговли, не торговля золотымъ пескомъ 
и слоновой костью доставляли главную выгоду, а исключительно торговля солью. 
Въ течете весьма долгаго времени европейсте товары приходили въ Тимбукту 
по дальнему пути черезъ Могадоръ и Тендифъ, и это старинное нанравлеше 
торговли лишь медленно можеть быть изменено французами, которые естественно 
стараются всеми средствами привлечь торговлю къ Сенегалу. По статистике, отно
сящейся, впрочемъ, къ 1896 году, караваны привозили въ Тимбукту товаровъ 
по дорог* черезъ Сахару на 128,800 марокъ, а по западной дороге даже только 
на 53,600 марокъ, т.-е. въ обоихъ случаяхъ сравнительно немного.

Когда французы въ 1893 г. вступили въ Тимбукту, г о р о д ъ  находился въ 
крайнемъ упадке, но съ тЬхъ поръ замечается уже некоторое улучшеше. Тим
букту — вполне открытый городъ въ форме эллипсиса, большая ось котораго 
направлена съ запада на востокъ. На севере лежитъ форть Гюгени, на юге фортъ 
Бонье; тамъ имеются три квартала. Улицы узки; дома, по большей части, пред- 
ставляютъ глинобитныя постройки. Когда Ленцъ въ 1880 г. вступилъ въ городъ 
съ севера, онъ долженъ былъ пройти сперва черезъ полосу разрушешя, покрытую 
мусоромъ и остатками старыхъ построекъ; эта полоса имела несколько тысячъ 
шаговъ въ ширину и обозначала прежнее распространено города къ северу. Бартъ 
насчитывалъ въ Тимбукту 950 домовъ и несколько сотъ покрытыхъ цинов
ками, въ которыхъ жили негры; число жителей онъ определялъ въ 15,000, а 
Ленцъ — въ 20,000. Эти прежн1я цифры слишкомъ высоки для нашего времени; 
теперь въ городе едва ли можно насчитать более 8000 обитателей. Во времена 
Ленца южная, вытянутая сторона была населена всего гуще. Кварталъ Багинди, 
северная часть, лежитъ ниже, чемъ южная, и при болыпомъ разливе Нигера въ 
1640 г. была, какъ говорить, покрыта водой. Въ городе особенно заметны вы- 
союя башнеобразный мечети, которыхъ Калье насчиталъ семь, а Бартъ не более 
трехъ — начатую въ 1327 г. большую мечеть, пятистороннюю Санкоре XIII века и 
Сиди-ях1а. Уже после Барта, торговцы изъ Марокко и всего более семья Рами 
воздвигли новую „большую" мечеть; старинная мечеть этого имени, обширное



строеше съ длинными башнями, лежитъ теперь на западной границ* города, что 
служить также доказательствомъ его регресса.

Въ Тимбукту говорят?» теперь на восьми языкахъ, а именно, на туарегскомъ, 
фулахскомь, гаусскомъ, моссШскомъ, бамбарскомь, сонрхайскомь, серраколет- 
скомь и арабскомъ. Ос*длое н а с е л е н ! е ,  по указашямъ нов*йшихъ путеше- 
ственниковъ, состоитъ, по большей части, изъ сонрхаевъ и бамбаровъ. Обита
телей Тимбукту, съ африканской точки зр*шя, нельзя назвать необразованными. 
Бартъ и Ленцъ разсказываютъ, что большинство тамъ умнеть читать и писать, знаетъ 
наизусть болыше отрывки изъ Корана и сверхъ того искусно въ д!алектик*. 
Патеръ Гакаръ отм*чаетъ, что большая часть населешя Тимбукту представляетъ 
темную окраску, но культура его бол*е арабская, ч*мъ негрская. Тимбукту — араб
ская колотя, а не суданскШ городъ. Въ прежнее время зд*сь даже процв*тали 
науки; врачи и законов*ды Тимбукту были изв*стны на далекомъ пространств*, и 
тамъ были свои л*тописцы и поэты.

Принесетъ ли Францш вся область на большой северной дуг* Нигера и ниже 
до водопадовъ его ожидаемую по л ь з у ,  — подлежите сильному сомнЬшю. От
дельный местности, въ особенности заливаемыя по временамъ Нигеромъ, весьма 
плодородны. Озера не вдалек* отъ Тимбукту разъ въ годъ вступаютъ въ сое- 
динеше съ Нигеромъ, и когда воды р*ки сбываютъ, удобренная почва, въ осо
бенности въ первый годъ, обнаруживаете большое плодород1е. Но мы зашли бы 
слишкомъ далеко, если бы обобщили татя  заключен1я и допустили сравнеше 
съ Ищцей, или стали бы ожидать разви^я новаго Чикаго на берегахъ Нигера. 
И о пригодности Нигера, въ качеств* водяного пути сообщешя, нельзя еще со
ставить никакого окончательнаго суждешя, такъ какъ возможно, что удачныя 
поездки по Нигеру въ посл*дше годы были исключительными случаями, которые 
не могутъ повторяться по нашему желашю.

Во всякомъ случа*, Тимбукту — не единственное и, быть можетъ, даже не самое 
значительное и зъ  м * с т ъ  на Ни г е р * ,  об*щающихъ усп*шное развиие, По 
указанш Дюбуа, городъ Дженне, лежашдй на болотистой почв* между Баммако и 
Тимбукту, почти столь же важенъ, какъ и самъ Тимбукту. Ниже Тимбукту могутъ 
вскор* прюбр*сти значеше Бамба, Гао, который, по Бодри, является удобнымъ 
пунктомъ для сношешй съ туарегами, Ансонго, Синдеръ, „большой рынокъ проса*, 
лишь временно находящШся въ упадк* Сай и, наконецъ, Ило и Гомба, откуда 
легко можно попасть въ Сокото.

Ни одна часть обширныхъ французскихъ влад*нШ на Нигер* и на Гвиней- 
скомъ берегу не можетъ долго обходиться безъ жел*зныхъ дорогъ.

Обычное въ посл*дше годы назваше „Французсшй Суданъ" съ конца 1899 г. 
выходить изъ унотреблешя; влад*шя, называвпшся „Soudan frangais", должны бу- 
дутъ разд*литься на колоти Сенегалъ, Французская Гвинея, берегъ Слоновой 
кости и Дагомея. Но местность Тимбукту и такъ называемая область Вольты, 
въ которыхъ, между прочимъ, лежать Вагадугу и Сикассо, составляютъ дв* военный 
территорш, находяпцяся подъ командой офицеровъ, непосредственно подчиненныхъ 
геноралъ-губернатору Западной Африки.

д) П о р т у г а л ь с к а я  Гвинея .
Еще въ конц* ХУ в*ка португальцы старались укр*питься на берегу Сене

гамбш. Влад*шя ихъ, впрочемъ, долго не достигали разцв*та; лишь въ 1870 г. р*- 
ш ете Америки въ третейскомъ суд* обезпечило порту гальцамъ довольно благопрштно 
расположенную береговую область, на которую заявляла притязаше Аш\ия. Погранич
ный трактатъ съ Франщей, 12 мая 1886 г., существенно увеличилъ область порту- 
гальцевъ внутрь страны, и теперь она заключаешь 37,000 кв. км. приблизительно 
съ 200,000 отчасти воинственныхъ и непокорныхъобитателей; изъ этого пространства 
возд*лывается едва ли бол*е 70 кв. км., а на 10,000 кв. км. лежать разбросанныя пор- 
тугальсшя носелешя. Влад*шя заключаютъ въ себ* области Pio-Качео и Pio- 
Геба, доступный на протяженш 170 км. для болыпихъ судовъ, и большую часть 
Четности, по которой течетъ Ко^ранде, и, сверхъ того, многочислелные ле-
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жапце передъ ними острова, какъ, напр., архипелагъ Биссагосъ. На остров* нахо
дится м*стопребываше губернатора въ город* Болама. По описашю Г. Г. Джон
стона, это — красивый городъ въ густой зелени, въ которомъ не мало хорошо по- 
строенныхъ домовъ, но въ то же время много и глиняныхъ хижинъ негровъ. 
Населеше его представляетъ пеструю см*сь. Тамъ мы находимъ папеевъ, ко
торые живутъ на остров* и считаются самыми черными изъ вс*хъ негровъ, за- 
т*мъ мандинговъ, фулаховъ и др., а также и жителей пустыни. Среди б'Ьлыхъ 
мы находимъ много португальцевъ, но торговля земляными ор*хами, идущими 
въ Марсель, воскомъ, кофе, какао и пр., остается, по большей части, въ ру- 
кахъ франдузовъ и бельийцевъ. Въ 1899 году въ Антверпен* образовалось тор
говое . общество для экспдоатацш Португальской Гвинеи. Н*которые друпе 
острова этой группы, повидимому, независимы и населены отчасти пиратами.

Доходы всей колонш въ 1899—1900 г. равнялись 151,000 марокъ, а расходы
650.000 марокъ, т.-е. зд*сь оказывался дефицитъ въ 500,000 м. Ввозъ въ 1897 г. 
достигалъ суммы 26,280, а вывозъ 92,460 марокъ. Девять почтовыхъ учрежденШ 
въ 1896 г. разослали 17,000 писемъ. Гавань Болама пос*щалась до сихъ поръ 
отъ времени до времени пароходами Гамбургской Вёрмановской лиши, но въ 
дорожник* Германской имперш въ зимнюю половину 1900—1901 г. эта лишя не 
показана.

е) Либер1я.

Вполн* своеобразное положеше въ Африк* занимаетъ республика Либер1я,  
составившаяся изъ освобожденныхъ американскихъ негровъ-невольниковъ, возвра- 
щенныхъ въ Африку. Къ ней понемногу примкнули и друйе негры. Поел* многихъ 
неудачныхъ етаранШ основать въ Африк* государство крещеныхъ американскихъ 
негровъ, въ конц* 1821 г. удалось прюбр*сти вблизи мыса Мезурадо на западной 
оконечности Перечнаго берега область, изъ которой въ посл*дуюпце годы вы
росла колон1я Либер1я, находившаяся сперва въ тЬсной связи съ СЬверо-амери- 
канскими Соединенными штатами. Но такъ какъ Либер1я угрожала едЬлаться игра- 
лищемъ чуждыхъ державъ и въ конц* концовъ не была признана американской 
колошей, она объявила себя въ 1847 г. независимой республикой и установила 
правлеше по образцу американскаго. Оно состоитъ изъ президента, избираемаго 
на 2 года, изъ сената въ 8 членовъ, избираемыхъ на 4 года, и палаты пред
ставителей изъ 13 членовъ, избираемыхъ на 2 года.

Эта область заключаетъ четыре „штата", а именно Мезурадо, Грандъ-Басса, 
который не сл*дуетъ см*шивать съ французскимъ Гранъ-Бассамомъ, Сину и Мери- 
лэндъ. Тамъ введена всеобщая воинская повиность (см. рис. стр. 458) и име
ются два неболыпихъ военныхъ судна. Внутреннее положеше Либерш развилось 
только до изв*стной степени. Нов*йшШ наблюдатель Ф. Кукъ жалуется на не
достаток трудолюб1я у либерШцевъ, всл*дств1е чего учреждешя, основанныя пе
реселенцами и доведенныя до н*котораго процв*ташя, при ихъ преемникахъ 
ндутъ обыкновенно къ безнадежному упадку. Въ настоящее время въ Либерш 
не посылаютъ уже черныхъ колонистовъ, и туда прибываютъ лишь добровольные 
переселенцы. Народоиаселеше республики, если и возрастаете, то весьма медленно.

Область республики Либерш простирается отъ р*ки Мана, къ с*веро-западу 
отъ Робертсъ-порта, до Pio Санъ-Педро на берегу Слоновой кости, по береговой 
полос* около 620 км. протяжешя. Граница съ внутренней страной точн*е уста
новлена трактатами съ Ашмией въ 1885 и 87 гг. и съ Франщей въ 1892 и 94 гг . ; 
площадь республики ея исчисляется въ 85,350 кв. км., а число жителей опре
деляется весьма различно, то въ 2.000,000, то немногямъ бол*е 750,000. Въ 
числ* ихъ находятся только около 18,000 „америко-либерШцевъ".

Главный городъ Монров1я,  названный по имени американскаго президента 
Монрое, им*етъ около 5000, а, по Бюттикоферу, лишь 3000 жителей. По описанш 
Бютгикофера, Монров1я представляетъ ст| ан юе смЬшеше европейско-американской 
культуры и африканской распущенности. Она лежитъ въ седловин* мыса 
Мезурадо и на с*верномъ склон* его и построена вполн* по американски, съ ули
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цами, перекрещивающимися цодъ пряными углами. Но въ нЪкоторыхъ участка» 
лишь местами виднеются дома, окруженные одичалымъ садомъ. Между домами 
встр£чаются многочисленныя развалины, состоите которыхъ можетъ быть припи
сано также муравьямъ и термитамъ, работающимъ здЪсь особенно быстро и деятельно. 
Улицы отчасти поросли травой и кустарниками. Поэтому, Монров1я им^егь за
брошенный, хотя н весьма живописный вида». Друпя п р и б р е ж н ы я  м ^ с т а  — 
Робертсъ порть, Эдина, Грандъ-Басса, Сину и Гарперъ на мыс* Пальмъ.

ВажнМппе п р е д м е т ы  в ы в о з а  Либерш— пальмовое масло, пальмовые 
ор^хи, кофе, красное дерево, слоновая тсость, арроурутъ, сахаръ и инбирь. Тор-

П а р а д ъ  въ  М онров!и . (По фотографы.) Ср. тексть стр. 457.

говля ведется, по большей части, съ Ангаей, Гамбургомъ, Бельпей и Америкой. 
Наиболыше шансы на развито въ будущемъ имёетъ возделываше кофе, такъ 
какъ либерШскШ кофе хорошаго качества и вывозъ его увеличивается.

Относительно государственныхъ доходовъ мы не им4емъ новейшихъ сведешй; 
въ 1894 г. они равнялись 635,444 маркамъ, причемъ большую часть ихъ состав
ляли таможенныя пошлины; расходы составляли 607,900 марокъ. Оффищальный 
долгъ государства въ 1897 г. показывался въ 1.050,000 марокъ. Внутренняя 
часть Либерш мало известна даже туземцамъ, и поэтому долго еще не можетъ 
быть речи о расширенш хозяйственная пользоватя ею. Описаше путе- 
шеств1я почтеннаго I. Бюттикофера даетъ намъ наглядную картину крайне пер
вобытной природы и народной жизни внутренней части странц. Тамъ, конечно, 
нетъ недостатка въ полезныхъ растешяхъ: путешественникъ виделъ тамъ вели
колепный винныя пальмы, листья которыхъ въ 10 м. длиной бросали тень на
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водяной потокъ, далеко изгибаяясь надъ нимъ. Позади береговой полосы видны 
были настояпце леса масличныхъ пальмъ, подобныхъ которымъ по красотЬ путе- 
шественникъ еще нигде не видалъ. Но населеше редко, и описашя береговыхъ 
местечекъ, въ которыхъ мелше начальники или даже короли держать власть въ 
своихъ рукахъ, иногда напоминаютъ описашя, относяпцяся къ глубине конгскихъ 
лесовъ. ПосЬщеше б4лаго было рЬдкимъ собьтемъ, которое черный кормчй пу
тешественника, въ стихахъ, не лишенныхъ поэтичности, старался выставить въ 
надлежащемъ свете. Местечко Камбама, недалеко отстоящее отъ берега, состоять 
изъ полу-разрушенныхъ овальныхъ, круглыхъ или четырехугольныхъ хижинъ, 
съ глиняными стенами и крышами изъ пальмовыхъ листьевъ. Однако, хижины, 
а также и открытый площади местечка поражали своей опрятностью. Исламъ, 
повидимому, делаетъ успехи внутри страны. Дервиши изъ племени мандинговъ 
продаютъ талисманы, состоящее изъ кусочковъ пергамента, съ художественно на
писанными на нихъ изречешями корана. Магометансшя школы и мечети по
строены во многихъ лесныхъ местечкахъ.

Не можетъ подлежать никакому сомненш, что Либер1я въ настоящее время 
по культурности и оживленности не поднялась до соседнихъ колошальныхъ областей. 
Стремлен1я присоединить эту оригинальную республику къ Соединеннымъ штатамъ 
по временамъ проявляются вновь, и осуществлеше ихъ имеетъ больше вероятай, 
чемъ присоединено Либерш къ одной изъ соседнихъ колонШ.



7. Область пустыни сЪверней Африки.
А. Строеше поверхности и вбды.

а) Обпия  св4д'Ьн1я.
Еще Карлъ Риттеръ во второмъ изданш своего большого „Землев'Ьд'йшя 

Африки44 писалъ,что меньшая восточная половина области северо-африканской  
ну стыни,  самой большой и страшной на земле, часто прерывается похожими на 
острова, содержащими воду, плодородными, даже гористыми степями, но что 
западная, большая половина представляетъ настоящее море сыпучаго песку. 
Въ видй примера, онъ указываете на восточный берегъ песочнаго океана, подразу
мевая скалистый край въ сторону Нильской долины. Хотя въ новейшее время 
научные путешественники не такъ часто проезжали по пустыне, какъ по другимъ 
частимъ Африки, но мы уже можемъ сказать, что теперь не можетъ быть и речи 
о предполагавшейся прежде плоской мульде. П о в е р х н о с т ь  Сахары вообще 
нельзя назвать однообразной, но если мы захотимъ отличить однообразную и 
более разнообразную части пустыни, то восточная часть, во всякомъ случае, одно
образнее западной. Мы также знаемъ теперь, что въ недавше геологи че- 
CKie перюды не было сколько нибудь значительнаго покрьтя пустыни моремъ. 
Более значительный области северо-восточной Африки были покрыты моремъ 
лишь въ меловую эпоху, но это меловое море не имеетъ ничего общаго съ оро
графическими, климатическими пли бюлогическими услов!ями настоящаго времени 
и л и  ближайшаго прошлаго. Планы превратить часть пустыни снова въ море и 
этимъ повл1ять на климатъ странъ Средиземнаго моря дожны быть признаны 
совершенно неосновательными. Сахара, какъ мы ее знаемъ теперь, не должна, 
впрочемъ, считаться на всемъ своемъ протяженш страной, не имеющей никакой 
ценности: не говоря уже объ оазисахъ, она содержись значительную площадь, 
которая можетъ считаться пастбищемъ средняго, даже отчасти хорошаго качества.

Африканская пустыня представляетъ только часть плоскогорья пустынь Ста- 
раго Света (ср. выше стр. 57). На северовосюке эта плоская возвышенность 
подходить къ Средиземному морю. Берегъ Средиземнаго моря отъ залива Габесъ 
до Нильской дельты, далее берегъ Краснаго моря отъ Суэца до Массовы и горная 
страна между Ниломъ и Краснымъ моремъ одинаково принадлежать къ плоской 
возвышенности пустыни, такъ какъ узкая Нильская долина, всегда изображаемая на 
нашихъ картахъ, ради наглядности, слишкомъ широкой, не составляетъ ни географи
ческой, ни орографической границы. Точно также Сахара подходить къ Атланти
ческому океану и образуетъ чисто-атлантичёскШ типъ его берега, отъ последннхъ 
отроговъ Атласа, принадлежащаго къ совершенно другому Mipy, до Сенегала. Далеко 
не такъ ясна граница области Сахары съ Атласомъ, не говоря уже о границе ея съ 
однообразными местностями Судана. Здесь только геологъ можетъ провести более 
резшя границы; но въ геологическомъ и климатическомъ отношешяхъ пустыня 
во многихъ местахъ врезывается въ систему Атласа, также, какъ и далеко внутри 
Судана она даетъ себя чувствовать путешественникамъ сухой, пустынной расти-
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тельностыо и даже целыми песчаными пространствами. Съ другой стороны, типы 
местностей Судана во многихъ местахъ, какъ, напр., къ северу отъ Куки, вступаютъ 
въ пустыню. Но для того, чтобы иметь определенную основу для числовыхъ 
сравнешй, границу Сахары къ югу проводятъ по течешю Сенегала и Нигера. 
Однако, она лишь въ виде исключешя идетъ по этимъ рекамъ, а между Сенегаломъ и 
Нигеромъ простирается даже до 15° с. ш. Отъ Гого на Нигере граница Сахары 
идетъ .по 151/2° с. ш. до степи Тинтюмма къ северу отъ озера 11адъ, где для 
едущихъ съ севера Бедуарамъ является первой станщей въ большомъ мимозо- 
вомъ лесу. Между озеромъ Чадъ и Даръ-Фуромъ граница, повидимому, укло
няется къ северу, но на 24° в. д, отъ Гр. опять круто подходить къ 15° с. ш., 
т.-е. почти къ Джебель-Медобу въ северномъ Даръ-Фуре, чтобы потомъ опять 
вступить въ страну Шенди на Ниле подъ 17° с. ш.

Въ предЬлахъ этого очерташя, которое, какъ мы видимъ, не совпадаетъ 
вполне съ геологической границей всей плоской возвышенности пустынь, ни съ 
климатической или бюлогической границей самой пустыни, площадь Сахары, по 
Бему и Вагнеру, равняется 9.159,495 кв. км., т.-е. почти поверхности Европы. 
Можно, конечно, видеть лишь некоторое нриближеше къ истине, когда Шаваннъ 
отчисляетъ 4.259,500 кв. км. на площади, покрытыя кайнемъ и галькой, 2.000,000 
на гористыя местности и 1.200,000 на области дюнъ. На степную и луговую 
местности приходится 1.500,000 кв. км. и около 200,000 на оазисы и обрабо
танный земли, вследств1е чего последшя соответствуют^ величине южной Гер- 
манш, вместе съ Тюринпей и Саксошей.

В ъ  с о с т а в е  поверхности  Сах ары принимали значительное участ1е древн!я 
и древнейппя форжацш. Кристаллическая основная порода выступаетъ въ горахъ 
Аира или Асбена, Ахаггара и Тибести; далЬе она продолжается на востокъ черезъ 
Нилъ, оказываетъ вл!яюе на образоваше пороговъ этой реки и достигаете» берега 
Краснаго моря. Въ этой области, въ особенности въ средине и на северо-западе 
Сахары, залегаютъ обширные комплексы палеозойскихъ пластовъ, а именно силур- 
скихъ сланцевъ и кварцитовъ, девонскихъ песчаниковъ и, быть можетъ, также породъ 
каменноугольнаго и пермскаго перюдовъ. Эти образовашя покрываютъ въ особен
ности северо*западъ на границе марокскаго Атласа, далее илоскую возвышенность 
Тасили, горы Тибести и части горныхъ хребтовъ Аира или Асбена. Кристалличесше 
сланцы древнихъ основныхъ породъ образуютъ складки и на нихъ лежатъ горизон
тально осадки палеозойской эпохи. Гранитъ, дюритъ и порфиръ также встре
чаются часто и своими формами выветривашя вносятъ существенный изменешя въ 
общШ видъ местности. ДевонскШ черный песчаникъ пустыни, который, по причине 
черной коры (см. ниже) его глыбъ, прежде нередко принимали за вулканическое 
образоваше, весьма распространенъ у излучины Нигера близь Агадема, къ северу 
отъ озера Чадъ, въ Борку и въ Тибести. Къ востоку палеозойаия отложешя, 
повидимому, более и более исчезаютъ, но въ Египте известны еще девонаая 
окаменелости.

Когда закончилась палеозойская эпоха, северная Африка еще долгое время 
не покрывалась вновь моремъ. Tpiacb и юра, вероятно, вполне отсутствуют 
въ ней; напротивъ, съ среднимъ меловымъ перюдомъ началось новое затоплеше 
моремъ, которое на этотъ разъ въ особенности коснулось северо-востока. Между 
темъ, какъ къ западу отъ Сахары меловая формащя выступаетъ только на берегу 
Марокко и къ югу до мыса Бланко, на южномъ крае алжирскаго Атласа она встре
чается компактными массами и покрываетъ северную Сахару до ТасилШскаго плато. 
Триполисъ и Куфра состоять, по большей части, также изъ меловыхъ отложешй. 
Въ Нубш и Египте мы находимъ нубШскш песчаникъ, играющш важную роль въ 
пейзаже; мы можемъ проследить его отъ местцости къ северу отъ Асуана до 
Хартума, где онъ покрываетъ древшя основныя породы. , За пластами мелового 
перюда следуетъ нижняя третичная формащя, эоценъ, который мы видимъ въ 
Египте отъ Эснеха къ северу до Каира и къ западу до оазиса Сива; на немъ 
залегаютъ более новые третичные слои, мюценъ и плюценъ на плоской возвышен
ности Киренаики и на берегу Средиземнаго моря до Суэцкаго перешейка.
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Породы всей плоской возвышепности пустыни нигде не оказываютъ склон
ности къ образовашю складчатыхъ горъ; различ1я возвышешй почвы происходить, 
по большей части, благодаря п р о в а л а м ъ ,  которые замечаются, какъ въ форме 
сбросовыхъ, такъ и котловинныхъ впадинъ. Черезъ восточную часть плоской воз
вышенности тянется громадная сбросовая трещина Краснаго моря; друпя, менее 
значительный трещины лежать, повидимому, въ вытянутыхъ, сухихъ долинахъ 
пустыни, которыя не всегда можно признать результатомъ работы давно изсякшихъ 
рекъ. Мелшя и крупныя котловинныя впадины лежать, быть можеть, въ основаши 
многихъ оазисовъ; местами, какъ, напримеръ, въ оазисе Baxpia, изъ проваловъ вы
ступили изверженныя массы. Цепь трещинныхъ лишй и обваловъ обозначаете 
впадину шоттовъ, какъ и вообще границу между плоскогорьемъ пустыни и Атласомъ. 
И во вновь открытой озерной области близь Тимбукту сбросы играли, повидимому, 
важную роль. Сколько открытой предстоите здесь при более подробномъ изслё- 
дованш, показываютъ наблюдешя Швейнфурта и Вальтера въ меловой области 
вблизи иирамидъ Гизеха. Изследователи нашли здесь местность, которая похо
дила на застывшее ледяное море; подобный же явлен!я встречаются и въ другихъ 
частяхъ Сахары.

Более новыя изверже'нныя породы попадаются во многихъ местахъ и въ 
настоящей Сахаре, напр., въ Ахаггарскихъ горахъ, на ТасилШскомъ плоскогорьи, на 
горахъ Аира или Асбена и въ горахъ Тибести. Въ последнихъ на вершине горы 
Тарсо, которую наблюдалъ Швейнфуртъ, оказался огромный кратеръ. Мощный 
горячШ источникъ, вытекаюхцШ вблизи Тарсо и признаваемый жителями за един
ственное сокровище своей страны, также говорите за вулканичесшй характеръ 
Тарсо. Съ техъ поръ, какъ составилось убеждеше, что мнопя изъ предпола- 
гаемыхъ вулканическихъ областей пустыни — не что иное, какъ окрашенный въ 
черный цвете песчаниковыя пространства, на все сообщешя объ извержен- 
ныхъ породахъ въ Сахаре смотрели съ недовер1емъ, заходя въ этомъ случае 
уже слишкомъ далеко. Деятельныхъ вулкановъ здесь, впрочемъ, повидимому, не 
встречается.

Между темъ, какъ вулканическая деятельность вполне принад нежить къ 
третичному перюду, въ четвертичномъ перюде появились обширныя дюны въ 
Сахаре и наносы въ Нильской дельте. Въ настоящее время по преимуществу 
ветеръ работаете надъ расположетемъ и изменетемъ наружнаго вида песчаныхъ 
н гальковыхъ массъ, и надъ преобразовашемъ и медленнымъ разрушешемъ твер- 
дыхь скаль. На ряду съ вЬтромъ сильное дейстше оказываютъ резк1я раз- 
лич!я температуры между днемъ и ночью, тогда какъ осадки и текуч1я воды 
лишь въ виде исключешя и мимоходомъ могутъ принимать участое въ работе 
разрушешя, Этимъ явлешямъ размывашя и перемещения обязаны своимъ пронс- 
хождешемь характерные типы ландшафтовъ северо-африканской пустыни. Правда, 
редше дожди Сахары, если только они проявляются съ полной силой, могуть 
принимать характеръ потоповъ; Барте и Нахтигаль испытали на себе примеры 
подобныхъ дождей (см. также рис. стр. 463). Но, какъ мы уже упоминали, обра- 
зоваше многочисленныхъ сухихъ долинъ, встречающихся во всехъ частяхъ пустыни, 
нельзя приписывать однимъ ливнямъ, если даже эти послЬдте въ прежшя времена 
бывали сильнее, чемъ теперь.

При резкой смене дневныхъ и ночныхъ температурь, горныя породы, по 
выраженш Ширмера, теряютъ свою неподвижность. Поочередно, то разжимаясь, 
то сжимаясь, частицы породы утрачиваюте, наконецъ, свою связь: скалы растрес
киваются. Целыя плосшя возвышенности пустыни покрыты острыми обломками 
камней всехъ размеровъ, которые могутъ поранить ноги верблюдовъ и затрудняютъ 
движете. Замечательна, свойственная пустыне, происходящая по I. Вальтеру, 
быть можете, вследств1е химическаго дЬйств1я высокой температуры на влажность, 
всегда содержащуюся, хотя и въ незначительномъ количестве, въ горной породе, 
темная охранительная кора многихъ породъ. Ветеръ уносите отделивш!яся мелшя 
частички, но, съ своей стороны, захватываете и песчинки, царапаюпця скалу. 
Это даете начало самымъ оригинальнымъ формамъ. Въ другихъ местахъ песокъ,
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гонимый в*тромъ, такъ отполировалъ поверхности скалъ, что путешественнику 
вспоминается зд*сь д*йств1е ледниковъ.

Безъ сомнешя, повсюду сперва разрушаются бол’Ье м я т е  пласты, тогда 
какъ твердые, бол'Ье способные къ сопротивленш, уц*л*ваютъ и образуютъ башне- 
и стр*ловидныя формы и неболышя столовыя горы, зам*чаемыя на многихъ 
картинахъ пустыни (см. таблицу „Восточная Сахара"). И такъ называемые „свиде
тели", ц*нное средство ор1ентировашя для каравановъ, не что иное, какъ остатки 
верхнихъ пластовъ, им*вшихъ некогда большее распространеше. Но разрушеше 
продолжается неудержимо. Въ другихъ страиахъ отд*ливш!яся частицы породы 
увлекаются водой; въ Сахар* ими завлад*ваетъ в*теръ.  Рольфсъ вид*лъ однажды, 
какъ камни, величиной въ кулакъ, лет*ли по земл*, подгоняемые сильнымъ вихремъ 
пустыни, точно кусочки бумаги; при сильной песчаной бур*, какую испыталъ

щ
I

И л н сты я  гл ы б ы  въ  Л ивИ кской  п у с ты н * . (По фотографш баропа ф .-Г рю нау .)
Ср. текстъ стр. 462.

Фуро 14 апр*ля 1897 г. въ алжирской Сахар*, песокъ гнало по земл* съ такой 
исполинской быстротой, что являлось впечатл*ше, будто это — движущаяся жидкость. 
Бол*© тоншя частицы высоко поднимаются въ воздухъ и вызываютъ своеобразные 
желты© или свинцовые верхше туманы пустыни, о которыхъ разсказываютъ Нах- 
тигаль, Фуро и мн. др. Пыль пустыни можетъ далеко заноситься въ Атланти- 
чесшй океан!; случайно она достигала южной и даже средней Европы.

Но не вс* частицы улетаютъ такъ далеко. Сами д ю н ы  пустыни ясно 
говорить объ отлагающей и переносящей сил* в*тра. „Представьте себ*,“ гово
рить Ширмеръ, „хаосъ р*зко изр*занныхъ горныхъ гребней, съ острыми зазу
бринами, то вытянутыхъ въ длину, то изогнутыхъ въ вид* полум*сяиа хребтовъ, 
безконечное море большихъ песчаныхъ волнъ, съ удивительно гладкими скатами, 
отливающими оранжево-желтымъ или красноватымъ цв*томъ, перер*занными глу
бокими ущельями, въ которыхъ челов*къ задыхается, теряясь между этими по
движными стЬнами; представьте себ* все это молчаливымъ, неподвижнымъ, какъ 
внезапно оц*пен*вшее бушующее море, но облитое такимъ потокомъ св*та, 
озар©нио© такой мощью солнца, что кажется, будто видишь не желтый песокъ, 
а скоплеше золотой пыли, — и вы получите слабое пош те объ этомъ пейзаж*. “
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Настояпця области дюнъ распределены въ пустыне весьма неравномерно. 
Мы находимъ ихъ на пути Ленца изъ Марокко въ Тимбукту, далее къ югу отъ 
алжирской Сахары, где неутомимый Фуро годъ за годомъ проёзлтлъ и описывалъ 
ихъ, но въ наиболыиемъ развитш— въ ЛивШской пустыне, где оне, поднимаясь 
до 100 м. и появляясь вновь на каждыхъ 2—3 км., препятствовали движешю 
впередъ экспедицш Рольфса. А къ юго-западу отъ Аинъ-Таибы Фуро виделъ 
дюны, даже высотой въ 280—300 м. Истор1я образоватя этихъ дюнъ, не
смотря на все nyTeuiecTBifl по пустыне, во многомъ еще остается невыясненной; 
всего более остается нерЬшеннымъ, — действительно ли оне въ известной сте
пени зависятъ отъ свойствъ своего основашя, или на нихъ следуетъ смотреть, 
какъ на совершенно произвольный создашя ветра. Рельефъ поверхности пустыни, 
безъ сомнЬтя, вл1яетъ на скоплеше или дальнейшее передвижеше песку, но часто 
не легко решить, — почему такое-то место остается свободнымъ, а другое засыпано 
пескомъ. Ролланъ вообще близокъ къ истине, приписывая ветру главное учаспе 
въ иостроенш дюнъ. Но ветеръ, какъ показали въ особенности многочислен- 
ныя путешеств1я Фуро, даже внутри пустыни дуетъ въ течете даннаго вре
мени, обыкновенно, не съ такой правильностью, какъ позволяюсь предположить 
наши схематичесшя карты: онъ скорее сильно меняется, смотря по времени 
и месту.

Вопросъ, насколько дюны можно считать постоянными, остается открытымъ. 
Не подлежитъ сомнетю, что мнопе ряды дюнъ изменчивы, именно въ такой 
степени, какъ говорить объ этомъ общераспространенное мнете. При более 
сильномъ ветре путешественники часто видясь, что гребни дюнъ однообразно 
курятся, тонкой крутящейся песочной пылью, подобною той, какая наблюдается 
на дюнахъ Куришгафа. 1орданъ вставлялъ палку въ гребень ливШской дюны, 
въ видЬ мерила, и нашелъ, что после того, какъ западный ветеръ дулъ въ течете 
трехъ дней, гребень понизился на 22 см. и переместился на 85 см. къ востоку. 
Циттелю пришлось однажды после песчаной бури откапывать свою палатку изъ 
свеже-образовавшагося слоя песку высотой въ 26 см. И Бу-Дерба наблюдалъ 
въ 1858 г., что къ северу отъ Гата дюны высотой въ 6 м. медленно передвига
лись ветромъ, а вожакъ Ленца случайно потерялъ направлеше, такъ какъ на 
местахъ, где за годъ передъ темъ были песчаныя горы, теперь выступала обна
женная скалистая почва; бывали случаи и обратнаго явленш.

Но, съ другой стороны, столь же мало подлежитъ сомнетю то, что неко
торый дюны въ течете многихъ летъ сохраняюсь свою форму почти безъ изме- 
нетя, вследств1е чего оне становятся ценными указателями пути и носясь даже 
опредЬленныя назвашя. Экспедицш Кальо и Рольфса. хотя черезъ 54 года одна 
после другой, между Фарафрой и Дахелемъ, шли въ сущности по тому же пути 
между дюнами. Въ пустыне около Гадамеса на хребтахъ дюнъ можно встретить 
деревья возраста отъ 25 до 30 летъ; следовательно, эти хребты все указанное 
время оставались безъ изменетя. Въ общемъ, I. Вальтеръ несомненно правъ, 
высказывая мнеше, что буря пустыни вызываетъ, правда, болышя и малыя изме- 
нешя въ некоторыхъ дюнахъ, что иныя дюны несомненно перемещаются, но 
друпя давно уже не изменяли своей формы и своего положешя. Впрочемъ 
общаго закона для этого явлетя пока еще не найдено.

Мы можемъ вместе съ Вальтеромъ различить четыре типа местностей пустыни: 
с к а л и с т у ю  п у с т ы н ю,  г а л ь к о в у ю ,  п е с ч а н у ю  и г л и н и с т у ю ,  изъ кото
рыхъ последняя, по крайней мере, въ северной Африке, встречается всего реже, 
тогда какъ третья, конечно, всего болЬе соответствуете той картине, какую 
неспещалисты обыкновенно представляюсь себе, говоря о пустынЬ или собственно 
о Caxapt. Имея на то достаточное основате, обитатели пустыни установили 
ташя же тоншя различ1я отдъльныхъ типовъ пустыни, какъ и европейсте изсле- 
дователи; мнопя изъ ихъ выраженШ вошли далее въ научный языкъ. Напримеръ. 
сериромъ называютъ пустыню, покрытую круглыми камнями, слегка волнистую и, 
по большей части, не совсемъ лишенную растительнаго покрова, гамадою ~  
пустыню плоскихъ возвышенностей, покрытую острыми камнями.
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Высота надъ ур. моря поднимается выше 2000 метровъ въ горнов стране 
Тибести, въ прибрежныхъ горахъ Краснаго моря, а также въ Ахаггарскихъ 
горахъ и въ горной стране Аира. Съ другой стороны, пустыня на южномъ кра4 
плато Барки содержать также впадины до 70 и.; и Биркетъ-эль-Керунъ, озеро Фай- 
юна, лежитъ на 43 м. ниже уровня Средиземнаго моря. Оазисы къ западу отъ Ниль
ской долины также лежатъ низко, хотя не ниже морского уровня. Но пустыня со
держать обширныя пространства, на которыхъ различ1я уровня весьма не ве
лики. Мы знаемъ, впрочемъ, отношешя высотъ болыпихъ частей внутренней и 
восточной пустыня такъ недостаточно, что было бы рискованнымъ устанавливать 
средшя цифры. Мы можемъ сказать только, что средняя высота всей Сахары 
значительно превосходить 300 м., но не доходить до 600. Бол'Ье высошя, въ 
среднемъ, части пустыни находятся въ средине, въ области изсл£довашй Барта 
и Нахтнгаля, и между Ниломъ и Краснымъ моремъ. ЛивШская пустыня, напро
тивъ, ниже, въ особенности ея северная часть. И на запада существуютъ боль- 
ш1я протяжешя, на которыхъ мы напрасно стали бы искать пункта въ 1000 м. 
высоты надъ уровнемъ моря.

б) Западная Сахара.
Въ северо-западной части пустыни нЬтъ полнаго однообраз1я: тамъ, напро

тивъ, можно отличить мнопе хребты возвышенностей, тянущихся къ северо- 
востоку. Отъ Сенегала до Тунисскихъ шоттовъ идетъ поясъ низинъ, исключаюпцй, 
однако, всякую мысль о недавнемъ покрыли моремъ. Эта низменная полоса на
чинается близь Бакеля на Сенегале, содержитъ между 15 и 18° с. ш. многочис
ленная солончаковыя впадины и оазисы и продолжается далее къ северо- 
востоку въ местности, называемой „Эль-Джуфъ“, величайшей впадине западной 
пустыни. На своемъ пути изъ Марокко въ Тимбукту, Ленцъ находилъ тамъ мёста 
высотой не более 120—150 м. надъ ур. м. И въ идущей къ северо-востоку „Малой 
пустыне" оазисы еще встречаются; когда мы пойдемъ далее въ томъ же напра
влении, мы натолкнемся на 26—29° с. ш. на низко лежапце оазисы Туатъ и 
Тидикельтъ въ 130—180 м. высоты, прорезываемые обширными системами, по 
большей части, безводныхъ долинъ. Къ юго-западу отъ этихъ оазисовъ лежитъ 
крайне бедное водой плоскогорье Танесруфтъ, а къ северо-востоку плоская воз
вышенность Тадмаитъ высотой въ 400—500 метровъ.

Х а р а к т е р ъ  л а н д ш а ф т а  западной Сахары не такъ однообразенъ, какъ 
показываютъ наши карты, имеюпЦя, конечно, въ виду лишь саныя обшдя черты. 
Ленцъ проехалъ по плато, состоящему изъ почти совершенно горизонтальныхъ 
девонскихъ пластовъ, средней высотой въ 400 м., между Вади Драа и Тендуфомъ. 
По ту сторону Тендуфа находилась обширная область съ трудно проходимыми 
песчаными дюнами. Особое значеше западная пустыня получаетъ, благодаря ея 
третичнымъ залежамъ каменной соли, которыя тянутся, повидимому, длинной воз
вышенностью отъ запада къ востоку до караванной дороги изъ Мурзука въ Буку, 
къ которой оне подходятъ близъ Бильмы.

Западная Сахара прорезывается многимн занесенными песконъ речными 
ложами, въ которыхъ, впрочемъ, по большей части, на некоторой глубине нахо
дится вода. Ленцъ встрЬчалъ обыкновенно ниже песка голубую, водо-непроница- 
емую глину, на поверхности которой собиралась вода. Онъ полагаетъ вообще, 
что почва западной Сахары можетъ содержать довольно много воды.

Еще далее на западъ, къ Атлантическому океану простираются страшныя 
пустыни. По направлешю отъ нижняго Сенегала къ северу растительный м1ръ 
быстро принимаете пустынный характеръ и, наконецъ, почти вовсе изчезаетъ. 
Волнистая поверхность состоитъ здесь изъ песку и гальки и выказываетъ ясные 
следы р*зкихъ переходовъ между дневнымъ зноемъ и чувствительнымъ ночнымъ 
холодомъ. Иногда выступаютъ белыя кварцовыя глыбы колоссальныхъ размеровъ. 
а местами и неболыше горные кряжи и отдельный горы, на склонахъ которыхъ 
попадаются горяч1е источники. Скалы изъ гранита и песчаника, описанныя фран-



466 7. О б л а с т ь  п у с т ы н и  с е в е р н о й  А ф р и к и .

цузскинъ путешественнике иъ Пане, иногда чрезвычайно походять на развалины 
старыхъ эдатй. Но внутренняя часть западной Сахары уже потону не можетъ 
быть безводна, что, по свидетельству всехъ путешественннковъ, по ней передви
гаются въ разныхъ направлешяхъ нногочисленныя кочевыя пленена.

Отъ Тадмаитскаго плато въ северо-востоку дорога ведетъ чрезъ обпшрныя 
песчаныя пустыни, которыя, по изслЪдовашю некоторыхъ францувскихъ экспедищй, 
оказались большимъ препятсттаемъ для плановъ французовъ относительно Сахары; 
черезъ Инсокки (465 и.), колодцы илн „гасси“ Иннфель (310 н.) и Кварглу 
(167 и.) путешественники попадаютъ, наконецъ, въ еще более низменную область 
Тунисскихъ шотт овъ .  Эти шотты представляютъ собой болышя плосшя, непра
вильной формы соляныя озера съ пустынными окрестностями. Уже у Гаффы (273 м.) 
къ северу отъ озеръ почва покрыта легкимъ сыпучимъ пескомъ и растительность 
ограничивается ближайшей окрестностью, большей частью, теплыхъ источнивовъ. 
Еще далее внутри страны лежитъ соляное озеро Мельриръ уже на 30 м. ниже 
уровня моря, затемъ следуетъ разсеянная группа более мелкихъ озеръ, лежащихъ 
на 20 м. ниже уровня моря, и, наконецъ, шоттъ Эльджеридъ более значительной 
величины, находящШся уже не въ области впадины, а на 20 м. выше уровня 
Mopjj. Къ востоку отъ него идетъ длинная, уэкая ветвь, шоттъ Эль-Феджеджъ, 
края котораго образуются Джебель-Хербомъ, высотой въ 500— 600 м., на 
сёвере и серповидно-изогнутой Джебель-Тебагой (до 490 к.) на юге. За этими 
крутыми краями, въ особенности на севере, идутъ еще более высошя возвышенности 
(до 1050 м.); окрестности самого шотга Эль-Джеридъ, какъ и другихъ озеръ, на
противъ, весьма плоски. Какъ мы видимъ уже ивъ отношешй высогь отдельныхъ 
озеръ, проэкты проведешя воды въ шотты не имеютъ никакого основашя. 
Точно также не удалось доказать, что шоттъ Эль-Джеридъ есть Тритоновое озеро 
древнихъ, такъ какъ первое нельзя признать отрезаннымъ морскимъ рукавомъ. 
Эти озера представляютъ, безъ сомвешя, существенныя препятствш для сообщетй; 
перешеекъ Габеса шириной около 22 км. и еще более уэшй перешеекъ между 
шоттомъ Эль-Джеридъ и шоттомъ Эль-Рхарса допускаютъ связь между местностями 
къ югу и къ северу отъ озеръ.

Однообразный морской берегъ южной части Тунисской области, противополо
жно алжирскому берегу, служить границей выдвинутаго впередъ обширнаго 
мелкаго озера, ватрудняющаго входъ для морскихъ судовъ. Въ заливе Габеса 
или Малаго Сирта появлеше приливовъ и отливовъ замечается довольно ясно. 
Часть материка, отделенную трещиной, представляютъ острова Керкенахъ; прежнюю 
связь съ материкомъ имелъ плосшй островъ Джерба, окруженный мелями и обла- 
даюпцй густымъ населешемъ; на встречу этому острову и теперь еще выступаютъ 
два тупые полуострова. Вся Тунисско-Трнполисская пограничная область къ востоку 
отъ Малаго Сирта носить характеръ степи или настоящей пустыни.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что отъ Атлантическаго океана до Средиземнаго 
моря можно проследить поясъ незначительной высоты надъ уровнемъ моря. Другой 
такой же, но не столь низменный поясъ тянется, повидимому, отъ мыса Бланко 
въ северо-востоку, но, еще не дойдя до яеридаана Инсалаха, онъ изчезаеть въ 
хаосе мелкихъ столовыхъ возвышенностей и вади.

в) Средняя Сахара.
Въ с р е д и н е  всей области северо-африканской пустыни поднимаются срав

нительно высошя плоск1я в о з в ы ш е н н о с т и  со многими изолированными кону
сами, куполами и столовыми горами; надъ ихъ краями, выказывающими ясные 
следы размывашя пустыни, поднимаются возвышенности въ виде террасъ. Это — 
три горныя страны: Ахаггаръ, Аиръ или Асбенъ, и Тибести; первыя две лежать 
къ западу, а последняя къ востоку отъ большой караванной дороги изъ Мурзука 
въ Куку.

Поднимаясь изъ окружающей ихъ местности, высотой въ 600—800 м., высшш 
вершины А х а г г а р с к и х ъ  горъ  достигаютъ, вероятно, высоты около 2000 м.; в*
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нихъ ежегодно можно видеть некоторое количество CHtra. На севере передъ этими 
горами лежитъ раздробленная плоская возвышенность Таснлн, которую называютъ 
также плато туареговъ Азджеръ. Высота ея равняется приблизительно 1200— 1500 м.; 
она состоять изъ теннаго песчаника и въ ущельяхъ ея встречаются многочисленные 
водяные потоки и невысыхаюпця неболышя озера. Она образуетъ водораздЪлъ между 
сухими долинами, идущими къ югу, и теми, которыя исчезають после короткаго протя- 
жетя въ песчавыхъ дюнахъ къ югу отъ Гаммады-эль-Хомра. На сйверномъ склон* 
Тасили лежитъ оазисъ Гать на высотЬ 767 м. Къ северу идетъ обширная область 
дюнъ Эльдейена и каменистое, безводное, пустынное, необитаемое плоскогорье 
Гаммады-эль-Хомра, на севоро-8ападномъ крае котораго, на высоте 348 м., лежитъ 
Гадамесъ. На западномъ крае этой гамнады начинается громадная область дюнъ, 
равняющаяся по величине южной и средней Германш, достигающая на севере до 
Тунисскихъ шоттовъ и на западе до вади Игхаргаръ. Къ востоку эта обширная 
гаммада приводить въ местность, лежащую за городомъ Триполисомъ, которая въ 
древности была, во всякомъ случае, гуще населена, чемъ теперь, но не совсемъ 
безлюдна и въ настоящее время. Она принадлежитъ къ наименее нзследованнымъ 
въ географическомъ отношеши частямъ Африки.

Ме жд у  Т р и п о л и с о м ъ  и Му р з у к о м ъ  мы переходимъ сперва черезъ паль- 
мовыя насаждешя морского берега, затемъ полосой лишь отчасти обработанной почвы, 
далее поясомъ песчаныхъ дюнъ различной ширины, поднимаемся по отлогимъ скло- 
намъ внутренняго плоскогорья н, наконепъ, вступаемъ въ холмистыя страны умерен
ной высоты, образующая край возвышенности. Отдельныя группы носятъ особыя 
имена, изъ которыхъ наиболее известны горы Тархуна или Тагхона и Гурьянсшя 
горы. Издали край плоскогорья наноминаетъ стену: такъ равномерны возвышенно
сти холмистыхъ участковъ, разделены ыхъ съ помощью вади. Вступая въ одно изъ 
вади, открывающихся въ виде воротъ, мы видимъ местность болёе разнообразную 
и въ конце концовъ доходимъ до водораздела высотой въ 500 — 600 м. Въ вади 
иногда течетъ вода, и вообще эту местность нельзя назвать совершенно сухой. По 
ту сторону водораздела опять начинаются обнаженныя плосгая возвышенности около 
400 м. высоты. На краю наиболышя высоты достигаютъ 700 м., а далее внутри 
невдалеке отг Сокны попадаются и въ 900 м.

Къ югу отъ Ахаггарскаго плоскогорья тянется длинная сухая долина вади 
Тинъ-Тарабинъ, источники которой выступаютъ изъ плоскогорья. Эту долину, если 
мы только не име'емъ дело съ обобщен1ями отдЬльныхъ наблюдешй, можно про
следить по всей южной части Сахары, и если въ ней когда нибудь была вода, то 
она могла изливаться въ суданскую реку Сокото. Это вади получаетъ также при- 
токъ, если можно такъ выразиться, изъ другого большого горнаго кряжа Сахары, 
горной страны Аиръ  (см. рис. стр. 468) или Асбенъ,  тянущейся въ направленш 
отъ севера къ къ югу, отъ 21 до 17° с. ш. Северный край Асбена имеетъ не
значительное насел еше; на юге лежитъ оазисъ Агадесъ. Мы можемъ различить 
пять отдельныхъ горныхъ группъ, въ числе которыхъ горы Тимге на севере под
нимаются до 1550 м., съ многочисленными водными потоками внутри и лесистыми 
долинами съ поселешями туареговъ. Изъ оазисовъ наиболее известенъ оазисъ 
Тинтельлустъ, на высоте 577 м. Южная сторона состоитъ почти исключительно 
изъ базальта и поднимается въ Багзенскихъ горахъ до высоты 1350 м. Къ югу 
отъ Агадеса лежитъ опять безводная, пустынная плоская возвышенность, за ко
торой постепенно следуютъ травянистыя пространства и подъ 15° с. ш. въ мест
ности Дамергу съ приближешемъ къ Судану более роскошная растительность, 
обработанная вемля и лЪсъ.

Къ востоку отъ обеихъ, только что названныхъ горныхъ странъ, между 9 и 
18 неридаанами, т. е. между двумя большими караванными дорогами, ведущими 
черезъ Агадесъ и черезъ Бильиу, лежитъ еще почти неизвестная область. Можно 
предположить, однако, что въ ней чередуются гаммады, расположенный по на
правление» отъ востока къ западу, съ ниже лежащими песчаными областями. Отъ 
Ахаггарскихъ горъ къ востоко-северо-востоку тянется гаммада Мурзука. высотой 
ВЪ 500—600 м., на южномъ крае которой самъ Мурзукъ лежитъ на высоте 447 м.

30*



4 6 8 7. О б л а с т ь  п у с т ы н и  с ъ в е р н о й  А ф р и к и .

Къ югу отъ Мурзука простирается сперва опять песчаная пустыця, зат*мъ такъ 
наз. горы Тюммо, связанный на восток* съ плоскогорьемъ Тибести.

Вблизи Тюммо мы находимъ н*что врод* седловины между восточными и 
западными возвышенностями, и именно по этой с*дловин* проходить гла вный  
к а р а в а н н ы й  путь.  Если мы просл*димъ его дал*е къ югу, то мы перес*чемъ 
еще много разъ возвышенности, впадины и cyxin долины. Дорога ведетъ отъ 
оазиса къ оазису, отъ колодца къ колодцу, а отчасти по ложу самихъ вади; ближе 
къ Судану оазисы становятся чаще и чаще. Оазисъ Ятъ лежитъ еще на высот*

П рохолъ  Э гери  в ъ  А и р с к и х ь  го р а х ъ . (Uo Г. Б ар ту .) Ср. текстъ стр. 4в7.

415 м. надъ уровнемъ моря, Кауаръ 380 м.; зат*мъ сл*дуетъ удлиненное, почти 
ровное протяжеше через^ степь Тинтюмму, пока мы постепенно не спустимся 
къ озеру Чадъ, лежащему на высот* около 270 м.

Къ востоку отъ старинной знаменитой караванной дороги лежитъ горная страна 
Т иб е с т и ,  знакомствомъ съ которой мы обязаны Нахтигалю. Она образуетъ 
отчасти уже южный край Сахары, такъ какъ м*стность Боделе, лежащая на юж- 
номъ склон* горъ, почти достигаетъ глубокой впадины у озера Чадъ. Горная 
страна Тибести, одна изъ главныхъ областей племенъ Тиббу или Теда, тянется 
въ ширину, приблизительно на 180 км., отъ 15 къ 21° в. д., въ юго-восточномъ 
направленш къ Даръ-Фуру и Кордофану. Самыя высоюя возвышенности лежать 
на с*веро-запад*, въ ц*пи Тарсо, гд* гора Тузидде достигаетъ высоты 2700, а 
самъ Тарсо 2400 м.; средняя высота всей горной страны равна приблизительно 
1500 метр. Скатъ къ окружающей м*стности отчасти крутъ, въ особенности 
на с*веро-восток*, гд* главное м*стечко Бардаи лежитъ на высот* 900 м.; 
второе бол*е крупное м*стечко Тао лежцтъ на юго-западномъ склон* на вы
сот* 700 м. Многочисленные ручьи берутъ начало въ горахъ, но изсякаютъ 
уже у подножья ихъ при вступленш на обшнрныя поверхности, покрытия 
галькой.
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Горы Тнбести состоять изъ древняго гранитнаго основашя и палеозойскихъ 
отложешй, рядоыъ съ которыми встречаются, впрочемъ, и болеопоздшя изверженныя 
породы. Къ югу гора распадается на целый рядъ цепей, тянущихся къ юго-востоку, 
и между ними простираются cyxiu долины; здесь начинается местность Борку, 
которую также посетилъ Нахтигаль.

Къ востоку горы постепенно переходить въ плосгая возвышенности восточной 
Сахары. Подъ 21° в. д. въ местности ВаджангЬ встречается, повидимому, богата» 
растительность съ финиковыми пальмами и пальмами думъ, тамариндами и бога
тое рыбою солоноватое озеро. Къ юго-востоку горные хребты, подобно горамъ 
Тибести, простираются далее въ местность Эннеди, но вообще объ этихъ странахъ 
мы знаемъ чрезвычайно мало. Остается установить также, — не ответвляются- 
ли еще некоторый возвышенности и горныя цепи къ северо-востоку; но всего 
вернее, повидимому, что вулканическая горная страна Д ж е б е л ь - М а р р а  или 
Маррахъ въ Даръ-Фуре, о чемъ мы уже упоминали въ одномъ изъ отделовъ 
выше, можетъ считаться продолжешемъ возвышенностей центральной Сахары.

г) Восточная Сахара.

В о с т о ч н а я  Сахара, вследств1е ея бедности водой и растен1ями, изследована 
еще гораздо менее, чемъ западная, и особую заслугу Рольфса составляетъ то, что 
онъ познакомилъ насъ съ целымъ рядомъ ея оазисовъ.

Средшя части восточной пустыни имеютъ, повидимому, среднюю высоту въ 
400—600 м. Оазисы Куфры, которые посетилъ Рольфсъ, обладаютъ высотой въ 
250—450 м., а  Тайсербо лежитъ на высоте 270 и Кебабо 490 м. Отсюда почва, 
вероятно повышается къ югу. Между 20 и 22° в. д. мы встречаемъ плодородный 
местности съ источниками, пастбищами и поселеньями. Между Куфрой и Ваджангой 
лежатъ мноия отдельныя горы, какъ, напр., Джебель-енъ-Нари, которыми караваны 
пользуются, какъ путевыми приметами, но отъ этихъ горъ до Куфры простирается 
совершенно лишенная растительности, голая поверхность пустыня.

Отъ Куфры къ северу, где мы между Тайсербо и Джало еще разъ должны 
пройти черезъ обширное безводное пространство, поверхность понижается до глу
бокой сбросовой трещины, тянущейся до юЖнаго края плато Киренаики съ за
пада на востокъ; дно этой впадины лежитъ то несколько выше, то ниже уровня 
моря. Но здесь мы имеемъ дело не съ такой зоной впадинъ, какую можно срав
нить съ Касшйской или СнрШской, а съ отдельными котловинными углублешями, 
изъ которыхъ ни одно не достигаешь 100 м. глубины. Оазисъ Ауджила лежитъ 
еще не ниже 41 м. надъ уровнемъ моря; лишь далее къ западу начинаются впа
дины, понижающаяся въ Сива на 30 м. ниже ур. м., а несколько восточнее, въ 
оазисе А радже даже на — 70 м., и достигаются въ озере Ситра, лежащаго не
сколько далее къ западу, также — 25 м. Совершенно изолированное положеше 
занимаешь впадина озера Биркетъ-эль-Керунъ въ Файуме съ — 43 м. н впадина 
ва такъ наз. Натронной долине.

По ту сторону пояса впадинъ, относящихся къ весьма отдаленнымъ геологи- 
ческимъ процессамъ, мы поднимаемся на п л а т о  К и р е н а и к и  или Б а р к и ,  сла
вившееся въ древности своимъ плодород1емъ и густымъ населешемъ, но теперь 
совершенно запустелое; на западе, въ области Бенгази, оно достигаешь высоты 
700 м., а на востоке, на Египетской террнторш, не более 200 метр. Северные 
края его всего выше; они круто ниспадаютъ къ морю и состоять, какъ вся область, 
изъ мюценоваго известняка. Часть моря съ большими глубинами (более 4000 м.) 
отделяешь Барку отъ Крита и Пелопонеза.

И другой ряд ъ  оазисовъ проходить по ЛивШской пустыне, начинаясь такъ 
наз. Малымъ оазисомъ (Уа-эль-бахр1э) къ северу отъ 28° с. ш. и продолжаясь къ 
югу оазисами Фарафра, Дахель и Харгэ. Высота этихъ оазисовъ, представляющнхъ 
глубокая трещшшыя котловины на плоской возвышенности пустыни, не имеющш, 
однако, ничего общаго съ древними речными руслами, уменьшается съ севера къ 
югу. Малый оазисъ лежитъ на высотЬ 113, Карафра 85, Дахель 58—100, Харга
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52—70 м. надъ ур. м.; но вс* они отделяются другь отъ друга хребтомъ высо
той отъ 180 до 540 м. И дал*е къ югу отъ этого ряда оазисовъ лежать въ глу
бин* пустыни еще нисколько незначительныхъ оазисовъ, каковъ, напр., оазисъ 
Селимэ, къ югу-западу отъ Вади-Гальфы. Окрестности ливШскихъ оазисовъ почти 
совершенно лишены растешй, но богаты интересными явлешями размыватя 
и замечательными скалистыми образоватями. Къ востоку плоскогорье пустыни 
ниспадаетъ крутымъ краемъ къ глубокой сбросовой трещин* нубШско-египетской 
Нильской долины.

Х а р а к т е р ъ  м е с т н о с т и  вь  в о с т о ч н о й  п у с т ы н *  (см. табл. „Восточная 
Сахара") весьма поучительно н наглядно описанъ Германской экспедищей 1873— 
1874 г. Особенно удачно принадлежащее Циттелю сравнеше дюннаго ландшафта 
съ океаномъ, взволнованнымъ бурей, съ тЬмъ различ1емъ, что даже на мор* самый 
сильный ураганъ не можетъ производить волнъ такой высоты, каковы волны 
песчанаго моря. „То мы видимъ" говорить Циттель „длинныя ц*пи параллельно 
идущихъ дюнъ, перес*кающихъ поверхность пустыни и, вм*ст* съ лежащими 
между ними долинами, похожими на свЬже вспаханное поле, увеличенное въ ги- 
гантскихъ разм*рахъ; то мы видимъ разбросанные холмы дюнъ до 200 м. высоты 
и даже бол*е, между которыми извиваются отд*льныя неболышя долины. Иногда, 
достигнувъ гребня такой дюны, мы зам*чаемъ у напшхъ ногъ глубокую пропасть, 
края которой округлены и гладки, какъ у исполинской воронки, которую почти 
приходится обойти кругомъ, чтобы найти проходъ къ сл*дующеху гребню дюнъ. 
Въ глубин* пропасти. . .  мы различаемъ однообразную плоскость совершенно чер- 
наго цв*та: это — первичная песчаниковая почва, обнаженная отъ песчанаго 
покрова смерчами, которые вырыли эту воронку въ течете стол*тШ.“ Въ дру
гой разъ путешественникъ находилъ рядъ узкихъ и глубокихъ долинъ, подошва 
которыхъ была прор*зана, точно жилами, большими песчаными закраинами; или 
еще бол*е обшнрныя поверхности съ вполн* обнаженнымъ основашемъ, совер
шенно ровнымъ нли прор*заннымъ глубокими щелями и настолько разложившимся 
на своей поверхности, что нога, вступая на него, встр*чаеть меньше сопроти- 
влешя, ч*мъ въ песк* дюнъ. Высота дюнъ многими путешественниками преуве
личивается; даже тамъ, гд* надъ общимъ уровнемъ местности поднимается ядро 
въ 100—150 м., состоящее изъ твердой породы, общая высота дюны, по словами 
Циттеля, не превосходить 300 м., тогда какъ дюны, не им*юпця твердаго ядра, 
р*дко достигаюсь высоты бол*е 100 и никогда не бываютъ выше 150 м. Рядомъ 
съ исполинскими дюнами встречаются весьма неболышя, лишь въ 2—3 м. высоты, 
им*юпця въ окружности не более 100 м.

Иной видъ представляетъ плато, покрытое гальками. Зд*сь размываше ус*- 
яло почву глыбами съ острыми ребрами или осколками кремня, которые часто до 
нельзя походятъ на искусственный произведения доисторической эпохи. Нер*дко 
приходится проходить такими пространствами, на которыхъ повсюду имеются 
огромные, noxoacie на бомбы, круглые куски известняка, въ V2—2 метра въ 
поперечник*. Тамъ, гд* горная порода выходить непокрытой на поверхность, 
мощныя, с*рыя и иногда рововыя и фюлетовыя плиты известняка гладко отполи
рованы подвижнымъ сыпучимъ пескомъ, н отъ ихъ ровной, какъ стекло, поверх
ности съ яркимъ блескомъ отражаются солнечные лучи. Уже выше мы упоми
нали о скалистыхъ башняхъ и столбахъ (Ясвид*теляхъ“), выступающихъ въ вид* 
результатовъ размыватя: они весьма часто встр*чаются въ восточной части 
пустыни и уже за ц*лыя мили широкимъ поясомъ возв*щаютъ о сл*дующемъ 
устуи*, съ которымъ они н*когда были соединены.

д) Страна Ннла.

Н*сколько ниже Хартума, до котораго мы уже просл*дили Н и л ъ  (378 м.), 
соединяются воды Б*лаго и Голубого Нила. У Хартума на Голубомъ Ниле, оги- 
бающемъ зд*сь островъ Тути, мы уже встр*чаемъ столь важный для строен!* я 
наружнаго вида Нильской страны нубгёскШ песчаникъ; онъ сопровождаете ЯМЬ
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вдоль по Нилу до Эснеха, прерываясь время отъ времени более древними скалами 
основной породы, выступающими особенно на правомъ берегу, но между Бербе- 
ромъ и Мерау образующими оба берега реки и вытесняющими меловой йесчаникъ 
между Донголой Вади-Гальфой, а также и къ югу отъ Ассуана. Уже выше 
Хартума въ области Баггары ветвь Даръ-Фурскаго плато близко подступаетъ къ 
Нилу, но настояпцй прорывъ черезъ лежащую впереди пл о с ку ю в о з в ыше н 
но с ть  п у с т ы н и  начинается ниже Хартума съ 6-мъ порогомъ, считаемымъ въ 
порядкЬ слЪдовашя ихъ вверхъ по реке. Нилъ течетъ отъ Хартума до соедине- 
тя  съ Атбарой къ северо-востоку, затЪмъ поворачиваетъ къ северо-северо-западу 
и у Абу-Гаммеда разомъ принимаетъ юго-западное направлеше, которому следуеть

К о р о с к о  въ Н уб1йской  n y c r u n t .  (11о Э. Реклю .) Ср. текстъ стр. 472.

до Вади-Мхала или Малика передъ старой Донголой. Затемъ онъ постепенно 
возвращается къ северному направлешю. Кашя причины обусловливаютъ боль
шую излучину Нила, въ виде буквы S, мы съ уверенностью сказать не можемъ; 
возможно, что расщелина въ болыпомъ плоскогорьи пустыни дала тому первый 
толчекъ и что затЬмъ река, избегая более твердыхъ возвышенностей наступав- 
шихъ то съ юга-запада, то съ северо-востока, продолжала въ течете тысячелетий 
углублять свое русло.

Сообщеше между Хартумомъ и Короско происходить не по рекЬ, перере
занной порогами и делающей большой обходъ, но идетъ по степнымъ и пустын-  
нымъ пространствамъ,  охваченнымъ отдельными отрезками реки, или по 
степи Баджуда между Хартумомъ, Берберомъ, Мерауи и Амбуколемъ, или по такъ 
наз. НубШской пустыне между Абу-Гаммедомъ и Короско. Степь Баджуда въ 
северо-восточной части не ровна и даже гориста. Суровыя и обнаженныя массы 
первичной породы прорезываются узкими, не совсемъ безплодными долинами, въ 
которыхъ даже производились попытки культуръ. На крайнемъ западе находятся 
голыя, направляюпцяся отъ севера къ югу, песчаниковыя горы, поднимающшся
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не бол'Ье, какъ на 200 и. надъ окружающей местностью. Но въ средине степи 
лежитъ обширное плато, прорезанное длинной и сухой долиной, Вади-Мокаттемъ, 
начинающейся еще въ КордофанЪ и достигающей Нила у Амбуколя. По этому 
вади и по его многочисленнымъ боковымъ долинаиъ иногда протекаетъ вода, и 
они не совсЬмъ лишены растительности. На старой дорог± изъ Абу-Гаммеда въ 
Короско, отъ которой дорога, построенная изъ Абу-Гаммеда въ Вади-Гальфу, 
лежитъ на недалекомъ разстоянш, приходится переходить чрезъ нногочисленныя 
неболышя горныя массы въ 400—600 н. высоты (см. рис. стр. 471), имеюпця харак- 
теръ А р а в 1йской пустыня.  Въ общемъ, это пространство лежащее, впрочемъ 
дальше отъ дождей Судана, считается бол'Ье сухимъ и скуднымъ водой, чемъ 
степь Баджуда.

Отъ Хартума до Вади-Гальфы падете Нила равняется 250 м., и на этомъ 
протяженш онъ проходить черезъ пять длинныхъ пороговъ  или с т р е м н и н ъ ,  
Это — не настояпце водопады, а скалистыя меди н многочисленные островки, 
тянушдеся черезъ реку; между ними р£ка несется съ увеличенной быстротой. 
Для бол'Ье мелкихъ судовъ, а при высокомъ уровне и для крупныхъ, большая часть 
пороговъ вполне проходима. Шестой Нильсшй порогъ лежитъ уже при Вади-Бн- 
шаре между Хартумомъ и Шенди, 5-й ниже Бербера, 4-й, состояний изъ длиннаго 
ряда стремнинъ, между Эсъ-Саламатомъ и Мерауи, 3-й ниже Новой Донголы, у 
Ханника, 2-й или Большой порогъ выше Вади-Гальфы. Въ посл£дшя десяти- 
й ш  онъ служилъ южной границей египетскаго господства и можегь считаться 
вообще раздельной лишей мезду оживленной, возделанной Нильской долиной и 
бол4е чуждой намъ внутренней Африкой. Наконецъ, къ югу отъ Ассуана лежитъ 
1-й Нильсшй порогъ (см. рис. стр. 474), черезъ который, по большей части, могутъ, 
проходить известныя нильсшя суда, дахабш, хотя и съ большой тратой времени.

Все нильсше пороги ясно показываютъ, что река съ весьма давняго времена 
работаетъ надъ прорезыватемъ выступающихъ ей на встречу возвышенностей. 
Здесь могли быть въ начале настояпце водопады, и ихъ место постепенно засту
пили вытянутая въ длину порожистая протяжешя. Второй порогъ имеетъ 
около 15 км. длины, 4-й простирается более, чемъ на 60 км. Выше и ниже 
пороговъ Нилъ расширяется; выше впадешя Атбары онъ имеетъ ширину въ 320 
м., ниже 5-го порога 460 метр., на самихъ порогахъ отъ 80 до 150 м. У Эснеха 
река вступаетъ изъ меловаго песчаника въ эоценъ и расширяется на протяженш 
до Каира отъ 550 до 2200 м. Наибольшая глубина равна въ сухое время 5 метр., 
наименьшая на порогахъ 1 метру. Въ средине лета Нилъ, напротивъ, у Эснеха 
имеетъ 14 метр., а у Каира 10—12 м. глубины. Различ1я въ высоте между 
Ассуаномъ и Каиромъ не более 90 м.; следовательно, падете реки въ Египетской 
области уже весьма незначительно. Ширина египетской долины Нила (со вклю- 
чешемъ уже пустынныхъ пространствъ по краямъ) меняется, по Швейнфурту. 
между крутыми обрывами, поднимающимися до 850 м., восточной (такъ наз. apaeiii- 
ской) и западной (такъ наз. ливШской) стороны въ Нубш отъ 7 до 15, въ Египте 
отъ 20 до 50 км. Ширина пригодной для обработки наносной земли нигде не 
превосходить 15 км., вследств1е чего всю Нильскую долину можно разсматривать, 
какъ оазисъ, вытянутый на огромное протяжеше внутри большого плоскогорья 
пустыни. Нилъ редко течетъ но средине долины; обыкновенно онъ ближе дер
жится восточнаго края плато.

Выше Бени-Суефа отъ Нила отходить рукавъ Бахрь-Юсуфъ, длиной въ 
334 км., къ западу, во впадину Файюма,  нечто вроде котловинной трещины, 
глубоко врезавшейся въ западное плато пустыни. Нроходъ изъ долины Нила 
весьма узокъ, но затемъ следуетъ чрезвычайно плодородная культурная область 
вокругъ города Мединетъ-эль-Файюма. До края пустыни тянется озеро Биркетъ- 
эль-Керунъ, иослЬдшй остатокъ знаменитаго въ древности озеро Мбриса, зана- 
мавшаго большую часть впадины въ виде площади около 2000 кв. км. Уровень 
нынЪшняго Биркетъ-эль-Керуна лежитъ на 43 м. ниже уровня Средиземнаго мора, 
тогда какъ, напротивъ, уровень. древняго Мериса лежалъ выше последняго на 
20—25 м. Все Ыёрисово озеро было деломъ человеческихъ рукъ; оно должно & д о



въ месяцы низшаго стояшя воды поддерживать водные запасы для плодородной 
страны, лежащей внизъ по ptKt, и давать возможность ведешя въ ней интенсив- 
наго хозяйства. Маюръ Браунъ и Г. Швейнфурте разъяснили многое относительно 
Мёрисова озера, которое считалось прежде и считается теперь одной изъ велц- 
чайшихъ историко-географическихъ загадокъ.

Къ северу отъ Каира начинается де ль та  Нила,  занцмающая площадь болЪе 
2*2,000 кв. км. и имеющая ширину до 207 км. Въ настоящее время существуетъ 
два главныхъ рукава, рукавъ Розетты на западЬ и Дам1етты на восток^. Вели
чественная система шлюзовъ на оконечности дельты регулируется съ 1890 г. 
оттокъ водъ въ оба главныхъ рукава. Между названными рукавами находится 
еще множество бол^е мелкихъ, относительно которыхъ, по большей части, трудно 
решить — представляютъ ли они естественные ручные рукава, или прорыты челове
ческими руками.

Дельту нельзя назвать абсолютно плоской; на ней местами поднимаются 
неболыше холмы, и относительно ихъ можетъ являться сомнЪше— нельзя-ли въ 
нихъ видеть остатки исчезнувшихъ мЪстечекъ. Южная я средняя части дельты 
возделаны интенсивно и густо населены, но къ северу отъ 31° с. ш. болота попа
даются чаще, и крайшй с^веръ дельты занять пшрокимъ поясомъ береговыхъ 
озеръ, гафовъ и лагунъ, сопровождающихъ море и отд’Ьленныхъ отъ Средиземнаго 
моря косами, усаженными дюнами. Эти озера— посл4дше остатки прежней мор
ской бухты, которую Нилъ постепенно заполнилъ своими осадками. Самое большое 
изъ этихъ мелкихъ озеръ, отчасти осушенное при сооружены Суэцкаго канала, — 
озеро Мензалэ, къ востоку отъ Дам1етты; къ западу идутъ озеро Бурлосъ между 
обоими рукавами главнаго устья, далЪе озеро Эдку и озеро Mapiyrb между Ро
зеттой и Александр1ей. Озеро Мензалэ принадлежитъ уже отчасти Суэцкому 
пе ре шейку .  Если мы просл4димъ этотъ перешеекъ, столь новый въ геологи- 
ческомъ отношенш, въ южномъ направленш, то мы встр£тнмъ еще озера Баллахъ, 
Тимза или Тимзахъ, и наконецъ, такъ наз. Горьшя озера. Но между озерами и 
между самой южной озерной группой и Краснымъ моремъ поднимаются незначи
тельный возвышенности, по направленно отъ востока къ западу; самая высокая 
изъ нихъ, Эль-Гисръ къ северу отъ Тимзахскаго озера, достигаете лишь высоты 16 м.

На Суэцкомъ перешейкЬ въ геологическомъ отношенш можно отметить три 
разлнчныя составныя части. Отложешя, находяпцяся на южной части перешейка, 
отлагались въ Красномъ мор4, а находящаяся въ северной части исходятъ изъ 
Средиземнаго моря. Между ними лежать отложен1я Нила, оправдывая предпо- 
ложете, что значительный рукавъ этой рЪки некогда направлялся прямо къ 
востоку.

Вопросъ о мощности Нильской дельты и о м*Ьр4 ея возможнаго распростра- 
вепш представляете большую важность, Новййпия бурешя показали, что было 
ошибкой приписывать наносамъ дельты лишь незначительную толщину. По ука- 
зашю Джёдда, у Сагазига пласте до 27 м. глубины ниже ур. м. состоите изъ чередую
щихся слоевъ нильской глины и дюннаго песку. Но лишь ниже 38 м. появляются 
отложешя, не соответствующая нын4 существующимъ услов1ямъ. Твердой горной 
породы не найдено даже на глубин^ 97 м. ниже у. м. Открытое устье, на сколько 
объ этомъ можно судить по отложен1ямъ Нила, простиралось отъ южнаго края 
Натронной долины (см. ниже) до сйвернаго ската Синайской горы. Внутри этихъ 
пред4ловъ, по словамъ Швейнфурта, Нилъ часто м4гнялъ границы и направлеше 
своихъ осадковъ. Древн^йпий Нилъ надо искать далеко на западъ, откуда его 
устья постепенно перемещались къ востоку. Возможно, что местное опущеше въ 
северо-западной части дельты вынуждало постепенно обратное отступлеше рука- 
вовъ дельты къ западу. Гавань Пелуз1ума въ настоящее время занесена пескомъ, 
и главный Нилъ направляется къ рукаву Розетты съ видимымъ стремлешемъ 
проникнуть далгЬе къ западу. У Александрш, въ 3 км. отъ нын^шняго морскаго 
берега, до глубины 77 м. ниже ур. м. было также встречено древнее отложеше 
Нила. Упомянутая Натронная долина представляете вытянутое, широкое 
зада, съ ддиннымъ рядомъ соленыхъ озеръ, простирающееся съ юго-востока къ
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северо-западу и отстоящее км. на 40 отъ западнаго края нынешней дельты. По 
указанш Швейнфурта, это — сбросовая трещина, обнаруживающая въ самомъ глу- 
бокомъ месте впадину в ъ —23 м. Среднее дно долины совпадаете приблизительно 
съ уровнемъ моря, но края достнгаютъ положительныхъ высоте 80—200 м. Пови
димому, здесь происходить просачиваше ближайшая Розетекаго рукава Нила, 
лежащаго выше озеръ. Уровень воды въ Натронныхъ озерахъ обнаруживаете 
правильную годовую перюдичность, на которую, конечно, оказываюте вл1яте и 
и з м е н ч и в ы й  количества дождя. Если даже на 36 м. глубины у Натронныхъ озеръ 
былъ найденъ слой, похожШ на бурый уголь, та отсюда не следуете заключать, 
что въ новейшее или даже въ историческое время рукавъ Нила могъ заходить 
такъ далеко на западъ.

П ервы й  Нпдьск1& п о р о гъ  вы ш е А ссу а н а . (По фотографШ.) Ср. текстъ стр. 472.

Вре мя  подъема  водъ  Нила  приходится на шнь, ноль, августе и сен
тябрь. Въ первой половине октября уровень воды всего выше; зат4мъ начинается 
медленный спадъ, часто прерываемый новымъ поднят1емъ водъ; въ апреле, мае 
и первыхъ дняхъ ионя уровень воды всего ниже. Отдельные годы оказываются 
весьма различными, такъ какъ количество воды, достигающее Египта, зависите 
какъ отъ горныхъ дожцей Абиссинш, такъ и отъ „астрономическихъ дождей" обла
сти Нильскихъ озеръ, и последше далеко не такъ правильны, какъ предполагали 
прежде. Верхшй Нилъ прибываете обыкновенно отъ мая до октября и убываете 
до февраля, но самая высокая вода иногда замечается уже до наступлешя мая. 
Бахръ-эль-Газаль и Бахръ-эль-Арабъ прибываюга отъ шня до сентября, часто 
даже до октября, а Голубой Нилъ и др. абиссинсше притоки съ мая до сентября. 
Когда нильская вода поднимется до 8,6 м. у измерителя близъ Роды, не вдалеке 
отъ Каира, это означаете, что она достигла высоты, необходимой для достаточ
н а я  орошешя страны. Если вода поднимется значительно выше, то этимъ уже 
затрудняется правильное распредёлеше ея по отдельнымъ каналамъ и псшиЛ*
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Но еще опаснее незначительный разливъ Нила, чтб считается большимъ несча- 
шемъ для всей страны. Для того, чтобы иметь достаточный запасъ воды во 
время низкаго уровня ея и вообще лучше регулировать разливъ реки, приступ- 
лено къ постройке колоссальнаго резервуара близь Ассуана. который долженъ 
быть самымъ величественнымъ сооружешемъ этого рода во всемъ Mipi.

е) Страна къ востоку отъ Ннла.
Къ востоку отъ реки высокая площадь плоской возвышенности пустыни 

простирается до К р а с н а г о  моря и по ту сторону его въ Аравш. Она подни
мается къ востоку отъ Нила, достигаетъ на разстоянш 30—40 км. отъ морскаго берега 
нанболыпаго возвышешя и затемъ круто ниспадаетъ къ Красному морю. Надъ 
этой, крайне раздробленной площадью, поднимающейся до высоты 500— 1000 м., 
возвышаются мнопе горные хребты, направляюпцеся, большей частью, параллельно 
берегу и имеюпце довольно значительную высоту. Джебель Гарибъ подъ 28 с. ш. 
достигаетъ высоты 1645 м. Джебель-Сидръ и Джебель-Духанъ подъ 27° 1400— 
2000 м., Джебель-Дельфа къ юго-востоку отъ предыдующихъ—2027 м., Джебель- 
Гаммада-Олаки подъ 24°—2000 м. и горы Сотурба несколько юлшее 22°. вблизи 
отъ моря,— 2100 м. И далее къ югу поднимаются подобныя же вершины, но 
восточный край плато пустыни между Суакиномъ и Кассалой постепенно перехо
дить въ предгорье разсмотренныхъ выше горныхъ массъ Абиссинш.

Все эти возвышенности вблизи Краснаго моря принадлежать къ области 
древнихъ к р и с т а л л и ч е с к и х ъ  породъ,  гранита, дюрита, с1енита и др. Они 
изобилуютъ разнообразными ценностями, металлами и дорогимъ строительнымъ 
камнемъ. У Гаммамата, приблизительно на половине пути между Кенэ и Косе и- 
ромъ, породы темнаго цвета добывались для саркофаговъ и статуй. Упомянутый 
выше Джебель-Духанъ доставлялъ римлянамъ и грекамъ превосходный красный 
порфиръ. У гранитныхъ ломокъ Джебель-Фатире (къ западу отъ Джебель-Дельфы), 
описанныхъ Швейнфуртомъ, вместе съ строительнымъ камнемъ добывалась и 
медь, а на Джебель-Себаре, недалеко отъ Краснаго моря, находили изумруды. Въ 
слояхъ песчаника и известняка, примыкающихъ къ нимъ съ запада, также нахо
дили алебастръ и др. ценные виды строительнаго камня.

Пустыня между Ниломъ и Краснымъ моремъ заключаешь самыя величествен- 
ныя м е с т н о с т и  всей северо-восточной Африки; плоскость пустыни здесь крайне 
раздроблена, изрезана безчисленными вади и разделяется на множество группъ и от
дел ьныхъ конусовъ. Она не совсемъ лишена растительности; на ней встречаются 
источники и естественные водоемы, питаемые выпадающими иногда зимними дож
дями. Швейнфуртъ справедливо замечаешь, что „восточная пустыня представ
ляешь многоветвистую сеть отчасти глубоко врезавшихся промоинъ, гидрографиче
ская функщя которыхъ отличается отъ речныхъ водь нашего пояса только nepio- 
дичностью и перерывами, но для преобразовашя рельефа поверхности имеешь го
раздо более решающее значеше, чемъ наши только что упомянутыя водым. Но 
такъ какъ при довольно значительной высоте надъ уровнемъ моря действ!я раз- 
лич!я температуры весьма заметны, то не удивительно, что естествоиспытатели, 
какъ, напр., Швейнфуртъ, Вальтеръ и др., именно въ этой части Сахары могли произ
водить весьма поучительныя изследовашя надъ формами поверхности пустыни и 
ихъ превращешями.

Берегъ Краснаго моряне имеешь, правда, болыпихъ полуострововъ, но имеетъ 
т!мъ более мелкихъ, скалистыхъ выступовъ берега (расовъ) и лелсащихъ между 
ними безчисленныхъ вырезовъ, называемыхъ „шермами". Онъ очень богать уте
сами, а местами и группами мелкихъ острововъ; въ теплой воде этого моря ко
ралловый постройки могли достигать большой красоты и разнообраз!я.

Б. Климатъ.
При изследоваши причинъ распространешя пустынныхъ образовашй на 

севере Африки, всегда требуется осторожность, чтобы не впасть въ ложный
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кругъ заключенШ: северная Африка пустынна, потому что она получаегь мало 
дождя, и северная Африка получаетъ мало дождя, потому что она — пустыня. 
ТЪмъ не менее, въ обоихъ предложешяхъ заключается зерно истины: если эта 
страна постепенно превратилась въ пустыню всл4дств1е метеорологическихъ вл1я- 
шй, то своей сухою, жаркою днемъ, а ночью весьма холодной почвой, она, съ 
своей стороны, усиливаете резкость климата.

В о з д у ш н ы я т е ч е н 1 я .  Петель, въ своихъ наиболее интересныхъ статьяхъ, 
проводилъ взглядъ, что Сахара — не что иное, какъ часть ложа полярныхъ сФ.веро- 
восточныхъ воздушныхъ теченШ, становящагося все суше и суше по направленш 
къ западу; после того, какъ эти течешя оросяте сибирсше леса и зимой по- 
кроюте снЬгомъ киргизсшя степи, у нихъ для Сахары не остается уже никакой 
влажности; поэтому пустыня вынуждена томиться жаждой, въ виду совершенно без- 
полезнаго для нея Атлантическаго океана. Едва ли нужно доказывать, что это 
учете, подкупающее своей простотой и не сойсЪмъ опровергнутое даже Ролланомъ, 
въ настоящее время поддерживаемо уже быть не можете. Услов1я вётровъ далеко не 
такъ просты, какъ ихъ представляли себе прежше метеорологи, и какъ они и теперь 
еще. ради ясности, чертятся на нашихъ картахъ. Изъ аз1атскихъ степей въ Са
хару вовсе не попадаете воздушныхъ течетй; напротивъ, знойныя пустыни Ме
сопотамии Персш и Туркестана образуюте летомъ области низкаго давлен1я 
и притягиваютъ къ себ£ окружающая воздушныя массы. Зимою образуются 
здесь области высокаго давлешя, но отливающШ отъ нихъ воздухъ не можетъ 
оказывать никакого вл!яшя на Сахару. Предположеше, будто надъ Сахарой по- 
стояно дуете северо-восточный пассате, препятствуюпцй образовашю дождя, 
тайже не соответствуете наблюден1ямъ.

Гораздо вероятнее, что л е т о м ъ  знойная область пустыни представляетъ 
те-же услов1я, какъ и аз1атсшя пустыни; здесь надъ большой, сильно нагретой 
плоскостью устанавливается барометрическШ минимумъ. Онъ вызываете воздушныя 
течешя, которыя должны стремиться къ внутренней части пустыни, но прино
сите этой стране мало дождя, или даже не приносяте его вовсе. Въ умеренной 
степени воздушныя течешя имели бы cfc-же свойства, если бы Сахара вовсе не 
была пустыней. Въ ЛивШской пустыне летомъ мы находимъ преобладате се- 
верныхъ ветровъ; во время экспедицш Рольфса къ Куфре 76°/о ветровъ отъ 
апреля до сентября имели направлешя между северо-западомъ и северо-востокомъ; 
въ Триполисе господствуюте северо-восточные, въ Мурзуке восточные и се
веро-восточные ветры. Несколько изменчивее, быть можетъ, вследств1е менее 
однообразная вочвеннаго рельефа, летше ветры къ югу отъ Алжирской области. 
Наблюдешя Рольфса и Нахтигаля во время ихъ путешествШ по пустыне въ Су- 
данъ показываюсь, что летомъ воздухъ притягивается въ Сахару также и изъ 
Судана. Для запада пустыни наблюден1я Ленца установили вероятность преоб- 
ладашя лётомъ западныхъ ветровъ. Эти ветры часто бываюте свежими и пр1ят- 
ными, но не приносятъ съ собой дождя. Сопоставлеше э’гихъ результатовъ 
производите такое впечатлеше, какъ будто въ Сахаре существуютъ два летнихъ 
минимума давлея1я — одинъ въ ЛивШской пустыне, другой къ северо-востоку отъ  
Тимбукту.

З и м о й  ветры дуютъ изъ Сахары, имеющей тогда высокое воздушное 
давлеше, что особенно чувствительно на морскомъ берегу отъ Триполиса до 
Александрш и на краю пустыни по направленно къ Судану. Въ средине пустыни 
господствуюте изменчивые ветры, а часто и полное безветр1е. На северо-западе 
услов1я не могутъ быть столь равномерными, такъ какъ они нарушаются Атла- 
сомъ. Зимою надъ сравнительно теплымъ въ то время Средиземнымъ моремъ 
приходясь многочисленные воздушные вихри, оказываюпце вл1яше на Сахару и 
несушде, кроме воздуха Сахары, также и пыль пустыни въ Италш и даже 
на Альпы. Некоторый сильныя бури пустыни имеюсь характеръ настоящихъ 
циклоновъ; это не исключаете того, что отдельные минимумы направляются 
резъ пустыню и вызываюсь большое нарушеше равномерной погоды. Б ь « |  
сделаны наблюдешя, что при снежныхъ буряхъ часто падаютъ
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холодныя, какъ ледъ, дождевыя капли, производящ1*я впечатлен!© растаявпгахъ 
градинъ.

Характерные з н о й п ы е в 4 т р ы  п у с т ы н и ,  которые своей большой сухостью, 
действительно, могутъ быть опасны для путешественниковъ, во всякомъ случае, 
не могутъ быть названы местными явлениями, а должны быть объясняемы лишь 
въ связи съ общими движешями воздушныхъ вихрей. Достойно вниман1я, что 
хамсинъ, жаршй ветеръ Египта, о которомъ часто приходится слышать, наблю
дается всего более въ наименее равномерные переходные месяцы отъ зимы къ 
л'Ьту. Число дней, когда дуетъ хамсинъ, въ отдельные годы также весьма не
одинаково, соответственно частой изменчивости, которой подвергаются пути на- 
правлен1я минимумовъ. Назвате хамсинъ, т.-е. „пятьдесятъ", вероятно, происхо
дить отъ того, что онъ проявляется всего чаще въ пятидесяти-дневномъ перюде 
после весенняго равноденстя. Во время особенно сильнаго хамсина въ Каире 
температура воздуха поднималась до 40,9° и относительная сырость падала до 
12—15, а однажды даже до 8% . Внутри пустыни наблюдалась температура 
въ 56°, а почва нагревалась до 70°. Бури въ пустыне редко продолжаются въ те
чете несколышхъ дней; иногда настоящШ порывъ бури, по наблюдешямъ Ленца 
близъ Арауана, длится не более 10 минуть. И невыносимо знойныя бури, съ ко
торыми Фуро долженъ былъ бороться при возврахценш дзъ своего девятаго путеше- 
с т я ,  происходили весной. Туземцы страдаютъ отъ нихъ не менее европейцевъ 
н избегаютъ подвергать караванъ полному натиску бури. Воздухъ и весь небесный 
сводъ пустыни во время настоящей бури принимаютъ иногда интенсивно желтую 
или красноватую окраску.

Такъ же, какъ ве с на ,  и о с е н ь  бываетъ для пустыни переходнымъ временемъ. 
Прохладные морсюе ветры, дуюпце летомъ на египетскомъ берегу, къ осени пре
кращаются; воздушное давлеше въ пустыне тогда опять повышается, пони
жаясь надъ Средиземнымъ моремъ. Вследств1е того, осень тамъ бываетъ не 
менее жаркой, чемъ средина лета. Къ осени и знойные ветры также опять не
сколько учащаются.

О с а д к и .  Если, такимъ образомъ, услов1я воздушнаго давлешя въ пустыне 
не благопр1ятствуютъ обилш и правильности осадковъ, то она все-таки не 
совсемъ лишена дождей. Описанныя услов1я давлешя и ветровъ въ действитель
ности не всегда господствуютъ съ полной строгостью; иногда бываетъ, что зимше 
дожди Средиземная моря или экватор1альные дожди Судана далеко проникаютъ 
въ пустыню и на некоторое время прерываютъ ея обычное однообраз!е. 
Местности, вовсе лишенной довдей, не существуешь, вероятно, во всей северной 
Африке; выпадете дождя нередко заменяется сильной росой и частыми туманами. 
Въ Триполисе ежегодно насчитывается 60 дней съ утренними туманами.

Тамъ, где въ нашей области дождь  наблюдается съ известной правиль
ностью, онъ бываетъ, или зимой,  или в е с н о й  и осенью.  Въ алжирской Сахаре 
выпадаетъ, въ среднемъ, 310 мм., изъ нихъ 14°/о въ марте и 12%  въ октябре; 
въ Александрш выпадаетъ 210 мм., изъ нихъ 24°/овъ ноябре и 27%  въ декабре. 
Во всякомъ случае, годовая средняя выпадешя доясдя для некоторыхъ станщй 
весьма невелика, но, напрцмеръ, на берегу Средиземная моря, она значительнее, 
чемъ предполагали прежде. Правда, въ Суэце отмечено только 26, въ Каире 32, 
въ Измаилш 52 и въ Портъ-Саиде 92 мм., но въ Александрш отмечено было 
210, въ Бенгази 354, въ ТриполисЬ 478 и на мысе Джуби 225 мм. На последней 
станщй доадь выпадаетъ. большей частью, въ январе и затемъ въ октябре.

Л е т о ,  впрочемъ, въ большей части станщй пустыни почти л ише но  дождей; въ 
Каире отъ шня до сентября, а въ Триполисе отъ шня до августа выпадаетъ 
количество осадковъ, почти не поддающееся измеренш. Алжирская Сахара стоить 
уже выше въ этомъ отношенш. Выпадете дождя можетъ происходить и далеко 
внутри песчаной пустыни, чтб испытала экспедищя Рольфса на своемъ пути въ 
Сива, когда ее засталъ настояпцй обложной дождь, проникппй туда отъ Среди
земная моря, вследств1е чего она назвала одну изъ стоянокь „дождевымъ 
нолемъ* (Regenfeld). Весьма мало, повидимому, выпадаетъ дождя на западномъ
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берегу Краснаго моря; по Клюициигеру, время отъ времени бываютъ лишь от
дельные ливни, которые создаютъ иногда глубошя промоины. Въ горахъ пустыни 
дождя выпадаетъ уже значительно более; тамъ могутъ происходить и выпадешя 
снега. Грозы вблизи берега Срециземнаго моря еще довольно часты, а внутри 
весьма редки. Впрочемъ, Фуро въ упомянутомъ поход* весной испыталъ въ* 
алжирской Сахаре продолжительную грозу, во время которой молнш не переставали 
сверкать отъ вечера до утра.

Безъ сомпЬшя, и с п а р е н 1 е в ъ  пустыне весьма велико: если иногда въ горахъ 
выпадаютъ значительный количества воды, то они не могутъ далеко распростра
няться въ пустыню; русло, неожиданное наполнеше котораго водой иногда за
ставляешь останавливаться караванъ, вскоре опять оказывается сухимъ. Тамъ, 
где водяной потокъ протекалъ и эашЬмъ высохъ, въ алжирской Сахаре остается 
„дайя", илистое, часто солончаковое углублerne. Эти дайи своимъ расположешемъ по- 
казываютъ, насколько далеко въ различные годы проникала вода. По замЪчанш 
Ширмера, только одинъ Нилъ берегъ верхъ надъ пустыней и, хотя ослабленный, 
но еще не лишенный жизненности, достигаетъ до моря.

Вода осадковъ испаряется, впрочемъ, не вполне; часть ея попадаешь въ 
почву и можетъ на болыпомъ разстоянш выступить вновь на поверхность ввидЪ 
источника. Мнопя сух1я долины своей непрерывной полосой скромной раститель
ности показываютъ, что водяной потокъ существуешь, если не на поверхности, то, 
по крайней мере, на большей или меньшей глубине подъ нею. Бели подземный 
воды въ какомъ либо месте довольно близко подходятъ къ поверхности, или мо
гутъ быть посредствомъ артез1анскихъ колодцевъ искусственно извлечены оттуда, 
он* способствуют^ образовашю оазиса, который, однако, подлежишь уничто- 
жешю, какъ скоро изсякнеть подземная водная артер1я. Некоторый дюны также 
содержать запасы воды и могутъ долю сохранять осадки выпавшаго дождя, 
шЬмъ более, что раскаленный жарь поверхности не распространяется глубоко 
внутрь; на глубине 85 см. песокъ оказывался на 20° холоднее, ч4мъ на самой 
поверхности.

Впрочемъ, въ почве Сахары существуютъ не только водныя жилы, но и 
целые бассейны, въ которыхъ собирается вода, выпавшая, быть можетъ, на отдален- 
ныхъ горахъ; хотя эапасъ ея не является неисчерпаемымъ, но оттуда ее можно 
извлекать целымъ рядомъ колодцевъ. Существоваше ливШскихъ о а з и с о в ъ ,  изъ 
которыхъ Харгэ имеешь 70 колодцевъ, съ бьющей струей теплой воды, основы
вается на такихъ подземныхъ водныхъ запасахъ. Оазисъ Юпитера-Аммона содер- 
житъ между прочими знаменитый Солнечный источникъ въ 29°, температура ко
тораго лишь видимо кажется изменчивой. Вода источниковъ этихъ оазисовъ 
исходишь, повидимому, не отъ Нила, а изъ Судана, несмотря на большое раз- 
стояше отъ него, вследсттае чего значительное и продолжительное уменыпете 
дождей въ Судане должно ощущаться въ оазисахъ.

Изъ всего этого следуешь, что область пустыни должна быть одной изъ 
наименее облачныхъ на всемъ земномъ шаре. Средняя облачность Александрш до
ходить до 24% , Каира— 19% . Самый ясный месяцъ здесь шнь (8°/о); самые 
пасмурные месяцы, которые, впрочемъ, въ Германш показались бы весьма ясными, 
январь и февраль (30%). Уже Бискра въ Алжирской области, лежащая лишь 
на краю пустыни, имеешь 264 дня вполне ясныхъ и лишь 58 совершенно об
лачныхъ; шль, въ среднемъ, имеешь 30 ясныхъ дней; въ течете всего лета 
бываешь 8i\ ясныхъ и только 5 пасмурныхъ дней. Но хотя тамъ н не бываешь 
настоящихъ облаковъ, летнее небо Сахары все таки не вполне чисто, сохраняя 
бледный голубовато-белый, ослепительный оттенокъ, который въ сочеташи съ вы
сокой температурой чрезвычайно угнетаешь путешественника. Все путешествен
ники, напротивъ, единогласно восхваляютъ лучистое зимнее небо пустыни.

Т е м п е р а т у р а .  Область северо-африканской пустыни есть, безъ сомнЗшя, 
одна изъ самыхъ жаркихъ странъ на земле, но характернее и важнее въ reoipa- 
фическомъ отношенш, чемъ случайно наблюдаемая высокая температура, резкая 
противуположность между днемъ и ночью, которая замечается въ большей чаад
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пустыни. Объ Особенно сильной летней « ap t сообщаете. Флойе. Въ ш не 1886 года 
на высоте 750 ы. надъ у. м. къ северо-востоку отъ Кенэ, температура въ течеше 
10 дней не опускалась ниже 45° и оставалась часто, даже ночью, на 47—48°. 
Эта жара, даже для такъ назыв. АравШской пустыни, должна была быть совер
шенно необычайной, такъ какъ мы слышимъ, что отъ нея погибло много скота. 
Тишина въ жаркое полуденное время производила на путешественниковъ глубокое 
впечатл-Ьше; въ полуденномъ зное, казалось, скалы вачинали издавать звуки. Но 
въ той - же местности въ январе шелъ снЬгь, кусты белели отъ него, и гора 
Джебель-Шантъ своимъ видомъ напоминала Маттергорнъ.

Въ Е г и п т а  лето жаркое, но оно нисколько сноснее, благодаря сЬвернымъ 
ветрамъ, и, по указаннымъ выше причинамъ, обыкновенно продолжительная и 
теплая осень. Зима обнаруживаешь болышя различ1Я меаду днемъ и ночью, 
что замечается въ отдельные дни и весной, вследсттйе появляющагося тамъ хам
сина. Средняя годовая температура въ Александрш равна 20.в°, въ Еааре —  
21,3°, а въ Косеире на Красномъ поре — 24,в0; самый холодный месяцъ въ трехъ 
названыыхъ местахъ имеетъ 14,4, 11,9 и 18,3°, а самый теплый 26,г, 29,1 и 
29,4°. Средшя и крайшя въ Каире равнялись 41,7 и 1,8°; въ августе можно 
ожидать минимума лишь въ 18,7°. Въ открытомъ месте вне города Каира наб
людались крайшя въ 47,з° и — 2°. Случается и образоваше льда, но прежшя данныя 
о действительномъ замерзанш Нила несомненно преувеличены. Въ новейшее 
время Лейонсъ и въ оазисе Харгэ неоднократно наблюдалъ температуру ниже 
нуля, и ташя температуры вообще возможны во всехъ частяхъ описываемой области.

Суточныя к о л е б а н 1 я  т е м п е р а т у р ы  въ в о с т о ч н о й  п у с т ы н е  весьма ве
лики; въ Куфре даже осенью они равнялись 17— 18°. Если утромъ и былъ иней, 
после полудня температура все таки поднималась выше 30°. Въ Бенгази средняя 
температура равняется 20,4°, въ Триполисе— 19, в0. Въ течеше 200 дней въ году 
температура держится между 15 и 20°, между темъ, какъ абсолютный минимумъ, 
повидимому, не вполне достигаетъ точки замерзашя. Въ Мурзуке днемъ и летомъ 
господствуетъ весьма сильная жара; темъ не менее, ночью и зимой холодъ 
можетъ быть достаточно ощутнтеленъ. Нахтигаль наблюдалъ крайнш въ 41° и 0°; 
Рольфсъ, который, впрочемъ, попалъ туда въ особевно холодную зиму, отметилъ 
отъ декабря до февраля минимумы отъ—4 до—5°. Сахара можетъ быть весьма 
холодной и къ югу отъ Алжира; дневники Фуро и др. путешественниковъ напол
нены жалобами на очень холодныя ночи и резше ветры. Въ январе 1893 года 
Фуро ва высоте 300—400 м. надъ у. м. почти въ течете недели наблюдалъ каж
дую ночь минимумы въ—6°. По утрамъ находили толстые слои льда. Въ Эль- 
Голеа замечались крайшя въ—5°, въ Гардадже (520 м.) даже въ—7°; въ Бискре 
также замечалось образоваше льда. При этомъ Эль-Голеа принадлежить къ 
самымъ асаркимъ местамъ на земле. Средняя температура оказалась тамъ въ 
24,з°; температура самаго холоднаго месяца 11,7°, самаго теплаго 36,7°; но 
ряды наблюдений здесь, какъ и во многихъ местахъ Африки, не были достаточно 
продолжительны. Крайняя температура равняется 50,i°, относительная сырость 
въ шл* н августе лишь 16%. Средняя температура въ Гардадже 21°, въ Бис
кре 20,3°, а въ высоко лежащей (1050 м.) Батые лишь 12,7°, причемъ въ самомъ 
холодномъ месяце она равняется 8,8°, а въ самомъ тепломъ 23,з°.

Внутри з а п а д н о й  пустыни  повторяются услов1я температуры ЛивШской 
пустыни; но климатъ более благопр1ятенъ на мысе Джуби, где температура въ 
тени редко превышаетъ 27°. Средняя температура равняется 18,2, а въ крайше 
месяцы въ  феврале и августе она доходить до 15,0° и 20,8°. Климатъ долженъ быть 
здесь чрезвычайно здоровымъ: въ течеше двенадцати летъ среди бЬлыхъ не наблю
далось, повидимому, ни одного случая малярш. Обременителенъ только дуюпцй 
иногда отъ октября до февраля жаршй ветеръ пустыни, называемый и здесь „гар- 
маттаномъ“, достигающей по временамъ силы настоящаго урагана; температуру 
онъ повышаетъ немного, но приносить съ собой сильную убыль влажности воздуха.

Значительный колебашя температуры дня и ночи имеютъ большую геологи- 
ческуя>н географическую важность. Солнце нагреваетъ, какъ показалъ 1ог. Вальтеръ,
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днемъ голыя, незащищенная гранитныя скалы до 70—80°. Н$дъ разгорячен
ной ночвой воздухъ мерцаетъ, и образуются воздушныя отражен1я, которыя, впро
чемъ, вовсе не такъ часто обманываютъ путешествующихъ по пустыне и туземдевъ, 
какъ предполагали прежде. Ночью, а также при внезапно налетЪвшемъ ветре 
или отъ грозового дождя, горныя породы охлаждаются весьма сильно. Охлаждеше 
и нагревание дЬйствуютъ не одинаково на отдельный составныя части породъ, 
ихъ связь разрушается, и въ конце концовъ скала распадается, превращаясь въ 
крупные обломки, которые, дейстем ъ  ветра и продолжающимся вл1яшемъ раз
личай температуры, становятся все более и более мелкими. Р а з р у ш а ю щ е е  д ей 
ств ie  понижающейся температуры, вероятно, сильнее, чемъ повышающейся, такъ 
какъ силою первой наружный слой охлаждается, и объемъ его становится 
менее, чемъ следующихъ за нимъ более теплыхъ внутреннихъ слоевъ; такъ про
исходят трещины, которыя, хотя и не всегда передъ главами путешвственниковъ, 
преврацаютъ самую мощную глыбу въ осколки. Въ этомъ постоянно повторяю
щемся процессе заключается одна изъ главныхъ причинъ образовав пустыни. 
Обширная массы суши на широте Сахары, если только ихъ орографическое обра- 
зоваше не особенно разнообразно, всегда расположены къ большимъ крайностяиъ 
температуры. Непрерывно продолжающееся раздроблеше почвы затрудняетъ раз- 
BUTie растешй, которымъ и безъ того не благопр1ятствуютъ холодныя ночи, я все 
более и более превращаетъ степь въ пустыню, которая, въ свою очередь, способ- 
ствуетъ увеличенш крайностей климата. Эта причина образовашя пустыни, пови
димому, имееть более значешя, чемъ перевесъ испарешя надъ попадающей сюда 
водой, какъ это утверждаетъ Ширмеръ.

В. Растительный шИръ.
Лишь немногих части северо-африканской пустыни вполне лишены растешй. 

Правда, здесь, какъ и во всехъ настоящихъ пустыняхъ, оказывается гораздо боль
шая скудость растительными видами и особями, чемъ этого можно было бы ожи
дать, въ виду лишь географической широты и высоты надъ уровнемъ моря, и въ то 
же время большое однообраз1е флоры на обширныхъ пространствахъ. Горк, 
поднимаюпцяся въ Сахаре, также недостаточно высоки, чтобы образовать особыя 
растительныя области; оне обнаруживаютъ въ одно и то же время характерный 
черты флоры пустыни въ смягченномъ виде и большое сходство съ средиземно- 
морской флорой. Некоторые виды, вследствие чаще выпадающихъ дождей, дости
гаюсь здесь значительныхъ размеровъ.

Р а с т е р я  пу с тыни  должны бороться одновременно съ сухостью, зноемъ и 
сильнымъ ночнымъ холодомъ. Это обстоятельство уже заранее исключаете изъ числа 
ихъ мнопе виды. По Коссону, въ алжирской Сахаре можете быть до 500, по 
Ашерсону, въ оазисахъ ЛивШской пустыни — до 300 видовъ растенШ. Существуюпця 
тамъ растешя должны различнымъ образомъ приспособляться къ климату пустыни. 
Они должны пользоваться короткими, лишь въ редкихъ случаях* однократными 
перюдами влажности, но зато по возможности должны защищаться отъ темъ более 
продолжительныхъ перюдовъ сухости. Они достигаюсь этой цели иногда тЬмъ, 
что сосредоточиваюсь всю свою жизнь въ продолженш несколькихъ недель. После 
дождя они появляются, быстро развиваются и когда используюсь посл£дтй остатокъ 
влажности, жизнь материнскаго растешя оканчивается. Семена терпеливо ожи
даюсь тогда ближайшего перюда дождей. Некоторый растешя, повидимому, уже 
умерпия, могута сохранять жизнеспособность въ течете несколькихъ лете. Съ 
первыми каплями дождя, какъ разсказываете Фолькенсъ, изъ узловатыхъ корне- 
вшцъ, кажущихся мертвыми, выходясь свеж!е побеги, и тогда на самыхъ сухихъ 
скатахъ появляется известное обил1е растительности, что, конечно, продолжается 
недолго.

Растешя более долговечныя обладаюте средствами, по возможности, задер
живать испареше. Они уменьшаюсь свою поверхность, обладаюте лишь мелким 
листьями, или заменяюсь ихъ шипами. Колюч1я растенш весьма многочисленны
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въ пустыне; аголь (Alhagi Maurorum), встречающейся между прочимъ въ Тибести, 
обладаетъ очень мелкими листьями, но т'Ьмъ более крупными шипами. Ретамъ 
или ретемъ, большой колючШ кустарникъ, находящейся въ Сахаре почти повсеместно, 
имеетъ лишь безлистныя ветви; самыя распространенпыя деревья пустыни, Tamarix 
articulata и дерево тальха, камедевая акащя, имЪютъ также чрезвычайно мелшя 
листья. Оба дерева принадлежать къ самымъ типичнымъ местностямъ пустыни. 
ЦвЪты растешй пустыни также, по большей части, мелки и имЪютъ белый или жел
товатый цвете, представляя резкую противоположность съ крупными, ярко и разно
образно-окрашенными цветами сырыхъ девственныхъ лесовъ. Друие листья стано
вятся толстыми, кожистыми и охраняютъ себя отъ потери воды налетомъ камеди 
нлн настоящей войлочной одеждой. И летучее масло, которымъ растешя въ то же 
время окружаютъ себя какъ предохранительнымъ паромъ, служить лишь сред- 
ствомъ защиты, какъ это показалъ Фолькенсъ, которому мы обязаны весьма ин
тересными изследовашями растешй пустыни.

Корни этихъ последнихъ, противоположно листьямъ, часто бываютъ несораз- 
м*рно большими и толстыми, такъ какъ назначеше ихъ заключается въ собиранш 
и хранеши запасовъ воды. Длина подземной части растешя превосходить иногда 
длину надземной въ 20 разъ. Ростки одного изъ вида герашевыхъ, которые 
состояли изъ розетки величиной не более ногтя, съ тремя—четырьмя листками, 
шмели корни более полуметра длины. Растешя дюнъ не пускаютъ корней глу
боко въ почву, но эти корни образуютъ вокругъ растешя нечто вроде сети 
каналовъ, которые пользуются даже самой незначительной влажностью, попадающей 
на поверхность дюны. Любимый кормь верблюдовъ, такъ наз. хадъ (Cornulacea 
monacantha) пускаетъ корни въ 20—25 м. Растешя, которыя съ помощью корней 
могутъ пользоваться богатыми подземными запасами воды, имЬюте и более круп
ные, роскошные листья, какъ, напр, колоцинтъ.

Тамъ, где почва содержитъ более значительныя количества воды, въ вади и 
на краяхъ ихъ и въ особенности въ оазисахъ, растительная жизнь развивается 
гораздо обильнее: даже на неболыпомъ пространстве оказывается известное разно- 
образ1е ея. Въ различныхъ вади, впрочемъ, преобладаетъ одинъ разъ одно, а другой 
разъ иное растете, что значительно изменяете общую картину местности. Въ 
яйкоторыхъ оазисахъ растительность богата особями и менее богата видами; по 
поводу такихъ впечатлешй, мы не должны, однако, забывать, что путешествен
нику» утомленному длинными, сухими пространствами, оазисы могутъ казаться 
роскошнее, чемъ они оказались бы при более точномъ изученш. На ихъ про- 
славленныхъ источникахъ и ложбинахъ часто господствуют^, лихорадки.

Более подробный данныя о характере растительнаго Mipa въ отдЬльныхъ 
частяхъ нашей области могутъ дополнить общую картину. Въ Е г и п т е ,  конечно, не 
можете быть и речи о „дикомъ* растительномъ Mipe. Чужеземцу, пргЬзжающему изъ 
Европы, въ плодородной дельте, по выражент Швейнфурта, кажется на первое 
время, будто онъ перенесенъ въ Англш, Бельпю или Голландш. Та-же сочная 
зелень, тЬ-же поля, обнесенный деревьями, тЬ-же тщательно разбитыя на 
четыреугольные участки, безконечно волнующаяся хлебныя нивы. Съ перваго 
взгляда ему не попадаются на глаза ни лотооъ, ни папирусъ, и даже на плоскомъ 
морскомъ берегу ботаникъ находите по преимуществу растешя, съ которыми онъ 
уже познакомился въ Далмацш, Италш или Испаши. Растительный Mipb морского 
берега значительно отличается отъ флоры настоящей Нильской долины. Сады 
въ приморскихъ городахъ, конечно, весьма богаты и красивы; замечательно, что 
здесь прекрасно развивается бананъ, который въ Нильской долине не находите, 
повидимому, пригодной для себя почвы и выступаете въ многочисленныхъ экзем- 
пдярахъ только на верхнемъ Ниле по ту сторону границы нашей области.

Фл ора  Ни л ь с к о й  долины въ общемъ крайне однообразна. Между темъ, 
какъ въ нижнемъ Египте растительный Mipb достигаете наибольшей красоты въ 
конце марта и въ апреле, для верхняго Египта и Нубш главное время расцвета 
приходится на месяцы отъ декабря до февраля. Помимо этихъ перюдовъ цветешя, 
растущая на вол* растительность производить весьма жалкое впечатлеше; въ

Африва- 31
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сухомъ перюдЬ она какъ будто впадаетъ въ своего рода летнюю спячку. И куль
турный растешя выказываютъ здЬсь увеличивающееся, правда, въ последнее деся- 
тил4т1е, но во всякомъ случай незначительное разнообраз1е. Финиковая пальма 
становится бол'Ье редкой къ югу отъ 21°, а пальма-думъ къ северу отъ 27°; пше
ница возделывается бол'Ье на севере, а дурра бол'Ье на югЬ. Дико расту щихъ 
деревьевъ или л’Ьсныхъ растешй, образующихъ насаждешя вроде нашихъ лЪсовъ, 
въ Нильской долине вовсе нйтъ; деревья и кустарники, которые своей тЪныо 
могли-бы ограничивать, крайне необходимое пользоваше почвой, растутъ лишь на 
малоцЬиныхъ участкахъ, или сажаются въ видЬ украшешя внутри или около горо- 
довъ. Плодовыя деревья различнаго рода, помимо большихъ городовъ и ихъ 
окрестностей, вообще встречаются не такъ часто, какъ можно быю-бы предпо
ложить. Весьма характерно полное отсутств1е хвойныхъ, которыя недостаточно 
развиваются даже въ качествЬ декоративныхъ деревьевъ.

Нильская долина въ ботаническомъ отношенш резко отличается отъ охва
тывающей ее пустыни; даже на самой границе между ними на почве пустыни 
лишь изредка попадаются отдельные перебежчики. ОЬверная часть с е в е р о -  
в о с т о ч н о й  а ф р и к а н с к о й  п у с т ы н и  имеетъ растительно-географическую 
связь съ Cnpiett, ApaBiefl, даже съ Касшйскими степями и южной Poccieft, но въ 
еиванско-нубШской области и на берегахъ Краснаго моря эта связь уже заметно 
ослабеваете. Въ более высокихъ горахъ въ южной части морского берега появляются 
абиссинсше типы. Въ пустыне между Ниломъ и Краснымъ моремъ растешя въ 
изобилш пользуются всеми упомянутыми выше средствами противъ засухи. Обра- 
зоваше шиповъ весьма обычно, деревья попадаются редко и существующая тамъ 
часто приближаются къ форме кустарника. На великолепныхъ коралловыхъ ме- 
ляхъ Краснаго моря прштилась столь же разнообразная морская флора, которая, 
безъ сомнешя, находится въ связи съ значительной и постоянной температурой мор
ской воды. Характеренъ также кустарникъ шора (Avicennia officinalis), встречаю- 
шдйся подъ 26° 5' с. ш. на берегу моря. На сухомъ берегу, нигде не переходя 
границы прилива, шора, по описанш Швейнфурта, образуете кустарники съ краси
вой листвой, похожее на масличные или лавровые кусты, которые, правда, преры
ваются расширешями моря, стоячими лужами и болотами. Хрупкая древесина 
шоры не лишена значешя для бедныхъ лесомъ береговыхъ местностей Крас
наго моря,

Экспедищя Рольфса въ  Л и в 1 й с к у ю  п у с т ы н ю  нашла тамъ частью со
вершенно лишенныя растешй пространства, а частью ташя, которыя выказывали 
достаточную травяную растительность. Особой роскошью отличались сады оазисовъ, 
будучи особенно богаты красивыми, крепкими масличными деревьями. Весьма 
неболыше, заботливо огороженные сады оазиса Фарафры орошались весьма тща
тельно. Но лишь такимъ образомъ здесь можно обезпечитт» достаточно обширную 
культуру деревьевъ, овощей и хлебныхъ растенШ. Во времена экспедицш Рольф
са, масло и финики составляли даже предмете вывоза. Сады въ Дахеле име- 
юте такой же видъ, но они больше по размерамъ; мнопе изъ нихъ окружены плетеной 
изгородью изъ ветвей Acacia nilotica съ длинными шипами. Дико растушдя растешя 
не многочисленны; достойно упоминашя только широко распространенное въ Са
харе ядовитое дерево ошеръ (Calotropis procera), которое здесь достигаете осо
бенно большой величины и при малейшемъ поранеши выделяете жидкШ, 
млечный сокъ. Сюда можно присоединить несколько видовъ тамариска и карли
ковую акащю, ветви которой, лишенныя листьевъ, своимъ голубоватымъ отгЬн- 
комъ составляютъ живой контрасте съ желтымъ пескомъ. ЗдЬсь многочисленны 
и названные выше колоцинты. Въ сорныхъ травахъ обработанной почвы экспе
дищя Рольфса нашла связь съ такими же травами береговъ Средиземнаго моря, 
но лишь весьма слабую съ травами Нильокой долины.

На дальнейшемъ пути къ оазису Аммона попадались пространства, на кото
рыхъ можно было видеть лишь отдельную растительную особь. Въ средине песча
наго моря разрастаются кусты акацш сейяль; некоторые изъ нихъ имеютъ стволъ, 
толщиною въ руку, но изъ песка выступаюте только кончикй короны.
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Относительно картины местностей Ф е с с а н а, насколько она обусловливается 
растительнымъ MipoMb, Нахтигаль сообщнлъ мнопя характерный черты. Дико 
растущая флора въ Фессане местами совершенно прерывается, и лишь на плос
кихъ песчаныхъ местахъ встречаются скромныя растен1я, преимущественно уса
женный шипами и колючками, по большей части, те-же самыя, кашя мы встречали 
въ египетскихъ пустыняхъ. Напротивъ, именно въ Фессане неизмеримую пользу 
приносить финиковая пальма для обитателей оазиса и для путешественниковъ. 
Какъ разсказываетъ Эдуардъ Фогель, весь Фессанъ живетъ финиками (см. рис. 
стр. 86). Финики составляютъ главную пищу людей и животныхъ; верблюды, ло
шади и собаки—все питаются ими, хотя и не исключительно. Высокую ценность 
имеетъ финиковое дерево при постройке домовъ, а сучья его доставляюсь топливо. 
Сто большихъ деревьевъ даютъ около 40 центнеровъ финиковъ, чтб при Фогеле 
составляло стоимость въ 35 марокъ. Высота деревьевъ колеблется отъ 12 до 25 м.; 
они достигаюсь, повидимому, глубокой старости. По величине, цвету и вкусу, 
плодовъ различаюсь многочисленныя разновидности; Фогель могъ насчитать ихъ 
37, а Рольфсъ слышалъ даже, будто въ Фессане ихъ имеется до 300. И въ 
оазисахъ ЛивШской пустыни существуете, повидимому, до 70 разновидностей ихъ. 
Какъ указываете Теобальдъ Фишеръ, финиковая пальма имеете еще значеше въ 
томъ отношенш, что во многихъ местахъ культура другихъ полезныхъ растенШ 
возможна только въ тени ея.

Пользуюпцйся худой славой Тибести былъ бы совершенно безлюднымъ, 
еслибы более значительныя возвышенности не вызывали несколько бблыпаго ко
личества осадковъ, чемъ окружаюшдя его местности. Но здесь нетъ недостатка въ 
различныхъ кормовыхъ травахъ; колоцинты растутъ и здесь, и сенца (Cassia obovata) 
въ прежнее время даже вывозилась отсюда. Различные виды акащй преоблада- 
ють среди деревьевъ; пальма думъ достигаете здесь своей северной границы. 
Но финиковая пальма все еще играете важную роль, хотя и гораздо меньшую, 
чемъ въ Фессане.

И на западе пустыни мы не встречаемъ никакихъ существенно иныхъ 
условШ; повсюду замечается та-же борьба растительнаго Mipa съ засухой, зноемъ 
и переменами температуры, то-же стремлеше захватить немнопя, влажныя места. 
Внутри пустыни только ботаникъ можете разграничить более тонк1я растительныя 
зоны, менее заметныя для географа.

Г. Животный шНръ.
Животный Mipb Сахары образуете посредствующее звено мевду фауной 

странъ Атласа и области Средиземнаго моря вообще, съ одной стороны, и Судана, 
съ другой, но стоите гораздо ближе къ первой, чемъ къ последней. 
Темъ не менее, едва ли можно, вместе съ Уоллесомъ, провести пограничную 
литю съ востока на западъ, приблизительно, на половине пути мезду северной 
и южной границей пустыни, и затемъ, почти следуя тропику, отделить палеаркти- 
ческую область животнаго Mipa оте эеюпской. Такъ какъ пустыня и пустыне- 
образныя степи по ту сторону Краснаго моря далеко еще продолжаются въ Азш, 
то существуюта мнопя отношешя между фаунами Сахары и западной Азш; неко
торый наблюдешя надъ образомъ жизни и способностью приспособлешя животныхъ 
пустыни, сделанныя въ северной Африке, совпадаюте съ замечан1ями Пржеваль- 
скаго и др. путешественниковъ по внутренней Азш.

Ж и в о т н ы м ъ  п у с т ы н и  приходится пробегать болышя разстоятя, чтобы 
пользоваться скудными запасами воды и обыкновенно столь же скудными 
питательными растешями; если они не обладаютъ этой способностью, у нихъ дол
жна быть такая организагця, которая позволяла бы имъ долгое время обходиться 
безъ воды. Далее для животныхъ пустыни должна быть полезна серая или желтая 
окраска, по возможности сходная съ почвой пустыни, чтобы не такъ легко быть 
замеченными непр1ятелемъ. Кроме того, для нихъ должно быть выгодно, если 
они могутъ проводить подъ какимъ либо кровомъ самое жаркое время дня и

31*
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наиболее чувствительное холодное время ночи, то есть, если они ум4ютъ отыс
кивать естественныя впадины въ скалахъ или углублен1я въ земле, или же 
строить ихъ сами.

На самомъ деле, число животныхъ, обитающихъ въ земле - и выкапываю- 
щихъ себе норы въ пустыне, довольно велико, но, съ другой стороны, следуетъ 
отметить, что мнопя животныя пустыни, каковы змеи и ящерицы, повидимому, 
чувствуютъ себя всего лучше въ самую жгучую жару; впрочемъ, для защиты отъ 
сильнаго ночнаго охлаждешя они должны укрываться въ расщелинахъ и ямахъ. 
Однако, стараясь найти связь между природой пустыни и организащей и образомъ 
жизни обитающихъ въ ней животныхъ, не надо заходить слишкомъ далеко. 
Является еще вопросомъ — можно ли считать уменыпеше шерстистаго покрова Ht- 
которыхъ животныхъ съ того времени, какъ они вынуждены жить въ пустыне, 
настоящимъ приспособлешемъ, такъ какъ густая шерсть въ ночной холодъ 
могла бы быть полезна. По Рольфсу, овца внутренней Сахары покрыта длинными 
волосами; только въ Джофре можно опять видеть у овецъ обыкновенное руно. 
Когда овцы привозятся изъ Триполиса въ Фессанъ, он* уже па второй годъ начи- 
нають постепенно терять шерсть. По млЬнш Дюверйе, въ бол'Ье высокихъ и 
тонкихъ ногахъ овецъ пустыни можно видеть приспособлеше къ природ* этой 
последней, дающее имъ возможность легко преодолевать болышя пространства.

Приспособлеше по цвету и способность долгаго воздержашя отъ воды под
тверждаются, напротивъ, самыми различными примерами изь отдЬльныхъ группъ 
животнаго царства. Наибольшую способность къ сопротивленш жажде обнаружи
вали не выспия животныя, изъ которыхъ, напримеръ, верблюда въ этомъ отношенш 
ставили слишкомъ высоко, а ящерицы, змеи и т. п.: ихъ встречали иногда 
далеко отъ всякихъ запасовъ воды и притомъ въ вполне здоровомъ состоянш. 
Рольфсъ находилъ ящерицъ въ средине безводныхъ плоскихъ возвышенностей 
красной гаммады. Далеко къ западу отъ Дахеля, на одинокой скале, вы
ступавшей изъ песчанаго моря, экспедищя Рольфса нашла змею, которая 
представляла собой загадку — чемъ она могла существовать. Однако, безъ 
сомнешя, при ближайшемъ изученш жизненныхъ условШ этихъ животныхъ пус
тыни, можно было бы узнать, какимъ образомъ они время отъ времени добываютъ 
какую либо пищу и влагу, заменяющую известное количество воды.

Но вообще животная жизнь въ пустыне можетъ быть лишь весьма скудной; 
въ настоящей пустыне вовсе нетъ крупныхъ хищниковъ, за исключешемъ пены. 
Львы появляются на самой северной окраине области Сахары, но тамъ они никогда 
не встречались часто; пантеру, впрочемъ, можно найти въ северномъ Фессан! 
Антилопы и др. более крупныя млекопитаюпця спускаются по направленш вади 
съ горъ и проникаютъ по этимъ воднымъ потокамъ даже до самыхъ пустынныхъ 
участковъ Сахары. Шакалъ и пав1анъ, заяцъ пустыни и овца съ гривой, а также 
землеройка (Hirax) живутъ въ Сахаре, но въ не совсемъ безводныхъ местагь.

По описанш Густава Нахтигаля, жизнь въ Фессане  ограничивается по 
преимуществу оазисами. „Лишь на склонахъ горъ," говорить Нахтигаль, „окру- 
жающихъ настоя пий Фессанъ, и въ долинахъ ведутъ трудное существоваше овца 
съ гривой, газель, шакалъ, лисица пустыни и полевая крыса. Страусъ въ новей
шее время отступилъ къ югу, и лишь некоторыя хищныя птицы, голуби, вороны 
и совы являются представителями птичьяго Mipa. Сравнительно более много
численными оказываются пресмыкаюпцяся, каковы песчаный гекко, ящерица 
варанъ и некоторыя эхидны. Особенно часто попадаются скоршоны, тогда какъ 
известныя насекомыя, напр, блоха, вовсе отсутствуют^, а друпя — мухи н 
комары — весьма ограничены въ своемъ развитш во времени и пространстве.а

Ленцъ называетъ животный Mipb западной  Сахары также крайне скуд- 
нымъ. Дишй рогатый скотъ, газели и антилопы оказались на краю болыпихъ 
областей дюнъ, где произрастаетъ некоторое количество корму, и путешественнику 
чаще приходилось видеть, какъ стада этихъ животныхъ быстро проносились передъ 
пимъ. Область львовъ начинается опять въ большомъ лесу изъ акащй и мимозъ, 
обоэначающемь южную границу настоящей пустыни. Изъ другихъ животныхъ
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Ленцъ упоминаетъ только шакаловъ, певчихъ птицъ, ящерицъ, змей, жуковъ и 
муравьевъ.

Въ сухихъ долинахъ Т и б е с т и  Нахтигаль нашелъ уже нисколько бол'Ье 
обильный животный м1ръ. Ранее того путешественникъ виделъ только коршуновъ 
и степныхъ вороновъ, какъ представителей птичьяго Mipa, и то довольно рЬдко; 
здЬсь на каждой коронЬ дерева, въ особенности акацш, висЬло, по крайней мере, 
нисколько дюжинъ гнЬздъ ткача, привешенныхъ на тонкихъ нитяхъ. Между деревьями 
и кустами прыгали газели; по временамъ путешественникъ виделъ сабельную анти-

И бисъ. (Съ натуры.) Ср. текстъ стр. 480.

лопу съ бурой окраской шеи и груди и длинными, искривленными въ виде сабли, 
загнутыми назадъ рогами. На скалахъ и деревьяхъ попадался большой пав!анъ 
(Cynocephalus babuin), котораго, съ его темнымъ зеленовато-с'Ьрымъ окра- 
шивашемъ, едва можно было отличить отъ древесныхъ стволовъ. Изъ хищ- 
ныхъ животныхъ въ Тибести встречались только иены и притомъ въ трехъ 
видахъ — полосатыя, пятнистыя и „бол'Ье крупныя, темно- и одноцветный, 
исключительно живувщ падалью.а Шакалъ и известная более въ Египте и 
Hy6itt лисица пустыни встречались часто. Землеройка и здесь наполняла без- 
молв1е ночи своимъ рЬзкимъ свистомъ. Изъ эмей водились эхидны, изъ дру
гихъ пресмыкающихся хамелеонъ и ящерицы, изъ птицъ цесарки, голуби и въ 
особенности коршуны-стервятники и вороны пустыни. И страусъ во времена 
Нахтигаля встречался еще въ Тибести. Насекомыхъ можно было видеть 
редко.

То, чтб мы узнаемъ изъ сообщенШ Нахтигаля, относится къ более обильной 
водой местности пустыни, въ которой можно уже заметить связь съ животной
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жизнью Судана; крайняя бедность фауны замечается лишь въ областяхъ дюнъ 
ЛивШской пустыни.

Кроме животныхъ, постоянно живущихъ въ пустыне, тамъ можно найти 
многочисленныхъ перелетныхъ птицъ, избЬгающихъ зимы въ Европе, но и онЬ 
попадаются всегда лишь въ бол'Ье благопр1ятныхъ местностяхъ. Въ Сахаре, къ 
югу отъ Алжирской области, Фуро находилъ иногда громадныя. стаи бабочекъ, 
принадлежащихъ къ самымъ различнымъ родамъ; въ пустыню проникаютъ иногда 
и целыя тучи саранчи. Но въ общемъ жизнь низшихъ животныхъ тамъ бедна и 
одностороння, и нельзя считать лишеннымъ основашя предположеше, будто сравни
тельно свободный отъ лихорадокъ воздухъ пустыни зависишь отчасти отъ отсутегая 
многочисленныхъ насЪкомыхъ, переносящихъ зародыши заразы, въ особенности 
комаровъ. Животный м1ръ Ег и п т а  не отличается, правда, черезмЪрнымъ 
изобил!емъ, но въ немъ привлекательны некоторым характерныя формы и большое 
число гостей съ севера. Уже лагуны и рисовыя поля въ дельте, по Т. фонъ-Хей- 
глину, сл ужать зимнимъ ирштомъ для безчисленнаго множества перелетныхъ 
птицъ. Здесь мы встрЪчаемъ также множество рыбъ, лягушекъ, ракообразныхъ 
и мягкотелыхъ. Въ камышовыхъ чащахъ можно найти шакала, волка, ихневмона, 
болотную рысь и дикую свинью. Фламинги осенью и зимой собираются громад
ными стаями на берегу моря; напротивъ, священный ибисъ въ настоящемъ Египте 
сталь теперь крайне рЪдкимъ и лишь гораздо выше, въ Нубш, встречается чаще 
(см. рис. стр. 485). Въ особенности среднШ Египетъ не богатъ млекопитающими; 
мелсду прочимъ, здЬсь имеютъ достаточное число представителей летуч!я мыши 
и ежи. Красивая лисица пустыни, вопреки своему названш, живетъ по преиму
ществу въ бол’Ье степныхъ местностяхъ, где она больше можетъ найти птицъ, 
за которыми охотится.

Д. Народы пустыни.

а) Обшдя свЪдЪшя.
Не ыожетъ подлежать никакому сомнЪнш, что человЪкъ обиталъ въ Са- 

xapi уже въ очень раннюю эпоху. Объ этомъ свидетельств у ютъ обработанные 
кремни, горшечные черепки и т. п., находимые въ самыхъ различныхъ нГЬстахъ. 
Во многихъ мЪстахъ указываются сл4ды стоянокъ глубокой древности близь 
давно изсохшихъ колодцевъ. Какое бы значеше мы ни придавали климатиче- 
скимъ измЪнешямъ, о которыхъ была рйчь на стр. 73, Сахара въ своихъ главныхъ 
частяхъ уже въ течеше тысячелЪтй была такой, какою мы ее видимъ теперь. 
Поэтому и жизнь народовъ Сахары въ очень древтя времена была тою же. 
какъ и въ наше время.

Кром4 того, и этнографически составь н а с е л е ш я  пустыни уже во 
времена древнЗДшихъ письменныхъ св^д^ый, очевидно, въ сущности былъ одина- 
ковъ съ иынЬшнимъ. Въ ОЬверной Африк* отъ Кирены до Геркулесовыхъ стол- 
бовъ жили племена, обозначавпшся весьма различными именами, но во всякомъ 
случай не принадлежавппя къ неграмъ. Римляне считали ихъ „варварами". Это 
неопределенное римское назваше, согласно убЬдительнымъ доводамъ Генриха Ки- 
перта, было принято арабскими завоевателями. Съ того времени ливШоде народы 
назывались „берберами", или арабскимъ именемъ „кабаиль", означающимъ вообще 
„племена", преимущественно кочевыя. Изъ единственная „кабиле" произошло 
французское назваше Kabyles (кабилы). Старинное народное имя макс1евъ мы 
узнаемътакже въ названии имошаговъ, которое берберсше туареги пустыни удержали 
въ видЬ своего нагцовальнаго имени. Къ сЬверу отъ пустыни, и отчасти вь ней 
самой, такимъ образомъ, живутъ берберы, а къ югу отъ пустыни, и также отчасти 
въ ея предЪлахъ—негры.

Настояния племена пустыни — смешанные  народы изъ берберовъ и нег
ровъ; преобладалъ то берберсмй, то негрскШ элементъ, подобно тому, какъ и въ 
ncTopiu пустыни мы видимъ постоянный колебан1я границъ между областями господ
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ства негровъ и берберовъ. То северные народы вмешивались въ судьбы Судана, 
то, наоборотъ, некоторые энергичные правители изъ негрскихъ странъ широко 
распространяли свою власть въ пустыне, даже до Фессана. Въ течеше всего XIII 
и первой половины XIV века, какъ доказали Бартъ и Нахтигаль, султаны Борну 
были властелинами Фессана.

Кроме того, въ продолжеше уже многихъ вековъ, черезъ пустыню проходило 
большое число негровъ-невольниковъ ,  чемъ легко объясняется примесь 
негрской крови, встречающаяся у многихъ жителей оазисовъ. Число оторванныхъ 
отъ ихъ суданской родины и уведенныхъ на северъ негровъ-рабовъ въ прежшя 
времена должно было быть весьма значительно. Около 1850 г. черезъ Гатъ (Ратъ) 
проходило ежегодно отъ 3 до 4 тысячъ невольниковъ, и, по Дюверье, едва-ли менее» 
того и черезъ Фессанъ. Мнопе изъ нихъ оставались среди обитателей Сахары. 
Такъ въ Гадамесе (Радамесе) образуется смешанная раса; въ Дердже между Гада- 
месомъ и Триполисомъ берберы, правда, не имеютъ чертъ лица негровъ, но обладаютъ 
ихъ цветомъ кожи. Въ Гате светлокож!е берберы далеко уже не такъ много
численны, какъ более темные метисы, и въ оазпсахъ на большой караванной 
дороге изъ Фессана въ Египетъ у обитателей сильно выступаетъ негрскШ типъ, 
что уже заметилъ Горнеманъ. Въ Фессане Нахтигаль нашелъ такой неразреши
мый хаосъ народовъ, что, по его словамъ, фессанецъ походить немного на все 
народы, о которыхъ здесь можетъ быть речь, и ни на одинъ изъ нихъ не похо
дить вполне.

Во всякомъ случае, для объяснешя негроидныхъ чертъ известной части насе- 
лешя пустыни нетъ надобности въ допущенш древняго самостоятельнаго народа 
Сахары. Если мы оставимъ въ стороне вл1яшя пушйцевъ, римлянъ и вандаловъ, 
которыя не были продолжительными и не далеко простирались въ пустыню, то 
вторжеше арабовъ въ средше века принесло единственную важную примесь чуж- 
даго элемента; однако, и вл1яше арабовъ не столько сказалось въ физическихъ 
признакахъ, сколько во внешнихъ услов1яхъ жизни обитателей Сахары. Турецкая 
примесь въ Фессане, во всякомъ случае, совершенно ничтожна. Что касается, нако- 
нецъ, фулаховъ, то возможно, что некогда они обитали въ известной части запад
ной пустыни, если вообще ихъ нельзя считать отделившейся и несколько изменен
ной ветвью берберовъ; для нынешнихъ обитателей Сахары они также почти не 
имеютъ эначешя.

б) Туареги н тнббусы.

Народы пустыни делятся обыкновенно на две главныя группы: ту ареговъ  
(см. рис. стр. 488) и тиббусовъ  илитедовъ.  Первые во всякомъ случае стоять 
такъ близко къ берберамъ, что ихъ едва-ли можно отделить другъ отъ друга, но 
и тиббусы никакъ не могутъ считаться особенно негрообразными, хотя, очевидно, 
они испытали более смешешя съ неграми, чемъ ихъ западные соседи. Туареги  
вообще живутъ къ западу отъ лиши, какую можно провести отъ Мурзука къ се
верной оконечности озера Чадъ. Къ югу они заходятъ приблизительно такъ же 
далеко, какъ и сама пустыня, откуда следуетъ, что они обитаютъ и на Нигере, 
ниже Тимбукту, где ихъ встретили Бартъ и Гурстъ, далее, что они, какъ мы 
видели выше, имели существенное вл1яше на судьбы Тимбукту и что они продол- 
жаютъ тревожить еще и берега Сенегала. Въ западной СохотЬ они сильно сме
шаны съ арабами, такъ что Герландъ на своей этнографической карте Африки 
могъ отметить здесь, „арабовъ на берберской основе*. Но на самомъ берегу моря 
настояпце туареги опять составляютъ большинство населешя. Тиббусы встре
чаются въ особенности къ юго-востоку отъ Мурзука до границъ Судана и даже внутри 
его (на озере Чадъ); они властвуютъ въ Борку и Тибести, настоящихъ степныхъ 
местностяхъ, столь тщательно изученныхъ Нахтигалемъ. Восточная граница ихъ 
пока еще недостаточно установлена.

Мноия характерный черты, а также и физичесшя особенности одинаково 
свойственны обеимъ большимъ груипамъ; даже различ1е между кочевниками и оби
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тателями оазисовъ во всей Сахаре значительнее, чемъ между туарегами и тпб-
бусами.

Такъ же, какъ растен1я и животныя, и челов*Ькъ въ Сахаре долженъ различнымъ 
образомъ приспособляться къ климату, каменистой или песчаной почве, малому 
количеству воды, даже къ большимъ разстояшямъ отъ одного источника или оазиса 
до ближайшего. Это приспособлено человека къ географическимъ свое-
О б р а З Н Ы М Ъ  У С Л 0 В 1 Я М Ъ  еГО  М й С Т О О б И Т а н 1 я  ПрОЯВЛЯеТСЯ ВЪ ИЗВеСТНОМЪ 
смысле уже въ наружномъ виде обитателей пустыни, хотя при  этомъ мы и должны 
остерегаться отъ утверждений, заходящихъ слишкомъ далеко. Крайне сухой

Т у а р е г и  и з ъ  Д ж е б е л ь -Х а г г а р а .  (По Д ю верье.) Ср. текстъ стр. 487.

климатъ пустыни, съ его палящимъ зноемъ во время дня и холодомъ ночью, 
нредставляетъ резкую противоположность климату странъ Сенегала и верхняго 
Нила. Онъ допускаетъ для человека гораздо болышя физичесюя напряжешя, 
что очень важно для нреодолЬшя безводныхъ пространствъ и вообще боль- 
шихъ разстояшй. Съ другой стороны, сильное испареше вызываетъ большую 
потребность въ воде, которая, не только у белыхъ, но, по сообщешю Фуро, 
и у туземцевъ, можетъ быть крайне велика и, оставаясь безъ удовлетворе- 
шя, можетъ быстро привести къ истощенш и смерти. Впрочемъ, некоторые 
индивидуумы племенъ пустыни обладаютъ, повидимому, большой способностью 
приспособлешя; известно, какъ проводникъ Нахтигаля, после двухдневн&го 
крайне изнурительнаго пути, не имелъ еще никакой жажды и уступилъ 
свою долю воды гораздо болЬе истощенному путешественнику. Этому во мно-
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гомъ можетъ содействовать вообще более умеренное потреблеше пищи ту
земцами.

Какъ утверждаютъ все естествоиспытатели, сухой, жаршй и проникнутый 
солнцемъ воздухъ пустыни весьма беденъ бактер!ями. Въ действительно сухихъ 
местностяхъ, поэтому, нетъ места климатической лихорадке. Но она выступаотъ 
темъ резче вь оазисахъ, даже въ самыхъ мелкихъ, и не щадитъ и туарега, когда 
онъ отправляется въ более влажныя области, пограничныя съ Сахарой, напр., въ 
Сенегамбш. Мурзукъ, Сива, Уаргла и т. и. принадлежать къ самымъ нездоровымъ 
частямъ Африки.

Пока еще недостаточно изследовано, насколько более частое преобладаше 
весьма темныхъ населенШ, сильно смешанныхъ съ негрской кровью, въ некото- 
рыхъ оазисахъ можно свести къ большей способности сопротивлешя лихорадке у 
негра и родственныхъ ему народовъ. Те обитатели пустыни, которые, главнымъ 
образомъ, проезжаютъ по сухимъ местностямъ и посещаютъ оазисы лишь 
для цЬлей торговли и грабежа, имеютъ, по большей части, не очень темный цветъ 
кожи и уже этимъ опровергаютъ старинное учете, будто африканская жара сама 
по себе вызывает^ темное окрашиванье кожи. И тиббусы, считавпиеся прежде 
вполне негрообразными, по Нахтигалю, представляютъ обыкновенно бронзовый 
или, самое большее, темнобурый или меднокрасный цветъ кожи.

Житель пустыни старается всегда тщательно прикрыть или обернуть голову 
и вместе съ темъ спрятать лицо (см. рис. стр. 490). Этотъ обычай лишь въ подчи
ненной степени зависитъ отъ нзвестнаго нацшнальнаго или религюзнаго мотива; 
скорЬе, это—прикрьте отъ прямого действ1я солнца на голову, отъ слишкомъ 
большого высыхашя лица, въ особенности рта, отъ вл!ятя ослепительнаго света 
и отражающегося отъ почвы жара. Донне въ новейшее время утверждаетъ также, 
что прикрьте лица у племенъ крайняго запада можетъ считаться лишь предо
хранительной мерой и въ палаткахъ не употребляется. гГЬмъ не менее, глазныя 
болезни тамъ встречаются часто, и резкая противоположность между днемъ и 
ночью, и даже между местами освещенными и неосвещенными солнцемъ, требуетъ 
и отъ туземцевъ гораздо больше жертвъ, чемъ обыкновенно полагаютъ.

Худощавость составляете, повидимому, главную характерную черту обеихъ 
группъ народовъ пустыни; какъ туареги, такъ и тиббусы описываются всегда въ виде 
худотцавыхъ, но жилистыхъ и крайне выносливыхъ людей. По выраженш Нахти- 
гадя, жители пустыни такъ же сухи, какъ и почва, которая ихъ носите. Путеше
ственнику, вступающему изъ пустыни въ Суданъ, тотчасъ-же бросается въ глаза 
сравнительно большее количество неуклюжихъ, тяжеловесныхъ фигуръ, склонныхъ 
къ образовашю жира. Женщины племенъ пустыни обладаютъ въ меньшей степени 
характерной худощавостью мужчинъ, такъ какъ оне ведуте совершенно иной об- 
разъ жизни; кроме того, въ особенности, на западе пустыни, дородность женщины 
признается болыпимъ физическимъ нреимуществомъ и намеренно усиливается 
обильнымъ потреблешемъ молока и коровьяго масла.

Весьма сомнительно, чтобы случаи, сообщаемые изъ различныхъ местностей 
пустыни о крайней долговечности, могли дать намъ право приписать вообще пле 
менамъ Сахары особенно большую продолжительность жизни. Среди туареговъ, 
какъ говоряте, столетше старики встречаются нередко.

К о н т р а с т ъ  между кочевниками и оседлыми обитателями оази
совъ повсюду въ Сахаре выступаете крайне резко. Кочевничество здесь столь 
же мало, какъ и въ другихъ местахъ, можете служить этнографическимъ призна- 
комъ, но это—прежде всего следств1е почвы и климата и потому трудно поддается 
вл1янио европейцевъ. Мы не будемъ входить здесь въ разъяснеше запутаннаго 
вопроса, какое вл1яше на умственное разви^е обитателей Сахары оказала вели
чавая, простая кочевая жизнь среди столь-же величественной и простой природы 
пустыни. Мы можемъ сказать, однако, что кочевая жизнь не только имела последств1емъ 
необычайное обостреше чувствъ и способности внимашя и наблюдешя, но, по 
крайней мере, въ Сахаре не оказала вообще никакого неблагопр1ятнаго 1шяшя 
на умствешшя способности: такъ еще ни одинъ путешественникъ по пустыне не
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называлъ тиббусовъ или туареговъ малоодаренными людьми съ ограниченнымъ 
кругозоромъ. Дипломат1я туареговъ часто не уступала дипломами французовъ, 
если только не превосходила ее. Доступность для туареговъ высшихъ, даже, можно 
сказать, религюзно-философскихъ умозренШ видна изъ наблюденШ Барта и не- 
счастнаго Камилля Дуля, который указываете, съ какимъ рвешемъ кочевые мавры 
занимаются въ своихъ палаткахъ толковашемъ Корана. Тиббусы, по Нахтигалю, 
также очень способное племя. Они хорошо развили свои способности среди сво
ихъ, во всякомъ случа*, мало разнообразныхъ жизненныхъ условгё. Настолько же, 
насколько остры ихъ органы чувствъ и закаленъ характеръ, выработаны ихъ 
суждешя и развита ихъ находчивость.

Т и б б у сы , приВ -Ьтствую щ !в д р у г ъ  д р у г а . (По Г у с т а в у  Н ах ти гал ю .) Ср. текстъ стр. 489.

Если мы и согласимся съ Ратцелемъ, что и для номадовъ можеть быть 
допущено образован1е государствъ,  то похож1е на государство союзы кочев- 
никовь Сахары имеютъ лишь небольшое сходство даже съ государствами Судана; фак
тически они стоять гораздо ниже ихъ. Номады до сихъ поръ выказываютъ лишь 
весьма мало склонности примыкать и къ крепче сплоченнымъ, хриспанскимъ или 
магометанскимъ государствамъ. Одинъ изъ начальниковъ берберовъ уверялъ де- 
Фуко въ юмористической форме, что единственныя отношешя его племени къ 
марокканскому правительству состояли въ нападенш на правительственную экспе- 
дищю, посланную для сбора податей. При этомъ происходить также постоянный 
переходъ груипы кочевниковъ изъ французской сферы вл1яшя въ триполитанскую 
или марокканскую, и наоборотъ. Малейшее стеснеше свободы ощущается весьма 
болезненно. Туареги распадаются на несколько большихъ союзовъ, среди кото
рыхъ чаще другихъ называютъ Азджеръ, Ахаггаръ и Келови. Но и союзы, въ 
свою очередь, раздробляются на безчисленныя племена, которыя всего лучше можно 
назвать кланами. Однако, связь этихъ конфедераций весьма слаба и соглаае ме-
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аду отдельными племенами не велико. Организащя тиббусовъ едва-ли лучше этой, 
хотя у нихъ можно слышать о званш „дардаи“ или начальника. Бол’Ье крупный 
сообщества собираются по временамъ только для хищническихъ набЪговъ; общаго 
нацшнальнаго собрашя у нихъ почти не существуетъ. Почти тоже самое встре- 
чаемъ мы на западе Сахары и на границе ея съ Египтомъ.

Кочевыя племена пустыни своими хищническими экспедициями тре
вожили не только ос'Ьдлыхъ жителей оазисовъ, но и пограничныя государства и 
даже франдузовъ. Мнопя французсшя экспедищи пали жертвой лишь простого 
хищничества; въ другихъ случаяхъ могло играть роль и опасеше номадовъ заограни- 
чеше обычнаго для нихъ образа жизни. Нельзя, впрочемъ, отрицать и того, что 
набеги (раццш) обитателей Сахары часто вызываются и нуждой. Стада ихъ, по 
большей части, недостаточно велики, чтобы обезпечивать ихъ пищей; нередко при
ходится прибегать къ ящерицамъ, саранче, даже, по Фуро, къ запасамъ, иногда встре
чающимся въ муравьиныхъ кучахъ. Но и въ тЬхъ случаяхъ, когда нЬтъ на
стоящей нужды, раццш настолько свойственны природе этихъ кочевниковъ, осо
бенно туареговъ, что они не могутъ удержаться отъ нихъ. Безъ сомнешя, это 
производить сильное вл1ян1е на ихъ нравственныя качества; путешественники по 
Caxapi настолько же порицаютъ характеръ туареговъ и тиббусовъ, насколько хва- 
лятъ Ъхъ умственный способности. Тиббусы (см. рис. стр. 490) Тибести крайне 
неразборчивы въ выборе средствъ. По наблюдемямъ Нахтигаля все ихъ 
flfcficTBiH направлены къ полученш выгоды. Чувство вполне отступаете на 
второй планъ; свойствами отдельныхъ лицъ являются жестокость, подозрительность 
и склонность къ обману. Тамъ все лгуте, крадуте и убиваюте, какъ скоро такимъ 
путемъ можно получить какую нибудь прибыль. Французы не въ лучшемъ виде описы- 
ваютъ азджерскихь туареговъ, на' душе которыхъ лежитъ смерть Дурно-Дюпере, и 
ахаггарских^ъ туареговъ, не наказанныхъ еще до сихъ поръ убШцъ экспедищи 
Флаггерса, или племя шаамбовъ, убШцъ маркиза де-Мореса. Лишь путешествен- 
никъ по Нигеру, Гурсте отмечаете и лучпия стороны туареговъ, съ которыми 
онъ имелъ дело, охраняемый, впрочемъ, предполагаемымъ родствомъ съ Генри- 
хомъ Бартомъ. Онъ, правда, называете ихъ гордыми, дикими, хищными и лжи
выми, но рядомъ съ этимъ, по его словамъ, они и храбры, и гостепршмны, и верны 
своему слову и признаюта большое различ1е между грабежомъ и воровствомъ. 
Съ обще - распространенными воззрешями более согласуется мнен1е Донне, 
который у трарсовъ между Адраромъ и Сенегаломъ не заметплъ ничего достой- 
наго похвалы. И у племенъ северо-востока грабежи и набеги весьма обычны: 
даже жители оазисовъ ЛивШской пустыни считаются недостойными довер1я и осо
бенно фанатичными.

Въ своихъ походахъ съ хищническими целями обитатели пустыни часто про- 
ходяте въ короткое время болышя пространства. Ширмеръ упоминаете о подоб
ной экспедищи шаамбовъ, исходившей изь Эль-Голеа, почти достигшей Тафилельта 
и доставившей крупную добычу. Она заняла лишь 51 день, и шаамбы вели дело 
съ такимъ искусствомъ, что все ихъ потери заключались въ двухъ лошадяхъ, по- 
гибшихъ оте жажды. Бейрманъ и Нахтигаль сообщаюте о хищническихъ похо
дахъ, которые, начинаясь оте береговъ Средиземнаго моря, касались границъ Судана. 
Несомненно, впрочемъ, что почти во всехъ частяхъ пустыни, несмотря на 
общее распространеше разбойничества, встречаются отдельныя, достойныя уваже- 
шя личности, охранявппя европейскихъ путешественниковъ съ опасностью для 
собственной жизни.

в) Жители оазисовъ.

Оседлые обитатели Сахары, которые неизбежно вынуждены держаться источ- 
никовъ и плодовыхъ деревьевъ оазисовъ, безъ сомнешя, слишкомъ часто страдаюте 
отъ хищническихъ набеговъ кочевниковъ. Эти набеги повторяются такъ пра
вильно, что мноие жители оазисовъ предпочли заключить договоръ съ опре
деленной группой номадовъ, хотя бы ценой лучшей части своего урожая, для того.
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чтобы, по крайней мере, остаткомъ его пользоваться спокойно. Жители Бильмы 
во времена Барта (а также и позже) не должны были возделывать хлебный расте
ния н финики, а вынуждались своими притеснителями, аирскими туарегами, добывать 
соль и получали за это необходимыя для нихъ средства къ существованш. При 
такихъ обстоятельствахъ въ оазисахъ лишь съ трудомь могло развиваться нечто 
похожее на упорядоченное состояше общественной и частной жизни, такъ какъ 
необходимость защищаться такъ или иначе отъ постоянно угрожающихъ нападе- 
шй преобладаете надъ всеми интересами. Даже и среди самихъ обитателей оази
совъ не всегда царствуете миръ: уже вопросы орошешя даюте много поводовъ 
къ раздорамъ. Поэтому, не удивительно, что большая часть оазисовъ находится 
въ состоянш регресса и упадка, или, по крайней мере, застоя. По свидетельству 
Швейнфурта, это относится и къ оазису Харге, где изъ 220 колодцевъ поль
зуются только 70.

Въ ФарафрЪ жители более отдаленныхъ плодовыхъ полей почти не решались 
ихъ обработывать, такъ какъ имъ пришлось бы трудиться лишь для бродячихъ 
разбойниковъ пустыни. То. же можно сказать объ оазисахъ Фессана и объ оазисахъ, 
расположенныхъ по средней и по западной дорогамъ пустыни. Если при этомъ до
рога на долгое время является непроезжей вследсше политическихъ условШ, 
жители теряюте и те выгоды, к а т  они могуте извлечь отъ проходящихъ’ мимо 
каравановъ. Предложеше Гурста принудить самыя вредныя разбойничьи пле
мена къ жизни въ резерващяхъ, по американскому образцу, едва-ли могло-бы 
найти себе примкнете. Такъ какъ пустыня не имеете достаточно заманчивости, 
чтобы привлечь белыхъ въ болыпемъ числе, то это почти непрерывное состояше 
вражды среди племенъ пустыни будетъ продолжаться еще долгое время.

Е. Государства и поселетя.
Еще немного лете тому назадъ, большая часть Сахары находилась вне сферъ 

европейскаго вл!яшя. Въ настоящее время условгя существенно изменились; весь 
западъ пустыни, кроме испанской прибрежной полосы и той полосы, на которую 
могъ бы иметь притязаше Марокко, можете считаться теперь сферой французскаго 
вл!яшя. Англо-французскимъ договоромъ 14 шня 1898 г. англШсшя владешя на 
Нигере и Бенуэ получили не только западную и восточную, но и северную гра
ницу; весь западъ пустыни, такимъ образомъ предоставленъ Францш. Фессанъ, правда, 
далеко не крепко связанъ съ Турецкой импер1ей, и крайше восточные и северо-во- 
сточные оазисы причисляются къ Египту. Только страны тиббусовъ, каковы Ти
бести и Борку, а также группа оазисовъ Куфры могли признаваться до сихъ 
поръ свободными. Однако, Фашодсшй договоръ 21 марта 1899 г. предоставилъ 
Борку, Тибести и Вадаи Францш, а восточную и среднюю часть ЛивШской пустыни 
англо-египетскому правительству. Недавно начавшееся ХХ-е столе™ должно бу
дете установить въ этихъ странахъ еще мноия, более точныя границы.

а) Испансюй и французсвдй западный берегъ, Pio-дель-Оро, Аргенъ и т. д.
Испанск1я владешя и притязашя на западномъ берегу Сахары не имеютъ 

большого значешя, хотя Испашя, уже въ течете несколькихъ столетШ, старалась 
встать здесь твердою ногою. Подъ 23° 36' с. ш. португальцы некогда воздвигли 
фортъ, который позднее перешелъ во владеше Испанш. Лежаний здёсь, назван
ный португальцами Рюдель-Оуро, ошибочно принятый сперва за реку, морской 
вырезъ, обязанный своимъ назвашемъ тому обстоятельству, что португальцы вы
менивали здесь золото у туземцевъ, не представляете удобяаго доступа во внут
реннюю часть пустыни. Подобно тому, 6 апреля 1887 г. вся область отъ мыса 
Бланко до мыса Боядора была объявлена испанскимъ владешемъ и подчинена ге- 
нералъ-каиитанству Канарскихъ острововъ. Такъ какъ въ 1895 г. испанскому влады
честву подчинилась и часть племенъ Адрара, графъ КинскШ, въ своемъ днпло- 
матическомъ путеводителе, могъ обозначить северную часть Адрарской области,
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какъ находящуюся подъ покровительствомъ Испанш. Договоромъ 27 шня 1900 г. 
было, наконедъ, установлено, что граница делить по длин* полуостровъ, заканчи- 
ваюпцйся мысомъ Бланка, затЬмъ въ ширину следуетъ отъ 21° 20' до пересечешя 
съ 14° з. д. и, описывая дугу къ западу отъ оставшихся за Франщей 
Иджильскихъ соляныхъ копей, на 12° долготы должна направляться къ северу. 
Такимъ путемъ за Испашей обезпечена значительная область, а за Франщей ос
тается весь Адраръ. Северная граница по отношенш къ Марокко осталась не 
определенною. Поел* потери южно-аз1атскихъ и американскихъ колошй, Испашя 
выразила намереше обращать более внимашя на Африку, но время покажетъ, 
будетъ-ли эго намереше иметь вл!яше на будущность этихъ областей.

Франц1я,  съ своей стороны, надеется превратить со временемъ въ складочныя 
места камедевой и соляной торговли ныне почти безжизненныя гавани Аргенъ 
(находивпийся отъ 1685 г. до 1717 г. въ бранденбургско-прусскихъ рукахъ) и 
Нортендикъ, и оттуда эксплоатировать богатыя рыбныя места, находишься 
у берега, южнее мыса Бланко; но до сихъ поръ положеше дЬлъ въ Сенегамбш не 
позволяло еще применить более крупныхъ средствъ къ обезпеченш и оживленш 
этой безлюдной страны. И путешественникъ Донне пользовался лишь слабой 
поддержкой правительства. Летомъ 1900 г. путешественники Бланше и Жуино- 
Гамбетта попали временно во власть изменническихъ племенъ пустыни.

Къ северу отъ испанской береговой полосы, на мысе Джуби неоднократно 
старались утвердиться англичане, причемъ имъ приходилось преодолевать сопро- 
тивлеше испанцевъ, марокканцевъ и мавровъ внутренней страны. Въ настоящую 
минуту попытки основаться здесь находятся въ иолномъ застое, темъ более, 
что Марокко прюбрелъ одну изъ фактор^. Торговля въ западной части пустыни 
такъ незначительна, что для нея совершенно достаточно Могадора и др. гаваней на за- 
падномъ берегу Марокко, откуда караваны отправляются внутрь страны. И если 
французамъ до ецхъ поръ еще не удалось направить торговлю Тимбукту изъ 
Могадора къ Сенегалу, то береговыя местечки западнаго побережья, окруженныя 
крайне сомнительными народностями, еще менее могутъ привлекать къ себе караваны.

б) Сфера французскихъ интересовъ.
Отношешя французовъ къ туарегамъ, обитающимъ за Алжпромъ и Тунисомъ, 

давно уже составляютъ главную тему французской колошалыюй литературы. 
Французы всегда возвращались къ надеждамъ чего либо добиться отъ туареговъ, 
съ помощью договоровъ и посольствъ, хотя имели достаточно доказательствъ 
ихъ вероломства. И такъ наз. ГадамесскШ договоръ никогда не соблюдался туа
регами. Путешественникъ Дурно-Дюпере только что написалъ Дюверье, что су
ществу ютъ наилучпие шансы для мирныхъ сношешй, какъ былъ изменнически 
убитъ племенемъ, съ которымъ заключилъ договоръ. Не лучше обернулось дело 
для Клаттерса и многихъ другихъ. Неутомимые попытки Куро проникнуть въ 
ядро страны туареговъ, правда, принесли уже много пользы науке, но въ поли- 
тическомъ отношенш долго оставались безуспешными.

Давно уже безпристрастный и хорошо знакомый съ деломъ Рольфсъ давалъ 
французамъ советь применить силу, достаточную для завладЬшя Инсалахомъ и 
страной азджеровъ. Въ конце 1899 г., после долгаго промедлешя, приступлено 
было, наконецъ, къ походу. Уже 28 декабря, после ожесточенной борьбы, Пенъ и 
Кламанъ заняли Инсалахъ, а после новаго сражешя 5-го января 1900 г. после
довало формальное покореше его. ЗатЬмъ французы заняли и большую часть 
другихъ оазисовъ, въ особенности Гурару и собственно Туатъ; Или, лежаний на 
продолженш железной дороги изъ Орана до Дженнинъ-бу-Резга, открытой 1 фев
раля 1900 г., былъ также взять 5-го апреля. Съ тЬхъ поръ французы, какъ они 
съ радостью заявили объ этомъ, держать въ рукахъ оба ключа къ западной 
пустыне, Инсалахъ и Тимбукту. Обладаше этими оазисами имеетъ и матер1альную 
ценность, такъ какъ въ одной Гураре находится до 80,000 жителей и до
2.500,000 финиковыхъ пальмъ. Впрочемъ, въ августе и сентябре 1900 г. прои
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зошли мнопя успешный нападешя на французсюе отряды, и французамъ прШдется 
сделать еще болышя усил1я для удержашя своихъ новыхъ владешй. Существо
вало мнеше, что упорная враждебность туареговъ сводится къ релииозному фана
тизму, и ответственность за все зло возлагалась преимущественно на достаточно 
сильную и опасную секту сеннус1евъ (см. ниже), но выяснялось все более и более, 
что лишь нежелаше действительная или мнимаго ограничешя обычнаго образа 
жизни не допускало туареговъ вступить въ мирныя отношешя съ французами. 
До возстановлетя прочныхъ, мирныхъ условШ въ средней и западной Сахаре, 
безъ сомнешя, нельзя серьезно думать о постройке железной дороги въ Сахаре,
о чемъ говорилось такъ много. Едва-ли можно сомневаться, что для нынешней 
техники возможно выстроить и поддерживать ту или другую изъ многочисленныхъ 
проэктируемыхъ лишй, которой всего лучше было бы примкнуть къ одной изъ 
старыхъ караванныхъ дорогь; но иначе стоить дЬло по отношешю къ вопросу — 
достаточно-ли оживлена торговля Сахары, чтобы оправдать постройку же
лезной дороги.

Въ настоящее время въ Сахаре существуете пять главныхъ торговыхъ дорогь 
съ севера на югъ, а именно: изъ Могадора въ Тимбукту, изъ Инсалаха въ Тим
букту, изъ Триполиса черезъ Гадамесъ, Гатъ и Агадесъ въ Кано, изъ Триполиса 
черезъ Мурзукъ и Бильму въ Куку и изъ Бенгази въ Вадаи. Изъ поперечныхъ 
дорогъ существуете въ действительности только одна: ее можно проследить изъ 
Каиро черезъ Джало, Сокну, Триполисъ, Гадамесъ и Инсалахъ до Тафилельта. 
Названный выше северно-южныя дороги никогда не были въ одно и то-же время 
одинаково оживлены; караванное сообщеше, въ зависимости оте политическаго 
положешя на берегу Средиземнаго моря, въ Судане и въ самой пустыне, пред
почитаете то одинъ, то другой путь, тогда какъ остальныя торговыя дороги целые 
годы и десятиле™ остаются въ полномъ пренебрежеши.

Ка р а в а н н о е  сообщеше прежде всего имеете целью обменъ жизненныхъ 
средствъ и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ между оазисами и странами се
верной окраины. Этимъ были заняты, напримеръ, въ 1886 и 1887 гг. между 
Алжирской областью и Туатомъ 3411 человекъ и 14,194 верблюда, которые доста
вили на 342,000 марокъ съестныхъ припасовъ и др. товаровъ въ Туате, и на
781,000 марокъ финиковъ въ Алжирскую область, Приблизительно на ташя же 
суммы ведете торговлю Сива, доставляющей масло и финики и подучаюпцй 
взаменъ египетскШ хлебъ. Южные оазисы, въ обменъ на продовольственные при
пасы, отправляюте въ Суданъ по преимуществу соль. На западе, по описашю 
Ленца, у соляныхъ залежей Тоаденни образовалось настоящее поселеше копаль- 
щиковъ соли, которыхъ снабжаюте продовольственными припасами караваны съ 
Нигера, захватываюпае соль въ виде обратнаго груза.

Въ Сахаре еще важнее транзитная торговля. Во многихъ местахъ она на
ходится въ рукахъ арабскихъ или берберскихъ купцовъ изъ северныхъ примор- 
скихъ государствъ, снарялсающихъ караваны или способствующихъ снаря- 
жешю ихъ и обезпечивающихъ безопасность ихъ отъ ограблешя соглашешемъ 
съ начальниками племенъ пустыни и жителями оазисовъ. Если, темъ не менее, 
каравану, напр., изъ Бенгази будете причиненъ внутри пустыни какой либо 
вредъ, то принадлежапце въ виновному племени, когда они появляются въ Бенгази, 
подвергаются мести. Последств1емъ того является заграждеше торговыхъ путей.

Караванное сообщеше происходите лишь въ болыше промежутки времени: 
Нахтигаль долженъ былъ ждать въ Мурзуке отправлешя каравановъ въ Борну отъ 
8 октября до 18 апреля; иногда проходите годы прежде, чемъ караванъ решится 
пуститься въ путь. Поэтому некоторые караваны бывають темъ больше и темъ 
ценнее. Въ 1887 г. въ Тендуфъ пришелъ караванъ изъ Тимбукту, насчитывавшШ 
до 650 верблюдовъ. Среди привезенныхъ товаровъ первое место занимали страу- 
совыя перья, золотой песокъ, рабы (520 человекъ средней ценой въ 160 марокъ), 
слоновая кость и камедь; общая стоимость этихъ товаровъ равнялась 734,000 
марокъ. Бенгази, Триполисъ и Могадоръ представляютъ собой гавани, черезъ 
которыя Европа получаете большую часть караванныхъ товаровъ, особенно страу-
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совыя перья, золотой песокъ, слоновую кость, камедь и звериныя шкуры. Суданъ 
прюбрЬтаетъ за это европейсше и с^веро-африкансше товары въ не очень большомъ 
количеств .̂ Тамъ установились, такимъ образомъ, торговыя сношешя, которыя, 
безъ сомнешя, возрастутъ съ наступлешемъ более спокойнаго положешя вещей 
въ Судане, хотя все уменыпаклщеся предметы вывоза, слоновая кость и золотой 
песокъ, должны будутъ постепенно заменяться другими. ТЬмъ не менее, легко 
высчитать, что для перевозки по Сахарской железной дороге едва-ли было бы 
достаточно, при самомъ неболыпомъ числе товарныхъ вагоновъ, даже удесятерен- 
наго количества ныне существующихъ товаровъ.

Направлеше торговыхъ путей въ Сахаре съ давняго времени оставалось 
почти безъ изменешя, и названия важнейшихъ станщй и узловыхъ пунктовъ сде
лались поэтому хорошо известными даже и въ Европе. При упоминанш такихъ 
станщй не следуетъ, однако, представлять себе значительныхъ городовъ. Это — 
или оазисы, въ которыхъ стоятъ часто широко разбросанный группы домовъ 
или даже палатокъ, или — узк1я, мрачныя, находящаяся въ упадке местечки 
не большого объема, по большей части, нездоровыя, вследсиие вл1яшя воды 
и соседней плодовой рощи, задерживающей движете воздуха. Дома въ более се- 
верныхъ оазисахъ построены изъ камня, а въ более южныхъ изъ простой глины. 
Тамъ часто можно встретить полуразрушенныя укрепдешя неуклюжей формы. 
Минареты мечетей не имеютъ такой изящной формы, какъ въ Каире или 
Константинополе: это — массивныя, суживаюпцяся кверху постройки, то похо- 
шя на пилоны, то на голубятни., какова, напр., мечеть въ Агадесе (см. рис. 
стр. 496).

М е с т е ч к и  на к р а й н е м ъ  з а п а д е  (къ западу отъ пути Ленца), повидимому, 
имеютъ мало значешя и мало походятъ на города; мноие изъ нихъ простыя 
лагерныя стоянки, места которыхъ изменяются. Въ области Адраръ соляное 
местечко Шингети имеетъ более постоянный характеръ. Между Адраромъ и 
Тимбукту лежитъ Валата или Биру, где сходятся несколько мелкихъ торговыхъ 
дорогъ. Въ XIV веке это было значительное местечко. На дороге Ленца въ 
Тимбукту къ югу-востоку отъ Вади-Драа, въ качестве перваго важнаго местечка, мы 
находимъ основанный лишь въ XIX веке Тендуфъ, небольшой, но красивый 
городъ, съ многочисленными пальмовыми насаждешям'и и огородами. По ту сторону 
болыпихъ областей песчаныхъ дюнъ и невдалеке отъ замечательной глубокой 
впадины Вади-эль-Джуфъ следуетъ обитаемый арабами соляной городъ Тоаденни 
(см. выше). Здесь встречаются остатки гораздо более древняго города, где нахо
димы были украшетя и каменныя оруддя хорошей работы. Последняя главная 
станщя передъ Тимбукту — некрасивый и нездоровый, вследств!е полнаго отсутсгая 
растительности, Арауанъ, который лежитъ, правда, между множествомъ дюнъ, но 
относительно богатъ водой. И этотъ городъ, обитаемый арабами и неграми, 
основанный въ конце ХУП века, имеетъ значеше для торговыхъ путей юго- 
западной пограничной области пустыни.

К ъ ю гу отъ Марокко и отъ А л ж и р ск о й  об ласти ,  Тафилельтъ, Кигихъ, 
Лагуатъ и Бискра обозначають границу между пустынею и горами, но объ этихъ 
городахъ оазисовъ мы будемъ говорить въ следующемъ отделе. Къ передовымъ 
станщямъ французовъ въ алжирской Сахаре принадлежать Тугуртъ, на краю 
большой области песчаныхъ дюнъ, и еще далее къ югу Уаргла, создавшая для 
французовъ колоню, „зеленый островъ въ океане огня", въ которомъ, вследств1е 
орошешя, число пальмъ съ 1880 по 1892 годъ почти удвоилось. Улицы настоящаго 
города, какъ и большей части местечекъ Сахары, необычайно узки. Къ юго- 
западу отъ Уарглы и гораздо выше ея лежитъ Гардаджа, увенчивающая холмъ 
въ Вади-Мзабе. Немного южнее мы находимъ Метлили, которое красиво окру- 
жаетъ крутой холмъ съ развалинами мечети. Гораздо далее въ пустыню выдви
нулась Эль-Голеа, состоящая изъ домовъ, построенныхъ изъ глины и покрытыхъ 
пальмовыми листьями; это также небольшое поселете, имеющее не более 2000 
жителей. Французы въ этой области уже въ последте годы пытались укрепить 
свою власть съ помощью далеко выдвинутыхъ фортовъ.
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Достигнутую, наконецъ, въ 1900 г., поел* усил!я многихъ десятил*тШ, ц*ль 
желашй французовъ представляетъ область оазисовъ Туа тъ ,  къ которой принад
лежать часто упоминаемые комплексы нхъ Тидикельтъ и Инсалахъ или Аин-Салахъ. 
Отъ Туата— почти одинаковое разстояше до Могадора, Танжера, Алжира, Триполиса 
и Тимбукту. Эта группа оазисовъ занимаетъ вполн* господствующее положеше. 
Жители ея, въ числ* около 120,000, состояние нзъ туареговъ, арабовъ и негровъ, 
распадаются на многочисленные мелше кланы, частью съ олигархической, частью 
съ бол'Ье демократической организащей. Кром* финиковъ, возделываются смоква 
и табакъ, хлопокъ и хл*бныя растешя, которыя не удовлетворяютъ, впрочемъ, 
существующую потребность. Жители этихъ оазисовъ преданы курешю конопли и

Б аш н и  м е ч е т и  въ  А гадесЪ . (По Г. Б а р т у .)  Ср. текстъ стр. 493.

представляютъ собой особенно фанатичныхъ мусульманъ, находящихся, кром* того, 
подъ енльнымъ вл1яшемъ сенушевъ.

Важная станщя въ пустын* на дорог* изъ Триполиса въ Кано — А г а д е с ъ ,  
главное м*стечко въ горной стран* Аиръ или Асбенъ. Временемъ ироцв*ташя 
Агадеса былъ XVI в*къ, когда его торговля простиралась до Тимбукту и далеко 
въ Суданъ; съ тЬхъ поръ ему пришлось много пострадать отъ военныхъ собыпй, 
т*мъ бол*е, что онъ лежитъ уже близко отъ южнаго края пустыни, и сюда время 
отъ времени могло простираться вл1яше фулаховъ.

Если мы, напротивъ, пойдемъ по дорог* изъ Триполиса въ Куку, то мы можемъ, 
оставивъ за собой южную границу Фессана, остановиться въ Бильм*,  составляющей, 
въ сущности, главную часть крайне знойнаго, но достаточно орошеннаго оазиса 
Ка у ар а. Бильма лежить на границ* между туарегами и тиббусами и, поэтому, 
весьма не безопасна; она, какъ мы говорили выше, подвергается постояннымъ 
тревогамъ и грабежамъ. Зд*сь лежать на широко распространяющихся залежахъ 
каменной соли мелмя углублешя, снабжаюшдя солью большую часть средняго 
Судана. Населеше всего оазиса равняется, быть можеть, н*сколькимъ тыся-
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чамъ, но, BCjrfeACTBie постоянныхъ столкновешй и нападешй, подвершено большимъ 
колебашямъ.

Къ северо-востоку отъ Кауара и къ юго-востоку отъ Тюммо живутъ, сд1- 
лавппеся известными благодаря опасному походу Нахтигаля,тиббусы (см. рис. стр. 490) 
въ своей интересной горной стране Тибести. Ихъ поселешй, повидимому, вообще 
стоять еще ниже поселешй туареговъ. Бардаи было при посещен] и Нахтигаля 
главнымъ местечкомъ, куда переселялись и обитатели другихъ месть страны, 
напр., изъ Тао, вследств1е голода. Обитатели Тибести ведугь вообще тяжелую 
борьбу за существоваше, что отчасти объясняете дурныя стороны ихъ характера.

Нахтигалю мы обязаны некоторыми сведшими о лежащей къ северо- 
востоку оте озера Чадъ, также еще весьма пустынной области Борку,  где жиз- 
ненныя услов1я крайне неблагопр!ятны для развийя поселешй. Все оседлое 
населеше Борку въ 1870 г. едва доходило до 5,000, къ которымъ можно было 
прибавить еще 5—7 тысячъ номадовъ. Оба элемента ежегодно уменьшаются въ 
численности и благосостояние Обитатели Борку ютятся въ рогожныхъ хижи- 
нахъ, между темъ, какъ въ более южномъ Фессане, Кауаре и Тибести преобла
дать  хижины изъ пальмовыхъ листьевъ. |

Груп пы оазисовъ  Ваджанги (къ востоку оте Тибести) и Эннеди къ 
востоку отъ Борку до снхъ поръ еще не наследованы европейцами. Эннеди, по 
сведешямъ Нахтигаля, можете заключать до 14,000 жителей, а Вадтанга гораздо 
менее. Культурный уровень жителей, зависевшихъ тогда оть Вадаи, баэлей, былъ 
вяже, чемъ ихъ соседей въ Судане и пустыне, и тамъ не было более крупныхъ 
сплошныхъ местечекъ.

в) Турецюя владешя.
После того, какъ Египете, хотя не формально, но фактически перешелъ въ 

британсшя руки, Т у р е ц к 1 я  в л а д е ш я  въ области пустыни ограничиваются 
Фессаномъ, Триполисомъ и Баркой, а также некоторыми обширными оазисами, 
которые обыкновенно причисляются къ этимъ местностямъ, каковы Гадамесъ и 
Гатъ, чтб въ общемъ составляете поверхность въ 1.033,400 кв. км. съ однимъ 
миллюномъ обитателей (см. такяСе стр. 498).

а) Оазисы Сахары.
На границе французской и турецкой сферъ вл1яшя, но причисляемый уже 

къ последней, лежитъ на высоте 350 метровъ надъ у. м. весьма древшй Гадамесъ 
или Р а д ам е с ъ ,  разделенный на несколько кварталовъ по нлеменамъ. Въ этомъ 
городе, обитаемомъ, приблизительно, 7,000 человекъ и неправильно считающемся 
более многолюднымъ, крайне узк1я улицы составляютъ резкШ контрасте съ бо
гатыми садами ближайшихъ окрестностей. Гадамесъ — важный узелъ дорогь, 
но онъ недостаточно ценится турками, тогда какъ для внутренней страны фран- 
цузскихъ владешй онъ могъ бы быть весьма цЬннымъ дополнешемъ.

Если мы направимся по дороге Барта, по какой онъ шелъ въ 1850 г., то 
нзъ Гадамеса мы попадемъ въ горную страну Азджаръ или Асгаръ, съ городомъ 
Г а тъ  или Р а т ь ,  вновь занятымъ турками съ 1887 г., также причисляемыми къ 
Феесану. Гатъ меньше Гадамеса, но походите на него по сиособу П(#троекъ и 
составу населешя, состоящего изъ арабскаго, берберскаго и негрскаго элементовъ 
вместе съ метисами различныхъ степеней. Во времена Г. А. Краузе торговля 
Гата процветала настолько, что съ нимъ не могъ помериться ни одинъ изъ 
другихъ городовъ Сахары. Оазисъ Гата содержитъ еще многочисленный друпя 
местечки съ садами и колодцами.

Если мы пойдемъ по дороге, известной въ особенности благодаря Фогелю и 
Нахтигалю, изъ Триполиса черезъ Мурзукъ въ Куку, то мы перережемъ турецкое 
владеше Фессанъ,  почти въ наиболыпемъ протяженш его. Фессанъ, въ назваши 
котораго сохранилась древняя Фазашя, принадлежитъ туркамъ лишь съ XVI века. 
Страна состоите, главнымъ образомъ, изъ песчаной и каменистой пустыни; только

Африка. 32



498 7. О б л а с т ь  п у с т ы н и  с е в е р н о й  А ф р и к и .

оазисы тамъ, быть можетъ, нисколько чаще, чемъ въ другихъ местахъ средней части 
пустыни. Известная столица ея Му р з у к ъ  лежитъ въ далеко неблагопр^ятномъ 
мёстЬ; о неудачно выбранной местности для постройки ея высказывался съ уди- 
влешемъ уже Магометъ ТунисскШ въ XIV веке. Климать здесь жарюй и не
здоровый, и городъ растеть такъ медленно, что самые обычные жизненные при
пасы здесь достигаютъ очень высокихъ ценъ. Нахтигаль, въ своемъ описанш 
Мурзука, развертываете передъ нами картину непр1ютнаго города съ крайне не- 
пр1ятными климатомъ и почвой, живущаго преимущественно работорговлей, при
близительно съ 7,000 жителей и цитаделью въ виде главнаго здан!я. Стены Мур
зука выведены изъ глины и снабжены круглыми и угловатыми, по большей части, 
дурно содержимыми бастюнами. За исключешемъ немногихъ кварталовъ, городъ 
слабо населенъ и полуразрушенъ; окрестности его также мало привлекательны. 
Соляные бассейны на северной границе города заражаюте воздухъ, и лишь въ 
немногихъ бол'Ье удобныхъ местахъ можно найти плодовыя деревья, каковы 
гранаты, смоковницы и персиковыя деревья.

Къ Фессану южнее Мурзука принадлежать также местечки Гатрунъ, Теджерри, 
где встречаются другъ съ другомъ финиковая пальма и пальма думъ, и на край- 
немъ югЬ Тюммо. Финики и соль изъ натронныхъ озеръ составляютъ главное 
произведете Фессана, число обитателей котораго въ настоящее время выше, чемъ 
принималось прежде, но едва ли превосходите 100,000, а по Гроте 120,000.

р. Триполис.ъ и Барка.

• За Фессаномъ следуете къ северу настоящШ Т р и п о л и с ъ и  къ нему примыка
ете на востоке Б а р к а , древняя Киренаика. Путешественникъ, едущдй съ востока, 
переходите, къ северо-западу отъ Сива, границу между Египтомъ и непосред
ственными турецкими владЬшями, граничащими на западе съ Тунисомъ и заклю
чающими известный уже намъ Фессанъ. Выше мы определили поверхность всего 
турецкаго вилайета съ Фессаномъ въ 1.033,400 кв. км., а число жителей его, 
круглымъ числомъ, въ 1.000,000. Но, по исчислешямъ Гроте, уже для однихъ 
Триполиташи и Фессана (безъ Барки) можно доиустить миллюнъ обитателей. Изъ 
всего населен1я лишь 20,000 не принадлежать къ мусульманамъ, а именно 15,000 
евреевъ и 5000 хританъ. Изъ последннхъ 4000 мальтШцевъ, 600 итальянцевъ 
и 100 грековъ; друпя нацш имеютъ весьма немногочисленныхъ представителей.

Т р и п о л и с ъ  въ правлеше Карла V принадлежалъ Испанш, затемъ былъ 
завоеванъ турками. До 1835 г. подъ верховной властью Турщи онъ управлялся 
и эксплуатировался наследственными пашами; но въ названномъ году, быть можете, 
по наущетю англичапъ, желавшихъ предупредить французское завладете, былъ 
обращенъ въ непосредственно турецкую область.

Главный корень н а с е л е н 1 я ,  въ особенности внутри страны, принадлежите 
къ берберской группе, хотя, преимущественно, на морской берегъ и въ главный 
внутрентя места караваннаго сообщешя проникли арабы. По наблюдешямъ 
Гроте, во время его экскурс!й внутрь страны, преобладающее берберское насе- 
леше внутреннихъ странъ имеете более светлый цвете колеи, чемъ примореше 
арабы, и вместе съ темъ оно мускулистЬе и выше ростомъ. Къ обоимъ главнымъ 
элемептамъ населешя присоединяются многочисленные негры, среди которыхъ можно 
найти представителей разнообразныхъ племенъ изъ средняго и западнаго Судана: 
въ городе Триполисе и въ окружающихъ его деревняхъ ихъ можетъ быть до 4000. 
Эти негры — отчасти потомки освобожденныхъ рабовъ, а отчасти и теперь еще при
ходите съ караванами въ эту страну и избираютъ для себя различныя занятйг. 
Они отличаются непритязательностью и относительно болынимъ трудолюб1емъ н 
охотно селятся въ деревняхъ съ тесно группирующимися хижинами по образцу 
поселешй внутренней Африки.

Турки, общее число которыхъ не превышаете 25,000 — ио большей части, 
чиновники и сравнительно мало выделяются. Турецкое правительство пользуется 
Триполиташей, какъ своего рода штрафной колошей. О нынешнемъ турецкомъ
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управленш страны приходится слышать весьма неблагопр!ятныя мнЪшя. Въ Три
полисе большимъ вл1яшемъ пользуются мальтШцы, которые занимаются самыми 
различными профешями. Но еще более это можно сказать о давно уже многочис
ленныхъ въ Триполитанш, осЪдлыхъ евреяхъ, изъ которыхъ въ городе Триполиса 
живетъ 8000 и даже въ ФессанЬ 500. Они, правда, по преимуществу торговцы, 
но также и ремесленники и занимаются воздЬлывашемъ винограда и оливокъ. 
Благопр1ятными свойствами ихъ можно назвать гостепршмство, благотвори
тельность н стремлеше къ образовенш, а менее блегопр1ятными — неопрятность, 
большую трусость и релииозный фанатизмъ.

Триполиташя часто описывается слишкомъ односторонне, какъ пустынная 
страна, не имеющая почти никакой ценности, лишь съ отдельными местами, пригод
ными для воздЁлывашя. Уже климатъ ея, по новМшимъ наблюдешямъ, не такой 
сухой и жаршй, какъ предполагали прежде. Местности съ морскимъ пескомъ, 
окружаюпця городъ Триполисъ кольцомъ шириной около 12 км., при целесообразной 
обработке, могли бы оказаться пригодными для возделывашя, такъ какъ на глу
бин* несколькихъ метровъ находятъ пригодную для земледел1я почву, а на 
глубине 8 метровъ — воду. Гроте иолагаетъ, что Триполиташя и Барка содер
жать область, пригодную для возделывашя, превосходящую по величине Герма
нш, н на этой площади могутъ быть съ успехомъ разводимы разнообразный 
культуры умереннаго и подтропическаго пояса, если только озаботиться о доста- 
точномъ орошенш. Полеводство, садоводство, разведете плодовъ, овощей и 
цветовъ на обширныхъ участкахъ Триполитанш, какъ въ прибрежной стране, 
такъ и на внутреннихъ горныхъ уступахъ, могли бы найти благопр1ятную для 
себя почву. Въ настоящее время изъ естественныхъ произведенШ Триполитанш 
вывозятся только гальфа, соль и натръ въ более значительныхъ количествахъ, 
причемъ, повидимому, особенно возрастаетъ вывозъ гальфы. По определешю 
Робекки-Бриккетти, общая сумма вывоза, въ которую, кроме названныхъ предметовъ, 
входятъ еще страусовый перья, отчасти слоновая кость, губки, шкуры и скотъ, 
можетъ равняться, въ среднемъ, 9—10 миллюнамъ марокъ; стоимость ввоза, 
состоящего преимущественно изъ бумажныхъ и шерстяныхъ матерШ, сахару, 
москатильныхъ товаровъ, муки, железа, табаку и дерева, составляете, приблизи
тельно, 8.000,000 марокъ, но, въ виду контрабанды, эти цифры, вероятно, не совсемъ 
точны. Въ гавани Трииолиса въ 1899 г. обращалось около 900 судовъ, съ вме
стимостью почти въ 250,000 тоннъ. Изъ нихъ 256 было турецкихъ, 199 итальян- 
скихъ и только 2 германскихъ судна.

Значеше Триполиса, какъ транзитной страны для среднагои восточнаго Судана, 
можете, конечно, при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, сделаться весьма крупнымъ; 
однако, на к а р а в а н н у ю  т ор г о в л ю  оказываюте чувствительное вл!яше даже 
мельчайпш политичесшя изменешя въ царствахъ Судана или въ оазисахъ пустыни, 
а темъ более катастрофы, катя въ последше годы происходили въ Борну. Глав
ными предметами караванной торговли Судана съ Триполисомъ до иастоящаго времени 
были слоновая кость, страусовыя перья и рабы. Работорговля можете произво
диться теперь лишь въ очень узкихъ пределахъ; слоновая кость уменьшилась въ 
количестве и направляется более къ западному берегу; цена страусовыхъ 
перьевъ, вследств1е усиливающегося разведешя страусовъ въ Капской области, 
также весьма понизилась. Напротивъ, шкуры, въ особенности кожи, которыя 
перерабатывеются въ обувь въ самомъ Триполисе и отправляются даже въ Север
ную Америку, въ настоящее время привозятся въ болыпемъ количестве изъ 
внутреннихъ областей.

Главный и портовый городъ Триполисъ  имеете, по Кеуперу, 70,000, по 
Гроте — 40,000, е съ оезисомъ Мепийя 55,000 жителей. Онъ незывеется по 
турецки Тар&болосъ-эль*гарбъ, т. е. зепадный Триполисъ, укрепленъ по старин
ному и предстевляета собой не лишенный знечешя центръ торговли и сообщешй. 
Евреи живутъ въ зепадной чести города, мальтШцы — вблизи гавани. Видъ, 
представляемый Триполисомъ издали, описывается Г. Нахтигалемъ живыми красками. 
„Семь стройныхъ минаретовъ, впрочемъ, не совсемъ художественныхъ мечетей,

32*
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живописная масса укрепленнаго замка, чистыя белыя городсшя стены, съ ихъ 
зубцами и башенками, и фнниковыя пальмы, въ общемъ, составляюсь красивую 
картину. Дома снабжеиы многочисленными террасами на кровляхъ, откуда бодЪе 
знатные изъ европейцевъ могутъ любоваться, поверхъ ннзкнхъ городскнхъ стЬнъ, 
видомъ на море.* И Гроте находить Трииолисъ весьма живописнымъ, въ особен
ности, благодаря тому, что здесь сходятся пустыня, море и группы пальмъ. 
Внутренность города въ недостаточной степени соответствуете первому впечат- 
ленш, производимому имъ: улицы его узки и вообще тамъ мало выдающихся здашй. 
Триполисъ, противоположно другимъ африканскимъ городамъ побережья Средизем
наго моря, мало усвоилъ европейсшй характеръ, и описашя Денгэма, Кланпертона, 
Барта и Рольфса, въ сущности, подходятъ къ нему и теперь.

ПримыкающШ къ Тринолиташи съ востока мутессарнфать Бенгази,  
какъ оффшцально называется Барка, бывшая въ древности и въ раннихъ среднихъ 
вЪкахъ цветущею, богатою городами, знакомою съ греческими наукой и искус- 
ствомъ местностью, носившею имяКиренаики,  въ настоящее время заставляете» 
говорить о себе менЬе всехъ другихъ странъ Средиземнаго моря. Темъ не менее. 
Киренаика все еще содержитъ много обработанныхъ месть. и при более густомъ 
населенш и лучшемъ управленш и теперь могла бы вернуться къ довольно за
метному процветаню. Обработка ея почвы не обходилась безъ труда и въ 
древности. Уельдъ-Блбндель находить эту местность сходною во многихъ 
местахъ съ западной Англ1ей, конечно, за исключешемъ ея населен1я и произ
веден^. Барка крайне малолюдна; англШсшй путешественникъ видЬлъ въ течете
10 дней не более 50 человекъ.

Лежащее у моря главное местечко Б е нг а з и  по временамъ имело ожи
вленное караванное сообщеше съ внутренней Африкой, въ особенности съ 
Вадаи, но и здесь достаточно было самаго ничтожнаго политическая недоразу- 
мешя, чтобы парализовать торговлю на мноие годы. Морсшя сообщешя Бенгази 
также незначительны. Прежшя более оживленныя сношешя съ Итал1ей въ послед
нее время пошли на убыль, и мнопе европейцы, вследств1е того, покинули это 
местечко, насчитывающее не более 6000 жителей. Иногда отсюда вывозится 
хлебъ въ Англш и морская соль въ Сирш и въ Европейскую Турщю. Еще менее 
значительны и почти неизвестны въ Европе друпя гавани, каковъ, напримеръ, 
Мирза-Тобрукъ. Впрочемъ, между этими гаванями и фанатическими обитателями 
внутренней страны до Куфры существуютъ известныя сношешя, въ новейшее 
время распростраиивпияся до Канема и Вадаи.

г) Сфера британскихъ интересовъ. Египетъ.
Кроме Триполиса и Барки, Турецкой имперш принадлежитъ и Е г и п е т ъ ,  но 

уже 20 лЬте, какъ эта страна находится подъ британскимъ управлешемъ. По
этому, будетъ более соответствовать истинному положешю вещей, если мы будемъ 
говорить о сфере британскихъ интересовъ, обнимающей весь Египетъ, египетсшй 
Суданъ и ЛпвШскую пустыню.

Связь Египта съ Турецкой импер1ей, еще существующая номинально, въ 
течете XIX века становилась все слабее и слабее. Уже энергичный Магометъ 
Али, родивипйся въ 1769 г. въ Европейской Турцш и только на 47-мъ году 
иаучывнийся читать и писать, въ 1841 г. добился наследственности своего зва- 
шя паши. Онъ положилъ, хотя, правда, насильственнымъ образомъ, основу совре
менной культуры Египта. Магометъ Али умеръ въ 1849 г. При его преемнике 
Аббасе I (умершемъ въ 1854 г.) наступила временная реакщя; напротивъ, Саидъ- 
паша (1854—1863) и преемникъ его Измаилъ-паша (1863—1879) опять пошли 
по пути Магомета Али, и Измаилу въ 1867 г. удалось получить титулъ и поло
жеше хеднфа или вице-короля, правда, за уплату ежегодной дани около 14.000,000 
марокъ. Черезъ 6 летъ после того, онъ добился также независимости администра- 
цш и юстицш, права заключать займы, чеканить монету и вступать въ дого
воры съ другими державами. Однако, финансовыя затруднетя, въ которыя
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впалъ Измаилъ, и вместе съ нимъ его страна, повели къ его нязложенш 
въ 1879 г.

Ему наслЪдовалъ Тауфикъ-паша (1879—1892), въ управлеше котораго въ 
положеши Египта вновь произошла большая перемена. Военное возсташе подъ 
предводнтельствомъ Араби-бея (впослЪдствш паши) направлено было противъ евро- 
пейскаго вл!яшя въ Египте, но вызвало только вмешательство англичанъ. Въ 
шл* 1882 г. англичане обстреливали Александрш и 13 сентября того-же года 
главныя силы Араби-бея потерпели решительное поражеше при Телль-эль-Кебире, 
къ Лстоку отъ Каира; самъ Араби былъ отправленъ на Цейлонъ.

Съ того времени а н г л и ч а н е  властвуютъ въ Египте. У правлеше ихъ въ 
начале должно было быть временнымъ и продолжаться до техъ поръ, пока въ 
Египте установится полный порядокъ. Но оно все более и более превращалось 
въ прочное учреждеше. Самостоятельность хедифа, которымъ съ 1892 г. состоитъ 
Аббасъ II, подверглась многимъ ограничешямъ. Каиръ и др. города все болке 
принимаютъ видъ полу-англШскихъ городовъ, и во многихъ отношен1яхъ англШ- 
сшй языкъ и англгёсшя назвашя заступаютъ место распространенныхъ прежде* 
французскихъ и итальянскихъ. Решительное значеше, какое имеетъ Египетъ для 
снощен!я англичанъ съ ихъ индШскими владешями, не требуетъ дальнейшаго 
разъяснешя. Сделанное до сихъ поръ англичанами въ Егип-гё англШсше писа
тели ставятъ обыкновенно чрезвычайно высоко. Если мы и не пойдемъ такъ далеко, 
то все таки должны будемъ признать, что спокойныя времена англШскаго господства 
принесли стране более пользы, чемъ вреда. Безъ сомнешя, на прочное англШское 
завладеше Египтомъ, въ особенности, Франщя и Poccia смотрятъ неблагопр1ятно, и 
во многихъ египетскихъ кругахъ оно переносится съ неудовольсгаемъ. Когда въ
1899 г. война въ южной Африке въ начале повернулась неблагонр!ятно для 
англичанъ, въ Египте проявилось недовольство, и военныя смуты-въ Каире и 
Омдурмане потребовали подавлешя.

Какъ мы видели выше, уже Магометъ-Али обращалъ внимаше на богатый 
рабами и слоновой костью С у д а н ъ ,  который, впрочемъ, въ то время ценился 
по своимъ нродуктамъ слишкомъ высоко. Въ правлеше Измаила паши, господство 
египетскихъ вице-королей распространилось до Нильскихъ озеръ и до границъ 
Абиссинш, даже черезъ область Хараръ до Аденскаго залива, а также и на Кордофанъ 
н Даръ-фуръ. Однако, после неудавшейся поиытки покорить Абиссинш, египетское 
владычество, захватывавшее уже почти всю северо-восточную Африку и притомъ 
еще некоторый части Сирш и Аравш, быстро пошло къ низу. МахдШское воз- 
стате въ 1884 г. отняло у него все новыя прюбретешя и на целое десятилеаче 
ограничило египетское государство собственно Египтомъ и частью Нубш до 
Вади-Гальфы, къ которымъ присоединялись провинщя Косеиръ на Красномъ море, 
оазисы въ Ливгёской пустынЬ и владешя въ Азш. Площадь египетскихъ вла- 
денШ, равнявшаяся почти 2.500,000 кв. км., убавилась теперь менее, чемъ до
1.000,000 кв. км. И даже эти владешя не всегда были безспорными; дервиши 
показывались иногда и къ северу отъ Вади-Гальфы, и приходилось зорко наблю
дать за темъ, чтобы удеряеать ихъ отъ вторжетя Египетъ.

Въ 1896 г. началось, наконецъ, о б р а т н о е  п о к ор е н 1 е  египетскаго Су
дана и вместе съ темъ возмезд1е за позоръ одного изъ самыхъ жалкихъ и по- 
стыдныхъ пораженШ, какое когда либо терпЬлъ престижъ белыхъ за пределами 
Европы. На тотъ же годъ пришлось, какъ мы видели, крупное поражеше италь
янцевъ въ Абиссинш, и можно было опасаться, что последстя битвы при Адуе 
могутъ быть ощутительны и на Ниле. Это ускорило начало новаго англШскаго 
похода, въ которомъ постройка железной дороги шла рука объ руку съ движе- 
темъ войскъ. Еще въ 1896 г. после победы при Феркэ, въ которой египтяне 
въ первый разъ опять столкнулись съ махдистами, была вновь занята Донгола. 
Провинщя Донгола потеряла почти всехъ своихъ верблюдовъ, возделанныя ноля 
пришли въ запустеше и число жителей сильно уменьшилось.

Въ 1897 г. англичане проникли въ Берберъ; караванная дорога изъ Бербера въ 
Суакинъ, остававшаяся закрытой въ течете 14 летъ, была открыта вновь, и по-
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всюду положены были основы новаго упорядоченнаго управлешя и оживленш же
стоко эксплуатировавшихся областей. Наконецъ, въ 1898 г. после побФаоносныхъбитвъ 
на АтбарЪ (8 апреля) и при ОмдурманЪ (2 сент.) сила махдШскаго царства была 
совершенно поколеблена, главный городъ Омдурманъ, заступивппй м^сто иришед- 
шаго тЬмъ временемъ въ упадокъ Хартума, былъ занять, и смерть Гордона, хотя 
п поздно, была отомщена. Впрочемъ, для полнаго низвержешя махдизма потребо
вались еще дальнЪйпия усшпя, пока, наконецъ, халпфъ 25 ноября 1899 г. въ 
бптвЪ съ англо-египетской арм1ей подъ Вингате потерялъ сражеше и жязнь.

Ф е л л а х с к а я  д е р е в п я  Э л ь У с т а . (По ф отограф а.) Ср. текстъ стр. 508.

Общая поверхность  настоящаго Египта, но за исключешемъ Судана н 
аз1атскихъ владЬшй, считается въ настоящее время въ 994,300 кв. км., а коли
чество населен!я,  которое въ немногихъ государствахъ распространено такъ 
неровно, какъ въ Египте, по исчисленш 1 шня 1898 г. принимается въ 9.811,544.

Происхождеше и составь египетскаго на с е л е ш я  въ новЪйшбе время чап>* 
бывали предметомъ серьезнаго изследовашя. Мы можемъ уже признать несомнЪн- 
нымъ, что культура Египта простирается въ необычайно отдаленныя времена, 
такъ какъ ужо въ эпоху первой династш мы находимъ тамъ упорядоченное пож
жете и известную высоту техники. Жили ли когда въ самомъ Египте настоя
щее негры, которые, въ конце концовъ, должны были прШтн также изъ Азш, мы 
не можемъ ни утверждать, ни отрицать съ достоверностью. Швейнфуртъ сумЪлт 
развернуть перодъ нами въ остроумныхъ изследовашяхъ главныя черты иетори 
египетскаго народа до самыхъ первыхъ, нзвЬстныхъ намъ временъ древняг 
царства. По Гоммелю, первые вавилонсме переселенцы, вероятно, около 5W
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л^ть до P. X. появились въ стран* Нила, гд* они нашли еще бол*е древше 
элементы населешя. Отдельный проявлешя связи съ древнейшими временами и 
теперь еще можно отметить въ Египте и пограничныхъ съ нимъ странахъ: такъ, 
напр., каменная кухонная утварь абабдеховъ, виденная Швейнфуртомъ, напоми- 
наетъ каменный в*къ, некогда госнодствовавпий въ Египте и не совсемъ еще 
закончивпийся въ нравлеше первыхъ династШ древняго царства. Въ сосудахъ 
племенъ пустыни мы тацже замечаемъ нродолжеше каменнаго века у нын* 
живущаго поколешя.

Каковы бы ни были обитатели Египта въ древнейппя времена, мы знаемъ, 
во всякомъ случае, что въ эпоху процветашя древняго Египта тамъ существр- 
валъ народъ, который долженъ быть названъ хамитическимъ; у этого народа про
исходили лишь единичныя смешешя съ неграми, и онъ им4лъ гораздо менёе 
отношенШ къ нимъ, чемъ къ живущимъ къ западу отъ него светло-кожимъ 
северо-африканцамъ. Хотя далее на это египетское племя оказывали вл1яшя 
повторявнияся семитичесшя переселешя, но оно никогда не теряло своей само
бытности. Мы и теперь еще ясно различаемъ хамитичесше и семитнчесше эле
менты въ населенш Египта.

Если мы будемъ искать следовъ древнеегипетскаго народа среди нынеш- 
нихъ египтянъ, то мы должны будемъ обратиться къ сельскому населенш, къ 
феллахамъ.  Согласно удачному определенно Швейнфурта, они рослы, крепко 
сложены, но не массивны. Цветъ кожи ихъ на юг* темнее, чемъ на севере; 
въ особенности на юге во многихъ местахъ они сохранили чистоту древне-еги- 
петскаго типа; на севере, напротивъ, более выступаютъ семитичесше элементы. 
Дома феллаховъ (см. рис. стр. 502) построены изъ нильскаго ила и, въ особен
ности, въ дельте имеютъ довольно жалкШ видъ; весьма скромна и пища фелла
ховъ, которые редко пользуются мясомъ. Феллахи — настояние земледельцы Египта 
и поэтому имеютъ важное значеше для страны. Похвальными сторонами египет- 
скаго крестьянина считаются его трудолюб1е и мирныя наклонности, а недостат
ками — упрямство, скрытность и апатичность, чтб отчасти объясняется тяже- 
лымъ гнетомъ, подъ которымъ онъ жилъ долгое время. Феллахи — вс* ма
гометане.

Напротивъ, стояние также всего ближе къ древнимъ египтянамъ, живупие 
въ городахъ и занимающееся городскими ремеслами копты—все христне, моно- 
физитскаго толка, какъ и абиссинцы. Бблыная часть коптовъ живегь въ север- 
номъ верхнемъ Египте, именно въ Эснехе, ДендерЬ, CiyTfe и др. местахъ. Имъ 
принадлежать также некоторые изъ наиболее известиыхъ монастырей Египта, 
какъ, напр., въ Натронной долине. Конты меньше ростомъ, светлее по цвету 
кожи и имеютъ более тонкое сложеше, чемъ феллахи. Среди нихъ мы теперь 
еще видимъ многочисленныя фигуры, напоминаюпця древне-египетсшя статуи и 
стенныя изображешя. Это сходство особенно поражаетъ въ Верхнемъ Египте, 
где копты сохранились въ наиболее чистомъ виде. При всехъ переменахъ и 
преследовашяхъ, копты съ большой энерпей отстаивали свое хританское веро- 
исповедаше, и лишь въ новейшее время некоторые изъ нихъ переходятъ въ про
тестантство.

Къ хамито-африканской группе принадлежать также народы Беджа въ пусты- 
няхъ между Ниломъ и Краснымъ моремъ и на самомъ Красномъ море. Среди 
нихъ преимущественно достойны упоминашя абабде или абабдехи, обитаюнце 
въ неболыпомъ числе въ восточныхъ долинахъ пустыни отъ широты Вади-Гальфы 
до Кенэ и Косеира, бишарины на берегу Краснаго моря отъ тропика до Суакина, 
и живупие более внутри страны гадендои, къ юго-западу отъ Бербера до Касалы. 
Абабдехи весьма темнокожи и отличаются высокимъ ростомъ и сильной волоса
тостью. Они, по большей части, совершенно безобидны, обладаютъ лишь неболь
шими стадами козъ и верблюдовъ и живутъ отчасти въ естественныхъ пещерахъ 
и расщелинахъ скалъ своей пустынной страны. Менее безвредны бишарины (см. 
рис. стр. 504), занимаюпцеся ловлей морскихъ животныхъ у береговъ моря, но 
обыкновенно не имЬюнце лодокъ. Некоторые бишарины такъ же, какъ и гадендои,
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обладаютъ большими стадами оведъ и верблюдов*, или, по крайней мере, обладали 
ими до махдШскаго переворота.

Настоящая родина египетскихъ нуб1йцевъ,  во многихъ местахъ неправильно 
называемыхъ берберинами, находится въ ну&йской Нильской долине выше Йены; но 
они во множестве переселяются въ Египетъ и занимаютъ тамъ подчиненное обще
ственное положеше. НубШцамъ свойственны удлиненное лицо, изогнутый носъ.тод- 
стыя губы и довольно темный цветъ кожи. Отдельные индивидуумы также на- 
поминаютъ древне-египетсюе типы. Нубгёцы, быть можетъ, менее одарены, чемъ 
египетсше феллахи и, вследств1е того, более фанатичны и суеверны, но имъ свой
ственны при этомъ большее чувство собственнаго достоинства и некоторый друпя 
хороипя стороны. Этнографическое положеше ихъ, какъ мы уже указывали выше,

еще не вполне разъяснено, и 
, ихъ часто соединяютъ даже въ

одну группу съ шамъ-шамами, а 
J . Н т а к ж е  съ масаями и западно-аф-

I И  риканскими фулахами. Ихъ языкъ,

языка, занимаетъ, во всякомъ слу- 
чае, вполне по-

плмъ должны быть присоединены 
семитическ1е переселенцы 
древняго и новаго времени. На-

племени заходятъ и на западнтю
А р а б ъ - б и ш а р и н ъ .  (По фотогрпф!н Б у х т ы .)  » т т „ *

Ср. тексть стр. 503. с горону виванскон Нильской до
лины; къ нимъ присоединяются 

тамъ и мнопя друпя племена, поддерживаюпця отчасти сношешя съ оазисами. 
Впрочемъ, жители оазисовъ — не бедуины, а, вероятно, заключаютъ въ cetft 
древне-лив1йсше элементы.

Мнопе бедуины остались вЬрны кочевой жизни; друпе постепенно перешли 
къ оседлости. A pa6cK ie обитатели городовъ (см. рис. стр. 505) въ Нильской 
долине и на дельте, во всякомъ случае, сильно смешаны, вследств1е чего между 
ними попадаются совершенно темные и почти белые индивидуумы и лица самыхъ 
различныхъ типовъ. Горожане постепенно все более и более принимаюгь евро- 
пейсше нравы и обычаи, не сближаясь, однако, съ европейцами.

По исчислений Швейнфурта, къ указаннымъ выше присоединяются и всевоз
можные друпе элементы — прежде всего настояшде негры изъ самыхъ различ
ныхъ областей внутренней Африки, остаюпцеся, по большей части, добровольно, 
въ состоянш, близкомъ къ рабству, довольно выгодномъ для нихъ, затемъ такъ наз. 
левантинцы,  т. е. потомки давно уже переселившихся сюда сирШцевъ, грековъ 
и др. Они еще, но большей части, хриспане и занимаютъ различныя видныя 
положешя, но не пользуются хорошей славой. Въ городахъ, особенно среди воен- 
ныхъ, чиновниковъ и кунцовъ, мы естественно находимъ и многихъ настоящихъ 
турокъ,  вл!яше которыхъ теперь, однако, все более и более уменьшается. Въ
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крупныхъ городахъ можно найти знающихъ языки, зажиточныхъ, часто весьма 
вл1ятельныхъ армянъ и евреевъ.

Среди настоящихъ е в р о п е й ц е в ъ  особенно многочисленны греки, сохранив* 
mie здЬсь чистоту своей расы и занимающееся преимущественно торговлей, за
тЬмъ трудолюбивые, но иногда пользуюпцеся не совс*мъ лестной реиутащей. 
мальтШцы, итальянцы и французы. Н * м ц е в ъ  зд*сь немного, но некоторые изъ 
нихъ достигли почетныхъ положешй, въ особенности на научномъ поприщ*, на 
которомъ они приносятъ большую пользу стран*. Въ последнее время естественно 
весьма увеличилось число а н г л и ч а н ъ ;  они постепенно захватываюсь въ 
свои руки отд*льныя отрасли управлешя и все бол*е и бол*е придаютъ стран* 
англгёсшй характеръ.

По нацюнальности, въ 1897 г. въ Египт* къ с*веру отъ Вади-Гальфы разли
чали 9.621,879 египтянъ и 112,526 иностранцевъ, изъ которыхъ было, между про
чими, 38,175 грековъ, 24,467 итальян- 
цевъ, 19,557 англичанъ, со включешемъ 
индусовъ и мальтШцевъ, и 14,155 фран
цузовъ. Н*мцевъ насчитывалось 1,277, 
и, напротивъ, 3,193 русскихъ, которыхъ 
въ 1882 г. было во всей стран* лишь 
533. Среди египтянъ на феллаховъ при
ходится около 6.500,000, коптовъ —
600,000 и нубШцевъ, живущихъ въ 
Египт*, 180,000. По в*роиспов*дашю 
тамъ было 8.978,775 магометанъ и 
730,162 христ1анина, большинство ко
торыхъ естественно составляли копты, 
а именно—608,446. Евреевъ въ 1897 
г. было 25,200.

Культура и благосостояше Египта 
съ древн*йшихъ временъ основывались 
на землед*л1и.  Этимъ посл*днимъ 
занимаются нын* на небольшой обрабо- 
тываемой площади съ величайшимъ 
усер;цемъ. Культурная площадь на- 
стоящаго Египта (вм*ст* съ оазисомъ 
("ива) принимается въ 29,437 кв. км.
(см. впрочемъ, стр. 506). т. е. почти ничтожна въ сравнеши съ общей поверх
ностью. Въ округахъ Дамьегы указывается только 12, Иорть-Санда и Суэца— 
28, Эль-Ариша только 0,5 кв. км. культурной площади. Изъ хл*бныхъ растешй 
зд*сь преимущественно возд*лываются пшеница, маисъ, ячмень и рисъ, на ряду 
съ которыми и бобы им*ютъ большое значеше для прониташя населешя; 
кром* того, разводятся чечевица, овощи и горохъ; клеверъ возделывается въ 
болынихъ количесгвахъ въ качеств* корма для скота, а изъ растешй, пригодныхъ 
для вывоза, можно назвать на первомъ м*ст* хлопокъ.

Въ прежнее время предпочтительно передъ хл*бами вывозились индиго и 
сахаръ; но со времени американской войны за освобождеше невольниковъ, куль
тура хлопка, ввезеннаго въ 1821 г. изъ Остъ-Индш, настолько выдвинулась на 
первый планъ, что въ 1860 г. его было собрано 50.000,000 кгр., а въ 1875 г. уже
140.000,000. Въ 1899 г. стоимость вывезеннаго хлопка достигала 11.598,000 
египетскихъ фунтовъ (около 230.000,000 марокъ) и въ 1899—1900 г. было выве
зено 770,297 кипъ, приблизительно по 200 кгр. Культура хлоика занимаете те
перь 14,i°/o обработываемой земли, пшеницы 20,3%, маиса 11,2%, бобовъ Г2,з%, 
клевера 15,2%. Въ новейшее время разводится въ большомъ количеств* и са
харный тростникъ, всл*дств!е чего больная сахарныя фабрики, высок1я трубы ко
торыхъ оригинально выд*ляются среди нальмовыхъ группъ и памягниковъ, теперь 
причисляются къ достоприм*чательностямъ Египта.

К г и п е т с к а я  а р а б к л  с ъ  л и ч н ы м ъ  п о к р ы в  а л  омъ.  
(Но фотографш.) Ср. текстъ стр. 504. .
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ВерхнШ и Нижшй Египетъ до извЬстпой степени противоположны другь 
другу, такъ какъ пшеница, дурра, бобы, чечевица, горохъ и сахарный тростннкъ 
въ большомъ количеств^ возделываются въ Верхнемъ Египте, тогда какъ Нижнш 
Египетъ является более страной хлопка, маиса и риса. Винодел1е въ Егиип 
теперь незначительно, а число плодовыхъ деревьевъ весьма увеличилось и 
въ спокойныя времена должно постоянно возрастать. Количество финиковьш 
пальмъ, тщательно исчисляемое въ видахъ сбора податей, уже въ 188S г. въ 
Нижнемъ Египте определялось въ 1.097,552, а въ Верхнемъ Египте 2.355,122 
экземпляра. Но финиковъ вывозится сравнительно небольшое количество. Въ Ниль- 
окой долине особенно много смоковницъ, а въ дельте апельсинныхъ п лимонныхъ

Филы. (По фотограф1н.) Ср. текстъ стр. 507.

иосадокъ. По Андерлпнду, въ Египте, въ ббщемъ, разводятся 20 видовъ дпкпхъ 
и декоративныхъ деревьевъ, 25 плодовыхъ деревьевъ и 67 полевыхъ растенш. 
Всю площадь, действительно занятую культурными растешями, Андерлиндъ опре- 
дЬлилъ только въ 25,776 кв. км., причемъ въ Верхнемъ Египте возделывались 
16, а въ Нижнемъ Египте 30% почвы. Производившаяся въ последшя десяти- 
лът\я съ большимъ рветемъ посадка плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ ужо 
отчасти изменила характерный пейзажъ Египта, въ особенности окрестности го- 
родовъ; мЬстами можно уже отметить некоторое вл5яте этой перемены на клн- 
матъ. Настоящая лесныя деревья, однако, здесь редки, и иастоящаго л4са и те
перь еще нельзя найти во всемъ Египте.

Плодород1е Египта создается ежегодными разливами Нила, которые, впро
чемъ, весьма колеблются по силе и продолжительности и въ сравненш съ древ
ними временами, повидимому, несколько уменьшились. Вследств1е постепенеаго 
нивеллировашя ложа Нила, выравнивашя отдельныхъ участковъ реки, уменьшены 
препятствШ на ней и углубления ложа наступило понижете уровня разлнвовъ, и вме<ггё 
съ гЬмъ уменьшеше площади обрабатываемой земли. Главное затруднете для зези
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лед4л1я заключается теперь въ томъ, что, въ особенности, въ Верхнемъ ЕгиптЬ за 
паводнешемъ следуете убыль воды, делающая невозможнымъ нйкоторыя куль
туры, какъ, напр., хлопка. Въ Нижнемъ Египте это неблагопр1ятное обстоятельство 
ослабляется широко разветвленной системой каналовъ, вслед CTBie чего теперь на 
всей дельтЬ можно постоянно найти воду. Ниже Каира на оконечности дельты 
воздвигнуты величественный оооружешя для урегулировашя количества воды въ 
отдЬльныхъ рукавахъ Нила. „Barrage du Nil64 (заграждеше Нила), построенное 
между 1835 и 1890 г., должно облегчать судоходство во времена низшаго уровня 
воды и устранять необходимость громадныхъ водочерпательныхъ колесъ для оро
шешя полей.

Колебашя уровня Нила такъ велики, что въ 126 лете дс 1887 г. у Каира 
онъ 5 разъ достигалъ высоты 29 м., но 16 разъ оставался ниже 16 м. Такъ 
какъ послйднШ случаи обыкновенно вызываете голодъ, то уже давно задумывали 
сооружеше близъ Ассуана большого шлюза, который долженъ хранить достаточ
ный запасъ воды на время низкаго стояшя ея, и въ то же время при более 
высокомъ разливе задерживать вредный избытокъ ея. Но это задержаше воды 
Нпла грозило бы опасностью безцЬннымъ памятникамъ острова Филъ (см. 
рис. стр. 506) и вообще совершенно изменило бы всю картину местности. Еди
нодушный протесте научныхъ круговъ Европы оказалъ, по крайней мерЬ, на
столько вл1яшя, что сооружеше, къ которому прежде вообще не могли присту
пить болйе дйятельньшъ образомъ всл,Ьдств1е недостатка денегъ, но которое 
производится теперь подъ управлешемъ англичанъ съ конца 1898 г., будете выпол
нено несколько иначе, и сохранеше памятниковъ въ Филахъ, вероятно, будете обез- 
печено. При этомъ разсчитьтваютъ, что выиолнеше этой работы повысите цен
ность продуктовъ египетской ночвы приблизительно на 166.000,000 марокъ, и 
египетское государство получить ежегодное приращеше доходовъ въ 17.680,000 
марокъ.

Скотоводство египтянъ страдаете отъ частыхъ моровыхъ повйтрШ и невоз
можности получать клеверь въ течете всего лЬта. В следсте необходимости 
возделывать всю пригодную землю, здесь нетъ возможности сохранить сколько 
нибудь значительное количество ея для пастбищъ. Въ Верхнемъ Египте разводите 
болйе овецъ и козъ, а въ Нижнемъ ЕгипгЬ — рогатаго скота. Для египетскихъ 
городовъ характерно применеше осла въ качестве верхового и возоваго ашвотнаго.

Егяпетсше финансы при Измаиле-папгЬ находились не въ удовлетворитель- 
иомъ состоянш; такимъ было и общее финансовое положеше, чЬмъ прежде всего 
и вызвано было вмешательство Европы въ огипетскш дЬла. Государственный 
долгъ 1 января 1890 г. равнялся приблизительно 2,070 миллюнамъ, а 31 шля 
1900 г. — 2.056,215,200 марокъ, къ чему надо прибавить еще принудительный 
заемъ, погашаемый въ 50 лете. ТЬмъ не менее, Англ1я старалась поднять доходы 
страны, которые въ 1900 г. достигли 210 миллюновъ марокъ, и иочти равня
лись расходамъ.. Бдлыная часть д о х о д о в ъ  извлекалась изъ нрямыхъ и косвенныхъ 
налоговъ и затемъ изъ железнодорожныхъ сборовъ; въ числе расходовъ дань, 
уплачиваемая Порте, въ настоящее время равняется почти 12.300,000 марокъ.

Торговля Египта въ послЬдше годы испытывала небольшое приращеше. Тогда 
v какъ вывозъ въ 1889 г. равнялся 240 миллюнамъ марокъ, въ 1897 г. онъ под

нялся до 246, а въ 1899 г. — до 307 миллюновъ марокъ. Ввозъ въ 1899 г. рав
нялся 229 миллюнамъ марокъ. Вывозъ, по большей части, направлялся въ Вели- 
кобриташю, Францш и. Америку; ввозъ исходилъ изъ Великобритании, Турцш и 
Францш; друпя страны принимали въ немъ меньшее учаше. Самыми важными 
предметами вывоза были хлопокъ, хлопковыя семена, сахаръ, бобы, лукъ и рисъ. 
Большая часть торговли производится черезъ посредство гавани въ Александрш, 
въ сравненш съ которой Розетта и Дам1етта отступають на второй планъ, а Оуэцъ 
и Портъ-Саидъ являются транзитными гаванями. Въ 1899 г. въ Александро
вой гавани обращалось 5563 судна, вместимостью въ 5.803,732 тонны.

Железнодорожный лин1и въ 1899 г. равнялись въ сумме 4401 км.; 
изъ нихъ 2238 км. принадлежали государству, 990 — частнымъ обществамъ и
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1173 км. военному ведомству. Съ т'Ьхъ поръ, вследств1е быстраго развитая по
стройки дороги въ Суданъ, число километровъ еще нисколько увеличилось. Ста- 
рейпия жел4зныя дороги Египта появились въ 50-хъ годахъ; къ прежней главной 
лиши, изъ Александры въ Каиръ, особенно въ дельте, примкнула густая желез
нодорожная сеть, по которой совершается оживленное движете; Измаил1я 
и Портъ-Саидъ, а также и Файюмъ, связаны железнодорожными путями. 
Верхне-египетская дорога доходить до Ассуана, где она примыкаетъ къ неболь
шой лиши, которая давно уже обходила первый порогъ. Изъ Фи лъ-Шелл ал я, 
конечной станцш этой маленькой лиши, до сихъ поръ еще ездятъ въ Вади-Галь-

фу на Ниль- 
скихъпарохо- 
дахъ (вверхъ 
въ 80, внизъ 
въ 30 ча- 
совъ). Затемъ 
опять прихо
дится садить
ся на желез
ную дорогу, 
по которой 
небольшой 

поездъ, разъ 
въ неделю, 
черезъ 31 
часъ прихо
дить въ Хар- 
тумъ. Дорога 
была закон
чена порази
тельно быст
ро; въ Хар
ту мъ первый 
поездъ при- 
шелъ 14 ян
варя 1900 г. 
И изъ Суаки- 
на короткая 
лишя ведегь 
внутрь стра
ны. Напро
тивъ, старей

шую дорогу въ пустыне, поперекъ ея изъ Каира въ Суэцъ, вследств!е недо
статка воды, пришлось покинуть. Поэтому въ настоящее время изъ Каира въ 
Суэцъ попадаютъ объездомъ черезъ Сагазигъ и Измаилш.

Длина т е л ег р а ф н ы х ъ  л и н i й Египта въ 1899 г. исчислялась въ3369км., 
а длина проволокъ въ 15,002 км. Въ 1899 г. было 290 почтовыхъ учреждеюй; 
при этомъ мнопя европейсмя государства имели еще собственныя почтовыя кон
торы въ Египте.

Для умственной культуры въ Египте до сихъ поръ делалось меньше, 
чемъ для матер1альной, но англшское управлеше изменило многое и въ этот 
отношенш. Впрочемъ, въ 1900 г. на общественное обучеше расходовалось только
2.200,000 марокъ, что представляло лишь ничтожное увеличеше въ сравнешв съ 
предшествующимъ годомъ. Уже при Измаиле паше въ Каире было нечто врод* 
университета, состоявшаго изъ школы правоведенш, медицинскихъ институтовъ. 
библютеки иинженернаго училища. Географическое общество въ Каире совершило 
многое, достойное похвалы. На памятники древности обращается теперь больше

Ц и т а д е л ь  в ъ  КаирЪ. (По фотографы.) Ср. текстъ стр. 509.
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вниманш, и по возможности принимаются меры противъ повреждешя и расхшцешя 
пхъ. Величественный музей египетскихъ древностей, перенесенный, къ сожале- 
нш, въ несовсемъ удобную для этой цели крепость въ Гизехе, есть знаменитейшая 
египтологическая коллекщя во всемъ свете. Величественно также количество 
и убранство молитвенныхъ помещешй для господствующей религш, ислама; 
въ одномъ Каир* имеется 400 мечетей и, кром* того, почти 300 дЬтскихъ школъ, 
гд* обучаются около 9000 челов^къ. Коптсгие xpncTiaHe владеютъ также значи
тельными монастырями и церквями.

НастоящШ властитель Египта — хедифъ Аббасъ II (съ 1892 г.), управляюпцй 
съ помощью египетскаго министерства. Однако, во глав* высшихъ должностей 
и на местахъ помощниковъ государственныхъ секретарей находятся англШсюе 
чиновники, которые назначены Англ1ей въ распоряжешо правительства и' для 
подъема страны въ финансовомъ и другихъ отношешяхъ. Войско также вполне 
находится въ англШскихъ рукахъ. Тамъ существуетъ общая воинская повинность, 
но съ возможностью откупаться отъ нея. Численный составъ мЪстныхъ войскъ 
равенъ приблизительно 23,000 человЪкъ, а британскШ гарнизонъ въ 1900 г. рав
нялся 4466 челов4камъ; повидимому, въ новейшее время онъ уменьшился, вслЬд- 
CTBie отправокъ въ Африку. ЕгипетскШ флотъ совершенно незначителенъ.

Изъ болыпихъ городовъ древности немноие замощены новейшимъ горо-  
домъ; въ особенности это можно сказать о вивахъ, площадь которыхъ, богатая 
развалинами, обозначается теперь мелкими мЬстечками, важными только для со- 
общешя туристовъ. И Каиръ не можеть считаться преемникомъ исчезнув
шая Мемфиса. Александр1я, въ свою очередь, не далеко заходить въ историо 
древняго Египта.

Нынешняя столица Египта п въ то-же время самый большой городъ всей 
Африки и области съ арабскимъ населешемъ — К а и р ъ , который былъ основанъ 
въ X в^кЬ арабскимъ полководцемъ Гохаромъ; основанный* еще въ VII веке 
арабскимъ военоначальникомъ Амру, Фостатъ (т.-е. палатка), называемый теперь Ста- 
рымъ Каиромъ, лежалъ несколько южнее на Ниле. Вероятно, на томъ месте, 
гд  ̂ теперь стоить Каиръ, существовало уже небольшое, древне-египетское посе- 
леше. Каиръ прилегаетъ къ западному склону живописныхъ Мокаттамскихъ горъ, 
высотой около 200 метровъ, одного изъ самыхъ скверныхъ отроговъ плоскогорья 
пустыни между Ниломъ и Краснымъ моремъ. Настоящее назваше города — 
Масръ-эль-Кахира, „победоносный". СтарМпия части города, съ обычнымъ во- 
сточнымъ хаосомъ кривыхъ и узкихъ улццъ, лежать на склонахъ горъ, откуда 
городъ лишь постепенно спустился къ Нилу и почти сросся съ Булакомъ и Ста- 
рымъ Каиромъ. Весь европеизированный новый городъ имеетъ широодя пра- 
вильныя улицы и болышя, новыя общественныя здашя.

Связь восточной, более старинной части Каира съ Ниломъ не всегда 
была достаточно тЬсной; Каиръ лишь въ новейшее время становится все бол'Ье 
и бол'Ье Нильскимъ городомъ. Многочисленныя городсшя мечети, къ которымъ те
перь опять стали относиться съ большей заботливостью, отчасти представляютъ пре
восходные образцы арабскаго строительнаго искусства. Въ большинстве оне принад
лежать къ XIII и XIV в4камъ. Достойна упоминашя мечеть эль-Азхаръ, соединенная 
съ большой Высшей школой, далее великолепная мечеть султана Гассана и принад
лежавшая сперва къ Фостату мечеть Тулуна, древнейшая въ Каире, воздвигнутая 
уже въ 879 г., т.-е. до построешя нынешняго города. Напротивъ, современный 
здашя, по большей части, мало привлекательны и резко отличаются отъ восточ- 
ныхъ построекъ. Европейстй, въ настоящее время по преимуществу англШскШ 
элемента заметно выступаетъ въ городе, вследств1е чего восточный характеръ Каира 
не замечается уже въ прежней чистоте. Всего более сохранился онъ на базарахъ 
и до некоторой степени на Муски, крайне оживленной главной улице старинной части, 
длиной въ 1500 метровъ. Надъ городомъ, на отроге Мокаттамскихъ горъ господ
ствуете выстроенная въ 1166 г., по приказанш Саладина, цитадель (см. рис. стр. 508), 
съ современной „Алебастровой мечетью" Магомета Али, два стройныхъ минарета 
которой можно видеть на всехъ, более крупныхъ снимкахъ города; они служате въ
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то же время маяками Каира. На северо-востоке передъ воротами города находятся 
славящаяся, въ качеств* памятниковъ строительпаго искусства, гробницы халифовъ, 
но къ востоку отъ нихъ уже начинается пустыня.

Въ о к р е с т н о с т я х ъ  К а и р а  къ северу лежитъ место остатковъ Гелюпо- 
лиса, мало имеющее значешя. Если мы перейдемъ черезъ большой НильскШ 
мостъ, то попадемъ въ паркъ и дворецъ Гизеха, въ которомъ находится упомя
нутый выше археологичесшй музей. Между паркомъ и Старымъ Канромъ вид
неется на Нил* островъ Рода, съ измерителемъ Нильскихъ водъ. Изъ Гизеха 
ведетъ на западъ прямолинейная улица къ гизехскимъ п й р а м и д а м ъ ,  лежащинъ 
па краю западной пустыни (см. табл. „Пирамиды Хефрена и ВеликШ Сфинксъ“).

П ортъ С аидъ. (Но фотографш.) Ср—текотъ стр. 51В.

Къ югу отъ пирамидъ идуть еще несколько знаменитыхъ местъ развалины пи
рамиды гробницъ Абусира, Саккары иДашура, а ближе къ Нплу — место древняго 
Мемфиса. Наиротивъ последняго, на восточномъ берегу замечаются здая1я 
лЬчебнаго и купальнаго местечка Гелуана. Къ северу отъ пирамидъ, и не
сколько ближе къ Нилу, мы вступаемъ на театръ битвы „у пирамидъ44 (21 шля 
1798 г.).

Въ Каире по исчисленш 1897 г. было 570,062 жителя, но именно здесь 
не легко установить число жителей съ полной точностью.

Вблизи Каира опять разрастается Александр!я ,  самое успешное изъ 
начинашй Александра Великаго, которое сделалось вскоре однимъ изъ на
иболее величественныхъ городовъ древности, а 'также раннихъ эпохъ среднихъ 
вековъ; Александр1я и тогда имела, вероятно, населеше около миллюна. ВпослЪд- 
CTBin значеше ея сильно понизилось, торговля пришла въ упадокъ, численность насе- 
лешя постоянно уменьшалась, и гавань заносилась пескомъ. Лишь при Магомете 
А л и  городъ началъ опять подниматься, и въ настоящее время это-  - главный пор
товый городъ страны съ 319,766 жителей, среди которыхъ гораздо больше евро- 
пейцевъ, чемъ въ Каире.





Т-во „Просв*щеы1ои въ Сиб.

Пирамида Хефрена и большой офинкоъ оъ юго-западной стороны.
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Арабская Александр1я лежитъ на мысе неправильной формы, отчасти соот- 
в'Ьтствующемъ древнему острову Фаросу, между западной (более важной) и во
сточной гаванью. Въ последней,, примыкая къ ней со стороны суши, расшп- 
ряются длинныя, хорошо проветриваемыя улицы европейскаго квартала, выстроен- 
наго вновь после обстр&ливашя 1882 г. Александр1я, несмотря на свое знаменитое 
имя, можетъ показать намъ лишь немного остатковъ древности; она — по преиму
ществу, современный торговый городъ. Въ окрестностяхъ ея больше песковъ и 
болотъ, ч4мъ садовой и полевой земли. Большое, болотистое Мареотайское озеро 
лежитъ въ ближайшемъ соседстве города.

Розетта и Дамьетта, две друпя гавани дельты, много потеряли въ своемъ 
значенш, благодаря расцвету Александрш и Порть-Саида. Богатая садами Ро
зетта всего более запустела, тогда какъ въ ДамьетгЬ (съ 31,288 жителей) отча
сти сохранились еще фабрики шелковыхъ и бумажныхъ тканей. Внутри 
дельты, имеющей достаточное населеше, за исключешемъ самой северной части, 
лежать еще и друие, более крупные города, но лишь немнопе изъ нихъ отли
чаются какими либо особенностями. Достойны упоминашя хлопковый городъ Ман
сура (34 997 жит.) съ оживленной торговлей и еще более Танта, съ 57,289 жителей, 
имеклщй обширную известность, благодаря своимъ тремъ болынимъ ярмаркамъ, 
на которыя стекаются торговцы и любопытные изъ трехъ частей света. Это важ
нейшая станщя на железной дороге между Aлeкcaндpieй и Каиромъ. И дру- 
rie города дельты, каковы Даманхуръ и Сагазигъ (Саказикъ) съ 35,715 жи
телей, обладаютъ торговымъ оживлешемъ и довольно значительной промышлен
ностью.

Восточную границу настоящей дельты и обрабатываемой земли образуетъ 
теперь знаменитый Суэцк1й каналъ.  Сооружеше канала черезъ СуэцкШ пе- 
решеекъ не только уже въ древности было предметомъ попытокъ, но и было до
ведено до удачнаго конца. ДарШ закончилъ каналъ, начатый фараономъ Нехо. 
Этоть древшй каналъ, который быль улучщенъ при Птоломеяхъ и, после долгаго 
перюда пренебрежен1я, возстановленъ Траяномъ, вовсе не следовалъ линш ны- 
нЬшняго канала, а лишь лиши прЬсноводнаго канала, т.-е. въ сущности, былъ 
соединешемъ Нила съ Краснымъ моремъ. Арабы еще разъ пытались приспосо
бить каналъ для хлебной торговли; загЬмъ долгое время не совершалось никакихъ 
возстановительныхъ работъ, хотя этотъ водный путь никогда не теряли изъ виду. 
Только французскому инженеру Фердинанду Лесепсу (1805—1894 г.) удалось въ 
течете 10 летъ (отъ 1859 до 1869 г.) привести къ концу это исполинское йред- 
npiflTie и связать непосредственно оба моря. Расходы по сооруженш канала 
равнялись 380 миллюнамъ марокъ. Главныя затруднешя при рабогахъ состояли въ 
полномъ недостатке воды, для чего сперва долженъ былъ быть оконченъ пресно
водный каналъ къ Нилу, и въ пустынности безлюдной местности. Каналъ идетъ сперва 
почти по направленш отъ севера къ югу отъ Средиземнаго моря къ Баллахскимъ 
озерамъ. На этомъ протяженш по западной стороне его сопровождаете железная 
дорога изъ Портъ-Санда въ Измаилш. Между Мензалехскимъ и Баллахскими озерами 
лежитъ возвышенность Эль*Кантара, где чрезъ каналъ проходить, съ помощью 
парома, старинная, важная сиро-египетская дорога. По ту сторону Баллахскихъ 
озеръ каналъ извивается дугой черезъ самую высокую возвышенность перешейка, 
мимо Эль-Гисра, лежащаго на 16 м. надъ моремъ, къ небольшому Тимзахскому 
озеру, и затемъ идетъ въ юго-юговосточномъ направленш. Такимъ образомъ, онъ 
вступаетъ въ самую большую озерную котловину, котловину Горькихъ озеръ, 
состоящихъ изъ более крупнаго бассейна на севере и менее крупнаго, сдиваю- 
щагося съ нимъ, на юге. Пройдя черезъ последтй, онъ опять прюбретаетъ 
южное направлеше и заканчивается у порта Ибрагимъ, соединяясь съ Краснымъ 
моремъ довольно далеко отъ Суэца. Общая длина канала равняется 160 км., 
ширина его на поверхности воды 58—100, на дне 22 м. и глубина 8 м. На 
многихъ пунктахъ каналъ снабженъ местами для выхода. Продолжительность пе
реезда равняется 15—21 часу,,такъ какъ не позволяется идти слишкомъ быстро, 
чтобы не вредить изгибамъ, вследств1е прибоя волнъ.



5 1 2 7. О б л а с т ь  п у с т ы н и  с ъ в е р н о й  А ф р и к и .

Хотя издержки по сооружент канала были очень высоки и до сихъ поръ 
еще требуются для его поддержашя, но финансовое положеше общества Суэцкаго 
канала, которому онъ принадлежишь, вполне благопр1ятно. Правда, тарифы 
довольно высоки, вследств1е чего тяжело нагруженныя и хорошо построенныя па* 
русныя судна нередко еще идутъ мимо мыса Доброй Надежды. Въ 1899 г. по 
каналу прошло 3607 судовъ, а въ 1891 г. даже 4207. Изъ этихъ 3607 судовъ, 
съ содержашемъ брутто въ 13.815,992 тонны, 2310 были подъ англШскимъ, 
387 подъ германскимъ, 226 подъ французскимъ, 206 подъ голландскимъ и 101 
подъ австрШскимъ флагомъ. Менышя цифры дали друпя государства, въ 4nc.it 
которыхъ мы встречаемъ Pocciio, Япошю съ 65 судами, Америку, Данйо, Порту* 
галш и Швещю, а по временамъ С1амъ и Мексику.

Н илъ у Ассуаиа. (По фотогрлф1п.) Ср. текстъ стр. 513.

Изъ городовъ,  лежащпхъ на канале, самый известиый, Суэцъ, развился не 
настолько, на сколько этого ожидали во время постройки канала. Быть можетъ. 
сношешя теперь уже не такъ оживленны, какъ въ то время, когда здесь происю- 
дилъ переходъ съ железной дороги пустыни, а еще раньше съ почтовой дороги 
на HHAificide пароходы. Суэцъ лежите на мысе; каменная плотина въ 15 м. ши
рины и въ несколько километровъ длины, по которой идете железная дорога, 
соединяете городъ съ далеко выдвигающейся, благодаря своей малой глубин!, 
гаванью Порте-Ибрагимъ, настоящимъ конечнымъ пунктомъ канала. На 
Тимзахскомъ озере, вблизи того места, где пресноводный каналъ примыкаетъ 
къ главному, лежите Измаил in, бывшая центромъ сообщешй во время сооруж^ 
шя его; вполне правильно расположенный городъ остался оживленнымъ и впо- 
следствш и любимымъ пунктомъ перехода на морсше пароходы. Сады, появи- 
шшеся здесь, нредставляютъ привлекательную противоположность съ пустыннымъ 
берегомъ канала, покрытымъ песчаными холмами. Изъ Эль-Кантары (см. стр. 
511) ездите обыкновенно на место древняго Пелуз1ума. На северной оконечности
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. канала лежитъ, въ пустынной окрестности, Пор тъ - Са и дъ  (см. рис. стр. 510), кото
рый зд*сь, среди песковъ, разросся въ городъ съ 42,095 жителями и сделался глав- 
нымъ складочнымъ местомъ европейской торговли съ Востокомъ. Кварталъ, обитае
мый европейцами, лежитъ непосредственно на западномъ берегу канала, а араб- 
сшй кварталъ несколько далее, въ сторону суши. Нортовыя сооружешя города 
величественны; глубина, достигнутая труднымъ вычерпывашемъ земли, достигаетъ 
8 метровъ. Два громадные мола, изъ которыхъ одинъ имеетъ более 2 км. 
длины, должны ограждать отъ нильскаго ила. Портъ-Саидъ по отношенш къ 
удобствамъ жизни не можетъ, конечно, соперничать съ Александр1ей, но такъ 
какъ онъ господствуетъ надъ входомъ въ каналъ, а также лежитъ ближе къ си- 
рШскимъ гаванямъ, то соревноваше между ними уже достаточно заметно.

На египетскомъ берегу Кр а с н а г о  моря мы можемъ отметить, неимеющШ 
большого значешя, Косеиръ, исходный пунктъ дороги въ Кенэ, и часто упоминав- 
пийся, и часто видавпий пепр1ятелей во время смутъ последнихъ десятилетШ, 
Суакинъ, или Сауакинъ. Въ последшй приходятъ многочисленные египетсше и 
англ1йсше пароходы, и онъ связанъ кабелемъ съ Суэцомъ, Массовой и Джеддой; 
въ настоящее время, когда дорога по пустыне къ Берберу стала опять свободной, 
онъ, безъ сомнешя, быстро прюбрететъ большее значеше.

Долина Нила отъ Каира до разсмотренныхъ выше Хартума и Омдур- 
мана весьма еще богата средними и маленькими городами, отчасти съ знамени
тыми именами, но изъ нихъ лишь немноие поднялись заметно надъ своими сосе
дями. Всего населеннее Ciyrb съ 42,012 жителями, а также Мединетъ-Эль- 
Файюмъ, главный городъ крайне плодороднаго, возделывающаго рисъ, сахарный 
тростникъ и въ особенности мйсляничныя деревья, Файюма; этотъ городъ лежитъ 
къ западу, въ сторону отъ реки, и въ 1897 г. имелъ 31,262 жителя. Более 
известны древняя CieHa, вблизи острова Филъ, Ассуанъ (см. рис. стр. 512), въ на
стоящее время самый большой центръ туристовъ, а также Вади-Гальфа, бывппй ко- 
нечнымъ пунктомъ англШскаго господства въ печальную эпоху махдизма. Друпе 
нильсше города — Кенэ (24,364 жителя) къ северу, и Эснехъ, къ югу отъ бивъ 
и Короско, между Ассуаномъ и Вади-Гальфой. Между Вади-Гальфой и Хартумомъ 
болыиаго значешя достигли Донгола, Абу-Гаммедъ, Берберъ, какъ промежу
точные пункты железныхъ дорогъ къ югу, и какъ исходные пункты боковыхъ 
колесныхъ дорогъ.

Къ оазисамъ,  на половину затерявшимся въ ЛивШскомъ песчаномъ мо^е, 
принадлежать большой оазисъ Эль-Харге, съ одноименнымъ главным!» местечкомъ, 
Дахэль. съ местечкомъ Касръ, Фарафра, съ главнымъ местечкомъ Касръ-эль-Фарафра, 
Эль-Бахарьэ, или Малый оазисъ, и наконецъ, прославленный оазисъ Аммона, Сива, 
некогда наполненный многочисленными храмами. Большое плодород1е оазиса со
хранилось до сихъ поръ; онъ прокармливаетъ еще около 7140 жителей и въ томъ 
числе не менее 4800 женщинъ. Климатъ, какъ и во многихъ оазисахъ, довольно 
нездоровый; жители, впрочемъ, сйльно смешанные, пользуюпцеся репутащей фана- 
тиковъ, несомненно, и по языку родственны берберамъ, но имеютъ более темный 
цветъ кожи, чемъ бедуины. Въ нихъ, во всякомъ случае, нетъ ничего негро- 
образнаго. Но они вполне отличаются и отъ египтянъ и лишь немного пони- 
маютъ по-арабски. Кроме финиковыхъ пальмъ, доставляющихъ главный доходъ, 
тамъ имеются масличныя деревья, впноградъ, томаты, фиги и некоторый 
овощи; хлебъ приходится привозить изъ Египта. Отъ знаменитаго храма Юпи
тера Аммона, стоящаго на пекоторомъ разетоянш отъ деревни, осталось лишь 
немного, такъ какъ жители почти все камни и даже часть скалистой площади, 
на которой былъ построенъ храмъ, употребили на постройку своихъ домовъ.

Разбросаннная группа оазисовъ Куфрьт, которые удалось посетить Рольфсу, 
хотя и на самое короткое время, получила свое имя, означающее множественное 
число отъ кафиръ, „неверный*, благодаря языческимъ тиббусамъ, которыхъ встре
тили здесь въ 1730 г. магометане, подвигавпиеся изъ Барки. На обширной поверх
ности Куфры, которая содержитъ лишь немного обитаемыхъ месть, каковы Тайсербо,* 
Бусейма, Кебабо и др., живутъ не более 6 — 7 тысячъ арабскихъ и берберскихъ 

Африка. 33



514 7. О б л а с т ь  п у с т ы н и  с ъ в е р н о й  А ф р и к и .

крайне фанатичныхъ туземцевъ. Сенусш эд*сь весьма могущественны; у нихъ 
есть „Сауйя“, нечто врод* монастыря, место релипозныхъ собрашй, которыя, 
какъ говорятъ, происходятъ только въ Сарабубё, или Джарабуб*, лежащемъ ни
сколько западнее, на самой границ* Барки. Куфра, отделенная отъ наиболее 
южныхъ колодцевъ Еиренаики обширной безводной пустыней (сериромъ), въ 400 км. 
ширины, можетъ, несмотря на незначительную численность своего населен1я, вновь 
получить значеше въ качеств* промежуточной станщи для дальнейшего нвсл*до- 
вашя н посл*дующаго покорешя восточной Сахары. Нельзя сказать съ достов*р- 
ностью, —  существують-ли на обширномъ пространств* до египетскихъ оазисовъ 
еще друпя группы оазисовъ, но это мало в*роятно. Также нельзя сказать съ уве
ренностью, что встр*чающ1яся местами предашя о старинныхъ дорогахъ поперекъ 
ЛивШской пустыни представляютъ собой н*что большее, ч*мъ легенды.



8. Страны Атласа.
А. Строеве горъ и воды.

а) Атласъ. Обпця свЪдЪшя.
Описанныя выше области Африки носяте по^преимуществу характеръ обшир- 

ныхъ плоскогорШ, съ помещающимися на нихъ горными группами и отдельными 
горами, вслЪдств1е чего картина горной местности появляется тамъ, лишь благо
даря трещинамъ, опущен1ямъ и силамъ размыватя и обнажешя. Противоположно 
тому, крайтй с4веро-западътемнаго материка имеете совершенно иное строете. 
Страна Атласа, по удачному выраженш Шнелля, есть северный чужеземецъ на 
африканской почве. Область эта въ течете третичнаго перюда подвергалась 
интенсивному образованш складокъ и получила, поэтому, характеръ складчатыхъ 
горъ, состоящихъ изъ несколькихъ параллельныхъ зонъ. Пользуясь выражешемъ 
новейшихъ геологовъ, она образуете часть „Евразш" и тесно примыкаете къ 
горнымъ системамъ Испаши и Италш, отъ которыхъ она отделяется лишь двумя 
неглубокими морскими проливами, образовавшимися по всемъ признакамъ въ срав
нительно не очень давнее время. Имя Атласъ представляетъ, конечно, назваше 
европейскихъ географовъ, перешедшее къ намъ отъ древнихъ временъ; въ самой 
стране употребительны часто повторяюпцяся местныя назвашя.

Самая северная изъ только-что упомянутыхъ зонъ, лежащая у Средиземнаго 
моря и въ немъ самомъ, имеете вулканичесшй характеръ. Она обнимаете, глав- 
нымъ образомъ, острова и выступы берега, вдается отъ далеко выдвинутаго ту- 
нисскаго острова Галиты, черезъ мысъ Деферъ и мысъ Бужарунъ въ сушу, обра
зуете часть области Кабилш, къ югу отъ Делли, и можетъ быть прослежена 
еще западнее, отъ Орана до острова Хаферинасъ, въ заливе Меллилы. Эта первая 
зона составлена изъ базальта, трахита и фонолита, а также неболыпихъ остатковъ 
третичныхъ отложенШ. За ней следуете вторая зона изъ древнихъ сланцевъ, 
гнейса и гранита, представляющая архейсгая и древне-палеозойстя горы, которыя 
можно проследить по близости берега и вдоль его до Гибралтарскаго пролива. 
Третья зона состоите изъ красныхъ песчаниковъ и конгломератовъ позднейшей 
палеозойской эпохи, каменноугольной и пермской. Наконецъ, въ виде четвертой 
зоны идуте до самой Сахары сильно складчатая горы мелового известняка. 
Между цепями известковыхъ горъ лежать третичныя отложешя; къ югу отъ Орана 
меловая формащя сменяется юрской. Нечего говорить о томъ, что все эти зоны 
далеко не равномерны: оне во многихъ местахъ переходите другъ въ друга; склад
чатость ихъ произошла не для всехъ въ одно и то же время и при одвнаковыхъ 
услов1яхъ.

Строен ie Атласа  до известной степени соответствуете строенш Апеннинъ. 
Внутренн1я зоны горъ, характеризуюпцяся вулканическими прорывами, лежать на 
берегу моря. Здесь приходится иметь дело съ сильными провалами; поэтому 
центральная кристаллическая зона горъ, существуетъ лишь въ виде обломковъ.

Вулканическая деятельность въ Алжирской береговой зоне въ течете третичной 
и древнейшей четвертичной эпохи должна была быть весьма значительной. 
Извержешя отчасти были подводными, отчасти происходили на образовавшемся 
уже материке. Изл1ян1я базальта, по Вланкенгорну, покрываюсь иногда четвер-

зз*
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тичные травертины, какъ, напр., между Ораномъ и Тлемсеномъ, где произошло 
самое большое извержете базальта въ Атласскихъ горахъ. О сильной вулкани
ческой деятельности свидетельствуюсь также значительныя перемещешя въ горахъ 
и мощные теплые и минеральные источники. Особеннаго интереса заслуживают^ 
прибрежные острова. Группа Галита, состоящая изъ шести острововъ, расположен- 
ныхъ по направлетю отъ северо-востока къ юго-западу, содержитъ на главномъ 
остров^ болЬе древшя глыбовыя горы; на острове Эль-Мокреунъ у мыса Ное 
также находится лейясовый известнякъ съ жилой офита мощностью въ 18—20 м.

Море на берегу Алжирской области и Марокко быстро спускается къ боль- 
шимъ глубннамъ; почти въ виду Алжирскаго маяка мы находимъ глубины въ 
2300 — 2500 м., а къ северо-западу отъ Орана — почти въ 3000 м. Въ самой западной, 
узкой части Средиземнаго моря все указываетъ на существовате, вообще харак
терной для средиземныхъ морей, глубокой котловинной впадины. Изъ глубины 
ея круто поднимается еще островъ Альборанъ, содержаний также остатокъ склад- 
чатыхъ породъ, на ряду съ вулканическими образован1ями. У Тунисскаго берега 
мы уже не встречаемъ такихъ болыпихъ глубинъ.

Б е р е г а  Алжирской области подвергаются действш сильнаго прибоя, 
подъ натискомъ котораго они, въ зависимости отъ способности сопротивлешя по
родъ, во многихъ местахъ быстро отступаюсь назадъ. Карта береговъ показываетъ 
рядъ далеко вдавшихся бухтъ и круто выступающпхъ между ними въ море мы- 
совъ. Напоръ волны прибоя на берега, быть можетъ, местами поддерживается 
вековымъ положительнымъ перемещешемъ уровня (понижете берега); кроме того, 
волна прпбоя вымываетъ также устья более могучихъ горныхъ ручьевъ, превращая 
эти устья въ более крупныя и глубоюя бухты. I. Парчъ и Т. Фишеръ полагаютъ. 
что въ историчесшя времена па Тунисскомъ берегу не произошло сколько нибудь 
значительнаго перемещешя береговой лиши. По ихъ мнетю, наблюдаемыя изме- 
нетя могутъ быть объяснены и другимъ путемъ.

Внешнюю сторону Атласа, какъ выражается Зюсъ, мы должны искать со сто
роны пустыни. Однако, г раницы системы Атласа  и здесь на некоторыхъ 
протяжешяхъ проходятъ такъ определенно, и высота надъ уровнемъ моря блнжай- 
шихъ пограничныхъ частей пустыни сравнительно такъ не велика (мы здесь на
ходимъ даже впадины), что намъ кажется, будто большой обвадъ ограничиваете 
Атласъ и на юге. По крайней мере, это справедливо для восточной части; на 
западе предгорье выше, и характеръ внешней стороны горъ здесь выступаетъ 
яснее.

Складчатость  Ту н ис с к и х ъ  и Алжирскихъ  горъ образовалась частью 
въ мюценовый, частью въ плюценовый перюдъ. Но въ Марокканскомъ Атласе 
горообразоваше началось, повидимому, гораздо ранее, быть можетъ, еще въ пале- 
озойскомъ перюде, и въ третичную эпоху оно уже почти закончилось. Передъ 
Марокканскими цепями на юге лежитъ область более, древнихъ (каменноуголь- 
ныхъ и девонскихъ) пластовъ, нечто вроде африканской Мезеты, напоминающее 
глыбовыя горы Испанш этого назвашя, который могли противопоставить значи
тельное сопротивлеше силе складывашя, наступавшей съ севера. Такъ, со
гласно Шнеллю, замечается существенная противоположность между Мароккан- 
скимъ Атласомъ, состоящимъ почти -исключительно изъ палеозойскихъ и ме- 
зозойскихъ породъ и принявшимъ складчатое строеше гораздо ранее, и Алжир- 
ско-Тунисскимъ Атласомъ, построеннымъ изъ мезозойскпхъ и еще более новыхъ 
пластовъ, принявшихъ складчатую форму въ третичную эпоху. Обломки древнихъ 
береговыхъ горъ, съ ихъ архейскимъ ядромъ, могутъ, пожалуй, считаться особой 
группой.

Ротплецъ указалъ на то, что внутри Алжирскаго Атласа, такъ-называемый 
Большой .Атласъ раньше получилъ складчатую форму, тогда какъ цепи Малаго 
Атласа примкнули къ горной стране Большого Атласа въ последующемъ перюде 
возобновлешя горо-образовательной силы (т.-е. въ конце третичной эпохи). 
Нанравлеше складывающей силы могло идти сперва съ северо-запада, а затемъ бо
лее съ севера. Ротплецъ дал Ье обращаетъ внимаше на то, что плосшя возвышен-
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кости Алжирской области исключительно ограничиваются древиимъ мюцеиовымъ 
материкомъ, и что, повидимому, эта мюценовая суша при образованш позднЬйщихъ 
складокъ не обладала той же способностью къ нему, какъ плюценовая область 
позднейшаго происхождешя; поэтому тамъ болЬе выступаютъ высоколежшщя рав
нины, чемъ горные хребты.

Вообще не следуешь упускать изъ виду, что, хотя Атласъ принадлежишь 
къ • системе европейско-аз1атскихъ складчатыхъ горъ, въ Алжирской области 
не можетъ быть речи о горныхъ цепяхъ въ томъ смысле, въ какомъ мы ихъ 
находимъ въ Марокканскомъ Атласе или въ Европе. Теобальдъ Фишеръ совер
шенно справедливо замечаешь: „мы имеемъ здесь дело съ массовымъ поднянемъ, 
мульдообразной плоской возвышенностью, несколько приподнятые края* которой 
обязаны своимъ богатымъ расчленешемъ, образовашемъ отдЬльныхъ более корот- 
кихъ горныхъ цепей, горныхъ группъ и массивовъ, почти исключительно атмо- 
сфернымъ дЬятелямъ*. Поэтому мы имеемъ право, вместе съ Германомъ Вагне- 
ромъ, говорить о Северно-Алжирскихъ и Южно-Алжирскихъ горахъ, если только 
будемъ иметь въ виду, что эти краевыя горы мало самостоятельны и не могутъ 
быть поставлены рядомъ съ настоящими горными цепями.

Во всякомъ случае, въ географическомъ сочинеши нельзя, вместе съ Рот- 
плецомъ, настолько выдвигать геологичесшя точки зрешя, чтобы различать въ 
качестве продольныхъ зонъ страны только северный или Малый Атласъ, южный 
или Большой Атласъ и Сахару. Ротнлецъ, впрочемъ, замечаешь основательно, что 
раз.ише высоты Большого и Малаго Атласа не достаточно значительно, чтобы 
оправдывать эти старыя, до сихъ поръ еще существующая назвамя.

Придерживаясь прежняго тройственнаго дЬлешя, мы различаемъ, такимъ 
образомъ, такъ наз. Малый Атласъ на севере, Степное плато алжирскихъ шоттовъ 
въ средине, и Большой или СахарскШ Атласъ на юге, но всегда сознаемъ при 
этомъ, что это тройственное делеме, въ сущности, выражено съ некоторой яс
ностью лишь въ средине и на западе Алжирской области и въ самой восточ
ной части Марокко; въ Тунисе и въ западномъ Марокко оно, напротивъ, отсту
паешь на второй планъ.

б) ТунисскШ Атласъ.
ТунисскШ Атласъ позволяешь установить двЬ группы, между которыми прости

рается долина Меджерды; но о двухъ главныхъ цепяхъ, которыя, какъ говорилось 
прежде, будто-бы начинались на мысе Бланкъ и на мысе Бонъ, не можетъ быть более 
речи. Более мелвде отделы горъ носятъ многочисленный местныя имена; они до
стигаюсь на севере, въ среднемъ, высоты 600, на юге 800—1000 м. Самыя высо- 
кш вершины, лежанця не далеко къ юго-востоку отъ находящейся уже въ Алжире 
Тебессы, поднимаются почти до 1600 м. ТунисскШ Атласъ и въ геологическомъ 
и въ орографическомъ отношенш представляешь одинаковую картину разорван
ности. Согласно Ф. Томасу, проходя Тунисъ съ севера на югъ, мы находимъ две 
антиклинали верхняго мела, между которыми плюценъ лежитъ какъ будто въ 
сбросовой впадине. Этотъ плюценъ состоишь изъ последовашя слоевъ наклонен- 
наго къ северу и горпзонтальнаго, выказывающихъ связь съ южно-французскими 
у сломя ми. Изъ мела, въ свою очередь, выдвигается, въ виде острова, хребетъ 
юрскихъ утесовъ, непрерывная складчатая система. Джебель-Загуанъ, принадле
жащей къ южной группе, обнаруживаешь две складки, направленный къ юго-за
паду, и сбросъ на северо-западномъ крае. Отдельныя известковыя плато заметно 
выступаютъ въ южной группе, какова, напр., гаммада Кессеры, величиной въ 
25 кв. км. Кажется, будто въ Тунисе къ главному давленш съ севера присоеди
нилось еще более слабое съ востока, вызвавшее далеко подвинувшееся раздробле- 
Hie и перемещеше некогда нравильныхъ пластовъ.

Туииссшя горы не достигаютъ большой высоты, но трудно проходимы вслЬд- 
CTBie дикости (см. рис. стр. 518) многихъ долинъ и ущелШ, и каменистыхъ ложъ 
часто высохшихъ горныхъ ручьевъ. ТЬмъ важнее лишя сообщенШ по долине 
Меджерды, которою пользуется и железная дорога. Меджерда, правда, такъ-же
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мало судоходна, какъ и всякая другая р4ка въ Тунис*. Большов количество 
приносимыхъ осадковъ, благодаря которому вода Меджерды, по описанш Фнтц- 
иера, кажется мутной и илистой, * дало возможность образований весьма обшнр- 
ныхъ дельтъ. Въ местности устья Меджерды съ древнихъ временъ произошлв 
болышя изменешя, съ которыми васъ особенно точно знакомятъ тщательныя из- 
сл£дован1я I. Парча. Река, древняя Баградасъ, не только наполнила две бухты 
и совершенно уничтожила гавань Утики, которая во времена Пунвческихъ войнъ, 
во всякомъ случа*, лежала еще непосредственно у моря, а въ Ш-мъ в*к£ 
была уже почти отрезана отъ него, но и свое собственное устье постепенно пере
двинула дальше Къ северу.

М е с т н о с т ь  въ  Т у н и с с х о м ъ  А тласЬ .  (По Реклю.;  Ср. текстъ стр. 517*

MopcKie  б е р е г а  Тунисской области, насколько они не принадлежать къ 
Сахаре и находятся вне пояса наносовъ Меджерды, къ востоку по преимуществу 
плоски, а къ северу круты и скалисты. Крутые берега на севере, состояние 
изъ третичныхъ известковыхъ и песчаниковыхъ скаль, подобно алжирскимъ, 
страдаютъ отъ сильной абразш, при чемъ бол’Ье твердыя массы образуюсь вы
ступы суши, но хорошихъ гаваней на этомъ берегу почти нете. Къ востоку оть 
Тунисскаго залива вдается въ море скалистый полуостровъ, являюпцйся, быть 
можетъ, остаткомъ прежняго моста суши въ Сицилш. Онъ замыкается мысомъ 
Бонъ, внушающимъ страхъ мореходамъ, которые считаютъ его также границей 
погоды. Дал^е къ югу опять беретъ перевесь плоскШ берегъ.

в) Алжирсшй Атласъ.
Къ западу отъ Тебессы въ А л ж и р ск о й  о б л а с т и  становится все бо

лее и более заметной плоская возвышенность степныхъ озеръ. Южный край 
степной зоны, Джебель-Ауресъ, достигаете здесь значительной высоты: Ше-
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лахъ поднимается на 2328, а Махмель до 2306 м. Эти горы, увенчанныя 
снегомъ въ зимше месяцы, считаются самыми высокими изъ Алжирскихъ горъ; 
оне поднимаются почти на 1200—1300 м. надъ степнымъ плато и отделяюсь 
отъ себя отрогъ, горы Годна, къ северо-западу по иаправленш къ северной 
краевой цепи, находящейся въ местности Аумале. Къ западу южная цепь 
продолжается въ виде ряда неправильно расположенныхъ, параллельно идущихъ 
горныхъ хребтовъ, носящихъ многочисленный местный назвашя, каковы горы 
Уладъ-Наиль, Джебель-Амуръ, горы Ксуръ. На южной стороне оне, по большей 
части, обнажены, а на северной, напротивъ, покрыты растительностью и изборож
дены многочисленными ущельями, которыми пользуются въ качестве дорогь изъ 
степного плоскогорья въ пустыню. Джебель-Амуръ содержитъ истоки Шелифа и 
текущей къ юго-востоку Джедн, въ конце концовъ теряющейся въ области Са- 
харскихъ шоттовъ.

Въ этой группе наибольшей высоты — 1940 м. достигаете Джебель-Туила. 
Места къ северу и къ северо-вападу отъ ДжебелЪ-Амура лежатъ на высоте 1300— 
1500, а къ югу отъ него 700—900 м.; эта разница высоты ясно указываете 
большую крутизну обрыва южной стороны. Въ Марокканской области южная 
цепь, Джебель-Сеффа опять поднимается до 2140 м., но затемъ быстро умень
шается въ высоте и въ конце прорезывается глубокой долиной Вади-Гира. 
Истоки Гира лежатъ вблизи места, где южная цепь постепенно переходить въ 
такъ наз. Высошй Атласъ; этотъ последшй образуете здесь водоразделъ между 
Вади-Гиромъ и притоками Мулуджи, текущей къ Средиземному морю. Средняя 
зона степей здесь уже значительно отступаете.

Въ Алжирской области это с т е п н о е  п л о с к о р ь е  на востоке достигаете 
700, въ средине—900 и на западе 1100 м. высоты выказывая, такимъ образомъ, 
отлопй склонъ съ запада на востокъ. Темъ не менее, на немъ не развивается ни 
одной реки, текущей въ продольномъ направленш, и плато, гористое на востоке, 
холмистое въ средине и более ровное только на западе, распадается на рядъ от- 
дельныхъ бассейновъ, отделенныхъ другъ отъ друга невысокими возвышенностями. 
Въ самыхъ глубокихъ местахъ этихъ котловинъ, имеющихъ внешшй стокъ лишь 
въ виде исключешя, въ дождливое время вода собирается въ многочисленный мел- 
шя и крупныя соляныя озера, высыхаюпця во время бездождая. Раститель
ность уменьшается съ востока на западъ, вследств1е чего западная часть пло
ской возвышенности все более и более принимаете характеръ солончако
вой степи.

О з е р а  (шотты) съ востока на западъ идуте въ следующемъ порядке: сперва 
большое озеро эль-Годна, во впадине между Южнымъ Атласомъ и поперечной 
цепью, идущей отъ Батны къ Аумале; по ту сторону этой цепи, къ северо-во
стоку между Аинъ-Бейдой и Сетифомъ, лежите еще около дюжины другихъ озеръ, 
также лишенныхъ стока. Озеро Годна въ наименее дождливое время настолько 
высыхаете, что арабы во многихъ мёстахъ могутъ переходить его пешкомъ. На 
немъ образуется кора поваренной соли, которую собираюсь и пускаюте въ про
дажу. Многочисленный коротшя горныя воды текутъ къ озеру, часто меняя, по 
словамъ Бюври, на этомъ недлинномъ пути свои имена, отчасти изсякаюте въ 
песке и превращаюсь местами въ непроходимое болото берега соленаго озера, 
насколько они действительно достигаюсь ихъ. Затемъ идуте озера: Захрезъ-Шерги 
и Захрезъ-Рарби, приблизительно на высоте 900 м., соединяюпцяся иногда во время 
зимнихъ дождей въ одно озеро; наконецъ, очень длинный шоттъ эшъ-Шерги, рас- 
падаюпцйся на крайне неправильныя части, въ который изливаются мнопя воды 
обенхъ горныхъ цепей. Когда вода этой группы озеръ совершенно испаряется, 
они представляюсь видъ поверхности, на которую только что выпалъ сн^гъ, съ 
дорогами, обрисовывающимися на беломъ фоне его; но въ дождливое время здесь 
необходимо делать болыше объезды. Друпя подобныя озера лежать уже въ Ма
рокканской области. Степное плато на востоке Алжира имеете лишь 80, а на 
западе 170 км. ширины. Чемъ более оно распространяется къ западу, темъ 
более съуживаются горныя местности такъ наз. Малаго Атласа.
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Малый Атласъ,  къ которому, въ действительности, не подходить наи- 
меноваше Атласа—Телль, такъ какъ слово Телль означаетъ лишь плодородную страну, 
получающую достаточно дождя-, помимо условШ ея высоты, распадается на рядъ 
небольшихъ горныхъ группъ, ф  числе которыхъ две настолько высоки, что 
почти не уступаюсь Джебель-Ауресу. Одна изъ этихъ горныхъ цепей принадле- 
житъ къ области Кабилш, между вади Сахель и Иссеръ: тамъ Лелла-Хедиджа 
достигаетъ высоты 2308 м.; другой большой, более восточный горный кряжъ 
представляютъ Сетифсшя горы, поднимающаяся въ Джебель-Баборе до 1900 м. 
Къ западу северная цепь понижается и, наконецъ, переходить въ дикую и 
раздробленную страну Рифъ, которая, несмотря на свою близость къ Европе, все 
еще не достаточно изследована, и имя которой, по Шербонно, означаетъ въ одно 
и то-же время берегъ и „обработанную страну". Эта область охватываетъ 
самую северную часть Марокко и простирается до Тетуана. Въ Рифе направ- 
леше цепей Атласа изменяется, такъ какъ отдельныя складки простираются уже 
не отъ востока-северо-востока къ западу-юго-западу, а отъ востока къ за
паду и подъ конецъ къ северо-западу и северу, вследств1е чего мы находимъ 
продолжеше этихъ горъ по ту сторону Гибралтара въ западныхъ предгорьяхъ 
Cieppa-Нввады въ Испаши.

Мнопя реки  прорезываюсь на своемъ пути къ Средиземному морю север
ный горныя цепи. Всего значительнее изъ нихъ Шелифъ, берущШ начало на 
Джебель-Амуре, т. е. на южномъ краю степной зоны, протекающей въ начале въ 
косвенномъ, северо-восточномъ направленш по плоской возвышенности, вступаю- 
пцй въ проходе Богаръ въ северный горы, засЬмъ текупцй довольно значительно© 
протяжеше въ продольной долине почти параллельно берегу моря и, наконецъ, 
достигаюпцй этого последняго близъ Мостаганема. Хотя длина Шелифа равняется 
почти 700 км., во онъ не судоходенъ. Обшпе осадковъ особенно усиливается 
при приливе. Хотя, темъ не менее, Шелифъ построилъ небольшую дельту, но 
Т. Фишеръ видитъ въ этомъ доказательство крайне наступательной деятельности 
волнешя (прибоя) и берегового течешя.

И друпя береговыя реки Алжира после сильныхъ внезапныхъ ливней не
сусь много осадковъ, чемъ и объясняется выработка многочисленныхъ глубокнхъ 
эрозюнныхъ ущелШ (см. таблицу „Эль-Кантара“). Шелифъ получаетъ передъ про- 
рывомъ северной цепи съ запада большой притокъ вади-Уасель. Меньшей 
величины, но отчасти судоходная река Сейбуза впадаетъ къ востоку отъ Боны. 
Друпя реки севернаго Алжира, Кэбиръ, „большая рЬка“ (вади-эль-Кэбиръ), касаю
щаяся Константины, наконецъ, въ стране кабиловъ вади-Сахель и вади-Исеръ 
и къ западу отъ Шелифа, вади-Габра, вади-Тафна и Мулуджа въ Марокканской 
области. Мулуджа бересь начало на высокомъ Атласе на Джебель-Аджашине и 
съ различными извилинами течетъ къ Средиземному морю, впададая въ него про- 
тивъ острововъ Хаферинасъ.' Несмотря на длину въ 400 км., въ ней, по большей 
части, мало воды, но долина ея плодороднее, чемъ часто величественный въ 
смысле ландшафта, но не имЪюшдя цены въ экономическомъ отношенш, размывныя 
ущелья Алжирской области. Вообще не только реки, но и все орографическая 
услов!я странъ Атласа, по крайней мере, въ главныхъ чертахъ, сходны съ усло- 
вгями Малой Азш; и въ Малой Азш плоскогорье на севере и юге имеетъ круто 
приподнимающееся края, съ трудомъ прорезываемые реками, тогда какъ въ сре
дине лежитъ частью лишенная стока степь съ соляными озерами.

г) МарокканскШ Атласъ.
Тамъ, где на истокахъ вади-Гира продолжеше южной Алжирской краевой 

цепи поворачиваете сперва на северо-западъ, а засЬмъ на юго-западъ, начинается 
ВысокШ или Мароккансшй Атласъ. Здесь мы можемъ уже. говорить о настоящей, 
водораздельной системе цепей, такъ какъ Мароккансшй Атласъ тянется въ за- 
падно-юго-западномъ направленш къ мысу Гиръ на протяжети 700 км. и обра- 
зуетъ резкШ водоразделъ между реками северозападнаго Марокко, среди которыхъ
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gijO S. С т г а п м  А т л а с а .



Африка. Т-no „Нросв-Ьщеш'е“ въ Спб.

ЭЛЬ-КАНТАРА ВЪ АЛЖИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
(Рис. Т. Ф.-Эккенбрехера по оригинальной акварели Эрнста Геккеля.)
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заслуживаюсь упоминашя Умъ-эръ-Рб1я и Тенсифтъ, и во многихъ местахъ вы- 
сохпия долины юга.

Система Марокканскаго Атласа образуется нисколькими па р а л ле ль н ыми  
хребтами,  высота которыхъ уменьшается отъ востока къ западу, но съ при- 
ближетемъ къ морскому берегу опять увеличивается. Здесь высота гребня 
достигаете 1500 м., далее во внутренней части 1000, а на востоке даже 2000 
м. Самой высокой возвышенностью является, повидимому, Джебель-Аджаши или 
Аджашинъ, на истокахъ Мулуджи, въ 4500 м.; темъ не менее, сомнительно,— 
могуте ли самыя высомя горы Атласа въ настоящее время быть покрыты веч- 
нымъ снЬгомъ. Покрьгие снЪгомъ Атласа въ отдельные годы весьма различно, а 
по временамъ очень значительно. На круто поднимающихся, раздробленныхь во 
многихъ местахъ, богатыхъ ущельями порфировыхъ горахъ, къ югу отъ города 
Марракеша (Марокко), по свидетельству I. I. Рейна, еще въ шн4 спускаются 
полосы снега до 2500 м. Эти снежныя полосы придаютъ тогда горе или горамъ, 
если смотреть на нихъ издали, видъ непрерывная снежнаго ландшафта. Къ 
юго-западу отъ' города Марракеша, повидимому, поднимаются еще вершины, по 
меньшей мере, въ 3000 метровъ высоты.

Высоты горныхъ проходовъ Атласа  значительны, и переходы черезъ 
нихъ довольно трудны. Главные проходы Тизинъ-Тельремте (2182 м.), Тизинъ- 
Телуетъ (2480 м.), Тагхерутъ (3500 м.) и Тизинъ-Имири (3036 м.), черезъ ко
торый происходите сообщеше между Марракешемъ и Тафилельтомъ. Но Гаррису, 
это — острый, узкШ гребень кварцита, на который приходится подниматься, какъ 
на кровлю.

Атласъ, разсматриваемый съ равнины Марракеша, представляетъ величе
ственный видъ: онъ поднимается почти непосредственно изъ равнины, подобно 
неправильной стене, надъ которой возвышаются многочисленный, по временамъ 
покрытия снегомъ, высошя вершины. О. Ленцъ, переходивпий Атласъ изъ Мар
ракеша черезъ проходъ Бибауанъ, прошелъ сперва древесныя посадки, окру- 
жавнпя местечки, затемъ открытую плоскую возвышенность, .усыпанную галькой, 
съ безводными вади. Достигнувъ настоящпхъ горъ, путешественникъ замечалъ 
въ ихъ ущельяхъ и мощныхъ ,песчаниковыхъ скалахъ сходство съ некоторыми 
швейцарскими местностями, при чемъ здесь, конечно, не доставало культуры ио- 
следнихъ. Узкая, необычайно крутая дорога вела безчисленными извилинами отъ 
водораздела внизъ. Гаррисъ, проходивпйй черезъ Тизинъ-Глави въ Тафилельтъ, 
нашелъ местность более вы окаго Атласа вообще весьма красивой. Серые и 
черные пласты сланца и покрьтя кварцита приходилось проходить до наиболь
шей высоты прохода. По ту сторону последняго нужно было перейдти черезъ 
второстепенный водоразделъ, и тогда можно было уже спуститься въ равнину, 
покрытую щебнемъ и пескомъ между Атласомъ и Антиатласомъ (см. ниже). Здесь 
все обнажено; и сама равнина, и южный склонъ главной цепи, и северный — Ан
тиатласа. Многочисленный сух1я речныя ложа, углубленный приблизительно на 
20—60 м., перерезываюсь равнину; те и друпя горы связываются, повидимому, 
цепями притупленныхъ холмовъ.

Упомянутый выше, девонскШ Антиатласъ ,  отчасти напоминающШ плато, 
достигаюпцй, однако, по свидетельству Томсона, 3—4000 м. высоты и идущШ къ 
морю въ томъ же направленш, какъ и самъ Атласъ, до сихъ поръ еще мало из- 
следованъ. По ту сторону Антиатласа тянутся, повидимому, еще несколько 
менее высокихъ цепей въ томъ же направленш. Все онЬ, какъ и самъ Анти- 
атласъ, перерезываются долиной вади Драа, которая имеете длины до 1150 км., 
хотя, по большей части, лишь мало содержите воды, семъ более, что значи
тельная часть ея употребляется для орошешя оазисовъ. Лишь въ дождливое 
время ложе ея местами наполняется водой. Кроме оазисовъ, къ которымъ, къ 
востоку отъ Драа, принадлежите Тафилельтъ, орошаемый вади-Гериромъ и вади- 
Сисомъ, здесь уже господствуетъ нолу-пустыня и настоящая пустыня; многое, 
впрочемъ, указываете на то, что некогда здесь было больше влажности и вместе 
съ темъ больше плодород1я.
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Северное  пре дг орье  Атласа,  по изсл-Ьдовашямъ Т. Фишера, есть плос
кая возвышенность, основаше которой составляютъ очень древшя горы, впослед- 
ствш, по большей части, вновь размытыя моремъ, более древшя, чемъ Атласъ. 
Остатки основныхъ горъ, лишь местами выступающихъ на земную поверхность и 
затЬмъ образующихъ особенно, „враждебныя человеку" каменистая области, внутри 
обработанной равнины, покрыты более новыми пластами. Основныя горы при
надлежать, вероятно, къ девонской эпохе, а верхшй покровъ — къ меловой 
эпохе, но этого нельзя еще утверждать съ полной достоверностью. Отличаясь 
отъ этой, широко распространенной столовой поверхности, тянется на 330 км. 
длины и 30—40 км. ширины, подъ-атлантическая плоская возвышенность, на ко
торой лежитъ Марракешъ. Все горныя воды, текупця съ Атласа, направляюпцяся 
къ Умъ-эръ-Рбш и къ Тенсифту, долго текущему по глубокому, трудно проходи
мому ущелью, перерезываютъ эту возвышенность. Она состоитъ изъ более гру- 
быхъ и более тонкихъ дилкшальныхъ отложешй. Быть можетъ, подъ этими по
следними скрывается большая котловинная впадина, лежащая къ северу отъ Ат
ласа, существоваше которой указывается базальтовыми холмами.

Эта подъ-атлантическая возвышенность совпадаете, въ сущности, съ поя- 
сомъ «предъ-атлайтическихъ (т. е. лежащихъ передъ Атласомъ) оазисовъ орошешя. 
Она изобилуете подземными оросительными приспособлешями, отчасти сделан
ными весьма искусно. Къ северу оттуда, Т. Фишеръ различаете более широкШ 
и длинный, однообразный, бедный деревьями и слабо населенный степной поясъ 
и, наконецъ, ближайпий къ морю, остававшШся всегда до его путешеств!я въ пре- 
небреженш поясъ Марокканскаго чернозема, въ 50-70 км. ширины (тирсовая почва), 
представляюпцй местами мощную, превосходную землю, которую можно сравнить 
съ лучшей лёссовой почвой, но, впрочемъ, почти совершенно безлесную. Реки 
прорезываюсь эти пояса въ западномъ или северо-западномъ направленш. Замеча
тельно отклонеше Себу, текущей изъ местности Фесъ (Фасъ) и принимающей 
подъ конецъ юго-западное направлеше; по указанш графа Пфейля, это зависите 
отъ небольшого подъема берега моря, вместе съ более обильнымъ образова- 
шемъ дюнъ.

Б. Климатъ.

Климате странъ Атласа имеете отчасти средиземный, отчасти сахарсшй ха
рактеръ. Въ высоко лежащихъ степяхъ безъ стока, внутри Алжирской области, 
онъ во многихъ отношен1яхъ напоминаете климате Малой Азш, за исключешемъ 
крайностей холода, отсутствующихъ здесь вследств1е близости къ океану.

Климате Марокко болыпинствомъ путешественниковъ описывается едино
гласно, какъ не слишкомъ жаркШ. Мнопя причины содействуюте тому, чтобы 
лишить климатъ Марокко континентальнаго характера или, по крайней мере, смяг
чить его рЬзшя черты. Сила ветра на берегу Марокко весьма велика: Фишеръ 
называете Танжеръ одной изъ самыхъ ужасныхъ отдушинъ на земле. Пользо- 
ваше атлантическими гаванями не мало затрудняется продолжительными, сильными 
ветрами. Более охлаждающимъ образомъ действуете холодная, поднимающаяся 
изъ глубины вода у берега, что въ особенности замечается летомъ, когда северо- 
восточные ветры удаляюсь отъ береговъ верхнШ теплый слой воды. Большая 
часть Марокко выказываете довольно значительныя возвышешя надъ уровнемъ 
моря. Легко понять, что местами могутъ наступать весьма болыше жары, и не
который обнаженныя столовыя возвышенности гораздо менее обнаруживаюсь вл\я- 
Hie океана. Фишеръ нашелъ въ северномъ Марокко уже въ мае 38° въ тени. 
Въ Могадоре, на 15 м. высоты, годовая температура достигаете 19°, а въ Тан
жере (60 м.) лишь 17, 8°. Мы уже видели выше, что на западно-сахарскомъ мысе 
Джуби, лежащемъ, впрочемъ, гораздо южнее, она равняется только 18, 2°. Самые хо
лодные месяцы приходятся здесь повсюду, какъ и у насъ, на северную зиму (Тан
жеръ въ дёкабре 12, 6°), самые жаршена северное лето (Могадоръ въ августе 21, б°). 
Какъ абсолютный крайшя въ Могадоре, отмечены 30° и 11°, т. е. они не предста-
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вляюгь ничего необыкновеннаго. Тамъ насчитывалось 293 ясныхъ и 61 облачныхъ 
дней, 11 туманныхъ и 43 дождливыхъ дня, изъ которыхъ на л*то не приходилось 
почти ни одного. Въ Агадир*, лежащемъ еще южн’Ье, но на берегу моря, Рольфсъ 
нашелъ поразительно прохладный климатъ. „До полудня, говорить онъ, солнце 
никогда не пронизываетъ густого тумана, и нельзя даже сказать, чтобы было 
чрезмерно тепло и на припек*". Даже въ средин* л*та эти туманы, подни- 
маюицеся съ моря, р*дко расходятся раньше полудня. Мы видимъ отсюда, что 
туманы становятся чаще отъ с*вера къ югу, на марокканскомъ и западномъ са- 
харскомъ берегу, чтб подтверждается и наблюдешями на мыс* Джуби. Фишёръ 
нашелъ B jif ln ie  холодной воды, поднимающейся изъ глубины моря, на климатъ за- 
паднагоМарокко поразительно болыпимъ. Особое слово „минсла" означаетъ обильную 
росу, им*ющую большое значеше въ чериоземныхъ областяхъ запада, вызываемую 
прохладнымъ соеЬднимъ моремъ. Выпадете дождя на марокканскомъ берегу 
нельзя назвать ничтожнымъ, такъ какъ въ Танжер* оно равняется 815 мм.; это—  
почти исключительно зимше дожди: отъ октября до апр*ля ьыпадаетъ 723, а отъ 
мая до сентября лишь 92 мм. Изъ внутренней части Марокко мы располагаемъ 
лишь скуднымъ рядомъ наблюдешй. Въ Фес* (Фас*) еще въ апр*л* бываютъ 
дожди, продолжающиеся по н*сколько дней. Крутые скаты черепнчныхъ крышъ 
Марокко указываютъ на обильные зимше дожди. Крайшя температуры внутри 
страны, конечно, больше. Въ город* Марокко (490 м.) он* равнялись 39° въ сен- 
тябр* и — 1,1° въ феврал*; поэтому среднюю годовую можно принять въ 21, 7°.

Въ Алжирской области климатичесюя зоны расположены параллельно мор
скому берегу. Отъ с*вера къ югу различаютъ береговую область, зону Телль (ко
торую, какъ мы вид*ли выше, сл*дуетъ понимать больше въ климатическомъ и 
экономическомъ смысл*, ч*мъ въ орографическомъ), степную зону и южную горную 
страну, наконецъ, Алжирскую Сахару, клнматичесшя явлешя которой были уже 
разсмотр*ны нами выше. Морской берегъ, естественно, л*томъ прохладнее, а зимою 
тешгЬе, ч*мъ внутренняя часть. Годовая средняя равняется зд*сь 17—18°, а на 
краю Сахары почти 21°; въ шл* средняя 24 и 33°. Годовая температура рав
няется именно въ Оран* 16,9°, въ Алжир* 18 ,1°, въ Сетифе (1090 м.) 13,6°, въ 
Тлемсене (830 м.) 16, о0, въ Батне (1050 м.) 12,7° и въ обоихъ воротахъ 
пустыни, Лагуат* (780 м.) и Бискре (130 м.) 16,9° и 20,3°. Зимою на сред- 
немъ алжирскомъ берегу тепл*е, ч*мъ на западномъ и восточномъ, чтб, по 
удачному предположен! ю Ганна, в*роятно, зависитъ отъ того, что с*верные в*тры 
на запад* и восток* им*ютъ бол'Ье континентальный характеръ, тогда какъ въ 
средин* они дуютъ черезъ бол*е обшнрныя моршя пространства. Январьская 
температура въ Алжир* равняется 12,1°, въ Оран*, 9,9°. Среди in годовыя крайшя 
для Алжира равняются .3,6° и 37,1°, но въ холодныя зимы температура можетъ 
опускаться до —5° и даже еще ниже. Въ Бискр* средшя крайшя равнялись 4,i° 
и 45,о°; но образовате льда бываетъ и зд*сь. На высокихъ плато и на краю 
Сахары въ зимн1я ночи изм*рены были необычайно низшя температуры.

Количество дождя уменьшается отъ морского берега внутрь страны, и во 
всей Алжирской области оно не такъ мало, какъ полагали долгое время. На бе
регу моря оно держится между 500 и 1000 мм., въ самомъ Алжир* равняется 
683 и въ Оран* 482 мм. Въ горахъ, близкихъ къ морскому берегу, в ы п а д е  H ie  
д ождя  еще-выше и доходить, напр., въ Меде* до 850, въ Тлемсен* до 662 мм.; 
въ Бискр* выпадаютъ еще 199 мм. и почти столько же въ Лагуат*. Распре- 
д*леше осадковъ по временамъ года носить вполн* средиземный характеръ: на 
берегу моря преобладаютъ зимше, а внутри осенше и весенше дожди. Въ Алжир* 
бблыпая часть дождей приходится на декабрь, въ Меде* и Тлемсен* на мартъ, въ 
Жеривилл* на октябрь, въ Бискр* только на май, въ Лагуат* опять на январь 
и затЬмъ на октябрь. Л*то почти на вс*хъ станщяхъ крайне скудно дождями; 
даже на берегу моря выпадаетъ тогда лишь н*сколько миллиметровъ. И въ 
Алжирской области отд*льные годовые ходы весьма различны. Л*то, вполн* лишен
ное дождя, приходится не бол*е одного раза на десять л*тъ. Дожди выпадаютъ, по 
большой части, короткими, очень сильными ливнями, дающими поводъ къ внезап-
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нымъ, приносящимъ много бедствШ наводнешямъ; на ряду съ ними отчасти из
вестны облояшые дожди и туманы, а также и выпадете снега* который на берегу 
моря держится, конечно, лишь очень короткое время, тогда какъ на внутреннихъ 
плоскихъ возвышенностяхъ молсетъ иметь гораздо большее значеше.

Даже въ Алжирской Сахаре, о чемъ мы можемъ еще разъ упомянуть здесь, 
могутъ происходить местныя изл!яшя облаковъ. 12 апреля 1899 г. военный от- 
рядъ въ плоскомъ Вадн Урирлу, между Берр1аномъ и Гардаджей. въ прекрасную 
погоду былъ неожиданно застигнуть настоящимъ потопомъ, происходившимъ отъ 
громадныхъ количествъ дождя, излившагося не вдалеке оттуда въ области исто- 
ковъ Вади. Въ несколько минуть площадь въ 800 м. въ поперечнике покрылась 
водою до высоты человеческаго роста, и это стоило жизни несколькимъ солдатамъ.

Климатъ Тунисской области, между морскимъ берегомъ и внутренней горной 
страной, выказываетъ еще более р^зшя различ1я, чемъ климатъ Алжирской об
ласти. Тамъ отличаютъ клпгатичесшя зоны берега моря, более высокнхъ воз
вышенностей плато, более низменнаго плато и оазисовъ. Средняя температура 
города Туниса достигаетъ 19,о°, январская 11,3°, польская 27,з°. Въ общемъ 
выводе климатъ Туниса считается более морскимъ, чемъ алжирсшй. Средшй 
максимумъ въ Тунисе равняется 35°, средшй минимумъ 4эз°, но иногда въ Туписе, 
какъ это случилось въ январе 1895 г., бываютъ выпадешя снега и перюдъ хо
лода. Въ горной станцш Сукъ-эль-Джемаа, лежащей на высоте 1058 м., годовая 
температура доходить до 13,9°, январская температура до 3,9°. Температура мо
жетъ опускаться здЬсь до 7° ниже 0.

Выпадете дождя въ Тунисе, въ общемъ, не можетъ быть названо незначп- 
тельнымъ. Въ городе Тунисе выпадаетъ 487 мм., въ горной станцш Аинъ-Дра- 
гамъ, лежащей на высоте 805 м., выпадаетъ даже 1776, а въ пустынномъ Тозеуре 
(56 м.), все-таки еще 156 мм., количество влажности, которое можетъ быть за
метно усилено обильнымъ образовашемъ росы. Не совсемъ мало количество дождя 
и въ Габесе, где оно равняется 187 мм., хотя тамъ летше месяцы, повидимому, 
вовсе лишены дождя. Осень и зима и для Туниса являются дождливьшъ време- 
немъ. Въ шне осадки становятся скуднее и опять постепенно усиливаются въ 
сентябре.

Неудобство жаркихъ местныхъ ветровъ знакомо и странамъ Атласа, но это 
явлеше настолько различно въ разныхъ местахъ, что едва-ли можетъ быть под
ведено подъ кашЯ'Лпбо обпця правила. По замечанш Кобельта, знойнаго ветра 
боятся всего более тамъ, где онъ только что перешелъ черезъ горную цепь или 
высокое плато. Поэтому теплота и сухость его, вследств!е того, что онъ спус
кается съ высоты, могутъ возрастать такъ же, какъ у фёна, въ долинахъ Швей- 
царскихъ Альпъ.

В. Растительный ииръ.

Страны Атласа, въ целомъ, представляютъ переходную область между сре- 
диземно-морской флорой и флорой северо-африканской пустыни, въ такомъ по
рядке, что на севере, по близости берега Средиземпаго моря, средиземная флора 
выступаетъ почти въ чнстомъ виде, а, наоборотъ, внутри, въ особенности въ ал- 
жирскихъ возвышенныхъ степяхъ и на шоттахъ, африкансше элементы более и 
более берутъ перевесь, не достигая, однако, исключительная господства даже и 
на южной стороне самыхъ южныхъ цепей.

Въ Алжирской флоре,  на которой мы остановимся прежде всего, какъ 
изследованной лучше другихъ, растительность прибрежнаго пояса съ достаточной 
точностью примыкаетъ къ странамъ южной Европы; можно сказать даже, что за
падная часть Алжирской области соответствуете более флоре южной и юго-вос- 
точной Испаши, средняя часть—флоре Балеарскихъ острововъ, северовосточной 
Испаши и Прованса, восточная— флоре Сицилщ, Мальты, Сардиши и южной 
Италш. Коссонъ, заслуженный изследователь Алжирской флоры, держится взгляда, 
что это расположен!© флоры по мерид1анамъ существовало уже до образовашя
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бассейна Средиземнаго моря и что, всл4дстше того, длишшя меридкшальныя зоны, 
благодаря возникновент западной части Средиземнаго моря, утратили свои ередшя 
части. Но почему уже тогда флора располагалась по мерид1анамъ, до сихъ поръ 
еще остается не выясненнымъ.

Масличное дерево — важнейшее характерное растете для всей этой полосы; 
местами оно образуете настоящее леса, достигая въ нихъ размЪровъ нашихъ боль- 
шихъ л'Ьсныхъ деревьевъ. Средиземно-морская флора естественно, поднимается 
и въ горы — чаще па сЪверныя, рЪже и лишь въ отдЪльныхъ местахъ на южныя. 
Коссонъ объединилъ горные хребты съ более выраженной, более своебразной 
хотя по преимуществу средиземной флорой, подъ общимъ именемъ „Горной области" 
(„Montan region44), Горная растительность встречается обыкновенно только на 
горахъ, высота которыхъ более 1000 м., но въ ней заметно отражаются и клима-

А р тез  i&Hcicift к о л о д е з ь  въ  Сиди Амран-Ь- (По О. Б ю хн еру .)

тпческш вл1яшя, въ особенности степень влажности. Горы въ 1800 м. высоты, 
вследств1е своей сухости, аргутъ оставаться безъ характерной горной флоры, то
гда какъ друпя въ иныхъ местахъ, не выше 1000—1200 м., но более сырыя, 
содержать эту флору въ ясно выраженномъ виде, и тогда, но указанш Друде, 
напоминаюте страны, лежащдя гораздо далЬе къ северу. Главное характерное 
дерево горной флоры — атлантическая разновидность ливанскаго кедра (Cedrus 
Libani, var. atlantica), которая на северной цепи отъ 1200—1300 м., а на южной, 
по большой части, лишь съ 1400 м., поднимается весьма высоко. Иногда къ нимъ 
присоединяются ели Pinsappo и Pinus Pinaster, часто также два можжсвеловыхъ ку
старника и обыкновенный, медленно вымираюшдй у насъ тиссъ.

Граница роста деревьевъ въ Болыпомъ Атласе обозначается на высоте 
2500—2700 м. поясомъ искалеченныхъ дубовъ. Случайное появлеше осины, 
ильма и ольхи, двухъ видовъ клена, колючей пальмы, барбариса и т. д., при
даюсь общему впечатленш алжирскихъ горныхъ лесовъ сходство съ южно-, даже 
средне-европейскими лесами. Но мы напрасно стали бы искать тамъ склоновъ, 
покрытыхъ травою, или скалъ, поросшихъ мохомъ. Для горной Алжирской об
ласти характерны также частыя „маккш44 (единств, macchia, т. е. пятно), островки
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мелколесья и кустарника, кажушдеся теынозелеными и, по выражешю Альфреда 
Кирхгофа, „нятнаюнце темнымъ цветомъ бледные скаты горъ". И самый лесъ 
ие образуетъ непрерывной полосы: онъ является всегда въ виде отдельны хъ остро
вовъ, встречающихся гораздо pt®e на южныхъ, чЬмъ на северныхъ горахъ. Эти 
острова до поступлен1я подъ охрану французскаго лесного ведомства все более 
и бол^е уменьшались, благодаря туземцамъ, въ особенногги вслЪдств1е описаннаго 
Бюври выжигашя вытравленныхъ пастбищъ, причемъ случайно загорались и леса. 
На крайнемъ западе Алжирской области, близь Немура, площадь лесовъ, повиди
мому, всего менее.

Северные элементы флоры на высокихъ вершннахъ Алжирской области 
играютъ мало заметную роль, хотя имеются почти повсюду; достойны упоми- 
нашя Asperula odorata, Ribes petraeum, видъ Sorbus и др.

Алжирская область высокихъ степей, но своему внешнему виду, довольно 
однообразна. Флора ея на четыре пятыхъ состоять изъ европейскихъ растешй; 
въ особенности въ ней замечается сходство съ степями внутренней Испаши. 
Существуетъ некоторое сходство и съ восточными странами Средиземнаго моря. 
Сильныя крайности температуры, которыя здесь наблюдаются, и скудная въ 
общемъ вода, искусственно увеличиваемая бурешемъ артез1анскихъ колодцевъ 
(см. рис. стр. 525), естественно въ высокой степени вл1яютъ на распространеше и 
образъ жизни степныхъ растешй. Леса тамъ не встречаются, и видны лишь от- 
дельныя, разсЪянныя фисташковыя деревья (Pistacia atlantica), съ твердой дре
весиной, раступця, правда, весьма медленно, но умеюпця стойко сопротивляться 
бурямъ и колебашямъ температуры. Точно также здесь встречаются болышя зон- 
тичныя растешя, напоминаюойя дальшй Востокъ. Характерныя растен1я здесь 
различны въ зависимости отъ состава почвы; такъ можно отличить флору пес
чаной, солончаковой, глинистой и каменистой почвы. На песчаной почве господ
ствуем настоящая степная Artemisia herba alba, на почве съ каменистой под
почвой знаменитая гальфа  (Stipa tenacissima или Macrochloa tenacissiraa), рас
тете, получившее весьма важное экономическое значеше. Гальфа, соответственно 
распространение питающей ее почвы, покрываетъ более возвышенности и холмы, 
а артемиз1я — углублешя, наполненныя глинистой почвой. Въ сырые годы арте- 
Mii3ifl распространяется насчетъ гальфы. По словамъ Батгандье и Трабю, гальфа 
растеть большими пучками, между которыми остается еще свободное место для 
некоторыхъ однолетнихъ растешй, вырастающихъ въ дождливое время. Если 
смотреть издали, можетъ показаться, что пучки гальфы покрываютъ непрерывное 
пространство, вслЬдств1е чего можно слышать иногда о „море гальфы". Къ эко
номическому значенйо и применений гальфы мы еще вернемся.

Южные хребты, на которыхъ встречаются отдельныя лЬсныя протяжешя съ 
плотнымъ, отчасти весьма перепутаннымъ подлескомъ, ведутъ къ флоре Сахары,  
которая постепенно получаетъ преобладаше на южныхъ склонахъ. Помель и 
Коссонъ исчисляютъ количество видовъ въ алжирской Сахаре около 500. Въ силу 
требовашй борьбы со зноемъ, колебашями температуры и засухой, большая часть 
растешй не высоки и обладаютъ жесткою, устойчивою листвою. Помимо финиковой 
пальмы, сюда проникаетъ, въ действительности, только одно дерево, — упомянутая 
выше Pistacia, которая по сухимъ долинамъ и ущельямъ доходить до 32° с. ш. 
Сходства съ европейской флорой здесь замечается лишь немного; скорее можно 
заметить сходство съ Востокомъ.

По Баттандье, ивъ 3000 алжирскихъ видовъ, 1900 встречаются и въ Испаши, 
и. напротивъ, 200 только въ Испанш. Уже слабее связь съ Итал1ей: здесь мы 
встречаемъ 1600 видовъ, попадающихся и въ Алжирской области, но 70 видовъ, 
кроме этой последней, встречаются только въ южной Италш. Съ южной Франщей 
Алжирская область имеетъ 1500 общихъ видовъ, но не более 3-хъ, кроме Алжира, 
находятся только во Франщи. Значительный эндемьзмъ алжирской флоры на
глядно выражается тЬмъ, что до нынешняго времени изследовашя показали здесь 
не менее 700 местныхъ видовъ.

Тунисска я  флора,  подробнее изследованная лишь въ последнее время, въ
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общемъ является продолжен1емъ алжирской, съ темъ различ1емъ, что связь съ 
западомъ эд4сь выступаетъ слабее, а съ востокомъ сильнее. Новейпия объеди
няли^ работы французовъ устанавливаюсь также, что сходство между алжир
ской и тунисской флорой достаточно велико, и что сравнительно весьма немнопя 
растешя пустыни ваходятъ въ Тунисъ. Лесныя насаждешя Туниса въ прежнее 
время, вероятно были гораздо значительнее, хотя, быть можетъ, и является преу- 
величеннымъ предате, будто во времена вторжешя арабовъ можно было пройти 
отъ Триполиса до Танжера подъ тенью деревьевъ. Впрочемъ, и теперь еще въ 
этой стране можно найти не маловажные лесные участки, которые, подъ при- 
смотромъ французовъ. вновь начинаюсь поправляться. Долина Меджерды раздЬляетъ 
ихъ на двЬ главныя группы, въ которыхъ преобладаютъ ценные виды дуба.

Более низше склоны покрыты кустарникомъ и одичалыми маслиными де
ревьями. Въ долинахъ, на ряду съ средиземными видами, растутъ также ольха, 
ива, тополь и осина. Северная сторона горныхъ группъ, по указанш Фичцнера, 
имеетъ обыкновенно лучппй лесной покровъ, такъ какъ она обращена въ сторону 
дождевыхъ ветровъ, а южная одета гораздо скуднее. Густота обл$сешя и пыш
ность в^дно зеленой кустарной растительности уменьшаются довольно равномерно 
съ севера на югь. На юге только глубоко вырЪзанныя дождевыя дожа представ
ляютъ на ряду съ обычными олеандровыми кустами бол'Ье богатую растительность. 
Величайппе враги облйсешя Тунисской области, конечно, сами туземцы и ихъ 
стада козъ. Въ новейшее время здесь, какъ и въ Алжире, сделаны болышя по
садки австрал1йскихъ эйкалиптовъ, ч4мъ внесенъ былъ въ пейзажъ совершенно 
новый элементъ.

ЧЬмъ далее мы подвигаемся въ Тунисе къ югу, темъ более выснйя растешя 
отступаюсь на второй планъ. На горныхъ хребтахъ къ северу отъ Фер1аны мы 
еще находимъ маккш, состояшдя здесь изъ миртъ, ладанныхъ и фисташковыхъ де
ревьевъ, низкихъ акащй и кустовъ можжевельника и Zizyphus. Въ степяхъ, кроме 
гальфы и артемизш, встречаются еще вьюнки съ голубыми цветами (Convolvulus 
tricolor), которые, по наблюденш Фицнера, легко могусь вызвать миражъ об
ширной водной поверхности. На краю речныхъ ложъ, наполняемыхъ дождями, 
встречаются олеандровыя, тамариндовыя и дроковые кусты. Въ Беладъ Тале, воз
вышенной степи между Джебель Беллилемъ и Джебель Бу-Хедмой, а также и въ 
горной стране Эль-Айяншъ, встречается камеденосная акащя (Acacia tortilis) въ 
широко разсеянныхъ группахъ. Деревья такъ далеко отстоятъ другъ отъ друга, 
что свободное пространство между ними можетъ быть возделываемо.

Знакомство съ флорой Марокко имееть еще не мало пробеловъ, несмотря 
на труды многихъ лицъ и экскурсш местныхъ собирателей растешй, полу- 
чившихъ ботаническую подготовку. На западномъ берегу Марокко путешествен- 
никовъ всегда удивляли весьма малая связь съ флорой Мадейры и Канарскихъ 
острововъ и въ то же время сходство съ западной частью Ибершскаго полуострова. 
Марокканская флора связывается съ иберШской въ особенности кустарниками 
Retama monosperma. Это — руководящее растете для песчаной почвы, такъ же 
какъ Ferula communis, далее Daucus maximus и виды репейника — для плодород- 
наго чернозема. Остатокъ связи съ тропиками представляетъ, быть моясесь, ар- 
гановое дерево (Argania sideroxylon) съ плодами, похожими на сливу. Оно встре
чается до сЬхъ предЬловъ, до которыхъ достигаетъ пассатный ветеръ, но всегда 
на некоторомъ разстоянш отъ моря. Среди маккШ оно уменьшается до величины 
куста, а въ чистыхъ насаждешяхъ выростаетъ до 12 м.; въ воздЬланномъ виде, 
по описашю I. Рейна, оно образуетъ редшя рощи на склонахъ плато. Изъ се- 
мянъ его отжимается масло, находящее местное применение.

Впрочемъ, въ местности Могадора, по свидетельству Р. Т. Лове, мы пе нахо
димъ ни пальмъ, ни банановъ, и видимъ вообще большой недостатокъ въ дере- 
вьяхъ: Т. Фишеръ въ обширныхъ участкахъ въ Марокко видЬлъ деревьевъ меньше, 
чемъ въ Кастилш. Отсутств1е характерпыхъ растешй Мадейры, Портосанто и 
Канарскихъ острововъ поражало пр1езжавшихъ сюда путешественниковъ. Но въ 
югозападномъ Марокко Рейнъ отмечаешь растешя, какъ, напр., кактусообразные
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молочаи, Лоторые, по крайней мере, родственны канарскимъ. Низменные песчаные 
холмы, лежаице въ несколькихъ кнлометрахъ отъ берега, довольно плотно покрыты 
видами ретамовыхъ и фясташковыхъ, къ которымъ примешиваются друпе ку
старники и отчасти аргановыя деревья. Сорныя травы представляютъ въ заме
чательной степени европейсшй характеръ; белая ромашка даже въ городе покры
ваешь каждое заброшенное место, а также крыши домовъ и стены. Въ области 
Тенсифта, по Т. Фишеру, кустарниковая степь начинается въ 40—50 км. отъ берега 
моря и местами переходить въ самую безлюдную полынную степь. Графъ Пфейль 
упоминаетъ о большомъ изобнлш травы бромы, семена которой докучливо прили
паю™ къ платью людей и къ шкуре животныхъ. Гальфы нетъ въ марокканскихъ 
степяхъ.

На высокихъ горахъ  Марокканскаго Атласа опустошеше леса продол
жается до настоящего времени. Связь съ Канарскими островами и Мадейрой, 
повидимому, и здесь была незначительной. Но отдельныя формы атласской флоры 
совпадаютъ съ альшйскими. Въ области Марракеша (Марокко) Гаррисъ нашелъ 
северные склоны главной цепи, насколько они не были возделаны, почти вовсе 
облаженными и покрытыми местами лишь мелколесьемъ, состоявшимъ изъ Arbutus, 
Laurustinus, вечно зеленыхъ дубовъ, и т. п. Зона более богатой древесной рас
тительности доходила приблизительно до высоты 2200 м.; несколько выше попа
дались лишь отдельные обтрепанные ветромъ вечно зеленые дубы. На более су- 
хомъ и жаркомъ южномъ склоне характеръ растительности казался, если возможно, 
еще более однообразнымъ и скуднымъ. Темъ более резкШ контраста представ
ляла жирная почва, одетая густымъ растительнымъ покровомъ, въ оазисахъ по ту 
сторону Атласа.

Г, Животный м1ръ.

Въ странахъ, каковы Алжирская и Тунисская области, въ которыя съ силою 
вторгается теперь европейская культура, крупные местные хищники должны на
ходиться въ состоянш быстраго отступлешя. Тогда какъ въ начале французскаго 
завоевав1я левъ бродилъ еще передъ воротами города Алжира, въ 1880 г. было 
заплачено только 16 премШ за убитыхъ львовъ, и въ настоящее время въ обеихъ 
областяхъ левъ близокъ къ изчезновешю. Въ провинцш Константине и въ Тунисе 
ежегодно убиваютъ лишь несколькихъ львовъ; въ Алжирской провинцш повиди
мому, а въ Оранской наверно левъ уже вымеръ. По свидетельству Трабю и Бат- 
тандье, чаще встречается пантера, которая переходить и въ Тунисъ; но для че
ловека она редко бываетъ опасной. Гепардъ применяется на юге для охоты. 
Шакалъ, лисица и пена попадаются почти везде; реже встречается известная 
намъ по Нильскимъ странамъ изящная лисица пустыни или феннекъ, область ко
торой ограничивается югомъ. Медведь, въ древности водившШся здесь, вероятно, 
въ болыпихъ количеетвахъ, если и попадается вообще, то лишь въ пограничныхъ 
горахъ съ Марокко, но въ марокканскомъ Атласе, вероятно, продержится еще не
которое время. Слонъ въ странахъ Атласа, по Энгелю, вымеръ въ Ш в. но P. X.

Красивые виды а н т и л о п ъ в ъ  прежнее время въ пригодныхъ для нихъ об
ластяхъ водились въ большомъ множестве, а въ настоящее время число ихъ 
значительно поредело вследств1е усиленныхъ массовыхъ охотъ. Здешшй Mipb 
млекопитающихъ получаетъ отчасти тропичесшй оттенокъ, благодаря безхвостой 
мартышке (Pithecus inuus). Эта обезьяна въ более густыхъ лесахъ и въ редко 
посещаемыхъ человекомъ горныхъ ущельяхъ попадается большими стаями и можетъ 
достигать довольно значительной величины. Оживлешю степей и пустынныхъ про
странству на ряду съ антилопами и феннекомъ, много содействуютъ и тушкан
чики (см. рис. стр. 529). Вообще о фауне Алжира можно сказать тоже, что и о 
флорЬ; въ Телле она очень схожа съ европейской, хотя, кроме того, заключаешь и 
свои собственные виды, но чемъ далее къ югу, темъ более она удаляется отъ нея.

То же самое относится и къ птичьему Mipy, съ тою разницею, что алжир
ская Сахара слабо наделена птицами, имеющими тамъ постоянное пребываше.
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Въ Алжире и Тунисе* (по Фицнеру) некоторые виды п*Ьвчихъ птицъ преследу
ются не съ такимъ варварствомъ, какъ въ южной Европе, и всл*Ьдств1е того сравни
тельно многочисленнее. Ио всей северозападной Африке распространена песоч
ная курочка (см. рис. ниже); многочисленны и хищныя птицы самыхъ различныхъ 
видовъ. Соколы и теперь еще употребляются арабскими начальниками для охоты. 
Страусъ попадается лишь въ самыхъ пустынныхъ мЪстахъ алжирской Сахары, 
но прежде былъ, вероятно, распространенъ гораздо более, такъ какъ тамъ часто 
встречаются остатки его яицъ. Опыты разведешя страуса до спхъ поръ здесь не 
имели успеха.

Т у ш к а н ч н к ъ  п у с ты н и  (Dipus aegyptius) и п е с о ч н а я  к у р о ч к а  (Pteroclea exustue). V* естеств. велич. 
(По рис. съ натуры Р о б е р т а  К речм ера). Ср. текстъ, стр. 528.

Какъ одна изъ самыхъ теплыхъ странъ Средиземнаго моря, Алжирская об
ласть заключаешь въ себе мнопе виды на земныхъ  ч ерепа хъ ,  въ довольно 
многочисленныхъ экземплярахъ, а также нЬкоторыхъ ящерицъ.  Такъ же, какъ и 
въ другихъ жаркихъ странахъ пустыни, въ алжирской Сахаре довольно часто 
можно зидЬть змей, въ томъ числе и ядовитыхъ; арабы чрезвычайно боятся вся
кой змеи и стараются по возможности убить ее камнями. Изъ 18 видовъ алжир- 
скихъ змей, шесть ядовитыхъ, отчасти весьма опасныхъ. Безвредна лишь Егух 
jaculus, величиною не более 85 см., несправедливо вызывающая къ себе страхъ; 
ядовита, напротивъ, известная найя (Naja Haje), съ которою бродяч!е заклинатели 
змей производить свои фокусы. Кроме того, возбуждаетъ большой страхъ маври
танская ехидна, Echidna mauritanica, обитающая более въ прибрежныхъ странахъ. 
но также и въ стеняхъ, и своимъ желтымъ цветомъ приспособившаяся къ песку 
пустыни, неир1ятная на видъ рогатая ехидна (Cerastes cornutus).

Африка. 34
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Большое значеше для береговой страны имеетъ рыбная ловля;  въ чис.тЬ 
морскихъ рыбъ, кроме видовъ, распространенвыхъ въ Среднземномъ море, встре
чаются и так1я, который известны лишь вблизи Канарскихъ острововъ, а также 
и представители нйкоторыхъ родовъ ИндШскаго океана и южно-афрпканскихъ мо
рей. Внутренняя часть страны не благопр1ятетвуетъ изобилш рыбъ. Некоторые 
виды ведутъ на половину подземное существоваше. Въ сточныхъ желобахъ Мала- 
ховскаго колодца, далеко внутри страны, была найдена средиземноморская рыба 
Cristiceps argentatus.

Млръ на с ’Ькомыхъ представляетъ сходство съ флорой вътомъ отношенш, что 
примыкаетъ вообще къ южной Европе, на востоке более къ Сицплш, Италш и 
южной Франщи, на западе къ Испанш. Къ нему присоединяются египетсше, сене- 

. гамбШсюе, даже южно-африкансше виды. Некоторый насекомыя имеютъ большое 
значен!е, хотя, по большей части, неблагопр1ятное въ хозяйственномъ отношенш. 
Прежде всего это приходится сказать о саранче, которая, повидимому, избрала 
страны Атласа сборнымъ местомъ для себя. Одинъ французскШ наблюдатель вь 
теченш двенадцати дней видЬлъ проходившую по его владЪшямъ полосу саранчи 
въ 260 м. шириною. Появляется ли саранча въ Алжирской области прямо нзъ 
Судана, — до сихъ поръ еще не выяснено. Наиболышй вредъ саранча прино
сить виноградникамъ, такъ какъ проч1я полезный растешя ко времени ея появде* 
шя, по большей части, бываютъ уже убраны. Къ другимъ разнообразнымъ насЬко* 
мымъ, приносившимъ вредъ алжирскимъ сельскимъ хозяевамъ или винодЪламъ, съ 
1885 г. принадлежишь ц филоксера, которая, впрочемъ, въ Алжире не произво
дила такихъ болыпихъ опустошешй, какъ во Франщи.

Внешн1й видъ животной жизни Алжирской области особенно при- 
влекателенъ и разнообразенъ въ возвышенныхъ степяхъ. Тамъ, по опнсашю 
Буври, на песке можно видеть перекрещиваюпцеся во всехъ направлешяхъ сл^ы 
жпвотныхъ. Млекопитаюиця собираются преимущественно у колодцевъ и ручьевъ: 
почти всегда они держатся опредЪлеЦныхъ водопоевъ. Степныя птицы обыкновенно 
не ночуютъ въ более низмепныхъ равнниахъ, где он4 подвергаются всевозмож* 
нымъ преследовашямъ, а по вечерамъ летятъ къ более высокимъ плоскимъ возвы- 
шенностямъ. Более крупныхъ животныхъ кошачьей породы днемъ обыкновенно не 
встречается въ настоящей степи; только ночью они по одиночке спускаются на 
равнину. Грызуны и животныя, живупця въ норахъ, имеютъ здесь, какъ и въ 
большинстве подобных!, областей, многочисленныхъ представителей. Многде нзъ 
нихъ, какъ напр., упомянутые выше тушканчики, съ разбросанными на болыиомъ 
пространстве жилищами, съ наступлешемъ ночи выказываютъ величайшее оживле- 
nie.' Арабы часто преследуюсь дйкообразовъ, такъ какъ очень ценятъ ихъ мясо. 
Здесь распространенъ и видъ зайца Lepus mediterraneus; разсказываютъ, что 
военные отряды, во время похода, убивали сотни этихъ зайцевъ палками и кам
нями. Болыше, хотя отчасти содержание соленую воду водоемы степи, предста
вляюсь желанный прштъ для множества водяныхъ и другихъ птицъ. Жаворонки 
утромъ и вечеромъ оживляютъ степь своимъ пешемъ. дрофы целыми стаями бро- 
дятъ по возвышеннымъ равнинамъ, а на зазубренныхъ обиаженныхъ гребнягь 
гнездятся целыя тучи дикихъ голубей. Змеи не отсутствуютъ вполне даже въ 
зим Hie месяцы; въ полдень, который и въ то время бываетъ жаркимъ, онё выхо- 
дятъ изъ свопхъ норъ; но иногда ихъ застигаетъ холодная ночь, и утромъ ихъ 
находясь свернувшимися въ окоченеломъ, почти безжизпенномъ состоянш.

Въ Ту н и с е  область более крупныхъ и заметныхъ животныхъ значительно 
съузилась, благодаря заселешю и въ особенности лесоистребленш, еще недавно 
совершавшемуся вполне безпрепятственно; только горы на севере, на западе и еще 
более на юге хранятъ въ себе остатки прежняго обшия ихъ. Г. Г. Джонстона 
впрочемъ, и на юге наителъ довольно скудную животную жизнь. Онъ не вндалъ 
никакихъ следовъ львовъ и леопардовъ и даже не слыхалъ здесь объ упомяну- 
тыхъ выше обезьянахъ. Если обезьяны вообще встречаются въ Тунисе, то лишь 
на крайнемъ северозападе. И птичШ м1ръ показался путешественнику не нзобиль- 
нымъ. Страусъ исчезъ отсюда несколько десятилетШ тому назадъ.
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Животная жизнь богаче въ шоттЬ Джёридъ, где названные хищные звери и 
многочисленыя птицы, изъ которыхъ н4которыя известны только въ Сенегамбш, 
оживляютъ берега рекъ и пальмовыя рощи. Какъ указываешь Фицнеръ, въ Ту
нисе отсутствуешь аиста, часто встречающейся въ Алжирской области, но на бе- 
реговыхъ лагунахъ не редко попадается фламинго, который, впрочемъ, повиди- 
мому, не выводится здесь. Многочисленные туниссюе охотники и теперь еще про
изводишь болышя онустошешя среди животныхъ, живущихъ на свободе, даже среди 
такихъ видовъ, которыхъ следовало бы щадить. Зайцы, ежи и дикообразы соста
вляютъ любимые предметы охоты; изящные тушканчики кочевыми племенами 
внутреннихъ возвышенныхъ степей употребляются варварскимъ образомъ для 
выучки охотничьихъ собакъ. Певч1е дрозды, скворцы и жаворонки подвергаются 
усиленнымъ преследовашямъ; ограничешемъ времени охоты пользуются пока лишь 
не мнопя животныя.

И въ Марокко животная жизнь вообще не такъ богата теперь, какъ обыкно
венно представляютъ себе. Ленцъ замечаешь, что львы вообще нигде не встре
чаются тамъ, а пантеры только местами. Видъ муфлона живешь въ более отдален- 
ныхъ долинахъ, где, вероятно, держатся еще и друие дише звери. Хищныхъ птицъ 
и альшйскихъ воронъ Ленцъ встречалъ часто. Какъ разсказываетъ Т. Фишеръ, 
степной поясъ Марокко отличается отсутсшемъ обычнаго въ другихъ местахъ 
этой страны аиста. М1ръ насекомыхъ, новидимому, здесь весьма изобиленъ; онъ 
такъ же, какъ многочисленныя въ степномъ поясе улитки, представляешь, вероятно, 
въ этомъ северозападномъ углу Африки еще много новаго и интереснаго. Уже 
изъ 54 наземныхъ раковинъ, собранныхъ Рейномъ и Ф. Фричемъ, найдено было 
17 новыхъ видовъ, а изъ ручьевъ Марокко шЬ-же путешественники добыли три 
новыхъ вида чебака.

Д. Населеше.

а) Обпця свЪдЪшя.
Немноия страны Средиземнаго моря такъ верно сохранили этнографичесюй 

характеръ, свойственный имъ въ древности, какъ область Атласа. Древше находили 
въ северныхъ прибрежныхъ странахъ Африки, къ западу отъ Египта, населеше, хотя 
и распадавшееся на мнопя племена, но представлявшее много сходства между собой 
въ физическихъ признакахъ и въ культуре, и, во всякомъ случае отличавшееся 
отъ темныхъ эеюиовъ внутренней части материка гораздо более светлымъ цве- 
томъ кожи и вообще более высокой культурой. Это были ливШцы, какъ ихъ на
зывали. при чемъ на нихъ „переносили спещальное наименоваше одного изъ пле- 
меиъ, живущаго всего ближе къ египетской западной границе и, поэтому, сделав- 
шагося известнымъ раньше другихъ*; по указанно Киперта, оно числилось и въ 
еврейскомъ списке народовъ. ЛивШцы были предками берберовъ,  о названш 
которыхъ мы уже говорили выше. До сихъ поръ не вполне выяснено отношеше 
берберовъ къ светлокожимъ, известнымъ намъ фулахамъ, хотя родство между ними 
и представляется вероятнымь. Столь же осторожнымъ приходится быть при допу- 
щенш связи между берберами и иберШскими народами. Наиротивъ, .съ полной уве
ренностью можно говорить о племенной принадлежности къ берберамъ угасшихъ 
или, по крайней мере, уже смешанныхъ гуанчей на Канарскихъ островахъ.

Вторжешя финиюянъ, римлянъ и германцевъ не могли не оставить следовъ 
на берберскомъ народе, но степень этого вл1яшя трудно доказать въ отдельности. 
Во всякомъ случае, гораздо значительнее по своимъ последсгаямъ было наше- 
CTBie ара бов ъ ,  которое оставило совершенно не затронутымъ немнопя части 
тогдашней берберской области. Поэтому, мы можемъ различить теперь чистыхъ и 
смешанныхъ берберовъ, а также чистыхъ арабовъ и арабовъ съ берберской при
месью. Кроме того, въ странахъ Атласа местами встречаются еще многочислен
ные евреи, мнопе элементы изъ Судана и кое где (всего менее, конечно, въ 
Марокко) более многочисленные европейцы.

34*
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Въ наиболее чистомъ виде вберберй сохранились въ горныхъ местностяхъ, гд  ̂
они и до сихъ поръ еще составляютъ большинство населешя. Берберы уже въ 
древности описывались, какъ крупная, сильная, светлокожая, раса съ статнымъ 
шЬлосложешемъ, говорившая повсюду одинаковымъ языкомъ. Въ общемъ это оста
ется вернымъ и въ настоящее время. БерберскШ языкъ сохранился въ много
численныхъ .ядалектахъ у всЪхъ племенъ Мароккской, Алжирской и Тунисской 
областей и во многихъ оазисахъ пустыни; онъ удержался даже у туареговъ и, 
что еще замечательнее, у обитателей оазиса Юпитера Аммона.

в) Марокко.
Населеше Марокко, по изследовашямъ Кведенфельдта, сделавшимся ближе из

вестными географическому Mipy, благодаря А. Кирхгофу, явственно разделяется на 
арабсшй и берберсшй элементы. Несмешанные арабы ясивутъ преимущественно 
въ северной и средней части атлантическаго побережья, но арабсшй языкъ на
столько широко распространяется внутрь страны, что захватываешь почти половину 
ея; остальная часть въ общемъ остается берберскою. Берберы Марокко, въ свою 
очередь, делятся на три главные отдела: во первыхъ, рифъ-берберы въ Рифе я 
въ округе Гарта между Уадъ Кертомъ и рекою Мулуджа; во вторыхъ, не смёши- 
ваюпцеся съ первыми бреберы или настояпце берберы,. область которыхъ глубоко 
проникаешь въ восточную половину Атласа въ собственномъ смысле слова и до
ходить до оазиса.Тафилельтъ и даже по ту сторону его, и втретьихъ, шлёхи,  
область которыхъ простирается по западной стороне Высокаго или Большого 
Атласа, чрезъ местность на Сусе и Малый Атласъ въ сторону пустыни; вообще 
они живутъ къ юго-западу отъ предыдущихъ, но граница ихъ во многихъ м^стахь 
неопределенна, такъ какъ они встречаются также вне ихъ главной области, вь 
ТидикельшЬ, ТуашЬ, ФигигЬ, даже на верхней Мулудже.

Обыкновенно въ зашгияхъ берберовъ и арабовъ замечается резкая противу- 
положность. Арабы—более аастухи, скотоводы, усердные наездники * и обитатели 
шатровъ; берберы—более земледельцы и торговцы и вообще более оседлы; хотя 
они также не были основателями болыпихъ городовъ и сообществъ, имевшнхъ по
литическое значеше, но они более привязаны къ земле, чемъ арабы. Большинство 
крупныхъ городовъ основано, впрочемъ, арабами, такъ какъ высокая арабская куль
тура уже въ среднихъ векахъ привела къ образованно крепкихъ дарствъ и силь- 
кыхъ, хорошо организованныхъ •политическихъ общинъ. Деревни берберовъ лежать, 
ш> большей части, въ крепкихъ, удобныхъ для защиты местахъ и походятъ обыкно
венно на укреплешя: оне состоять изъ домовъ, часто построенныхъ изъ камня, 
иногда въ несколько этажей, и вместе съ шЬмъ изъ хижинъ и немногихъ шатровъ. 
Арабы, напротивъ, даже въ своихъ прочныхъ поселешяхъ настолько сохранили 
кочевой характеръ, что многочисленный палатки составляютъ важную и заметную 
часть ихъ местечекъ.

Отдельный общины образуютъ исходный пункшь политической организацш 
берберовъ; каждая община или джемая самостоятельна, вследств1е чего между 
более крупными сообществами существуешь лишь слабая связь. Более тесные 
союзы образуютъ, по большей части, только „соты", свободно составивпияся группы 
изъ членовъ общины для общей работы или изъ многихъ общинъ для политиче
скихъ целей, напр., для защиты отъ внешнихъ вторженШ. Вероятно, такъ назы
ваемый берберсшя княжества XYI века были подобными сообществами; въ новей
шее время въ Тунисской области крумиры въ войне съ французами (1881г.) соста
вляли таше же союзы, изъ которыхъ въ самомъ болыпомъ было 14 шейховъ и 
4000 ружей. Эти союзы, однако, вносили такъ мало изменешй въ организацш 
племени, что и теперь еще мнопя изъ последнихъ носятъ имена, сохранивнияея 
отъ древнихъ временъ. Болыше политичесше союзы северо-африканцевъ, каковы 
теперь Марокко, а въ прежнее время Алжирская и Тунисская области, распа
даются, поэтому, на несколько племенныхъ областей, а не провинщй администра
тивная характера. Каждое племя имеетъ верховнаго главу, каида, которому ио-
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винуются отдельные шейхи; такъ какъ каждый каидъ назначается .правителемъ 
соответственной страны, то и въ этомъ учрежденш мы можемъ заметить арабское 
B.iiHHie.

Положен1е женщины (см. рис. ниже) у берберовъ обыкновенно гораздо 
благоприггнЬе, чЪмъ у арабовъ, чтб выражается уже въ наследственности звашя на
чальника: у многихъ племенъ умершему всегда наследуешь сынъ его старшей 
дочери. Кроме того, женщина имеетъ право голоса въ сов4щатяхъ по общест- 
веннымъ дЪламъ; она играетъ на войне самостоятельную роль и поэтому прини
мается во внимаше и въ престолонаследш. Надо прибавить, впрочемъ, что на бер
берской женщине лежитъ вся домашняя работа, и она покупается своимъ буду- 
пшмъ мужемъ, при чемъ ея 
соглайя не требуется.

Въ земледЪл1и берберы 
примЬняють плугъ. Здесь воз- 
дЪлываютъ съ древнихъ вре- 
менъ ячмень, пшеницу, чече
вицу, вику, ленъ и тыквы.
Къ нимъ впослЪдствш при
соединились изъ Америки та- 
бакъ, маисъ, картофель, ага
ва и индейская смоковница; 
артишоки растутъ здесь въ 
дикомъ видё. Изъ различныхъ 
сортовъ фруктовъ МЫ BCTpi- 
чаемъ у берберовъ почти все 
южно-европейск1е плоды, не 
исключая и виноградной лозы, 
грозд!я которой составляютъ 
важную часть пропиташя на- 
селешя, а также въ боль- 
ш ихъ количествахъ optm- 
никъ. Здесь добывается и 
растительное масло.

Промышленность бер
беровъ довольно значительна.
Особенно достойны внимашя 
мукомольное, кирпичное и 
известе-обжигательвое произ
водства и изготовлеше мыла, 
тканей, плетеныхъ, резныхъ, 
гончарныхъ и превосходныхъ кузнечныхъ издЬлШ. Красивые подносы, тарелки 
я чашки изъ железа, меди и бронзы выделываются въ Марокко. Въ южной 
части Алжирской области берберское племя Бени Мзабъ занимается выделкой по
роху. Ковры и нарядныя одевды изготовляются берберами съ болыпимъ совер- 
шенствомъ; разнообразный кожаныя и сафьянныя изд^ня также вывозятся изъ 
Марокко въ превосходныхъ образцахъ. Хотя среди берберовъ вообще существо- 
валъ известный предразсудокъ противъ обработки металловъ, но, темъ не менее, 
племя Бени Слиманъ исключительно занимается изготовлетемъ железныхъ издЬлШ 
и продажею ихъ; друпя племена еще до прибьтя французовъ въ Алжиръ выде
лывали ружья и пушки. Въ виде оруж1я, мы встречаемъ у арабскихъ и 6epf>ep- 
скихъ племенъ длинные мечи, ружья и кривыя сабли и при этомъ разукрашенный 
сумки для пуль и пороховницы.

Возвращаясь къ поименованнымъ выше главнымъ отдЬламъ берберскаго на
селешя въ Марокко, мы находимъ у берберовъ рифянъ людей средняго роста, силь- 
ныхъ и широкоплечихъ, замечательно часто обладающихъ светлыми волосами и 
глазами. При этомъ скорее всего можно было бы подумать о последств1яхъ гер-
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манскпхъ и даже вайдальскихъ вл1янШ, но надо строго остерегаться заходить 
слишкомъ далеко на этомъ пути. У каждаго рифъ-бербера можно видеть небольшую 
заплетенную косу на правой сторонЬ затылка, которая, по Кведенфельдту, весьма 
напоминаетъ, такъ называемый, боковой локонъ. изображаемый на древне-египет- 
скихъ памятникахъ у ливШцевъ. Эти берберы (рифсше пираты) пользуются весьма 
дурной славой, благодаря ихъ склонности къ грабежамъ и убШствамъ. Еще и въ 
наши дни ихъ страна принадлежитъ къ наименее доступнымъ для белыхъ час- 
тямъ сЬверной Африки. Внрочемъ, .обитатели Рифа занимаются земледЪл1емъ и 
различными видами промышленности и, кроме того, отправляются въ качестве ис- 
куснтлхъ каменьщиковъ и землекоиовъ на чужбину, напр., въ Тунисъ.

Берберы или бреберы восточнаго  Ма роккан скаг о  Атласа,  живупце отъ 
Феса до оазиса Тафилельта, обладаютъ стройнымъ строешемъ и къ северу отъ 
горъ светлымъ, а къ югу, даже тамъ, где они не смешаны съ неграми, гораздо 
более темнымъ цветомъ кожи. Волосы у нихъ, по большей части, темные. У 
женщинъ татуировка довольно употребительна. Своеоб^азньшъ оружтемъ является 
у нихъ деревянная сабля, которою въ схваткахъ наносятся иногда тяжелыя пора- 
нешя. Дома, называемые на югЬ Атласа „ксарами", состоять изъ утрамбованной 
глины, перемешанной съ мелкими камнями. Вънекоторыхъ мЪстностяхъ находятся 
въ употребленш укрепленный житницы, въ виде четыреугольныхъ башенъ, высо
тою отъ 10 до 12 м. На верхнемъ Драа и на У аде Дадесъ можно встретить бо
лее изящныя ксары со стенами, карнизами и арабесками, выбеленными комнатами 
и т. п. Нравы этихъ берберовъ, еще мало искусившихся въ торговле и промыш
ленности, просты и первобытны; они выказываютъ гостепршмство и крайнюю вер
ность но отношешю къ своимъ одноплеменникамъ, но допускаютъ и даже отчасти 
требуютъ насшия и воровства по отношешю къ чужеземцамъ. Между отдельными 
племенами, по большей части, господствуетъ военное положеше, но на известные 
случаи или на продолжительное время можно купить ихъ покровительство и обез- 
печенную охрану. Пьянство и отчасти куреше табаку и конопли подвергается у 
нихъ строгому осужденш.

Принадлежапце къ третьей группе шлёхи, шлесы или шлусы, въ общемъ бо
лее мирны и более преданы ремесламъ и торговле. Темный типъ здесь также, 
иовидимому, является преобладающим^ впрочемъ, у шлеховъ встречается уже 
много смешанныхъ элементовъ, въ которыхъ прннимаетъ у ч ате  отчасти арабская, 
отчасти негрская кровь. Къ югу отъ Уадъ Нуна господствуетъ арабское кочевни
чество и арабсшй языкъ; только въ оазисе Адраръ, въ юго-западной пустыне, мы 
опять встречаемъ более оседлое берберское населеше. Но уже на верхнемъ Драа 
и на нижнемъ У аде Дадесъ начинаются помеси берберовъ и негровъ, такъ ваз. 
харатины или драуи, которые повсюду строп» различаются отъ чистыхъ негровъ 
негрскихъ странъ.

Въ северной Африке иногда уже назвашя племенъ позволяютъ сделать за- 
ключеше объ этнографическомъ положенш и степени расовой чистоты. Некоторый 
арабсюя племена чистой крови называются „уладъа, а более смешанный „беня“. 
Такъ, въ восточномъ Марокко улады-эль-Гаджъ въ долине Мулуджи противупола- 
гаются живущимъ на плоскогорьи къ западу отъ нихъ бени-Гиль. Все пле
мена, называемый „уладъ“, повидимому, содержать больше арабской крови, чемъ 
„бени“, и арабы признаютъ въ нихъ более высокое, благородное и чистое пронс- 
хождете. „Уладыа — кочевые арабы, „бени“ — арабизированные берберы,.у кото
рыхъ семитичесшй типъ выступаетъ въ менее чистомъ виде, чемъ у племенъ съ 
преобладашемъ арабской крови. Если вообще въ Марокко арабы представляютъ 
подвижной, а берберы —оседлый элементъ, то это не обходится безъ исключешй. 
Тамъ можно встретить оседлыхъ арабовъ и кочуюшдя берберсшя племена. Гар- 
рисъ видалъ къ западу отъ Феса до самаго моря племена, принадлежащая къ 
группе берберовъ, которыя такъ правильно меняли летшя и зимшя местопребы- 
вашя, что распределеше ихъ могло быть должнымъ образомъ представлено лишь 
па двухъ различныхъ картахъ, изъ которыхъ одна соответствовала лету, а дру
гая зиме.
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Въ Алжирш и вообще въ северной Африке были найдены мнопя жилища и 
м4ста обиташя доисторическаго человека, жившаго въ пещерахъ и строившаго 
дольмены и друие каменные памятники. Алжирсгае дольмены, очевидно, относятся 
къ весьма различнымъ, далеко отстоящимъ другъ отъ друга перюдамъ; между 
т1»мъ, какъ одни принадлежать, быть можетъ, къ глубокой древности, въ другихъ 
находили несомненно римскш колонны и внутри римскш монеты. Поэтому весьма 
рискованно выводить изъ характера доисторическихъ памятниковъ северной Африки 
заключешя о иародныхъ дередвижешяхъ древнейшей эпохи или объ нзменешяхъ 
климата. Последшя заключешя были бы, пожалуй, менее неосновательными, такъ 
какъ, въ действительности, въ такихъ участкахъ южно-алжирской Сахары, где въ 
настоящее время почти вовсе нетъ воды, находили следы старинныхъ жилищъ и 
стоянокъ, положеше которыхъ является почти необъяснимымъ безъ допущешя 
того, что эта страна имела некогда менее пустынный характеръ. И Фуро неодно
кратно упоминаетъ о нихъ. Насколько простираются историческ1Я свЬдешя, Алжир
ская область была обитаема ливШско-берберскимъ народомъ, среди котораго еще въ 
древности, т. е. до вандальской эпохи, попадались индивидуумы светлаго и тем- 
наго типа. До сихъ поръ ничто не оправдываешь предположешя, что светлые на
роды пришли именно изъ-за Геркулесовыхъ столбовъ, а темные съ востока, напр., 
изъ Египта. Въ настоящее время мы находимъ въ Алжире, во всякомъ случае, 
лишь два главныхъ элемента— древнейшШ бёрберсшй и позднейпйй арабскШ.

Въ Алжирской области часто трудно бываетъ решить,—принадлежишь ли какая 
либо группа индивидуумовъ къ такъ иазываемымъ „кабиламъ44 (см. выше, стр. 486), 
т. е. берберамъ, или къ арабамъ. Языкъ редко является отличптельнымъ приз- 
накомъ, такъ какъ мноие берберы усвоили арабскШ языкъ. Иногда арабами считали 
шЬхъ, которые живутъ въ палаткахъ или лиственныхъ кущахъ и обладаютъ общей 
земельной собственностью, а берберами — обитателей каменныхъ домовъ съ раз- 
дЬльнымъ землевладешемъ. Но это не всегда соответствуешь действительности 
(см. ниже). Физичесме признаки также не представляютъ надежной опоры въ виду 
того, что более темные берберы чрезвычайно похожи на арабовъ. Впрочемъ, въ 
общемъ берберы больше, чемъ эти последше, походятъ на европейцевъ.

Туземцы, называемые арабами, ведутъ кочевую жизнь тамъ, где есть степи 
или пустыни, но они оседлы тамъ, где можно найдти плодородную почву. Номадъ 
обыкновенно более придерживается старинныхъ обычаевъ и смотришь съ нЬкото- 
рымъ нрезрешемъ на соплеменниковъ, сделавшихся оседлыми. Шатеръ араба 
имеешь форму опрокинутой лодки; покрышка его выткана изъ шерсти или вер- 
блюжьяго волоса. Группа шатровъ носить назваше „дуара". Самъ шатеръ и все, 
что въ немъ находится, должно переноситься съ большой легкостью, благодаря 
чему перемещеше можешь производиться быстро. Хижина изъ ветвей съ соломен
ной крышей вообще не многимъ лучше шатра и далеко не такъ удобна для пе
реноски. Поля араба, лежапця вокругъ хижины, въ большинстве случаевъ обрабо
таны не достаточно тщательно.

АлжирскШ арабъ вообще не заслуживаешь преувеличенныхъ похвалъ, кото
рыми его осыпали некоторые путешественники, ослепленные внешними подкупа
ющими качествами его. Въ глубине души онъ остается, большею частью, ожесто- 
ченнымъ врагомъ европейца, хотя и умеешь скрывать свое настроеше, пока это 

% кажется ему нужнымъ. Если-бы французамъ пришлось вступить въ непр1язненныя 
отношешя съ другой державой, они съ болыпимъ вероят1емъ могли бы опасаться 
возсташя въ Алжире. Когда отдельный лица изъ арабовъ цивилизуются, они почти 
всегда, какъ выражается одинъ французскШ писатель, соединяютъ недостатки евро
пейцевъ со своими собственными. Арабы отдЬльнымъ европейцамъ или правитель
ству охотно расточаютъ самыя доброжелательный обещатя, но при исполненш 
ихъ умеютъ создавать величайипя затруднешя и извороты. Добро, оказанное имъ 
самимъ, они легко принимаютъ за знакъ слабости или страха. Тамъ, где это было 
возможно, въ областяхъ, менее густо населенныхъ и находившихся подъ менее

б) Алжирская область.



5 3 6 8. С т р а н ы  А т л а с а .

бдительнымъ надзоромъ, арабы и въ новейшее время выказывали, по крайней 
мере, склонность къ грабежу, въ особенности къ похищенш рогатаго скота. Безъ 
сомнёшя, у многЬхъ алжирскихъ арабовъ есть и хороппя стороны: имь нельзя 
отказать въ большой храбрости въ серьезныхъ битвахъ.

Берберы, такъ называемые кабилы (см. рис. ниже), помимо пустыни, сохра
нились въ наибол4е чнстомъ виде въ восточныхъ горахъ. Они живутъ деревнями 
въ каменныхъ домахъ. Ташя деревни всегда им4ютъ укрепленное положеше. 
Берберы, которые, впрочемъ, по своимъ нравственнымъ свойствамъ немногимъ 
отличаются отъ арабовъ, лучпие земледельцы, чемъ эти последше; у нихъ также 
больше способности къ промышленности и торговле. Своеобразное общинное 
управлеше кабиловъ сохранилось почти въ неприкосновенномъ виде: въ джемаа, 
общинномъ собранш, обсуждаются все общественныя дела. Исполнеше постановлеи- 
ныхъ решенШ возлагается на старшину, который долженъ нести свою службу без-

К аб и л ьс к 1 й  зе м л е д Ъ л е ц ъ  въ  А л ж и р ск о й  о б л асти . (По фотограф1п )

возмездно. Отдельныя общины равноправны и независимы; правда, известное число 
общинъ образуетъ племя, но это сл1яше не имеетъ большого значешя. Въ общемъ 
берберъ представляетъ более надежный элементъ для Алжирской колоши, чемъ 
средшй арабъ.

г) Тунисъ.
И въ Тунисе мы еще разъ встречаемся съ обоими главными этнографиче

скими элементами северной Африки. Берберы выказали и здесь большую стой
кость; сами кароагеняне, вблизи ихъ столицы, могли оказывать на нихъ лишь не
значительное вл1яше, и непр1язненное отношеше берберскихъ племенъ къ торго- 
вымъ властителямъ Кареагена не мало содействовало падешю Кареагенскаго 
царства. Гораздо большее вл1яше имело и здесь появлеше арабовъ (см. рис. стр. 537), 
вследств1е котораго мнопя берберсшя племена приняли не только веру и нравы, 
но и языкъ арабовъ. Смешешя были здесь такъ разнообразны, что въ Тунисе, ве
роятно, немного чисто берберскихъ и чисто арабскихъ племенъ. Въ наиболее чи- 
стомъ виде сохранились и вдесь берберы, живупце предпочнтельно въ укр4плен- 
ныхъ, похожихъ на замки деревняхъ въ северной горной стране, между Табаркой 
и Бизертой; кроме того, на этнографической карте Кицнера можно найти не
сколько берберскихъ включешй въ средней части Тунисской области и более
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обширную, замкнутую берберскую область на юге, вокругъ озеръ. Въ другихъ 
ймстахъ въ большей части внутренней страны преобждаютъ полукочевые метисы.

Между Тунисомъ и Бизертой п на другихъ береговыхъ участкахъ, такъ же, какъ 
и во всЪхъ более крупныхъ городахъ, живетъ смешанное населеше, но более 
высокаго культурнаго уровня. Ихъ называютъ маврами,  хотя это часто употре
бляемое имя, которое собственно означаешь нехристнина более темной окраски, 
имеетъ широйое примкнете въ северной Африке и некогда имело его въ Испа- 
нш. TymiccKie мавры, вероятно, произошли отъ смешешя берберовъ съ финишй- 
скями, кареагенскими и римскими элементами, къ которымъ позднее присоедини
лись и apa6ciue. Культурное положен1е этихъ мавровъ всегда было довольно вы- 
сокимъ: даже и теперь более быстрый прогрессъ Тунисской области въ сравненш

Т у и и с ск 1 е  ар аб ы . (По фотографа.) Ср. тевсть, стр 636.

съ Алжирской сводится не только къ более искуснымъ мерамъ правительства, но 
и къ большей энерпи и деловитости городскаго населешя. Въ городахъ происхо
дили значительный смешешя съ христнами — рабами и рабынями; такъ, напр., 
правящая въ настоящее время въ Тунисе подъ фраицузскимъ надзоромъ династ1я 
— почти европейскаго происхождения. На юге, а местами и на севере примеши
вается и негрсюй элементъ.

Важную, хотя вообще не пользующуюся сочувств1емъ составную часть насе- 
лешя образуютъ во всехъ Атласскихъ странахъ евреи, которые, повидимому, были 
многочисленны здесь еще въ древности, но, главнымъ образомъ, переселились сюда 
после преследовашй евреевъ въ Испанш въ исходе среднихъ вековъ. Имъ прихо
дилось во многихъ местахъ страдать отъ притЬснешй, но, тЬмъ не менее, они су
мели захватить въ свои руки большую часть торговли и некоторые промыслы. 
Лица, принадлежащая къ другимъ племенамъ, и въ прежнее, и въ нынешнее время 
находились у нихъ въ большой задолженности. Въ Тунисе турки ненавидели и притес
няли ихъ еще более, чемъ арабы. Обыкновенно они должны были жить въ особой, 
запиравшейся по ночамъ части города, не должны были пользоваться лошадьми, а



только ослами и мулами, и подлежали еще многимъ другимъ стеснительнымъ по- 
становлешямъ, подвергаясь иногда опасности увечья и даже лишешя жизни безъ 
всякаго преследовашя или наказашя виновника. Темъ не менее, евреи удержались 
въ северной Африку такъ какъ арабы и берберы оказались менее способными къ 
торговле, и поэтому прибыль евреевъ должна была быть значительной и верной. 
Многге туииссше евреи приняли арабскШ языкъ и некоторые арабсюе нравы. 
Повидимому, это въ меньшей степени относится къ Алжиру и къгородамъ Ма
рокко, съ особенно значительнымъ еврейскимъ населешемъ; напротивъ, алжирсше 
евреи предпочтительно посещаютъ французсшя школы, имея въ виду поступлеше 
иа государственную службу. Несмотря на то, мы можемъ сказать, что въ Алжир
ской области мусульмане, евреи и христне живутъ рядомъ другъ съ другомъ, 
нигде не образуя общаго целаго.

Е. Государства и колоти.

а) Тунисъ.
Здесь не место касаться достопамятной исторш крайней восточной части 

Атласскихъ странъ. Времена кареагбнскаго владычества въ этой стране напо- 
минаетъ лишь весьма немногое; более отчетливые следы, въ виде величествен- 
ныхъ развалинъ, оставило римское господство; блестящее* время арабской власти 
напоминаютъ постройки обильнаго мечетями города Кайруана. Въ 1575 г. Тунисъ 
сделался турецкимъ владешемъ, и даже въ настоящее время вполне зависяпйй 
отъ французовъ туниссшй бей номинально считается вассаломъ султана; впрочемъ, 
онъ уже съ 1871 г. не платилъ никакой дани. Принимая въ соображеше гео
графическое положеше, можно было бы ожидать, что Тунисъ когда нибудь под
чинится близко лежащему отъ него итальянскому государству. Однако, французы 
сумели уже съ 1869 г. вмешаться въ тунисское управлеше, когда установлеше 
платежей процентовъ по тунисскому государственному долгу представило для того 
удобный случай. Возрастающая конкуренщя итальянцевъ и расширеше съ 1871 г. 
французскихъ интересовъ въ африканскихъ делахъ послужили поводомъ къ тому, что 
въ Нарижё Тунисъ не выпускали уже более изъ виду, и когда хшцничесшя по- 
граничныя племена, крумиры. нарушили французсше интересы въ Алжире, въ этомъ 
было найдено основаше для эиергическаго образа действ1я. Генералъ Бреаръ 
вступилъ въ столицу, и бей былъ вынужденъ принять Касръ-эль-Саидсшй дого- 
воръ (12-го мая 1881 г.), которымъ управлеше государства, оказавшагося подъ 
покровительствомъ Франщи (не колоши), почти вполне перешло къ этой послед
ней. Позднейшее соглашеше 8-го мня 1883 г. еще определеннее установило 
отношешя меж,ау Франщей и Тунисомъ. Такъ какъ у французовъ управлеше 
Тувисомъ шло вообще очень удачно и благосостояше страны подъ ихъ властью 
видимо возрастаете, то имеются все шансы на продолжительность французекаю 
господства.

Настоящимъ правителемъ страны является теперь французский „полномочный 
министръ и генеральный резидента Францш“ ; ему подчиненъ многочисленный 
составъ французскихъ чиновниковъ; даже суды, юрисдикщи которыхъ подлежать 
европейцы и смешанные случаи, замещены французскими судьями. Впрочемъ, 
повсюду, где это можете быть безопасно, оставлены и туземные чиновники п 
служаице съ некоторой тенью власти. Какой либо достойной внимашя военной 
силы бей, конечно, иметь не можетъ. При немъ осталась только почетная 
стража изъ небольшихъ отрядовъ пехоты, конницы, артиллерш и военнаго 
оркестра; все важные пункты заняты французскими войсками, и снаряжеше фран
цузской гавани Бизерты показываете, какъ высоко ценится стратегическое зна- 
чеHie Тунисской области.

Площадь этой последней въ настоящее время исчисляется въ 99,600 кв. км., 
а населеше въ 1.896,000; изъ этого числа 1.740,000 приходится на туземцевъ- 
мусульманъ, 60,000 на евреевъ, 26,678 на французовъ (изъ нихъ 10,144 сол

538 С т р а н ы  А т л а с а .



Г ос у да рс тва  и  к о л о т и . 539

дата), 50,000 на италынцевъ и 17,000 на мальтШцевъ. Эти числа фран
цузовъ исходятъ еще отъ 29 ноября 1896 г.; поэтому для настоящаго времени 
он4, вероятно, слшпкомъ низки. Вь 1899 г. насчитывалось круглымъ числомъ
100.000 европейцевъ. Достойно внимашя большое число италъянцевъ, значительно 
превосходящее число французовъ. Отсюда видно, что у Италш въ Тунисе имеются 
существенные матер!альные интересы; въ прежнее время и во вн4шнемъ виде 
европейскихъ кварталовъ города Туниса преобладалъ итальянсшй элементе; теперь 
преобладаше перешло къ французскому. Плотность населешя (въ общемъ около 
19 на кв. км.) больше, чемъ въ Алжире, но въ отдельныхъ местахъ весьма раз
лична. Она весьма не велика на юге и въ горахъ, откуда видно, что населеше 
тЬмъ более теснится на плодородномъ северовостоке.

З ем лед ,Ьл1е и скотоводство составляютъ въ Туниса основу народнаго 
благосостояшя; къ нимъ все более и более присоединяются плодоводство, вино- 
дЬл1е, лесное хозяйство, рыболовство и различные виды промышленности. Хотя 
старинныя свидетельства о некогда сказдчномъ плодородш тунисской страны пре
увеличены, но уже немвопе годы французскаго господства показали что можно 
сделать при хорошемъ управленш изъ естественные рессурсовъ страны. Фран- 
цузсшй коллективный трудъ „La Tunisie“ различаетъ четыре естественныя и 
хозяйственный области, а именно горный, богатый лесами, маисовыми полями и 
пастбищами Телль, производящая оливки береговая местность Сахель, къ которой 
по премуществу относятся предашя о прежнемъ плодородш Туниса, а также и 
надежды на будущее, за'гЬмъ возвышенный равнины, третья часть которыхъ 
остается необработанной, тогда какъ эъ остальныхъ частяхъ, кроме хлеба и 
скота, получается и гальфа, и, наконецъ, скудная водою тунисская Сахара на юге. 
где только въ оазисахъ, составляющихъ не болЬе тридцатой части зтой области, 
культура возможна безъ затрудненШ.

Въ рукахъ француз >въ находптся 400,000 гектаровъ возделанной земли, въ 
которую, вероятно, вложело уже мильоновъ восемьдесятъ франковъ. Собственно 
возделываше хл'Ьбочъ скорЬе уменьшается, чемъ увеличивается, такъ какъ друпя 
культуры оказываются выгоднее; но до сихъ поръ еще вывозъ хлеба все таки стонтъ 
на второмъ месте. Весьма значительно (более 11 мильоновъ) число масличныхъ де- 
ревьевъ; далее, здесь имеется до двухъ мильоновъ финиковыхъ пальмъ, главной 
областью которыхъ естественно является пустынный югъ, где онЬ составляютъ 
единственное богатство обитателей оазисовъ. На юге близь Гафсы возделываше 
смоковницъ также довольно значительно. РазЕедеше фруктовыхъ деревьевъ все 
более и более становится главной задачей собственниковъ земли; некогда рас
пространенное здесь винодел1е до прибьтя французовъ было въ полномъ 
упадкЬ, и лишь съ 1881 г. были заведены вновь первые настоящее виноградники 
по французскому образцу. JItca, вслЬдств1е неразумной рубки и выжигашя, также 
находились въ печальномъ положенш; темъ не менее, северныя и северо-занадныя 
горы еще содержать значительные остатки ихъ, которые французская админи- 
стращя стремится поддержать и расширить, въ целомъ, около 500,000 гектаровъ. 
Въ стране крумировъ они состоять, по большей части, изъ различныхъ видовъ 
дуба, среди которыхъ пробковый дубъ имеете наибольшую важность; более низше 
склоны покрыты кустарниками и одичалыми оливами. При еистематическомъ 
устройстве колодцевъ и уплотневш растительнаго покрова, местность, пригодная 
для обработки, будете постепенно расширяться и на юге. Скотоводство ограни
чивалось до сихъ поръ, большей частью, овцами и козами, но въ настоящее время 
все увеличивается количество рогатаго скота, лошадей н верблюдовъ. Въ 1896 г. 
насчитывалось 272,000 штукъ рогатаго скота, 1,145,000 овецъ, 62,800 лошадей,
124.000 ословъ и муловъ, 130.900 верблюдовъ и 607,000 козъ.

М и н е р а л ь н ы я  б о г а т с т в а  страны не маловажны; здесь находятъ железо,
медь, свинецъ, цинкъ и ценный строительный камень. Весьма существенный 
источникъ заработка для прибрежнаго населешя составляете рыбная ловля, въ 
которой принямаютъ участ1е и итальянсше рыбаки. Отъ алжирской границы до 
Махедш въ рыболовстве преобладаете европейский, а въ другихъ местахъ тузем
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ный элемента. Населеше туннсскнхъ городовъ и вообще северо-востока зани
мается различными видами домашней промышленности, которая, впрочемъ, 
подлежать еще дальнейшему развито. Здесь изготовляется много ковровъ, 
одеялъ и т. п.

С ообщ ею я весьма облегчены теперь постройкою сети железныхъ дорогъ и 
многочисленныхъ колесныхъ путей (1700 км. съ 1885 г.). Въ конце 1899 г. 
длина ширококолейныхъ железныхъ дорогъ равнялась 332 км., изъ которыхъ 
189 км. приходилось на главную дорогу, ведущую въ Алжирскую область. Мест
ные и подъездные пути, колея которыхъ, по большей части, менее нормальной, 
обладали длиною въ 590 км. Общая длина всехъ тунисскихъ железныхъ дорогъ, 
вероятно, доходить теперь до 1000 км. ОЬверъ, северо-востокъ и юго-востокъ 
Тунисской области всего более снабжены железными дорогами, которыхъ внутрь 
страны проникаетъ лишь немного. Большая западная лишя примыкаетъ къ алжир- 
скимъ дорогамъ, а изъ Джедеиде поддерживаета сообщеше съ Бизертой. На вос- 
точномъ берегу дороги достигаюсь уже Хаммамета, Сузы и Мокнине; изъ Сузы 
узкоколейный подъездной путь, въ 60 км. длины, ведетъ въ священный городъ 
Кайруанъ, а въ южной части Тунисской области Сфаксъ и Гафса связаны зна- 
чительнымъ протяжешемъ железнаго пути. Въ настоящее время проэктируется 
постройка второй, более западной подъездной лиши къ Бизерте. Вблизи столицы 
железнодорожное сообщеше достаточно оживлено; далее внутри страны оно, ко
нечно, гораздо слабее. Длина телеграфныхъ лншй въ 1898 г. равнялась 3750 
км. Тунисская область въ 1899 г. обладала торговымъ флотомъ изъ 403 судовъ. 
Въ течеше1899 г.въ морскихъ гаваняхъ области перебывало вообще 11,489 судовъ, 
изъ числа которыхъ 1676 имели французсшй флагъ, на 40 больше, чемъ въ пре- 
дыдущемъ году. Такъ какъ вместимость всехъ прибывшихъ судовъ равнялась 
2,433,841 тонне, при чемъ на одни пароходы приходилось 2,287,438 тоннъ, то 
парусныя суда, по большей части, были очевидно весьма не велики. Больше 
половины числа тоннъ приходится на французсюя суда, которыя, въ виду того, 
должны были обладать, по большей части, значительной величиной.

Т о р го в л я  въ 1899 г. достигла суммы 55.778,241 франка ввоза и 49.433,460 
франковъ вывоза. На долю Франщи и Алжира приходилось 36.114,691 и 
30,959,504 франка. Такимъ образомъ, Франшя сумела обезпечить себе самое 
видное учас^е въ этой торговле. Важнейшими предметами вывоза были олив
ковое масло, хлебъ, цинкъ, кожи, вина, живыя животныя, рыба, фосфаты, гальфа, 
плоды, дубильныя вещества, льняныя н шелковыя ткани. Доходы области въ
1900 г. равнялись 36.416,013 франкамъ, расходы —  36.314,928 фр.; такимъ 
образомъ, была небольшая разница въ пользу доходовъ. ПослЪдще, по большей 
части, извлекались изъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ; государственныя иму
щества, леса и горное дело приносили уже гораздо более мильона.

Область разделяется на 13 контрольныхъ округовт; въ городахъ съ более 
значительнымъ европейскимъ населешемъ введено муниципальное управлеше по 
образцу францу8скаго.

Въ главномъ городе Т ун и се теперь до 170,000 жителей, изъ которыхъ, 
вероятно, до 50,000 европейцевъ и около 40,000 евреевъ. Онъ не лежитъ не
посредственно на море, а на внутреннемъ крае большого береговаго озера, назы
ваемая Тунисскимъ озеромъ или Эль-Бахира, которое соединено съ моремъ уз- 
кимъ входомъ между двумя выступами суши, похожими на косы. На оконечности 
севернаго мыса лежитъ Голетта (Ла Гулета), гавань передъ Тунисомъ, откуда 
пароходы, идупце съ моря, идутъ прямо въ Тунисъ черезъ морской каналъ 
шириною въ 100 м. и глубиною въ 8—10 м. И позади города простирается озеро, 
превращающееся летомъ въ почти сухое, соленое озеро, называемое Себха-эль- 
Седжуми. На перешейке между обоими озерами лежитъ городъ на неровной 
местности. Тунисъ весьма улучшился въ последше годы, но более старинные 
кварталы города вполне сохранили восточный характеръ. Въ городе различа
ются четыре части. Въ европейскомъ квартале находятся дворецъ француз
ская генеральная резидента, старый и новый соборы и на широкихъ
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правяльныхъ улицахъ бол^нпе отели, казармы и школы; къ числу ихъ принад
лежишь лицей Садики, принимаюпцй, кроме французовъ, также итальянцевъ, маль- 
ттйцевъ, евреевъ и магометанъ, и, такимъ образомъ, способствуюпцй сл1янт на- 
щональностей. ЕвронейскШ кварталъ внутренней стороной граничить со старымъ 
городомъ, Мединой, который постепенно поднимается къ цитадели, лежащей на 
внутреннемъ крае всего сконлешя домовъ. Онъ содержишь безчисленное мно
жество узкихъ и кривыхъ улицъ и переулковъ, отчасти покрытыхъ сводами, и 
чрезвычайно оживленный базаръ. Въ большой мечети Эсъ-Цитуна, какъ гово
ришь, находится 150 коловнъ изъ Кареагена. Замечательно, что въ европеизи- 
рованномъ въ другихъ отношешяхъ Тунисе для х ри тан ъ  мечети еще до сихъ 
поръ не доступны, тогда какъ, напр., въ Кайруане оне находятся подъ ихъ при- 
смотромъ. Въ известной части стараго города обитаютъ евреи, пользующееся 
здесь, какъ и повсюду въ северной Африке, большимъ влгяшемъ и занимающее 
господствующее положеше въ торговле,* хотя и живупце весьма замкнуто и 
сохраняющее строго старинные костюмы и обычаи. Третья часть города — 
северное предместье, Бабъ-Суика, также средоточ1е оживленной восточной 
народной жизни; четвертое — менее характерное южное предместье, Бабъ- 
Джазира.

Изъ Голетты мы можемъ, следуя по морскому берегу къ северу, посетить 
место древняго К ареагена. Изъ построекъ Кареагена сохранились лишь незна
чительные остатки. Полное разрушеше его было, вероятно, еще деломъ среднихъ 
вековъ, когда хрисйане и магометане одинаково увозили отсюда колонны и друия 
части строешй въ свои церкви и дворцы, и кучи развалинъ настоящаго города 
употреблялись въ качестве мусора. Изъ древне-пунической эпохи сохранились, 
въ виде более заметныхъ остатковъ, лишь болышя цистерны и несколько гроб- 
ницъ. Заметную противуноложность съ древними развалинами представляешь 
оживленное купальное местечко на берегу моря, Ла Марса, где живушь летомъ 
бей и французскШ резидентъ, а также величественный кареагенскШ соборъ, по
строенный трудами кардинала Лавижри, съ целью поддерживать воспоминан1я объ 
умершемъ здесь короле Людовике IX Святомъ.

На сЬверномъ берегу Тунисской области наиболышй интересъ представляешь 
ддя насъ Б и з е р т а  (см. рис. стр. 542), величественная новая гавань французовъ, 
учреждеше которой вызвало со стороны итальянцевъ тревогу, не лишенную осно- 
вашй, и понудило ихъ принять соответственный меры въ Сицилш. Впрочемъ, 
Бизерта--не только военная гавань, какъ мнопя подобный места: прилегающая 
къ ней местность отчасти хорошо обработана, и существуешь предположено достав
лять изъ Бизерты во Францш въ болыпихъ количествахъ овощи, цветы и плоды; 
это темъ более удобно, что переездъ отсюда на пароходе совершается на шесть 
часовъ быстрее, чёмъ изъ Туниса. Большимъ ресурсомъ для этого города слу
жишь рыбное богатство озера Бизерты, соединяющаяся съ моремъ узкимъ кана- 
ломъ, на которомъ собственно она лежитъ. Въ настоящее время питаютъ также 
надевду сделать въ БизершЬ станщю болыпихъ почтовыхъ пароходовъ, отправля
ющихся въ ИндШскШ океанъ. Внутри страны, на некоторомъ разстоянш отъ 
Бизерты возникаешь теперь новое поселеше Ферривиль.

Города южной части Тунисской области не могутъ сравниться по населен
ности съ главнымъ городомъ, но они обладаютъ ^которыми особенностями и 
историческими воспомннашями. Самый большой изъ нихъ, Сфаксъ имеетъ
32,000 жителей; за нимъ слЬдують Тайруанъ, съ 22,000, и Суза съ 16,000 жит.; 
npo4ie города гораздо меньше ихъ. На северо-восточномъ выступе полуострова. 
Дахелы лежитъ Келиб1я, окруженная большими огородами и плодовыми садами; 
впроч&мъ, извилистыя, узшя улицы ея пронзводятъ впечатлеше большой деревни. 
По свидетельству Фицнера, въ черте города находится около 16,и00 оливковыхъ 
деревьевъ. Суза или Сусъ—главный городъ Сахеля и местопребываше многочис
ленныхъ французскихъ чиновниковъ, вследств1е чего онъ отчасти принялъ 
европейскШ обликъ. Оливковое масло и мыло уже съ давняго времени вывозятся 
отсюда. Въ прибрежяыхъ городахъ МонастирЬ и Махедш, итальянсшй и маль-
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тШскШ элементы до сихъ поръ еще выступаютъ на первый планъ. Трудолюбивые 
итальянцы держатъ въ рукахъ значительную часть оптовой торговли; мальтШцы 
во всевозможныхъ жизненныхъ положешяхъ составляютъ посредствуюпцй элементъ 
между европейцами и туземцами. Для эгихъ береговыхъ местечекъ оливковое 
масло составляете главный предмете торговли, но отсюда вывозятся также хлеба, 
шерсть, кожи и гальфа.

Изъ внутренннхъ городовъ С а г у а н ъ  занимаете весьма крепкое положеше 
на скалистой плоскости, круто спускающейся во все стороны; еще въ 1881 г. фран- 
цузсшя войска натолкнулись здЬсь на сильное сопротивлеше. Гораздо интереснее 
священный городъ К а й ру  анъ  (см. рис. стр. 544), который лежите уже въ степяхъ

Б и з е р т а  въ  Тунис-Ь. (По фотограф!п.) Ср. текстъ стр. ML

центральная Туниса, въ жаркой и однообразной местности. До французскаго 
завладЬшя посЬщеше Кайруана было почти не возможно для европейцевъ. Въ 
настоящее время можно уже безпрепятственно любоваться многочисленными мече
тями, въ числе которыхъ встречаются выдаюпцяся произведен1я восточнаго стро- 
ительиаго искусства. Между темъ, какъ мусулъманыае города северной Африки 
въ д р у г н х ъ  местахъ возникали на развалинахъ древнихъ городовъ и укреплешй, 
Кайруанъ составляете псключеше изъ этого правила. Прежшй недостатокъ въ 
воде устраненъ теперь новымъ водопроводомъ. Большая часть населешя связана 
такъ или иначе съ мечетями или учебными заведешями, но занимается также 
торговлей и промышленностью. Молитвенные коврики и кожаныя и медныя изде- 
л1я высылаются отсюда на болышя разстояшя. Другой пункте внутренней 
страны, о которомъ часто приходится слышать, представляете Эль-Джемъ, где 
сохранился величественный амфитеатръ древняго бисдруса.

Далее на юге, возвращаясь на морской берегъ, мы находимъ значительный 
городъ Сфаксъ.  Въ прежнее время суда передъ Сфаксомъ должны были бро
сать якорь въ 4-хъ километрахъ отъ берега, но въ 1897 г. былъ законченъ глу-
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бокШ морской каналъ, длиною въ 8200 м. Жители Сфакса, где прежде поддер1 
живалось строгое раздЬлеше между кварталами мавровъ и франковъ, считаются 
весьма подвижными и трудолюбивыми; они обладаютъ въ этой пустынной стране 
плодовыми садами,Дающими большую прибыль, и превосходными плантащямн маслич- 
ныхъ, миндальныхъ и фисташковыхъ деревьевъ, и начинаютъ заниматься разведешемъ 
виноградной лозы. Отсюда вывозится большая часть сбора финиковъ, а также 
хлебъ* шерсть и гальфа. Весьма деятельны также довольно многочисленные обита
тели Керкенскихъ острововъ. Съ особеннымъ рвешемъ добывается здесь губка; 
въ ловле ея участвуютъ также итальянцы и греки. Къ югу отъ 34° с. ш. 
лежитъ Г а б е с ъ ,  который является не столько городомъ, сколько группою по- 
селковъ и домовъ въ оазисе съ прекрасными пальмовыми шГсаждешями, въ 
числе которыхъ заключаются приблизительно до 400,000 финиковыхъ пальмъ. Въ 
числе ихъ обитателей (16,000?) мальтШцы имеютъ несколько сотъ представителей.

Повсюду въ Тунисе мы видимъ не только начинашя, нодаюшдя надежды, 
но уже не малые, достигнутые на деле, успехи. Поэтому мы, вообще, можемъ 
согласиться съ Т. Фишеромъ, признающимъ, что французами много сделано въ 
Тунисе. Торговля непрерывно развивается, финансы начинаютъ давать излишки, 
величественный портовыя сооружешя въ Тунисе, Бизерте и Сфаксе могли быть 
закончены и железнодорожная сеть начинаешь уже смыкаться. Впрочемъ, настоя- 
щихъ колонистовъ-земледельцевъ изъ Франщи здесь не более 172. Можно также 
сомневаться въ томъ, чтобы французы могли считать местное населеше навсегда 
склоннымъ къ повпновенш пмъ; Фицнеръ не безъ основашя предостерегалъ не 
признавать действительно дружественнымъ нынешнее мирное настроеше туннсцевъ. 
Хотя тунисское населеше не такъ воинственно, какъ алжирское, но здЬсь все таки 
внезапное релииозное возмущеше можетъ найти приверженцевъ. Какъ бы то 
ни было, Франщя сд4лала въ Тунисе крайне ценное прюбретешс и до сихъ поръ 
умела искусно пользоваться имъ.

б) Алжирская область.
Объ Алжирской области также приходится слышать всего чаще, и она, дей

ствительно, во многихъ отношешяхъ важнее всехъ другихъ внешнихъ владЬшй 
Францш, хотя и развивается не такъ быстро, какъ Тунисъ. Теперь мы лишь 
съ трудомъ можемъ составить себе понят1е о томъ, какой ужасъ назваше Алжира 
внушало большей части Европы даже въ XIX веке. „Разбойничьимъ государ
с т в о м ^ 4 Алжиръ сделался лишь въ началЬ XV столетая, когда прибыли туда 
многочисленные мусульмане, изгнанные изъ Испаши; они принесли съ собою 
жестокую ненависть къ христнамъ, и вскоре морсше разбои сделались ихъ глаВ- 
нымъ заш темъ. Предводитель пиратовъ Хайреддинъ Барбаросса, долго наво- 
дившШ ужасъ на страны Средиземнаго моря, въ 1519 г. отдалъ свою область 
подъ покровительство Турщи, и до завоевашя французами Алжиръ причислялся 
къ вн^шнимъ владешямъ Порты, впрочемъ, весьма слабо связаннымъ съ пею. 
Число европейскихъ экспедищй и военныхъ предщиятШ, снаряжавшихся противъ 
этого разбойничьяго гнезда, было весьма велико; некоторый изъ нихъ достигали 
временнаго успеха, но большая часть ихъ не имела никакого результата. Фер- 
динандъ Католически, императоръ Карлъ V, Людовикъ XIV и др. пытались 
сокруш ить Алжиръ. Наполеоновсшя войны, во время которыхъ сильные 
ф лоты  европейскихъ державъ крейсировали въ Средиземномъ море, несколько 
затрудняли  хшцничесмя нападешя кораблей корсаровъ, но после возстановлешя 
общ аго мира эти последшя возобновились опять. Въ настоящее время кажется 
почти  невероятными что еще въ 1817 г. алжирсше морене разбойники отважи
вал и сь  проникать въ Немецкое море и въ 1829 г. Неаполь, Тоскана, Сардишя, 
Португал1я, и даже Ганноверъ. Бременъ, Дашя и Швещя давали разбойникамъ 
нЪчто вроде дани или правильныхъ подарковъ; и Англ1я при каждой смене кон
сула уплачивала 600 ф. дтерлинговъ. Блестяпця победы американцевъ въ 1815 
и соединенныхъ силъ англичанъ и голландцевъ въ 1816 г. не принесли никакого
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прочнаго улучшешя и только сравнительно незначительное несогласие съ Франщей 
привело къ уничтожешю пиратскаго государства. 5-го 1юля 1830 г. французы, 
посл'Ь долгой борьбы, заняли главный городъ; правитель Алжира, называвшШся 
деемъ, уступилъ городъ и страну Францш и долженъ былъ поселиться ветЬ своего 
отечества.

Но французамъ предстоялъ тяжелый трудь, до сихъ поръ еще не совсЪмъ 
закончивпийся. Открытая война постоянно вспыхивала вновь, въ особенности, 
благодаря эмиру маскарскому. Абдъ-эль-Кадеру, выступившему въ 1832 г. и по
павшемуся въ шгЬнъ лищь въ 1847 г.; война продолжалась во все время правлешя

Б а з а р н а я  у л и ц а  въ  К а й р у а н Ъ , Т у н и с с к о й  о б л а с т и . (По фотографа.) Ср. тексть стр. 54Ъ.

Людовика Филиппа и возгаралась еще нисколько разъ въ эпоху второй имперш 
и первыхъ годовъ республики. Франко-германская война и походъ въ Туннсъ 
вызвали опасное возсташе, и теперь еще наблюдательные французсте путеше
ственники и писатели не считають угрозу новыхъ возсташй устраненною на 
всегда; легко возбуждающШся религюзный фанатизмъ поддерживается даже еще 
болЪе, ч4мъ прежде, мусульманскими братствами, въ особенности сенуаямя; 
арабы въ настоящее время лучше ознакомились съ новейшими способами ве- 
дешя войны, въ томъ числЪ съ взрывчатыми веществами и т. п. и сум’Ьютъ при
менить ихъ къ д^лу. Колеблющаяся политика французовъ по отношешю къ 
племенамъ пустыни, а также позднее и недостаточное возмездо за истреблеше 
французскихъ экспедищй всегда до известной степени отражались на гуще насе- 
ленныхъ, наружно вполне умиротворенныхъ частяхъ Алжирской области. Не
однократно приходилось удивляться тому, съ какою быстротой изв^спя, неблаго- 
пр1ятныя для французовъ, распространялись среди туземааго населетя и оказывали 
на пего свое д М с т е .



Алжирская негритянка еъ прялкой.
(По фотографа! I. Г е й с с е р а  въ Алжира.)
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■ i «мцу Алжира aa ю г! неопределенны, rt-хъ бол!е, что вся  страна v > 
i m  и ( . ля '>tfc номинально считается французским». нлад!нк>мъ. Обметь у^м  
ш* ии •—.»л •' ; -В идхлнистрацш до си \ъ  поръ обыкновенно то pawuapa.mr.i,, тс-. 1.1 
Ш Й Ы * >  1 М- ЫВЯСММОСТН ОТЪ ТОГО, JK .-ЛИЧикалось ИЛИ ВреИ< ННО yXtlMI.Ut.UOCl, В.С- 
1П.1' if j'eaLi imbi. »ъ Caxapfc. Въ виду ятлхъ еоображнягД, общая поверх о-к*п. Алли;
................. ста припивается теперъ въ 797,77'» кр. пи.. изь которых» на средшИ дниар-
1 1 ». . '^лащгы итн*>.цгся 170,801. hj з»ш* гный (' >р*1гы 115.585, па I»
(1й>м лл.н!Ы1 191,527 я на алжирскую Сахару 3 IV», 85 7 ко. км. Повтову. тогда касъ 
An* п j Кдвпл равняется ио величая! двухъ другихъ чеяартамеитамъ, и.» н«» 
прях >игли jau i. весьма небольшая части жит-лей. Ви 18У« г. въ Алкнр'-дспвъ 
.ъвао.ав! »пЪ .«Латали 1.526,667. въ Оранскомъ 1.026,248, въ Ковстыггинv< • мъ 
I Mi, й «а Алжирской Сахар! лить около Аи.ООО челопгЬвъ Платность яп- 
c<u<-uu). j-'ubhu* щаяся въ трехъ деиаргамеитлхъ Н 9 на кв. кн., благодаря С ахар! 
гд 1. o iu  и*‘Ыих»*пхш до 0,2, опускается для всей страны до 6. Ь.ли бы ми о т о  дальше 
углу Г. и-«о ы. частности, го увидали бы, что и въ трехъ департаментах» густота яа- 
u.ji iua ловодьво правильно убыяаегь отъ с!вира кь югу: оид вооги лыш» к» 
cfvttopy отъ Атласа, гд! въ н!которыхъ окру!ахъ доотагасп. ю  50, ии уж., гиролдс 
меньше па плоска хь возвышениостяхъ стенной полосы. Съ востока на липид ь, 
ианротиль. плотность населен!» яа одной и той же 1*ографич<>с«оЛ ш и port остается 
првйлйзател’ и о одинаковой.

Кокь ми уже амд!лм въ этнографическом» отд!л1. насел он te aatcf-, кань к 
въ Марокко, состоять нзъ потомковь др*вн!Йп*нх» обитателей трапы, борберою. 
II арабов». проникавших ь сюда съ VII в!ка. Оба эта цемента не находятся въ 
антагонизм! между собой; скорЬе вежду иимн существует» достаточное едаво- 
дуцпе въ ненависти къ хрмспамам» и евреях», конечно, во всегда проявляющейся 
открыто. Туземное населеше въ Алжир!, въ общей», иравальво воярапгшггь 
съ 1856 по 1896 г. оно увеличилось съ 2.400,ООО до 8.767.000. Чясливдотл 
берберовъ возрастаетъ, повидииому, быстр!*1, чt-мъ арабовъ; въ большой Каб&йя 
ирирость берберовъ въ вось ми десяти хъ 1>«дахъ ежегодно равнялся почт М.ОиО душ>. 
Ьирочемъ, туземцы подвержены многихъ бол!зиямъ, ихъ яе щадить и ччл*ри, 
п ио этой прнчпн! до фравпрскаго лавосвашя тамъ или.гала 6ол!й н и з м е н 
н ы х »  равпннь. Въ особенности въ Кабилш и въ оазисах» №.*<»м** ряегтрегграг 
пина трахома: на 64 жителя приходится приблизительно олннъ пл!пой или 
кривой.

Къ м!стиыыъ магометанамъ въ 1896 г. ирнчнелялиеь еще 17.132 тунисцев» 
и марокканце въ. живущихъ въ этой стран!, къ магомеганаиъ принадлежать н 
большинство тахошнихъ негровъ, число которыхъ постоянно н»х1.на* гея (см. та
блицу „Алжирская негритянка за правей**). Число евреевъ ръ 1871 г. почти 
удвоилось; въ 1896 г. нхъ насчитывали 53,116. Къ иинь относится крайне не 
дружелюбно во всей стран!; посл!довавше«? вт. 1871 г. дяропая»е нмъ граждан- 
г 1;ихт> правъ. повидииому, показалось мусульманвмъ oc-Vhho осклрбмтвльпымъ. 
Кирсйсшй вопросъ въ Алжир! ааставляоть много юиорнгь о себ+; внрочеиъ, 
пикависть протнвъ евреевъ въ новЬйшее время иаирадлаетси и прогииъ протестаи- 
тмвь, не многочисленныхъ въ Алжир!. Можно был<> бы предполагать, что евро 
поПское население въ стран! принадлежнтъ, ио нреямущесшу, кь французской 
плцю иалыккти ; однако, къ большому огорчен1ю француз-кмхъ аагоронь, :»t o i o  
цо оказывается на д!л!, и французамъ приходится борогьеа иь <м»1ошооЯ1 съ 
п чианской конкуренщей. Въ 1896 г. въ стран! было 845.587 Фрпмиувоаъ.
158,071 испанец,ъ, 35.539 итальянцевъ, 12,815 иальпйцмвъ, .'t3l« мЬаиевъ п 
Ю .Ы З  другихъ иностранцевъ; въ это исчислеше входить и лица воевияг^ оосляЫя. 
Ь 'ь 1841 г. въ Оранскомъ департамент! чужеэоицевъ было больше. ч1<м1. фраицу- 
чивъ, но различи- это уравнивается все бол!е н Г>ол!е учащающейся натурали- 
aaiuofl, а также бол!е слабычъ приливом ь иностранцевъ въ новейшее время 
llo p o cejeu ie  фрапцузквъ замЬтно усилилось всл!дств1е появлошя филоксеры h i .  
внвоградныхъ округахъ Фраицш. такь какъ мнопе вннод!лы оказались вынужден 
и ы м и  продать свои участки (см. также ннже.к
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Границы Алжира на jori неопределенны, темъ более, что вся страна между 
нимъ и Суданомъ номинально считается французскимъ владЬшемъ. Область упра- 
влешя алжирской администрацш до сихъ поръ обыкновенно то расширялась, то съу- 
живалась, въ зависимости отъ того, увеличивалось иди временно уменьшалось вль 
яше французовъ въ Сахаре. Въ виду этихъ соображешй, общая поверхность Алжир
ской области принимается теперъ въ 797,770 кв. км., изъ которыхъ на средшй депар- 
таментъ (Алжиръ) относится 170,801, на западный (Оранъ) 115,585, на восточный 
(Константина) 191,527 и на алжирскую Сахару 319,857 кв. км. Поэтому, тогда какъ 
эта последняя равняется по величине двумъ другимъ департаментамъ, на нее 
приходится лишь весьма небольшая часть жителей. Въ 1896 г. въ Алжирскомъ 
департаменте обитали 1.526,667, въ Оранскомъ 1.028,248, въ Константинскомъ 
1.874,506, а въ Алжирской Сахаре лишь около 50,000 человекъ. Плотность на
селешя, равняющаяся въ трехъ департаментахъ 8—9 на кв. км., благодаря Сахаре, 
где она понижается до 0 ,2, опускается для всей страны до 6. Если бы мы еще дальше 
углубились въ частности, то увидали бы, что и въ трехъ департаментахъ густота на
селешя довольно правильно убываетъ отъ севера къ югу: она всего выше къ 
северу отъ Атласа, где въ нЬсоторыхъ округахъ достигаетъ до 50, но уже гораздо 
меньше на плоскихъ возвышенностяхъ степной полосы. Съ востока на западъ, 
напротивъ, плотность населешя на одной и той же географической широте остается 
приблизительно одинаковой.

Какъ мы уже видели въ этнографическомъ отделе, н а с е л е ш е  здесь, какъ и 
въ Марокко, состоитъ изъ потомковъ древнейшихъ обитателей страны, берберовъ 
и арабовъ, проникавшихъ сюда съ VII века. Оба эти элемента не находятся въ 
антагонизме между собой; скорее между ними существуете достаточное едино- 
дуние въ ненависти къ христнам ъ и евреямъ, конечно, не всегда проявляющейся 
открыто. Туземное населеше въ Алжире, въ общемъ, правильно возрастаете: 
съ 1856 по 1896 г. оно увеличилось съ 2.400,000 до 3.757,000. Численность 
берберовъ возрастаете, повидимому, быстрее, чемъ арабовъ; въ большой Кабилш 
прироста берберовъ въ восьмидесятыхъ годахъ ежегодно равнялся почти 10,000 душъ. 
Впрочемъ, туземцы подвержены многимъ болезнямъ; ихъ не щадить и иаляр1я, 
и по этой причине до французская завоеваны тамъ избегали более низмен- 
ныхъ равнинъ. Въ особенности въ Кабилш и въ оазисахъ весьма распростра
нена трахома: на 64 жителя приходится приблизительно одинъ слепой или 
кривой.

Къ местнымъ магометанамъ въ 1896 г. причислялись еще 17,132 тунисцевъ 
и марокканцевъ, живущихъ въ этой стране; къ магометанамъ принадлежите и 
большинство тамошнихъ негровъ, число которыхъ постоянно изменяется (см. та
блицу „Алжирская негритянка за пряжей4*)- Число евреевъ съ 1871 г. почти 
удвоилось; въ 1896 г. ихъ насчитывали 53,116. Къ нимъ относятся крайне не 
дружелюбно во всей стране; последовавшее въ 1871 г. дароваше имъ граждан- 
скихъ правь, повидимому, показалось мусульманамъ особенно оскорбительными 
ЕврейскШ вопросъ въ Алжире заставляете много говорить о себе; впрочемъ, 
ненависть противъ евреевъ въ новейшее время направляется и противъ протестан- 
товъ, не многочисленныхъ въ Алжире. Можно было бы предполагать, что евро
пейское населеше въ стране принадлежите, по преимуществу, къ французской 
нащональности; однако, къ большому огорчешю французскихъ авторовъ, этого 
не оказывается на деле, и французамъ приходится бороться въ особенности съ 
испанской конкуренщей. Въ 1896 г. въ стране было 345,537 французовъ,
158,071 испанецъ, 35,539 итальянцевъ, 12,815 мальтШцевъ, 3319 нЬмцевъ и 
10,813 другихъ иностранцевъ; въ это исчислеше входятъ и лица военнаго сослов1я. 
Въ 1881 г. въ Оранскомъ департаменте чужеземцевъ было больше, чемъ францу
зовъ, но различ1е это уравнивается все болЬе и более учащающейся натурали- 
защей, а также более слабымъ приливомъ иностранцевъ въ новейшее время. 
Нереселеше французовъ заметно усилилось вследств!е появлешя филоксеры въ 
виноградныхъ округахъ Францш, такъ какъ мноие виноделы оказались вынужден
ными продать свои участки (см. также ниже).

Африка. 35
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Земельная собственность европейцевъ и туземцевъ въ Алжир!* въ про- 
странственномъ отношенш разграничена довольно резко. На 12 миллюновъ гекта- 
ровъ удобной земли, которою туземцы владйютъ въ Телле. живутъ 22 туземца и 
лишь 4 европейца на кв. км., а на 2 миллюнахъ гектаровъ земли, принадлежащей 
европейцамъ, густота европейскаго населен1я повышается до 30. Санитарныя усло- 
вт  белаго населения въ последнее время заметно улучшились, но у испанцевъ 
более, чЪмъ у французовъ. Главнымъ врагомъ белыхъ и здесь является маляр1я9 
которая, какъ это часто бываете, держится въ самыхъ низкихъ и плодородныхъ 
местахъ.

З е м л е д ,Ьл1емъ въ Алжирской области въ 1886 г. занималось менее поло
вины европейскаго населешя; и здЬсь обнаруживается стремлете отставать отъ 
чнстаго воздЬлывашя хлебовъ и переходить къ плодоводству и виноградарству. Въ 
алжирскомъ полевомъ хозяйстве орошеше, естественно, играетъ важную роль. 
Правда, и въ древности обитатели этой страны не могли обходиться безъ искус
ственная орошешя, но ихъ плотины и водопроводы давно оставлены. Лишь въ 
новейшее время построены въ Алжирской области болышя плотины, задержи- 
ваюпця воду: подобная плотина въ Маренго, сооружеше которой потребовало 
15 л*Ьтъ, имеетъ 27 м. высоты, 80 м. длины, а лежаний за нею резервуаръ обла
даешь вместимостью въ 892,000 куб. м. Еще больше плотина въ ХелифЪ 
въ 25 км. выше Орлеанвилля. Въ южной части департамента Константины 
артез1анск1е колодцы (см. рис. стр. 525) сделали настоящая чудеса. Первые 
колодцы, вырытые по инищативе генерала Дево, въ 1856 г., давали въ минуту 
4500 литровъ. Въ Алжирской области, по Трабю и Баттандье, въ годъ, среднимъ 
числомъ, около 3.800,000 гектаровъ засевается хлебомъ— одна треть европейцами 
и две трети туземцами. ВоздЪлываше хлебовъ въ Алжире могло бы быть весьма 
значительными, однако, оно развивается медленно и даже регрессируешь. Была 
ли почва Алжира въ древности, независимо отъ некотораго уменыпешя влажности, 
действительно, гораздо плодороднее — до сихъ поръ не выяснено.

Весьма важное значеше имеешь воздЪлываше винограда,  дающее въ годъ, 
въ среднемъ, до 50 миллюновъ франковъ. Въ 1871 г. лишь 9817 гект. заняты 
были виноградниками, а въ настоящее время около 150,000, вследств1е чего 
Алжирская область сделалась одной изъ самыхъ важныхъ странъ разведешя вино
града во всемъ свете. Первые колонисты приступали неуверенно къ разведенш 
винограда, вывозъ котораго начался лишь въ 1879 г.; въ настоящее время еже
годно вывозится до 3 миллюновъ галлоновъ, по большей части, во Францш, и въ 
1897 г. вывезено была вина почти на 116 миллюновъ франковъ. Бывали вре
мена, когда грозилъ недостатокъ въ погребахъ, бочкахъ и др. приспособлешяхъ 
для ухода за виномъ и содержашя его. Къ несчастш, филоксера появилась и 
въ Алжире, но самое трудное время, повидимому, уже миновало. Потреблеше и 
отправка столоваго винограда также весьма значительны.

Маслины въ настоящее время пользуются лучшимъ уходомъ, тогда какъ 
прежде дерево ихъ слишкомъ часто употреблялось на изготовлете древеснаго 
угля. Величайшимъ препятетемъ для воздЬлывашя оливковыхъ деревьевъ слу
жить слишкомъ продолжительное время, въ течете котораго колонистамъ прихо
дится ожидать достаточной прибыли отъ нихъ. Изъ другихъ древесныхъ 
культуръ можно отметить возделываше фигъ въ Кабилш и сладкихъ стручковъ въ 
местности Бужи. Въ Алжире возделываются и друие нежные плоды, табакъ 
и хлопокъ.

Леса этой области, при первомъ появленш французовъ, находились въ пе- 
чальномъ положенш полнаго пренебрежешя, и даже после того мноие изъ нихъ 
погибли частью отъ козъ, частью отъ пожаровъ. Въ 1884 г. лесныя насаждеша 
исчислялись въ 2.800,000 гект., изъ которыхъ 859,000 гект. состояли изъ алепп- 
скихъ сосенъ, 764,000 гект. изъ вечно зеленыхъ дубовъ и 436,000 гект. изъ 
пробковыхъ дубовъ. Большое развито получили посадки эйкалиптовъ, нача- 
тыя съ 1861 г., и въ настоящее время можно уже видеть настоящее эйкалипто- 
вые леса.
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Алжирская степь въ упоминавшейся уже въ одномъ изъ предыдущихъ от- 
д£ловъ гальфе или альфе  имеета въ высшей степени денное культурное растете. 
Гальфе принадлежите весьма обширная область распространешя; она встречается 
отъ морского берега до высота въ 1800 м. и до окраинъ пустыни и, повидимому, 
безусловно избегаете лишь весьма обильныхъ дождями участковъ, т. е. такихъ, 
где ежегодно выпадаета более 500 мм. Всего более добывается ея въ Оранской 
провинцш, и въ настоящее время изъ всей Алжирской области ея вывозится 
80—100,000 тоннъ, тогда какъ въ 1870 г. вывезено было только 33,000, а въ 
1863 ея вовсе еще не вывозилось. Применеше гальфы въ европейской про
мышленности весьма разнообразно; оно всего значительнее въ писчебумажномъ 
производстве, въ особенности въ Англш, где оно получило большое развитее.

Въ южныхъ оазисахъ самымъ важньшъ растешемъ является финиковая 
пальма; ея распространено тесно связано съ умножешемъ запасовъ воды. Число 
пальмъ въ отдельныхъ оазисахъ весьма различно. Оазисъ Гардаджа, длиною въ 
7 км., содержита теперь 122,000 пальмъ, а оазисъ Эль-Голеа, какъ говорята. 
лишь9 6000 пальмъ. Потребность хорошей финиковой плантацш въ воде 
весьма велика; по Г. Роллану, гектаръ земли, засаженный 200 финиковыми 
пальмами, требуета ежегодно 52,500 куб. м. воды, чтб соответствуета слою воды 
выше 5 м.

По части общественныхъ  с о о р у ж е н ^  въ Алжирской области, безспорно, 
сделано очень многое, но въ обширной, отчасти мало удобной для сообщешй стране 
работы остается еще на долгое время. Въ 1886 г. тамъ было проведено уже 
3000 км. шоссейныхъ и 9811 км. грунтовыхъ дорогъ. И въ Алжире, вследств1е 
успеховъ железнодорожная строительства, место большихъ сквозныхъ продоль- 
ныхъ дорогъ все более и более заступаюта коротшя поперечныя дороги, привле- 
каюпця сношешя къ железнодорожньшъ станщямъ. Алжирская железнодорожная 
сеть въ начале возрастала весьма медленно, но теперь она уже достаточно раз
вита; къ 31 декабря 1898 г. находились въ эксплоатацш 2905 км., къ кото- 
рымъ въ следуюпце годы присоединено было еще несколько сота километровъ 
новыхъ лишй. Главное развийе железныхъ дорогъ идета съ востока на западъ; 
изъ главная города Алжира въ заЪадномъ направлены можно проехать по же
лезной дороге до Орана и Тлемсена, въ восточномъ—до Константины, Гельмы и 
даже до Туниса. Железнодорожныя ветви ведута къ береговымъ местечкамъ, ко- 
горыхъ не касается главная лишя, а также и внутрь страны. Почти все главный 
гавани, каковы Оранъ, Мостаганемъ, Алжиръ, Бужи, Филинвиль и Бонъ, имеютъ 
теперь подъездные пути; въ южномъ направленш можно доехать уже до Дже- 
шена-бу-Резга, Бискры и Тебессы. Алжирсшя железныя дороги построены вполне 
по образцу французскихъ; несколько лишй принадлежать даже обществу, владе
ющему дорогой отъ Парижа чрезъ Люнъ до Средиземная моря. Число поездовъ, по 
большей части, невелико, й скорость движешя умеренная: такъ, переездъ изъ Ал
жира до Орана (421 км.) совершается въ течете 12 часовъ. При постройке алжир- 
скихъ дорогъ приходилось бороться съ большими трудностями; на пути встречалось 
много узкихъ ущелШ съ крутыми стенами, приходилось идти участками почти ли
шенными воды, и внезапные ливни, не поддаюпцеся никакому описашю, о кото
рыхъ мы упоминали въ метеорологическомъ отделе, уничтожали иногда искусныя 
сооружешя и болып1я протяжен1я рельсовъ. Прямой связи столицы съ юямъ до 
сихъ поръ еще не существуете». Более отдаленный железнодорожныя сооружешя 
въ глубине материка находятся въ связи съ политикой французовъ въ Сахаре и, 
соответственно тому, ведутся теперь энергичнее, чемъ прежде.

Длина телеграфныхъ лишй въ Алжире въ конце 1898 г. равнялась 11,696 км. 
съ 461 станщей.

Важней 1шя гавани Алжира находятся съ помощью несколькихъ пароходныхъ 
лишй въ частыхъ и целесообразныхъ сношешяхъ съ Франщей и Испашей. 
Оборота судовъ въ гаваняхъ значителенъ: число прибывавшихъ и отбывавшихъ 
судовъ въ 1898 г. равнялось 7376, изъ которыхъ 4503 находились подъ фран- 
цузскимъ флагомъ. Оборота въ гавани города Алжира съ 1879 по 1898 увели-
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чался съ 258,284 до 1.260,482 тоннъ. Алжнръ въ числе французскнхъ гаваней 
ванинаеть шестое место. Собственный торговый флоть Алжира въ конце 1898 г. 
насчитывалъ 722 судна, по преимуществу, неболыпихъ разм'Ьровъ, который можно 
назвать, по большей части, рыболовными судами. Ры б к ая  ловля у береговъ Алжира 
могла бы получить еще гораздо большее развитее. Средняя стоимость добываемой 
ежегодно рыбы и другихъ морскихъ животныхъ исчисляется въ 2х/2 миллюновъ 
марокъ. Ловля коралловъ весьма уменьшилась, устрицы и губки почти вовсе не 
попадаются, и четыре пятыхъ пойманной рыбы съедается въ самой стране въ C B t- 
жемъ виде. Здесь более 4000 рыбаковъ, изъ которыхъ лишь иемнопе принадле
жать къ французской нацюнальности; по большей части, это— итальянцы, испанцы 
и мальтШцы. Такъ какъ съ 1888 г. деятельность иноземныхъ рыбаковъ »ъ ал- 
жирскихъ водахъ весьма затруднена, то мнопе изъ нихъ должны были натурали
зоваться.

Торговля  Алжира въ отдельные годы выказывала болытя колебашя. Въ 
1879— 1885 г. ввозъ колебался между 230 й 412 миллюновъ франковъ, а вывозъ 
между 144 и 195 миллюнами франковъ; въ 1888 г. первый равнялся лишь 228 
мшшонамъ, а последшй 191 миллюну франковъ. И въ поздн-Ьйпие годы опять 
происходили большая колебашя; вывозъ въ 1893 г. равнялся 170. въ 1894 — 
242, въ 1895 — 284, 1896 — 231, въ 1897 — 277, въ 1898 — 266 миллюнамъ 
франковъ; ввозъ въ тЬ же годы равнялся 231, 259, 256, 269, 265, 290 миллю
новъ. Самая значительная часть торговли происходила съ французской метропо- 
л1ей. Во главе предметовъ вывоза стояло вино, затЬмъ следовали на большомъ 
разстоянш животныя, хлеба, табакъ, кожи, шерсть, гальфа, плоды, пробка, же
лезо, морская трава, фосфаты, рыба и овощи.

Финансы Алжира и ныне еще не въ благопр1ятномъ положенш. Въ 1888— 
1887 г. ежегодный дефицитъ равнялся, въ среднемъ, 70—80 миллюнамъ франковъ. 
Виньонъ вычислилъ, что съ 1830 по 1886 г. на Алжиръ уже израсходовано 
4.764,336,754 франка, а по другимъ даннымъ расходъ достигъ даже 6 милл1ар- 
довъ. Въ 1900 г. на Алжиръ расходовалось 71.053,824 франка, изъ которыхъ при
ходилось на общественныя работы 20.031,000, на обучеше, науки и искусства 
6.624,074. Такъ какъ доходы равнялись только 55.918^711 франковъ, то все еще 
не доставало 15 миллюновъ. Изъ лесовъ Алжира извлекался доходъ въ 2.187,500, 
изъ почтовыхъ учреявдетй 3.202,900, изъ телеграфной и телефонной службы
1.582,800 франковъ.

Во главе управлен1я Алжира стоить генералъ-губернаторъ, которому помо- 
гаетъ правительственный советь изъ 15 членовъ. Принципы администращй въ 
Алжире менялись необычайно часто, и въ этомъ заключается главная причина 
сравнительно неболыпихъ успеховъ и все еще существующего недовольства об- 
ширныхъ общественныхъ круговъ. Въ безпокойные перюды управлете было ис
ключительно военнымъ; какъ скоро спокойствие считалось обезпеченнымъ, бразды 
иногда слишкомъ быстро опять ослаблялись. Въ настоящее время генералъ-губер
наторъ соединяетъ въ своемъ лице гражданскую и военную власть. Три назван
ные выше департаменты распадаются каждый на гражданскую и военную террн- 
торда; первая делится обыкновеннымъ образомъ на округи, а последняя— на ди- 
визш и поддивизш. Своеобразными учрездетями являются такъ называемые 
арабсшя бюро, представляюпця собою посредниковъ между правительствомъ и ту
земными племенами. Въ деле обучетя и белыхъ, и туземцевъ делается теперь 
не мало, тамъ существуютъ многочисленныя высш1я и низш1я школы. Однако, 
зтимъ путемъ заметнаго сближения между расами еще не произошло.

Алжирская область обладаетъ сравнительно многими крупными городами.  
Главный городъ Алжиръ въ 1896 г. насчитывалъ 99,120 жителей, Оранъ 80,941. 
Константина 47,771, Тлемсенъ 32,978, Бонъ 32,005, Мустафа, предместье Алжира, 
30,791, и Гардаджа 30,324 жителя. Такъ же, какъ плотность населешя въ трехъ 
департаментахъ почти одинакова, и крупные города приблизительно одинаково 
распределены въ нихъ. Северъ страны естественно содержитъ значительно 
бблыпую часть крупныхъ населенныхъ месть.
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Столица, Алжиръ построена террасами на сЬверномъ склоне сЬверяо-алжир- 
скихъ краевыхъ горъ, сильно укреплена съ моря и съ суши й. spout торговой, 
имЪетъ и военную гавань. Более старинныя части Алжира выстроены на арабскШ 
ладъ въ виде увкихъ и угловатыхъ улицъ; но въ этихъ частяхъ, уже изъ стра- 
тегическихъ и гипеническихъ соображешй, прокладываются новыя широшя улицы. 
Выше всего лежитъ касба, цит&дель города. Ближе въ гавани находятся европей- 
сшя величественныя постройки—церкви, театры, больпда гостивницы; обшнрныя, 
усаженныя пальмами площади и широшя, правильныя улицы зд'Ьсь достаточно 
доставляютъ воздуха и. света. Прежвоя препатетя, состоявыия въ рельефе 
почвы, ныне окончательно устранены.

Много путешествовавпай Кобельтъ. восхищался каждый разъ роскошной по 
своимъ краскамъ и ослепительной, всл£дств1е беливны домовъ, картиной' города 
Алжира. Старинную небольшую гавань построилъ уже названный выше морской 
разбойникъ Хайреддинъ Барбаросса, соединивъ каменной плотиной берегь съ ле
жавшими передъ нимъ утесами и устроивъ, такимъ образомъ, защиту отъ опаснаго 
еЬвернаго ветра. Въ новейшее время постройкою двухъ болыпихъ моловъ создана 
была хорошо защищенная гавань съ поверхностью въ 90 гектаровъ, которая, 
впрочемъ, стала уже слишкомъ мала. Алжиръ не богатъ характерными построй
ками мавританской эпохи; въ качестве ихъ, можно назвать только нисколько 
мечетей и нЪкоторыя части могучей старинной цитадели, возвышающейся надъ 
городомъ. Съ юга къ Алжиру примыкаютъ обшнрныя предместья, въ особенности 
обе Мустафы: — Нижняя Мустафа внизу у моря съ военными постройками и вели- 
чественнымъ опытнымъ садомъ съ великолепной флорой, помещающимся за чер
тою местечка, и Верхняя Мустафа на возвышенности, главное местопребываше 
иноземцевъ. Алжиръ сделался местомъ, сильно посещаемымъ туристами и боль
ными, ищущими 8имняго курорта.

Къ западу отъ столицы, въ долине. Хелифа, мы попадаемъ въ Орлеанвиль, 
городъ, построенный въ 1843 г., въ менее благопр1ятной, очень жаркой, а въ 
зимнее время ветреной местности; этотъ городъ превратился постепенно въ до
вольно значительный рынокъ для туземцевъ. Устье Хелифа, по легко понятнымъ 
причинамъ, не отмечено какимъ либо крупнымъ поселетемъ; къ западу отъ него 
лежитъ гавань Мостаганемъ, куда заходятъ и крупные пароходы; железная дорога 
ведетъ отъ нея внутрь страны къ важной военной станцш Тигаре. Достойный 
внимашя развалины указываютъ, что уже римляне! считали эту позищю выгодной 
въ стратегическомъ отношенш.

Важнейшей западной гаванью является Оранъ (см. рис. стр. 550), по вели
чине почти не уступающей Алжиру, основанный въ X веке арабско-испанскими 
купцами и отъ 1509 до 1790 г. находивнййся во владенш Испаши. Христиане 
вынуждены были сдать Оранъ туркамъ не столько ради ихъ натиска, сколько 
вследств1е разрупштельнаго землетрясешя. Еще и въ настоящее время при фран- 
цувскомъ господстве число испанцевъ тамъ довольно значительно (19,500). Поло
жеше города весьма сходно съ Алжиромъ; Оранъ также стоить на неровной 
местности, поднимаясь отъ моря къ касбе. Въ западной части живутъ по преи
муществу испанцы, въ средней мавры и евреи, а въ восточной французы. Оранъ— 
оживленный торговый городъ съ большими портовыми и железнодорожными со- 
оружешями.

Отъ Орана или собственно отъ станщи Перрегб, лежащей на алжирской 
железной дороге, направляется къ югу длинная железная дорога, которая ме
стами, по военнымъ соображешямъ, велась съ большой поспешностью. 1 фев
раля 1900 г. она доведена до Дженшена-бу-Резга въ 539 км. отъ Орана и, въ 
зависимости отъ полнтическаго положешя, будетъ продолжена до Туата или Фи- 
гига. Въ горной стране къ юго-западу отъ Орана л ежить Тлемсенъ, на пло
дородной плоской возвышенности более 800 м. высоты, бывпнй въ блестя
щую эпоху Альморавидовъ и Альмохадовъ весьма значительнымъ городомъ, а 
теперь мало заметный, хотя въ немъ и сохранились еще постройки времени его 
блеска.
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Ыа восток^ Алжирской области лежать портовыя местечки Бужи, морская 
гавань для восточной Кабильской области, расположенная на обширномъ заливЬ 
въ великолепной местности, затЬмъ, основанный въ 1838 г. промышленный Фи- 
липвиль, служатдй гаванью для Константины, и, наконецъ, Бонъ или Бона, надъ 
которой, въ свою очередь, возвышается касба или укрепленный вамокъ. Бонъ, по 
Кобельту, — самый гостепршмный и наиболее европейсшй городъ въ Алжирской 
области. Превосходное впечатлите, какое производить этотъ городъ, увеличивается 
многочисленными, прекрасно содержимыми садиками. Гавань считается одною 
изъ лучшихъ на Средиземномъ море; здесь разгружаются также железная руда и 
пробка. Городъ развился очень быстро; тамъ, где въ 1882 г. мелшй лесъ дохо- 
дилъ до городскихъ воротъ, въ 1900 г. тянулись на 6—7 км. многочислен- 
ныя виллы, окруженный виноградниками. Апельсинныя посадки здесь идуть пре
восходно.

О ранъ. (По Э. Реклю .) Ср. текстъ стр. 549.

Но важн4йшимъ городомъ востока можетъ быть названъ внутреншй городъ 
Константина, занимаюшдй чрезвычайно величественное положеше на скал4* окру
женной со всЪхъ сторонъ глубокими ущельями; скала, въ особенности на востокЬ и 
с^веро-востокЬ, круто обрывается къ ущелью Румеля, глубиною въ 300 м., съ про- 
текающимъ на днЪ его ручьемъ. Надъ этимъ ущельемъ построенъ мостъ, нмЪющЛ 
важное значеше, такъ какъ онъ одинъ даетъ возможность городу поддерживать 
сообщете въ этомъ направленш. Настояний городъ былъ выстроенъ весьма гёсно, 
но французы, которые некогда могли овладеть Константиной лишь съ болыпимъ 
трудомъ, провели въ ней широюя улицы. Константина считалась всегда весьма 
вромышленнымъ городомъ; и теперь еще она изготовляешь въ болыпихъ количе- 
ствахъ башмаки, кожевенныя издЬл1я, сЪдла, шерстяныя матерш и серебряный 
вещи. Торговля тамъ также весьма оживлена.

Изъ Константины железная дорога, имеющая большую важность, ведеть къ 
югу. Она касается военнаго города Батны, откуда обыкновенно йздять осматривать 
такъ называемую „Африканскую Номпеюм, а именно величественный развалили 
римскаго города Тамугадш. Дорога проходить далЪе черезъ Эль-Кантару, состоя
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щую изъ трехъ деревень съ 90,000 пальмъ (см. хромолитографш пЭль-Кан- 
тара въ Алжире"), т. е., въ. действительности, чрезъ оазисъ, и заканчивается пока 
у значительной Бискры. Бискра не произвела на Кобельта впечатлешя города 
пустыни, и жители ея ни въ какомъ случае не причисляютъ своего города къ 
области Сахары. Темъ не менее, настоящая пустыня не далеко оттуда, и поэтому 
Бискра посещается многочисленными туристами и служить также зимнимъ курор- 
томъ. Культурная полоса Бискры снабжена оросительными каналами и глубокими 
артез1анскими колодцами; здесь находится более 160,000 финиковыхъ пальмъ, 6,000 
масличныхъ и много другихъ плодовыхъ деревьевъ. Бискра, которая уже въ древности 
была военной стоянкой, построена очень широко и состойтъ, въ сущности, изъ не- 
сколькихъ поселковъ и деревень. На крайнемъ востоке Алжира, не далеко отъ 
тунисской границы, лежитъ еще богатая развалинами Тебесса, въ которой сохра
нились очень интересныя постройки не только отъ временъ римлянъ, но и ван- 
даловъ. Вообще места развалинъ въ странахъ Атласа весьма многочисленны. 
Римляне покрыли страну городами, которыхъ въ одной проконсульской провинцш 
Африке (Тунисе) находилось, какъ говорятъ, до 300. И въ христнскую  эпоху 
въ северной Африке было еще много значительныхъ поселешй. Археологи въ 
Алжире, въ Тунисе и Въ особенности въ Марокко могутъ сделать еще не мало 
выдающихся открытШ.

Местечки, лежащ1Я на дальнемъ юге, о которыхъ часто приходится слышать, 
но которыя, по большей части, очень мелки, до сихъ поръ имели значете воен- 
ныхъ опорныхъ пунктовъ. Естественно въ нихъ по известнымъ поводамъ собира
ются и туземцы, и некоторые изъ нихъ прочно поселяются* тамъ. Но какое изъ 
этихъ местечекъ достигнет?» наибольшая значешя — это будетъ зависеть отъ 
дальнейшая развийя событий въ Сахаре и Судане.

в) Марокко.
Изъ трехъ политическихъ образованШ, кашя намъ еще остается разсмотреть 

въ северной Африке, два до сихъ поръ пройденныя нами принадлежать вполне 
сфере вл1яшя Францш. Третье, напротивъ, сохранило еще свою самостоятельность 
и, главнымъ образомъ, потому, что соглашеше между европейскими державами от
носительно того, за кемъ въ будущемъ должно остаться преобладаше въ Марокко, 
трудно достижимо. Вследств1е т о я  южный берегъ Гибралтарская пролива все еще 
находится въ рукахъ вполне восточная государства, лишь медленно воспринима
ю щ ая европейсмя учреждешя, и отдельные участки Марокко до настоящая вре
мени такъ же трудно доступны для хри стн ъ , какъ самые отдаленные углы негрг 
скихъ странъ.

Въ качестве Магрибъ-эль-Акса, т. е. крайняя запада, Марокко принадлежало 
къ царству халифовъ и после разделешя последняя составило царство Магрибъ, 
размеры которая значительно изменялись подъ властью различныхъ правящихъ 
династШ. Въ XVI веке шерифы Тафилельта, стоявпие съ 1546 г. у кормила пра
вд ешя, довели царство до высшая процветан1я и расширешя; оно обнимало тогда 
западный Алжиръ и область Сахары до Сенегамбш и держалось съ успехомъ про
тивъ турокъ, которые въ 1520 г. заняли Алжиръ. Благодаря тому, въ Марокко 
отсутствуютъ турещие элементы. Въ начале XVII века царство распалось вслед- 
CTBie внутреннихъ несогласШ, и после того съ 1669 г. правила д и н атя  другихъ 
шерифовъ. Алидовъ, а съ 1822 г. Гашамидовъ. Внутрентя войны въ начале XVIII 
и внепшя въ XIX веке, именно въ 1844 г. съ Франщей и въ 1860 г. съ Испа- 
шей, составляютъ важнейпия собьтя въ новейшей исторш Марокко.

Съ 1873 по 1894 г. въ Марокко правилъ шерифъ Мулай-эль-Гассанъ ,  сул- 
танъ Феса, Тафилельта, Марракеша и Суса, о которомъ часто приходилось слышать. 
Онъ обладалъ менее жестокимъ характеромъ, чемъ большинство его предшествен- 
никовъ, считался воинственнымъ и энергичнымъ, отъ времени до времени посы- 
лалъ военныя экспедицш къ полупокореннымъ племенамъ на границахъ своей 
области и въ 1888 г. даже достигъ то я , что строптивые обитатели Рифа вновь
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подчинились его власти; онъ несколько раздвинулъ свое царство и къ югу и 
укрЪпилъ его. По свидетельству Кведенфельда, покойный султанъ во всбхъ отно- 
шешяхъ представлялъ собою тяпъ энатнаго араба. Онъ былъ xopomifr наездникъ, 
страстный охотникъ и воивъ. Любимымъ родоиъ орулйя его была артнллер1я. По 
иегЬшю Кведенфельда, для деспотическаго мусульманскаго властителя онъ былъ 
вполне гуманнымъ человеконъ; если, теиъ не менее, въ стране существовали 
безпорядвд, вызывавппе ропотъ, то причина того заключалась въ традшцонно 
илохой системе управлен1я. Эту последнюю султанъ не могъ изменить резко, по
всюду встречая препятств1я, такъ какъ все окружавппе его, въ особенности ду
ховенство, были въ высшей степени враждебны христтанамъ. Ныне царствуюпцй 
султанъ Мулай Абдъ-уль Азисъ родился въ 1878 г.

Государственныя у ч р е ж д е н а  тамъ до сихъпоръ еще сохраняет, вполне 
восточно-деспотнчесшй характеръ. Въ Марокко существуютъ два главныхъ класса 
чиновниковъ — одни для двора, друпе для прочихъ делъ. Ко второй группе при- 
надлежитъ великШ визирь, въ рукахъ котораго находится бблып&я часть прави- 
тельственныхъ делъ. Губернаторы провинщй обыкновенно жестоко угнетаютъ свои 
области. Если, вследсийе того, вспыхнетъ возсташе, то, по словамъ I. L Рейна, 
туда посылается небольшое войско и оставляется въ возмутившейся области до 
техъ поръ, пока она не будетъ „съедена", т. е. совершенно разграблена и на
столько обезсилена, что готова будетъ подчиниться власти новаго губернатора. 
Постояннаго войска, со нашимъ поштямъ, тамъ нетъ, за исключешемъ немно- 
гихъ пешихъ и конныхъ отрядовъ.

Поверхность  Марокко, не считая участковъ пустыни, состоящихъ лишь въ 
слабой зависимости отъ него, исчисляется теперь въ 439,240 кв. км.; присчиты
вая пространство пустыни, мы п<?лучимъ, конечно, гораздо болышя цифры. Чис
ленность населешя указывалась весьма различно: Рольфсъ исчислялъ ее въ 
6Чъ миллюновъ, Г. Вагнеръ, путемъ сравнешя распределешя населешя въ рае- 
личныхъ естественныхъ областяхъ сосёдняго Алжира, также приблизительно въ 
6 миллюновъ, Стётфильдъ также въ 6 миллюновъ, Эркманъ въ 8 миллюновъ, и 
этой последней цифры, конечно, лишь приблизительной, держится ГотскШ при
дворный календарь. Плотность населешя, въ общемъ, около 18 на кв. км., т. е. 
вообще не слишкомъ малая; она всего больше въ северной полосе до Атласа, а на 
юге весьма не велика; впрочемъ, и на севере, въ особенности на вападе, около 
моря, встречаются почти безлюдныя пространства, тогда какъ, съ другой стороны, 
более крупные оазисы на югЬ населены сравнительно плотно.

Объ элементахъ  на с ел е ш я  мы говорили уже въ различныхъ нестахъ. 
Большинство путешественниковъ отзывается о немъ довольно неблагопр1ятно. Недо- 
статокъ правдивости, безсовестность, завистливость и религюзный фанатизмъ 
весьма ваметны въ немъ. Рейнъ называетъ нарокканцевъ ленивыми, апатичными, 
чувственными, невежественными и гордыми и при атомъ завистливыми и фана
тичными. И эдесь имеютъ важное значеше евреи, живупце почти все въ горо- 
дахъ, въ особыхъ кварталахъ. Они частью восточнаго происхождешя, частью же 
потомки евреевъ, изгонявшихся въ различныя эпохи изъ Испанш; мнопе и те
перь еще говорятъ по испански. Число ихъ въ Марокко можно принять тысячъ 
въ 100. Они подвергались и отчасти подвергаются различнымъ притЬенетямъ, но 
всегда имели довольно значительное вл1яше и сумели обезпечить за собой видное 
у част1е въ торговле и промышленности.

Сельское хозяйство и скотоводство составляютъ главные рессурсы Ма
рокко ; при болыпихъ ра8лич1яхъ въ высоте надъ у. м. и въ климате, умеренномъ во 
мкогихъ округахъ, эдесь возможны успешныя культуры теплыхъ и умеренныхъ 
странъ, разумеется, при условш строго упорядоченнаго управлешя страною и 
отсутств1я произвола, обезсиливающаго земледельца. Большинство южныхъ пло- 
довъ, а также виноградная лова растутъ здесь вполне успешно; остатки прежняго 
лесного покрова до сихъ поръ еще имеютъ ценность, и этотъ посл-Ьдшй, при бо
лее тщательномъ отношеши къ нему, могъ бы вновь распространиться. Правда, 
многочисленный стада затрудняютъ эту возможность: какъ говорятъ, въ стране



Ф«еъ въ Марокко. (Рис. по Э. Раклю, IIнуля В Эргирдт . Ср. т«коть стр. 564
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находятся 40 миллюновъ (?) овецъ, 12 миллюновъ козъ, около 5 миллюновъ ро
гатаго скота, столько же ословъ и до полумиллюна лошадей и верблюдовъ. Ма
рокко содержитъ въ себе соль, железо и медь, а, быть можетъ, н значительный 
богатства благородныхъ металловъ, но экснлоатащя ихъ до снхъ поръ еще не на
чиналась.

Отъ лучшихъ временъ въ стране сохранились некоторые виды промышлен
ности. Кожаныя и металлическая издкпя мароканцевъ пользуются большой из
вестностью; оживленный спросъ существуетъ и на ткащае и гончарные товары и 
въ особенности на красиво раскрашенные изразцы для облицовки стенъ. Внутрен
няя торговля во всякомъ случае не маловажна; торговый сношешя Могадора за- 
ходятъ далеко внутрь Судана. Впрочемъ, французы, после заня^я Тимбукту, счи
тали одной изъ своихъ важнейшихъ задачъ постепенно отклонять торговлю отъ 
торговаго пути Могадора и понуждать обитателей странъ верхняго Нигера удо
влетворять свои потребности съ помощью путей, ведущихъ черезъ Сенегамбш. 
Занят1е Инсалаха французами должно также повредить торговле марокканскихъ 
городовъ и уже успело усилить настроеше враждебное хриспанамъ. Таможенные 
сборы семи важнейшихъ гаваней Марокко въ 1900 г. исчислялись приблизительно 
въ 6—9 миллюновъ марокъ. Общая сумма ввоза въ Т898 г. равнялась 23.468,940 
маркамъ, а вывоза 23.222,360 маркамъ. Ввозная торговля имеетъ главными уча
стниками Англш, Францш и Гермашю, а вывозная Англш, Испанш и Францш. 
Въ числе предметовъ вывоза следуетъ уиомянуть горохъ, бобы, миндаль, маисъ, 
оливковое масло, яйца, камедь, шерсть, воскъ, туфли, ковры, козьи шкуры и 
быковъ, а предметовъ ввоза — хлопокъ и изготовляемые изъ него товары, далее 
сахаръ, шелкъ, сукно, чай, железныя издел1я, свечи, пряности, стекло, вино, 
спиртные напитки, кофе и бумагу. Мнопе изъ этихъ товаровъ, какъ мы уже гово
рили, шли далее во внутреннюю Африку. Потреблеше чаю, который до снхъ поръ 
привозился преимущественно изъ Англш, сильно увеличилось и въ Марокко; на- 
противъ, кофе тамъ сталъ, повидимому, потребляться меньше.

Пути сообщешя все еще находятся въ самомъ первобытномъ состояти; о 
железныхъ дорогахъ еще нельзя было и думать, а обыкновенныя „дороги" не 
сооружены искусственно и представляютъ собою лишь торныя тропинки для му- 
ловъ и верблюдовъ. Переправы черезъ многоводный реки происходить на неболь- 
шихъ плотахъ, состоящихъ изъ надутыхъ бараньихъ мЬховъ и положеннаго на 
нихъ помоста. Ночью ни по какой дороге нельзя ехать съ уверенностью; поэтому 
после захождешя солнца въ стране прекращается почти всякое сообщеше, и каж
дый ищетъ безопаснаго места для ночлега. Для европейскихъ путешественниковъ 
вооруженный конвой обязателенъ въ силу трактатовъ. О трудности морского со- 
общешя въ гаваняхъ западнаго берега Теобальдъ Фишеръ въ1899 г. собралъ много 
сведенШ изъ собственнаго опыта. Волнеше передъ устьемъ Бу Регрега онъ на- 
шелъ чрезвычайно сильнымъ даже и при такъ называемомъ спокойномъ Mopt. И 
въ спокойные дни неудобно сходить на берегъ, такъ какъ можетъ оказаться не- 
возможнымъ вернуться на корабль.

Марокко сравнительно богато крупными городами. Самые важные для тор
говли и сообщешя съ Европой лежать на западномъ берегу, а внутри до сихъ 
поръ еще мало доступныя европейскому вл1янш столицы Фесъ или Фасъ и Мар- 
ракешъ или, какъ мы обыкновенно говоримъ, Марокко.

Северная резнденщя султана есть Фесъ или Фасъ (см. рис. стр. 553), большой 
городъ къ западу отъ Вади Себу, заключающей въ себе более ста мечетей, много 
старыхъ разрушенныхъ дворцовъ и выспйя школы; въ прежнее время здесь были 
фабрики поярковыхъ шапочекъ, которыя известны намъ подъ именемъ „фесокъ®, 
и которыя въ настоящее время приготовляются, по большей части, въ Ливорно. 
Фесъ лежитъ на краю плоской возвышенности, между северными отрогами Атлас- 
скихъ горъ и менее высокимъ, состоящимъ преимущественно изъ меловато рух
ляка горнымъ хребтомъ, верхшя части котораго, какъ и вообще горы около Феса, 
поросли редкими оливковыми рощами. Въ глубокой, не широкой долине Ведь 
Фаса лежитъ старая часть города Феса, дома которой справа и слева поднима
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ются по обеимъ склонамъ ручной долины. Водный потокъ Феса, упомянутый Ведъ 
Фасъ, передъ вступлешемъ въ городъ распределяется по различнымъ каналамъ, 
откуда, въ свою очередь, тысячи тонкихъ водяныхъ нитей тянутся въ дома. Bet 
дома и сады снабжены этими естественными водопроводами; тЬмъ не менее, Фесъ 
очень грязенъ. Какъ полагаетъ Ленцъ, нынешнее поколете вообще не было бы 
способно создать такую остроумную систему канализацш, какою Фесъ обладаешь 
съ давняго времени. Красивые пышные сады и оливковыя и апельсинныя рощи 
передъ городомъ также не пользуются необходимымъ уходомъ, хотя арабъ обла
даешь известной любовью къ садовымъ насаждешямъ. Фесъ окруженъ двойною, 
очень высокою стеной. Наружная стена, снабженная зубцами, имеешь около 10 м.

Ц и т а д е л ь  (к асб а) въ Ф ес* .  (По Э. Реклю.

высоты, внутренняя несколько ниже; на извйстныхъ промежуткахъ возвышаются 
более Kptmcie башнеобразные выступы; нашъ рисунокъ изображаешь касбу или 
цитадель. Стены и дома построены или изъ плоскихъ, обожженныхъ кирпичей, или 
изъ смеси извести, щебня и глины. Но все эти укреплетя находятся въ разрушен- 
номъ состояти и не могли бы выдержать наг.туплешя европейцевъ.

Фесъ, по Рольфсу, делится на 18 кварталовъ. Только одна улица на столько 
широка, что по ней могутъ идти рядомъ 4—5 че ювЪкъ; въ то же время это — 
единственная караванная дорога, проходящая черезъ городъ. Друпя улицы, 
состояния здесь изъ домовыхъ фасадовъ почти безъ оконъ, чрезвычайно узки. 
Общественными здашями Фесъ весьма беденъ. Впрочемъ, мечеть Карубинъ, какъ 
говорятъ, одна изъ самыхъ болыпихъ во всей Африке и, вероятно, можетъ вме
стить несколько тысячъ человекъ. Она служить убежищемъ для преследуемыхъ и, 
вследств1е того, часто даетъ прштъ обанкротившимся купцамъ. Съ ней соединено 
нЪчто вроде магометанской высшей школы съ библютекой. Въ особой части го
рода, запираемой по ночамъ, живутъ около 10,000 евреевъ, частью торговцевъ, 
частью золотыхъ делъ мастеровъ и кожевниковъ. Фесъ считается самымъ значи-
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тельнымъ торговымъ городомъ внутренняго Марокко; купцы его имЪютъ прямыя 
сношешя съ Кадисомъ, Гвбралтароиъ, Лиссабономъ и Марселеыъ. Число жителей 
города исчисляется то въ 150,000, то лишь въ 50,000. Къ западу отъ Феса лежитъ 
Меквасъ или Мекинесъ („оливковое царство"), окруженный прелестными садами
■ им£юпцй вообще более прямыя, широшя и опрятныя улицы, чЪмъ друпе вну- 
тренше города Марокко.

Вторая столица Марокко  или Марракешъ,  где Т. Фишеръ въ числе 80,000 
жителей нашелъ только 10 европейцевъ, хотя, такъ же, какъ и въ Фесе, зам етил 
уже некоторое зарождеше немецкихъ интересовъ, не такъ великъ, какъ этотъ 
последиШ, но достаточно обширенъ и пользуется прекраснымъ положетемъ меж
ду пальмовыми и оливковыми рощами у поднож1я Высокаго Атласа. Минаретъ 
мечети Кутуб1я, высотою более 65 м., виднеется издалека. Марокко сравнительно 
старый городъ, такъ какъ онъ основанъ еще въ XIV столетш. Городъ окру- 
женъ высокими стенами, около 6 м. высоты, въ которыхъ проделано семь воротъ, 
во и эти стены во многихъ местахъ разрушены. Большое пространство города 
не вполне покрыто домами, которые перемежаются многочисленными обширными 
площадями и садами. Городъ Марокко не произвелъ на графа Пфейля какого 
либо внушительнаго впечатлешя; только базаръ шелковыхъ изд!шй показался 
ему интереснымъ и достойнымъ внимашя. Улицы вбливи воротъ широки, а 
внутри города образуютъ плотную сеть увкихъ, грязныхъ переулковъ. Дома 
строятся исключительно изъ кирпичей и бревенъ. Большинство ихъ имееть лишь 
одинъ этажъ; почти при каждомъ доме есть колодезь, водой котораго пользуются 
для поддержашя чистоты въ доме, между темъ какъ вода для питья приносится 
изъ общественныхъ цистернъ и колодцевъ. Кожевенная промышленность Марок
ко весьма значительна и изготовляемые здесь желтые мужсше башмаки вывозятся 
даже въ Индш. Обитатели города считаются вообще фанатичными и враждеб
ными хриспанамъ.

Для европейцевъ большее значеше имеютъ п рим орск 1е  го р о д а ,  въ осо
бенности главная гавань Танжеръ, где живетъ европейскШ дипломатичесий. кор- 
пусъ, тогда какъ во многихъ другихъ местахъ страны учреждены вице-консуль
ства и консульски агентства европейскихъ государствъ, Америки и Бразилш. 
Несмотря на свое важное значеше, Т а н ж е р ъ  (см. рис. стр. 557), играющШ въ 
проливе более видную роль, чемъ Гибралтаръ, имееть около 20,000 жителей, въ 
томъ числе 8,000 евреевъ, 6,000 магометанъ и 6,000 европейцевъ. Его улицы н 
переулки, наполненные плотной, пестрой толпой, — узше и кривые, и между ними 
есть только одна более широкая улица. И въ Танжере, какъ это часто заме
чается въ мусульманскихъ прибрежныхъ городахъ, масса домовъ города подни
мается отъ гавани къ отдаленной, возвышенной касбе или укрепленш. Гавань 
Танжера не достаточно защищена, но всетаки она лучше другихъ на западномъ 
берегу. Городъ лежитъ на западной стороне красивой, но мелкой бухты, на ска
листой почве, и прямо изъ гавани видны, поднимающееся въ виде крутыхъ утесовъ, 
сильно приподнятые пласты эоценоваго песчаника. Роскошно зеленеюпце сады, 
пшеничныя и ячменныя поля покрываютъ скаты; стада козъ. овецъ и рогатаго 
скота пасутся на травяныхъ равнинахъ. Въ Танжере находятся германсшя, не- 
пансюя, французешя и англШсшя почтовыя учреждеюя, а также испансюя и ан- 
глШсшя телеграфный станщи. Три различныхъ германскихъ пароходныхъ лиши 
заходятъ теперь въ Танжеръ, въ томъ числе Вбрмановская лишя, непосредственно 
связывающая его съ Гамбургомъ. Въ Танжере есть католическая и протестант
ская церкви, несколько банковъ и болышя, вполне европейсшя гостинницы; это 
объясняется темъ, что Танжеръ становится все более и более городомъ туристовъ. 
ТЬмъ не менее, населеше не считается дружественнымъ хриспанамъ, и безопас
ность за пределами ближайшихъ окрестностей не можетъ считаться безусловной.

Другой замечательный прибрежный городъ — М огадор ъ , лежапцй на са- 
момъ юге настоящаго Марокко, построенный, по словамъ Кведенфельдта, пра
вильно и красиво, но уже на разстоянш часа пути окруженный песчанымъ поя- 
сомъ безъ всякой растительности. Народная жизнь Могадора, основаннаго толь
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ко щ> 1760 г., весьма интересна и совершенно отлична отъ городовъ сЬвернаго 
Марокко. Участие Гермаши въ торговле возрастаешь и зд4сь. Ей принадлежали 
40 процентовъ пароходовъ, прибывшихъ сюда въ 1898 г.

Изъ остальныхъ прибрежныхъ городовъ Марокко между Могадоромъ и Тан- 
жеромъ, мы упомянемъ еще Даръ-эль-Бейду, которую европейцы называютъ К а за

f

Т а н ж е р ъ . (По фотографы.) Ср. текстъ стр. 556.

Б л а н к а .  Этотъ городъ лежитъ въ плоской, плодородной страна и населенъ чистыми 
арабами. Каза Бланка не имЪетъ гавани, а только открытый рейдъ. Это не м*- 
ш аеть, впрочемъ, оживленному движенш судовъ; въ одномъ 1893 г. зд^сь пере
бывало до 40 германскихъ судовъ, и торговля съ Гермашей была весьма деятель
ною. Отсюда вывозятся преимущественно шерсть, масло, маисъ, пшеница, мин
даль и шкуры. Друпе прибрежные города — невзрачный, грязный Сафи, жалкШ 
Ларашъ и обширный Рабагь.
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На с Ь в е р н о м ъ  б е р е г у  Марокко некоторые неынопе пункты находятся 
въ и с п а н с к о м ъ в л а д ,Ьн1и. Это — остатокъ прежней, более обширной области н, 
быть можетъ, залогъ будущего. Прежде всего Испанш принадлежитъ городъ 
Сеута, насчитываюпцй около 8000 жителей, самый важный изъ этихъ „Presidios*. 
Сеута — военный городъ, въ которомъ граждансюй элементъ совершенно отсту
паешь на второй планъ; торговля и промышленность его незначительны. Друпя 
испансшя местечки — укрепленный островъ Велесъ де ла Гомера, островокъ 
Альхусемасъ и городъ Мелилья, лежапцй на полуострове, связанномъ узкнмъ 
перешейкомъ съ материкомъ.

Южные о а з и с ы  находились всегда лишь въ слабой зависимости отъ 
Марокко. Во времена путешеств1я Гарриса, прежшй султанъ марокксшй предпри- 
нялъ большую, пышную экспедищю въ Тафилельтъ; но въ 1899 г. Т. Фишеръ 
узналъ, что Тафилельтъ возсталъ и почти потерянъ для Марокко. По Гаррису, 
Тафилельтъ — хорошо орошенный, довольно обширный оазисъ, разделенный 
на семь округовъ; около 1150 кв. км. нокрыты въ немъ пальмовыми деревьями. 
Отсюда вывозится большое количество финиковъ, покрывающее почти исклю
чительно крупный спросъ Лондона. Можно сомневаться въ томъ, — удастся 
ли мароккскому правительству вновь прочно обезпечить за собой оазисы; благо
даря соперничеству европейскихъ державъ, полное распадеше страны будетъ, впро- 
чемъ, отсрочено еще на некоторое время. Во всякомъ случай, нельзя не признать, 
что изъ прибрежныхъ городовъ европейское вл1ян1е, хотя и весьма медленно, 
все бол4е и более распространяется. Впрочемъ, между Танжеромъ и соседннмъ 
городомъ Тетуаномъ существуютъ горныя группы, куда не проникалъ ни одинъ 
европейскШ путешественникъ, и Фишеръ, въ 1899 г., въ области Тенсифтъ встр1>- 
тилъ туземцевъ, никогда не видавшихъ европейцевъ и удивлявшихся, что хрисшне 
таше же люди, какъ и они. По мненш Фишера, Марокко богаче Алжира и 
Туниса и могъ бы снабжать Европу массами продуктовъ. Въ настоящее время 
онъ носить еще почти средневековый характеръ, но ему несомненно принадле
житъ большая будущность. .



9. Африкансше острова.
А. Острова Атлаитическаго океана.

Только ради удобства и обычая, острова и островныя группы, каковы Ма
дейра, о. св. Елены, Маскаренсше и Сейшельсше разсматриваются въ связи 
съ описашемъ Африки. Далее и Мадагаскаръ не можетъ считаться при- 
надлежащимъ къ названному материку. Однако, такое не вполне обоснованное 
въ географическомъ смысле расширете Африки должно только радовать насъ. 
На самомъ деле, африканере острова принадлежать къ самымъ интереснымъ объ- 
ектамъ страноведешя вообще и со многими изъ нихъ соединены воспоминашя 
объ изеледоватяхъ прежняго времени, имевшихъ большое значеше для развит1я 
географической науки. Достаточно напомнить о работахъ Леопольда Ф. Буха на 
Канарскихъ островахъ, о деятельности Грандидье на Мадагаскаре и объ услугахъ, 
оказанныхъ метеоролопи обсерватор1ей на острове Мавришя.

а) Группа Мадейра.
Такъ какъ Азорсюе острова причисляются къ Европе, то названную группу 

составляютъ Мадейра съ. соседнимъ островомъ Порто-Сайто и необитаемыми уте
сами, называемыми Дес1ертасъ, представляющими лишь места для охоты наодичалыхъ 
козъ и кроликовъ. Мадейра имееть поверхность въ 815 кв. км. и отстоитъ бо
лее, чемъ на 500 км. отъ блнжайшихъ пунктовъ Африканская материка. Высшая 
точка острова, вытянутая въ восточно-западномъ направленш. есть Пико-Руиво, 
Красный Рогъ, высотою въ 1846 м.; Порто-Санто поднимается лишь до 500 м. 
Сплошь гористый главный островъ состоитъ изъ вулканическихъ массъ, опираю
щихся, впрочемъ, на отдельныхъ осадочныхъ третичныхъ глыбахъ, представляю- 
щихъ, быть можетъ, остатки прежняго, гораздо более значительная целая. Обна
женный, желтая скалы Порто-Санто также отчасти состоять изъ песчаника. Весь 
островъ Мадейра раздробленъ, покрыть трещинами во всехъ ыаправлешяхъ и 
прорезанъ глубокими ущельями. Большую неправильную котловину Корраля 
Штюбель считаетъ центральнымъ кратеромъ острова, необычайно расширеннымъ 
путемъ размывашя. Южный берегъ обладаетъ крутымъ выступомъ, высотою въ 
600 м., поросшимъ сосною (Pinus maritima), называемымъ мысомъ Жирао. Между 
прежними потоками лавы побочныхъ кратеровъ, вытягивающимися въ море въ виде 
плотины, могутъ укрываться рыбачьи суда. Внутри острова можно встретить мест
ности, производяпця величественное впечатлеше и во многихъ мЬстахъ выдержи- 
ваюпця сравнеше съ видами Швейцарш й Тироля.

Климатъ Мадейры достаточно хорошо известенъ, такъ какъ она давно уже 
считается однимъ изъ любимыхъ зимнихъ курортовъ, который лишь въ новейшее 
время, повидимому, посещается менее вследств1е чрезвычайно высокой стоимости 
продолжительнаго пребывашя на немъ. Климатъ тамъ океаническш, но 
все-таки весьма теплый. Годовая средняя главная города Фунчала равняется 
18,6°; самый холодный мЬсяцъ — февраль съ средней температурою въ 15,4° 
и самый жаркШ — августъ съ температурой 22, с0. Самыми крайними темпера
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турами въ течеше 25 летъ были 32,7° и ’ 6,5°. Весьма томительны жарш 
летнш ночи, температура которыхъ редко бываетъ ниже 24°. Л4то весьма 
скудно дождями: въ шлЪ и въ августе выпадаетъ лишь несколько миллиметровъ 
ихъ; въ течеше всего года выпадаетъ 683 мм. осадковъ, распределяющихся на 
79 дней. Главнымъ дождливымъ временемъ, естественно, является зима, во время 
которой бываютъ и грозы. Снегъ падаетъ легкими хлопьями даже на высотЬ 
800 м.; на высоте 1300 м. могутъ уже образоваться сплошныя снеговыя поля. 
Средняя облачность достигаешь 46 процентовъ. Мадейра подвергается иногда 
жаркимъ, пыльнымъ ветрамъ пустыни, при чемъ относительная сырость падаетъ 
ниже 20 процентовъ.

Прежше красивые леса, давние острову его имя, покрываютъ теперь лишь 
самыя высошя части горъ, выше 700 м., и за пределами культурной зоны со
стоять, по большей части, изъ каштановъ и канарскихъ лавровъ. Средиземный и 
тропичесшя составныя части соединяются въ флоре острова, на которомъ было 
найдено 106 эндемическихъ сосудистыхъ растешй. Въ прежнее время Мадейра 
славилась своимъ виномъ, но тамъ еще за долго до появлен1я филоксеры вино
градная лоза подверглась опустошительной болезни, и разочарованные виноделы 
почти отказались отъ ея культуры и обратились къ возделыванш сахарнаго тро
стника. Но для этого последняго климатъ оказался слишкомъ сухимъ, и теперь 
вновь возстанавливаются виноградники. ЗдЬсь возделываются также пшеница, 
ячмень, рожь, маисъ и бататы. Местныхъ млекопитающихъ тамъ нетъ; изъ 
наземныхъ птицъ водятся 28 родовъ, между прочимъ, несколько эндемичныхъ. 
Въ числе жуковъ встречается несколько безкрылыхъ видовъ; по Р. Дорну, тамъ 
бросаются въ глаза мшшарды мелкихъ муравьевъ, переселившихся изъ Бра- 
зилш.

Мадейра, оказавшаяся при своемъ открытш или вернее, вторичномъ откры- 
тш, необитаемою, оставалась всегда п о р т у г а л ь с к и м ъ  владен1ем ъ ,  считав
шимся не колошей, а округомъ метрополш. Главный островъ населенъ весьма 
густо; во всемъ округе въ 1890 г. жило 134,040 человекъ, т. е. 164 на кв. км., 
почти втрое больше средней населенности всего королевства. Торговля и про
мышленность развиты тамъ еще довольно слабо. Последняя ограничивается почте 
одной выделкой шелковыхъ шалей и во многихъ отношен1яхъ стеснена строгими 
таможенными правилами. Торговыя сношешя, кроме Португал1й, ведутся, глав
нымъ обраэомъ съ Англ1ей. Португальсшя, германсшя и английсюя пароходныя 
лиши связываютъ Мадейру съ остальнымъ светомъ. Внутри острова и даже въ 
окрестностяхъ главнаго города Фунчала приходится слышать жалобы на состоят© 
крутыхъ, вымощенныхъ камиемъ и, поэтому, очень скользкихъ дорогь. Свое- 
образнымъ средствомъ перевозки служатъ сани, запряженныя быками, на кото
рыхъ поднимаютъ грузы и иассажировъ на крутыя высоты.

Ф у н ч а л ъ  (см. таблицу „Фунчалъ на Мадейре") въ 1890 г. заключалъ въ 
себе почти 19,000 жителей; здесь сосредоточиваются торговля и сношешя съ 
другими странами. Дома Фунчала почти все белые, съ крутыми красными кры
шами и почти безъ оконъ. Населеше кажется довольно беднымъ. Главное по- 
селеше на острове Порто-Санто, насчитывающее лишь 1600 жит., называется 
Ла-Вилья, „городокъ".

6) Канарсте острова.
И К а н а р с к 1 е  о с т р о в а  считаются ихъ обладателями, испанцами, не коло

шей , а провинщей королевства, къ которой присоединяются еще испансшя вла- 
д Ы я  на западномъ берегу Сахары (см. выше, стр. 492). Архипелагъ состоять 
изъ семи главныхъ острововъ и несколькихъ мелкихъ островковъ. Рядъ ихъ 
начинается на северо-востоке островками Альегранса, Клара и Граск>за; затбмъ 
следуютъ более крупные, вытянутые въ длину острова Лансароте и Фуэртевен- 
тура, имеюпЦе более африканскую природу, чемъ остальные, чтб объясняется боль
шею близостью Фуэртевентуры отъ береговъ Африки. Рядъ острововъ загибается 
затЬмъ почти подъ прямымъ угломъ къ западу, вследств1е чего является остров-
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пая дуга, открытая къ с*веро-западу, на подоб1е восточно-аз1атской. Острова 
Гранъ Kauapiii, Тенерифъ и Пальма составляютъ западную часть ея, тогда какъ 
отчасти за пределами дуги къ юго-западу лежать Гомера и, наконецъ Ieppo, или 
Ферро. Совершенно изолированными, почти на трети пути изъ Тенерифа въ Ма
дейру, мы находимъ принадлежащее Португалш утесы, носяпце назваше Саль- 
важесъ. Вс* острова BMtcrb взятые представляютъ поверхность въ 7278 кв. км.

И Канарсйе острова обладаютъ, повидимому, невулканической основой, 
связь которой съ Атласомъ, впрочемъ, еще не удалось доказать; но характеръ 
пейзажа и характеръ возвышенностей этой группы вполн* определяется бол'Ье 
древними и бол*е новыми в у л к а н и ч е с к и м и  породами.  Вулканическш обра- 
зовашя всего выше поднимаются на остров* Тенериф*. По Гансу Мейеру, слЪ- 
дуетъ различать три разныя ступени возраста изверженныхъ породъ; древнейшая 
выступаеть на восток* въ горахъ Анага, новейшая — въ массив* горы Пико-де- 
Тейде („Адской горы" гуанчей), поднимающейся до 3730 м., а къ югу и къ 
западу отъ Тейде изъ бол*е новыхъ осыпей выдвигаются остатки древ 
н*йшихъ образованШ. Изъ исполинскаго цирка, происхождеше котораго еще 
не вполн* разъяснено, возвышается трахитовая пирамида Тейде (см. табл. „Тене- 
рифскШ пикъ“), окруженная обсщЦаномъ и пемзой, получившая классическую из
вестность, благодаря ученымъ, пос*щавшимъ ее. Пикъ этотъ еще сравнительно 
новъ и поэтому довольно хорошо сохранилъ свою коническую форму, хотя онъ 
н не такъ крутъ, какъ предполагали прежде. Вообще, на остров* внешняя 
форма страны во многихъ местахъ определяется возрастомъ формацШ, а также 
и климатомъ, въ особенности осадками. Настояний кратеръ пика сравнительно не 
великъ. Вулканъ им*лъ еще извержешя въ 1704— 1706 гг. и въ 1798 г. ,Къ 
с*веро-востоку отъ пика лежитъ часто упоминаемая долина Оротавы, въ д*й- 
ствительности небольшая низменность, окруженная съ трехъ сторонъ горами въ 
800 м. высоты.

Ером* Тенерифа, извержешя бывали въ историческое время на Лансароте, 
и на Пальм*; на первомъ изъ этихъ острововъ, носящемъ целый рядъ неболь- 
щихъ конусовъ извержешя, въ 1730—37 и въ 1824—25 гг., а на посл*днемъ въ 
1678 г. Назвашя „кальдера" и „баранко", заимствованный съ острова Пальмы 
для обозпачешя вулканнческихъ котловинныхъ долинъ, идущихъ отъ вершины, 
сд*лались типическими для расширяющихся ниже ущелШ размыватя. Гранъ 
Канар1я имееть образовашя ташя же, какъ и Пальма, а Фуэртевентура походить 
на Лансароте. Наибольшая высота достигаетъ на Пальм* 2358, Гранъ Канарш 
1951, Ieppo 1415, Гомер* 1341, Фуэртевентур* 844 и Лансароте 684 м.

Восточные острова зам*тно жарче и суше вападныхъ, но и на этихъ посл*д- 
нихъ к л и м а т ъ  теплый и выпадете дождя довольно далеко отстоять отъ тро- 
пическаго обшия. Годовое колебате температуры не велико; наступлеше край- 
ыяхъ температурь поразительно запаздываетъ: октябрь почти такой же теплый, 
какъ т л ь , а ноябрь тепл*е мая. Въ Оротав* (100 м. надъ у. м.) годовая тем
пература равняется 19,о0, въ Лагун* (570 м.), 16,7°, напротивъ, въ Санта Крус*, 
лежащемъ на 40 м. высоты, 18,8®. Вс* эти три станщи находятся на Тенериф*, 
вообще изученномъ лучше другихъ острововъ; въ Ласъ Пальмас* на Гранъ Ка
нарш (10 м.) температура равняется 19,7°. Средшя крайшя достигаютъ въ бе- 
ре^овомь м*стечк* Ласъ Пальмасъ 10,8° и 35,о°, авъ  высоко лежащей Лагун* 3,4° 
и, быть можетъ, 41,0°. Ясность неба Канарскихъ острововъ прославляется, правда, 
большинствомъ путешественннковъ, но въ Ласъ Пальмас* число вполн* пасмурныхъ 
дней въ 5—6 разъ превосходить число ясныхъ. Годовое количество дождя равняется 
въ Оротав* 335, въ Санта-Крус* лишь 307, а въ Лагун* 554 мм. Главнымъ временемъ 
дождей повсюду бываеть зима; отъ шня до августа почти вовсе не выпадаетъ дождя. 
Оротава въ общемъ нм*етъ 52, а Лагуна 89 дождливыхъ дней. Положеше Канар
скихъ острововъ по отношеню къ подтропическому максимуму воздушнаго давлешя 
с*верной части Атлантическаго океана, при господств* с*верныхъ и с*веровосточ- 
ныхъ в*тровъ, можетъ служить объяснешемъ сравнительно малой высоты дождя 
на островахъ. На более высокихъ горахъ выпадете дождя, конечно, значитель
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нее; выпадете снега, случающееся всего чаще отъ февраля до' апреля, т. е. 
сравнительно поздно, спускается до высоты 1500 м.; и въ Лагуне можно еще наблю
дать образоваше льда. Горяч1е ветры пустыни, приносяпце съ собой не только пыль, 
но и саранчу, также не безъизвестны этому архипелагу; точно также и отдель
ные торнадосы, не всегда приходяпце съ запада, отмечались здесь: 1-го ноября 
1826 г. на Тенерифе при подобномъ явленш погибло более 200 человекъ. 4

Р а с т и т е л ь н ы й  м1ръ Канарскихъ острововъ имеетъ родство съ темъ же 
м1ромъ Африки, но еще более съ средиземноморской флорой, въ особенности съ 
флорой третичной эпохи. На Тенерифе было найдено 270 эндемическихъ видовъ, 
а на другихъ более древнихъ островахъ ихъ насчитывается еще больше. Туземная 
флора здесь довольно быстро отступаете передъ чуждыми пришельцами, появля
ющимися, по большей части, съ северо-востока изъ средиземноморской области и 
становящимися иногда въ этой, более благопр1ятной обстановке крупнее, крепче и 
красивее. Ветры и птицы, повидимому, всего более способствуют^ переселешю 
ихъ. На эти острова попадали и растешя средней и южной Африки и Вестъ-Инд- 
скихъ острововъ. Повидимому, всего беднее растешями cyxie восточные острова; 
на Тенерифе, вулканическая почва котораго оказываешь благоприятное действ1е, 
было найдено 800 изъ тысячи слишкомъ видовъ, имеющихся на Канарскихъ 
островахъ.

Герману Кристу мы обязаны удачнымъ описашемъ вертикальныхъ расти- 
тельныхъ поясовъ и ихъ отношешй къ климату. Онъ различаешь прежде всего 
область ниже облаковъ (до 700 м.), где возделываше культурныхъ растешй sa- 
виситъ отъ искусственная орошешя. Это — область африканскихъ прибрежныхъ 
и степныхъ растешй, большинства эндемическихъ кустарныхъ растешй скалъ я 
знаменитаго драконоваго дерева (Dracaena draco). Облачная область (700— 1600 м.) 
пользуется, напротивъ, достаточно частыми осадками и содержишь рощи атлантиче- 
скихъ лавровъ. Хлеба, картофель и проч. проникаютъ сюда участками довольно 
далеко; рожь на южной стороне Тейде поднимается до высоты 1900 м. Воз
делываше пшеницы достигаетъ, по Гансу Мейеру, до 1350 м., а виноградной лозы 
до 950 м. Область надъ облаками отличается, главнымъ образомъ, сухими тума
нами, Въ нижнихъ частяхъ этой области преобладаешь канарская пншя (см. 
табл. „ТенерифскШ пикъ“); начиная отъ 2000 м., съ большей и большей исключи
тельностью, выступаешь почти безлистная Retama и произрастаешь до 3000 м. 
На пике до сихъ поръ не было замечено никакихъ растешй высокаго севера.

Въ ж и в о т н о м ъ  Mipe Канарскихъ острововъ всего более выделяются птицы 
и насекомыя. Въ числе птицъ, большинство принадлежишь въ европейскимъ ви- 
дамъ и меньшинство къ африканскимъ; атлантическимъ островамъ свойственны 
только семь видовъ. Тейдинсий зябликъ (Fringilla teydeana) встречается только 
на высокихъ горахъ Тенерифа. Известная, но здесь не желтая, а зеленоватая 
канарейка одинаково свойственна Канарскимъ островамъ и Мадейре. Земноводный 
и пресмыкаюшдяся, а также и пресноводный рыбы встречаются въ неболыпомъ 
количестве; среди насекомыхъ, жуковъ приходится видеть чаще, чемъ бабочекъ, 
сходныхъ съ европейскими. Жуки также сродны южно-европейскимъ, но у каж- 
даго острова есть свои собственный формы. Изучеше пресноводныхъ раковвнъ 
убедило Кобельта, что Канарсше острова, вероятно, некогда были соединены съ 
западной Европой или северной Африкой; но связь эта должна была исчезнуть 
уже очень давно, такъ какъ составъ остального животнаго Mipa, въ особенности 
полное отсутств1е млекопитающихъ (кроме летучихъ мышей и видовъ, ввезенныхъ 
человекомъ) слишкомъ ясно свидетельствуешь противъ какого либо более поздняго 
соединешя сухимъ путемъ.

KaHapcivie острова, при открытш ихъ европейцами, не сказались необитае
мыми, но ж ит ел и  ихъ утратили уже всяшя сведёшя о кораблестроенш; ош 
не могли попадать даже съ одного острова на другой. Объ этнографической 
связи жителей Канарскихъ острововъ было высказано много неосновательнаго; 
ихъ хотели связать съ вандалами и даже считали ихъ потомками занесенныхъ 
бурею индейцевъ. Но, какъ показываешь ихъ языкъ, они несомненно были род-
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Тенерифский пикъ, покрытый св-Ьжимь снЪгомъ, съ еЪверной стороны.
(По фотограф1я Г а н с а  М о й о р я . )
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ственными берберскому населент северо-западной Африки. Ихъ называютъ обык
новенно общимъ именемъ гу а н ч е й ,  т. е. людей, хотя всего вероятнее, что на 
островахъ этихъ было несколько, впрочемъ, родственныхъ между собою расъ. 
Наиболее чистые представители настоящихъ гуанчей, рослаго, длинноголоваго, до
вольно светлокожаго народа, жили на Тенерифе; другая несколько более низкорослая 
и темнокожая и менее длинноголовая раса жила на Гранъ Канарш, Пальме и 
Ieppo; третья съ еще более широкимъ черепомъ, по преимуществу, — на Гомере. 
Какая изъ этихъ расъ была древнейшею,—остается еще не решеннымъ вопросомъ.

Р е й д ъ  С а н т а  К р у с а  н а  Т енериф*!. (По фотограф!и.) Ср. текстъ стр. 564.

Гуанчи были, главнымъ образомъ, обитателями пещеръ, не были знакомы 
съ  металлами, но умели изготовлять различныя оруд1я изъ базальта и обсщцана. 
Они бальзамировали трупы начальниковъ и знатныхъ лицъ. Будучи пастушескимъ 
народомъ, они возделывали и полевые плоды, но рыболовствомъ почти вовсе не 
занимались. Характеръ и умственный способности ихъ ставились весьма высоко, 
х о тя  нельзя отрицать, что къ угасшему народу гуанчей мноие европейсюе авторы 
относились съ сочувств1емъ, располагавишмъ къ слишкомъ благопр1ятному суж
дений о нихъ, такъ же, какъ это было въ XVIII веке по отношешю къ полинезШ- 
цамъ. Обитатели Канарскихъ острововъ разделялись на множество мелкихъ пле- 
м енъ , управлявшихся начальниками и часто вступавшихъ въ борьбу между собою. 
Т а к ъ  какъ пленники, по большей части, умерщвлялись, то эти постоянный войны 
и н ого  способствовали гибели мужественнаго народа. Судьбу его можно было

36*
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считать решенной, когда въ начале ХУ века началось заселеше и покореше 
этихъ острововъ испанцами и французами; но прошло еще около столетия, пока 
8авоеваше, которое велось съ особенной жестокостью, было закончено, н архипе
лага сделался прочнымъ, владЬшемъ испанской короны. Съ т£хъ поръ острова 
оставались подъ властью Испанш и настоящихъ туземцевъ можно было считать ис
требленными, хотя и теперь еще обитателей архипелага можно назвать испанско- 
норманско-канарской смешанной расой, сохранившей некоторые лингвистичесюе 
остатки, нравы и обычаи, напр., такъ называемый свистящШ языкъ, съ помощью 
котораго разговариваюпце могутъ понимать другъ друга на большомъ раз:тояеш.

Жители Канарскихъ острововъ, число которыхъ въ 1897 г. равнялось 
334,521 (т. е. 46 на кв. км.), значительно отличаются отъ испанцевъ Пирепейск&го 
полуострова; они более спокойны и мирны въ сравненш съ ними, хотя съ каж- 
дымъ годомъ ихъ все более и более затрогиваютъ м1ровая торговля н м1ровыя 
сношешя, тогда какъ прежде они вели весьма замкнутую жизнь. Большая инерт
ность ихъ служить, быть можетъ, причиною того, что архипелагъ въ послЪдтя 
десятилЪт1я неоднократно опустошался большими эпндем1ями. Онн воздЪлывають 
хлебные злаки, разводятъ скотъ, въ особенности козъ, и занимаются рыболовство» 
и мореплаватемъ. Прежде винод!ше было значительно, пока болезнь винограда 
и здЬсь не уничтожила выгодъ этого промысла. ЗагЬмъ предпринято было въ боль- 
шихъ размерахъ разведете кошенили; въ некоторые годы производство ея было 
здесь болЬе, чЪмъ во всемъ остальномъ Mipi: въ 1871 г. было вывезено кошенили, 
приблизительно, на 26 мшшоновъ марокъ. Но время расцвета и этой отрасли про
мышленности уже миновало, и теперь начинаютъ вновь возвращаться къ винодЬлш.

Самыя важныя местечки, построенныя вполне на испанскШ ладъ, представ- 
ляютъ часто посЪщаемыя пароходами гавани Ласъ-Пальмасъ на Гранъ Канарш 
и Санта Кру съ на Тенерифе (ом. рис. стр. 563); последняя имеетъ 15,000 жителей. 
Канарсше острова служатъ вынЬ важной промежуточной станщей для западно- 
африканскихъ и южно-американскихъ пароходныхъ лишй. Когда въ 1898 г. 
произошло крушеше испанскихъ колонШ, неоднократно заходила речь о продаж! 
Канарскихъ острововъ. Однако, испанцы, повидимому, уд&ляютъ теперь болЬе 
внимашя африканскимъ дЬламъ, чЪмъ въ прежнее время, и употребятъ всЪ 
средства, чтобы удержать за собою обладаше этой островной группой.

в) Острова Зеленаго мыса.
Острова Зеленаго мыса могутъ быть названы более африканскими, ч'Ьмъ Ка

нарсше. Они удалены на 570 км. отъ ближайшей точки материка, н поверх
ность ихъ равняется 3851 кв. км. Они состоять изъ трехъ группъ, заключаю- 
щихъ въ цЬломъ 18 острововъ весьма различной величины. Отремлеше къ обра
зованы двухъ островныхъ дугъ, соприкасающихся въ острове Саль,' выражено 
и здесь вполне отчетливо. Къ северной дуге, открывающейся на сёверъ, при
надлежать Санъ Антанъ, Санъ Висенте, Санта Jlrocia, Санъ Николао и Саль, къ 
южной, открывающейся на западь, — Боависта, Майо, Санъ Tiaro, Фого и Брава. 
Это — по преимуществу в у л к а н и ч е с к и  а р х и п е л а г ъ ,  въ которомъ, однако, 
на БоавистЬ и Майо лежать въ основанш более древтя осадочныя образована. 
По Дёльтеру, гнейсъ, слюда и глинистый сланецъ составляли основу, на которой 
поднялись затЬмъ известковыя массы, более поздшя, ч’Ьмъ древнЬйпия извержен- 
ныя породы, аенитъ, дюрнть и ддабазъ, пронизавпйя упомянутые кристалнчесше 
сланцы, но во всякомъ случай бол'Ье древшя, ч'Ьмъ существующее здЬсь мевгЬе 
мощные третичные пласты. Хотя на м'ЬсгЬ архипелага некогда и могла быть болЬе 
обширная масса суши, но сомнительно, чтобы она находилась въ связи съ аф
риканскимъ материкомъ. Связь съ другими атлантическими архипелагами также 
весьма маловероятна. Юго-восточные острова и, кроме того, Санъ Висенте были, 
правда, древнейшими; нзвержен1я вулкановъ начались только въ бол'Ье поздню* 
третичную эпоху. Въ историчесия времена извержешя происходили еще, въ осо
бенности, на Фого, где въ 1847 г., при сильномъ извержеши, потоки лавы до
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стигли до моря, и на острове Брава. Число отдельныхъ кратеровъ весьиа велико; 
на Сань АнтанЬ многочисленность ихъ напоминала геологу Дёльтеру некоторый 
части лунной юверхности. Возвышеппости острововъ Зеленаго мыса определяются 
еще весьма различно; во всякомъ случае, Фого (2980 или 3600 м.?), Сань Tiaro 
(2260 м.) и Санъ Антанъ (2220 м.) —  самые высоте острова; восточные значи
тельно ниже ихъ. Почва, въ общемъ, мало плодородна и весьма суха.

К лим атъ  острововъ Зеленаго мыса представляетъ сенегамбгёскШ типъ съ 
океаническимъ смягчешемъ. Острова, въ особенности Фого, вообще нездоровы. 
Высота дождя на станщяхъ, близкихъ къ берегу, не достигаете даже 300 мм. 
На более высокихъ горахъ она, вероятно, больше. Главные дожди выпадаютъ въ 
сентябре; наоборотъ, отъ марта до шня ихъ почти вовсе не бываетъ. Въ 1889 г. 
на Санъ Висенте выпало только 42 мм.; на этомъ острове однажды въ течете 
трехъ летъ вовсе не было дождя. По словамъ Мозлея, едва ли возможно 
представить себе более пустынныя и неприветливыя части суши, чемъ Санъ 
Антанъ и Санъ Висенте. У нихъ существуете известное сходство съ Галапагос
скими островами, съ тою разницей, что флора и фауна ихъ менее интересны. 
Вл1яше прохладнаго моря является причиною того, что на островахъ Зеленаго мыса 
только въ шне достигается годовая средняя температура и ноябрь теплее шля. 
Прайя на Санъ Tiaro имеете среднюю температуру 24,5°; тамъ всего прохдад- 
нее январь и февраль и всего жарче августе и сентябрь.

Своей ф л о р о й  острова Зеленаго мыса образу юте посредствующее звено меж
ду Канарскими островами и Сенегамб1ей. Флора эта не богата; кроме насаждешй 
акащй и тамариска, здесь почти нетъ настоящихъ лесовъ; но много финиковыхъ 
и кокосовыхъ пальмъ; 16 проц. местныхъ растенШ принадлежать къ числу энде- 
мическихъ. Ж и в о т н ы й  Mi p b содержите сравнительно мало африканскихъ эле- 
ментовъ. Жуки и наземныя улитки скорее напоминаюте Европу, Мадейру и 
Канарсше острова, чемъ материкъ Африки. Туземныхъ млекопитающихъ, нови- 
дгмому, не существуете; даже обезьяны были ввезены сюда.

Острова Зеленаго мыса, при завладели португальцами, по всемъ верояйямъ, 
не имели коренныхъ об и т а т е л е й .  Съ техъ поръ населеше, состоящее изъ 
портутальцевъ, мулатовъ и негровъ, разрослось до 114 тысячъ, а по другимъ 
указашямъ до 142 тысячъ; поэтому на квадратный км. приходится 30 или 
37 человекъ. По временамъ должны были происходить значительный колебатя: 
на Фого оте 1828 до 1832 г. численность населешя упала съ 24,000 до* 4000. 
Острова эти не обнаруживаете большого благосостоян1я; здесь возделываются 
маисъ, просо, рисъ, сахарный тростникъ, табакъ, виноградъ и клещевина. Заме- 
чателенъ вывозъ слабительныхъ ореховъ кассады, Jatropha curcas, которыхъ въ
1896 г. вывезено было 5х/2 миллюновъ кгр. Изъ другихъ месте вывозятся 
апельсины, а съ острова Саль, где для перевозки соли уже въ 1858 г. была 
устроена небольшая конно-железная дорога, вывозится и морская соль. Ското
водство, за исключешемъ лошадей мелкой породы, не имеете большого значешя. 
Хотя Португал1я не извлекаете существенныхъ выгодъ изъ этихъ острововъ, но въ 
бюджете 1899—1900 гг. доходы ихъ несколько превышаюте расходы. Ввозъ, 
состояний, по большей части, изъ каменнаго угля для пароходовъ, почти въ пять 
разъ превосходите вывозъ. Главный городъ Порто Прайя на Санъ Tiaro имеете
12,000 жит.; но губернаторъ живете девять месяцевъ въ году на более здоро- 
вомъ острове Брава. Всего известнее о. Санъ Висенте, гдЬ гавань Порто Гранде, 
часть разрушенная кратера, представляетъ важную судоходную станцш, впрочемъ, 
больше для сообщен!я съ Южной Америкой, чемъ съ западной Африкой. Количество 
привозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ достигаете 2 миллюновъ тоннъ. Островъ 
имеете важное значеше и для международной кабельной сети.

г) Гвинейсюе острова.
Четыре Г в и н е й с к и х ъ  о с т р о в а  Фернандо Поо, Принсипе, Санъ Томе 

и Аннобомъ, вместе съ Камерунской ярой, которая, въ действительности, есть
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вулканическШ островъ, сливпийся съ материкомъ, представляютъ линю рядовыхъ 
вулкановъ, значеше которыхъ для общаго строен1я Африки уже выяснено въ на- 
шемъ введеши. Самый северный островъ, Ф е рн а н до  ГГоо лежитъ всего ближе 
къ материку и отд'Ьлевъ отъ берега Камеруна проливомъ, который въ ясную по
году можно обозреть весь. Цо словамъ Оскара Баумана, островъ имеешь форму почти 
прямоугольнаго трапецоида, продольная ось котораго тянется къ юго-юго-западу. 
На севере лежитъ поросшШ густымъ лйсомъ Кларенсъ Пикъ или Пико де Санта 
Изабель, высотою, приблизительно, въ 2850 м., съ вершиннымъ кратеромъ глубиною въ 
155 м., который, впрочемъ, въ новейшее время не обнаруживаешь никакой деятель
ности. Пикъ седловиной, высотою въ 876 м., связанъ съ другой горной массой остро
ва, достигающей также 2600 м. высоты, Кордильерой де Фернандо Поо, повиди
мому, более древней, чемъ большой пикъ. Островъ, въ особенности западный бе
регъ, им4етъ необычайно обильное орошеше: повсюду встречаются чистые горные 
ручьи, размывныя ущелья и водопады. Климатъ не слишкомъ жаршй, но очень 
влажный и нездоровый. Въ главномъ местечке въ 167 дней выпадаетъ 2557 мм. 
дождя; годовая температура равняется 25,в0. Здесь особенно боятся росы и ту- 
мановъ; небо не такъ ясно, какъ въ Испаши: въ среднемъ, насчитывается 105 
ясныхъ, но за то 110 вполне пасмурныхъ дней. Время главныхъ дождей продол
жается отъ мая до сентября. Торнадосы, врываюпцеся съ востока и северо-востока, 
бываютъ нередко; здЬсь наблюдались и смерчи высотою более 300 м. Флора вы- 
сокихъ горъ Фернандо Поо имеетъ некоторое сродство съ такой же флорой Абис- 
синш и даже Мадагаскара и Маскаренскихъ острововъ. Древняя фауна, повиди
мому, медленно угасаетъ: три вида обезьянъ уже изчезли; одинъ изъ видовъ ан
тилопы встречается весьма редко.

Трудно сказать съ достоверностью, — имелъ ли Фернандо Поо въ конце XY 
века прочное населеше; но здесь отыскиваются каменныя оруд1я очень древняго 
времени. Народъ бубе,  принадлежапцй къ неграмъ банту, могъ переселиться 
сюда летъ около 400 тому назадъ. Цветъ кожи его описывается иногда подъ 
назвашемъ меднаго и ростъ обозначается более низкимъ, чемъ у западныхъ афри
канцевъ. Этотъ народъ часто оказывался враждебнымъ по отношенш къ порту
гальцам^ прежнимъ обладателямъ острова. До 1778 г. островъ принадлежалъ 
Португалш, а зашЬмъ былъ уступленъ Испаши. Испанцы, впрочемъ, иногда 
такъ мало обращали на него вниман1я, что англичане въ 1827 г. могли временно 
утвердиться на немъ; это время напоминаютъ многочисленныя англШсшя назвашя 
на острове, поверхность котораго равняется 1998 кв. км. и на которомъ въ 1887 
г. было 25,000 белыхъ. Къ кореннымъ обитателямъ его (бубамъ) принадлежишь 
около 30,000 человекъ. Здесь возделываются хинное дерево, кофе, хлопокъ, та- 
бакъ и сахарный тростникъ. Торговля незначительна и, повидимому, даже умень
шается. Главное местечко Санта Изабела (Порть Кларенсъ) лежитъ на северной 
стороне острова. ИспанскШ военный врачъ Монтальдо даетъ довольно жалкую 
картину этого города и вообще всего острова. Дома постепенно разрушаются; 
губернаторъ, за недостаткомъ городского жилища, удалился въ высоко лежащую 
плантащю, где, впрочемъ, ничего уже более не возделывается. На острове нётъ 
никакихъ дорогъ, никакихъ благоустроенныхъ гаваней и ни одной соответствующей

• своему назначешю больницы; шЬмъ не менее, Испашя желаешь, повидимому, удер
жать этотъ островъ эа собою.

Проч1е острова лежать гораздо дальше въ открытомъ море (Санъ Томе 
почти противъ Габуна) и находятся въ менее тесной связи съ материкомъ.

Островъ Принсипе,  который, такъ же, какъ и Санъ Томе,  остается въ ру- 
кахъ португальцевъ, представляешь вулканическую массу высотою около 1000 м., 
съ площадью въ 151 кв. км. Островъ превосходно орошенъ, — какъ говорятъ, 
онъ содержишь столько же рекъ, сколько дней въ году, — и обладаешь такимъ рос- 
кошньшъ растительнымъ покровомъ, что его называютъ садомъ Африки. После 
того, какъ онъ долгое время оставался въ пренебрежеши, въ настоящее время 
онъ расцветаете вновь: уже въ конце 1896 г. на немъ насчитывали до 600,000 де- 
ревьевъ какао. Описаше Г. Г. Джонстона города Санъ Антанъ, находившагося
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въ раввалинахъ, съ церквями, на каеедрахъ и алтаряхъ которыхъ, даже на про- 
ржав*вшихъ колоколахъ, завелась пышная растительность, не соотвЪтствуетъ уже 
нынешнему положент вещей. Населеше, впрочемъ, достигаетъ тамъ не бол^е 
4100 челов*къ, въ числ* которыхъ б*лыхъ лишь нисколько сотъ.

Островъ Санъ  Т ом е  гораздо больше (929 кв. км.); это — также очень кра
сивый, древшй вулканическШ островъ, возвышающШся до 2142 м. надъ у. и. Со
гласно Грееффу, пикъ его есть прежшй главный вулканъ, вокругъ котораго осталь- 
ныя горы группируются въ вид* бол'Ьо мелкихъ конусовъ извержешя. Съ востока 
и съ северо-востока его охватываетъ Серра или Кордильера-де-Санъ-Томе со мно
гими вершинами, которую можно считать остаткомъ древня го, очень большого 
кратера, откуда некогда поднялся пикъ. Бол*е низтя горы острова называются 
морросами; одна изъ нихъ называется Морро Макако, обезьянья гора, всл*дств1е 
того, что на ней водится въ изобилш единственный видъ обезьянъ этого острова 
Cercopithecue albigularis. Санъ Томе также хорошо орошенъ и покрыть густой 
растительностью: онъ получаетъ довольно значительное количество дождя, до 
1066 мм. въ годъ, а на внутреннихъ горахъ, конечно, еще больше. Время дождей, 
вм*ст* съ т*мъ жаркое и безв'Ьтреное, начинается вь сентябр* и продолжается 
до мая; остальная часть года занята мен*е жаркимъ, „в4тренымъ“ временемъ. 
Зд*сь образуются довольно густыя облака и сильныя грозы, и средше минимумы 
температуры при большой сырости воздуха былають очень высоки (17 9°, среднШ 
максимумъ 34, о°). Суточное колебаше температуры равняется лишь 6,5°. Островъ, 
быть можетъ, всл*дств1е большого разстояшя его отъ материка, а также и вл1яшя 
холодной морской воды, нельзя назвать особенно нездоровымъ. Къ сожал*нш, 
впрочемъ, главный городъ, Сидаде-де-Санъ-Томе, представляетъ исключеше въ 
этомъ отношенш.

Мы находимъ зд*сь своеобразный животный м1ръ: изъ 18 видовъ наземныхъ 
моллюсковъ, 17 принадлежать къ эндемическимъ видамъ; по всЬмъ в*роят1ямъ, 
Санъ Томе никогда не былъ связанъ съ натерикомъ или съ какимъ нибудь дру- 
гимъ островомъ.

При открытш его (въ день св. боны, 21 декабря 1470 г.), островъ оказался 
не населеннымъ. Поел* довольно жалкаго начала, новое португальское влад*ше 
въ XVI в., благодаря возд-Ьлывант сахарнаго тростника, достигло н*котораго про- 
цв*ташя. Но это процв*таше было скоро уничтожено нападешями французскихъ 
корсаровъ и наб*гами ос'Ьвшихъ на юг* острова ангольскихъ негровъ (анголяровъ), 
попавшихъ туда всл*дств1е крушешя невольничьяго корабля. XVII и XVIII 
стол*т1я ознаменовались новыми нападешями французовъ и голландцевъ и без- 
численными внутренними столкновешями. Въ настоящее время островъ, по- 
видимому, переживаетъ новый подъемъ: зд*сь разводятся хина, ваниль, корица 
и всего бол*е какао и кофе. Въ 1897 г. кофе было добыто 2.955,000 кгр., какао
6.582,000 кгр., и плантацш находились въ удовлетворительномъ состоянш. Въ 
общемъ числ* жителей, доходящемъ до 35,000, находится бол*е 1200 б*лыхъ 
и 1000 китайскихъ рабочихъ; остальные принадлежать къ неграмъ, состоящимъ 
изъ строго ра8д*ленныхъ группъ, томензесовъ и анголяровъ, всл*дств1е чего 
зд1хь развился зам*чательпый см*шанный явыкъ. Оба острова, Принсипе и Санъ 
Томе, въ настоящее время причисляются нъ самымъ ц*ннымъ владЬншмъ Порту- 
галш. Ихъ расходы, равнявппеся въ 1899—1900 гг. 1.116,183 маркамъ, уже зна
чительно уступили доходамъ, доходившимъ до 1.455,102 марокъ; ввозъ въ 1896 г., 
выражаешься суммой 3.798,000 марокъ, былъ меньше вывоза, равпявшагося 
7.222,101 марк*.

Открытый н*сколысими днями поздн*е Санъ Томе, Аннобомъ („xopoinitt 
годъ“), съ 1778 г. принадлежащШ Испаши, им*етъ поверхность лишь въ 17 кв. км. и 
около 3000 жителей. Островъ содержите хорошую воду, но онъ покрыть густымъ 
л*сомъ. Пики его — вулканическаго происхождешя. Климатъ суше, ч*мъ на 
сос*днихъ островахъ; время дояедей обнимаеть только м*сяцы апр*ль, май. октябрь 
и ноябрь. Зд*сь бывають иногда пер'юды засухи, вызывающе голодъ. Обитатели — 
по большей части, чернокож1е, мало затрогиваемые м1ровой торговлей.
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д) Острова Воэнесешя, Св. Елены и Тристанъ д’Акунья.

Уже въ общей части мы сообщили самыя необходимый свЬд-Ьшя о положенш 
трехъ удалены ыхъ отъ суши океаническихъ острововъ и здесь, согласно плану 
всего сочинен!я, должны посвятить имъ еще нисколько словъ. Островъ В о з н е -  
сен1я поднимается подъ 8° южной широты на хребте, который считался прежде 
главыымъ раздельнымъ хребтомъ между обоими южно-атлантическими бассейнами. 
Онъ имеетъ поверхность въ 88 кв. км., исключительно вулканическое строеше 
и высоту въ 800 м. надъ у. м. Берега его представляютъ весьма скудную расти
тельность, но внутри растительный м1ръ развить гораздо роскошнее. Климатъ 
нижней части острова, несмотря на положеше его среди океана, довольно жаркШ; 
самый теплый месяцъ — мартъ (27,i°), сравнительно самый холодный — сен
тябрь (23,4°), но температура редко опускается ниже 20°. Облачность 
(55 °/о) довольно значительна, но выпадете дождя на берегу весьма не велико: 
въ главномъ местечке ДжоржтаунЬ оно равняется лишь 84 мм,; внутри острова 
оно, конечно, гораздо больше. Дождь, главнымъ образомъ, выпадаетъ въ апр'Ьл’Ь. 
Со времени введешя многочисленныхъ экзотическихъ растешй, каковы эйка- 
липты, араукарш и др., количество дождя уже несколько увеличилось. Островъ 
Вознесешя лежитъ въ самой области юговосточнаго пассата. Древняя местная 
флора была, вероятно, весьма своеобразна, но уже заметно вытеснена много
численными чуждыми элементами. Въ животномъ Mipe обращаютъ на себя вни- 
маше одичалыя козы и водяпцяся тамъ въ изобилш черепахи, яйца и мясо кото
рыхъ употребляются въ пищу.

Островъ этотъ, открытый въ 1502 г. португальцами и занятый въ 1815 г. 
англичанами, по удачному выражешю Крюммеля, походить на военный корабль, 
стояшдй на якоре среди океана: онъ служить, главнымъ образомъ, угольной стан- 
щей. Населеше, скученное преимущественно въ главномъ местечке Джорж- 
тауне, въ 1889 г. равнялось лишь 140 душамъ; но если эта прежняя цифра 
была верна, она въ последше годы должна была значительно увеличиться, такъ 
какъ въ 1896 г. насчитывалось 434 жителя.

Островъ Св. Елены понимается подъ 18° ю. ш. изъ болыпихъ глубинъ 
океана. Высшш пунктъ этого острова съ поверхностью въ 123 кв. км. достигаетъ 
823 м.; почва состоять изъ твердой, вулканической породы, надъ которой силы 
размывашя работали, вероятно, уже весьма давно. ВеличайшШ интересъ пред
ставляли местныя, весьма устарелыя флора и фауна Св. Елены: но первая, благо
даря козамъ и человеку, а также чуждымъ растешямъ, проникшимъ сюда при 
содействш и безъ содейств1я человека, почти истреблена. Уже въ 1840 г. 
Гукеръ едва находилъ здесь следы эндемическихъ древесныхъ растенШ. При этомъ рас
пространялись картофель и европейская сосна. На острове, по указанно Кобельта. 
живутъ или жили 27 наземныхъ моллюсковъ съ полинезШско-антарктическимъ от- 
печаткомъ; жуки, напротивъ, быть можетъ, имели связь съ северно-атлантяче- 
скими архипелагами. Возможно, что островъ Св. Елены представляетъ последшй 
остатокъ погрузившагося въ океанъ южнаго материка мезозойской эпохи.

Климатъ, въ зависимости отъ положешя станщй, выказываетъ значительный 
различ1я. Джемстаунъ, главное местечко, на менее орошенной стороне главныхъ 
горъ, имеетъ только 145, а Лонгвудъ, лежашдй на высоте 540 м., некогда служивпий 
местопребывашемъ Наполеона I, — напротивъ, 1055 мм. дождя. Главное время 
дождей наступаешь въ Джемстауне въ шле, а въ Лонгвуде въ ионе и продолжа
ется вдЬсь до сентября. Температура можетъ быть названа умеренной: въ Джемс
тауне средняя температура 21,о0, въ Лонгвуде 16,4°. Температура весьма 
равномерна: въ Лонгвуде въ течете восьми летъ наблюденШ былъ отмеченъ только 
одинъ минимумъ въ 11,1 °. Грозы бываютъ редко, но туманы и сильная облач
ность за то очень часты. Ноябрь и декабрь тамъ месяцы сенокоса. Юго- 
восточньтй пассатъ дуетъ почти въ течете целаго года, иногда усиливаясь до сте
пени шторма. Въ гавань Джемстауна по временамъ врываются сильныя волнешя,
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происходяпця отъ далекихъ бурь; въ 1849 г. они разрушили въ одинъ день 
14 кораблей въ гавани и часть сооружешй гавани и укреплешй.

Островъ Св. Елены обязанъ своимъ открыпемъ также португальцамъ, но 
получилъ значеше лишь подъ англШскимъ владычествомъ, когда Наполеонъ I, 
въ качеств^ пленника европейскихъ государству провелъ здесь 1815—*21 яды , 
оставаясь въ Лонгвуде. Со времени открьтя Суэзскаго канала, островъ поте- 
рялъ значительную часть своихъ сношешй; вследств1е того, теперь стараются уве
личить пришедшее въ упадокъ благосостояше лишь понемногу возрастающая 
населешя посредствомъ п о д н ят  рыболовства и сооружешя большой санаторш.

Д ж е м с т а у н ъ  на о стровЪ  св. Е лены . (По фотограф!»).

Въ 1900/01 г. островъ Св. Елены служилъ местопребывашемъ для пленныхъ 
буровъ. Главное местечко представляетъ выстроенный на англШсшй ладъ 
Джемстаунъ (см. рис. выше), дома которая скучиваются на северо-западной 
стороне острова, мевду горою и берегомъ моря. На острове въ 1898 г. было 
4543 жителя.

Англичанамъ принадлежите также островъ Тристанъ д’Акунья (см. рис. 
стр. 55), лежашдй подъ 37° ю. ш., имеющШ поверхность въ 116 кв. км. и 
заключавшш въ ноябрё 1897 г. лишь 64 обитателя. Онъ былъ открыть въ 
1506 г. португальскимъ мореплавателемъ, имя которая не дошло до насъ. 
Главная гора вполне вулканическая острова достигаете высоты *2300 м. и со
держите на главной вершине, откуда открывается необычайно величественный 
видъ, маленькое кратерное озеро съ темно-голубой водой. Гора иногда покрыва
ется снегомъ; климате острова мяпий и весьма равномерный, но сырой, бурный
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и облачный. Папоротники и травяные злаки, высотою въ человечесшй рость, 
покрываютъ часть острова, представляющую, повидимому, прекрасное настбище; 
въ 1897 г. тамъ было 500 штукъ рогатаго скота и столько хе овецъ. О вывозе 
отсюда едва ли можно говорить. Тамъ воздЪлывають картофель, маисъ и т. п. 
Обитатели происходятъ, повидимону, отъ солдатъ, которые во вреня пребывашя 
Наполеона на о. Св. Елены, когда Ашмйя изъ предосторожности содержала гар- 
низонъ и на Тристане, пожелали остаться здесь. Они основали небольшое посе- 
л ете  на Фальмутской бухте и живутъ крайне патр1архально. Они мало имеютъ 
связи съ остальнымъ шронъ: обыкновенно имъ только разъ въ годъ привозится 
почта изъ Капштадта.

Б. Острова на Индйскомъ океана
а) Мадагаскаръ н Жуанъ-де-Нова.

Мадагаскаръ, вполне самостоятельный, имеющШ мало африканскить чертъ 
исполинсшй островъ ИндШскаго океана, является по величине, если мы оставинъ 
въ стороне Гренландш, четвертымъ островомъ земного шара. Поверхность его, 
причисляя къ нему несколько мелкнхъ острововъ, равняется 591,967 кв. килом., 
тогда какъ Борнео имеетъ 734,000, Новая Гвинея 785,000, а гораздо менее важная 
арктическая Баффинова земля лишь ненногимъ больше Мадагаскара. Уже въ 
нашемъ введеши было указано, что къ северу и къ востоку отъ Мадагаскара на
ходится область провала съ большими глубинами и несколькими высокими остро
вами. Мадагаскаръ выдвигается своей северной частью въ эту область; онъ отно
сится къ более мелкимъ, отчасти вулкаиическимъ соседнинъ островамъ на северо- 
востоке и востоке такъ же, какъ Борнео къ Молукскимъ, Куба къ Малымъ 
Антильскимъ или Сардишя къ Липарскимъ островамъ. Длина большого острова 
равняется 1650, а наибольшая ширина 550 км. Современному поезду экспрессу 
для переезда съ севера на югъ потребовалось бы около 36 часовъ, а съ востока 
на западъ лишь 12 час.

Мадагаскаръ гораздо континентальнее, чемъ, напримеръ, Грещя и Италш. 
Расчленеше б е р е г о в ъ  въ общемъ незначительно; оно оживленнее только на 
севере, насколько Мадагаскаръ выдвигается въ упомянутую зону провала. Здесь 
имеются более крупные береговые острова, многочисленный, довольво глубоки 
бухты, замечаемый въ особенности на северо-западной стороне, обращенной къ 
Коморскимъ островамъ, и узюе неправильные полуострова. Крайшй северъ Ма
дагаскара съ мысомъ Амберъ соединенъ съ теломъ острова лишь узкимъ перешей- 
комъ. Болотистые или песчаные плосше берега, повидимому, везде преобладаютъ; 
на восточномъ берегу, къ югу отъ Таматаве, почти до тропика, выступають во 
множестве береговыя лагуны. Какъ говорять, въ настоящее вреня онё сделаны 
пригодными для берегового плавашя. Особенно пустынной и нерасчлененной 
является южная часть береговъ. На западномъ берегу различ1е дождевыхъ пе- 
рюдовъ отдельныхъ годовъ обусловливаете заметныя изменешя речныхъ ycTit; 
весь западный берегъ, повидимому, быть можетъ, вследеше медленнаго поднятая, 
более и более выдвигается въ море.

Присматриваясь къ с т р о е н ш  о с т р о в а ,  мы тотчасъ же замечаемъ от- 
сутств1е настоящей главной цепи. Мадагаскаръ походить на плоскость, наклоненную 
сь одной стороны къ вападу, при чемъ самыя высошя возвышенности лежать 
гораздо ближе къ восточному, чемъ къ западному берегу. Водоразделъ держится 
на разстоянш 50—150 км. отъ океана; реки, направляюпцяся къ вападу, имеютъ 
длинное течеше и богато развитую систему, тогда какъ восточныя коротки^ и 
только большое обшне дождя на восточномъ берегу доставляете имъ всетаки зна
чительную полноводность. Устья восточныхъ рёкъ заграждены песчаными барами, 
которые были скучены здесь пассатами ИндШскаго океана, вообще принимавш им 
большое у ч а т е  въ образовали формъ восточнаго берега. Впрочемъ, изъ запад- 
ныхъ рекъ некоторыя, какъ, напримеръ, Бетсибока, судоходны на довольно боль- 
шомъ иротяженш.
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Мы можемъ сказать, что плоскогорье Мадагаскара ниспадаетъ къ западу об
ширными, довольно отлогими террасами, а къ востоку бол'Ье крутыми, даже стопо
образными уступами по направленно къ береговой равнин*; последнее можно 
сказать, однако, лишь относительно северной и средней части острова, приблизи
тельно до поворотнаго круга, между т*мъ, какъ крайшй югъ весьма однообразенъ 
и во многихъ м*стахъ пустыненъ; отдельный возвышенности, впрочемъ, и зд'Ьсь 
достигаюсь 600 м. Средняя высота крайняго юга, тЬмъ не менЪе, равняется лишь 
н*сколькимъ стамъ метровъ. Самыя высоюя возвышенности лежать въ горахъ 
Анкаратра, къ югу отъ столицы, гд* Таафаявона поднимается до 2680 м., а 
мнопя друпя точки до 1600 и 1700 м. Даже внутри области столицы, по генералу 
Дюшену, высшШ пунктъ достигаетъ 1458 м., всл*дств!е чего мадагасская столица 
является однимъ изъ значительныхъ населеиныхъ м*стъ, лежащихъ всего выше. На 
крайнемъ с*вер* Амберсшя горы достигаюгь еще высоты 1360 м. Эти возвышен
ности, отчасти покрытыя лЬсомъ, служатъ морякамъ въ качеств* путевыхъ знаковъ.

Маринелли пытался вычислить среднюю высоту всего Мадагаскара. Къ се
веру отъ 20°, составляющего опред*ленную границу между областями бол*е р*зко 
и бол*е слабо выраженныхъ уступовъ террасъ, лежать 35 процентовъ суши съ 
высотою, меньшею 150 м., а къ югу отъ этой границы лишь 19 процентовъ; 
на с*вер* 27 и на юг* 36 процентовъ лежать между 800 и 1500 м. Средняя 
высота с*верной части равняется 547, южной части 674, всего острова 602 м. 
Мы видимъ, такимъ образомъ, что хотя въ с*верной части заключаются самыл 
высойя возвышенности, и отд*льныя ступени террасы въ общемъ выступаютъ 
Р*зче, но однообразный, впрочемъ, довольно высоюя плоскогорья на юг* болАе 
вл1яютъ на среднюю высоту. Сл*дуетъ замътить, однако, что югъ до сихъ поръ 
изсл*дованъ мен*е, ч*мъ средина и с*веръ острова.

Форма мадагасскихъ горъ въ общемъ довольно однообразна: такъ путе
шественники лишь р*дко говорятъ о красивыхъ горныхъ м*стиостяхъ и жнво- 
писиыхъ отд*льныхъ горахъ. Тамъ часто попадаются отд*льныя столовыя горы, 
считающ1яся удобными м*стами для поселетй. Он* представляютъ собою остатки 
н*когда шире распространенныхъ образовашй и состоять, по большей части, изъ 
гранита или песчаника. Однообразный горныя м*стности кажутся особенно пу
стынными, потому что Мадагаскаръ далеко не изобилуетъ л*сами. Во многихъ 
мЬстахъ страна заслуживаетъ американскаго термина „rolling prairies" (волнистая 
прерш). -

Мадагаскаръ въ геологическомъ смысл* весьма д р е в н я я  земля. Съ с*вера 
почти до тропика, даже до долины Мандраре тянется черезъ провинцш Имерина 
и Бетсилео гранитная и гнейсовая зона, часто превращающаяся въ обшнрныя про
странства глыбъ и мелкихъ камней. Гранитное плоскогорье на запад*, юго-запад* 
и юг* окружено широкиыъ покровомъ мезозойскихъ и третичныхъ породъ (песча- 
виковъ и известняковъ). На восток*, со стороны крутого обрыва, этого покрова 
не существуетъ, вслЬдств1е чего кажется, будто мадагасское плоскогор1е ограни
чено на восток* большимъ обваломъ.

Весьма зам*чательны на Мадагаскар* выступлеше и распространено вул-  
к а н и ч е с к и х ъ  образований.  Они идутъ по самому восточному краю плоско
горья и въ области древнихъ кристаллическихъ породъ. Къ с*веру вулкапичесюя 
явлен1я выступаютъ р*зче; зд*сь, повидимому, въ большой области провала на 
с*веро-восток* острова вулканическая трещина, сл*дуя упомянутому восточному 
крутому обрыву, глубоко проникаетъ внутрь острова. Вулканически характеръ 
им*етъ на с*вер* часть Амберскихъ горъ; вулканичесшя породы выступаютъ въ 
изобилш и въ горахъ Анкаратра, гд*, повидимому, встр*чаются yracmie кратеры 
и даже потоки лавы. Одинъ изъ посл*днихъ, черный цв*тъ котораго р*зко отли
чается оть окружающей его красноватой почвы, в*роятно, состоящей изъ латерита, 
можетъ быть просл*женъ бол'Ье, ч*мъ па 30 км. М*стность озера Итази, къ за
паду отъ столицы, также была н*когда главнымъ поприщемъ вулканической д*ятель- 
ности. Зд*сь найдено было до сорока м*стъ извержешя, продукты котораго заго
раживали р*чныя долины и, быть можетъ, послужили поводомъ кь образован!к» самого
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озера, на северной стороне котораго возвышается Амбодитаймамо. Въ одинъ изъ 
лавовыхъ потоковъ, исходящихъ изъ этой горы, горный ручей врезался уже на глу
бину бол'Ье 30 м. Къ северо-востоку отъ главнаго города лежитъ другая группа 
вулканическихъ озеръ, описанныхъ Сибри. Къ ней принадлежать великолепная 
небесноголубая Андрайкиба, повидимому, очень глубокая, и Тритрива, темно-зеленое 
кратерное озеро, окруженное крутыми стенами, длиною около 300 и шириною отъ 
60—80 м.; по поводу его у мадагассовъ сложилось множество легендъ н сказокъ. 
И на самомъ югЬ въ долине Мандраре упоминаются базальтовыя жилы, которыя, 
быть можетъ, еще древнье северныхъ. ДЬйствующихъ вулкановъ до сихъ поръ 
нигде не указано на острове, но горяч1е источники встречаются тамъ, н земле- 
трясешя нередко колеблютъ окрестности столицы и отдельные участки берега. Въ 
1897 и 1898 г. г. было отмечено 38 землетрясенШ. Одно изъ нихъ, охватившее 
весь островъ, было такъ сильно, что жители столицы провели всю ночь на от- 
крытомъ воздухе.

Более значительныхъ р е к ъ  мы должны, следовательно, искать ва западной 
стороне. Шкоторыя текутъ уже по одному изъ уступовъ плоскогорья, по продоль
ному направленно острова, и затемъ прорываются черезъ ущелья до более низкой 
ступени, чтб можно сказать и о многихъ рекахъ, текущихъ къ востоку, напримеръ,
о впадающей подъ 20° Ониве, называемой въ нижнемъ теченш Мангоро, т. е. 
„опустошитель," а также о Мананаре вблизи тропика. Изъ числа вападныхъ р^къ 
значительная Бетснбока, т. е., „большая пресноводная река", имеетъ ту же склон
ность. Она беретъ начало двумя рукавами въ высшей части острова къ югу и 
къ северу отъ столицы и впадаетъ подъ 16° въ большую Маюнгскую бухту. 
Тоже самое относится къ некоторымъ рЬкамъ, впадающимъ еще южнЬе, къ 
Мангоке и Онгулаги. Мангока принадлежите къ темъ рекамъ, которыя нерере- 
зываюте почти весь островъ: истоки ея, или скорее одной изъ рёкъ, образующнхъ 
се, Матиатры, лежать на разстоянш менее 90 км. отъ восточнаго берега въ 
самыхъ высокихъ частяхъ области Бетсилео. Не менее пяти крупныхъ рекъ 
въ конце концовъ сливаются въ Мангоке, вследств1е чего она становится самою 
большою изъ южныхъ рекъ. Мадагассшя реки, впрочемъ, редко удерживаютъ 
одно и то же назваше отъ истока до устья. Тамъ, где реки переходять 
съ более высокаго на более низшй уступъ, оне обыкновенно образуютъ пороги. 
Долины ихъ увки, вообще трудно-проходимы и опасны своимъ лихорадочнымъ 
воздухомъ. Въ перюдЬ дождей реки сильно вздуваются и опустошаюте обширное 
протяженie берега приносимыми ими земляными массами, не оказывающими, однако, 
оплодотворяющаго дМств1я. По величине на Мангоку походятъ MaHia, впадающая 
несколько севернее, захватывающая въ свою область и озеро Итази, и более южное, 
богатое притоками Онгулаги. Въ самой северной части острова особенно заслужи
ваете упоминан!я Манингори, течете которой включаете въ себе довольно большое, 
но мелкое озеро Алаотра. Это — всетаки самое большое внутреннее озеро острова; 
древшя береговыя стены указывають, что некогда оно было еще более значитель- 
нымъ бассейномъ. Друпя внутренн1я равнины также оказываются заполненными 
озерными углублешями или вытекшими озерами.

К л и м а т ъ  Мадагаскара не безъ основашя пользуется очень дурной славой. 
Болотныя лихорадки господствуюте нетолько въ сырыхъ и жаркихъ береговыхъ 
низменностяхъ, но и далеко проникаютъ на плоскогорье. Въ последнюю войну 
французы теряли гораздо более людей отъ лихорадки, чемъ Отъ нападетя непр!я- 
телей. Восточный берегъ Мадагаскара, дождливая сторона острова, имеете дожди 
въ течете почти целаго года; несколько суше только октябрь и ноябрь. Въ Тама- 
таве дождей, въ среднемъ, выпадаетъ 3152, въ Амбагн (22°,49') еще 3125 мм.; 
гораздо меньше осадковъ въ южной оконечности, где въ форте Дофинъ ихъ выпа
даетъ 1135 мм. Здесь перюдъ дождей продолжается отъ ноября до апреля, 
будучи внутри страны выраженъ резче, чемъ на берегу моря. Особенно богата 
дождями заключенная между двумя параллельными горными цепями долина Амболо, 
къ северу отъ форта Дофинъ, такъ какъ она открыта къ северо-востоку. На 
крайнемъ севере въ Д1его-Суаресъ выпадаетъ лишь 680 мм. дождя, т. е. порази-
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телыю малое количество, чтб объясняется, быть можетъ, ослаблешемъ влажности 
юго-восточнаго пассата отъ прохождепш по предшествующимъ возвышенностямъ. 
Температура зд*сь довольно высока: Д1его-Суаресъ имЬете годовую среднюю 26,7°, 
Таматаве 24,1°, фортъ Дофинъ 23,3°, и даже январь въ Д1его-СуаресЬ достигаетъ 
29,3°. Ниже 10° температура почти не опускается на северной и средней части 
восточнаго берега.

Бол'Ье решительный сухой перюдъ выказываетъ з а п а д н ы й  берегъ, п къ 
югу количество дождя тамъ быстро уменьшается. Носси-Бе, лежашдй, правда, на 
выдвинутомъ остров*, им*ете его еще 2572 мм„ Маюнга 1633, и Носси-Бе, 
котораго не сл*дуете смешивать со станщей этого имени, близъ устья Онгулаги, 
лишь 352 мм. Климатъ и зд*сь очень жаршй; въ Носси-Бе годовая температура 
доходить до 26° и даже въ самомъ прохладномъ м*сяц*, шл* — до 24 ,2°. 
Самая южная часть западнаго берега имееть иногда перюды засухи, чтб не ока
зываете, однако, особенно благопр1ятнаго д*йств1я на пшеничесшя условии 
Самые cyxie месяцы на восточномъ берегу, повидимому, май и шнь.

На в н у т р е н н е м ъ  п л о с к о г о р ь *  время дождей начинается въ конц* ноября 
и продолжается до марта, но сильные дожди съ грозами бываютъ лишь отъ поло
вины декабря до конца февраля. Въ столиц*, лежащей, въ среднемъ, на высогЬ 
1400 м., выпадаете 1342 мм. дождя: грозы приходяте сюда съ юго-запада или 
съ северо-запада, разражаются обыкновенно поел* полудня и, быть можетъ, всл*д- 
CTBie безл*сности страны, такъ же, какъ и внутри южной Африки, нер*дко д*й- 
ствуютъ опустошительно. Въ бол*е южной «ЗМанарантсоа (1400 м.) количество 
дождя равняется лишь 1038 мм. Самое сухое и прохладное время внутри 
страны — месяцы отъ мая до сентября, въ которыхъ за чертою городовъ тем
пература ночью можете опускаться на н*сколько градусовъ ниже нуля. Въ 
столиц* годовая температура равняется 18°. Средняя температура января 
равняется 20,з°, шля — 14,б° Туманы часты внутри страны, и если они случа
ются ночью, французы приписываюте имъ особенно неблагопр1ятное д*йств1е на 
здоровье; особенный родъ духоты наблюдается, повидимому, на сухихъ, б*дныхъ де- 
девьями плоскогорьяхъ острова. Правильность юго-восточнаго пассата, дости
гающего въ конц* шля внутри острова наибольшей силы, иногда прерывается 
жестокими вихрями, которые могу те доноситься сюда изъ настоя щихъ бурныхъ 
областей Инд1йскаго океана. По эам*чашю ГрандидЬе, климате Мадагаскара 
вообще не вл1яете особенно благопр1ятно ни на здоровье челов*ка, ни на плодо
родие почвы. Кристалличесшя породы и вулканическая образовашя разлагаются 
теплыми дождями, часто до глубины 100 м.; при этомъ выступаете и лате
рите. Въ дождевыхъ водахъ содержится много азотной и угольной кислоте; 
он* размываютъ породы и уносяте растворимыя вещества, въ особенности 
известь, чтб ведете къ оскуд*нш почвы. См*на сухости, продолжающейся 
ц*лые м*сяцы, и жестокихъ ливней дождливаго перюда также неблагопрштно 
действуете на почву. Поэтому остается еще доказать, насколько на Мада
гаскар* возможно земледЫе по европейскому образцу въ значительныхъ 
разм*рахъ.

Флора и фауна Мадагаскара всегда особенно привлекали къ себ* внимаше 
изсл*дователей. Ф лора  обширнаго острова занимаете среднее положеше между 
материково-африканской и осте-индской, Кром* того, у нея оказывается нЬкото- 
рая связь съ Зондскими островами, Австралгей и даже Америкой. Уже ботаника
— географа Гризебаха поражало совершенно особое положеше растительнаго 
M ipa Мадагаскара. Допущешя разнесешя с*мянъ съ помощью птицъ не доста
точно для объяснешя связи съ Инддей. Двадцать шесть родовъ встр*чаются только 
въ Мадагаскар* и въ южно-аз1атскихъ странахъ, но не въ Африк*, а девять 
другихъ связываютъ Мадагаскаръ даже съ островами Тихаго океана. Виды пан
дануса, представителями которыхъ въ Африк* служить лишь западно-африканскШ 
панданусъ, попадаются на Мадагаскар* и на Малайскихъ островахъ; казуарины 
находятся на Мадагаскар* и въ Австралш. Напротивъ, на Мадагаскар* н*тъ 
имеющихся на островахъ юго-восточной A3iH родовъ дуба, каштана н др.
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Такъ какъ Мадагаскаръ давно уже обратился въ островъ, отдЪливппйся отъ 
Африки, то на немъ могли развиться своеобразные тины. Намъ известны до 
сихъ поръ девяносто эндемическихъ родовъ двусЬмянодольныхъ растешй на Ма
дагаскаре. Ботаническая связь его съ южной Asieft свидетельствуете намъ, 
быть можетъ, объ отдаленномъ времени, когда Мадагаскаръ и южная Аз1я 
были связаны между собой сушею. Этотъ мостъ во всякомъ случай не могь 
разрушиться внезапно, и потому долгое время после прекращен1я непосредственной 
связи могъ происходить обмЪнъ черезъ проливы, тогда еще не слишкомъ широше. 
ТЬмъ не менее, мы должны остерегаться какихъ либо слишвонъ смелыхъ выводовъ. 
Карлъ Хунъ указываете,- что эти выводы встрЪчаютъ уже препятешя въ болыпихъ 
глубинахъ, отд'Ьляющихъ Мадагаскаръ отъ Сейшельскихъ иМаскаренскихъ острововъ, 
а эти послЪдше — отъ Индш. Геологичесшя сходства, существуюпця между 
Мадагаскаромъ и Сейшельскими островами, едва ли могутъ иметь эначеше для расти- 
тельнаго Mipa. Почва и климатъ Мадагаскара, съ одной стороны, а съ другой —  
южной Азш и восточной Африки, во всякомъ случай настолько отличались между 
собою, что могли образоваться разнообразные типы и растенья могли развиваться 
самостоятельно.

Непрерывный поясъ густого л 4 с а, который, по прежнимъ даннымъ, будто 
бы окружалъ весь островъ, сохранился только на восточномъ берегу, да и тамъ 
не повсеместно. На более сухомъ западномъ берегу лесъ ограничивается от
дельными участками; часто онъ выступаете, лишь на р4кахъ въ форме л4совъ- 
галлерей. Впрочемъ, на западномъ берегу некоторыми наблюдателями отмечается 
распространено леса по направленно къ берегу. Т р о п и ч е с к й й  п е р в о б ы т н ы й  
л е с ъ  А. Фёльцковъ нашелъ лишь на острове Носси-Бе и на противулежащемъ 
берегу главнаго острова. Этотъ лесъ очень густа; промежутки между крупными 
деревьями заполнены папоротникомъ, кустарниками и молодымъ подлескомъ; 
л1аны здесь также встречаются въ изобилш. Стволы и скалы покрыты мхами и 
лишаями. По словамъ Фёльцкова, въ такомъ лесу видишь передъ собой гро
мадную лиственную массу, подавляющую своимъ изобшйемъ и пышностью, но не 
доставляющую удовлетворения глазу. На восточномъ берегу, напротивъ, преоблада
ете высокоствольный девственный лесъ со слаборазвитымъ подлескомъ, вследств1е 
чего тамъ безъ большого труда можно прокладывать себе путь. Отдельные стволы 
достигаюте значительной высоты. Настоящее развита растительности замечается 
лишь въ древесныхъ коронахъ, сплетающихся въ зеленый лиственный сводъ, 
благодаря которому въ лесу царите постоянный сумракъ.

Въ качестве характерная дерева Мадагаскара, часто упоминается Urania 
speciosa, такъ называемое „дерево путешественниковъ", которое мадагасцы н азы вать  
равеналой. Это — исполинсгай бананъ съ листьями, расположенными въ виде своеоб- 
разныхъ вЪеровь (см. табл. „Видь на Мадагаскаре съ Ravenala madagascarien- 
sis“). Urania speciosa, достигающая высоты 30 м., растете только на сырой 
почвЬ и попадается довольно часто. Родь Urania, впрочемъ. не составляете осо
бенности этого острова: на Малакке онъ представленъ еще более роскошнымъ 
видомъ съ веерными листьями.

С у х о й  л е с ъ  з а п а д н а г о  б е р е г а ,  по Фбльцкову, состоите ивъ плотно 
стоящихъ другъ около друга стволовъ, толщиною отъ руки до бедра, съ неболь- 
шимъ подлескомъ и некоторыми растущими между ними крупными деревьями. 
Экономическое значеше имеютъ насаждешя чернаго дерева и каучуковыя л1аны, 
меньшее — исполинсше баобабы, встречающееся въ двухъ видахъ. Тамъ, где эти 
леса поднимаются на горные хребты, они переходята все более и более въ парко- 
образныя насаждешя, но растешя съ колючками и шипами тамъ попадаются реже, 
чемъ можно было бы ожидать. Эти леса составляютъ любимое местопребываше 
лемуровъ. Вместе съ темъ болыше участки на западе являются обнаженной 
пустынной местностью, такъ какъ волнообразный возвышенности покрыты низкой 
пучкообразной травой, которая скоро засыхаете и передъ наступлешемъ дождли- 
ваго перюда сжигается туземцами. Среди деревьевъ, тамъ, где они есть, господ- 
ствуюте давровыя и миртовыя формы. Далее на юге равнины становятся все
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I » mi к у Ми л п ш р г  давно уже обратился въ оетровь. ,;т- «нкниИ* отъ 
Чф] . . па немъ могли развиться своеобразные типы Пяяъ твТхтпи дс» 
' и  »■•,», !• ьйл > то ждемнчеекихъ родовъ двусемянодольмыхъ р.итешй на Ма- 

пгп1. <%, 1.п?»аит•• кая связь его гь южной Asieft сиад+.'п'лмлит.^гь намъ, 
Амл. можетъ, 001. итдалнжомъ времени, когда Мадагаесзръ н «хвал Аз1я 
<и..ы ctutunii между собой сушею. Этотъ мосгь во всякомъ случае во могь 
р»ируя1ятъгя киелаяно, и потому долгое время после прекращения неЦосредственнбЙ 
сямзм моп происходить обяеиь черезъ проливы, тогда еще во слишкомъ шврок1о. 
Ткмъ *к- m uti-, ми должны остерегаться какихъ либо слишкомъ смелыхъ виводогь. 
Цяр.гь Хунг укдшвм**гь. что эти выводы встречаютъ уже преиятспоя лъ бол1шнхъ 
глубииахъ. 1гд1 1 лющяхъ Мадагаскаръ отъ СеЙшельскихъ иМасваровскяхъ острововъ, 
а чги uocxtiHio — огь Инд!и. Геологичосши сходства, оуществуюпуя между 
Маадгасыромъ н «''ейшельскими островами, едва ли мигуть иметь значеше для растм- 
тельмаго Mipa. Почва н климатъ Мадагаскара, съ одной стороны, а съ другой — 
южной А о н  и восточной Африки, во всякомъ случаЬ настолько отличались между 
собою, что могли образоваться разнообразные типы в растетя могли развивался 
самостоятельно. .

Ниврерыкный поись густого л е с а ,  который, по ирежпвмъ данным ь. будто 
бы окру жал ъ весь островъ, сохранился только на восточномъ берегу, да м тамг 
не повсеместно. lia более сухомъ аападвомъ берегу лесъ ограничивается от
дельными участками; часто онъ ныстунаегь лишь на рекахъ въ форме л!<*въ- 
галлирей. Ипрочечъ, ш* западиомъ берегу некоторыми наблюдателями огм Ьчштся 
раопроетранеше лЬса но направленно къ берегу. Т р о п и ч е с к и й  п е р в о б ы т н ы й  
л е с ъ  А. ФОлыдоаъ шинель лишь на острове Носси-Бе н иа противулаЖащемъ 
берегу глаинаго острова. Этотъ лесъ очень густъ; промежутки между крупными 
деревьями заполнены папоротником!., кустарниками и молодымъ подлескомъ; 
л1анм здесь также встречаются въ изобилии. Отводы и скалы покрыты мжамп н 
лишаями. Пи словамъ Фельцкова, въ такомъ лесу видишь передъ собой гро
мадную листвеиоую массу, подавляющую свовмъ изобшпемъ и пышностью, ио iTo 
нтглваяющую удовлетворен!* глазу. На восточиомъ берегу, напротивъ. преоблада- 
етъ высокоствольный девственный лесъ со елаборазвнтымъ подлЬскомъ, встЬдетп!*; 
чего там ь безъ большого труда можно прокладывать собе путь. Отдельные стволы 
достнгяютъ значительной высоты. Настоящее разшгое растительности замечайся 
лишь вь древесиыхъ коронахъ, сплетающихся вь зеленый лиственный сводъ, 
'.пгодара которому вь .it.cy царить постоянный сумракъ.

Въ качестве характерная дерева Мадагаскара, часто упоминается Urania 
*p*oiosa, там. называемое „дерево путешеетвенниковъ- , которое мадагаецн н азы вать  
равенплой. — веполиптй бананъ съ листьями, расположенными въ виде «воиф* 
разныхъ вееровъ (см. табл. „Видь на Мадагаскаре съ Kavenala madAguscftrieft- 
sis"!. Urania speciosa, достигающая высоты 80 м., растить только на г и  ров 
почве н попадается довольно часто. Родь Ггаша, впрочемъ. не составляетъ* о<Й>- 
бевности а го го острова: на Малакке онъ цредставлегь еще более pocKQffijugn 
видомъ сь веерными листьями.

С у х о й  л Ьг ъ  з а и а д н а г о  б е р е г а ,  ио ФРльцкову. состонть наъ плотни 
стоящип. другт. около друга стволовъ. толщиною отъ рукя до бодДО ОЯЯМЙЯВм 
шимъ подлескомъ и п 1,которыми растущими между ними крупны м. ЦЙяИ Ш Ш  
'•жоцомич-'ское значсн1е имеютъ насаждешя чернаго дерева я каучуаовы# яЬипг,' 
м• • н I.! 11<• • • исполинойе баобабы, встречаюпиеся «ъ двухъ ввдахъ. T n t ,  I f l  i n  
1 и а и. мп м it а юте а на горные хребты, они переходят». все 6o*ie а болке п  марко* 
обратный насаждешя, но растеши съ колючками и ншпама тамъ попадаются fita t^  
■ii.Mi. м<>;ыю было би ожидать. Эти леса составляютъ любимое i l t i N M i n i l f t  
лемуровъ МместЬ съ тЬмъ больппо участки иа западе ямяютсв о б я м м я о !
щ и.)...... чесшостью. такъ какъ волнообразпыя возвышенности яовриты яньиЯ
нучмообразной травой, которая скоро засыхаегь и передъ МЯ4ЯйШрИВ[|^^^^Н^ 
вяго nepioia сжигается туземцами. Среди дереньевъ, тамъ, 
егкують лавровый н инрюиыя формы, Далее иа югё равивны а
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бол'Ье и бол'Ье пустынными; зд^сь преобладаютъ бобовыя, кактусовый и молочай
ный. Въ м*стечкахъ можно найти различныя плодовыя деревья, но ни кокосовая 
пальма, ни манговое дерево первоначально не были найдены на Мадагаскар* въ 
дикомъ вид*.

П л о с к о г о р ь е ,  какъ мы уже говорили, не можетъ быть названо л*систымъ. 
Обшнрныя протяжешя тамъ совершенно обнажены и пустынны: трава въ течете 
сухого времени бур*етъ в на половину засыхаетъ. Т*мъ бол*е р*зше контрасты 
представляютъ рнсовыя поля въ долинныхъ углублетяхъ н р*чныхъ долинахъ. 
Фёльцковъ полагаегь, что л*са, н*когда существовавппе на плоскогорь*, пали 
только жертвою неблагоразум1я туземдевъ. Но, повидимому, плоскогорье съ до
вольно сильными контрастами температуры в сухими перюдами мало пригодно 
для л*с&

A fi-aft (Chyromis madagascariensis.) (Съ натуры, по Мютцелю.)

Характерныя черты, подобный темъ, каыя выказываетъ флора, обнаружи- 
ваетъ и фа у на ,  а именно приближеше къ южно-аз1атскимъ и американскимъ 
формамъ, далее существоваше устарелыхъ видовъ, которые можно встретить 
только здесь, и, наконецъ, отсутств1е многихъ крупныхъ и характерныхъ африкан
скихъ животныхъ. Мы напрасно стали бы искать на Мадагаскаре болыпихъ 
африканскихъ м л е к о п и т а ю щ и х ъ ,  настоящихъ обезьянъ, львовъ, леопардовъ, 
г1енъ, зебръ, жираффъ, антилопъ, слоновъ, носороговъ, дикообразовъ и белокъ. 
Бегемотъ, быть можетъ, вымеръ еще не очень давно. Зато лемуровыя и насе
комоядный здесь многочисленны и характерны; мы уже видели выше, къ какимъ 
умозаключен!ямъ приводило существоваше здесь первой изъ этихъ группъ живот
ныхъ. Л е м у р ы  Мадагаскара (см. рис. выше), по большей части, малоподвижныя 
животныя, живушдя обществами. Мы даемъ здесь изображеше не часто 
попадающагося, похожаго на белку ай-ая (Chiromys madagascariensis). Карлико
вый лемуръ, Microcebus, достигаетъ лишь величины крысы. Отдельные виды 
лемуровъ имеютъ резко ограниченные въ географическомъ отношенш округи рас- 
пространешя. Почти единственнымъ плотояднымъ тамъ является Cryptoprocta 
ferox, кошкообразное животное, опустошающее курятники туземдевъ и также свой
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ственное исключительно Мадагаскару. Дишя свиньи попадаются ъ л-Ьсахъ во 
многихъ местахъ и прнносягъ не мало вреда.

Мадагаскаръ весьма богатъ п т и ц а м и ,  половина которыхъ принадлежитъ 
къ эндемическимъ видамъ. По мнешю Уоллеса, едва ли можно найти другую 
часть земли, где среди птицъ въ большей степени замечалась бы самостоятель
ность типовъ. Нисколько вековъ тому назадъ на Мадагаскаре жила громадная 
бегающая птица Aepyornis maximus, превосходившая величиною страуса въ два 
раза. Яйца ея длиною въ 36 см. и теперь еще попадаются случайно. Среди 
видовъ птицъ, живущихъ на острове, встречается много замечательныхъ и 
устарелыхъ тиговъ, имеющихъ сродство отчасти съ дальнимъ Востокомъ, отчасти 
съ Америкой.

П р е с м ы к а ю п ц я с я  и з е м н о в о д н ы я  часто представляютъ много любо- 
пытнаго. Изъ 52 видовъ хамелеона 24 встречаются только здесь; здесь же 
можно найти 3 рода змей, которые, кроме того, живутъ лишь въ Северной и Юж
ной Америке. Крокодилы столь многочисленны въ стоячихъ и текучихъ водахъ 
лесной местности, что французскихъ солдатъ приходилось особенно предостерегать 
отъ нихъ. Р ы б ы  многочисленны не столько видами, сколько особями. Н а  c e 
lt ом ыя выказываютъ замечательное сродство съ восточными, австралШскими и 
южно-американскими видами; возможно, что Мадагаскаръ въ течете продолжитель- 
ныхъ перюдовъ времени служилъ последнимъ убежищемъ для группъ, вымирав- 
шнхъ на более крупныхъ массахъ суши. То же самое относится, повидимому, къ 
наземнымъ улиткамъ, во множестве водящимся здесь. Отдельные виды низшихъ 
животныхъ здесь въ той же степени надоедливы и опасны, какъ и на материке: 
здесь характеренъ, напримеръ, страхъ передъ некоторыми видами осы, привеши
вающей свои гнезда къ деревьямъ. Съ другой стороны, путешественники часто 
упоминаютъ, что животная жизнь въ лесахъ, особенно въ сухихъ, гораздо менее 
заметна, чемъ можно было бы ожидать.

Относительно н а с е л е н 1 я  Мадагаскара изследовашя путешественниковъ 
и этнологовъ долго не могли прШти къ положительному заключенно. Мы знаемъ, 
впрочемъ, съ уверенностью, что большая и весьма вл1ятельная часть населешя, 
если вообще не все обитатели острова, не принадлежитъ къ африканцамъ и, на осно- 
ванш физическихъ, лингвистическихъ, умственныхъ и сощальныхъ «ходствъ, должна 
быть причислена къ малайско-полинезШской группе народовъ. Мы неможемъ, правда, 
сказать съ точностью, когда малайцы прибыли на Мадагаскаръ; вероятно, эти по- 
сещешя были не однократны; быть можетъ, ови были случайными и не намерен
ными, благодаря бурямъ, но подъ конецъ, все это привело къ прочному заселенш. 
Во всякомъ случае, ничто не даетъ намъ права изъ факта заселешя Мадагаскара 
малайцами выводить катя  либо заключешя о прежнемъ существовали сухого 
пути между ихъ настоящей и прошлой родиной. Возможно даже, что намъ нетъ 
необходимости углубляться для этого въ древность, измеряемую тысячелетиями. 
Прежде полагали, что язы к ъ м ад а га сс ов ъ  или, какъ ихъ называютъ обыкновенно, 
хотя и не основательно, г о в а с о в ъ ,  не содержитъ никакихъ примесей санскрита; 
отсюда заключали, что выселеше съ Зондскихъ острововъ произошло въ такое 
время, когда тамъ не обнаруживались еще индШсюя вл1яшя. Этотъ фактъ, однако, 
оспаривался въ новейшее время; указывали, напротивъ, на то, что уже физи- 
ческШ тппъ говасовъ (см. рис. стр. 577) обнаруживаете индайсюя черты, что, 
впрочемъ, можно свести къ вл1яшю позднейшихъ пришельцевъ изъ Индш. То 
обстоятельство, что многое въ нравахъ и обычаяхъ говасовъ больше напоми
наете полннезшцевъ, чемъ нынешнихъ аз1атскихъ малайцевъ, также едва ли поз
воляете заключить, будто полинезгёцы и мадагассы приблизительно въ одно и то же 
время отделились отъ коренныхъ малайцевъ. Допущеше довольно поздняго переее- 
лешя, поддерживаемое, напр., Заборовскимъ, опирается, между прочимъ, на то? 
что предаше о переселенш до сихъ поръ еще вполне живо. Повидимому, говасы, 
при ихъ прибытш на Мадагаскаръ, были искусными мореплавателями, подобно 
большинству племенъ малайо-полинезШцевъ. Но позднее, быть можете, потому, 
что они вынуждены были покинуть близюя къ берегу, но нездоровыя мЬстообя-
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танш въ низине и переселиться на плоскогорье, они утратили это искусство, хотя 
воспоминаше о немъ слышится еще во всевозможныхъ символическихъ прим'Ь- 
нешяхъ корабля. Говасы принесли съ собой искусство воздьлывашя риса и ко
нопли и знакомство съ обработкой железа, а, быть можетъ, и съ шелководствомъ. 
Мы должны будемъ удовольствоваться признашемъ Болыпихъ Зондскихъ остро
вовъ исходной точкой переселешя ихъ. Путь этого переселешя въ отдЬльныхъ 
подробностяхъ мы также не можемъ установить съ достоверностью, какъ но мо- 
жемъ обозначить какое либо тысячеле^е и еще менЬе столе™, когда это про
изошло, и не можемъ даже утверждать, чтобы переселеше совершилось сразу.

Нашли ли переселивииеся малайцы другихъ обитателей на Мадагаскаре? Въ 
большинстве этнографическихъ сочинешй объясняется, что на этомъ островЬ, ря- 
домъ съ малайскимъ элемен-

Однако, новейпия изследова-
Ш Я  показали, ЧТО различ1я Г о в а е ъ . (По фотограф1и) Ср. текстъ стр. 576.
между такъ называемыми
говасами и сакалавами въ физическомъ и лингвистическомъ огношеши вовсе 
не такъ велики, какъ это допускалось въ течеше долгаго времени. Шнакен- 
бергъ доказалъ на всемъ острове полное единство лингвистическаго типа, 
различающаяся только по своимъ д1алектамъ. Почти каждая спещальная 
карта острова показываетъ, что извёстныя длинныя имена одинаково встре
чаются и на западе, и на востоке острова. И въ физическомъ отношегпи са- 
калавы не имеютъ коренныхъ отличШ отъ говасовъ; кроме того, вся внешняя 
и внутренняя жизнь даже и западныхъ народовъ напоминаетъ не столько 
Африку, сколько малайсюя страны. Безъ сомнёшя, этимъ не исключается слу
чайное переселеше небольшихъ группъ африканцевъ, хотя морской проливъ 
между Африкой и Мадагаскаромъ не можетъ считаться легко проходимымъ. И 
вражду между говасами и сакалавами можно объяснить темъ, что те и друпе, въ 
сущности, принадлежать къ одному и тому же племени; следовательно, суще
ствующая уклонешя сводятся лишь къ местнымъ вл1яшямъ и къ ходу истор1и, 
известной намъ, впрочемъ, весьма недостаточно.

Третьимъ элементомъ населешя считали пигмееобразныхь ва з имб о въ ,  
местообиташе которыхъ предполагалось въ густыхъ лесахъ запада, и которые, ко-

Африка. 37
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нечно, немедленно поставлены были въ связь съ различными племенами пигмеевъ 
на материк* Африки. Но въ настоящее время можно признать установленныжъ, 
что вазимбовъ вовсе не существуетъ; назваше ихъ означаетъ просто духовъ 
умершихъ, которые, по уб*жденш суевЬрныхъ сакалавовь, аивутъ въ л*сахъ.

Обитатели Мадагаскара распадаются на большое число отд*льныхъ п л е 
менъ и гр у п п ъ ,  въ пред*лехъ которыхъ, въ свою очередь, употребляются особые 
обоэначешя для отд*льныхъ сословШ, сбивчивыя для чужеземцевъ. Высоколе- 
жащея, господствующая местность Имерина нисколько в*ковъ тому назадъ была 
занята племенемъ, которое вскор* подчинило своей власти большую часть острова. 
Это племя, называвшее себя Антеимерина, различаетъ въ своей сред* гнатныхъ 
лидъ, „апдр1ана“, средшй классъ, „гова“, и невольниковъ „андево". Такимъ обра- 
зомъ, назваше „гова“ (которое, впрочемъ, у н*которыхъ грунпъ народа применя
лось именно къ знатнымъ лидамъ) стало изв*стпо въ обширныхъ кругахъ и въ 
конц* кондовъ перешло въ обозначено вс*хъ антенмериновъ, сделавшись об- 
щимъ для вс*хъ обитателей востока и средины острова. Имя сакалавовъ вна
чале также вовсе не обозначало совокупности западныхъ племенъ. Сакалавы 
были некогда небольшимъ племенемъ на юго-западномъ берегу, которому удалось 
сделаться сильнее своихъ соседей. Друпя более изв*стныя группы представ
ляютъ собою бетсилеи, живупце къ югу отъ антенмериновъ, и бетсимисараки на 
восточномъ берегу, въ области которыхъ лежитъ гавань Таматаве. Посл*дше счи
таются сильно выродившимися и слывутъ л*ннвыми людьми, склонными къ во
ровству и пьянству. Отд*льныя племена острова до настоящего времени нахо
дились въ весьма различныхъ отношетяхъ къ племени Имерины. По указанш 
Г. Феррана, среди нихъ различались вполн* покоренныя и совершенно незави- 
симыя племена, изъ которыхъ посл*дн1я естественно жили въ бблыпемъ удалешн 
отъ господствующего племени. Между т*ми и другими стояли племена Газина, 
т.-е. тешя, которыя, по меньшей м*р*, платили дань. Такимъ образомъ, отношетя 
племенъ были вполн* подобны т*мъ, кашя существовали въ древней Мексике, 
и отсюда легко понять, почему франдузамъ удалось безъ тяжелой борьбы по
корить антеимериновъ, которые при томъ не составляли всего народе.

Нероды востока и средины острова обладаютъ довольно св*тлымъ цв*тонъ 
кожи, отъ желтоветего до оливково-бурего отгЬнка; волосы, по большей чести, темные, 
отчести прямые, отчести, быть можетъ, всл*дств1е см*шешя съ индусемн и ара
бами, н*сколько кудрявые; росгь бороды ум*ренный; ирогнатизмъ встречается 
нередко Ростъ, въ среднемъ, повидимому, небольшой; физическея силе опясы- 
веется, какъ не очень значительная, хотя въ этихъ описашяхъ нельзя не признать 
слишкомъ большихъ обобщешй. Сакалавы изображаются преимущественно темно
кожими, съ пучкообразныыи, курчавыми волосами, которые они веплетають въ 
отдельныя косички; съ другой стороны, указывается, что хотя сакалавы мен*е 
культурны, ч*мъ восточныя племена, но поел* антеимериновъ они наименее негро- 
обрезны изъ всехъ народовъ острова.

Относительно своего х а р е к т е р а ,  обитатели Мадагаскара пользуются до
вольно дурной славой. Такъ незываемые говасы считаются незаслуживающими 
доверья, лишенными энергш, склонными къ предательству и въ то же время 
недоверчивыми и жестокими. Однако, Грандидье, им*вшШ большой опытъ по от- 
ношенш къ нимъ, высказывалъ более благопр1ятныя суждешя, и Келлеръ, описы- 
вающШ говасовъ въ виде людей средняго роста, статныхъ и мускулистыхъ, съ 
почтя круглой головой, съ проницательнымъ хитрымъ выражешемъ глазъ, нашелъ 
ихъ гораздо лучшими, ч*мъ ожидалъ. Онъ называетъ ихъ трудолюбивыми и 
трезвыми, толковыми и вполн* способными къ образовашю. Повидимому, го
раздо ниже стоять въ высокой степени предающаяся пьянству береговыя племена 
на восток*, въ особенности бетсимисараки.

Сакелавы считались склонными къ воровству, скрытными и нетрезвыми; го
ворилось обыкновенно, что морской разбой особенно имъ по душ*. Однако, 
сЬверныя племена западнаго берега произвели бол*е благопр1ятное впечатл*ше на 
Келлера, вообще расположенная къ оптимистическимъ взглядамъ; онъ встр*-
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ПЯСТЬЯ; ВЪ К&Ч6- П реж нШ  д в о р е ц ъ  к о р о л е в ы  в ъ  Т а в а н а р и в о . (Но фотогрлфш.)
ств4 оруж1я, у антеи-
мериновъ давно уже были ружья, которыя они сами умели изготовлять, и при 
этомъ еще кинжалы, копья, секиры и щиты. Повидимому, у нихъ находилась въ упо
треблены и малайская духовая трубка. Дома и хижины во многихъ мЪстахъ 
строятся изъ глины и отличаются большой прочностью. Крыша часто ставится 
на подпоркахъ, окружающихъ домъ, вследств1е чего образуются сени или ве
ранды. Такъ какъ домъ увеличивается въ высоту вместе съ повышетемъ зва- 
шя его владельца, то дома знатныхъ лицъ и въ особенности королевсюя зда- 
шя (см. рис. выше), высоко поднимаются надъ остальными домами. Настоя
ний стиль построекъ на Мадагаскаре представляетъ мало привлекательное смъ- 
шеше местная и европейскаго, преимущественно англшскаго стиля. У сакала- 
вовъ прямоугольныя хижины ставятся между группами деревьевъ и покрываются 
древесными ветвями съ листьями, всл£дств1е чего сакалавсшя деревни можно 
узнать уже издалека.

На востоке преобладаете землодел1е,  въ которое входить воздЬлыванье 
риса, сахарнаго тростника и таро. Но къ нему не прилагается большой энерпи, 
такъ какъ нужда не заставляете заниматься имъ; на западе господствуете ското
водство, для котораго более пригоденъ сухой, часто степной характеръ страны. И 
здесь отчасти существуеть земледел1е, заключающееся въ возделываши риса и 
сахарнаго тростника и некоторая количества табаку. Въ южной части острова 
некоторымъ племенамъ рисъ, повидимому, вовсе не знакомь.

чалъ среди нихъ великолепный фигуры съ внушительной осанкой и дружелюб- 
нымъ характеромъ. По его словамъ, женщины поддерживали въ доме образцовый 
порядокъ, и опрятность въ деревняхъ сакалавовъ даже прямо поражала его. Но 
онъ подтверждаете что сакалавы не любятъ работать и не годятся, нанримеръ, 
для работы на плантащяхъ. Друие путешественники высказывали вообще менее 
благопр1ятныя мнетя. Между прочими племенами и группами острова существуютъ, 
повидимому, болышя различ1я; некоторыя племена пользуются дурной славой на 
обширномъ пространстве, а у другихъ, какъ, нацримеръ, у антаналовъ, по ука
занно Бессона, воровство почти вовсе неизвестно.

Одежда,  жилище и вооружен1е  мадагассовъ, по большей части, не 
являются уже первоначальными: европейское вл!яше въ последнш десятиле'ия 
вытеснило у нихъ 
много местныхъ 
чертъ Племена во
стока и средины 
острова пользова
лись въ виде одежды 
лередникомъ и на
кидкой изъ куска 
ткани; тотъ же ко- 
стюмъ былъ у са
калавовъ, отчасти 
сохранившихъ его 
и до настоящая 
времени. Волосы но
сили на востоке ко
ротко остриженны
ми, а въ средине 
острова — длинны
ми, съ проборомъ, и 
прикрывались со
ломенной шляпой. 
Украшешемъ слу
жили кольца и за-
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Религ1озныя  понят1я обитателей Мадагаскара, по отзывамъ различныхъ 
путешественников!,, повидимому, не достигли особенно высокаго развитая. Суеве- 
pin въ самыхъ разнообразныхъ видахъ оказывались повсюду; божьи суды, которые 
во многихъ местахъ вели къ денежнымъ вымогательствамъ, существовали до позд- 
няго времени и теперь еще не везде прекратились. Подъ 1893 г. Ферранъ, го
воря объ антаифаз1яхъ на юговосточномъ берегу, приводить примерь грубаго суе- 
Btpin по отношешю къ смертнымъ случаямъ, которые считались д4ломъ колдов
ства. Сакалавамъ свойственна вера въ демоновъ и въ непрерывающееся воздёй- 
CTBie душъ предковъ, но у нихъ существуетъ и почиташе горныхъ вершинъ и 
имеется животный эпосъ. Культъ фетишей и поклонеше предкамъ, по преиму
ществу, определяюсь характеръ релипозныхъ воззренШ. Здесь встречаются во мно
жестве настояице идолы, а также и обыкновенные предметы, служапце фетишами: 
зубы, серебряные шарики, прутья, кораллы, куски тканей, рёзныя фигуры жи- 
вотныхъ и проч. Къ этимъ идоламъ приставлены были жрецы, которые естественно 
выказывали особое сопротивлеше введенш христнства. Более обширные храмы 
существовали, повидимому, лишь въ виде исключенш. Весьма многое въ рели
позныхъ воззрешяхъ и легендахъ напоминало Полинезш; здесь были известны 
и обычаи табу, хотя они и не охватывали всей жизни народа, какъ тамъ.

При короле Радаме I (1810—28) христ1анство  проникло въ страну и 
нашло себе поддержку въ короле. Это повело къ вытеснешю ислама, который 
угрожалъ вторжешемъ, благодаря арабамъ, суагел1ямъ и индусамъ-мусульманамъ, 
поселившимся въ довольно болыпомъ числе въ береговыхъ местечкахъ; въ 1828 
до 5000 детей уже посещали школу. Но супруга и преемница Радамы, Рана- 
волона, уничтожила съ крайней жестокостью зачатки хританства, и только въ 
1869 году протестантизмъ, въ форме пресвитер1анства, былъ оффищально объяв- 
ленъ государственной релипей. Образоваше сектъ уже началось, и наряду съ 
протестантами, къ которымъ принадлежитъ около половины населешя, тамъ есть 
и католики, число которыхъ подъ французскимъ господствомъ, вероятно, будетъ 
сильно возрастать. До начала последней войны у протестантскихъ миссюнеровъ 
было 1800 школъ приблизительно съ 170,000 учащихся. У сакалавовъ и вообще 
на западе острова хриспанство нашло гораздо менее доступа.

Мадагасское царство можно было назвать деспотическимъ ф еод а л ьн ы м ъ  го- 
су дар  ствомъ, которое все более и более подпадало подъ власть высшаго дворян
ства. Изъ этого последняго избирались министры, и въ релипозныхъ и полити- 
ческихъ смутахъ последнихъ десятилетШ часто оказывались поводы къ ограниче- 
шю королевской власти; эти смуты повторялись чаще всего, когда королева всту
пала на престолъ и избирала себе мужемъ перваго министра, который фактически 
стоялъ во главе управлен1я. Темъ не менее, королева или король сохраняли еще 
достаточно власти, какъ собственники всехъ продуктовъ страны, полей и руднн- 
ковъ. Властитель распоряжался личностью подданныхъ, распределялъ знаки 
отлич1я, назначалъ наказашя, издавалъ законы и былъ высшимъ жрецомъ и вое- 
начальникомъ вооруженнаго п5чти по европейски войска, которое Радама I довелъ 
до численности 50,000 человекь. Войско состояло изо всехъ, способныхъ носить 
оруж1е, но не получало жалованья и грабило своихъ соотечественниковъ, вслед- 
CTBie чего война для Мадагаскара всегда была особенно опасна. И въ управле- 
нш царства говасовъ оказывались некоторый малайо-полинезШсшя черты, и во
обще нельзя не признать известнаго сходства властителей его съ некоторыми по- 
линезШскими правителями.

Въ различныхъ царствахъ сакаЛавовъ также были короли,  которые иногда 
достигали значительной власти, но ш> конце концовъ не могли противостоять оби- 
тателямъ Имерины. Раздражеше сакалавовъ противъ более счастливаго племени 
обнаруживалось все болёе н более: они называли обыкновенно говасовъ бран- 
нымъ словомъ „амбоалямбо" (составленнымъ изъ амбоа—собака и лямбо—свинья) 
и старались въ последнюю воину причинить какъ можно более вреда своимъ прн- 
теснителямъ съ плоскогорья. Вместо антеимериновъ, они признали своими вла
стителями французовъ, которымъ также доставляюсь не мало заботь. Фран
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цузы лишь постепенно могли занять страну сакалавовъ. Существеннымъ шагомъ 
впередъ для нихъ было совершившееся 4 января 1898 г. завлад^ше важнымъ 
береговымъ местечкомъ, Тамбогарона. По сообщент Курце, у королей сакала
вовъ было нечто вроде талисмана, охрана котораго служила на пользу даже неза
конному наследнику престола. Этотъ талисманъ с&стоялъ изъ пучковъ волосъ 
и ногтей умершихъ королей и изъ крокодиловыхъ зубовъ.

Сношешя нынешнихъ властителей всего острова, ф ранцузовъ ,  съ обитате
лями Мадагаскара начались уже въ XVII веке. Въ 1642 г. въ Д1епе образо
валось общество для эксплоатацш Мадагаскара, избравшее себе на крайнемъ 
юге не вполне удачный опорный цунктъ и основавшее фортъ Дофинъ. Поселенцы 
обращались жестоко и вероломно съ туземцами; неудивительно, поэтому, что эти 
последше въ конце концовъ соединились между собой, въ 1672 г. взяли фортъ 
Дофинъ штурмомъ и перебили всехъ французовъ. Въ XVIII столетш не дела
лось никакихъ серьезныхъ попытокъ къ возвращенш утраченнаго вл1яшя, такъ какъ 
этимъ именемъ нельзя назвать авантюристское предпр1ят1е графа Беньёвскаго. Въ 
1811 г. англичане обратили свой взглядъ на Мадагаскаръ, на который они смо
трели, какъ на экономическое дополнеше Маскаренскихъ острововъ; но въ 1816 г. 
они должны были категорически отказаться отъ своихъ притязанШ. При Радаме
I англШское вл1яя1е, впрочемъ, все еще преобладало на острове, при чемъ тамъ 
началъ распространяться протестантизмъ.

Господствующее племя антеимериновъ, по сведеншмъ Келлера, содейство
вало въ то время ввозу опьяняющихъ напитковъ къ западнымъ береговымъ пле- 
менамъ, желая этимъ путемъ ослабить ихъ и легче подчинить своей власти. Ра- 
дама I организовалъ войско по европейскому образцу, накупилъ пушекъ и запре- 
тилъ торговлю рабами. При следующихъ правлешяхъ французское и англШское 
вл1яше сменяли другъ друга, но французы съ 1840 г. вновь овладели некото
рыми береговыми пунктами, каковы Д1его-Суаресъ, Носси-Бе, Сентъ-Мари-де-Ма- 
дагаскаръ и др., которые, впрочемъ, на первыхъ порахъ мало приносили имъ вы
годы. Радама I уже въ 1828 г. былъ устраненъ съ помощью яда по наущенш 
своей жены Ранавалоны, которая отчасти уничтожила реформы своего предше
ственника. Весьма дружелюбный французамъ Радама II царствовалъ только съ 
1861 до 1863 года; ему наследовала вновь язычница Разогерина, которая заклю
чила торговый трактатъ съ Англ1ей и разрешила проповедь хришанства. Ея 
преемницей съ 1868 г. сделалась королева Ранавалона П Маньяка; въ правлеше 
ея французы настолько утратили силу, что даже мелшя береговыя вла- 
дешя ихъ находились въ опасности. Съ 1883 г. правила королева Райнава- 
лона III Маньяка, находившаяся въ супружестве съ первымъ министромъ Рани- 
ляйривони. АнглШское вл1яше все более и более укреплялось съ распростране- 
шемъ миссюнерства, тогда какъ французское отступало на второй планъ. Подъ 
конецъ нельзя было уже избежать взрыва открытой непр1язни, и въ 1883 г. 
французы заняли временно несколько береговыхъ пунктовъ, въ особенности Та- 
матаве и Маюнгу, обе гавани столицы. Впрочемъ, значительнаго военнаго успеха 
они не достигли, но, темъ не менее. 17 декабря 1885 г. былъ заключенъ дого- 
воръ, въ силу котораго Мадагаскаръ во всехъ внешнихъ сношен1яхъ долженъ 
былъ иметь представителемъ французское правительство. Кроме того, бухта 
Д1его Суаресъ была уступлена Францш. Такъ какъ, однако, французамъ не было 
предоставлено неограничеинаго права прюбретешя земельной собственности въ 
стране, и даже нападешя на нихъ оставались безнаказанными, то въ конце 
1894 г. вновь началась война. Уже 12 декабря Таматаве была опять занята безъ 
боя; затемъ для французовъ наступило трудное, потребовавшее многихъ месяцевъ 
время проведешя дороги къ плоскогорью, при чемъ, однако, войска ихъ мало 
терпели безпокойства отъ непр1ятелей.

30 сентября 1895 года столица Тананариво была занята после некровопро- 
литнаго боя. Сопротивлеше правительства было этимъ приведено къ концу, и 
былъ признанъ французскШ протектората, который уже въ 1896 г. превратился 
въ формальное п р и с о е д и н е н ! е  о с т р о в а  къ Франц1и. Съ этого времени
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Мадагаскаръ составляешь непосредственное французское влад^ше. Некоторое 
время удерживалось еще безсильное правительство королевы, пока французы не 
приступили, наконецъ, къ полному удаленно ея съ острова. Положеше Мадага
скара до тЬхъ поръ походило на положеше многихъ покровительствуемыхъ госу- 
дарствъ англичанъ и голлан^цевъ въ Индш. После оффищадьнаго окончашя 
войны, французамъ пришлось справиться еще съ несколькими возстатями. Въ
1897 г. они вели войну съ независимыми таналами и 10 октября взяли хитро
стью ихъ главное укреплеше Иконго. Потери въ этихъ войнахъ, какъ говорятъ, 
были сравнительно больше, чемъ во время главнаго похода. И въ 1898 г., въ 
особенности въ западной части острова, тревожное состояше еще продолжалось, 
и даже теперь французы держать на острове войско почти въ 28,000 человекъ.

Можетъ ли Мадагаскаръ сделаться действительно выгодной колошей для 
Франщи—нельзя еще сказать съ уверенностью. Въ оффищальномъ путеводителе 
для переселенцевъ, изданномъ въ 1899 г., говорится: „Мадагаскаръ ни Эдемъ, ни 
Эльдорадо, но и не каменистая Арав1я“, чтб довольно близко къ истине. Чис
ленность населен1я обширнаго острова часто показывалась слишкомъ высокою; 
кроме того, она уменьшилась во время многочисленныхъ внешнихъ и внутрен
нихъ войнъ. Она равняется не более, какъ 2.270,000, т. е. около 4 на кв. км. 
Изъ этого числа около 800,000 составляютъ господствующей народъ — имерины 
и почти столько же племена, навываемыя сакалавами. Не говоря уже о томъ, 
что Франщя вообще не можетъ выделять для колошй сколько нибудь значитель- 
ныхъ количествъ эмигрантовъ, обширныя пространства острова, повидимому, лишь 
мало пригодны для населен1я европейцами. Численность туземцевъ, оказавшаяся 
меньшей противъ ожидашя, затрудняетъ обезпечеше рабочими силами.

Для Францш должно быть главной задачей, прежде всего, устаповить во 
всей стране спокойств1е и порядокъ, провести пути сообщен1я, которые до сихъ 
поръ намеренно оставлялись въ пренебреженш изъ опасешя вражескихъ нападешй, 
увеличить потребность и покупную силу населешя по отношенш къ европейскюгь 
товарамъ и по возможности оживить торговлю.  Эту последнюю уже въ настоящее 
время нельзя назвать незначительной, такъ какъ въ 1899 г. поддающейся контролю 
ввозъ на Мадагаскаръ достигалъ суммы 22.333,291 марокъ, тогда какъ въ пред- 
шествующемъ году онъ равнялся лишь 17.312,800 мар. Изъ этой суммы наи
большая часть приходилась на долю Францш и лишь небольшая— Англш, Гер- 
манш и некоторыхъ другихъ странъ. Главнымъ предметомъ ввоза были ткани, 
чтб вполне понятно, такъ какь туземцы все более и более заменяютъ свой ста
ринный костюмъ европейскимъ. Спросъ существуетъ и на мноие друие европей- 
сше товары, каковы горшки для варки пищи, пустыя бутылки, эеркала, музы
кальные инструменты и т. п.; напитки, въ особенности вино, пиво и ромъ съ 
острова Мавришя, составляютъ важный предметъ ввоза.

Изъ предметовъ вывоза, въ 1899 г. лубъ пальмы-рафш, растущей въ изо- 
билш на западномъ берегу, непосредственно следовалъ за каучукомъ. Этотъ 
лубъ находить уже въ Европе обширное применеше у садовниковъ и вино- 
деловъ и получается, по большей части, изъ Маюнги. Кожи рогатаго скота вы
возятся, главнымъ образомъ, въ Англ1ю и Америку, рога—въ Англш и Гермашю. 
Каучукъ, несколько летъ тому назадъ, имелъ еще более важное значеше, чемъ 
въ настоящее время, но туземцы и здесь вели дело хищническимъ образомъ, и 
растеше это въ некоторыхъ местностяхъ совершенно исчезло; впрочемъ, на запад
номъ берегу запасъ его еще достаточно великъ. По исчисленш Шапотта, чрезъ 
портъ Дофинъ вывезено въ 1891 г. 15, въ 1892/3—по 400, въ 1894— 250, въ 
1895—200, а въ 1896 г. лишь 168 тоннъ каучука. Такимъ образомъ, и иа югЬ, за 
внезапнымъ подъемомъ, последовалъ быстрый упадокъ. Въ меньшей степени за- 
служиваютъ внимашя поделочное дерево, воскъ и золотой песокъ, котораго въ 1899 г. 
било добыто почти на 856,000 марокъ; впрочемъ, Мадагаскаръ далеко не такъ 
богатъ золотомъ, какъ предполагали прежде. Общая сумма вывоза въ 1899 г. 
равнялась 6.436,800 мар., и две трети его направлялись во Францш. Участие 
Англш въ вывозе весьма уменьшилось, а Германш — сильно возрасло. Доходы
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Мадагаскара въ 1900 г. сводились къ 11.017,600 марокъ, расходы — къ 11.017,287 
марокъ.

Железный дороги до сихъ поръ экплуатируются лишь на протяженш 12 км. 
у Таматаве, но французсшй парламента недавно ассигновалъ сумму равную 48 
миллюнамъ марокъ для проведешя лиши длиною въ 396 км. отъ Таматаве къ 
столиц^. Телеграфъ, обладаюнцй на всемъ острове проволоками общей длиною 
въ 2800 км., достигъ уже столицы. Въ 1899 г. 13,395 судовъ въ 1.752,000 
тоннъ обращалось въ гаваняхъ, при чемъ изъ этихъ судовъ 9235 принадлежали 
Францш. Изъ всей торговли острова въ 1899 г. 36 процентовъ приходились на 
Таматаве, 21—на Маюнгу.

Мадагаскаръ нельзя назвать страною болыпихъ городовъ .  Главный городъ 
Т а н а н а р и в о ,  эаключающШ около 50,000 жителей, лежитъ, по описашю генерала

Н о с с н -Б е . (По А. Ф в л ь ц к о в у .)  Ср. текста стр. 564.

Дюшена, на скалистой, довольно узкой плоской возвышенности, тянущейся съ 
севера на югъ, но къ северу расходящейся двумя рукавами; восточный н западный 
склонъ ея повсюду ниспадаютъ весьма круто, местами даже отвесно. Благодаря 
своему возвышенному положенш, по словамъ Обье, городъ, им'Ьюшдй видъ большой, 
неправильной, беловатой, поднимающейся террасообразно, массы домовъ, съ стран
ными очерташями, виденъ уже на разстоянш 25 км. Улицы не ровны и очень 
неправильвы; дома стоять, по большей части, группами и редко образуютъ сом
кнутые ряды. Около города находилась обсерватор1я, деятельность которой была 
прервана войною. Во внутренней части острова слЪдуетъ упомянуть еще Ф i а н а- 
р а н т  со а, лежащей на высоте 1200 м., главный городъ провинщи Бетсилео, имеющей 
до 300,000 населешя. Сообщешя города съ столицей, отстоящей отъ него на 
400 км., до настоящаго времени были такъ неудобны, что для этого пути требо
валось восемь дней.

Изъ п р и б р е ж н ы х ъ  м й с т е ч е к ъ  важнее вс4хъ быстро растущая гавань Т а 
м ат а в е ,  имеющая до 8000 жителей и служащая посредницей въ сношешяхъ съ Маска-
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ренскими островами и Европой. И Д1эго Суаресъ,на крайнемъ севере, обладаетъ пре
красной гаванью, сравниваемой съ Брестомъ и Ферролемъ, и занимаетъ одно изъ луч- 
шихъ стратегическихъ положешй во всемъ свете. Французы держать здесь большую 
военную силу и надеются изъ этой разветвленной, почти фьордообразной бухты, 
происшедшей, однако, изъ (шяшя котловинныхъ трещинъ, создать нечто вроде 
Тулона на ИндШскомъ океане. Д1эго и Суаресъ — собственно неболыше островки 
иередъ бухтой, носящей ихъ соединенное имя; главное местечко, развивающееся 
на заднемъ плане, называется Антсирана. Другая изъ прежнихъ береговыхъ станщй 
Н о с с и -Б е ,  на с^веро-западномь берегу (см. рис. стр. 583), окрестности которой 
Ф. Штульманъ сравниваете съ берегами Неаполитанскаго залива, прежде вела 
оживленную торговлю сахаромъ и кофе, а теперь отчасти находится въ упадке. 
Городъ, построенный на вулканическомъ острове, имеетъ положеше менее благо- 
пр]ятное, ч^мъ Маюнга, западная гавань столицы, куда пере4здъ отъ последней 
требуетъ пока еще пяти дней, и лежащая южнее 18° ш. Маинтирано, также островная 
гавань, где, по свидетельству Дульо, живетъ много индШскихъ и арабскихъ купцов*ь. 
На юго-запад^ лучшая гавань — Туллеаръ, окруженная подвижными дюнами, которая, 
какь можно надеяться, будетъ находиться въ оживленныхъ сношен!яхъ съ Южной 
Африкой. На крайнемъ юге, Ф о р т ъ -Д о ф и н ъ  прюбрелъ полезное значеше 
исходнаго и опорнаго пункта для путешествШ съ целью изследованш. Вследств1е 
своего нездороваго положешя, оиъ уже одинъ разъ былъ оставленъ, но затемъ 
вновь получилъ значеше въ видахъ добывашя каучука.

Въ Мосамбикскомъ проливе, на разстоянш около 120 км. отъ ближайшаго 
берегового пункта Мадагаскара, подъ 42° 45' в. д. и 17° 3' ю. ш. лежитъ небольшой, 
но не лишенный интереса островъ Ж у а н ъ - д е - Н о в а  (называемый сакалавами 
Ронданова), возвышенный коралловый рифъ на гранитномъ основанш. Внутренняя 
часть острова, приблизительно, лишь на одинъ метръ выше верхней границы 
волнъ, но край занять дюнами, высотою въ 10 — 15 м., спускающимися въ виде 
мульды къ средине и отчасти поросшими кустарниками. Густой лесъ, который 
прежде покрывалъ весь островъ, уничтоженъ сакалавами, приезжавшими сюда по 
временамъ для ловли черепахъ. Фауна и флора здесь очень бедны, но отдельные виды, 
которымъ не угрожали никак1е враги, чрезвычайно размножились, въ особенности 
одичалыя кошки, навозные жуки и маленькШ красный муравей. ШмецкШ естество
испытатель Фёльцковъ, изъ описашя путешеств1я .котораго мы заимствуемъ эти 
данныя, тщательно изследовалъ этотъ островъ, хотя и небольшой, но весьма 
опасный для кораблей, вследств1е своей незначительной высоты и трудности заме
тить его на океане.

б) Острова KoMopcnie и Альдабра.
Между материкомъ и северо-западнымъ берегомъ Мадагаскара тянется рядъ 

вул;шническихъ К о м о р с к и х ъ  осгрововъ въ северо-западно—юго-восточномъ на- 
правленш, почти подъ прямымъ угломъ къ оси Мосамбикскаго пролива. Съ востока 
на западъ идутъ четыре главныхъ острова, а именно Майоттъ или Маотъ, 1оганна 
или Анжуанъ, Мохилья или Моали п большой Коморо или Ангазижа. Восточные 
острова низменнее западныхъ, и вулканическая деятельность на западе проя
вляется сильнЬе. Весьма значительный вулканъ, на который поднимался К. В. 
Шмидтъ, и который, по указанш этого путешественника, имеетъ 2250, а по дру- 
гимъ, несколько преувеличеннымъ, даннымъ 2650 м., лежитъ на Ангазиже. Мно
гочисленные потоки лавы вытекали, по бблыпей части, изъ боковыхъ трещинъ; 
въ 1882 г. ими была разрушена деревня. Гора отъ высоты 800 до 1500 м. 
покрыта великолепными девственными лесами, въ тени которыхъ находятся и 
банановыя плантацш. Оконечность ея имеетъ три вершины; жерло вулкана, 
въ срединЬ котораго лежитъ другое, меньшее углублеше, новейппй кратеръ, содер- 
житъ несколько километровъ въ поперечнике. Вершина ея представляетъ лишь 
часть края более древняго и гораздо более обширнаго кратера. Остальные 
острова также вполне вулканнческаго происхождешя; впрочемъ, въ новейшее
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время кратеры ихъ не выказывали уже никакой деятельности. Однако, землетря- 
сешя случаются тамъ; согласно народному поверью обитателей 1оганны, они 
происходятъ оттого, что подземныя чудовища, въ негодованш на людей за ихъ 
греховность, трясутъ ушами.

Дож дл ив ое  вр е м я  на Анжуане, по словамъ Гильдебрандта, приходится 
на месяцы отъ января до апреля, но въ горныхъ долинахъ. открытыхъ холодному 
южному ветру, оно продолжается до 1юля. На сентябрь и октябрь приходятся 
дожди „малаго* дождливаго времени; остатокъ года также не свободенъ отъ 
дождей. На горахъ высота дождя должна быть значительной; на МайотгЬ, после 
короткаго перюда наблюдешй, было измерено 1102 мм. Муссонъ дуетъ на Комор
скихъ островахъ еще довольно правильно, но сильные вихри 8дЪсь нередки и не далее, 
какъ въ 1898 г., причинили много вреда. 1юль и августа — самые прохладные и cyxie, 
февраль и марта — самые сырые и жарте месяцы года. Л е с н а я  ф лора  богата 
и роскошна; светло-зеленые древовидные папоротники съ мощными султанами 
образуюта въ мрачныхъ первобытныхъ лесахъ настояпцй лесъ въ лесу. И глу- 
бок1я пропасти лавовыхъ пространствъ заняты папоротниками, которые соперни- 
чаютъ своей пышностью съ белыми орхидеями. Фауна, повидимому, въ общемъ, 
не богата; одинъ видъ лемура (Lemus anjurensis) попадается и на Анжуане, но 
здесь нета наземныхъ черепахъ, хамелеоновъ и лягугаекъ; птицц и насекомыя 
имеють сравнительно мало представителей.

О б и т а т е л и  Коморскихъ острововъ, съ поверхностью въ 1972 кв. км., числомъ 
около 85 000, крайне смешаны; среди нихъ можно различить восточно-африкансюе, 
мадагасше, арабсше и, быть можета, даже персидсше элементы. Языкъ острова 
Анжуана показался Гильдебрандту языкомъ кисуагели, приспособленнымъ къ мест- 
нымъ услов1ямъ. На Коморскихъ островахъ существуетъ много мелкихъ султанствъ, 
особенно на Ангазиже, где оба царства, Санда на западе и Байини на востоке, 
занимаютъ большую часть острова. Востокъ населенъ меньше, чемъ югъ и западъ. 
Нолитичесмя услов!я были до сихъ поръ весьма запутанными и приводили къ 
частымъ столкновешямъ. Главныя мЬстечки — Санда и Мрони, имЪюпця каждое 
отъ 3000 до 4000 жителей. Островъ Мохилья трудно доступенъ, но имеетъ 
довольно плотное населете. И здесь господствовали несоглаая между султан- 
ствами Фумбуни на севере и Ньюмашуа на юге. Во время пребывашя К. В. 
Шмидта, Ньюмашуа, рейдъ котораго защищенъ подводными коралловыми мелями, 
былъ совершенно разрушенъ жителями Фумбуни. Это было большое местечко 
со многими каменными домами.

Островъ Майотта уже съ 1841 г. принадлежитъ Францш, но французы, для 
пребывашя своихъ чиновниковъ, избрали не этота островъ, а соседнШ маленынй, 
сухой лавовый островокъ Дсодси. Лишь въ 1886 г. французы распространили 
свой п р о т е к т о р а т ъ  падъ всей группою. Коморсюе острова нельзя назвать 
плохимъ прюбретешемъ, такъ какъ тамъ возделываются съ успехомъ кокосовыя 
пальмы, маньокъ, сахарный тростникъ, бананы и гвоздика, и торговля довольно 
оживлена, въ особенности на Майотте, на которой ввозъ въ 1898 г. равнялся 
почти 315,000 марокъ, а вывозъ 676,000 марокъ.

Слишкомъ далеко заходящее расширеше плантащй въ ущербъ лесу, какъ 
на Маскаренскихъ островахъ, здесь угрожаета менее, такъ какъ доступъ къ самымъ 
высокимъ частямъ горъ слишкомъ труденъ.

Французамъ принадлежать также считавпиеся прежде англШскими острова 
Глор1оза,  которые способствуют^» сообщешю между Коморскими островами и се
верной оконечностью Магадаскара; напротивъ, во владен!и англичанъ, наряду 
съ цЬлымъ рядомъ мелкихъ островковъ, находится замечательный островъ Аль-  
дабра ,  который лежитъ подъ 9,5° шир., т. е. почти на одной параллели съ се
верной оконечностью озера Шассы. Онъ въ недавнее время былъ тщательно 
изследованъ Фёльцковомъ. Островъ Альдабра съ поверхностью въ 157 кв. 
км., яйцеобразный атоллъ, внутренняя лагуна котораго окружена венцомъ 
острововъ, состоящихъ изъ трехъ главныхъ частей, справедливо носилъ у арабовъ 
назваше „зеленаго острова"; онъ почти сплошь покрыть густымъ, местами даже
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непроницаемымъ кустарникомъ, высотою отъ 1 до 4 метр., растущимъ на остромъ, 
размытомъ коралловомъ известняке и содержащимъ, по большей части, розоцвЪтныя, 
липовыя, бобовыя и въ особенности масличныя растешя, меаду тЬмъ, какъ колю- 
чихъ растешй въ немъ вовсе нетъ. Дюны отчасти покрыты высокими казуари- 
нами, которыя по внешнему виду напомииаютъ наши лиственницы. Альдабра 
особенно славится крупными наземными черепахами, которыхъ здЬсь водится че
тыре вида. Хотя, всл4дств]е неразумнаго и безд4льнаго преследован!я, оне значи
тельно уменьшились въ численности и даже въ величине, но здесь все еще попа
даются отдельные исполинсюе экземпляры, живупце въ самомъ густомъ кустарнике 
и покидаюпце его лишь во время кладки яицъ. И болышя морсшя черепахи 
^Chelone viridis и др. виды) все еще часто встречаются; такъ какъ ихъ мясо, 
жиръ и тоншя пластинки на панцыре (которыя на острове Яве употребляются 
вместо оконныхъ стеколъ) составляютъ выгодные предметы торговли, то ради нихъ 
на остров* имеется нисколько обитателей, хотя и непостоянныхъ. Птицы Аль- 
дабры, которыхъ обыкновенно тамъ не стрйляютъ, отличаются чрезвычайной сме
лостью по отношенш къ человеку.

в) Амирантсше н Сейшельсюе острова.
Прямо къ северу отъ Магадаскара лежитъ второй Жуанъ-де-Нова, за нимъ 

следують р-Ьдко упоминаемые (англШсюе) А м ирантск1е  острова, группа изъ 
150 островковъ, съ общей поверхностью въ 83 кв. км., изъ которыхъ только 
шесть посещаются по временамъ, ради богатства и*ъ кокосовыми пальмами; еще 
далее къ северо-востоку подъ 5° ю. ш. лежитъ группа С е й ш е л ь с к и х ъ  или, пра
вильнее, Сешельскихъ острововъ, такъ какъ они названы по имени француза Моро 
де Сешель. Эта группа состоитъ изъ семи, более крупныхъ, и 22, более мелкихъ 
острововъ; главный островъ Магб, на который изъ 264 кв. км. общей поверх
ности группы приходится 165, значительно превосходить остальные.

Сейшельсше острова ясно даютъ понять, что они составляютъ части давно 
исчезнувшаго, более крупнаго целаго, такъ какъ все они содержать гранитное 
ядро. Вершины горъ, по описанш Брауера, закруглены или увенчаны массивными 
глыбами, похожими на развалины. Вообще гранитныя глыбы самыхъ различныхъ 
величинъ и формъ часто встречаются на островахъ и приносить пользу въ томъ 
отношенш, что оне препятствуютъ эатоплешю плодородной земли. По мненш 
Аллюо, и въ новейшее время можно допустить непрерывное опущеше острововъ. 
Брауеръ пришелъ къ противоположному воззренш, такъ какъ на всехъ островахъ 
онъ могъ отметить приподнятые коралловые рифы. Передъ горамй часто распо
лагаются обширныя равнины изъ коралловаго песку; значительно развивпиеся ко
ралловые рифы окружають почти все острова и ватрудняють доступъ къ нимъ. 
Самыя высошя возвышенности лежать въ северной части Магб, где, по наблюде- 
нш Хуна, Морнъ Сейшеллуа достигаете 988 метр. И маленьшй островъ Силу- 
еттъ имеетъ гору въ 752 м., но друпе острова не такъ высоки. Тамъ много 
рекъ съ красивыми водопадами; на Магб ихъ насчитывается 133.

К л и м а т ъ  острововъ, несмотря на окружаюпцй ихъ широкШ океанъ, довольно 
жарюй; особенно угнетающее действ1е производить теплыя ночи. Средняя годо
вая температура равняется 27—29°; средшя годовыя крайшя на Магб 30,9° 
и 21,3°; минимумъ этотъ чрезвычайно высокъ. Средняя облачность 53%  
весьма значительна, и количество дождя (2450 мм.) довольно велико; главные 
дождевые месяцы — отъ ноября до апреля, тогда какъ шль и августъ всего суше. 
Климатъ, какъ говорятъ, здоровый и почти не вызывающей малярш, но эпидемш 
оспы несколько разъ производили болышя опустошен1я. Проказа тамъ также 
известна.

Старые великолепные леса (см. рис. стр. 587) истреблены теперь, кроме не- 
многихъ тщательно охраняемыхъ остатковъ, и замещены весьма разнообразными 
посадками, но также травой и кустарниками. Кроме многихъ другихъ пальмъ, 
свойственныхъ Сейшельскимъ островамъ, особенно привлекаеть къ себе внимаше
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м о р с к а я  к о к о с о в а я  пальма ,  знаменитая Lodoicea Sechellarum. Она встре
чается еще въ нЪкоторыхъ ущельяхъ и долинахъ на островахъ Праленъ и Кюрьёзъ; 
сохранивппяся еще насаждешя этого красиваго и замечательнаго дерева, достигаю- 
щаго 40 м. высоты, требующаго 35 летъ для р а з в и т  первыхъ цветовъ и прино- 
сящаго самые тяжелые плоды во всемъ растительномъ царстве, въ настоящее время 
тщательно охраняются правительствомъ.

Ф а у н а  весьма интересна своимъ сильнымъ эндемизмомъ. Островамъ этимъ 
свойственны 13 птичьихъ видовъ; особый видъ крупныхъ наземныхъ черепахъ 
здесь, впрочемъ, вымеръ, такъ какъ существуюпце еще экземпляры, по Фёльцкову, 
привезены съ Альдабры. Улитка Heris Studeriana — одинъ изъ самыхъ крупныхъ

В у х т а  н а  М агб, о дп ом ъ  п зъ  С е н т е л ь е к п х ъ  о с т р о в о в ъ . (По фотограф!» экспедицш Ьальдивш.)

известныхъ намъ видовъ. Насекомыя живутъ, по большей части, на земле подъ 
листьями. Въ высшей степени замечательны некоторый земноводныя, живуидо 
подъ землею.

Н а с е л е н ! е ,  численность котораго несколько больше 18,000 душъ, состоитъ 
преимущественно изъ французскихъ креоловъ, переселившихся сюда съ Маскарен- 
скихъ острововъ, а также изъ негровъ, индусовъ и китайцев!. Французсшй языкъ и 
римско-католическая р е л и т  преоблацаютъ, но креольское населеше не пользуется 
хорошей славой. Оно занимается разведешемъ плантащй. Помимо кокосовыхъ 
пальмъ и сахарнаго тростника, которому угрожаетъ конкуренция свекловичнаго 
сахара, здесь возделываются какао, ваниль, кофе и гвоздика. Вывозъ въ 1898 г. 
достигалъ суммы въ 1.776,420 марокъ, ввозъ 1.235,710. Ноложеше острововъ 
между Аденомъ и Мавришемъ, а также между Занзибаромъ и Ищцей, не лишено 
стратегическаго значешя, но, повпдимому, англШское правительство, которому въ 
1815 году достались эти острова, принадлежавиие съ 1744 г. французамъ, но дей
ствительно заселенные лишь съ 1770 г., на эту колошю обращаетъ менее вни-
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машя, чемъ на друпя. Кроме того, прюбрЪтая эти острова, оно должно было 
обязаться не только поддерживать безъ всякихъ ограничешй католическую рел и гт 
и-французское право, но и французсшй языкъ, всл4дств1е чего англШсюй языкъ 
и образъ мыслей прививаются тамъ лишь весьма медленно. Главное местечко, 
имеющее около 8000 жителей, — Магб или порть Виктор1я, на острове того же 
имени.

Посредствомъ дугообразнаго ряда мелей и подводныхъ камней, надъ которыми 
во многихъ мЪстахъ выступаютъ крошечные островки, Сейшельсйе острова нахо
дятся въ некоторой связи съ Маскаренскими. Къ Сейшельскимъ островамъ ближе 
всего лежитъ мель, называемая Сайа-де-Малья, находящаяся лип ь на 200 м. ниже 
уровня моря. За ней следуете Назаретская мель и группа острововъ К а р г а д о с ъ  
или Г ар а й о с ъ .  Она не имеете прочнаго населешя, и только по временамъ здесь 
пользуются кокосовыми пальмами, встречающимися въ изобилш. Отъ этого ряда 
мелей острова Мавритй и Реюньонъ отделены лишь глубокимъ, но не пшрокимъ 
проливомъ, тогда какъ Родригесъ произошелъ, повидимому, путемъ особаго под- 
воднаго подня'пя.

г) Маскареисше острова.
Высота трехъ Маскаренскихъ острововъ уменьшается съ запада на востокъ. 

Островъ Реюньонъ, поверхностью въ 1979 кв. км., прежде называвнийся о. Бур- 
бонъ, обладаетъ горою (Питонъ де Нежъ) въ 3069 м. высоты, на вершине которой 
иногда выпадаетъ снегъ, впрочемъ, редко остающейся тамъ даже въ течете  не
дели. Гора лежитъ почти въ самой средине острова; она окружена большими 
ущельями и котловинными долинами, въ которыхъ зарождаются многочисленные 
ручьи, текупце по всемъ направлешямъ къ морю. И остальныя части острова 
наполнены высокими горами, достигающими на северо-западе высоты 1475 м., на 
юго-востоке 1535, на западе—1656 и на востоке 900—1000 м. На юго-востоке 
острова лежитъ внутри чрезвычайно правильнаго горнаго вала, разрушеннаго 
остатка более древняго и еще оолее значительная вулкана, вулканъ Питонъ-де- 
ла Фурнезъ или РеюньонскШ вулканъ, высотою въ 2625 м. Въ XVHI в. этотъ 
вулканъ былъ однимъ изъ самыхъ деятельныхъ на земле, и даже въ XIX в. про
исходили еще отдельныя болышя извержешя, изъ которыхъ последнее было въ 
1860 г.; съ тЬхъ поръ деятельность вулкана, повидимому, ослабела. На стороне 
вулкана, обращенной къ морю, где прерывается упомянутый большой циркъ, ле
житъ обширная лавовая поверхность, называемая Гранъ-Брюле. И друпя горы острова 
вполне вулканичесшя, но можно предполагать, что и здесь, какъ на Маврикш, бу
дете еще открыта невулканическая основа острова. Горныя местности во вну
тренней части Реюньона, по словамъ Штульмана, можно сравнить съ пейзажами 
Швейцарш. Чемъ далее мы проникаемъ отъ берега въ горы, темъ более увели
чивается влажность, а также и растительный покровъ. Особенно красивы окрест
ности воздушнаго курорта Салази.

М а в р и т й  (1914 кв. км.) ниже Реюньона. Въ средине острова лежитъ 
плато, высотою въ 300—500 м., на которомъ поднимается Питонъ-де-Мильё 
до 583 .м. На юго-западе въ горахъ Черной реки достигается высота 826 м. 
На северо-западе Иитеръ-Ботъ возвышается до 813 м., а горы Бамбу до 
628 м. Нитеръ-Ботъ — одна изъ самыхъ странныхъ горныхъ формъ на всемъ 
земномъ шаре: на мощномъ цоколе поднимается резко ограниченная, но крйпко 
связанная съ нимъ, такъ называемая голова горы, подъемъ на которую долго 
считался чрезвычайно смелымъ предпр!ят1емъ, но въ новейшее время оно уже 
производится нерЬдко. И островъ Мавришй состоите почти исключительно изъ 
вулканической породы; однако, близь Шамареля, на высоте 400 м., былъ найденъ 
глинистый сланецъ, а у Мидлендса, внутри острова, на высоте 550 м. — хлори
товый сланецъ. Между горными массами имеются и обширныя равнины. Речная 
сеть выказываете такое же лучистое расположеше, какъ и на Реюньоне. Корал
ловые рифы окружаюте въ особенности востокъ острова.
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Tperitt островъ, Р о д р и г е с ъ ,  съ поверхностью лишьвъ 111 кв. км., считался 
прехде гранитнынъ островомъ. Еще Гнггинъ писалъ въ 1849 г., что главную 
часть острова составляетъ гранить съ залегающими на немъ слоями песчаника и 
известняка. Однако, по случаю экснедицш для наблюдешя прохождешя Венеры 
въ 1874 г., было установлено, что Родригесъ, хотя, быть можетъ, въ немъ и за
ключается не вулканическое ядро,— островъ вулканическаго характера. Къ главной 
ropi его, которая поднимается лишь на 395 м. и на которой можно различить много- 
численныя изл1яшя лавы, разд'Ьленныя тонкими слоями пепла, шлаковъ и разноцветной 
глины, примыкаютъ равнины изъ коралловой извести съ многочисленными пеще
рами. Изъ многихъ мелкихъ островковъ, окружающихъ главный островъ, восемь 
имЪютъ вулканическое происхождеше, тогда какъ остальные состоять изъ корал
ловой извести и песку. Такимъ образомъ, Родригесъ является по преимуществу 
сооружешемъ вулканическихъ силъ и коралловъ.

К л и м а т ъ  Маскаренскихъ острововъ теплый, очень сырой и дождливый. 
На Реюньоне удушливое дождливое время продолжается отъ ноября до анрЬля, а 
более прохладный и сухой першдъ отъ мая до октября. Количества дождя весьма 
различны въ зависимости отъ положения станщй относительно дождевыхъ вЬтровъ; 
распредЬлеше его по временамъ года также не вездЬ одинаково, но въ общемъ 
количества его очень велики. Въ Сенъ-Бенуа на восточномъ берегу высота довдя 
достигаетъ 4040мм.; съ декабря 1844 до ноября 1845 здЪсь выпало даже 5690 мм. 
и притомъ въ одномъ декабре 1245, а однажды въ течете 15 часовъ 732 мм., 
Въ Сенъ-Жозефе на южномъ берегу в'ыпацаетъ, напротивъ, 2003 мм., а въ Сенъ- 
Дени на сЪверномъ берегу лишь 1357. Довольно много дождя выпадаетъ и на 
Мавриши, въ особенности на горахъ внутренней части его: такъ настанцш Клюни, 
высота его доходить до 3748 мм., тогда какъ на берегу моря остается ниже 
2000 мм. Главные дождевые месяцы почти повсюду январь и февраль, но ни 
одного месяца не бываетъ вовсе безъ дождя или съ очень скуднымъ количествомъ 
его. Въ более прохладное время года Штульманъ находилъ температуру не выше, 
ч4мъ лЪтомъ въ Германш. Средняя температура Поръ-Луи равняется 25,1°, въ 
новой обсерваторш Альберъ, на высота 55 м. надъ уровнемъ моря, 23,6°; абсо
лютны# крайн1я равняются тамъ 31,6° и 11,9°. Въ порте Матюренъ на Родригесе 
средняя температура была определена въ 25,1°; количество дождя равняется 
1104 мм.; однажды въ 24 часа выпало 106 мм.

МаврикШ славится своими жестокими вихрями, проявляющимися обыкновенно 
отъ января до марта, реже въ декабре и апреле; самый страшный изъ нихъ 
29 апреля 1892 г. появился, однако, необычайно поздно и несся по необычному 
направленш, а именно съ северо-востока. Въ течете 25 летъ были отмечены 
53 болыпихъ урагана; даже те изъ нихъ, которые не касаются непосредственно 
острова, благодаря достигающему до его береговъ волненш, могутъ быть опасны. 
Реюньонъ, повидимому, менее посещается ураганами.

Прежде Маскаренсше острова, быть можетъ, вследств1е преувеличенных!, 
описашй Бернардена-де-Сенъ-Пьера, считались чемъ то вроде рая и, въ особен
ности, чрезвычайно здоровыми. . Отъ этой репутацш острова вынуждены были 
отказаться несколько десятилетай тому назадъ, такъ какъ туда вместе съ усиле- 
шемъ переселен1я изъ Индш проникла лихорадка. Мавришй въ настоящее 
время сделался весьма опасвымъ лихорадочнымъ островомъ; къ лихорадке 
присоединились холера, оспа, въ новейшее время инфлуанца, отъ которой 
въ несколько месяцевъ умерли тысячи, и такъ называемая желвачная зараза. 
Лихорадки проникаютъ даже внутрь острова, въ вечно-сырую санитарную станцш 
Кюрпипъ.

И внешнШ видъ острововъ въ последшя десятилет значительно изменился. 
Прежняя роскошная ф л о р а  во многихъ местахъ исчезла; ея место заступили 
однообразныя плантацш, преимущественно сахарнаго тростника. Индайсмя фрукто- 
выя деревья ввезены сюда въ большомъ числе; происходящая также изъ Индш 
дикая ежевика (Rabus moluccensis) нодавляетъ своими усиками, длиною въ 10 м., 
почти всякую другую растительность; по Штульману, такое же д’Ьис'те оказы-
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ваетъ кустарникъ Lantana Camara съ красивыми желто-красными цветами. Тамъ, 
где л'tea еще сохранились, какъ, напримЪръ, во внутреннее части острова Маври- 
шя, они, всл^дств1е большой сырости воздуха, чрезвычайно пышны и густы, 
но во ыногихъ мЪстахъ болотисты. Выше л'Ьса, на обоихъ главныхъ островахъ, 
простирается область бамбука, загЬмъ кустарная растительность, называемая „амба- 
виль“, состоящая изъ кустарниковъ въ ростъ человека, искривленныхъ и мелкихъ 
деревьевъ. Эндемизмъ здЪсь значителенъ, такъ же, какъ сильно выступаетъ и 
сродство съ юго-восточной Asiefl и даже Австрал1ей.

Въ высшей степени замЪчателенъ былъ прежтй животный м1ръ Масварен- 
скихъ острововъ. И здесь жили въ болыномъ количестве наземныя черепахи. 
По указанш А. Боло, въ 1691 г., когда Легюа посЬтилъ Родригесъ, тамъ было 
такъ много черепахъ, что встречались плотный стаи ихъ, отъ 2 до 3000 пггукъ, 
и можно было бы пройти более ста шаговъ по ихъ спинамъ. То же самое было на 
Маврикш и Реюньоне. Потребности продовольств1я мореплавателей во время 
прежнихъ утонительныхъ путешествгё на парусныхъ судахъ и ввозъ свиней 
быстро уничтожили эти громадныя количества черепахъ. Прежде всего out исчезли 
на Реюньоне, при ченъ остатковъ ихъ, какъ кажется, не уцелело ни въ одномъ 
музей; въ настоящее время онъ совершенно вымерли на вс£хъ трехъ островахъ. 
Дронтъ или додо, Didus ineptus Линнея, представляла собой исполинскую форму 
голубя. Такъ какъ эта птица не могла ни летать, ни бегать быстро, то она уже 
въ ХУП в. была истреблена человЪкомъ. Давно исчезъ также, вероятно, близшй 
къ голубямъ, отмеченный на всЪхъ трехъ островахъ солитеръ (Didus solitarius), 
названный такъ потому, что его никогда ве видали большими количествами. Apha- 
napteryx imperialis былъ сроденъ нашимъ коростелямъ. Существующая въ 
настоящее время фауна обнаруживаете болыше пробелы; пресмыкаюпЦяся тамъ 
редки, а ядовитыхъ змей, повидимому, вовсе н^тъ, хотя въ новейшее время опа
саются, чтобы оне не проникли туда вместе съ балластами индШскихъ кораблей. 
Тамъ встречаются многочисленный ящерицы, отчасти австрал1йскаго характера. 
Некоторый млекопитаклщя, какъ, напр., дикая свинья, яванскШ олень, заяцъ 
и кроликъ лишь въ новейшее время попали на МаврикШ. Крысы 8д&сь временно 
страшно размножились и, говорятъ, некогда вынудили голландцевъ отказаться оть 
этого острова.

Маскаренсше острова были открыты въ начале XVI стол, португальцемъ 
Педро-де-Маскареньясъ и найдены совершенно безлюдными. Мавришй въ 1591 г. 
былъ занять голландцами, но въ начале ХУШв. опять очищенъ ими. Еще въ 1721 г. 
появились французы,  которые въ 1631 г. взяли Реюньонъ, называвпййся тогда а  
Бурбономъ, и удерживали за собою архипелагъ до временъ Наполеона. ЗатЬмъ 
онъ перешелъ къ англичанамъ,  которые только въ 1815 возвратили Францш 
Реюньонъ, а Иль-де-Франсъ, какъ называли Мавришй во времена французовъ, и 
Родригесъ удержали 8а собой.

Островъ Реюньонъ въ 1897 г. имелъ 173,192 жителя, т. е. по 87 на 1 кв. км. 
Среди жителей встречается еще множество семействъ, которыя поддерживали чи
стоту своей крови почти въ течеше 300 летъ, но смешанное населеше значительно 
преобладаетъ. Цветъ кожи различается отъ чисто-б’Ьлаго до глубоко-чернаго; 
волосы то белокурые, то черные, и часто совершенно таше, какъ у негровъ. 
Кроме мулатовъ, здесь можно найти настоящихъ негровъ, а также ивдусовъ, 
мадагассовъ и китайцевъ. Индусы работаютъ на шгантащяхъ и, какъ говорятъ, 
производить благопр1ятное впечатлите, но, съ другой стороны, вызываеть 
onaceHie все увеличивающееся переселеше ихъ. Китайцы держать всевозможныя 
лавки и питейные дома; несмотря на очень высошя пошлины, они, повидимому, 
благоденствуютъ.

Важнее другихъ городовъ — Сенъ-Дени на северномъ берегу. Деревянные 
дома его, по большей части, малы и просты, но некоторый общественный здашя 
обширны и роскошны. Тамъ имеются водопроводы и электрическое освещеше; 
только мостовыя опрятныхъ, тЬнистыхъ улицъ Штульманъ находилъ первобыт
ными. По железной дороге изъ Сенъ-Дени къ гавани Пуантъ де Гала, закон
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ченной только въ 1897 г., приходится проезжать туннель, длиною более 10 кн., 
пробитый въ базальтовыхъ скалахъ; для иедленнаго прохождешя его псЬздъ упо- 
требляетъ около 30 минуть. И npo4ie приморсюе города острова, И8Ъ которыхъ 
мы назовемъ на юге Сенъ-Пьерръ, Сенъ-Филшшъ, Севъ-Жозефъ и Сенъ-Луи, 
на западе—Сенъ-Поль, на севере Сентъ-Мари и Сентъ-Андре, соединены съ глав- 
ныиъ городоыъ железной дорогой въ 156 ки. длины. Внутри острова лежать 
на возвышенныхъ и прохладныхъ местахъ несколько санитарныхъ станщй.

Сахарный тростникъ, кофе, рисъ и ваниль возделываются по преимуществу, 
но разведете перваго изъ нихъ, всл4дств1е низкихъ цЬнъ, не такъ выгодно, какъ 
прежде. Ввозъ въ 1898 г. равнялся 15.812,000 марокъ и лишь немного прево- 
сходилъ вывозъ, доходивнпй до 15.222,400. Торговля все более и бол'Ье направ
ляется къ метрополш. Доходы и расходы въ 1900 г. балансировали въ сумме
4.340.000 мар. По слованъ Штульмана, Реюньонъ—весьма цивилизованный, вполне 
французскШ островъ, на которомъ господствуютъ образцовый порядокъ и чистота, 
усердно разрабатываются значительный плантацш и исполняются общественныя 
работы обширныхъ размеровъ.

Соседей островъ Ма в р и к 1Й, принадлежашдй въ настоящее время англича? 
намъ, по исчисленш 1897 г., на поверхности 1.914 кв. км., содержалъ 378.872 оби
тателя, т. е. не менее 198 на 1 кв. км. Но, несмотря на свое плодородие, 
онъ не находится теперь въ особенно благопр1ятномъ положенш. Необозри- 
мыя, однообразный сахарныя плантацш покрываютъ большую часть острова; 
къ обработке ихъ, после уннчтожен1я невольничества въ 1834 г., привлекаются 
многочисленные иидайсше рабоч1е, число которыхъ въ 1891 г. возрасло уже до 
256,000, вследсше чего на Маврикш замечается значительное преобладаше муж
ского населешя. Такъ какъ индусы въ новейшее время начинаютъ прюбр^тагь 
землю, то и здесь на возрасташе ихъ числа смотрятъ все съ большей и большей 
тревогой; говорить даже, что это грозить вытеснешемъ белыхъ. Славившееся 
прежде санитарное состояше острова, благодаря аз1атцамъ, превратилось въ нечто 
нротивуположное. Остальное населеше состоитъ изъ негровъ, мадагассовъ, ара- 
бовъ и китайцевъ. Европейцевъ на острове можетъ быть около 3-хъ тысячъ; по 
языку и образу жизни, ихъ почти всехъ следуетъ считать французами.

И здесь вместо слишкомъ расширившихся сахарныхъ плантащй все более 
и более распространяются друпя культуры, напр., ванили. Фннансовыя услов1я 
въ послЪдше годы нисколько ухудшились. Доходы острова въ 1898 г. равнялись
10.591,800 мар., а расходы 11.302,090 мар., при чемъ еще существовалъ долгь въ
23.920.000 мар., который, впрочемъ, можно назвать небольшимъ въ сравненш съ 
долгомъ Наталя или Капской колоши. Вместимость перебывавшихъ тамъ въ 1898 г. 
судовъ равнялась 655,000 тоннъ, т. е. составляла Vs обращенья гавани Ямайки; 
вывозъ 1898 г. равнялся 38.277,820 мар., ввозъ 33.369,730 маркамъ. Тамъ было 
169 км. железныхъ дорогь и 217 км. телеграфныхъ лишй.

Главный городъ острова, По ръ-Л у и, имеюпцй более 60,000 жителей, ле- 
житъ у моря на северозападной стороне и ивобилуетъ садами и виллами; онъ вообще 
недурно обстроенъ, но, къ сожаленйо, услов!я его столь нездоровы, что населеше все 
болёе и более удаляется въ высоко-лежапцй Кюрпипъ и въ друпя места и вргЬз- 
жаетъ въ городъ лишь для спешныхъ эаш тй делами. Вторымъ по величине 
является Мачебуръ на юговосточной бухте съ 20,000 жителей. На южномъ берегу 
можно еще назвать Сульякъ. Мнопя научныя учреждешя острова прюбрели боль
шую славу, какъ, напр., основанный въ 1768 г. ботаничесюй садъ въ Нампле- 
муссе и въ особенности обсерватория, получившая важное значеше въ работахъ 
по астрономш, метеорологш и ученш о земномъ магнетизме.

Относительно острова Ро д р и г е с ъ  (110 км., въ 1897 г. 2772 жиг.), о кото
ромъ редко упоминаютъ въ Европе, можно сообщить только, что первоначальными 
поселенцами его были невольники съ Мавришя, африканскаго и аз1атскаго про- 
исхождешя. Потомки ихъ довольно темнокожи, некрасивы и не пользуются хоро
шей славой. Они занимаются, по преимуществу, рыбной ловлей, а также ското- 
водствомъ и садоводствомъ и извлекаютъ главный диходъ изъ сбыта соленой рыбы.
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которую они вывозятъ на Мавришй. Внутренше пути сообщен!я до сихъ поръ 
еще весьма неудовлетворительны. Порть Матюренъ на северной сторон*, заклю- 
чающШ нисколько более 50 здашй, — единственное более крупное поселеше и 
единственная гавань острова, почти со всйхъ сторонъ окруженнаго коралловыми 
рифами. На Родригес* въ 1898 г. доходы равнялись лишь 19,460 маркамъ, а 
расходы 33,360 мар.; ввозъ доходилъ до суммы приблизительно 144,560, а вывозъ 
— 118,150 марокъ.

д) Сокотра.
Подъ конецъ мы должны назвать островъ Сокотру или Сокотору, который 

долженъ считаться принадлежащимъ къ берегу Сомали, такъ какъ на той же под
водной возвышенности, какъ Сокотра, лежать по направленш къ материку еще 
более мелше острова Абдъ-эль-Кури и Замха. Тотъ и другой отличаются отно
сительно высокими горами, при чемъ последнШ достигаетъ 744 м. высоты. Островъ 
Сокотра, имеющШ поверхность въ 3579 кв. км., —также очень гористый островъ, 
зубчатые и раздробленные гребни котораго, представляюпце собою части сильно 
размытаго плато, въ Джебель-Хагир* поднимаются до 1419 м. Большинство более 
крупныхъ долинъ принадлежать къ северному склону. Основаше острова, по 
Бальфуру, состоитъ изъ гнейса и кристаллическихъ сланцевъ, прорезанныхъ гра- 
нитомъ. Они покрыты третичнымъ известнякомъ съ карстовыми явлешями; на 
нихъ встречаются также базальтовые и трахитовые куполы. Климатъ, по Баль- 
фуру, во время сЬверо-восточнаго муссона, съ октября до апреля, довольно про
хладный, а въ остальное время очень жаркШ. Дождь выпадаетъ преимущественно 
во время смены муссоновъ; тогда и cyxifl долины наполняются водою. Въ низи- 
нахъ средняя температура въ январе равняется 21°, въ жарше месяцы она дохо
дить до 30°, но на горахъ значительно прохладнее. Въ более свежее время года 
горы часто бываютъ покрыты облаками; берега моря особенно нездоровы при 
смене муссоновъ; вероятно, климатичесшя услов1я на возвышенностяхъ лучше, 
хотя дождя, быть можетъ, тамъ выпадаетъ больше.

Флора острова, по свидетельству Швейнфурта, имеетъ много своеобразного, 
но въ то же время выказываетъ тесное сродство съ экватор1альными береговыми 
странами восточной Африки и съ южнымъ берегомъ Аравш. Составь флоры позво
ляешь заключить, что Сокотра — континентальный островъ, высокой древности, 
съ давней геологической эпохи никогда вполне не покрывавпийся водою; быть 
можетъ, онъ быль связанъ съ Африкой еще до третичнаго перюда и позднее еще 
разъ на короткое время быль вновь соединенъ съ материкомъ. Западъ и востокъ 
острова весьма различны; на первомъ преобладаютъ cyxifl песчаныя равнины съ 
растительностью пустыни, тогда какъ услов1я последняго гораздо благопр1ятнее, 
Впрочемъ, и на востоке нетъ настоящихъ лесовъ; только участки невысокихъ 
тропическихъ деревьевъ и кустовъ встречаются въ плодородныхъ долинахъ, пре
кращающихся, впрочемъ, на высоте приблизительно 1000 м. и уступающихъ место 
дерновымъ пространствамъ съ отдельными деревьями. Здесь растутъ диыя апель- 
синовыя и гранатовыя деревья. Къ характернымъ деревьямъ острова принадле- 
житъ огуречное дерево, Dendrosicyos socotrana.

Животный Mipb Сокотры заключаешь много оригинальнаго; тамъ суще- 
ствуютъ два туземныхъ млекопитающихъ: летучая мышь и цибетовая кошка. Въ 
фауне птицъ преобладаешь северо-восточно-африкансшй характеръ, а въ фауне 
амфибШ — более apaBiftcirifi; ехидна Сокотры (Echis colorata) тождественна съ 
той формой, которая встречается въ Аравш и у Мертваго моря. Фауна жуковъ, 
по Уотергаузу, безусловно африканская, а наземные молюски, напротивъ, более 
напоминаютъ Аравш, а также Мадагаскаръ.

На Сокотре можетъ быть около 10,000 жителей;  следовательно, она насе
лена очень слабо. На острове жили до XVII ст. HecTopiaHcide христне, кото
рые только временно были освобождены португальцами отъ власти арабовъ. 
Но уже Уельстэдъ въ 1834 году не нашелъ на острове никакихъ следовъ хра- 
ст}анскихъ обычаевъ. Старинныя хриспансюя и пшаритсшя надписи еще въ



Остро ва  на  И н д 1й ско м ъ  о к е а н ъ . 593

1803 г. были уничтожены вагабитами, а немнопя сохранивпияся до настоящаго 
времени— по большей части, эеюпскаго происхождетя. Тавры верблюдовъ, поБенту, 
обнаруживают!», однако, и до сихъ поръ гим!аритсшя буквы. Островъ находился неко
торое время подъ властью имама Маскатскаго, а затймъ султана Кишемскаго въ Южной 
Аравш. Въ 1876 г. Англ1я заставила выдать ей удостов4реше, что островъ не бу- 
детъ уступленъ никакой другой державе, а въ 1886 г. Сокотра сделалась вполне 
англгёскимъ владетемъ. Не совсёмъ легко доступный островъ не лишенъ всетаки 
значешя для господства надъ морскимъ путемъ въ Индш. Нынешше обита
тели его— арабы, суагелш и индусы; они все исповедуютъ исламъ. Языкъ обитателей 
горъ довольно своеобразный: въ особенности все имена животныхъ, по Бенту и 
Швейнфурту, им£ютъ тамъ чужеземное образоваше. Главное занят1е жителей 
составляютъ рыболовство и скотоводство, между тЬмъ какъ торговля алоэ, процве
тавшая съ среднихъ вЪковъ, въ новейшее время оставлена. Большая часть ме- 
стечекъ лежитъ на северной стороне острова, въ томъ числе и главное местечко 
Тамарида^ Англичане иричисляютъ Сокотру къ ихъ ИндШской имперш.

Африка. 33



10. Заключеше.
Когда мы въ ваключеше, на основаши данныхъ, установленныхъ въ преды- 

дущихъ отд*лахъ, бросимъ взглядъ на политическое положеше Африки,, ея госу- 
дарствъ и колошй въ настоящее время, мы превде всего должны высказаться 
о закончившемся уже теперь въ общемъ вид* разд*л* Африки между е в р о 
пейскими державами.

Разсматривая карту Африки, относящуюся къ средин* XIX в*ка, мы ви- 
димъ, что внутренняя часть материка во многдхъ м*стахъ еще наполнена фан
тастическими представлешями того времени. Мы находимъ тамъ большое вну
треннее африканское озеро, крутые обрывы внутреннихъ плоскогорФ въ сторону мор- 
скихъ береговъ и, главное, Конгсшя горы. М*стами внесены до нельзя искаженный 
назвашя народовъ и м*стныхъ царствъ, но бол*е всего насъ поражаетъ изобра- 
жеше европейскихъ владЬшй, совершенно непохожее на нын*шнее. Тамъ еще 
н*тъ р*чи о сферахъ вл1яшй и о внутреннихъ странахъ этихъ влад*тй; един
ственные участки, въ которыхъ европейское вл1яше распространяется за пределы 
непосредственнаго берегового пояса, представляютъ крайшй югъ, Египетъ и 
Алжиръ. Въ другихъ м*стахъ отм*чены только „факторш", торговый станц1и, 
который въ тогдашней Европ* были мало изв*стны и мало ц*нились.

Помимо турецкихъ влад*нШ и вассальныхъ государствъ на с*вер* и с*- 
веро-восток* и независимо также отъ островного Mipa, въ то время на берегахъ 
Африки д*йствительно им*ли влад*тя только три державы — Англ1я, Францдя и 
Португал1я. Французскнхъ влад*шй въ западной Африк* на тогдашнихъ картахъ 
приходится искать довольно долго, такъ какъ это — только случайные захваты и 
опыты, повидимому, безъ всякой надежды на дальн*йшее расширеше и взаимную 
связь. АнглШскихъ влад*нШ не им*ется на всемъ восточно-африканскомъ берегу, 
къ с*веру отъ Наталя; и въ западной Африк* они весьма разс*янны и въ дей
ствительности совершенно незначительны. Еще мен*е можно принимать во вни- 
маше существовавш1я тогда нидерландст фактор1и на Золотомъ берегу и столь 
же безсильную, какъ и нын*, негрскую колошю Либерш. Сравнительно обширн*е 
вс*хъ въ 1850 г. были португальсшя влад*шя, хотя, конечно, ихъ внутреннее 
значеше вообще не соотв*тствовало пространственному распространетю. Марокко 
и Абиссин1я обозначены приблизительно въ ихъ нын*шнихъ границахъ, а на Ю1̂  
помещены об*, стоявпия, во всякомъ случа*, еще вн* м1ровыхъ сношенШ, бурсшя 
республики. Уже въ то время за ними лежала истор1я, исполненная славы.

Если мы возьмемъ политическую карту Африки черезъ десять, даже черезъ 
двадцать л*тъ поел* того, мы не найдемъ никакихъ существенныхъ изм*неюй. 
Голландцы исчезли, Египетъ далеко распространился по Судану, англичане и 
французы въ дополнеше къ своимъ прежнимъ влад*шямъ ваняли н*сколько но- 
выхъ областей и станщй, Португал1я осталась почти неизм*ненной. Тамъ все 
еще много областей, не им*ющихъ властителей или находящихся въ рукахъ сла- 
быхъ туземныхъ или восточныхъ правителей.

Много различныхъ причннъ должно было д*йствовать совм*стно, чтобы 
вызвать внезапный энергнчесшй натискъ европейскихъ державъ на подлежавшую 
разд*лу часть Африки, тогда еще весьма значительную: усиливавшаяся конкурренцш







Рлздълъ А ф р и к и  м е ж д у  е в р о п е й с к и м и  д е р ж а в а м и . 5 9 5

европейскихъ государств!», наступившее въ Европе перемещеше силъ, более само
стоятельная политика Америки, Канады и Австралш, вс.тЬдств1е чего отливъ евро
пейскихъ переселенцевъ и товаровъ въ эти страны былъ затрудненъ, и въ изве
стной мере также распространено географическихъ знашй въ более обширныхъ 
кругахъ населен1я. Три новыя державы, изъ которыхъ две, Герматя и Италш, 
и въ Европе лишь незадолго передъ тЬмъ сплотились въ одно государственное 
целое, а третья, Бельпя, также возникла лишь въ XIX веке, выступили на 
сцену и старались взять то, чтб еще было доступно для нихъ. Этимъ обстоятель- 
ствомъ Аншя и въ особенности Франщя были возбуждены къ новымъ усшпямъ, 
и вскоре былъ захваченъ послЪдшй остатокъ морскихъ береговъ. ЗагЬмъ при
ступили къ разделу внутренней части, причемъ, какъ мы видели выше, не обра
щалось никакого вниман1я на весьма изменчивыя, впрочемъ, границы туземныхъ 
государствъ. Было заключено большое число пограничныхъ трактатовъ и согла- 
шешй, которымъ иногда предшествовали глубоко проникавппя различ1я ынЬшй 
и сильное возбуждеше. Такимъ образомъ, местечки во внутренней Африке и про- 
тяжешя рЬкъ, едва лишь нанесенныя на карту, получили важность для европейской 
диплома™ н стали званомы въ Европе каждому читателю газетъ.

Если мы остановимъ внимаше на современномъ р а с п р е д е л е н а  в л а 
дей ift въ Африке (см. карту „Политическое обозрЪше Африки"), то мы уви- 
димъ, что въ настоящее время, по меньшей мере, 30 процентовъ находятся подъ 
французскимъ вл1ятемъ. Французская  Афрпка обнимаетъ, главнымъ образомъ, 
сЬверо-вападъ и занадъ материка. Теперь можно действительно проехать изъ 
Алжира или Туниса до Отэнли-Иуля, не покидая французской области. Съ не- 
обыкновеннымъ искусствомъ и въ то же время съ немалымъ счаспемъ фраицуз- 
сие офицеры съумели окружить западно-африкансшя владенья англичанъ, немцевъ, 
португальцевъ и испанцевъ н хотя не совсемъ отнять у нихъ значеше, но отрезать 
у нихъ всякую возможность распространешя вовнутрь материка. Извлечетъ 
ли действительно Франщя ожидаемую выгоду изъ своей обширной африканской 
области, это— уже другой вопросъ. Французсше планы, стремивипеся къ соединению 
съ востокомъ, не удались; тёмъ не менее, Обокъ — не совсемъ лишенная зна- 
чешя и заманчивая для другихъ державъ станщя на Индгёскомъ океане, а завладе- 
Hie Мадагаскаромъ сделало французовъ соседями Южной Африки.

Около 25 процентовъ Африки, къ которымъ причисляется и Египетъ, на
ходится подъ ашмпйскимъ вл!яшемъ. Безъ а н г л ич а нъ  не обходится вполне 
ни одна часть Африки; они не имеютъ никакого участия лишь на вападно-афри- 
канскомъ берегу, между Рю-дель-Рей и Оранской рекой, кроме Кптовой бухты; 
и въ странахъ Атласа, которыя они, однако, не выпускаютъ изъ виду изъ 
Гибралтара н Мальты, мы не находимъ ихъ. Главная сила Англш заключается 
преимущественно въ южной и восточной Африке. Этимъ объясняется ихъ от
чаянное стремлеше къ преобладанш въ южной Африке и стараше во что бы 
то ни стало связать Нильсвдя страны съ восточно-африканскими владЬшями, 
даже съ Родез1ей. Между темъ какъ французы действительно освоились лишь 
въ немногнхъ изъ своихъ африканскихъ владЪшй, англичанамъ въ южной Африке 
открываются лучппя перспективы. НосяиЦя везде англШсшй характеръ, хотя 
и не населенный! исключительно англичанами, поселешя ихъ здЬсь развились во 
множестве. АнглШсшя торговый и хозяйственный колоши отъ Нигера до Гамбш 
мало пригодны для колонизацш. Въ Индгёскомъ океане Англш также принадле- 
жшъ рядъ искусно выбранныхъ владенШ, но будутъ ли они прочными — можетъ 
казаться сомнительнымъ именно теперь, когда прежнее удачное положеше вещей на 
Маврикш потерпело такую печальную перемену. Въ общемъ, истор1я Африки въ 
XX в. будетъ носить по преимуществу французско-антйсшй характеръ; прочимъ 
державамъ понадобится иного искусства и стойкости, чтобы придать своимъ вла- 
дйшямъ то значеше, на какое онгЬ разсчитываютъ.

Приблизительно одинаково (около 7 °/о) y4acrie бельпйцевъ, немцевъ в  порту
гальцевъ въ Африке. Насколько малъ бедьпйсшй береговой участокъ, настолько 
громадно государство  Конго внутри материка, и дело дошло до того, что-
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бельийцы принимали участие и въ дЪлахъ верхняго Нила, и въ делахъ, касавшихся 
Киву, и даже странъ переходныхъ къ южной Африка. Правда, высказывались 
сомнешя, — въ состоянш ли маленькая Бельия удержать за собою столь обширныя 
заморсшя владен1я, но Бельпя — очень плотно заселенная и зажиточная страна, 
и примерь голландцевъ, съ ихъ небольшой родной страной и съ обширными 
индшскими владЬшями, можетъ служить поощретемъ для ихъ бельийскихъ 
соседей.

Надъ португальскими владетями, ограничивающимися преимущественно 
югомъ материка, носится, основательно или неосновательно, какъ- отдаленное 
облако, призракъ англо-германскаго тайнаго договора. Пока это обстоятельства 
привело только къ тому, что португальцы стали нисколько более заботиться о 
своихъ африканскихъ странахъ, не имея, впрочемъ, возможности, при недостатка 
денегъ и людей, провести серьезно более крупные планы реформъ.

Герман1я им^етъ владЬтя въ четырехъ местахъ африканскаго материка, 
который были подробно разсмотрены нами. Безъ сомнетя, это—не лучпие, но к 
не худппе участки Африки, которые были обезпечены для Германш энерпей 
н4которыхъ предпршмчивыхъ людей и искусствомъ ея дипломами почти въ по
следнюю минуту. Во всякомъ случай, Гермашя им^етъ свою долю въ ручных*!» 
областьяхъ Нила, Конго, Замбези, Нигера, Шари и Оранской реки; н£мцамъ 
принадлежать Килиманджаро и КамерунскШ Пикъ, а также и самыя богатыя, и 
самыя скудныя дождями области африканскихъ береговъ. Въ нЪмецкихъ колошяхъ 
обитаютъ негры банту, судансше негры, фуллахи, готтентоты и различные сме
шанные народы. Следовательно, съ точки зрен1я географа, немецкгя колоти 
представляютъ такое разнообраз1е, какое только возможно, но и въ экономическому 
отношеши он4 не представляютъ однообраз!я. Мы находимъ повсюду многообе- 
щаюшдя начицашя. Лучшимъ средствомъ противъ потери бодрости должны быть 
всегда сравнешя первыхъ шаговъ колошальной деятельности немцевъ съ такою 
же деятельностью другихъ народовъ. Если мы припомнимъ, на какомъ низкомъ 
уровне стояли въ течете некотораго времени поселетя испанцевъ въ Америке 
вскоре после первыхъ ослепительныхъ успеховъ, и какъ много прошло времени, 
прежде чемъ въ нынешнихъ Соединенныхъ Штатахъ развились хотя несколько 
оживленныя торговля и сношен!я, — тогда немцамъ, несмотря на все затруд- 
нен1я въ ихъ колошяхъ, остается только радоваться тому, чего они уже успели 
достигнуть.

Кроме того, небольшою долей чернаго материка (почти 3 процента) вла- 
деютъ турки  на берегу Средиземнаго моря и неприветливые, пробудившееся 
отъ долгаго оцепенешя къ мало отрадной деятельности абиссинцы,  еще ме
нее (2— 1V2 процента) столь жестоко обманувппеся въ своихъ широкихъ замы- 
слахъ, но всетаки не потерявпие бодрости итальянцы,  охраняемые лишь рев
ностью европейскихъ державъ отъ раздела и присоединетя марокканцы,  и буры 
Южной Африки, которые съ 1899 г. вели геройскую борьбу за свою независи
мость. Долю буровъ можно было бы признать несколько большею, еслибы ввести 
въ этотъ разсчетъ не только область обеихъ республикъ, но и те части южной 
Африки, обитатели которыхъ говорятъ по голландски и, по большей части, про
никнуты голландскимъ духомъ. Однимъ нзъ самыхъ прискорбныхъ явлетй новей
шей исторш народовъ является то обстоятельство, что, вследств1е весьма разно- 
образныхъ географических^, нсторическихъ и политическихъ моментовъ, именно 
въ наиболее пригодной для обитан1я европейцевъ части Африки должна была 
выработаться столь резкая противоположность между двумя белыми племенами, 
принадлежащими къ одной и той же группе народовъ и къ одному вероисповедашю.

Остальная часть Африки приходится на скудныя владешя и с п а н це в ъ ,  на 
сомнительную негрскую республику Л и б е р ш  и на части Л и в 1 йс к о й  п у с 
т ы н и ,  до сихъ поръ еще не подвергпияся определенному разделу.

Ц в е т н о й  а ф р и к а н е ц ъ  съ каждымъ днемъ приходить все въ более м 
более тесное соприкосновеше съ европейцами; но мы не должны предполагать, 
чтобы черный страстно ожидалъ избавлешя отъ угнетающихъ его условШ. Афри-
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канецъ въ своемъ существовали, кажущемся намъ чуждымъ и отталкивающимъ, 
чувствовалъ себя прекрасно и не испытывалъ никакой потребности въ перемен*. 
Даже ужасы шаманизма и фетишизма, рабства и челов*ческихъ жертвъ въ западно- 
африканскихъ царствахъ онъ принималъ, какъ н*что должное и обычное. Худшее 
явлеше африканской жизни — охота за рабами и опустошительныя вторжешя 
арабовъ — обнаружилось съ большею р*зкостью действительно лишь въ XIX сто- 
л й и ;  собственное рабство настоящихъ африканцевъ р*дко принимало ташя 
жестоюя формы.

Б * л ы й  появлялся передъ африканцемъ въ качеств* миссюнера, торговца, 
плантатора или завоевателя. О деятельности м и с с 1 о н е р о в ъ  едва ли можно 
высказаться определенно въ н*сколькихъ словахъ. Тотъ, кому случалось следить 
безпристрастно 8а д*йств1ями многихъ превосходныхъ людей германскаго, фран- 
цузскаго, англШскаго или американскаго происхождешя, могъ исполниться только 
величайшаго уважен1я къ этимъ людямъ, изъ которыхъ некоторые ц*лыя десятил*т1я 
оставались на своемъ посту, въ глубинахъ первобытнаго л*са, или при какомъ 
нибудь, хотя нисколько расположенномъ къ нимъ туземномъ начальник*. Мнопе 
изъ этихъ людей, какъ мы вид*ли, значительно подвинули науку, и даже въ 
наши дни миссюнерсше отчеты составляютъ немаловажный источникъ для сужде- 
шя объ умственной жизни африканцевъ. Конечно, что касается положительнаго 
ycntxa миссш, какъ протестантской, такъ и католической, то воззр*шя на этотъ 
предметъ крайне различны. Только на юг*, зат*мъ на Мадагаскар* и м*стами 
на западномъ берегу въ XIX в*к* обращена въ христианство большая часть 
африканцевъ; но даже и среди обращекныхъ африканцевъ войны и вражда не 
прекратились, какъ показываешь истор1я. Весьма обширны т* области Африки, въ 
которыхъ усп*хи миссш, несмотря на продолжительную работу, должны быть 
названы черезвычайно незначительными, и гд* разочаровашя и оскорблешя соста
вляютъ обычный уд*лъ миссюнеровъ.

Совершенно безплодной мисадя остается естественно въ странахъ особенно 
фанатическихъ а ф р и к а н с к и х ъ  м у с у л ь м а н ъ .  „Самую темную44 Африку, въ 
действительности, приходится искать теперь гораздо бол*е въ Сахар*, въ Судан*, 
даже въ изв*стной части странъ Атласа, т. е. преимущественно въ магометанскихъ 
областяхъ, ч*мъ въ глубин* чернаго материка, гд*, хотя не всегда именно 
миссюнеръ, но торговецъ, путешественникъ и европейскШ чиновникъ, устанавли- 
ваюшдй епокойств1е и порядокъ, постепенно усиливаютъ свое вл1яше на афри
канцевъ. Фанатизмъ и кр*пкая сплоченность магометанъ и теперь еще соста
вляютъ главное препятеше для полнаго ознакомлен!я съ Африкой. Порывы 
релипозной ревности въ Судан*, Сахар* и Алжир* приводили иногда къ тяжелымъ 
политическимъ посл*дств!ямъ. Врядъ ли можно ожидать, чтобы языческое населе- 
nie Африки также могло въ свою очередь выказать проникновенш хриспанскихъ 
идей сплоченное и р*шительное противод*йств1е. Отд*льныя явлешя на запад* 
указываюсь, что, по крайней м*р*, въ н*которыхъ областяхъ жрецы фетишей, 
чувствуюпце угрозы самому своему существовашю, и ихъ приверженцы не отка
жутся отъ попытки къ сопротивленш, прежде ч*мъ окончательно удалиться со 
сцены; но, в*роятно, зд*сь можно говорить лишь о скоропреходящемъ движенш.

Повидимому, миссюнеры повсюду могли достигнуть самыхъ прочныхъ усп*- 
ховъ тамъ, гд* они являлись яетолько распространителями релииозныхъ идей, но 
и пытались под*йствовать на трудовую способность и на вн*шшй жизненный 
обиходь африканцевъ, или же прюбр*тали уважеше врачебной д*ятельностью. 
Тамъ, гд* мисая служить лишь прикрьтемъ политической агитащи въ пользу той или 
другой колошалыюй державы, она можетъ приносить прямой вредъ. Остается еще 
бол*е достойнымъ сожал*нш, когда миссюнеры различныхъ испов*данШ сталки
ваются на одномъ и томъ же поприщ* и, такимъ образомъ, подаютъ поводъ къ ре- 
липознымъ несоглашямъ. Въ бол*е крупномъ масштаб* это нежелательное явле
ше обнаружилось въ Уганд*.

Въ болыпинств* случаевъ европеецъ, съ которымъ африканцу приходится 
им*ть д*ло, является торговцемъ или связаннымъ такъ или иначе съ т о р г о в ле й .
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Мы видели выше, насколько сами африканцы вообще усердные торговцы. Но 
отсюда еще не сл4дуетъ, что они дружественно относятся къ европейскимъ 
купцамъ. Они хотятъ выгодно продавать или выменивать белому человеку свои 
продукты на берегу моря, но обыкновенно они не желаютъ, чтобы белый прони- 
калъ внутрь материка, узнавалъ источники ихъ добычи, торговые пути и рынки 
й затруднялъ имъ или отнималъ у нихъ выгоды торговаго посредничества. Отсюда 
происходило, что на берегахъ моря торговыя факторш существовали целые века, 
ни мало не содействуя изследовашю лежащей за ними страны, хотя бы для торговыхъ 
целей. Правда, купцы мешали путешественникамъ проникать во внутреннюю 
страну, чтобы не возбудить подозрений своихъ черныхъ торговыхъ софзниковъ. 
Поэтому уничтожеше часто весьма действительныхъ местныхъ торговыхъ монопо- 
лШ есть одна изъ важнейшихъ задачъ въ видахъ возможности процветан1я тор
говли европейцевъ въ Африке.

Но не слёдуетъ думать, что съ устранешемъ указаннаго и многихъ другихъ 
препятствШ торговля съ африканцами получить неограниченное развило. Въ 
особенности французсше авторы иногда высчитываютъ мильярды франковъ, кото
рые со врехенемъ могутъ быть добыты путемъ торговли. Главные предметы 
африканской торговли до сихъ поръ были отчасти такими, исчезновеше которыхъ 
необходимо или, по крайней мере, очень желательно. Еъ нимъ принадлежать 
рабы, спиртные напитки, оруж1е и все потребное для войны. Друпе главные 
товары будутъ исчерпаны въ неслишкомъ отдаленномъ будущемъ, каковы слоно
вая кость и, быть можетъ, каучукъ, или, по меньшей мерё, они представляютъ 
собою нечто непостоянное, какъ, напримеръ, золотой песокъ. Такимъ образомъ, 
остаются лишь нё особенно ценные товары, каше Африка производить еще въ дру- 
гихъ местахъ, и те, относительно потреблешя которыхъ африканцами не можетъ 
быть сомнешя.

Вообще следовало бы поднять покупную силу африканца и расположить его 
къ тому, чтобы онъ воздЬлывалъ произведен1я своей страны для торговли; далее 
желательно, хотя и нелегко, постепенно ввести въ Африке разведете другихъ 
тропическихъ продуктовъ и затемъ сделать ихъ предметомъ торговли. Но чтобы 
поднять покупную силу африканца, прежде всего необходимо освободить его отъ 
роковыхъ внутреннихъ раздоровъ и хищническихъ набЪговъ. Въ последнее 
десятилейе численность населешя во многихъ местностяхъ Африки понизилась 
въ ужасающихъ размерахъ; твердое, энергичное и вместе съ тёмъ справедливое 
колошальное управлеше прежде всего должно постепенно увеличить численность 
населешя, равномерно распределить его и внушить негру убеждеше, что онъ 
можетъ спокойно обрабатывать свою землю и пользоваться соответственными 
плодами своихъ усилШ. Для этого нужно, конечно, много времени и терпешя, и 
здесь придется расчитывать не на годы, а на десятилейя и, быть можетъ, даже 
на столкли. Возделываше торговыхъ растенШ, какъ мы видели изъ многихъ 
примеровъ, нелегко и требуетъ многихъ опытовъ и изследоватй. Въ известные годы 
Африка оказывается недостаточно влажной для некоторыхъ тропическихъ культуръ. 
А тамъ, где достаточно влажности, по большей части, господствуешь лихорадка, 
медленно поддающаяся ограничешю.

Постройка путей сообщен!я  въ Африке въ последте годы шла пора
зительно быстро. На самомъ деле, многое, если не все, заключается въ возмож
ности быстраго достижешя особенно пригодныхъ частей страны, въ преодолена 
малоценныхъ или опасныхъ у частно въ пути, въ скоромъ и не слишкомъ доро- 
гомъ подвозе продуктовъ, добытыхъ внутри материка, къ морскому берегу, н въ 
доставлены устойчивости и безопасности выдвинувшимся внутрь европейскимъ 
станщямъ и гарнизонамъ съ помощью быстрой связи съ берегомъ и вместе съ 
тЬмъ съ родиной. Уже простая, вырубленная въ колючемъ кустарнике тропика 
можетъ здесь оказаться благодетельной и еще более — самая незатейливая же
лезная дорога.

Въ особыхъ отделахъ этого сочинешя были подробно разсмотрЬшл раз
витее и значеше железнодорожныхъ сооружетй. Здесь достаточно вкратце
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указать на то, что, после заш тя французами Инсалаха, если только оно прочно, 
легче мозветъ быть осуществлена дорога черезъ Сахару, которая такъ много воз
буждала споровъ. Во всякомъ случае, технически она возможна: придется только 
долгое время ожидать хотя до некоторой степени достаточныхъ грузовъ. Если нас ъ 
не обманываютъ все признаки, то до истечешя перваго десятилетая XX века, Ни- 
геръ более, ч*мъ въ одноыъ мёсте, будеть связанъ железной дорогой съ берегомъ 
моря. А бельпйцы, тотчасъ же после окончашя Конгской дороги, серьезно и 
энергично заявили о железно-дорожныхъ проектахъ, еще более широкихъ, ста- 
вившихъ себе целью Танганьику и верхшй Нилъ. Весьма вероятно, что вскоре 
и внутренняя часть Абиссинш будетъ достижима съ помощью железной дороги. 
Но Уганда н, быть можетъ, также Британская центральная Африка еще раньше 
ознакомятся съ локомотивомъ. Германсшя владешя, благодаря искусно про
веденной и оказывающей полезное дейсттае еще до своего окончашя юго-за- 
падной африканской дороге, не окажутся, конечно, отсталыми въ постройке же- 
лезныхъ дорогь, сравнительно съ англШскими, французскими, бельгийскими, даже 
португальскими колотями. Большая африканская дорога съ юга на северъ, „отъ 
мыса Доброй Надежды до Нила" фактически готова отъ Еапштадта до Булувайо 
и отъ Хартума до Средиземнаго моря, если мы признаемъ равносильнымъ железной 
дорог* входящее въ нее пароходное сообщеше; по возстановленш мира въ 
южной Африке будетъ приступлено къ постройке еще недостающихъ промежу- 
точныхъ звеньевъ. Мнопе изъ более мелкихъ африканскихъ острововъ обла- 
даютъ также железными дорогами, и постройка ихъ начинается и на Мадагаскаре.

Тамъ, где эту постройку еще приходилось откладывать, быстро подвигаю- 
Щ1йся т е л ег р а ф ъ ,  благодаря которому европеецъ, изолированный въ глубине 
материка, можетъ поддерживать связь съ внешнимъ м]ромъ, имеетъ особенно 
большое вначеше. Водяные  пути Африки, какъ мы видели, въ среднемъ, обла- 
даютъ невысокими качествами. Поэтому пороги и водопады въ Африке всего 
деятельнее побуждаютъ къ постройке железныхъ дорогь. Тамъ, где известный 
участокъ реки судоходенъ, начали уже пользоваться имъ съ довольно давняго 
времени, н на поверхности многихъ изъ болыпихъ озеръ пароходы поддерживаютъ 
правильную деятельность.

Страною для ев р о п е й с к а г о  заселен1я  въ большомъ масштабе Африка 
никогда не будеть, за исключетемъ весьма немногихъ областей на крайнемъ 
юге, на крайнемъ севере и на отдЬльныхъ благопр1ятныхъ уступахъ возвышен
ностей. Невероятно также, чтобы африканцы въ какое либо недалекое отъ 
насъ время достигли такой высоты культуры, которая давала бы имъ право за
нять место на ряду съ белыми. Европа вынуждена всемъ своимъ раввипемь по 
возможности эксплуатировать и применять для своихъ целей и таюя области 
8емлн, въ которыхъ европейцы не могутъ жить постоянно и въ большомъ числе. 
На ней л ежить обязанность заботиться о томъ, чтобы неизбежный переходъ къ но- 
вымъ услов1ямъ былъ по возможности облегченъ африканцамъ, чтобы они могли 
постепенно свыкнуться съ нииъ. Лучшими средствами для того будутъ справед
ливость безъ педантства, решительность безъ жесткости и благожелательность безъ 
слабости. Того, кто следилъ за истор1ей другнхъ колошальныхъ предпр1ят1й, не 
должно удивлять, что до сихъ поръ еще во всей Африке приходится платить 
деньги за науку, что въ одномъ месте белые, а въ другомъ черные должны стра
дать отъ изменетя веЬхъ жизненныхъ формъ цёлаго материка. Онъ будетъ 
крайне удивленъ, что переходъ зтотъ не стоить ежедневно гораздо бблыпаго ко
личества жертвъ, и будетъ доволенъ тЬмъ, что уже достигнуто.

Вполне справедливо замечаетъ графъ Гётценъ, что путешественннку-из- 
следователю ярошлыхъ десятилетШ, который безъ всякой связи съ внешнимъ 
м1ромъ въ течете мЪсяцевъ и годовъ былъ предоставленъ самому себе и своей 
судьбе, въ XX в. уже нечего будетъ делать. Уже и теперь, чтб очень харак
терно, человека, побывавшего въ Хартуме или Лагуате, въ Булувайо или Блан- 
тайре, въ ВиндгукЬ или Камеруне, почти уже не пазываютъ „афрнкацскинъ пу- 
тешественникомъ“, и толпы туристовъ, стремящихся въ настоящее время въ
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Ассуанъ, Тунисъ, Бискру или Танжеръ, едва зам*чаютъ, что они находятся въ 
той части св*та, въ которой Мунго-Паркь и Генрихъ Бартъ, Нахтигаль и Ли- 
вингстонъ съ такимъ трудомъ прокладывали себ* дорогу. Но если в*къ путе- 
шествШ по Африк* въ прежнемъ смысл* уже окончился, то в*къ изсл*дован1я  
Африки еще только начинается, и этому в*ку нечего бояться конца. И если 
отдельное изслЪдоваше, совершающееся медленно, путемъ непрерывной работы, 
приносить пользу наук* то оно приносить пользу и экономическому изучешю 
Африки. На самомъ д*л*, большая часть ошибокъ, сд*ланныхъ въ посл*дшя 
десятил*т1я, сводится въ конц* концовъ къ зам*н* спокойной, трезвой работы 
изсл*дователей предвзятыми мн*шями и фантастическими надеждами, Въ Африк* 
бол*е, ч*мъ гд* либо, пренебрежете серьезной научной работой .чувствительно 
мстить за себя, а каждое поощреше ея приносить поразительно быструю награду.
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------ арабск!я бюро 548.
------ артез1ансюе колодцы

546.
------ берега 516.
------ внутренняя страна 49.
------ возделываше виногра

да 546.
------ ветры 476.
------ выпадете снега 69.
------ гавани 547. 548.
------ гальфа 547.
------ длина телеграфн. ли-

Hift 547.
------дольмены 535.
------ дороги 549.
------ древн!я сооружсшя 551.
------ искусственное oponieiiie

546.
------ кабилы 535.
------ нсторичесюя сведешя

543. 544.
------ ловля устрицъ 548.
------лесъ 82. 516.
------ паселеше 535—536. 544.

545.
------ озера (шотты) 519.
------ осадки 477.
------ общая поверхность 545.
------ плотность населешя 97.
------ рыбная ловля 548.
------  степное плоскогорье

519.
------ управлеше 548.
------ фауна 528—531.
------флора 524—526.
------ фруктовыя деревья 546.
------ школы 548.
— Сахара, растительн. м1ръ

480.
Алжиръ (городъ) 523. 545.

546—549. 551.
Али, султанъ (Вадаи) 430. 
Алиды 551.
Алима 339. 344.
Аллада 454.
АллювШ 333.
Аллюо 586.
Алмазы 129. 193. 198. 206.

210. 211. 220.
Альбани 202.
Альбатросъ 168.
Альберта озеро 31. 39. 43. 44.

236. 240. 376.
Альберта - Эдуарда озеро 31.

59. 234-236.
Альбертъ-Шанца, см. Аль

берта озеро.
— обсерватор1я 589.
— округъ 206.

Альборанъ, островъ 516 
Альгоа 129. 153. 189. 201. 
Альдабра 54. 583—587. 
Alcelaphus caama, см. Гарте-

бестъ.
Альегранса 560.
Лльшйская ворона 275. 531.

Альпийская область, лишен
ная кустарниковъ 268.

— флора восточной Африки
268.

Альтрокъ ф. 142.
Альфа, см. гальфа. 
Альхусемасъ 558.
Амади, см. Мади.
Амайюба 190.
Амапонды 202.
Амарамба озеро 149. 
Аматембы 202. 
Аматонгаландъ 203.
Амахозы 185. 188. 202. 
Амбавиль 590.
Амбай 572.
Амбакисты 366.
Амбаеъ 251.
— бухта 388.
Амбачъ (Herminiera elaphro- 

xylon) 241. 269.
Амберсюя горы (Мадагас

кар^ 571.
Амбоалямбо 580. 
Амбодитаймамо 572. 
Амбоеллы 358.
Амболо 572.
Амбризетта 352.
Амбризъ 39. 343. 371. 
Амбуколь 471.
Амгара 251. 320. 321 325. 
Американцы 377. 437. 543. 
Амирантсше острова 586. 
Amyris papyrifera, см. ладо- 

новое дерево.
Ана, дерево (Acacia albida)

161.
Анага, горы 561.
Ананасъ 225. 364. 
Анассарава 390.
Анвиль д’ 14. 16. 18. 29. 
Ангасиджа, гм. Больш1е Ко- 

морск1е о-ва.
Англичане 4. 21.41.47.49. 112.

144. 146. 162. 181. 182—184. 
. 185.189.190.200—203.211. 

212—215. 218. 220. 282. 302.
311. 312. 317. 319. 326. 329.
330. 375—377. 384. 385. 416.
437. 441. 445. 449—451. 498.
501. 505. 543. 581. 590. 593—
595.

Англ1йское золото 124. 
Ангола 22. 23. 39. 66. 93. 126.

144. 145. 332. 342. 343. 345. 
346. 349. 368—373.

— береговыя реки 343.
— берегъ 67.
— ввозъ и вывозъ 370.
— величина 369.
— железный дороги 370.
— климатъ 345. 346.
— населеше 368. 369.
— осадки 67.
— пароходныя лиши 371.
— плосгая возвышенности

342.
— почта 370. 371.
— приморсше города 371.372.
— работорговля 370.

Ангола, саванны 80. 349.
— телеграфный лин1и 37U.
— финансовое положеше 371.
— флора 79. 352.
— экономическое положеше

369. 370.
Ан гол ала 325.
Анголяры 567.
Ангоши 215. 308. 
Ангра-Пекена 135. 154. 168.

216. 217.
Ангорская коза 204. 207.
Ан горски хъ козъ шерсть.

206. 208. 219.
АнграбШсше водопады 149. 
Андара 34. 217.
Андева (Мадагаскаръ) 578. 
Андерлиндъ 506.
Андерсонъ (Anderson) 35. 36

147.
Андраде-Корво, горная цепь

343.
АндраВкиба 572.
Андрее Рихардъ 123. 
Андр1ана (Мадагаскаръ) 578. 
Анехо, см. Малый Попо. 
Анкаратра, горы (Мадагас

каръ) 571.
Анкоберъ 260. 325. 330. 
Анкобра 397.
Анкола, см. Нкола.
Аннобомъ 342. 565. 567. 
Anona senegalensis 351. 
Анжуанъ, см. 1оганна (Ко- 

морск1в о—ва).
Ансеба 270.
Антаналы (Мадагаскаръ) 579. 
Антеимерина (Мадагаскаръ) 

578—582.
Антеифазш (Мадагаскаръ)

580.
Антесирана 584.
Антиатласъ 521.
Антилопа 90. 92. 164. 165.

168. 169. 272—275. 409. 484. 
485. 528. 566.

Антонелли 252.
Антотто 325.
Антропофаги 113.
Апельсины 193. 206. 506. 549.

565. 592.
Араби-Бей (виоследств!и па

ша) 316. 501.
Арабовъ занятая 532. 
Арабовъ оруж!е 290.
Арабы 4. 9. 94. 104. 108. 123.

124. 207. 209. 214. 215. 224. 
233. 283. 293. 294. 297 . 279.
301. 305. 306. 309—311. 320 
328. 367. 375. 421—427. 429. 
430. 455. 487. 495. 496. 498. 
511. 519. 527. 529—532. 
534—538. 544. 545. 578. 580. 
585. 591. 593. 597.

Араджъ, оазисъ 469. 
Арауанъ 74. 495.
Араукар1и 568.
Арахида, см. земляной орехъ. 
Arachis hypogea, см. земля

ной орехъ.
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Arbutus 528.
Аргуинъ 493.
Ардетта (Herodias bubulcus)

164.
Арроурутъ 458.
Artemisia herba alba 526.528. 
Артишоки 533.
Арувими 44. 112. 113. 334.

337. 374. 377.
Арувими, станщя 374.
— судоходность 334 
А-санды, см. Шамъ-шамъ. 
Асбенъ 18. 24. 461. 462. 465.

466. 467.
Асгаръ, см. Азджеръ.
Асегаи (есге) 187.
Asinus taeniopus, см. афри- 

канскШ дикШ оселъ. 
Асмара 326. 328.
Asperula odorata 526.
Ассабъ 257. 326.
Ассаль, озеро 59. 252. 
Association for promoting the 

discovery of the interior 
parts of Africa, cm. African 
Association.

Ассуанъ 20. 58. 472. 513. 
Astephanus 77.
Атакпаме 442.
Атбара 20. 253. 502.
Атбара малая 253.
Атваны 504.
Ати 254.
Атлантическо - Средиземная 

флора 75.
---------- северной флоры цар

ство 75.
Атласъ 7. 57. 58. 61. 515— 

522.
— время происхофдетя 516.
— выпадев1е снега 69.
— высота 60.
— остатки лЪсовъ 82.
— страны, ом. страны Ат

ласа.
— строете 515. 516.
— температура 64.
— флора 75. 80.
— АлжирскШ 461. 462. 518—

520.
— Большой 532.
------ время происхожден!я

516. 517.
-------граница роста деревь-

евъ 525.
— - Высогай 51«.
------ см. также Атласъ Ма

рок кансюй.
— Малый 520. 532.
-------время происхожден1я

516.
— Марокканск1й 461. 520—

522.
— ТунисскШ 517. 518.
-------время происхождешя

516.
Ауджила, оазисъ 432. 469. 
Аумале 519,
Аустинъ 47. 245. 296. 
Aphanapteryx imperialis 590.

Афарсмя племена, см. дана- 
кили.

African Association (Афри
канское общество) 16. 
20. 21. 444.

— Lakes Company (Обще
ство Африканск. озеръ)
214.

Африканская дикая кошка 
(Felis maniculata) 274.

— местечки 111.
— местные ветры 66.
— острова 50. 126. 559—593. 
 лесъ 83. 84.
------ фауна 90.
------ флора 79.
— элементы флоры 78.
— диюй оселъ (Asinus tae

niopus) 94.
— црибрежныя страны Сре-

диземнаго моря 117. 
Африканское Общество въ 

Гермаши 39. 41. 
Африканцы 200.
— способность сопротивлешя

физическимъ страда- 
шямъ 97.

— цветные 596.
Аффамоо 252 
Ахагаръ 461. 466.
Ахагарстя горы 462. 465.466. 
Ахаггаръ (туареги) 490. 
Ахдами 294 
Ахмедъ-Бокръ 432.
Ашанго горная цепь 344. 
Ашантш 24. 113. 413. 446.
— войско 413.
— людоедство 414.
— человечесйя жертвы 413.

414.
Ашерсонъ 27. 480.

Бабизы 364.
Бабонго, см. Обонго.
Бабочки 91. 168.169. 357. 409.

410. 486. 562.
Бабуинъ 163.
— желтый (Papio babuin) 169. 

Бабъ-Джазира (Тунисъ) 541. 
Бавилш 368.
Бав1аскловск1я горы 129. 
Багамойо 30. 38. 44. 297. 300.

302. 305.
Багарутсе 180.
Баггары 291. 471.
Багзенск1я горы 467.
Багида 440.
Багинди 455.
Багирми 18. 19. 25. 27. 392, 

420. 424. 429. 430.
— государство 429—431.
— народъ 429. 430. 432.
— строеше поверхности и

вбды 392.
Баграласъ, см. Меджерда. 
Баджу да, степь 471.
Бад и 399.
Бадумбе 452.
Базальтъ 387. 389. 399 515. 

522. 563. 592.

Базанкуссу 338.
Базари 442.
Базини (KoMopcirie о—ва) 

585.
Базо, выпадеше снега 70. 
Базоты 367.
Бакалагарш 180. 182. 
Бакалаи 368.
Бакатла 180. 182.
Баквена 180. 182.
Баквирш 434.
Бакелъ 399. 402. 421. 453. 
Бакоки 434.
Бакололо 180.
Баконги 366.
Бакубы 40. 358. 363. 367—373. 
Balanites aegyptiaca, см.

мыльное дерево.
Balearxa pavonina, см. жу

равль павлинШ.
Балемпы 225.
Бали 338. 435.
— етанщя 400.

Балибургъ 395. 400. 401. 
Баллахъ, озеро 52. 473. 511. 
Балоло 367.
Балубы 40. 358. 363. 367. 
Балунда, см. Калунда. 
Бальзамное дерево 77. 
Бальфуръ 592.
Бамако 52. 394. 452. 453. 
Бамангвато 180. 181. 212. 
Бамба 456.
Бамбаты 456.
Бамбуковая пальма (Raphia 

vinifera) 77. 163. 405. 
407.459.582. 

Бамбуковый горы 588.
— заросли 270.
Бамбукъ 270. 440. 399. 452 
Баму, островъ 340.
Банана 332. 341. 379. 381. 
Бананоедъ 91.
Бананъ 93. 283. 289. 364. 413

440. 481. 585.
— индШскШ 88.
Бангала 61. 337.
— округъ 377.
— городъ 61. 347. 348. 374.

381.
Бангалы 367.
Бангвакетце 180.
Бангвеоло, озеро 23. 34. 37. 

38. 41. 144. 335. 357.
------ осадки 67.
Банда 281. •
Бандама 397.
Бандгуга, см. Занзибарь. 
Бандера 125.
Банзы 367.
Бани 394.
Башапы 82.
Банксъ, сэръ Джозефъ 16. 
Банту 7. 21. 95. 101—104. 

169—172. 177. 181. 215. 
275. 277. 279. 280. 283.
304. 357. 385. 433. 59G.

— нилотики 104.
— переселеше 102.
— языкъ 102.
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Банцыры 367.
Баобабъ (Adaneonia digitata) 

14. 82. 115. 162. 263. 264.
266. 269. 271. 352. 371.
407.

Барабанный телеграфъ 113.
— языкъ 113.
Барабанъ 113.
Барава 328. 565.
Баратьери 326.
Барбарисъ 525.
Барбары, см. Барибы. 
Барбертонъ 196. 199.
Бардера 33. 46. 47.
Бардай 468. 497.
Барибы 416.
Баринго, озеро 29. 47. 244. 

245.
BapiH 108. 284. 287.
Барка 49. 58. 84. 462. 469. 

497—500.
— внутреннее строен!е 58.
— осадки 67.
— остатки Л'Ьсовъ 82.
— плато 465.
— плоскогор1е 60.
— южно-европейская куль

тура 88.
Барменъ 136.
Баролонгъ 180.
Баромби, озеро 389. 402.
— станц1я 400.
Barrage du Nil 507.
Барранко 561.
— въ Килиманджаро 247.249. 
Barring ton ia racemosa 263. 
Барроу, Джонъ 21. 170. 
Бартель, Карлъ 101. 102. 
Бартъ, Генрихъ 14. 21. 24—

26. 28. 39. 73. 95. 103. 392. 
420. 423 426. 430. 455. 462. 
465. 487. 490—492. 497. 500. 
600.

Барутсе, см. Марутсе. 
Барутселандъ 145.
Бассари 396.
Бассейнъ Нигера 48. 67. 
Бастарды 159.
Баспанъ, Адольфъ 39. 
Басутоландъ 60. 129.133. 141.

150. 181. 203. 204.
Басуты 170. 180. 181. 193. 
Батанги 434.
Батандги 526. 528. 546. 
Бататы 196. 283. 289. 364. 560. 
Батеки 367.
Батеманъ 368.
Ваттетели 367.
Батила 442.
Батлапи 180.
Батлетли 180.
Батлока 182.
Батна 479. 523. 550.
Батока, порода скота, 183. 
Батоки 178. 184. 367.
— порода 183 
Батуа 358.
Батёрстъ (па Гамбш) 402. 449.
— Капская область 132. 202.

206.

Бауди ди Весме 47.
Баудичъ 22.
Баумана заливъ 239. 
Бауманъ, Оскаръ 50.110. 227. 

233. 237. 259. 277. 301. 310—
312. 566.

Бафингъ 399.
Baphia nitida 406.
Баф1оты 368.
Бафулабе 399. 402. 452. 
Saxpia (Baxapia), оазисъ 462.

469. 513.
Бахръ-эль-Азракъ, см. Голу

бой Нилъ.
------ Арабъ 242. 392. 474.
------ Газала область 376.
--------------Нила 30. 43. 241.

242. 261.332.474.
---------- (озеро Чадъ) 390.391.
-----------провинщя 317.
Бахръ-эль-Джебель 236. 240.
------ Сарафъ 241.
------ Юсуфъ 472.

Башиланги 40. 363. 367. 368. 
Башой 399 
Баэли 497.
Баянцы 367.
Беатрисы заливъ, см. Аль

берта Эдуарда озеро. 
Бебберъ, В. I. фанъ 65. 
Бегагль де 429.
Бедды 427.
Беджа народы 503. 
Бедуарамъ 461.
Бедуины 504.
Бедфордъ 204.
Безв,Ьтр1я область 66.
Бей. Мазонъ 392.
— ТунисскМ 538.
Бейрманъ, Морицъ фонъ 26.

491.
Бейта 156. 224.
Бекеръ, Саму эль Уайтъ 30.

31. 270.
Беладъ Таль 527.
Бельпйцы 39. 41. 45. 50. 112.

318. 365. 374—377. 437. 595. 
596. 599.

Бемба 335.
Бемъ, Эрнстъ 38. 461. 
Бена-Камба 338.
Бёнбёри, ботаникъ 157.
— историкъ 7.
Бенгази 57. 469. 477. 479.494.

500.
Бенгуэлла 34. 36. 38. 343. 370.

371. 372.
Бенже 48. 397. 403. 416—419. 
Бенжервиль 454.
Бони 534.
— Амеръ 252. 289.
— Вазель 504.
— Гиль 534.
— Мцабъ 533.
— Слиманъ 533.
— Суэфъ 472.
— Шонгуль 20.
Бенинъ 18. 19. 414. 415. 444.
— устье Нигера 395. 

BeniOBCKifl, графъ 581.

Беннетъ, Гордонъ 37. 39. 
Бентъ 593.
Бенуэ 18. 19. 24. 25. 42. 49.

124. 332. 380. 390. 411. 444. 
445.

Бенуэ путь 437.
— растительный м1ръ 403. 
Бербера 47. 255. 328. 330. 
Берберины, см. нуб1йцы. 
Берберовъ занятш 532.
— землед1ше 533.
— оруж1е 533.
— политическая организа-

ц!я 532.
— положеше женщины 533.
— промышленность 533. 
Берберы, народъ 32. 54. 61.

99. 101. 104. 417. 421. 471 
472. 486. 487. 498. 531. 532 
534—538. 545.

— Рифа 252. 533. 534. 
Берберъ, Гуго 5.
— местность 64. 501. 513. 
Бергъ 231.
Бергъ-Дамара 168. 177. 221 
Бердера 254. 323. 328.
Бердоа 427.
Берега 55. 56.
Береговая растжтвьаесть на

Верхпемъ НилЪ 241. 
Береговыя лагуны южн. Аф

рики 137.
Берегъ Сомали 104.
Береника 6.
БерлинскШ - Конгсюй актъ

382.
Берлинское об—во эемлевЪ- 

дЪтя 22. 39.
Бернарденъ де Сенъ Пьеръ

589. €
Bernicla cyanoptera 275. 
Бёртонсюй заливъ 232. 
Бертранъ 178. 343.
Беръ, фонъ 231. 306.
Бессонъ 579.
Бете 234.
Бетсибо (Мадагаскаръ) 583. 
Бетсибока (Мадагаскаръ) 570. 

572.
Бете и лю (Мадагаскаръ) 571.

572. 578.
Бетси мисараки (Мадагас

каръ) 578.
Бeтyлiя 141.
Бечило 346.
Бечуаналандъ 22. 33. 36. 150.

154. 191.
Бечуановъ Божьи суды 1S3.
— деревни и города 182.
— женщины 183
— мЪстообиташя 180.
— пища 183.
— представлен!е о смерти 183.
— религ!озное представление

183.
— скотоводство 183.
— хижины 182.

Бечуаиы ИЗ. 115. 170. 174.
177. 178. 180—183. 192. 
221. 225.



Бечуаны браки между род
ственниками 183.

— земледЪлш 183.
— представлен!е объ умер-

шихъ 183.
— численность 180.
— вызыватели дождя 183.
— ремесла 183.

Бешило, см. Бешло. 
Bechuanaland Protectorate

211.
Бибауанъ, проходъ 521.
Биге 34. 38. 144. 342. 370.

373.
Бигеньосы 366.
Бида 414. 415. 445.
Биджерре 338.
Бизерта 538. 540. 541. 
Биконсфнльдъ 211.
Бикъ, Ч. Т. 20. 2а 30. 
Билатте-Уэра 245.
Бильма 24. 492. 494. 496. 
Бимб1а 435.
— бухта 388.
Бвнуё, см. Бенуе. 
Биркетъ-эль-Керунъ 465. 
Биру, см. Валата.
Бисагосъ, архипелагъ 398.

457.
Бисандугу 451.
Бискра 478. 479. 495. 523. 547.

551.
Бискра, опустившаяся об

ласть 58.
Бисмаркбургъ 396. 401. 402.

442.
Бисмаркъ, князь 216. 433.
— рифъ, см. рифъ Бисмарка. 
Биттнеръ, мисскшеръ 50.116.

155.
— Рихардъ 41.
Бишара, -Вади 472. 
Бишарины 289. 503.
Bia 376.
Благововная смола 271. 329.
— дерево (Amyris papyrifera)

269. 271.
Бланкенгорнъ 515.
Бланше 493.
Блентайръ 157. 214. 215. 
Блондю 406. 416.
Влудау, А. 62. 333. 
Блумгофск1й округъ 198. 
Блуменбахъ 14. 18. 
Блумфонтэнъ 140. 152—154.

192.
Боависта 564.
Бобовыя растеыя 575. 586. 
Бобы 86. 178. 283. 290. 364.

505. 506. 507. 554.
Богаръ, проходъ 520. 
Богосъ, мавритаискШ царь 

7.
Богосы 32. 328.
Боделе 468.
— озеро 390.

Бодри 456,
Бодсовъ 365.
Боевые топоры 112.
Божьи суды 115. 183.

У к а з а т е л ь .

Бокане 18.
Боккефельдойя горы 127. 131. 
Болама 457.
Боло, А. 590.
Болобъ 337. 352. 374.
Болоко, см. Лубилашъ. 
Болотная рысь 486.
Большая восточно-африкан. 

сбросовая впадина 250.
— Рыбная бухта, см. Болып.

Рыбн. река.
Большая Рыбная река 136.

142. 168. 218. 343.
---------- (Капской обл.) 10.

133. 201. 202.
— Столовая гора 130. 
БолыШе KoMopcKie о—ва 584. 
Большое Карро 130. 131. 
Большой Батанга 435.
— Бушманландъ129.131.142.
— Виндгукъ 136.
— Винтербергъ 133.
— Винтергукъ 131.
— Дорнбергъ 131.
— Кей (река) 133. 202. 204.
— Намаландъ 127. 135.
— Элобей 385.
Болезненный дети 188.
Бома 39. 341. 348. 375. 379.

381.
Бомбей - Американи (бумаж

ная ткань) 125.
Бомоканди 338.
Бона, см. Бонъ.
Бонга 197.
Бонги 124. 274. 284. 287. 360.

361.
Бондорфъ 43.
Бондуку 418.
Бонни 395. 443.
Бонъ 547. 548. 550.
Бонье, фортъ 455.
Боншанъ де 47. 242. 331. 
Боомплатсъ 190.
Бораны 295.
Borassus flabelliformis, см.

пальма-делебъ.
Боргу 416. 445.
Борелли 47. 48.
Борку 27. 432. 469. 492.
— жители 487. 497.
Борну 18. 24. 27. 28. 104. 124. 

125. 424—426. 430.
— войско 429.
— исторш 427. 428.
— климатъ 403.
— населеше 425. 426. 432.
— озеро 16.
— переходная флора 407.
— Рабахъ 429—430.
— растительный м1ръ 407.

408.
— саванны 80.
Боро 139.
Bos African us, см. быкъ-санга. 
Вое Brachyceroe (буйволы) 

354.
Bos caffer, см. капсюй буй- 

волъ.
Боскфельдъ 140.
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Ботлетле 137. 139.
Боттего, Виттор1о 47. 242. 245.

275. 328.
Бофоръ-Вестъ 128. 154. 205.

207,
Брава, см. Барава. 
Бразильская блоха 411. 
Брайтъ 48.
Брандтъ, I. Г. 192. 193. 
Брассёръ 348. 376.
Брасъ 395. 443.
Брауеръ 50. 586.
Браунъ 20.
— ма1оръ 473.
Брацца, Длаакомо де 42.
— Пьеръ Саворшанъ де 39.

42. 374. 382. 383. 
Браццавиль 347. 384.
Бреаръ 538.
Бреберы 532. 534.
Бреде 132.
Бретоне 429.
Британская Восточная Аф

рика 98. 254. 262. 
312—316.

---------- ввозъ и вывозъ 315.
---------- величина 315.
---------- геологическое изеле-

дован!е 57.
---------- истор1я 312. 313.
---------- осадки 258. 259.
— Императорская Восточно-

Африканская компашя 
281 313

— Кафрар1я *134. 202. 203.
— область Сомали 328. 329.

330.
— Центральн. Африка 214—

216.
---------- животный м!ръ 169.
---------- климатъ 156—157.
Британск1й Басутоландъ 181.
— Бечуаналандсшй Протек-

торатъ 180. 211.
— Бечуаналандъ 211.
— Зулуландъ 185.
— Ньяссаландъ, см. Британ

ская Центральная Аф
рика.

— Центрально - Африкансшй
протекторатъ 214.

Брито Капелл о 35. 178. 
Бреаръ 376.
British Betchuanaland, см. 

БританскШ Бечуаналандъ.
— Central Africa Gazette 215.
— Somali Coast Protectorate,

см. протекторатъ бри- 
танскаго берега Сомали. 

Брома трава 528.
Бропзовыя кольца 112. 
Броненосецъ (зверь) Manis 

Temminckii 168. 274. 
Броокбоскъ 129.
Брух ray зенъ, Карлъ фоыъ

322.
Брюкнера климатические пе- 

рюды 74. 213. 233. 259. 
Брюкнеръ 74.
Брюссельская противуне-
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вольничья конференц!я, ак
ты 375.

Брюсъ, Джемсъ 14. 20. 270. 
Брюэ 12.
Бу-Дерба 464 
— Негрегъ 554.

Буагитъ 251.
Буате 450.
Bubalus caffer, см. капск!й 

буйволъ.
Бубанджида 423.
Бубе (Фернандо Поо) 566 
Буганда, см. Уганда.
Бужя 547. 550.
Бузи 143.
Бузумпра 397.
Буйволовая река 201. 
Буйволъ 73. 90. 115. 163. 164.

167. 169. 272. 273. 275. 358.
409.

Букоба 44. 238. 29а 300. 304.
305. 308.

Булавайо 140. 143. 156. 184.
212. 213.

Булалы, племя 429.
Буллеръ, сэръ Редверсъ 201. 
Булувайо, см. Булавайо. 
Булхаръ 330.
Бультфонтейнъ 210. 211. 
Бумажная ткань (средство 

уплаты) 125.
Бумиллеръ 231.
Бунда, народы 366.
Бунзенъ 24.
Бурбонъ см. Реюньонъ. 
Бургерсъ, Томасъ 190.
Бури, вулканъ 252. 
Буркенеджи 296.
Буркхардтъ I. JI. 7. 19. 20. 
Бурлосъ, озеро 473.
Бурск1я области 129. 159.163. 

165.180.188—201.203. 
206. 212. 594.

------ высота 60.
------ лошадь 94. 95.
------ климатъ 149—157.
------ истор1я 189—191.
------- облачность 72.
------ отмена невольничества

189.
------ устройство поверхности

и вдды 139—143. 
Буртонъ, Рихардъ 30. 277. 
Буръ-Дапъ 255.
Буры 22. 102. 122. 123. 159.

168. 172. 185. 189. 193. 
194. 201—203. 221. 224.
372. 569. 596.

— войны 166. 181.
— характеръ 195.
Буса, см. Баквир1и.
Бусса 18. 416.
Буссангъ, см. Бусса. 
Буссара 40. 358.
— судоходство 334.

Бу сейма 513.
Буссира, см. Руки.
Бусы, средство расплаты 

125.
Бутембо 366.

У к а з а т е л ь .

Butyrospermum Porkil, см.
масличное дерево.

Baphaga erythrohyncha, см.
носорогъ-птица.

Бухнеръ, Максъ 40. 354. 363.
364. 434. 435.

Бухта Бехеты 326.
Бухта Наполеона 239.
Бухъ, Леопольдъ фонъ 559. 
Бушири 299.
Бушменландъ большой 129.

131. 142.
Бушмены 100. 101. 107. 170.

172. 174. 175. 176. 180.
189.

— величина тела 175.
— домашняя утварь 175.
— духовныя способности 176.
— жилище 175.
— людоедство 175.
— назваше 175.
— необдуманность 175.
— образоваше жира 175.
— одежда 175.
— оруж!е 175.
— пища 175. 176.
— политич. организдц1я 175.
— похищете скота 176.
— религ!озныя представлен!я

176.
— рисунки на скалахъ 176.
— физическая энерг!я 175.
— характерные признаки 175.
— характеръ 175.
— языкъ 174.

Быки, верховыя животныя 
122.

Быстрота движен!я карава- 
новъ носилыциковъ 121. 

Бьюкененъ 146. 214. 
Бедность пальмами 80. 
Белый Нилъ 7. 8. 16. 20. 30. 

32. 33. 45. 47. 61. 67. 
121. 234. 240—243.
256. 272.

------ страны 291.
---------- климатъ 261.
---------- флора 268—270.
------ удобныя для судоход

ства протяженш 243.
------ осадки 68.
Бэмъ, Рихардъ 42. 311. 
Бэнсъ 34.
Бюври 519. 526. 530. 
Бюттикоферъ 457. 458.

Вааль 22. 133. 140. 141. 190.
192. 212.

Ваальдрифтъ 196.
Вавиты 280.
Вагадимы 310.
Вагадугу 417. 456.
Вагамбы водопадъ 236. 
Вагаыда 108. 112. 113. 115.

283. 284. 310. 313. 314. 
Ваганды, характерн. черты

284.
Вагеги 102. 112. 275. 277. 279.

298. 308.
Вагин да 280.

Вагиеръ, Германъ 54. 60—62.
98. 460. 517. 552.

Вагумы 104. 275. 280. 283. 292. 
Вадав, пшеница 86.
Вадай 18. 25—28. 32. 84. 121.

123. 391. 424. 426 429. 
430. 431. 432. 433. 492.
494.

— устройство поверхности и 
вбды 392.

Ваджанга, группа оазисовъ 
469. 497.

Ваделай 43. 261. 317. 319. 
Вади Габра, см. Габра, вади.
— Гериръ, см. Гериръ, Вади.
— Гиръ 519.
— Драа, см. Драа, Вади.
— Иссеръ 520.
— эль-Кэбиръ 520.
------ Куа, см. Эль Куа, вади.
— Маликъ, см. Мелекъ, вади.
— Мелекъ, см. Мелекъ, вади.
— Оуассель, см. Оуассель,

вади.
— Сахель см. Сахель, вади
— Сисъ, см. Сисъ, вади.
— Гальфа, см. Гальфа, вади.
— Тафна, см. Тафна, вади.
— Урирлу 524.
— эль-Фашеръ, см. Эль Фа-

шеръ, вади.
Вазимбы 577. 578.
Вазукумы 304.
Ваканджары 280.
Вакикуйи 297.
Ваккерстроомъ 200.
Вакуаф1и 293. 296.
Вакуи 225.
Валата 495.
Валегги 366.
Валлеръ гора 232.
Валомо 324.
Вальбергъ 22.
Вальтеръ, 1оаннъ 50.462.464.

475. 479.
Вамба 41. 340.
Вамбу, см. Вамба.
Вамбутти 359.
Вами 230.
Ванга 312.
Вангемансгеэ 262.
Вангеманъ 141.
Вангони, см. Ангоши. 
Вангоши 215. 225.
Вандалы 100. 487. 551. 
Ванделёръ 415.
Вандоробо 297.
Ваниль 301.438. 567. 587. 591. 
Ванкеркховенъ 376. 
Ваиъ-Жель 42. 43. 
Ваньезайки 366.
Ваньоры 108. 280. 284. 
Ваньямбы 280.
Ваньямвез1и 276—277. 281.

304.
Ваньяссы 310.
Вапед!и 190.
Вара 431.
Вари 443.
Вармбадъ 222.
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Варуи 365.
Варшекъ 323.
Васко-да-Гама 30. 12. 131.

146. 209.
Вассулу 419.
Васуагел1и, см. СуагелИ*. 
Ватва см. Батуа.
Ватембы 366.
Ватербергъ 141.
Ватербуръ 72.
Ватумбаты 310.
Ватус1и 280.
Ватуты 102.
Wacht’een beetje (подожди 

немножко) 161.
Вау 43. 242.
Вебби Шебели 255. 272.
— (притокъ Джуба) 255. 
Веби 47.
Ведъ Фасъ 554. 555.
Вейда 455.
Вейле, Карлъ 278. 
Вейсенборнъ 42. 50.
Велесъ де ла Гомера 558. 
Великая пустыня 60. 
Welwitschia mirabilis 160.162. 
Вембере 243.
— степь 238.

Верблюдовъ караванъ 129.
------ быстрота 121.

Верблюдъ 91. 95. 121. 290.
294. 296.

Верески (Erica arborea) 78. 
Вересковыя 157. 159.
Верне Фердинандъ 20. 
Верспюи 234.
Веруверу 248.
Bepxnift Нилъ 107. 117. 376.
-------народы 104.
-------пчеловодство 96.
------ услов1я выпаден!я дож

дя 261.
Верхн1я Нильсюя страны 257.
----------животвый Лйръ 273.

Верхняя Гвинея, берега 106. 
117.

-------прибрежныя страны 121.
-------температура 64.

Верхняя Нильская область
115. 121.

Верховые народы 95. 
Вершина Викторш 249. 
Вестендорнъ 94.
Виви 341. 347—348. 374. 381. 
Вивьенъ де Сенъ-Мартинъ 14. 
Видгафенъ 309. 
Widdringtonia Whytei 147.

164. 215.
Виденманъ 279.
Виды протеевыхъ деревьевъ 

158. 162. 351.
—  репейника 527.

Вика 533.
Викенбургъ, графъ 48. 255. 
Виктор1я (Камерунъ) 438.
—  водопады 34—36. 60. 115.

137. 145. 183.
—  Нилъ (Кивр1я) 31. 236.

239.
—  Ньянца,см. BiiKTopiH озеро.

Афрпка.

Виктор1я озеро 29—33. 38. 39. 
43—47. 59. 104. 115. 
124.236—240. 243. 261. 
272. 283. 284. 292. 303.
305. 308. 312.

------ осадки 67.
------ травы 34.
Вилангве 113.
Виланпи 303.
Вилообразная или седловид

ная крыша 111.
Вильге, р-Ька 133. 
Вильгельмсталь 306. 
Виндгукъ 135. 136. 154. 218.

219. 221.
Винклеръ, Гуго 320.
Винная ягода 88. 193. 496.

506. 513. 539. 546. 
Винод*л1е 88. 193. 206. 219. 

270. 283. 506. 513. 533. 539. 
540. 546. 548. 562. 564. 565. 

Винтербергъ 131. 
Винтергукск1я горы 129. 
Виньонъ 548.
Viola abessinica 79.
Висенте 146.
Виссманпуль 340.
Виссманъ, Германъ фонъ 40. 

96» 297. 298 308. 336. 339. 
348—350. 353. 358. 368. 

Витбой Гендрикъ 173. 221. 
ВитватерскШ край 127. 140.

142. 196. 197.
------ золотыя розсыпи 127.
Витте, гора 133.
Виту 258. 312. 315.
Вихманъ 26.
Вишни 220.
Виеац1я 221.
Внутренне города буровъ

200.
Водка 173.
Водные пути сообщен!я (об- 

щШ обзоръ) 599.
Водопадъ Виссмана 334. 339. 
Водопады Вольфа 334. 339.
— Мурчисона 35. 146.
------ Сомерсетсюй Нилъ) 31.

240.
— Стефанш 340.

— Стэнли 40. 334. 335. 337.
374. 377.

Водяныя растешя 270. 
Военная бухта 388.
Военное положеше продолжи

тельное 97.
Вожаки каравановъ 121. 
Возвышенности 62. 75. 
Возвышенныя равнины — ги- 

пеническ. y^oBin 70.
— степи, температура 65. 
Воздушныя отражешя 480. 
Война-Дега 251. 260. 266. 270. 
Война зулусовъ 184.
„Война изъ-за топора" 202.
— съ арабами 376.
— съашаниями 447.
— съ матебелями 184.
Войны постоянный 111. 
Волки 91.

Волосистость негровъ 105. 
Вольта, р*Ька 397. 410. 440. 
Вольфъ, Людвигъ 40. 50. 330.

358. 363. 367. 439. 486. 
Вонючка полосатая (Rhabdo- 

gale Zorilla) 274.
Воробей 91.
Воронъ.274. 484.
— пустыни 485.
Ворбны 91.
Воскъ 305. 306. 372. 449. 457.

554. 582.
Восточная Африка 16. 45. 59. 

60.112.117. 118. 121. 123. 
125. 126. 165. 169. 224. 
226—331.

------ верблюдъ 94.
------ гипеническ!я услов!я

70.
------ давлеМе и в^тры 66.
------ дичь 48.
------ животный м!ръ84. 272—

275.
------ климатъ 256—262.
------ кофе 88.
------ лЪсъ 83.
------ негры 105. 106. 108.
------ осадки 68. 257—262.
------ оселъ 94.
------ охота 48.
------ плотность населен1я 98.
------ поклонен!е фетишамъ

114.
------ поясъ степей 257.
------ пчеловодство 96.
------ растительный м1ръ 262

—272.
------ рельефъ поверхности 56.
------ саванны 83.
------ слоновая кость 94.
------ crpoeH ie 45.
------ тембе 110.
------ температура 65. 257—

262.
------ уменыпеше озеръ 72.
------ устройство поверхности

и вбды 226—256.
------ флора 7-5—78.
------ штаты и колон!и 297.
Восточно-Африканская гор

ная флора 46.
------ железная дорога 303.
------ литя (пароходная) 303.

304.
— Африканск1е острова 52.

53.
---------- гвоздичное дерево 88.
---------- ж ивотны й м!ръ 90.91.
— АфриканскШ поясъ тре-

щинъ 59. 60 243. 245.
— Африкансюя больш!я сбро-

совыя трещины 59. 244. 
245.

------ вершины съ постоян-
ны м ъ СН’ЬГОВЫМЪ по- 
к ровом ъ  69. 70.

------ озера 75.
------ равнины 253.
------ сланцевыя горы 228.
------ степи 264.

3 9
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Восточно-Африканское обще
ство 124.

— плоскогорье, иолезныя ра-
стешя 88.

Восточные бечуаны, см. ба- 
суты.

Восточный берегь 117. 124.
151. 152. 153.

------ геологическое строен!е
58.

------ гиг!еническ1я услових
69. 70.

------ давлеше и ветры 66.
------ казуарины 82.
------ негры 107.
------ полезный растен!я 88.
------ температура 63.
— Грикаландъ 132. 134. 165.

203. 204.
«Восточный рогъ Африки" 54.
— Суданъ, устройство по

верхности и вбды 392. 
Вотерсъ 50. 334. 367. 377. 
Впадины 58. 59.
Вторжен1е Джемсона 184. 200. 
Вуле 49.
Вулкан измъ 131.136.243—253.

255. 462. 515. 516. 559. 561.
564. 567—572. 584. 588. 589. 

Вулканическая зона запад
ной Африки 59. 

Вулканически породы 243. 
250. 251. 252. 561. 559. 564.
571.

Вулканы центрально - афри
канской впадины 45.

Вури 387. 435.
Вурно 421. 422.
ВывЪтриваше 61.
Выдра 275.
Вызыван1е дождя 65. 115.

183. 287.
Выпадете снега, экваторь 

альная граница въ север
ной Африке 69.

Выпаденш снега 69. 70. 72.
153. 155. 478. 524. 560. 562.
588.

Высотй л Ьсъ 351. 352. 
Выступлеше холодной воды

63. 66. 151.
Вьючный оселъ 121.
Веерная пальма 398.
Вера въ высшее существо 

114.
------ духовъ 287.
---------- и ихъ почитан1е у

негровъ 114. 115. 
Вечный снегъ 69. 70. 246—

249. 251. 252. 521.

Гаали-джины 429. 
Габа-Шамбехъ 242. 243. 
Габесъ 524. 543.
— заливъ 460. 466.
— перешеекъ 466.
Габонъ, см. Габунъ.
Габр1эль 375.
Габунъ 39.42.113.345.347.382.
— густота населешя 98.

Гавань Пелуз1ума 473. 
Гавашъ 245. 252. 293. 
Гаггенмахеръ 271.
Гадабурсы 294.
Гадамесъ (Радамесъ) 19. 21. 

121. 467. 487. 494. 497.
------выпадешя снега 69.

Гадендои 503.
Газалаидъ 36. 185. 224. 225.
— устройство поверхности и

вбды 181.
— флора 75. 76.
Gazella euchore, см. прыгунъ. 
Газель 163. 169. 273.
Газина племена 578.
Гадъ, озеро, климатъ 403. 
Гайка 201. 202.
Гай-Петрошй, 7.
Гакаръ, Питеръ 456. 
Галабатъ 322.
Галано-Амара 245.
Галеки 202.
Галекаландъ 203.
Галинье 21..
Галита, группа 516.
Галита (островъ) 515.
Гали ш ере 182.
Галласовъ страны 86. 
Галласы 42. 99. 104. 111. 271 

277. 291-294. 309. 321. 322. 
Галласы-аруза 294.
Галласы гере племя 295. 
Галласы, культъ змей 115. 
Галлеба 429.
Галл1ени 451. 452.
Галума плато 247.
Гальфа, Вади 470. 472. 
Гальфа (Stipa tenacissima или 

Macrochloa ten acissima) 449
539. 540. 542. 547—548. 

Гальтонъ, Франсисъ 34. 
Гамада 464.
Гамбарагара, см. Беннетъ, 

Гордонъ.
Гамб1я, колон!я 443. 449.
— река 5. 19. 48. 67. 398. 399. 

Гамбъ (Гондоръ) 323. 
Гамери-баддъ 252. 
Гаммада-эль-Хомра 467.
— Мурзука 467.
Гаммамедъ (Тунисъ) 540. 
Гаммаматъ (Египетъ) 475. 
Гамптоосъ, рЬка, см. Гротё,

река.
Гамудъ-бинъ Магометъ 310. 
Гана, см. Ганата.
Ганата царство 412. 418. 
Гандо, городъ 423.
— государство 25. 414. 415

423.
— султанъ 444.
Ганникъ 472.
Ганнингтонъ, епископъ 281.
— озеро 244.
Ганяо 355.
Ганнъ 64. 65. 151. 259. 523. 
Ганоле 376.
Ганса Мейера зарубка 249. 
Ганъ, Гуго 35.
— Эдуардъ 94. 107.

Гао 456.
Гарабата, см. Гарматтанъ. 
Гарамата, см. Гарматтанъ. 
Гаргори 252.
Гардадж., оазисъ 69. 479.495.

547. 548.
Гарега 494.
Гаренганджа 17.7.
Гар1епъ, см. Оранская респ. 
Гарматтанъ 66. 401. 402. 479. 
Гарнеманъ, Фридрихъ 18—20. 

487.
Гаррисмитъ 192.
Гартлей 197.
Гартманъ 137.
Гарнеръ 458.
Гаррисъ 50. 521. 527. 534. 558. 
Гасдрубалъ 73.
Гассертъ 434.
Гасси, Инифель 466.
Гатъ, оазисъ 21. 24. 487. 494.

497.
Гаудъ 255.
Гауикъ 134.
Гауритсъ, река 162.
Гаусса (городъ) 18.
Гауссовъ государства 124. 
Гауссы 418. 419. 422.423. 427

436.
— народы 412.

Гаутонъ 18.
Гаффа 466. 540.
Гашамиды 551.
Гвинейск1е острова 52. 54. 59.

60.
------ внутреннее строеше 59.
ГвинейскШ берегь 16. 122.

124.
------ гипеническгя условш

70.
------ полезный расте ш я 88.
------ слоновая кость 94.
------ формы поверхности я

вбды 398—400. 
Гвинейсгае о-ва , леса 84. 
Гвинея 23
Гвоздика 300. 312. 585. 587. 
Гвоздичное дерево 88.
Геба 398.
Гедже 254. 313.
Геезы 320.
Гееръ„ Освальдъ 76.
Гёзель 84.
Гейдельбергъ 200.
Гейдерихъ 60.
Гейльбронъ 192.
Гекатей Мялетсгай 6. 
Гел1ополисъ 510.
Helichrysum vestitum 158. 
Гелуанъ 510.
Гельма 547.
Гендеро, горы 388.
Гёнель, Рудольфъ фонъ 46.

245. 259. 275. 296.
Genetta eenegalensis см. гене- 

товая кошка.
Генетовая кошка (Genetta ее- 

negalensis) 274.
Генрихъ Мореплаватель J0.

321.



Генуэзцы 10.
Географическ. сборники древ

ности 8.
Геологическое изследовашс 

въ Африк* 57. 
,Географичесюя Изве<тяа 

(Петерманнъ) 23.
Гере, горы 392.
Гербертъ 192.
Гереросы 96. 110. 115. 116.

162. 172. 174. 176. 218. 219.
221.

Гериландъ 412. 487. 
Гериръ-вади 521.
Германская Восточн. Африка

45. 50. 60. 93. 104.
169. 183. 215. 236.
292. 297—309. 312.

---------- арабы 299.
---------- будущность 309.
---------- белое населен1е 302.
---------- величина 298.
---------- внутреннее строен!е

227.
---------- воз стан ie 297.
---------- всем1рная телеграфн.

сеть 304.
---------- гарнизонъ 304.
---------- геологическое изсле-

дов. 57.
---------- границы 297. 298.
---------- железныя дороги 230.

303.
---------- животный м1ръ 273.

279.
---------- индусы 299.
---------- климатъ 259. 260.

299.
---------- культурный растешя

300. 301.
---------- лесная раститель

ность высокихъ 
горъ 267.

---------- минеральн. богатства
302.

---------- мисс1онерство 304.
---------- морской берегъ 227.
---------- населен!е 98. 99.
---------- народы 275.
---------- негры 300.
---------- немецйе пароходы

303.
---------- Обменъ 303.
---------- осадки 259.
-----------песчаниковая зона

228.
-----------полать съ хижинъ

304.
---------- почта 304.
---------- поясъ степей 257.
---------- разведете плантащй

300.
---------- растительный м1ръ

262—268.
---------- скотоводство 302.
---------- строевой лесъ 301."
---------- судопронзвод. 304.
---------- уиравлен!е 303.

Германская Вост. Африка, 
школы 304.

У КАЗАТЕЛЬ.

Германская Вост. Африка, 
юрская зона 227.

— Юго-Западн. Африка 50.
55. 63. 102. 116. 
129.136.137. 142.
169. 191. 212. 216 
— 222.

-------------- алмазы 220.
-------------- бастарды 221.
--------------берегъ 217.
-------------- величина 217.
-------------- верблюдъ 94. 95.
--------------вино 219.
-------------- водоснабжен!е 219.
--------------возстан!я 221.
---------- — гавани 217. 218.
--------------границы 217.
--------------деятельность мис-

с!й 222.
--------------железная дорога

218.
--------------животный м!ръ

163—169.
-------------- жители 220. 221.
-------------- климатъ 64. 149—

157. 220.
--------------- культура фруктов.

деревьевъ 222. 
--------------минеральн. богат

ства 220.
--------------' облачность 71. 72.

156.
--------------осадки 67. 68. 155.
--------------плотины для за

держали воды 
219.

-------------- почта 221.
--------------происхожден!е216.

217.
--------------разведете лоша

дей 221.
--------------разведете расте-

н!й 221.
---------- — разведете страу-

совъ 219.
--------------растительный по-

кровъ 159—161.
--------------расходы и доходы

222.
-------------- садоводство 21В.

219.
--------------скотоводство 216.

219.
--------------соединено съ вну

тренней страной
218.

-------------- управлен!е 222.
--------------устройство поверх

ности и воды 135. 
Германия колон!и, день рож- 

ден!я 216.
— поселен1я 305—309.
— страны Шассы 302. 309. 
Германское Восточно - Афри

канское общество 297. <298.
Германцы 531.
Германъ 237.
Herminiera elaphroxylon, см.

амбачъ.
Herodias Ъ ubulcus,cM. ардетта.

Геродотъ 5—8. 320.
Герритъ Морицъ 208.
Гесси 30. 31. 236. 291. 358. 
Heterocephalus glaber 275. 
Гётте 170.
Гётценъ, графъ 45. 83. i 10.

233. 234. 237. 283. 348. 349.
353. 366. 379. 599.

Гнббонсъ, Сентъ Гилль 145.
146. 178. 180.

Гибеонъ 136. 220. 
Гибралтаре:^ проливъ 57. 
Гигапъ: 142.
Гиггинъ 589. : :
Гиджедаганангь 245.
Гизеха музей 509.
Гизехск1я пирамиды 521. 
Гизехъ 509.
Гика, князь 48.
Гикори, городъ 435.
Гиксы 100.
Гиксъ 317.
Гильдебрандтъ 585.
Гинея 255.
Гинне, река 390 
Гинъ 18.
Гиппопотамъ (Hippopotamus 

amphibias) 90. 91. Й2. 16:1
168. 169. 272. 273. 354. 355.
410.

Гиршфельдъ, Густавъ 8. 
Гитара 113.
Пена 91.92.163. 164. 168.273.

275. 354. 410. 484. 485. 528. 
Пена-собака 411. 
Hippopotamus amphibius, см.

гиппопотамъ.
Hyphaene crinita 163.
Hystrix cristata; см. екъ. 
Нугах см. землеройка.
— capensis, см. кайскФ^.&м- 

леройка.
Глазеръ 321. ' ! ,
Глетчеръ Ратцеля 249: ‘ 
Глина 146.
Глинистый сланецъ 238. 336^

564. 588. 589.
Глиняныя постройки 110. 
Глори 353.
Глор1оза 585.
Glossina morsitans, см. муха 

Цеце.
Гнейсъ 127. 135. 230—232. 

236. 237. 333. 341. 3*3. 386. 
388. 393. 515. 565. 571. 592. 

Gnetaceae 160.
Гну (Connochaetes Gnu) 165.

168. 272.
Гоанезы 311.
Гоаханасъ 156.
Гобабисъ 220.
Гоблей 250. 261.
Гобо (местность) 47.
Гобы (народъ) 367.
Говасы 576—578. 580. 
Гогенлоэ впадина 243.
— озеро 243. 245.

Гого 461.
Годжамъ 251. 253. 271. 317.

321. 324. 325.
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Годистеръ 376.
Годна, горы 519.
— озеро, см. Эль-Го дна. 

Годовое колебаше темпера
туры. среднее абсолютное 
65.

Годовыя изотермы 63. 
Годофеласси 327.
Гозевъ, республика 191. 
Гоима 236.
Голетта (Ла Гуалетъ) 540. 
Holcus sorghum, см. сорго. 
Голландско-остъиндская ком- 

пашя 189.
Голландцы 172. 188. 189. 201. 

302. 379. 441. 446. 543. 567.
594.

Головныя украшешя 112. 
Голуби 91. 96. 484. 485. 
Голубой Нилъ 14. 20. 23. 29. 

32. 86. 242. 252. 253.
270. 474.

------ л-Ьса 269.
Голубыя горы 43. 337. 
Голубъ 176. 178. 180.
Голубь вяхирь 410.
Гольстъ 267.
Гоманнъ 16.
Гомба 456.
Гомбо (озеро) 230.
Гомера 561.
Гомеръ 6.
Гонгола 390.
Гондаръ 251. 260. 271. 317.

322. 323. 325.
Гондокоро 30—32. 319.
Гонья водопады 145. 
Гоогефельдъ 140. 141.
— растительн. покровъ 159. 

Гоопстадъ 192.
Hoplopterus spinosus, см. чи-

бисъ.
Гоптаунъ 129. 140. 207.
Гора антилопъ, см. Mont aux 

sources.
— боговъ 246.
Гбра гора 393.
Гордонъ 236. 291. 317. 319. 
Горилла 272. 355. 409. . 
Горнкрансъ 135.
Горная зебра 169.
— страна Угено £28.

• — флора восточио - африкан- 
, скихъ высокихъ вер- 

шинъ 78.
Горное дело 204. 208.
Горные леса восточной Аф

рики 266.
Горные острова Сахары 83.
— пастбища германской во

сточной Африки 266. 
Горныхъ острововъ пустыни 

флора 75. 288.
Горныхъ станщй, гиНениче- 

ск1я услов1я 70.
Городъ Джона Аквы 435. 
Горохъ 86. 505. 506. 554. 
Горъ 233.
Горы 45. 59. 69. 255.
— реки Олифантъ 131.
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Горы Черной реки 588. 
Горьшя озера 52. 473. 511. 
Горяч1е источники 227. 238.

240. 244. 252. 343. 462. 516. 
572.

------ пустыни 58.
Горэ 402.
Государства зулусовъ, орга- 

низащя 185.
— негровъ 97. 118. 
Государственныя образовашя

въ Судане 412.
Готтентоты 96. 99—101. 102.

110. 116. 118. 161. 170—174. 
176. 180. 189. 192. 204 207. 
221. 596.

— басни о животныхъ 173.
— бракъ 173.
— волосы 170.
— глаза 171.
— женщины 172.
— занят!е 173.
— зубы 171.
— лицо 170.
— музыкальные инструмен

ты 173.
— мускулатура 171.
— местообитатя 172.
— назваше 172.
— народный характеръ 172.
— нога 173.
— носъ 171.
— образоваше жира на яго-

дицахъ 170.
— одежда 172.
— оруж1е 172.
— пальцы 171.
— первичная родина 101.
— пища 173.
— племена 12.
— политическая организац!я

173.
— предметы украшен1я 172.
— растительность на лице

171.
— ростъ 171.
— ротъ 171.
— руки 171.
— тело 170.
— хижицы 173.
— умствен ныя способности
— языкъ 102. 172.
Гоффаръ 50. 334. 381.
Гохаръ 509.
Граафъ Рейнетъ 128. 189. 204. 

208.
Гранаты 220.
Грандидье 50. 559. 573. 578. 
Гранитовый гнейсъ 241. 
Гранитъ 127. 135. 143. 146. 

148. 236. 237. 240. 243. 330.
332. 333. 337. 386. 388. 389. 
391—393. 398. 461. 465. 475.
515. 571. 592.

Грантъ, Дж. А. 24. 30. 31.
257. 281.

Гранъ Бассамъ 457. 458.
— Врюле (Реюньонъ) 588.
— KaHapia 561. 563.
Гращоза 560.

Great rift valley (большая до
линная трещина) 244. 

Грегемстаунъ 152. 157. 202. 
208.

Gregia Sutherlandi 162.
Греки 3. 6. 100. 302. 
Гренфель, Г. 40.
Гресуэль I. 196.
Грецюй ор-Ьхъ 220.
Грибинги 391.
Гризебахъ 157. 160. 
Грикаландъ 127.139.141. 152. 

165. 210—211.
— алмазы 210. 211.
Гриква 172. 190. 211. 
Грикваландъ 72.
— выпадешя снега 72. 
Грикватаунъ 140.
Гринъ 34. 35.
Грифъ 567.
Грогенъ, Эвартъ С. 233. 234. 
Грондветъ 190.
Гроотбергъ 221.
Гроте (река) 129.
— Л. Г. 49. 117. 121. 124. 
Грунеръ 50. 397. 402.
Группы пластовъ въ Кап

ской области 58.
Груши 226.
Г.рюнштейнъ 140.
Гуай 145.
Гуано 218. 222.
Гуановые острова 135. 
Гуанчя 104. 531. 563.
Гуассо Нджиро 46. 254. 
Губки 499.
Гугеноты 189.
Гуджба 424. 427.
Гуины водопады 399.
Гукеръ, Джозефъ 160. 568. 
Гумансдорпъ 163.
Гумпата 372.
Гунене см. Кунспе.
Гурара 493.
Гурма 416.
Гуро 451.
Гурстъ 18. 24. 49. 455. 487

491. 492.
ГурьянскЬ| горы 467.
Гуси 96.
Гусь (Plecropterus gambensis)

274.
Guthriea 159.
Гхааръ-Эггома 427.
Гюгени, фортъ 455. 
Гюммерихъ 10.
Гюрихъ 50. 135. 137. 159. 160.

168. 220 
Гюссфельдъ 39. 249.
Гэтакръ 201.
Гэтчъ 128.

Дагоме 113. 115. 396. 412—
413. 450. 454—455.

— войско 443.
— изб1еше людей 413.
— людоедство 414.
Дазы 424.
Дайя 478.
Дака 442.



Дакаръ 453.
Дакомба 443.
Даманхуръ 511. 
Дамараландъ 34. 127. 135.

155. 161. 217.
Дамары см. гереросы. 
Дамбергеръ 16.
Дамергу 24. 467.
Дам1етта 473. 505. 507. 511. 
Данакили 291. 293. 295. 
Давись баронъ 376.
— горы 336.

Данкельманъ, фонъ 63. 348. 
Данцъ 236.
Дапперъ 14. 18.
Дардаи 491.
Дар1й 6. 511.
Дарра 432.
Даръ- Банда 425.
— Рунга 425.
— Фертидъ 317. 425.
— Фуръ 20. 23. 28. 241. 316.

317. 319. 391. 392. 411.
420. 425. 430. 431. 435.
501.

------ пшеница 86.
------ устройство поверхности

и oponieHie 391—392.
— эль-Бейда 557.
— эсъ-Саламъ. 231. 259. 297.

302—304. 306. 
Дашертасъ. 559.
Датчане 377. 442. 446. 
Дафуръ 510.
Дахаб1и 472.
Дахела, полуостровъ 541. 
Дахель, оазисъ 469. 482. 513. 
Дахлакск1е острова 326. 
Daucus maximus 527. 
Двика-конгломератъ 128. 
Де-Ааръ 131. 206.
— Беерсъ 211.

Дебра-Сина 252.
Дебунджа, осадки 67. 401. 
Дево, генералъ 546. 
Девонсюе песчаники 461. 
Дега 251. 260. 270. 271. 
Дедесотдате, углублеше въ

немъ 250.
Дей 544.
Декандоль 86.
Декенъ, Карлъ Клаусъ фонъ 

деръ 33. 45. 46. 246. 254.
306. 327.

Декхедъ 252.
Делавоа, бухта 22. 36. 133.

134. 135. 196. 206. 224.
------ климатъ 156.

Деланнуа 346.
Делебъ пальма (Borasus fla- 

beliformis) 86. 163. 355. 407. 
Делькоммюнъ, Александръ

376.
Дельта 564. 565.
Денгардтъ 33.
Денгемъ 19. 500.
Дендера 503.
Dendrocygna socotrana 592. 
Dendrocygna viduata см. утка- 

вдовушка.

У к а з а т е л ь .

Денежные знаки 123.
Део 390.
Дерби, лордъ 216.
Дервишъ 317. 326.
Дерджъ 487.
Деревни негровъ 111. 112. 
Дерево путешественеиковъ 

см. Ravenala.
Деревянный сабли берберовъ 

534.
Дестренга, водопады 340. 
Джагги 279. 306.
Джагговъ страна 125. 247. 

256.
Джайентсъ-Пикъ 133.
Джала озеро 247.
Джало 27. 469. 494. 
Джау-Деръ 271.
Джебель - Аджаши ( А джа- 

шинъ) 521.
— Амуръ 519. 520.
— Ауресъ 519. 520.
— Баборъ 520.
— Беллилъ 527.
— Бугедмой 527.
— Ванда 432.
— Гаммада-Олаки 475.
— Дельфа 475.
— Духапъ 475.
— Загуанъ 517.
— Тебагой 466.
— Марра 392. 432. 469.
— Медобъ 461.
— еиъ-Нари 469.
— Себара 475.
— Сеффа 519.
— Сидръ 475.
— Туйла 519.
— Фатире 475.
— Харибъ 475.
— Хербомъ 466
— Шаитъ 479.

Джеди 519.
Джедэйде 540.
Джемаа 532. 536.
Джемсонъ 212.
— набегъ 184. 200. 
Джемстоунъ 568. 569. 
Джемсъ, Ф. JI. £7.
Дженне 418.
Дженнинъ-бу-Резга 493. 547.

549.
Дженнэ 456.
Джерби островъ 466. 
Джибути 330. 331.
Джимма 324.
Джипе озеро 246. 228. 312. 
Джонстона водопадъ 335. 
Джонстонъ Г. Г. 33. 45. 99. 

146. 147. 163. 169. 214.
246. 309. 354. 355. 369. 
457. 530. 566.

— Кейтъ 33.
Джорджъ, фортъ 449.
Джофра 484.
Джубъ (Джуба, река) 33. 46.

254. 255. 293. 294. 312. 328. 
Джуе 344.
Джума-Куилу 340.
Джуръ 242. 261. 287.

Дибамба 387.
Диббела оазйсъ 407. 
ДибовскН), Жанъ 42.
Дидосъ, городъ 435. 
Дизеитер1я 71. 453.
Дикауа, место 429.
Дикая ежевика 589.
— кошка 115. 275.
— свинья 358. 486. 576. 590.
— собака (Lycaon venaticus)

163. 167.
Диюе голуби 164. 530.
Дик1й оселъ 271. 274. 275.
— рогатый скотъ 484. 
Дикобразъ 168. 274. 530. 531. 
Дикое табачное дерево (Ni-

cotiana glauca) 159. 
Диыганъ 185. 186. 189. 190. 
Динизулу 185.
Динка 108. 273. 284. 286. 287.

291.
— культъ змей 115.

Дилоло озеро 34. 144. 336. 
Д1абазы 127. 128. 211. 388.

564.
Д1асъ 57.
— Бартоломей 10. 216.
Didus Ineptus, см. дронтъ.
— Solitarius, см. солитеръ. 
Д1его Канъ 10.
— Робера 37.
— Суаресъ 572. 581. 584. 

Дюритъ 393. 461. 475. 564. 
Dioscorea, см. яма-корень. 
Д1уръ 286.
Длина береговъ 55. 
Длинноухая лисица 169. 
Длинныя горы 129. 
Добываые перьевъ 96.
Дове Карлъ 50. 72. 88. 130

131. 134. 135. 136. 149. 153. 
154. 155. 157. 260. 270. 305.
306.

Доверск1е утесы (Стэнли- 
Пуль) 340.

Додо, см. дронтъ.
Доенье Нгай.см. Гора боговъ. 
Дождливое время 68. 71. 
Дождливыя местности 68.
— провинц!и 153.
Долина Оратавы 561.
Доло (у Стелли-пуль) 379. 
Долоо (къ сЬверу отъ Меи-

дивскаго кряжа) 427. 
Дольмены (Алжиръ) 535. 
Дом& негровъ 110—112. 114. 
Домашшй рогатый скотъ 164.

272.
Домашн1я животныя 94—96.

100.
Донгола 316. 501. 513.
Донгу 338.
Дондо 343. 370.
Донне 489. 491. 493. 
ДонъМануель Счастливый 12. 
Дорнбергъ 131.
Дорнъ Р. 560.
— река 131.
Дорога съ юга на северъ 

599.

613
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Доха 173. 176.
Дохнъ, см. Духнъ. 
Доэнье-Ньюки 250.
— Сусва 250.

Драа-Вади 465. 521. 534. 
Dracaena draco, см. драконо

вое дерево.
Драковые кусты 527. 
Драконовое дерево (Dracena 

draco) 271. 5в2. 
Драконовыя горы 22. 128.

133. 134. 141. 152. 153. 
162. 180.

------ выпаде Hie снеговъ 70.
Драуи, см. харатины. 
Древесная растительность 

(саваннъ) 81. 
Древне-египетская культура 

5. 101.
— кристаллическ!я породы

250. 255. 338. 571. 
Древше египтяне 5. 101. 

175.
Древопочитав1е 287. 
Дригальскаго глетчеръ 249. 
Дроздъ 91.
Дронтъ или Додо (Didus inep- 

tue) Линнея 590.
Дрофы 530.
Друде 75—77. 88. 157. 159.

162. 525.
Друмондъ 166.
Дсотзи 585.
Дуала 113. 432—433. 435. 
Дуаръ 535.
Дубъ 527.
— вечно зеленый 529. 546. 
Дуль, Камиллъ 490.
Дульо 50. 584.
Думе, народъ 47. 295. 296. 
Думъ, пальма (liyphaene the- 

baica) 77. 85. 263. 469. 482. 
483. 498.

Дунама Диббалами. Dunana 
Dibbalami 427.

Дундасъ 47.
Дурбанъ 22. 127. 134. 152.

156. 196. 208. 209. 
Дурно-Дюперре 491. 493. 
Дурра, см. сорго.
Дуфиле 241. 243. 317. 318. 
Духи р*къ 289.
— умершихъ 289.
Духнъ (Pennicillaria spicata) 

84. 88. 290.
Духовныя способности не- 

гровъ 107.
Дхебо лагуны 394.
Дынное дерево, см. папайя. 
Дыня 86. 178. 183 193. 413. 
Дю-Шалью 39. 357.
Дю-Туа, Панъ 152. 210. 211. 
Дюбуа 456.
Дюверье 484. 487. 493.
Дюнъ растен!я 481.
Дюранъ 350. 354.
Дюшенъ, генералъ 571. 583. 
Дятелъ 165.

Евреи 117. 320. 325. 498. 499.

У к а з а т е л ь .

505. 531. 537. 538. 541. 545. 
549. 552. 592.

Европейская флора, древней
шая 79.

Европейск1я травы на го- 
рахъ 78.

Европейское заселен!е 599. 
Европейцевъ колонш 124.
— переселен!е 100. /
— хлопчато-бумажн. издел!я

109.
Европейцы 4. 96 99. 102. 104.

105. 107. 110. 124. 147. 151. 
154. 163. 170. 181. 215. 302.
305. 309. 312. 322. 326. 347.
385. 402. 412. 416. 420. 421. 
424. 435. 440. 453. 500. 505.
511. 531. 538. 539. 545. 556.
591. 596. 599.

Египетская культура 101.
— торговля 507.
Египетск1е махдисты501.502.
— финансы 507.
Египетск1й Суданъ 319. 501.

502.
Египетское народонаселен!е

502.
•Египетъ 5—8. 12. 19—21. 23. 

28. 31. 32. 49. 94. 100. 
117—118. 500—514.

— англичане 501. 502.
— внутреннее строен1е 58.
— войско 509.
— зе**ледел1в 505—507
— населеше 502—503.;
— общая поверхность 502.
— остатки лесовъ 83.
— полезный растен!я 505.506.
— почта 509.
— правительство 509.
— прибрежная полоса, фло

ра 75.
— растительный м!ръ 481
— рогатый скотъ 96.
— система каналовъ 507.
— скотоводство 507.
— умственная культура 508.

509.
— флотъ 509.
— экватор1альная провинц1я

282.
Египтяне 5, 291. 316. 328. 

424. 432.
— культурное развит!е 101. 
Ежъ 274. 486. 531.
Ей 242. 360.
Елевзииа (Eleusine coracana 

und Eleusine Tocusso) 84. 
88. 289. 360.

Eleusine Coraeana, см. еле- 
взина.

— Tocusso. см. елевзина. 
Elepbae africanue, см. с л о н ъ . 
Elaeie guineensis, см. маслич

ная пальма.
Ельгуме, см. туркана. 
Ельмоло, группа 245.
Еменъ 320.
Енди 442.
Erica arborea 78.

Ericinella Mannii 268. 
Erinacea Diadematus 274. 
Erythrina tomentosa, см. свя

тое дерево.
Eryx Jaculus 529.
Etat Ind6pendant dil Congo, cm. 

независимое государство 
Конго.

Ехидна рогатая (Cerastes сог- 
nutus) 168. 529.

Echidna mauritanica 529. 
Echinops, виды 271.
Echis colorata 592. -----
Echithamnus Pechueii 161. 
Euclea 79.
Euphorbia virosa, см. ядови

тый молочай.

Жабы 91.
Жаворонокъ 165. 530. 531. 
Жанетъ пикъ 140.
Жантиль 43. 391. 430.
Желтое дерево (Podocarpue 

Thunbergii) 162. 205. 
Железная проволока, сред

ство уплаты 125.
— промышленность 361. 577.
— руда 208.
— техника 284. 287. 
Железный деньги 124.
— дороги 121. 140. 196. 206.

208. 212. 218. 219. 303.
327. 331. 370. 379. 415. 
447. 453. 454. 508. 517.
540. 547. 583. 591. 599.

------ Алжира 547.
------ Египта 507.
— кольца 112.

Железо 213. 225.302.336. 377.
539. 548. 550. 554.

Жемъ 49.
Женщины - соправительннцы 

114.
Жервилль 523.
Жеро Викгоръ 41. 335. 
Жертвы негровъ 114. 
Жестокость 284.
Животный м!ръ аз!атск!е сре- 

диземно-MopcKie эле
менты 92.

------ Африки, особенности
его 90.

------ домашшя животныя
94—96.

------ Египта 486.
------ истор!я 90—93.
------ немец. Ю го-Западной

Африки 168.
---------- центральной Африки

169.
------ палеарктичесгае типы

91.
------ полезныя животныя

93—96.
------ связь съ южной A3ieft 92.
---------- съ Южной Амери

кой 91.
---------- съ Австралией 91.
------ тропической Африки 88.
------ центральной Африки 91.
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Животный м!ръ к)жной Аф
рики 164—169. 

Животныхъ пустыни необхо
димый свойства 483. 484. 

Жираффъ 92. 163. 165. 168.
169. 272—275. 354. 409. 
411.

Жуанъ-де-Нова (островъ къ 
сев отъ Мадаска- 
ра) 586.

---------- (островъ къ зап. отъ
Мадагаскара) 584. 

Жуино-Гамбетта 493.
Жуки 91. 168. 354. 357. 40».

410. 485.
Журавль павлин!й (Balearica 

pavonina) 274.

Заборовск1й 576.
Заливъ Спика 239.
Замбези 12. 22. 23. 24. 33— 

36. 38. 59. 60. 61. 64. 65. 
86. 102.117. 121.126.137.
139. 144—146. 155. 156.
162. 164. 177. 178—181. 
183. 197. 203. 214—217.
223. 224. 298. 332. 343. 
596.

— болыше водопады, Викто
ры, см. водопады.

— долина 60 178.
-------гипеническ1я услов!я

70.
------ климатъ 156. 157.
— животный м1ръ 163.
— область 129.
-------осадки 66.
------ полеводство 107.
-------устройство поверхности

и вбды 144—149.
— племена 108.
Замбези - Шира (водяной 

путь) 306.
Замха 592.
Зандехъ, см. Н1амъ-Н1амъ. 
Зандехъ-нилотики 104. 
Зандфишъ, гавань 135. 217. 
Saneevieria 163.
— степь 265.
Занзибарсюе острова 54. 
Занзибаръ 9. 27. 30. 37. 52.

106. 117. 123. 124. 227.
256. 298. 309—312. 313. 

— ввозъ и вывозъ 312.
— городъ 311. 313.
— давлен!© воздуха и вет

ры 66.
— истори 309. 310.
— климатъ 259.
— культура гвоздики для

приготовлен1я пряно
стей 311.

— населен!е 310. 311.
— осадки 66. 67.
— полезныя растен!я 311.
— рыбы 310.
— скотоводство 311.
— торговля 311. 312.
— финансы 312.
— флора 262.

Западная Африка 60. 92. 112.
116. 125. 165. 169. 183.

------ бананы 82.
------ британск!я владЪни

443—449.
------ вера въ духовъ 115.
------ ж и в о т н ы й  м1ръ 90.
------ земляной орехъ 86.
------ какао 88.
------ карта плотности насе-

л етя  98.
------ кофе 88.
-------Manatns 91.
------ масличная пальма 86.
------ населеше 103.
------ обезьяны 92.
--------п л о т н о с т ь  населени 98*
------ почитате фетишей 114.
------ пшеница 88.
------ свайныя постройки 110.
------ теплота 63. 64. 65.
------ флора 76—78.
------ французски владен1я

449—456.
-------------- величина и чи

сленность насе
лени 451. 

--------------истори происхож
дения 449—451. 

Западная Узамбара 306. 
Западно - Африканскаго бе

регового леса, 
овца 96.

--------------скотъ 96.
Западно-африкансше берего

вые народы 413—416.
------ колонш, плотность на-

селетя 97.
------ прибрежныя страны 126.
------ сланцевыя горы 332.
Западно- и восточ но - афри

канере о—ва, выпадете 
снега 69. 70.

Западные африканцы 177.
— берега 118. 124. 151. 153.

163.
------ Сахары 57.
— бечуаны, см. бакалагар!и. 
Западный Суданъ 121.
— берегь, геологическое

строете 57. 58.
------ гиг!енически услови

69. 70.
------ давлен1е воздуха и вет

ры 66.
------ климатъ 400. 401.
------ негры 105. 106. 107.
------ устройство поверхно

сти и вбды. 392. 393.
394.

Заселен1е Африки 4. 
Захрезъ-Рарби 519. 
Захрезъ-Шерги 519.
Заяцъ 513. 590.
— пустыни 484.
Звезда Южной Африки, ал- 

мазъ 210.
Зебра 92.163.168.169.272.275. 
Зелевскаго експедищя 278.

298.

Зеленаго мыса о -ва  6. 53.
77. 564—565.

Зеленый мысъ 5. 51. 63. 66.
84. 86.

Зелинда 139. 145.
Зелоусъ 165. 167. 180. 212.

214.
Земледел1е 80. 107. 114. 183.

188. 193. 204. 205. 271. 
277. 279. 283. 287. 290.
293. 295. 296. 360. 362.
364. 409. 416. 417. 419.
426. 432. 435. 436. 505. 
507. 533. 539. 546. 552.
579.

— Алжира 546.
Землеройка (Нугах) 168. 484. 
Землетрясени 136. 247. 572.

585.
Земляная белка (Xerus leu- 

coumbrinus) 274.
— свинья 164.
Земляной волкъ 163. 169.
— орехъ (Arachis hypogaea)

86. 178. 196. 213. 225.
289. 360. 364. 370. 371. 
377. 407. 413. 449. 451.
457.

— поросенокъ ( Orycteropus -
aethiopicus) 91. 274.

------ ( Oricteropus Capeneis )
167.

Земляныя пирамиды 227.
231.

Земноводный 91.
ЗенджскШ берегъ 309. 
Зенджъ, народы 291. 
Зерновыя растетя 84. 
Зиберъ-Паша 291. 429. 432. 
Зигеръ, Робергь 74.
Зингеръ, Г. 335.
Зиндеръ 24. 456.
Злаки 80. 84.
Змеи 91. 354. 357. 409. 484.

485. 529. 530.
Золото 6. 10. 124. 129. 131.

143. 148. 193. 196. 197. 198.
206. 208. 212. 213. 220. 302.
331. 377. 393. 396. 413. 418. 
447. 452. 454. 455. 494. 495. 
582. 598.

Золотой берегъ 10. 23. 378.
395.

Золотыя розсыпи Трансва
аля 197—199.

Зонтичныя растенш Восточ
ной Африки. 77. 

Зоютпансбергъ 36. 141. 197. 
Зоютпаны 137.
Зубной берегъ, см. Слоно

вый берегъ.
Зуйки 410
Зулуландъ 127. 133. 203. 204.

209.
Зулусо-кафры, см. вулусы. 
Зулусы 112. 170. 185— 188. 

213. 215. 223. 225. 277.
— видъ 187.
— военныя украшен!я 188.
— войско 186.
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Зулусы вооружеше 187.
— жилища 188.
— земле дЪл1е 188.
— наступлен1е 187.
— общественная и государ

ственная оргацизац1я 
186

— одежда 187. *
— пища 187. 188.
— погребете мертвыхъ 188.
— религюзныя представле-

н1я и обычаи 188.
— семейная жизнь 188.
— скотоводство 188.
Зупанъ А. 14. 42. 54. 62. 67.

68. 153. 258.
Zygophyllum Stapfii 159.

Ибаданъ 415.
Иби 42.
Ибиры 294.
Ибисъ (Ibis aethiopica) 274.

411. 486.
Ибрагимово озеро 239. 
Ибрагимъ-паша 20.
Ибнъ Батута 9.
— Хаукаль 9.
— Якутъ 9.
Ива 527.
Ивиндо 39. 345.
Игонда 41. 259.
Идда 395.
Иджиль, соляныя копи 493. 
Изаддула 185.
Изверженныя породы 462.
Из весте-обжи гател ьное про

изводство 533.
Известковый отложешя 148. 
Известнякъ 127. 135. 137. 140.

255. 342. 344. 393. 469. 571.
592.

Измаил1я 477. 507. 512. 
Измаилъ паша 316. 318. 500.

507. 508.
Изонгила 341. 374.
Изотермы 64.
Илоринъ 414. 415. 445. 
Икатта, см. Лукендже. 
Иконго 582.
Или 493.
Ило 456.
Иль-де Франсъ (Мавришй), 

см. МаврикШ.
Ильмы 525.
Имамъ Маскатсгай 309. 
Имбирь 458.
Имерино 571. 578. 580. 
Иммортелли 268.
Императора Вильгельма вер

шина 45. 247.
------ рудники 38. 197.
Импопо-Мини, водопадъ 142. 
Ингалеле 141. 142.
Ингамбане 36. 224.
Индиго 314. 440. 505. 
ИндШская смоковница 533. 
Индуна 186.
Индусы 199. 209. 224. 225.

299. 305. 306. 310. 311. 505.
580. 587. 591. 593.

Инз1я 41.
Инифель Гаеси 466.
Инкисси 342.
Инкомати 134.
Инсалахъ 493. 496. 554. 559. 
Инсокки 466.
Иифлуэнца 589.
Иньяти 36.
Иринга 278. 304. 308.
Иро, озеро 391.
Иса 18.
Исламъ 103. 116. 117. 275. 

281. 284. 294. 295. 299. 309.
321. 323. 412. 416. 417. 425. 
430. 432.

Испанск1я владЪн!я, Сахара
492. 4ру

------ къ северу отъ Конго
384. 385.

Испанцы 10. 384. 385. 493. 
516. 548. 549. 564. 566. 595.
596.

Исполинская птица коко (Ти- 
racus giganteus) 409. 

Иссеръ, Вади 520.
Истахри 9.
Истъ-Лондонъ 129. 132—133.

152. 162. 192. 207. 208. 
Итази, озера 571. 572. . 
Итальянская область Сома

ли 328.
Итальянсшя владЪшя 325—

328.
Итальянцы 10. 41. 47. 48. 50.

302. 321. 322. 326. 327. 377.
498. 501. 505. 538. 539. 541 
—543. 545. 548. 596. 

Итимбо, см. Рю-дель-Кампо. 
Итури 44. 267. 272. 337. 
Ихтрицъ, фонъ 49. 
Ихтрицъ-Пасаржъ экспеди- 

щя 59. 389.

Iatropha Curcas 565.
1еллалы водопады 334. 341. 
Ieppo 561. 563.
1оаннъ II, абиссинскШ 321. 
1оаннъ I, португальскШ 10. 
1оаннъ II, португальсшй 10. 
1оапнъ первосвящен ни къ 

417.
1оганна (Коморск1й островъ) 

584. 585.
1оганнесбургъ 134. 152. 153.

196. 199—201. 224.
1ола 25. 42. 49. 124.
— султанъ 423.

1олофъ 103.
1олофы 421.
1орданъ 27.
1оруба (народъ) 414. 415. 
1орубы (область) 23. 97. 415. 

445.
------ высота 396.
------ первобытный лЪсъ 406.

1удейскихъ племенъ, Пересе- 
леше 100.

Каама (Alcelaphus caama) 
142. 165. 168. 272.

Каапски золотовосиыя пло
щади 127. 224.

Каапъ 197.
Кабабиши 289.
Кабаиль 486.
Кабака 281.
Кабара 394.
Кабдоега, см. Кабрега. 
Кабил1я 515. 516. 545. 546. 
Кабилы 535. 536.
Кабинда 369, 385.
Кабиндасы, см. баф1оты. 
Кабкабехъ 432.
Кабомпо 35. 144. 145. 
Кабрега 118. 282. 313. 
Kabyles 486.
Кава 424.
Кавалли 397.
Каварывары 366.
Кавирондо 239. 250. 261 314. 
Каге 125.
Кагера 39, 62, 237.
Каддера 390.
Каза-Бланка, см. Даръ-эль- 

Бейда.
Казалъ, см. веодоръ L 
Казаманца 399. 450.
— область 454.

Казангула 178.
Казати 317. 319. 358.
Казембе 364. 365.
Казонго, местность 367.
— царство 365.
Казуарины 473, 586. 
.Казунгула 145.
Каи 424.
Кайгамма 428.
Каидъ 532. 533.
Кайесъ 403. 421. 452. 453. 
Кайзеръ, Эмиль 41.
Кайо 453.
Кайруанъ 538. 540. 541. 542. 
Каиръ 19. 69. 321. 472. 477.

478. 479. 494. 501. 508. 509 
—511.

Какао 88. 438. 442. 445. 454.
457. 566. 567. 587.

Какома 259.
Какона, см. Анассарава.
Ка кон го 365.
Каконда 346.
Кактусовидные молочаи 77.

163. 269. 271. 575. 527. 528. 
Кактусовыя деревья 575. 
Какулима 5. 398.
Калагари 22. 35. 62. 129. 135. 

137. 142. 144. 151. 153.
169. 172. 180. 181. 182. 
212 217. 221.

— осадки 153.
— растительный покровъ 159

—162.
— температура 65.
— формы поверхности и вдды

137—139.
Каледонъ 133. 141. 192. 
Калема 56. 344. 345. 
Калерасск1д горы 144. 
Калунда 362.
Кальвин1я 205. 207.



Кальдеры 561.
— въ Климанджаро 247. 
Калье, Рене 19. 457.
Кальо (Cailliaud) 20. 464. 
Камарао, см. Камерунъ. 
Камбама 459.
Камбамба, водопады 343. 
Камдеобоо, горы 128. 
Камедевыя акащи 269. 451.

481.
Камедь 301. 309. 329. 372. 440.

451. 4^2. 494. 495. 554. 
Каменнаго угля залежи 131.

148. 208. 213. 225. 302. 377. 
Каменная соль 465, 496. 
Каменноугольнаго пер!ода 

породы 127. 461. 515. 
Каменноугольная эпоха 128. 
Каменноугольный перюдъ 

58. 228.
Каменный уголь 303. 
Каменныя постройки Сим- 

бабье 5. 9. 36. 213. 225. 
Камерунская бухта 387.
— гора 52. 268. 386. 387. 388.

565. 595.
------ внутреннее строеше 59.
------ выпаден!е снега 70.
------ высота 60.
------ малая 388.
------ флора 79.
---------- верхней части 405.
Камерунсъ, см. Камерунъ. 
Камерунъ 42. 45. 49—50. 94.

113. 216. 332. 339. 350. 
383. 385. 433-439.

— береговая флора 75.
— белое населеше 437.
— величина 433.
— внутр., плотность населе-

шя 98.
— возделываемый полезный

растен!я 438.
— ввозъ и вывозъ 438.
— гавань 438.
— гипеничесшя услов!я

жизни 437. 438.
— границы 433.
— дома европейцевъ 435.
— древесная саванна 405.
— животный м!ръ 409. 411.
— звмледел!е 435. 436.
— караванное сообщен!е 436.

437.
— климатъ 400.
— количество населен1я 433.
— кустарный лесъ 405.
— исламъ 436.
— местечко 435.
— населеше 102.
— облачность 71.
— осадки 67. 401.
— первобытный лесъ 404.

405. 409.
— пикъ, см. Камерунъ гора.
— плантацш 438.
— плотность населен!я 98.
— полеаныя растешя 405.

406.
— почта 438.
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Камерунъ работорговля 436.
— скотоводство 435.
— слонъ 94.
— станцШ 400.
— температура 64.
— торговля 437. 438.
— управлен!е 438.
— флора 78.
— формы поверхности и вб-

ды 386—392.
— фулахск!я государства

436.
— школы 435.
Камисъ горы 131.
Кампины (саванны) 81. 350

351.
Камышъ 80. 163. 269. 
Каналовъ проведен!е 6. 
Канарейки 562.
Канарск1е лавры 560. 
Канарсйе острова 7. 9. 10.

50. 53. 65. 105. 560 
—564.

------ величина 54.
------ винодел1е 564. .
------ животный м!ръ 562.
------ жители 562. 563. 564.
------ климатъ 561. 562.
------ пароходство 564.
------ пин!я 562.
------ производство кошени

ли 564.
------ растительный м1ръ 562.
------ рыболовство 564.
------ скотоводство 564.
------ флора 76. 80.
Канда (Коморенъ), султан

ство 585.
Канделябровое алоэ 160. 
Канделябровые молочаи 265.

271.
------ (Euphorbia candela

brum) 270.
Кандео 47.
Кандтъ, Рихардъ 233. 234.

283. 358.
Канембо 426. 429.
Канембу племена 424. 
Канемъ 123. 424. 427. 430. 
Каники 125.
Канкомбе 364.
Канна-хумба 363.
Кано 25. 26. 49. 121. 123. 124. 

393. 422. 423. 427. 494.
— кожаныя издел!я 422.
— красильни 422.
KaHypin 421. 424 426.
Канья, корень 173. 
Каоколандъ 137.
Каомба горы 145.
Капская землеройка (Нугах

capensis) 168.
Капская емля 12. 14. 21. 49.

58. 63. 127. 129—134. 153.
165. 167. 170. 172. 180. 
192. 193. 201—208. 211.

------ винодел1е 20.5 206.
------ водоразделъ 130.
------ выпадете снега 69
------ высота 60.

Капская земля, границы 201.
------ животный м1ръ 163.
------ земледел!е 205.
------ значен!е 204.
------ кафрская вбйна 202.
------ климатъ 149—157.
------ конституц1я 207.
------ леса 83. 162. 205.
------ минеральн. сокровища

206.
------ овцеводство 204.
------ осадки 155.
------ плодоводство 205.
------ плотность населешя 97.
------ полезный растеря 88.
------ пространство 204.
------ разведете страусовъ

205.
------ растительный покровъ

157.
------ реки 132. 133.
----- скотоводство 204.
------ стр о ен !е  поверхности

129. 133.
------ судоходство 206.
------ телеграфный лин!и207.
------ температура 63.
------ торговля 206.
------ финансы 207.
------ юго-западн. флора 75.
Капская область, см. Кап

ская земля.
—1 — (къ Лимпопо) 134. 140 

—143.
------ собственно' (Олифантъ)

129. 131. 133.
— флора 75. 78—79. 157. 153.

162. 268.
— формац1я 127. 140. 143. 
Капск1е голландцы 159. 221. 
Капск1й буйволъ (Bos caffer)

95.
— голубь 165.
— заяцъ 161
Капское о—во для изучешя 

средней Африки 22. 34. 
Капской области переселен

цы 220.
Капштадтъ 127. 129. 131.132.

135. 140. 150. 151. 152.
157. 201. 202. 204. 205.
207. 212.

— выпадете снега 69.
— железн. дороги 206.
— температура 64. 
Караванная торговля 121. 
Караванное сообщен!е въ Са

харе 494. .
Караванныя дороги 210. 
Караваны 119. 120. 121. 
Карагве (местность) 30. 238.
— населен!е 279.
— (царство) 280. 282. 
Каракалъ 169.
Карасск1я горы 135. 
Каргадосъ 588.
Карема 41. 281.
Карликовые народы, цен

трально- африкансюо 
101.
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Карликовые народы, этногра
фическое положен!е 101. 

Карнапъ-Квернгеймбъ, фонъ
49.

Карнарвонъ 205. 207. 
Каронга 214.
Каронъ 49. 449.
Каррее горы 131.
Карро 21. 64. 127. 129—131. 

152. 153. 158. 159. 165. 
205.

— бассейнъ, форма поверх
ности 127.

— Большое 130. 131.
— Малое 123.
— местность 158. 205.
— область 158.
— растешя 130.
— формацш 58. 127—129.140.

Карстовыя явлен!я 137. 140. 
Картофель 183. 301. 327. 413. 

438. 533. 562. 568. 570.
— сладкШ 283.
Карума пороги 239. 
Кареагенъ 3. 541. 
Кареагеняне 5. 6. 100. 355.

536.
Касала 61. 317. 319.
Касали озеро 336.
Касгиль 317.
Касръ 513.
Касръ-эль-саидск1й договоръ

538.
Касръ-эль-Фарафра 513. 
Кассаи 34. 40—41. 177. 334. 

336. 337. 339—340. 343.
363. 377.

— дождь и грозы 349. 
Катанга 41. 335. 336. 365.376.
— климатъ 348.
— медные рудники 336. 
Катангское общество 376. 
Катапена 41.
Катать 50.
Катве 235.
Катимо-Молило водопады

145. 217.
Каткинъ-Пикъ 133.
Католики 204.
Катонда 384.
Катсена 25. 422.
Катумбелла 370.
Кауаръ, оазисъ 407,468,497. 
Каури, раковина 124.125.422.

443.
— счетъ на нихъ 305. 422. 
Каучуковыя л1аны 263. 
Каучукъ 88. 225. 301. 305. 306.

319. 370. 371. 377. 380. 384. 
438. 443. 445. 449. 452—454.
467. 582. 598.

Кафрар1я 127.
Кафровъ страна 21.
Кафрская рожь, см сорго. 
Кафрск1й буйволъ, см. кап- 

cicift буйволъ.
Кафрсшя войны англичанъ

202.
Кафры 96. 106. 110. 113. 115.

170. 174. 176. 180. 181. 
183—188. 189. 192. 194. 
199. 201. 202. 203. 207.
224.

— главное занят!е 1ЯЗ.
— земледел1е 183.
— культъ предковъ J.15.
— образован!е государствъ

183.
— ростъ 105.
— скотоводство 183.
Кафу (Виктор1я-Нилъ) 239. 
Кафукуэ 178.
Кафуэ (Замбези) 35. 145. 146.

178.
Каффа 20. 251. 320. 321. 324. 
Кахео 398.
Кацемазо 49.
Кашеллавы 429.
Кашица изъ дурры 290. 
Каштаны 220. 560.
Ква (касаи) 40. 41. 337.

339.
Квава 278. 288. 289.
Кваи 302.
Ква-ква 146.
Квамоутъ 337. 340. 374. 
Квапонгь 181.
Кваргла 466.
Кварцитъ 127. 238. 396. 461.

521. 522.
Кварцъ 135. 143. 148. 213.

241. 466.
Кведенфельдтъ 50. 532. 534.

552. 556.
Кворре 395.
Кебабо 469. 513.
Кебби 390.
Кебрабасы водовороты 146. 
Кедровыя горы 131.
Кей Большой, река 133. 202.

204.
Кейлакъ 242.
Кейскама 202.
Келиб1я 541.
Кёлле 420.
Келлеръ 577. 578. 581. 
Келови (туареги) 490. 
Кеммингъ 22.
Кемо 338.
Кенга 429.
Кетя 23. 33. 45. 46. 243. 249.

250. 256. 291.
Кеннехъ 32. 513.
Кенэ, см. Кеннехъ.
Кёппенъ 56. 63. 
Кепъ-Костъ-Кестль 446. 
Керенъ 252. 326—328. 
Керибины 427.
Керкенахъ, острова 466. 543. 
Керне, островъ 5. 
Керръ-Кроссъ 232.
Керстенъ 33.
Кестмансгопъ 220. 221. 
Кетцхе экспедищя 328. 
Кетюль де-ла 376.
Кеффи 423.
Кибвези 259.
Кибира 231.
Кибо 246. 247—249.

Кивира (къ серверу отъ озе
ра Шассы) 302.

Кивира, см. Виктор1я-Нилъ. 
Киву, озеро 45. 59. 23Й. 233.

234.
Кигери 283.
Кизаки 302.
Кизале озеро, см. Касали 

озеро.
Кизунгу группа (южн. Паре)

228. 230.
Кикуджа 254.
Киламби 336.
Килосса 230. 301. 303. 306. 
Киласы 363. 365. 
Килиманджаро 23. 33. 45. 60. 

125. 226. 228. 230. 243. 
246—249. 256. 266. 272. 
.291. 298. 301. 304. 305.
306. 312. 596.

— высота 60.
— вечный снегъ 69.
— климатъ 259. 260.
— лесъ 267. 268.
— осадки 67.
— флора 78. 266—268. 
Килимане 34. 36. 146. 224. 
Килиматипде 302. 308. 
Килиндини 314.
Килоа 9.
Килоа, см. Кильва.
Кильва 306.
— Кивиндже 306.
— Кизивани 306.
Кимберлей 140. 153. 154. 182.

192. 201. 206. 211. 
Кимберлейск1е сланцы 211. 
Кимбунду 40.
Кимпоко 374.
Кингани (Руву) 230. 231. 
Кингунджи 333.

* — пороги 340.
Кинжалы 119.
КинскШ, графъ 331. 369. 492. 
Кившаэа 352.
Кинъ 207.
Киньоро 280.
Киньяруанда 283.
Кипертъ, Генрихъ 486. 531. 
Кирангози 121.
Киренаика, см. Барка. 
Киркпатрикъ 239.
Киркъ 37.
Кирпичное производство бер- 

беровъ 533.
Кирри 240.
Кирунга 232. 234.
Кирхгофъ, Альфредъ 76. 90.

92. 526. 532.
Кисмаджу 258. 316. 
Кисуагели 276. 283. 585. 
Kicxia africana 438.
Китайцы 199. 209. 311. 587.

590. 591.
Китангула, горы 178. 
Китвара 280.
Китовая бухта 34. 135. 152 

—155. 159. 168. 217—
219. 595.

------ осадки 68.
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Китченеръ 201.
Киши, танецъ въ маскахъ 

179.
Шеджо 232.
Шоки 364. 367. 368.
Клавдой Птоломей 8. 9. 
Клаппертонъ 19. 520.
Клара 560.
Кларенсъ, пикъ, см. пико 

де Санта-Изабелла. 
Клеверъ 505. 507. 
Кленуильямъ 152. 207. 
Клещевина 565.
Клещи 168.
КливландскЫ горы 337. 
Климатъ Алжира 523.
— германской юго-западн.

Африки 154.
— Матебелеланд* 156.
— Машоналанда 156.
— Трансвааля 156.
— у бухты Делагоа 156.
— Южной Африки 149-;-157. 
Клингъ 50. 439.
Клипдрифтъ 210. 
Клипстапельское плато 141. 
Клипстапельспрёйтъ 141. 
Клипъ-Риверъ, графство 208. 
Клипъ река 192.
Клоббъ 49.
Клозе 396. 405.
Клоофъ (поперечная долина) 

129.
Клопы наземныо 409. 
Клотцель 43.
Клюни 588.
Клюнцингеръ 32. 478.
Книсна 163.
Коама 146.
Коанца 137. 332. 343. 
Кобельтъ 57. 69. 524.550. 551.

562. 568.
Ковонй 262.
Коги 269.
Когонъ 398.
Коджамы 424. 426.
Кожаныя издЪл1я 533. 542. 

555.
Кожи 196. 206. 208. 330. 449.А4.Л IU9 вдя
Коза *91. 96. 167.204.277. 283. 

290. 297. 361. 364. 503. 507. 
539. 554. 556. 568.

Козасъ, Жуанъ де ла 36. 345. 
Кои-кой нъ, см. готтентоты. 
Кокильявиль 337. 381. 
Кокосовая пальма 88. 301. 

311. 396. 405. 407. 440. 441.
565. 575. 585. 586. 587. 

Кола дерево 417.
— ор*хъ 88. 108. 406. 407.

411. 417. 418. 422. 438.
441. 442. 449. 455.

-------возбуждающее средство
108.

-------торговая ценность. 108.
Колдовство 284. 287. 294. 
Колдуны 114—116. 183. 188. 
Колесбергъ 131. 152. 153. 
Колесница боговъ 5.

Колимбине, количество дождя 
67. 399.

Колла 251. 260. 270.
Кол обе и гъ 34. 182.
Колон1и Золотого Берега 443.

445—447.
Колоцинты 481. 483.
Колпицы (Platalea leucorodia)

274.
Кольбе, Петеръ 14. 354. 
Кольбъ, Георгъ 46. 250. 
Кольманъ 282.
Кольца 360.
Кольца на ногахъ 360. 
Кольчатый червь 409. 
Колючая пальма 525. 
Колючее дерево (Acacia hor- 

rida) 159.
Ком аду гу 392. 425.
Комары 485. 486.
Комати, река 134. 141. 
Кометъ почиташе 115.
Комо 345.
Комоно горы 397. 
KoMopeHCKie острова 9. 78.

584. 585.
Комоэ 397.
Компасовая гора 128.131.133. 
Компъ 21.
Компьень де 39.
Конакри 454.
Конго 16—19. 24. 32. 36—41.

42. 43. 45. 48. 49. 50. 51. 56. 
60-62 . 64—65. 70. 83. 91.
101. ИЗ. 126. 137. 144. 151. 
233. 298. 332—'334. 334—342.
383. 391. 595. 596.

— бассейнъ 112.124. 333.334.
— бассейна высота 60.
------ геологическая иcтopiя

333.
------ конопли куреше 108.
------ слоновая кость 94.
— средняго бассейна полез-

ныя растен!я 88.
------ судоходность рекъ 333.
------ татуировка 109.
— верхнее течен!е 334—337.
— истоки 334—337.
— нижнее течете 101. 342.
— пороги 61.
— прорывъ 340—342.
— среднее течете 337—340.
— устье, флора 75.
— горы 48. 386. 396. 397.
— климатъ 347. 348.
— верхняго, флора 75.
— государство 61. 144. 169.

304. 373—382.
------ арабская война 376.
------ возникновеше 373. 374.

375.
------ войско 382.
------ вопросъ о рабочихъ и

носилыцикахъ 378.
------ вывозъ 380.
------ движеше къ сев.-восто-

ку 376.
------ естественные рессурсы

377.

Конго государство* монарх1я 
381.

------ населеше 377.
------ плотность населешя97.
------ площадь 376.
------ почтовое сообщете 380.
------ работорговля 375.
------ речные пароходы 379.
------ слонъ 94.
------ сообщете съ Европой

379.
------ телеграфъ 380.
------ торговое движете 380.
------ управле^е 381.
------ финансы 381. 382.
------ флотъ 382.
— королевство 366. 368.
— народы 177.
— (верхняго), область, гиие-

ничесшя услов!я 70.
— область, людоедство 97.
------ народы-пигмеи 101.
------ негры 107.
------ обработка земли вска-

пывашемъ 107.
------ саванна 80.
------ французская, темпера

тура 65.
------ экватор1альн. лесъ 83.
— страна 118. 126. 451.
------ внутреннее Строеве 58.
------ государства и колоши

368—385.
------ животн. м1ръ 354—357.
------ климатъ 345—349.
------ населеше 357—368.
------ область саваннъ 349.

350.
— страна, облачность 71. 
 растительный м1ръ 349

—354.
------ строеше поверхности и

вбды 332—345.
------ съ Анголой и областью

Огове 332—385. 
Конгская жел. дор. 342. 379.
— конференщя 374.
Конгская область 117. 125.

144. 332. 421.
Конгск1й лесъ 44. 45. 352.353.

356.
------ населеше 366.
------ овцы 96.
------ рогатый скотъ 96.
Конгское нигерское общество.

444.
Конгъ (городъ) 397. 418. 454.
— (местность) 48. 108. 417.

451,
Конде 231.
Кондеру 181.
Конопля 577.
Константинъ 520. 547.548.550. 
Констанцск1я вина 205: 206. 
Континентъ, высота 60. 61. 
Контрастъ между англича

нами и африкандерами 189. 
Конусообразная хижина 110. 
Копаловая смола 225. 301.

305. 377.



Копра 305. 311. 312.
Копты 116. 419. 503. 505. 
Копытныя 92.
Копья африканцевъ 112. 
Коралловая известь 227. 255. 
Корраль (Мадейра) 559. 
Кордильера - де - Сонь - Томе

567.
Кордильера Фернанда Поо 

560.
Кордофанъ 20. 21. 23. 28. 242.

274. 289. 290. 316. 317. 
—319. 392. 501.

— климатъ 403.
— формы поверхности и вдды

392.
Корр1ентесъ, мысъ 9. 309. 
Кориско 385.
Корица 567.
Кормораны 168.
Корне 333. 335. 376. 377. 
Корогве 230. 303. 
Королевская власть въ госу

дарстве зулусовъ 1S5. 186. 
Королевское географическое 

общество 16.
Королевы Маргариты озеро 

245.
Короля Аквы городъ 435.
— Белла городъ 435. 
Короско 4. 9. 13. 71. 
Коршуны 164. 274.
Коршунъ бородатый 275. 
Коршунъ 485.
Коссонъ 480. 525. 526.
Коста Леаль да 35. 
Котловпнныя впадины 462. 
Косеиръ 32.
Котлы гигантовъ 142. 146.

254. 342.
Котону 455.
Котто 338.
Коугендовъ, графъ 48. 
Коудефельдъ горы 131. 
Коуперъ 499.
Кофе 88. 196. 214. 215. 225. 258. 

270. 283. 290. 300. 305. 314.
330. 331. 369. 371. 378. 413.
438. 441. 442. 445. 454. 457.
458. 566. 567. 587. 591. 

Коха прививки 218.
Кохъ, Робертъ 71. 299.
------ сообщешя о москитахъ

71.
Кошка 92. 94. 169. 283. 370.

584.
Кнандо 442.
„Край- 131.
Край области первобытнаго 

леса, плотность насел. 98. 
Краль 173. 188.
Крампель, Поль 42.
Крапфъ 21. 23. 249. 
Красильни 422.
Красная глина 254.
Красная морская кошка 274. 
Красное дерево 384. 385.454.

458.
— море 3. 5. 8. 32. 57. 59. 63.

65. 76. 226. 253.
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Красное море, гавани 56.
------ климатъ 257.
------ фауна 51.
Красный муравей 584.

— ткачъ 165.
Краузе, Г. А. 48. 419. 497. 
Креджи 360. 425.
Креолы 587.
Кремневыя оруд!я 5 
Крестовая бухта 218. 
Крестоцветныя 77.
Криби 387.
Кристаллическ1е сланцы 230.

232. 243. 341. 388. 393. 397. 
461. 564. 592. 

Кристаллически породы 231.
386. 461. 475.

------ древнш 147.
Крнстъ, Германъ 562. 
Крокодилова река (Лимпопо)

142.
Крокодилъ 115. 140. 177. 169.

179. 275. 354. 411. 452. 576. 
Кролики 590.
Кромме (река) 162.
Кронье 193. 201. 
Кроонштадтъ 192.
Кроссъ Риверъ 395.
Кроты 91.
Крумиры 532. 538. 539. 
Крумпъ 14.
Крусы 106. 416.
Крусы внутр. Африки 367. 
Крысы 274. 590.
Крэдокъ 133. 204. 
Крюгерсдорпъ 200.
Крюгеръ, Пауль 191.195. 201. 
Крюммель 63.
Ксары 534.
Ксуръ, горы 519.
Куагга 163. 165. 169. 
Куальяръ 36. 178. 179. 
Куанго 40. 41. 80. 334. 338.

340. 343. 354.
— судоходство 334.
Куандо 145. 178. 358.
Куанца, см. Коанца.
Кубанго, см. Окаванго. 
Кубошо 279.
Куду (Strepsiceros Kudu) 164.

165. 168.
Кузнечное искусство 100.173 

279. 283. 368. 423. 430. 
Куизибъ 217.
Куилу 41. 332. 344.
— лесъ 352.
— (береговой участокъ) 344. 
Куилу-Шади, см. Куилу. 
Куиренга 278.
Кука 19. 24—28. 49. 124. 403.

427. 429. 494.
Кукушки 91.
Кукъ, Джемсъ 25.
— О. Ф. 456.
Кулей, В. Д. 22. 23. 29. 35 
Кулеши, см. луколеши. 
Кулешинъ см. луколеши. 
Кули 209.
Кулики 410.
Культурный зоны Африки 88

Кугьтурныя растенЫ 100. 
Культъ змей 103. 115. 287.
— предковъ 114. 365. 
Кумадау озеро 181.
Кумасси 23. 413. 447.
Кумонде 396.
Кумри 31.
Кунде 388.
Кундъ 41. 42. 404. 436. 
Кунене 35. 63. 88. 121. 162.

168. 217. 332. 343. 
Кун1акари см. Колимбине. 
Купе 388.
Курды 304.
Курдючныя овцы (Ovie aries 

steatopiga persica) 96. 219. 
Куруманъ 22. 36. 153. 212. 
Куры 96. 277. 362. 361.
Куссо (дерево) 271.
Кустарная саванна 80. 
Кустарникъ годе 271. 
Кустарно -травянистая сте

пи 72.
---------- восточ. Африки 265.
Кустарный лесъ 351. 352. 
Куфра 27.
Кушъ 320.
Кхама 180 181.
Кхауасск1в готтентоты 221. 
Кьога озеро 240.
Кэбиръ, вади 520.
Кэвендишъ 47. 250.
Кэмеронъ, В. Л. 38. 358. 363.'

365. 370.
— заливъ 232.
Кэнъ 5.
Кэптоунъ, см. Капштадтъ. 
Кэткинъ-пикъ 133.
Кэтцхи 48.
Кюрпинъ 589. 591.
Кюрьёзъ (Сешслуа) 587. 
Camwood 406.
„Саре Doctor* 150. 
Cassia-obovata, см. сенна 
Cedrus Libani, var. atlantica 

525.
Cercopithecus albigalaris 567. 
Combretum priinigenium 161. 

162.
Comity d’Gtudes duHaut Congo

373. 374.
Connochaetes Gnu, см. гну. 
Convolvulus tricolor 527.
Cote des Somalis et Depen

dences, см. французск!я 
владен!я въ Сомали. 

Cristiceps argentatus 530. 
Cryptoprocta ferox 575.
Xerus leucoumbrinus, см. зем

ляная белка.
Khaya senegalensis 81.

Лава 252. 344.
Ла Вилья 560.
Лавижри, кардиналъ 541. 
Лагуна Того 440.
Ла Гулетте, см. Голетта 
Ладанъ 527.
Ладб 241. 243. 261. 317. 319. 
Лавровыя деревья 351. 574.
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Лагуатъ 495. 523.
Лагосъ (местечко) 19. 401. 

415. 445.
— (колотя) 26. 125. 378. 443.

445.
— (колотя), осадки 67.
— (колотя), плотн ость  насе-

лен!я 97.
Лагуна 561. 562.
Lacne Zaire 37.
Лалибала 325.
Ла Марса 541.
ЛамальмонскШ проходъ 270. 
Ламбаренъ 384.
Лами 429.
Ламу 258. 310. 316.
«Пандана бухта 63.
Лангганса „Колон1альный ат

ласъ* 50.
Ланггельдъ 234. 
Лангенбургъ231.302.303. 309. 
Лангклофск1я горы 129. 
Ландана 344. 385.
Ланджи озеро 336. 
Landolphia, л!ана 88. 377. 
Langue de Barbarie 452. 
Лансароте 561.
Lantana Camara 590. 
Лапаранъ де 60.
Ларашъ 557. 
Ласерда-е-Альмейда 22. 
Ласточки 274.
Ласъ Пальмасъ 561. 564. 
Латеритъ 57.58. 236. 237. 254. 

333. 343. 386. 389. 393. 396. 
398. 573.

• Латука 47.
— горы 241.
— плоскогорье 261.
Laurus canariensis 76.
— tinus 528.
Le Congo Franpais, см. фран

цузское Конго.
Лебембо горы 133.
Лева 260.
Левальянъ Франсуа 14. 
Леваника 118. 180.
Леваники царство 36. 145.

177—178. 214.
Левантинцы 504.
Левъ 91. 92. 164. 168. 169. 

272—275. 354. 452. 484. 528.
531.

Левъ африканскШ 9.
Легюа 590.
Ледибрандъ 192.
Ледисмигь 192. 196. 201. 210. 
Ледникъ 69.
Ледникъ Кибо 248. 249. 
Ледьяръ Джонъ 18.
Лейкитя 249. 250.
Лейонсъ 479.
Лейонъ 19.
Лейтвейнъ 136. 174. 
ЛейясовЫй известнякъ 516. 
Лейясъ 58.
Лелда-Хедиджа 520 
Ле-Маринель 376.
Лемеръ Шарль 335. 336. 
Lemus aryurensis 585.

Лемуръ (Мадагаскара) 575. 
Лемуры 90.
Лендеръ, Ричардъ 19. 
Ленджуйя, см. Занзибаръ. 
Лендчуйя, см. Занзибаръ. 
Лентъ 226. 230. 246.
Ленцъ, Оскаръ 28. 39. 74. 146.

344. 357. 411. 455. 464. 465.
476. 477. 485. 495. 521. 531.
555.

Ленъ 533.
Леопардъ 115. 163. 168. 169.

273. 275. 354. 410. 
Леопольда osepo, см. Риква 

озеро.
Леопольдъ II, король бельпй- 

CKifl 40. 373. 374. 
Леопольдъ Ф, Бухъ 559. 
Лепольдвилль 341. 374. 377.

381.
Лёптонъ бей 317.
Лепс1усъ 104.
Lepus isabellinus 274.
— mediterraneus 530. 
Лесепсъ, Фердинандъ 511. 
Леторзекъ 20.
Летучая мышь 486.
Лефебвръ 21.
Либа 34. 35. 145. 177.
— область 42.
— озеро 42.
„Либан$ Ашскати* 271. 
„Либанъ матери", см. „Ли- 

банъ маскати*.
Либер1я 378.457—459.594.596.
— внутреннее положеше 457.
— границы 457.
— исламъ 459.
— полезныя растетя 458.
— правлете 457.
— пространство 457.
— прибрежныя места 458.
— предметы вывоза 458.
— финансы 458.
— число жителей 457. 
Либертъ фонъ, губернаторъ

298. 308.
Либрвиль 382. 383. 
Ливингстона горы 231. 
Ливингстонъ, Давидъ 18. 22.

24. 26. 33—36. 41. 145. 164.
168. 181. 335. 358. 364. 600. 

ЛивШская пусткня 27.42.465. 
491. 596.

------ ветры 476.
------ оазисы 482.
— — рогатый скотъ породы

с&нга 96.
----- - растительный м1ръ 480.
------ температура 479.

ауна 486. 
лора 482.
Ульгуриты 73. 74. 

ЛивШсюе оазисы 60.
------г высота 60.
ЛивШцы 99. 101. 531. 
Лиденбургъ 140.141. 142. 200. 
Лидерицъ 216.
Лидеръ 231.
Ликона 33?.

Ли кона-Лику ал а 344. 
Ликуала 339.
Лимонъ 220. 506.
Лимпопо (река) 22. 23. 36. 83.

134. 139. 140 141. 142.
143. 165. 167. 178. 181. 
183. 190. 197.

— область, саванна 80. 
Линанъ де-Бельфонъ,

Адольфъ 20.
Линди 227. 259. 263. 301. 306. 
Линьянти 34. 35. 181. 
Липовыя растешя 586. 
Липпертъ, I. 199. 429.
Лисица 528.
— длинноухая 164. 169. 
Лисица, пустыни (Megalobis

Zerda) 274. 484. 486. 528. 
Лихорадка 55. 66. 70. 71. 134.

142. 156. 224. 225. 258. 259.
263. 305. 346. 385. 400. 402.
437. 438. 481. 489. 572. 589.
598.

Лихтенштейнъ, Генрихъ 21,
158.

Л1алуи 36. 145. 179.
Л1амбей (верхн. Замоези) 34..

35. 145.
Л1амбей-Либа 144.
Л1аны 267. 352. 574.
Liliaceae 162.
Лштаръ 43.
Ллойдъ Э. 35. 353. 359. 
Лоангва 146. 148.
Лоанге 339.
Лоанго, берегъ 39. 98. 122.

333. 354, 355. 357.
— (гавань) 373. 384.
------ климатъ 346. 347.
---- - лесъ 83. ,
------ осадки 67.
------- плотность населеи!я 98.
— области растительный М1ръ

351,
— акспедицЫ 357.
Лоанда (местность) 40.
— (река) 343.
Лобали 364.
Лобе 387.
Лобенгула 118. 184.
Лобо 12.
Лова 336.
Лове. Р. Т. 527.
Ловимби 337.
Ловити.горы 343.
Ловля губокъ 543.
— губокъ въ алжирск. обл.

548.
— коралловъ въ Алжире 548. 
Логсще 43.
Ложная бухта 55. 129. 131.

151. 207. 208.
Локоджа 395. 415. 445. 
Локодша, см. Локоджа. 
Локундже 387.
Ломами 38. 40. 334 33}. 339.
— судоходство 334.

Ломе 401. 440. 441.
Лонгвудъ (св. Елена) 569. 
Лонгонотъ 250.



Лонгсъ Неккъ 190. 
ЛондонскШ географическ!й 

журналъ 23.
Лондонское Африканское Об

щество 14.
London and Limpopo Mining 

C° 197.
Лона, Л. де 198.
Лопири 838.
Лори 165.
Лор1анское болото 254.
Лосъ острова 398.
Лоуренсо - Маркезъ 102. 223.

224.
Лошадь 95. 121. 164. 204. 219.

290. 294. 296. 539. 554. 
Луабугири 283.
Луалаба 35. 37. 38. 41. 113.

144. 335. 336. 356. 377. 
Луалаба, судоходство 334. 
Луапула 35—37. 41. 144. 353.

336. 356.
Луббуруя 250. 
ЛубариМукуза 284.
Лубефу 339.
Лубилашъ 41. 337. 339. 
Луби, водопады 334.
Лубуди 335. 336.
Лувироза 237.
Лугаки 328.
Лудженде 144. 149. 231. 
Луенге 144.
Луи Сенегадъ, см. Сенъ-Луи. 
Луи-Филиппъ 21.
Лукевдже 41. 340. 354.
— судоходность 334. 
Луколела 337. 374.
Лукалла 343.
Лукася 337.
Луковичныя растен!я 158.407. 

507.
Лукокеша 114. 363. 364. 
Луколеши 144. 335. 336. 
Лукуга 48. 233. 333. 336. 
Лукугу (ИндШск. океанъ) 149. 
Лукуледи 306.
Лукуни 344.
Лули 149.
Лулонго (река) 40. 338.
— судоходность 334.
— (станщя) 374.
Лудуа 34. 38. 40. 144. 334. 

339. 362.
— область 96.
Лулуабургъ 349. 381. 
Лумбира 309.
Лумеджи 339.
Луми 230. 246.
Лунгве-Вунго 144. 145. 
Лунда, царство 23. 34. 39.

114. 121.362—364.370. 
------ государственное устрой

ство 363.
------ границы 363.
------ знаки царскаго досто

инства 364.
------ Лукокеша 114. 363. 364.
------ плотность населен!я 98.
------ иолушаровидныя хи

жины 110.
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Ланда, царство упадокъ 364.
------ фауна 354.
Лунныя горы 20. 29—30.
------ Птоломея 8.
Лунины 290.
Лурш, см. Луры.
Лур1о 149.
Луры 284. 287. 289.
Луттуръ 250.
Л уф ила, см. Луфира.
Луфира 336.
Львиная голова близъ Кап- 

штадта 207.
Льняныя ткали 540. 
Леса-галлереи 83. 264. 266. 
ЛЬса Капской области 205. 
Лесная область на Арувими 

и Итури 353.
Лесная страна 112.
------ Запада 91.

Лесное хозяйство 539. 
Лесные голуби 168.
Лесныя племена въ области 

Конго 44.
— саванны 79.
Лесовъ населен!© 98. 99. 
Лэнгъ 19.
Люгъ 47. 293. 295. 328. 
ЛюдоЬдство 97. 103. 112. 175.

225. 359. 361. 366. 367. 368.
414. 416.

Люкасъ 18.
Люс1я, св., оаеро 134.

Маазы 504.
Мабунды 178.
Мавензи 247. 248.
Маврик1й св., о—въ 66. 588—

589. 596.
— вихри 589.
— жители 591.
— лихорадка. 189.
— леса 84.
— обсерватор!я 591.
— пароходное сообщен!е 591.
— торговля 591.
— финансы 591.
— флора 80.
Мавры 493. 537. 549. 
Магадора, см. Могдишу. 
Магадану и нъ, см. Ниль-

стромъ.
Магал1йск1я горы 22. 140.

142.
Магдала 321. 325.
Маге 588.
Магебургь (Maypmeift) 591. 
Магометане 47. 310. 313. 325. 

505. 538. 540. 541. 544. 545.
556. 597.

Магометансгая царства 74. 
Магометанское могущество 4. 
Магометъ Абдеръ ^Раманъ 

Гаурангъ 430.
— Али 20. 29. 316. 319. 500.

501. 510.
— Ахметъ 316. 317.
------ Махди 317.
— Гронджъ 291, 325.
— Туниссшй 498.
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Магометъ Шерифъ 430. 
Магонъ 6.
Магрибъ-эль-Акза см. Ма

рокко.
Магунго 31. 240. 243.
— Млисса 280.
Мадаба 430.
Мадагаскаръ 9. 50. 53. 54. 58.

59. 76. 92. 165. 262. 309.
354. 570—584. 595. 597.
599.

— англ1йскоевл1яшевъ немъ
581.

— берега 569. 570.
— величина 569.
— вулкан и чесия образова-

н!я на немъ 571.
—г горы 571.
— горяч1е ключи 572.
— железн. дороги 583.
— животный м!ръ 90.
— земледел1е 579.
— землетрясен1я 572.
— исламъ 580.
— исиолинсшя птицы 9.
— климатъ 572. 574.
— лихорадка 572.
— лесъ 83. 574.
— малайское нашеств1е 100.
— населеше 576—579.
— полезный растешя 88.
— реллНя 580.
— реки 572.
— скотоводство 579.
— старое управлен!е 580.
— строен!е бстрова 570.
— телеграфы 582.
— торговля 582. 583. 

ауна 575—576. 
инансы 582.

— флора 80.
— французское господство

581. 582.
— христианство 116. 117.580.
— численность населен!я на

немъ 582.
Мадагассы, племя 572. 576. 

591.
Мадейра 10. 559. 560. 
Мадейра группа острововъ

53. 559. 56U.
— лесъ 83.
— флора 76. 79.
Маджехъ 241.
Мади (негрское племя) 168.

287. 360.
Мадуари 25.
Мадьяръ, Владиславъ 34. 37. 
Мазава, см. Эльгонъ.
Маэель Фонтейнъ 143. 
Мазеру 181.
Майембе (мотыка) 302. 
Маинтирано 584.
Майо 5(54.
Майомбы, народы 366. 
Майотте иди Маоте 584. 
Маисовое пиво 108.
Маисъ 86. 88. 107. 178. 18а

188. 193. 219. 283. 289. 290.
360. 304. 407. 413. 438. 440.
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449. 451. 505. 506. 533. 554.
557. 560. 565. 570.

Майюнга (Мадагаскаръ) 573.
581—583. 584.

Макалаки 36. 102. 178. 184. 
Макарш 427.
Макарикари 139.
Макартней, лордъ 21. 
Маквима 202.
Макдональдъ 47. 297.
Макена 202.
Макиджомбо 41.
Макинга 278.
Маккиндеръ 46. 249.
Маккш 525. 527.
Маккувдъ 23.
Маклаутси 139.
Макози 182.
Макодолы 102. 178. 179. 180.

181. 214. 215. *
Маконде, плато 228.1231. 
Макраки 43.
Макси му мъ средней темпе

ратуры 65.
Максш 486.
Макуа, см. Вакуи.
—  степь 231.
Маку па, проливъ 312.
Макъ 225.
Макъ Карти, островъ 449. 
Макъ-Макъ 197.
Малагарази, см. Млагарази. 
Малайское нашеств1е 100. 
Малайцы 199. 204. 205. 311.

576. 577.
Маланже 40. 298. 299. 343.

346. 370.
Малаховской колодецъ 530. 
Маликъ, см. Мелекъ Вади. 
Малимба 435.
Маломбе, озеро 146.
Малый Батанга 435.
— Виндгукъ 221.
— Намаландъ 131. 152.
—  Попо 440.
— Элобей 385.

МальтШская островная груп
па 57.

Мальт4йцы 499. 505. 539. 541.
543. 545. 548.

Мальцанъ, баронъ фонъ 411. 
Малярш 71. 221. 437. 438. 444.

453. 546. 586.
Мамбунды, см. мабунды. 
Мамле 278.
Мана р^ка 457.
Мананара (Мадагаскаръ) 572. 
Manatus americanus 91. 
Maoatue (морская корова)

411.
— eenegalensis 91. 92. 410. 
Мангбатты 32. 111. 112. 113.

287. 357. 359. 361. 362. 
Манги 427. 429.
Мангока (Мадагаскаръ) 572. 
Мангоро (Мадагаскаръ) 572. 
Мангрововые леса 56. 262.

405.
Манда 254.
Мандала 214.

Мандрара, долина (Мадага- 
скйръ) 571.

Мандарск1я горы 393.
Манде д1улы 418. 419. 
Манджанга 341. 344. 374. 383. 
Мандинги 103. 412. 417—419. 
Мандинго 103. 412. 417—419.

421. 457.
Мандинговъ страна 42. 48. 
Маненгуба, гора 388. 
Маиингсри (Мадагаскаръ)

572.
Манкжъ, кустъ (Manihota 

utilissiraa) 86. 364. 405. 585. 
Manis Temminckii, см. броне- 

носецъ (зверь).
Машя (Мадагаскаръ) 572. 
Маннертъ 8.
Мановъ 262.
Мансура, городъ 511. 
Мантумбу, озеро 40. 
Маньеканца, водопады 145. 
Маньемы 37. 113. 304. 310.

366. 367.
Маньяра, озеро 243. 246. 
Мапута 134. 144. 
Марабаштадтъ 197.
Марангу 260. 279.
Маребъ 253. 326. 327. 
Маренго 546.
Мареот1йское озеро 511. 
Марико 142.
Маримба 113. 178.
Маринга 338.
Маринелли 571.
Марино Сануто 10.
Марицъ, Герритъ 208:
Мар1и Терезш талеръ 123—

135. 305. 328.
Мар1утъ 473.
Марно. Эрнстъ 241. 261. 269.

270. 274.
Марокканцы 493. 596. 
Марокко (страна) 6. 7. 23. 26.

50. 72. 92. 104. 117—119. 
551—558.

— ввозъ 554.
— винное дерево 554.
— вывозъ 552.
— выпадете снега 69.
— городъ, см. Марра-Кешъ.
— государствен, учреждешя

552.
— истор!я 551.
— климатъ 522.
— лесъ 554.
— металловъ обработка 533.
— минералы 554.
— населен!© 532—535.
— оазисы 558.
— поверхность 552.
— промышленность 554.
— пути сообщешя 554.
— сельское хозяйство 552.
— скотоводство 552.
— температура 64.
— торговля 554.
— фауна 531.
— флора 76. 527. 528.
— численность населен!я552.

Марокко, элементы населен1я
552.

Марра-Кешъ 521. 522. 556. 
Марруа государство 423. 424. 
Мартонъ, де Е. 104. 237. 241.

243. 261. 284. 360. 
Мартышка западной Африки

409.
Марутсе, постройки 178. 
Марутсе, царство 179. 
Марутсы или луины 178.
— животный м1ръ 163.
— жилые дома 178.
— занят1я 177.
— музыкальные инструмен

ты 178.
— одежда 178.
— оруж!е 178.
— охота 178.
— пища 179.
— скотоводство 178.
— танцы 179.
— украшенХя 178.
— царство мабундовъ 177.

181.
— языкъ 180.
Маршанъ, маюръ 43. 47. 318.

331.
Масаи, см. Массаи.
Масаевъ подражатели 292. 
Масаи Панангани, степь 259. 
Масиликатсе 118.
Масинде 306.
Маскарены 262. 311. 587—

591. -
— величина 54.
------ гиг1еничес!йя условш

жизни 589.
------ животный м!ръ 592.
------ истор1я 590.
------ климатъ 589.
------ флора 77. 78. 80. 589—

590.
Маскареньясъ, Педро де 590. 
Маскатск1е арабы 310. 
МаскатскШ оселъ 302. 
Масличная пальма (Elaeis 

guineensis) 77. 86. 88. 163.
398. 405. 407. 459. 

Масличное дерево 88. 351. 
482. 513. 525. 527. 539.
541. 543. 546. 551.

------ (Butyrospermum) 407.
Масличныя растешя 586. 
Масло 108. 277, 290. 308. 
Масло-ши 407.
Масръ-эль Каира, см. Каиръ. 
Массаби 383.
Массаевъ область 125. 
Массаи 98. 104. 183. 291. 292.

297. 310.
Массауа 84. 123. 255. 326. 327. 
Массенджа 25. 429.
Массина 418.
Массова, климатъ 257. 
Массовый казни 97. 
Матебелеландъ 36. 127. 144.

148. 197. 206.
— выпадете снега въ немъ

70.



Матебелеландъ климатъ 156.
— устройство поверхности и

вбды 144.
Матабели 102. 178. 181. 184. 

185. 190. 212—213.
— жестокосерд1е 184.
— одежда 184.
— оруж!е 184.
— царство 184.
Матерш изъ древесной коры 

108.
Матлале 141.
Матока 178.
Матоппо, горы 143.
Матшатра (Мадагаскаръ) 572. 
Маттади 342. 379. 380. 382. 
Матуталы 178.
Матчи П. 272.
May, горы 314.
Маундъ Е. А. 139. 143. 
Маурицю Сакки 245.
Маухъ, вершина 134. 153.
— Карлъ 5. 36. 142. 197. 213. 
Мафиты 275. 278.
Маф1я 52. 227. 301.
Махди 20. 43. 316. 317. 319. 
Махдизмъ 42. 44. 290. 502. 
Махдисты 316—319. 322. 323.

376. 432. 502.
— гибель ихъ государства

318.
— происхождете ихъ госу

дарства 316—318. 
Махд1йское владычество 104.
— возстав!е 32.
— царство 104.

Махедш 541. 
Махмаду-Ламине 451. 
Махмель, гора 519.
Мачабе 139.
Мачаби, горы 143.
Мачачамъ 133. 
Машикулумбы 180. 
Машоналандъ 5. 212.213. 224.
— выпаден!е снега 70.
— климатъ 156.
— устройство поверхности и

вбды 143.
Машоны 102. 184.
Маюнгская бухта572.
Мбаки 231.
Мбамъ 388.
Мбанци, местечко или Санъ- 

Сальвадоръ 366.
Мбому 338.
Мбоши, см. Алима.
Мбура 337.
Мванга 281. 284. 313.
„Мвера* (юго-восточный ве- 

теръ) 148.
Мвутанъ-Нзиге, см. Альбер- 

та-Эдуарда озеро.
Медведь 91. 523.
Медея 523.
Меджерда 515. 518.
Медина Тунисъ 541.
Медине (Сенегамб1я) 402. 453. 
Мединетъ эль Файюмъ 472.

513.
Медососка красная 165.
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Медъ 279. 308. 359. 
Международная Африканская 

ассоц!ащя 373.
— ассоц!ащя Конго. 374. 
Междуозерныя области 118. 
Мезурадо, мысъ 457.
Мейеръ, Гансъ 45. 50. 72. 77

125. 228. 230. 245—249.
256. 260. 264—268. 272. 
277. 279. 292. 299. 303.
306. 314. 561. 562.

— Пауль Константинъ 103.
415. 417. 418. 421. 423. 

Мекнасъ или Мекинесъ 556. 
Мелекъ Вади 289.
Мелилья, городъ 558.
— ааливъ 515.
Мелинди (Британск. Вост.

Африка) 9. 12. 312. 316. 
Мелле 412. 418.
Мелли, см. Мелле.
Мемфирь 511.
Менгесъ, 1осифъ 271.
Менго 281.
Менеликъ II 320. 321. 322.

324. 326. 327.
Мензалэ, озеро 52. 473. 511. 
Мензе 354.
Меннингъ 147.
Мерауи 471. 472.
МеренскШ 190. 232.
Мёрисъ, озеро 49. 472.
Мерка 328.
Меркаторъ 37.
Мёррей 60.
Меру (гора) 246.
Местръ 43. 50.
Металличесюя работы въ Бе

нине 415. 416. 
Мотательный ножъ 112. 124. 
Метательныя палицы 112. 
Метлили 495.
Метумба, горы 335.
Метуэнъ 201.
Меховъ, машръ 40.
МешШя, оазисъ 499.
Мзала 41.
Мзизизи 236.
Мзири 365.
— царство 41.
Миддельбургъ 132. 196. 200. 
Мидлендсъ 588.
Мизагее 396. 401. 402. 442. 
Мизонъ 42. 43.
Микиндани 306.
Миланджи 147.
Миле-Миле 335.
Мильцъ 43.
Мимоза 81. 271. 274.
Миндаль 88. 220. 542. 554.

557.
Минеральные источники 388.

516.
Минимумъ средней темпера

туры 65.
„Минсла* 523.
Минутоли экспедиц!я 20. 
Мирза Тобрукъ 500.
Мирты 527. 574.
Мисс1и деятельность 222.
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Мисс1онеры 12. 597. 
„Миткаль* 124.
Мишо 363. 364.
М1ани 30.
Мюсъ Хормосъ 6. 
Мкщеновый перюдъ 516. 
М1оценъ 58. 461.
Мката, равнина 303.
Мкаши 366.
Мкомази 230.
Мкузи 134.
Млагарази 232. 236. 
Млекопитающ1я, своеобраз- 

ныя 91.
Многоженство 435.
Моали, см. Могилла. 
Могадиш1у, см. Могдишу. 
Могадоръ 455. 493—495. 522.

554 557.
Могдишу 9. 47. 328.
Могилла 584. 585. 
Можжевельникъ 271. 525. 527. 
Мозамбикск1е водяные пото

ки 151.
Мозамбиксюй каналъ 54. 
Мозамбикъ 9. 10. 22. 66. 102. 

129. 163. 169. 224. 225. 
255. 262.

— климатъ 156.
— устройство поверхности и

воды 148. 149. 
Мозиватунья 145.
Мозига 190.
Мозилава-Ндимба, водопады

145.
Мозлей 565.
Мокаттемъ-Вади 472.
Мокнине 540.
Молепололе 152. 182. 212. 
Молоко 108. 277. 290.
Молопо 137.
Молочайная степь 265. 
Молочайный колючШ кустар- 

никъ 265.
Молочный кустарный моло

чай 160.
Мольенъ, Гаспаръ 19. 
Момбасъ (Момбаза) 9. 12. 48. 

227. 258. 259. 306. 311—313.
316.

Момо (Абешръ) 431. 
Монастиръ 541.
Монгала 334. 338.
— судоходность 334. 
Монкореръ 325.
Mont aux Sources 14а 141.

192.
Монров1я 66. 397. 457. 
Монтальдо 566.
Монтейро 346. 
Монтесъ-де-Кристаль 344. 
Мопти 394.
Морамбала. гора 149.
Море Красное 57. 59. 63. 65. 

76. 226. 253.
------ климатъ 257.
Моресъ, маркизъ до 491. 
Mopio 287.
— степь 264.
Морнъ Сейшеллуа 586.



Морро Макако 567.
Морросы 567.
Морская кокосовая пальма 

(Lodoicea Sechellarum) 
79. 587.

— корова (Manatus) 411.
—  трава 548.
MopcKie петушки 410. 
Морсюя бури 151.
— черепахи 586.
Морской путь въ Инд1ю 4.10. 
Моръ, Эдуардъ 36. 40. 165.

413.
Мосака 344.
Моседьская бухта 129. 205. 
Мосидикатсе 22. 181. 184. 190. 
Моекиты 56. 71. 411. 
Моссамеденоъ 66. 346. 372. 
Мосси 417.
Мостаганемо 520. 547. 549. 
Мотыка 107.
Моузиньо-де-Альбукеркъ 225. 
Моунтъ Гамильтонъ 133. 
Моунтъ-Шарпъ 234.
Моффе 22.
Мошешъ 181.
Моши 260. 279. 306.
Мпанде 185.
Мпапуа 230. 237. 308.
— высота 60.
Мпонгвы 368.
Мрови 585.
Мрули 239.
Мсендуа стремнины 336. 
Мсуата 340.
Мтеза НО. 118. 282. 283. 284.
— въ Уганде 30.

Мтенвези 149.
Мтоло-Андея 314.
Муанга, см. Мванга.
Муаоза (Муанца) 303. 308. 
Муата Казембе 22. 37. 
Муата-Кдаембе, царство 365. 
Муата-Ямво 22. 39. 363—364. 
Музуллу 373.
Музыкальные инструменты 

289. 361.
-------негровъ 113.

Музыкальные инструменты 
племенъ верхняго Нил а 2 э7. 

Мукадьоту 358.
Мукасскеры 358. 359. 
Мукенге 40.
Мукомольное производство 

берберовъ 533.
Мулай Аб-дуль Азисъ 552.
— эль-Гассаеъ 551. 
Мулуджа 519. 520. 532.
Мулъ 121. 290. 539.
Мунго Паркъ, см. Наркъ. 
Мунза 111. 357. 362.
Муни 344. 345.
Мунцингеръ, Вернеръ 32. 
Муравьи древесные 410. 
Мурзукъ 19. 23. 24. 27. 57.

479. 489. 494. 497. 498.
— выпадеше снега 69.
— температура 64.
Муравьи 484.
Муравьиныя постройки 409. 

Африка.

Муравьедъ 169.
Мурчисона бухта 239. 281. 
Муръ 148.
Мусгусы 25. 427.
Муслу, страна 424.
Мусса 395.
Муссоронго 366.
Муссоновъ смена 66. 
Муссонъ, Восточная Африка 

255. 257.
— северо-восточный 66. 256.

258.
Муссумба 364.
Мустафа (Алжиръ) 548. 549. 
Мусульмански племена пу

стыни 4.
Мута Нзиге, см. Альберта- 

Эдуарда оз.
Муфлонъ 531.
Мухеза 303.
Мухи 169. 409. 411. 486. 
Мухоловка 91.
Мушиконго 367.
Мфини 41.
— см. также Лукендже. 
Мфумбиро 234.
Мхалъ-Вади 471.
Мыльное дерево (Balanites

aegyptica) 403.
Мысъ Ашберъ 570.
— Бланко 51. 466.
— Бланъ 517.
— Бонъ 517. 518.
— Боядоръ 10.
— Бужорунъ 515.
— Бурь, см. мысъ Доброй

Надежды.
— Гвардафуй 51. 63. 255. 328.
— Гиръ 520.
— Дельгадо 102.
— Деферъ 515.
— Джуби 5. 477. 479. 493.

522. 523.
— Доброй Надежды 10. 51.

55. 59. 75. 131.
— Игольный 51. 204.
— Кантинъ 6.
— Корр1ентесъ 9.
— Кроссъ 10.
— Лопесъ 342. 380.
— Маунгь 397.
— Месурадо 397.
— Ноё 516.
— Нунъ 9.
— Пальмасъ 397.
— Солоеисъ, см. мысъ Кан

тинъ.
— съ тремя острыми высту

пами 397.
— Хирао 559.
Мыши 91. 163. 164. 274., 
Мышиная сова 91.
Медная проволока, средство 

расплаты 125.
Медной руды, горы 131. 
Медные рудники 131. 206.

336.
Медныя деньги 124.
— издел1я 542.
Медь 196. 206. 213. 220. 344.
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365. 370. 376. 377. 432. 475.
539. 554.

Меловая формащя 461. 515.
517.

— эпоха 57. 77. 460. 522. 
Меловой песчаникъ 472. 
Мелъ 461. 462.
Меновыя ценности 123. 
Мэрилендъ 457.
Мэфкингъ 140. 201. 207. 212. 
Мюллеръ Куртъ 118. 280.
— (путешественникъ по Кон

го) 363.
-^-Фридрихъ 104.
Масаспв 275.
Macrochola tenacissima, см.

гадьфа.
Macroscelidae 90.
Manihot utilise!та , см. ма- 

н1окъ, кустъ.
Maridots 399.
Megalotis zerda, см. лисица 

пустыни.
Meriones stigmonyx, см. пе

счанка.
Microcebus 575.
Milla 79.

Наводнен1я, производимый 
Ниломъ 506. 507.

Навозные жуки 584. 
Назаретская мель 588. 
Наземные моллюски север

ной Африки 57.
Наземныя черепахи 88. 529.

586. 590.
Найваши, озеро 33.
Накуро, озеро 244.
Нама 173. 177. 222. 
Намаландъ 172.
Намибъ 160.
Намлашра-ча-Гонго 234. 
Намою ко 139.
НамулШская группа 149. 
Напитки негров ь 108. 
Наполеонъ Бонапарта 7. 20. 
Нарасъ, см. Acanthosicyos 

horrida.
Наречен1е имени дЬтямъ 116. 
Народы-пигмеи 294. 295. 357.

366.
Народоведен1е африкан

ское 45.
Народы озеръ 279—284
------ ихъ одежда 283.
------ ихъ оруж1е 283.
Нассеръ 242.
Насекомыя 91. 92. 
Насекомоядный 92.
Наталь 12. 22. 127. 129. 133. 

152. 153. 156. 162. 165. 185.
190. 204. 207. 208—209.

— железиыя дороги 208.
— климатъ 208.
— лесъ 83.
— населен!е 209.
— осадки 68.
— пароходное сообщено 208.
— продукты 208.
— торговля 208.

625
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Наталь, финансы 209. 
Натронная долина 469. 473. 
Натронное озеро 244. 246. 
Натронныя озера 474.
Натръ 499.
Науклуфтъ 221.
Нахтигаль, Гус*авъ 27. 28. 

84. 121. 390—392. 407. 426— 
427. 431—432. 462. 463. 465.
468. 476. 479. 483. 484—489.
491. 494. 497. 498. 499. 600. 

Начальницы 114.
National african Company 444. 
Naja Haje 529.
Нгазиры 424.
Нгамбо 311.
Нгами, бассейнъ 129.
Нгами, область ЗЦ.
Нгами, озеро 22. 24. 34. 38.

60. 72. 88. 139. 153. 174. 
181. 212.

Нгаундере 49. 388. 423. 436. 
Нгомбе 374.
Нгомы 424.
Нгуни 357.
Нгорну 427.
Нгурунги 228.
Ндламбе 201.
Нджаворонго 237.
Нджоле 345. 384.
Ндонго, см. Пунго Андонго. 
Небулагалла 281.
Невенъ - Дюмона водопады

387.
Нввольнич1й берегъ 396.
------ осадки 68.
------ устройство поверхности

и вбды 396.
Негросы 366.
Негры 9. 94. 96. 99. 100. 102. 

104—125. 204. 207. 225. 293. 
309. 311. 403. 425. 426. 486. 
487. 495. 496. 498. 504. 545.
565. 567. 587. 590. 591.

— беззаботность 107.
— Божьи суды 115.
— веден!е войны 112.
— волосистость 106.
— вера въ высш!я существа

114.
— гордость 107.
— жертвы 114.
— замкнутый деревни 111.
— запахъ 106.
— караванная торговля 121.
— колдуны 115.
— курен1е конопли 108.
— лицевые углы 106.
— людоедство 112.
— матер1я для одежды 109.
— мода въ одежде и укра-

шешяхъ 109.
— музыкальные инструмен

ты 113.
— меновая ценность 123.
— мясистыя части тела 106.
— научное изследоваше 107.
— напитки 108.
— нечувствительность къ ли

хорадке 71.

Негры, обработка полей 107.
— одежда 108.
— оказаше услугъ европей-

цамъ 107.
— оруж1е 112.
— пища 108.
— поклонен1е духамъ 115. 
 фетишамъ 114.
— положен!е женщины ИЗ.
— подпиливаше зубовъ 109.
— почитан1е животныхъ 115. 
 растешй 115.
------ силъ природы 115.
— предметы украшетй 109.
— приближено къ Среди-

земнымъ чертамъ 106.
— приготовлеше масла 108. 
 сыра 108.
— прическа 106.
— процессы ведьмъ 115.
— различ1е религШ 116.
— раскрашиван!е тела 112.
— роды денегъ 123— 125.
— рождете детей 114.
— ростъ 105.
— самодовольство 107.
— свадебныя церемонш 120.
— семитическ!я черты 106.
— семья ИЗ.
— скелетъ 106.
— сопротивлеше физичес-

кимъ страдан!ямъ 106.
— способность кь красноре-

ч!ю 107.
— способность къ подража-

н!ю 107.
— средства расплаты 123—

125.
— стремлее!е къ изобрета

тельности 107.
— супружеск!я отношен1я

113.
— табакъ 108.
— татуировка 109.
— торговля 119. 120.
— трудолюб!е 106.
— умственныя способности

107.
— физическая соразмер

ность 106.
— формы волосъ 109.
— хижины и дома 110—ИЗ. 

112
— человечесшя жертвы ИЗ.
— чувство 106.
— цветъ кожи 105.
— юридическое искусство

117.
Негусъ 1оаннъ 317.
— Негести 321.
— Фазилида 325. 
Независимое государство

Конго 375.
Нейманъ, Оскаръ 50. 246. 
Неполнозубыя 92.
Нероко 43. 337.
Нероновская экспедищя по 

Нилу 8.
Неронъ 8. 21.
Несчастный дети у негровъ

Нехо 5. 7. 511.
Нзуругура, горы 302. 
Шанамъ, река 245.
Hiacca 169. 214. 215. 278. 
Шассаландъ 129. 212. 214.
— количество дождя 262. 
Hiacca озеро 29. 35—38. 41.

117. 126. 146. 148. 149.
162. 167. 231. 306. 308.
309.

— истокъ 29.
— озеро, осадки 68.
------ террасы вокруг ь с е 

верной части 231.
— племена 109. 178.
Н1асск1я горы, флора 79. 
Nieve penitente, см. „снегъ

кающихся0.
Нибуръ Карстенъ 14. 
Нигерская экспедищя 49.
Ни герское общество (Royal 

Niger Company) 444.
------ область 443.
Нигеръ 7. 8. 9. 14. 16—20. 23.

25. 42. 43. 48. 49. 57. 61. 
117. 124. 126. 393—396.
411. 420—421. 450. 456. 
595.

— верхн!й, гипеничестя
услов1я 70.

— обработка земли 107.
— пороги на немъ 395
— течен!е 48.
Нидерландцы, см. голландцы. 
Нижняя Гвинея. внутренн!я 

страны 121.
НижнШ Египетъ 43.
------ усиленое выпадетя

дождей 74.
------ выпадете снега 69.
Низменности 61. •
Никеркъ, фонъ 210.
Ники 445.
Николай Ватербуръ 211. 
Nicotina glauca, см. дикое 

табачное дерево.
Нилисъ 376.
Нилотики 104.
Нилъ 6—9. 11. 14. 18. 20. 24. 

30. 32. 37—38. 42. 43. 46. 
49. 51. 52. 56. 60. 61. 62.
69. 80. 103. 104. 234. 236.
298. 376. 471. 596.

— время подъема водъ 474.
475.

— длина 62.
— дельта 49. 473.
— леса 269.
— мощность дельты 473.
— наводнен!я 506. 507.
— пороги 58. 62. 472.
— (Хартумская дельта) 470

—475.
Нилъ Белый 6. 7. 18. 20. 30.

32. 33. 45. 47. 61. 66. 121.
233. 240—242. 256. 272.

------ земли 291.
------ удобныя для судоход

ства протяжейя 243 
------ флора 269—270.
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Нилъ Верхн1й 108. 117. 376.
------ народы 104.
------ пчеловодство 96.
------ травы 80. 81.
------ травяные бары (расти

тельные бары) или 
заграждешя Нила 
241. 242.

------ услов1я выпаден!я до
ждя 261. 262.

Нилъ Голубой 14. 20. 23. 29.
32. 84. 242. 252. 253. 270. 
475.

Нилъ Черный 16.
Нильская долина верхняя, ея, 

внутреннее устрой
ство 58.

------ египетская 107.
------ нижняя, ея внутреннее

устройство 58.
------ жители 104.
------ сикимора 82.
------ сорго 84.
------ флора 75. 482. 483.
------ ячмень 86.

Нильская лощадь 179. 275.
— область 126.
------ соц!альныя и хозяйств.

отношен1я 49. 50.
------ устройство поверхности

и вбды 470. 471. 
Нильсюе источники 20. 28— 

30. 32.
Нильск1й гусь (Chenalopex 

aegyptiacus) 274.
Нильсшя озера 28. 29. 104.

112.
------ величина 234—240.
------ Птолемей 8.
------ слонъ 94.

Нильск1я страны 19. 25. 32.
33. 56. 96. 169. 272. 

Нильстромъ или Магала-
куинъ 141. 142.

Нифе, см. Нупе.
Нихольсъ 18.
Hiopo 421.
Нкасса, кора 116.
Нколе 240.
Нкосси, страна, горы 388. 
Нкуна, см. Баму, островъ. 
Нлопако, горы 388.
Новая Донгола 472.
— республика 191. 194. 

Ново-Редондо 371.
Новелле 338.
Новый Антверпенъ, см. Бан- 

гала (местность).
Нозобъ 137.
Нокки 342. 343.
Нонидасъ 218.
Норвежцы 210. 220. 377. 
Носовыя кольца 285.
— палочки 109.

Носороговый кустъ (Elytro-
pappus rhinocerotis) 159. 

Носорогъ 7. 90. 91. 163. 164.
168. 272—273. 354. 410.

— птица 164. 409.
Носси-Бе 573. 574. 581. 584.

Ночная обезьяна (Otolicnus 
Galago) 274.

Нтве, солончаковая впадина 
181.

Нуба 104.
Нуб1я, осадки 68.
— саванны 81.
— северная, остатки ле-

совъ 83.
— флора 80.
Нумба, водопадъ 236.
Нупе 19. 415.
Нуэры 284. ,286.
Ньика, плато 253.
— степь 253.
Ньонгъ 332. 387. 
Ньямъ-ньямы 32. 43. 61. 103.

111. 113. 283. 286. 357.
359—362.

------ древше нравы 361.
------ жертвенники 361.
------ заняло 360.
------ имя 359.
------ людоедство 112. 361.
------ музыкальные инстру

менты 113.
------ место обитан!я 103.119.

357. 359. 360.
------ оруж1е 286.
------ одежда 360.
------ промышленность 361.
------ приметы 360.
------ полигам1я 361.
------ проституц!я 361.
------ семейная жизнь 361.
------ украшен!я 360.
------ хижины 111. 360.
------ этнографическое поло

жено 360.
Ньянгва 37. 39. 40. 336. 339.

с 67. 375. 381.
Ньянгве, высота 62:
Ньяло, см. Кен1я. 
Ньювефельдск1я горы 129—

132.
Ньювефельдъ 129.
Ньюмашуа (Коморск1е о-ва)

585.
Немцы 4. 23. 24. 41. 49. 50.

102. 112. 172. 177. 189. 199.
215. 220. 221. 302. 311. 375.
377. 383. 441. 505. 545.
595.

Немая торговля 6.

Оазисъ,-ы 58. 212. 478. (См. 
также имена одаисовъ).

— лихорадка въ нихъ 489.
— Агадемъ, см. Агадемъ

оазисъ.
— Аудасила, см. Ауджила.
— Араджъ, см. Араджъ

оазисъ.
— Бахр1эхъ, см. Бахр1эхъ

оазисъ.
— Ваджанга, см. Ваджанга

оазисъ.
— Гатъ 467.
— эль Бахара, см. оазисъ

эль Бахр1эхъ.

— Диббела, см. Диббела
оазисъ.

— Дахелъ,см. Дахелъ оазисъ.
— Кауаръ,см.Кауаръ оазисъ
— Куфры 469.
— ЛивШской пустыни 20,104.
— Сахары 5. 6. 8. 26. 27. 58.
— Сахары, ихъ гипеническ!я

услов1я 70.
— Селимэ, см.Селимэ оазисъ.
— Туата 465.
— Тидикельта 465.
— Тафилельтъ, см. Тафи- 

лельтъ оазисъ.
— тиббусовъ 427.
— Фарафра, см. Фарафра

оазисъ.
— Гардайя, см. Гардайя

оазисъ.
— Харгехъ, см. Харгехъ 

оазисъ.
— Ятъ, см. Ятъ оазисъ.
— Юпитера Аммона, см. Юпи

тера Аммопа оазисъ. 
066ia, султанъ 328.
Обезьяны 90, 92, 272, 354, 355, 

410, 566.
— человекообразный 169. 
Обезьянья шкура 292. 
Обитаемость Африки 64. 
Обшие гаваней береговъ 55. 
Об1атъ, см. 066ia.
Области высокагодавлен!я65. 
Область Вольты 456.
Область безъ стока къ морю

въ южной Африке 137. 
Область землетрясенШ въ пу

стыне 58.
— озеръ 102. 121.
------ одежда негровъ 108.
— лишенная кустарника 268.
— махдизма 316—319.
— Нильскихъ озеръ 105* 
Область озера Чадъ, устрой

ство поверхности и вб
ды 390.
—392.

— плоскихъ возвышенно
стей,—растительный ея 
покровъ 159.

— пустынь, финиковая паль
ма 88.

— Того, берегъ 439. 440.
------ белое населен!е 441.442.
------ величина и границы 439.
------ возстан1я 443.
------ полицейсюй отрядъ 442.
------ почта 441.
------ портовая жизнь 441.
------ разведете быковъ 440.
------ скотоводство 442.
------ устройство поверхности

и вбды 396. 397. 
Облачность материка 71.
— южн. Африки 153.
Обменъ 122.
Обожаше рогатаго скота 95. 
Обокъ, французская колошя

47. 324. 330. 331. 595. 
Обонян1е негровъ 105.

4 0*
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Обработка металловъ 413. 
Обсерватор1я ва о -в е  Маври- 

тя 501.
Обсид1анъ 247. 561. 563. 
Общество германской коло- 

низадш 297.
Обье 583.
Овамбы 96. 174. 177. 217. 222.
— страва ихъ 218.
Овесъ 193, 219.
Овивгтовъ 152.
Овца 91. 96 204. 205 208.277. 

283. 290. 296.361.364.484. 
504. 507.539.554.556.570.

— съ гривой 484. 
Овца-жертвеввое животное 96. 
Огове, область, плотность на-

селен!я 98.
Огуэръ, епископъ 367. 
Одинаковое годовое колеба- 

Hie температуры 65. 
Одежда готтентотовъ 172.
— негровъ 108
— въ озерн ыхъ обл астяхъ 283.
— въ Уганде 283.
— въ Уньоро 283. 
Одводеревки 289.
Однообраз1е Африки 56. 
Озера северной Африки 73. 
Ойдтсгоорнъ 205.
Окававго 34. 137. 139. 144.

145. 217.
Окипъ 131. 206. 220. 
Octodontidae, см. осьмизубы. 
Оле*ндръ 351. 527. 
Олеаебыкъ (Oreas Саппа) 165. 
Олени 91.
Оливковое масло 494.540.541.

554. 557.
Олово 377.
Ольдъ Калабаръ 18. 443. 
Ольха 525. 527.
Омаруру 136. 155. 220. 
Омаръ, султанъ Борву 27. 

427.
Омдурманъ 47. 261. 318. 319.

322. 501. 502.
Омо 47. 245. 252.
Omphalea 77. 79.
Онгуляи (Мадагаскаръ) 572.573
О’Нейль 149.
Овиве (Мадагаскаръ) 572. 
Опобо 443.
Оранжевая река 21. 34. 62.

64. 69. 70. 94. 129. 132. 137.
140. 141. 142. 152. 170. 174.
180. 192. 201. 217. 596. 

Оравская республика 36.127.
134. 140. 152. 165. 172. 
181. 189. 190. 191—193.
201. 206. 208. 209. 211.

------ войско 193.
------ вероисповедашя 193.
------ города 192.
------ границы 192.
------ железныя дороги 192.

193.
------ земледел1е 193.
------ истор1я 189—192.

Оранская республика, насе
леше 191. 192.

------ предметы вывоза 193.
------ разведете скота 192.
 — управлев!е 193.
-------финансы 192.
------ устройство поверхвости

и вбды 140—143. 
Оравъ 523. 547. 548. 549. 
Оратава 561.
Oreas Саппа, см. оленебыкъ. 
Orycteropus aethiopicus, см. 

земляная свивья.
— cape ns is, см. землявая

свинья.
Oryza punctata, см. рисъ ди- 

шй.
Oryx Gazella, см. сернобыкъ. 
Орлеанвилль 549.
Орлиный папоротникъ (Pte- 

ris aquilina) 266. 
Оросительныя приспособле- 

в!я сев. Африки 79. 
Ортоале 252.
Оруж1е верхвевильскихъ пле- 

менъ 286.
— галласкихъ народовъ 294.
— лур!евъ 289.
— массаевъ 292.
— вародовъ озеръ 283.
— негровъ 112.
Осадковъ, измененное рас-

пределете 72.
Осадочныя породы 232. 
Оселъ 94. 121. 167. 204. 290.

296. 507. 539. 554.
Осенн1е дожди 69.
Осина 525. 527.
Османъ Дигна 317.
Основной типъ человека 99. 
Оспа 628.
Оспенныя эпидемш 298. 299. 

587.
Осса, озеро 386.
Оставлен1е безъ помощи боль- 

ныхъ и детей 173.
Острова Африки 52—54. 96.

559—593.
Островъ Вознесешя 53. 54. 59.

568.
„Острыя главы" (Spitzkopjes) 

127. 139.
Осы 410.
Осьмизубы (Octodontidae) 91.

164.
Otalichus Galago, см. ночная 

обезьяна.
Оти 397.
Отманъ-данъ-Фод1е 420. 
Отмена рабства 189. 
Отьизева 135.
Отьимбинге 165. 218. 220. 

221.
Оуассель, вади 520. 
Оутеники, округъ 205.
Оутъо 220.
Оуэнъ, капитанъ 312. 
Офервегъ 25.
Офитъ 516.
Охлаждеше ночное 64.

Охота на рабовъ 97. 108.111
117. 121. 291. 300. 363. 597. 

Охотвичьи племена 96. 295.
------ ихъ одежда 108.
------ ихъ постройки 110.
Охотничья собака 290.
Ошеръ (Calotropis ргосега)

482.

Паарль 206. 207.
Пав1анъ (Cynocephalus Ъа- 

buin) 485.
Павлишй журавль 274. 
Пагуины, см. фаны.
Паде 18.
Палабалла 342.
Палапье 143. 181. 212. 
Палатка 290.
Палатки бедуиновъ 290. 
Палаццо-Питти 10. 
Палеарктичесюя особенности 

животваго Mipa 90.
— типы (животный м1ръ) 91. 
Палеозойск1е слои 57. 
ПалеозойскШ пер!одъ 516. 
Палочки въ ушныхъ моч-

кахъ 109.
— въ губе 109. 360.
Пальма 84. -85. 86. 163. 226.

264. 561. 563. См. также: 
масличная пальма, фини
ковая пальма и т. д. 

Пальмовое вино 108. 364.
— масло 370. 377. 380. 384.

385. 438. 440. 443. 445. 
447. 454. 458.

Пальмовый орехъ 370. 377. 
380. 384. 385. 438. 440. 443. 
447. 458.

Пауки 409.
Пауличке, Филиппъ 47. 291.

292. 293. 294. 330. 
Памплемусса (о—въ Маври- 

к!я) 591.
Павгави 300.
— (местечко) 228. 230. 300.

305.
— река 259. 301.
Панданусъ 407. 573.
Пане 465. 466.
Panicu-m, виды 84.
Пантера 163. 484. 528. 531.
— черная 275.
„Паны", плостя впадины 132.

136. 137.
Папайя 82.
Папен (негры) 457.
Папирусъ 80. 163. 241. 269.

270.
Papio babuin, см. желтый 

бабуинъ.
Папоротники 78.
— древовидные 162.
Паре, горы 228. 246.
— северный 228.
Парехъ, горы, см. Паре горы. 
Парижсшй миръ (второй)

189.
Парижское географическое об

щество 19. 21.
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Парки-зверинцы 163. 
Паркообразныя лЪсныя наса- 

жден1я 68.
Паркъ Мунго 18. 387. 600. 
Паркинсонъ 256. 257. 275. 
Парсы 224. 310.
Парчъ I. 74. 516. 518. 
Пассаржъ 49. 50. 72. 131.139.

152. 420. 421.
Пассатъ 256.
— северо-восточный 66. 
Пастуrnecide народы 113. 
Патю 371.
Патта 254.
Паэцъ 12.
Педди 19.
Pedetes caffer, см. тушкан- 

чикъ.
Педро-де Ковильянъ 10. 
Пеликанъ 274. 411.
Пелла 152.
Пелуз1умъ 512.
Пемба 53. 227. 310. 312. 313. 
Пемза 561.
Penicillaria spicata, см. духпъ. 
Певкъ 55.
Пенъ 493.
Pennieetum distichum 84. 
Пенька 364.
Первичныя породы 471. 
Первобытная родина людей

99. 100.
Первобытный лесъ 97. 349. 

350. 352. 406. 440.
— Камерунск1й лесъ, плот

ность населеп1я 98.
— центральный лесъ, плот

ность населешя 98. 
Первосаященникъ 1оаннъ 10. 

417.
Пер1одъ солнечныхъ пятенъ, 

один над цатилетшй 74. 
Periophthalmus Koelreuted

410.
Передни къ 108.
Перейра 22.
Перелетный птицы 486. 
Переселен1я группъ живот- 

ныхъ 93.
Пересел ешя чуждыхъэлемен- 

товъ 100. 101.
Перецъ, красный 311.
Перимъ 329.
Пермская эпоха 58. 128. 515. 
Перрего 549.
Персики 193. 220.
Персы 100.
Перцовый берегь 395.
.------ осадки 67.
-------устройство поверхности

и вбды 397.
Песокъ 236. 237. 254. 
Песочная блоха (Larcopsylla 

penetrans) 93. 169.
— курочка 529.
Песчаникъ 127. 135. 140. 148.

227. 270. 335. 340. 342.
343. 344. 389. 393. 398. 
465. 467. 471. 556. 559. 
571.

Песчаникъ нубШсшй 461.470.
— пустыни, черный 461. 
Песчаниковый поясъ Гер

манской Восточной Африки
228.

Песчанка 274.
Петерикъ 30.
Петерманъ. Августъ 23.26.29. 
Петерсъ, Вильгельмъ 22.
— Кардъ 46. 228. 236. 239. 

297.
Пехуэль-Лёше 39. 63. 81. 333. 

342. 344. 346. 347. 348. 350.
352. 354 355. 388. 398. 400. 

Поцъ 123.
Пешёль 9. 54 476.
Пещеры 255.
Пиво 289.
— изъ дурры 290.
Пигмеи, см. также „народы

пигмеи* 6. 101.
Пизъ 250.
Пикетбергъ 207.
Пико-Руиво 559.
— де Санта-Изабелла 566.
— де Тейде, см. Пикъ Тене- 

рифсюй.
Пикъ ТенерифскШ 268. 561. 
Пиландск1я горы 141. 
Пильгримсъ Рестъ 197 
Пингвинъ 180.
Пиндаръ 6.
Пираты Рифа, см. берберы 

Рифа.
Питан1е кровью рогатаго скота

108.
Питермарицбургъ 153. 156.

190. 208.
Питеръ Ботъ 588.
Питеръ Ретифъ 208.
Питонъ де ла Фурнезъ 588.
— де Мильё 588.
— де Шйжъ 588.
Питсани 200.
Пища негровъ 108.
Шастръ съ колонками, испан-

cnifl 124.
Piuus canarieneis 76.
Pistacia atlantica 526.
Pistia stratiotes 407.
Плавуч1е острова 241. 342. 
Плата за перевозку карава- 

намъ 121.
Platalea leucorodia, см. кол

пицы.
Племена Верхняго Нила 109.

283. 284. 304. 
---------- ихъ музыкальные ин

струменты 287.
-------------- заняпя 287.
--------------одежда 285. 286.
-------------- оруж1е 286.
---------- плотность населешя

ихъ 284.
---------- ихъ религюзные

взгляды 287.
---------- уборка волосъ 285.

286.
---------- ихъ украшешя 285.
--------------хижины 286.

Племена пустыни 487 —491.
------ номады 489.
------ образоваше государствъ

490. 491.
------ продолжительность жиз

ни 489.
------ разбойничьи походы

(раццш ) 491.
------ тело 469/
Племенныя раэлич1я негровъ

109.
Пленъ Ф. 437.
Пдетеше 173. 277. 283. 287.

294. 361. 415. 533.
ПлинШ 8.
Плиоценовый пер!одъ 516. 
Плюценъ 58. 461. 517. 
Плоскогор1я 69. 135. 250. 466. 
Плоскогорье Матабеле 129.
— пустыни большое 57. 59. 
 его вулканическая дея

тельность 58.
Pluvianus aegyptiacus, см.

сторожъ крокодила.
Плугъ 107.
Плумпудингъ (островъ) 135. 
Пниль 210.
Побегинъ 406. 411.
Повязки (украшено) 112. 
Погге, горы 333. 339.
Погге, водопады 40. 339. 
Погге Поль 39. 40. 363. 364. 
Пограничныя зовы 118. 
Podocarpus 162.
— elongata 162.
Подоръ 402. 453. 
Подпиливаи1е зубовъ 109.

277. 283. 285. 289. 360. 366.
367.

Подражатели зулусовъ 212. 
Подтропичесюя степи 88. 
Покирамбо 232.
Поклонеше огню 115. 
Покровительствуемыя обла

сти 4.
Покупка женъ 294.
Полевая крыса 484. 
Полеводство 98. 107. 108. 216. 

289. 295. 296. 302. 329. 367. 
403.

Полево-шпатовый песчаникъ
236.

Полезныя животныя 93—96.
— растен!я 84.
Полигам1я 188. 293. 361. 366. 
Положеше женщины у нег

ровъ 114.
Полиб1й 7.
Полуобезьяны 90. 92. 
Полуостров^ 54. 
Полу-пустыни южной Афри

ки 75.
Полушаровидныя хижины

110.
Pombeiros 22.
Помель 526.
Помпей 73.
Помпошй Мела 8.
Понгола 134.
Понгъ, см. Конгъ (городъ).
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Пондоландъ 132.134.152.162.
203. 204.

Попугаи 91. 275.
Пороги Стэнли, станц!я 337. 
Породы пермск&го пер!ода

461.
Портель сэръ Джеральдъ 

313.
Портендикъ 493.
Порто Гранде 565.
— д’Илео, см. Зандфишъ га

вань.
— Санто 559.
— Сильва 34.
— Сегуро 440.
Португальская восточная Аф- 
г . рика 222. 223. 224.
---------- величина 224.
---------- гавани 223. 224.
---------- климатъ 149—157.
---------- культура 225.
---------- минеральныя богат

ства 225.
---------- почта 225.
---------- туземныя племена

225.
Португальская Гвинея 398.

399. 450. 456. 457.
------ осадки 68.
------ туземцы 103.
Португальсшя владен!я на 

восточномъ берегу 222—225, 
см. также Португальская 
восточная Африка. 

Португальское Конго 385. 
Португальцы 4. 10. 12.16.19. 

22. 37. 56. 79. 96. 189. 197. 
213. 214. 225. 309. 321. 323.
344. 368. 369. 373. 375. 377.
384. 437. 445. 446. 456. 457.
492. 565. 566. 568. 569. 590.
592. 594—596.

Порть Елизабетъ 129. 132.
152. 157. 192. 204. 206.
208.

— Ибрагимъ 511. 512.
— Кларенсъ см. Санта-Иза-

беллъ.
— Луи (МаврикШ) 589. 591.
— Матуринъ (Родригесъ) 589.

591. 592.
— Наталь 203. 210.
— Ноллотъ 153. 206. 270.
— С. Джонсъ 152.
— Флоренсъ 314.
Порфиръ 388. 393. 398. 461.

475.
Порцелланитъ 244.
Постройки племенъ Замбези 

178.
Потгитеръ 190.
Потреблеше яицъ 96. 
Потонгъ см. Mont aux Sources. 
Почефстроомъ 200.
Почиташе дождя 115.
— животныхъ 115.
— луны 115.
— растеИй (у негровъ) 115.
— силъ природы 115.
Пояса криковъ (формацш)

Германской Восточной Аф
рики 263.

Поясъ нустынь, его распро
странено 73.

Праамбергъ 127.
Праленъ о-въ 587. 
ПредставлеИе о смерти бечу- 

ановъ 183.
Прейсъ 50. 60. 387. 405. 410. 
Пренсъ, полковникъ 298. 
Пресмыкакшйяся 91. 92. 
Претор1я 36.134.140.153. 156.

190. 195. 196. 198. 201. 224. 
Претосы 366.
ПржевальскМ 483. 
ПриготовлеИе.горшковь 173. 

175. 271 283. 287. 293. 360.
366. 366. 413. 415. 533. 554. 

Приготовлено ковр^въ 533. 
Примодскихъ низменностей, 

гипенияеск!я услов1я 70. 
Принсипе, о-въ 565. 566. 567. 
Прически на Конго 109. 
Пробка 548. 550.
Пробковый дубъ 539. 546. 
Прогнатизмъ народовъ-пиг- 

меевъ 101. 359. 
Продолжительность пути ка

равана верблюдовъ 121. 
Производство пороха 533. 
Проказа 442. 586.
Проливъ Смита 239. 
Промежуточная морская фау

на 51. 52.
Промышленность 418. 419.

539.
Просо 108. 178. 183. 188. 283.

364. 451. 455. 565. 
Проституц1я 361.
Просяное пиво 108. 364. 
Протекторатъ береговъ Ни

гера 443.
— британскаго берега Сома

ли (British Somali Coast 
Protectorate) 329.

Прото Прайя 565.
Процессы вЪдьмъ 115. 
Прыгунъ (Gazella euchore)

163. 165. 168.
Прюйсенеръ, де 33. 242. 
Прямокрылый 168.
Пряности 330.
Птоломеи 6.
Птоломей 29. 309.
Пуантъ де Галь 590.
Пунгве 143.
Пунго-Андонго 370.
Пун1йцы 487.
Пунтъ 5.
Пурчеллеръ 246.
Пустыни, гипеничестая усло- 

в!я 69. 70.
— теплота 65.
Пустыня, Великая, см. Са

хара.
— между Ниломъ и Крас

ны мъ моремъ 475.
------------------флора ея 482.
Путешеств1е въ повозке, за

пряженной быками 123.

Путешеств1я въ Африке 121. 
123.

Пути сообщен!я (обпцй об- 
зоръ) 598. 599.

Пфейль 1оахимъ, графъ 131.
297. 522. 527. 556. 

Пчеловодство 96. 430. 
Пчелоядъ съ красны мъ гор- 

ломъ 165.
Пшеница 86. 88. 182.193. 219.

270. 290. 482. 505. 506. 333.
557. 560. 562.

„Пшеничные дожди" 156. 
Пьядж1а 83.
ПевчШ дроздъ 531.
Певч1я птицы 274.
Рабатъ 557.
Рабахъ 427—430.
Рабба (местечко) 395. 415. 
Рабехъ, см. Рабахъ. 
Rhabdogale Zorilla, см. во

нючка.
Рабство 597.
Рабы 279. 290. 295. 308. 310.

319. 494. 499.
Равенала (Urania speciosa) 

574.
Радама II 581.
— I 580. 581.

Радамесъ, см. Гадамесъ. 
Разведете гвоздики въ Зан

зибаре 311.
— мелкаго скота 219.
— овощей 499. 505. 513. 548.
— плодовъ 220. 499. 533. 539.

546.
— страусовъ 204. 208. 219.

302.
— страусовъ въ Капской ко

лЬНи 204. 205.'
— цветовъ. 499.
Разогерина 581.
Развипе береговъ 55. 
Райская вдова 165.
Раковина Каури 124. 125. 422.

443.
Рамзай 50. 232. 238.
Рамш 294.
Ранаволона П Маньяка 531.
— Ill Маньяка 581.

Рандиле, см. Рендиле.
Ранильяривони 581.
Ранке 170.
Рановолона (жена Рада- 

меса I) 580. 581. 
Расположен1е возвышенно

стей Африки 60. 
Распределено температуры 

въ Южной Африке 150.151. 
Распространено пояса пу

стынь 73.
— релипй 116.
— сйиойиняхь* лееовъ 83. 
РастеИй пустыни необходи

мый свойства 480.
Растительность пустыни 75. 
Растительные бары (Нила) 

241—243. 269.
Расъ, выпадете снега 70. 
Расъ Доженъ 251.



Расъ-Казаръ 326.
Расы 475.
— Авадъ 328.
Ратъ, см. Гхатъ.
Ратцель, Фридрихъ 292. 250. 
Раудницъ 123.
Raphia vinifera (пальма ра- 

фш), см. бамбуковая паль
ма.

Рахеита 326.
Ребильо 429.
Ребманъ 23. 245. 246. 
Реджафъ 48. 319. 376.
Reedia 77.
Резервами для сохранен1я 

жнвотнаго м!ра 90. 164. 
Рейманъ 140. 142.
Рейнъ, I. I. 521. 527. 531. 552. 
Рей-Буба 423.
Рейхардъ, К. Г. 18. 19. 29 
Реклю 223.
Религ1й распределено 116. 
Рембо 345.
Ренде 234.
Рендили 296.
Ренвель 18.
Рёнтгенъ 18.
Ретамъ кустъ, (Retama mo- 

nosperma) 481. 527. 562. 
Ретифъ Питеръ 208.
Репйаты 296.
Рехаботъ 136. 155. 221. 
Реюньонъ 60 588. 589. 590.

591.
— железная дорога 590.
— жители 590.
— лесъ 84.
— продукты 591.
— торговля 591.
— финансы 591.
— флора 80.
Рибеекъ фанъ Янъ Антони

189.
Риква, озеро 41. 231. 232. 
Римляне 3. 57. 72. 73. 100.

487. 531. 551.
Римск1я поселен!я въ Сахаре 

72. 73.
Рипонск1е водопады 30. 240. 
Рисунки бушменовъ на ска- 

лахъ 176.
Рисъ 225. 283 301. 366. 407. 

449. 451. 505. 506. 507.
513. 565. 577. 579. 591.

— дишй (oryza punctata) 84. 
Риттеръ, Карлъ 5. 399. 460. 
Ритфонтейнъ 198.
Ритчи 19.
Рифъ 520.
— Бисмарка 302.
Рихардъ Поль 41. 94. 233. 237.

332. 348. 349.
Ричардсонъ Джемсъ 21. 24. 
Ричмондъ 154.
Ришардъ Толль (местечко) 

453.
Ribes petraeum 526.
Pio-Геба 456.
— Гранде 11. 398. 456.
— дель-Дуро 492.
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Pio-дель-Кампо 42. 126. 345.
386. 387.

— деьлЬ-Рей 18. 387. 395.
— до-Падро, см. Конго.
— Качео 456.
— Муни 384. 385.
— Нунъ 395.
— Санъ Педро 457.
Rivieres du Sud, см. Фран

цузская Гвинея.
Робекки-Бриккети 255. 294» 
Робертсъ, лордъ 201. • 
Робертсъ порть 457. 458. 
Робинсонъ 49.
Ровума 37. 126. 144. 147. 149.

241.
Рогатый скотъ 91. 95. 96. 

123. 204. 277. 283. 290. 
296. 361. 364. 507. 539. 
554. 556. 570.

— скотъ санга (Bos africa-
nus) 96. 183. 

Роггефельдъ 129. 
Роггефельдск1я горы 128. 
Род&, о-въ 474. 510.
Родез1я 213—214. 215. 
Родригесъ 589. 591. 592.
— флора 79.
Родсъ, Сесиль 212. 215. 318. 
Рожден1е детей у негровъ 

113. 116.
Рожь 560. 562.
Розетта 473. 507. 511.
Royena 79.
Розоцветныя 586.
Роккелле 398 
Ролланъ 476. 547.
Рольфсъ, Герхардтъ 26—28. 

72. 271. 406. 463. 464. 469.
476. 477. 482. 483. 484. 493 
500. 513. 523. 552. 555.

Роль 242. 360.
„Rollers* (прибой) 56. 
Ромашка 528.
Ромбо зоны 247.
Рондаиова, см. Жуанъ де- 

Нова (западъ Мадага
скара).

Роодск1я горы 131.
Рорбахъ 55.
Рорксъ Дрифтъ 185. 
Ростбифъ, островъ 135.
Ростъ негра 105.
Ротъ 260.
Ротплетцъ 516. 517.
Рошеръ Альбрехтъ 35.
Руага 231.
Руанда 110. 234. 238. 283. 
Руба 337. 338.
Рубига 30. 261. 281. 
Рувенцори, см. Рунзоро. 
Рувума, см. Ровума.
Руву (Кивгани) 230.
Рувуву 237.
Руге Софусъ 9. 16.
Ругой, река 227.
Рудольфа озеро 45—47. 59.

226. 242. 245. 258.
Ружья, средство расплаты

125.
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Руизамба, заливъ 234.
Руки 334. 338. 367.
Рукъ, птица 10.
Румализа 376.
Руманика 283.
Рунзоро 234. 249. 268.
— вечный снегъ 69.
Рунгве 232.
Руо 146.
Руп1и (инд!йск1я) 124. 
Руссизи 233.
Русполи, князь 47.
Руссизи 233.
Pyccicie 220. 437. 505. 
Руссегеръ, 1осифъ 20. 
Рустенбургъ 200.
Руфиджи 148. 230. 231. 301.

303.
Руфиджи, область 35.
Руфу (Германская Вост. Аф

рика) 305.
Руфуе (озеро Альберта-Эду

арда) 234.
Ручуру 234.
Rhyncnopetalum montanum

271.
Реки 61. 62.
Река Св. Джона, см Умцип- 

фубу.
Редк1е леса 75.
Резьба по дереву 361. 434. 
Репа 183.
Речныхъ дельтъ, густота на- 

селен1я 98. 99.
Рыбная река Большая (Оран

ская) 136. 142.
------ Большая (Капландъ)

133. 201. 202. 
Рыболовство 539. 548. 593. 
Рынки 359.
Рыси 168. 275.
Рюппель, Эдуардъ21. 70. 271.

275.
Рюфискъ 453.

Саадони 305.
Саанъ, см. бушмены.
Саати 327. 328.
Сабаки (река) 254.
Сабатье 20.
Сабельная антилопа 485. 
Саби 36. 143. 183.
Саванны 68. 92. 94. 97. 162.

237. 242. 268. 269. 272. 
342. 349. 350. 356. 392. 
403. 405.

— населеше 99.
— услов!я здоровья 71. 
Сагасигъ 473. 511.
Сагуанъ 542.
Сади Мбе см. Ква. 
Садоводство 216. 499. 
Саидъ-паша 500.
Сай 25. 393. 456.
Сайя-де-Малья 588. 
Саказикъ, см. Сагасигъ. 
Сакалавы 577. 578—581. 582.

584.
Сакары 367.
Саккара 510.



Saccharum epontaneum, см.
сахар, тростникъ дик!й. 

Салага 48. 396. 401. 439. 444.
443.

Салази 588.
Салданья, бухта 207.
Саль 564.
Садьвадоръ 348.
Сальважесъ (утесы) 561. 
Сальтъ, Генри 20.
Салумъ 399.
Саморн 418. 451.
— царство 48. 419.
„Shangani patrol41 184. 
С&нага 332. 387.
Санга путь 437.
— река 42. 49. 339.
Санда, местечко (Коморенъ)

585.
Сандерсонъ 170. 443. 
Сандили 202.
Санду 420.
Саикуллу, см. Санкуру. 
Санкуру, судоходность 334. 
Санкуру Лубилапгь 334. 
Санктъ-Пауль, река 397. 
Сансандикъ 18. 394. 
Сансане-Мангу 442.
Санта Изабелла 566.
— Крусъ 561. 564.
— Jhocia 564.
Сантгеко 484.
Санъ Антанъ 564. 565.
— Висенте 564. 565.
— ЖануаркьГумпата 102.
— Николао 564.
Санъ Паул о де Лоанда 34. 61. 

346. 348. 370. 371.
— Педро 397.
— Сальвадрръ (Мбаеци).

главное местечко коро
левства Конго 39. 343.
366.

— Tiaro* 564. 565.
— Томе 372. 565. 566. 567.
— аль-Мина, см. Эльмина. 
Сасандра 397.
Саранча 108. 213. 220. 289.

300. 301. 314. 486. 530.
562. 409.

Capia 423.
Сарычъ 440.
Сауйя 514.

Сахар^З. 4. 9. 16. 19. 24. 26. 
28. 49. 57. 60. 62. 72. 92. 
94. 112. 116. 120. 123.
126. 420. 597.

— величина 461.
— верблюдъ 94. 95.
— воздушный течен!я 476.

477.
— восточная, устройство по

верхности и вбды 469.
— вулканизмъ 462.
— высота надъ уровнемъ

моря 465.
— главныя торговыя дороги

494. 495.
— глазныя болезни 489.
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Сахара, границы 460. 461.
— государства и колон!и 492.

514.
— давлен!е воздуха и ветры

65. 66.
— дюны 463. 464.
— животный м!ръ 88. 90.

483—486.
— жители оазисовъ 491. 492.
— западный берегъ 55.
— испашайя владен!я 492.

493.
— испарешя 473.
— караванное сообщен!е 494.

495.
— климатъ 73. 74. 475— 480.
— лихорадка 489.
— м1ръ растен!й 480—483.
— народы 486. 492.
— населен!е 99. 104. 478.
— осадки 67. 68. 477. 478.
— провалы 462.
— размыван!е и перемеще

н о  462. 463.
— римск!я поселен!я 72. 73.
— снега 479.
— составъ поверхности 461.

462.
— средняя устройство по

верхности v  вбды 466— 
469.

— сфера британскихъ инте-
ресовъ 500—514.

— температура 63—65. 478—
480.

— теплота, см. температура.
— типы пустыни 465.
— транзитная торговля 494.

495.
— турецк1я владен!я 497—

500.
— устройство поверхности

460.
— флора 75—77.
— французск!я владен!я и

сфера француз, интере- 
совъ 493—497.

. — Алжирская, выпаден!е 
снёга 69.

------ флора 76. 77.
Сахара Западная животный 

м1ръ 484. 485.
------ населен!*? 487. 488.
------ устройство поверхности

и вбды 465—466. 
„Сахарная голова* 398.
------ гора 148.
Сахарный тростникъ 88.178. 

188. 196. 208. 284. 301. 
364. 369. 413. 505. 506. 
560. 565. 566. 579. 585.
587. 589.

------ дик!й 80.
Сахарская железная дорога

494. 495. 499.
Сахарское море 58.
Сахаръ 225. 305. 314. 458. 505.

507. 513. 591.
Сахель, вади 520.
Сбросовыя впадины 462.

------ (восточ. Африки) 226.
250.

Свадебныя церемоши негровъ
113.

Свазилаидъ 127. 133. 131 
185. 191. 194.

Свакопмундъ 217. 218.
219.*

Свакопъ 136. 162. 217. 221. 
Светон1й Пауллинъ 7. 
„Свидетели* (Сахара) 470. 
Свинецъ 196. 208. 344. 377.

539.
Свинья 91. 96. 362. 364. 
Свистящ1й языкъ (КанарскЬ 

о-ва) 564.
Святая Елена, лесъ 83.
------ о -в ъ  53. 56. 59. 65. 568

—570.
------ флора 76.
Святое дерево (Erythrina to- 

mentoea) 269.
Священный животныя 115. 
Себитоане 34. 118. 179 181. 
Себитуане, см. Себитоане. 
Себу 522.
Себха-эль-Седжуми 540. 
Севенъ Уиксъ Поортъ 130. 
Сегетъ-эль-Хамра 5.
Сегу 418.
— Сикоро 394.
Седдъ, см. растительные 

бары.
Сезамъ 224. 283. 289. 301. 305.

327. 360. 377. 441.
Сейбуэа 520.
Сейидъ Баргашъ 310.
— Саидъ-Имамъ 310.
— Халидъ - бинъ - Баргашъ

310.
— Али 310.
Секелетъ 181.
Секоми 181.
Секретарь (Qypogeranus вег- 

pentarius) 165.
Секу кун и 190.
Селимэ, оазисъ 470. 
Селисбери лордъ 214.
— озеро 240.
— фортъ 143. 156. 212. 214. 
Селитра 208.
Сельдь южная 218.
Сельское хозяйство 419. 
Семина, плоскогорье 251. 253.

271. 275.
Семиты 99. 101. 103. 320. 
^Семлика 30. 31. 234 235. 
Сенегалъ 5. 15. 18. 19. 28.

63. 117. 398. 399. 400. 
420. 487.

— BepxHift, гипеничесшя
услов1я 69. 70.

— полеводство 107. 
Сенегальсшя страны 14. 21. 
Сенегамб1я 14. 15. 16. 23. 81.

121. 169. 393. 421. 44#—
453. 489.

— внутреннее строен!© 58.
— давлен!е воздуха и  Ш у и

66.
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— железный дороги 452. 453.
— животпый м1ръ 411.
— климатъ 402. 403. 453.
— минеральный богатства

452.
— почва 451.
— почта 452.
— растительный м1ръ 406.
— саванны 80. 81.
— скотоводство 452.
— торговля 452.
— финансы 452.
Сенкуру 40. 339. 358. 410. 
Сенна 36. 224.
— (Caseia obovata) 483. 

Сеннааръ 20. 269. 284. 290.
316—319.

— пшеница 88.
— саванны 80.
Сеннаръ, см. Сениааръ. 
Сентъ-Андрё 591.
Сентъ Гилль Гиббонсъ 145.

146. 178. 179. 180. 
Сентъ-Мари 591.
Сенъ-Буена 589.
— Бонъ, см. Упено.
— Дени 589. 590.
— Жозефъ 589. 591.
— Луи 49. 402. 449. 452. 591.
— Мари де Мадагаскаръ581.
— Поль 591.
— Пьерръ 591.
— Себастьянъ 132.
— Филип пъ 591.
— Френсисъ (бухта) 129. 
Сенусс1и (СенусЫ) 117. 496.

514. 544.
Сепопо 179.
Септима, горная цепь 250. 
СептимШ Флаккъ 7.
Сервалы 168.
Серебро 196.
Серебряное дерево (Leuco- 

dendron argenteum) 79. 157. 
Серибы 291.
Сериръ 464.
Сернобыкъ (Oryx gazella) 165.

169. 272.
Серпа-Пинто 35. 36. 178. 358. 

371.
Серра-да-Неива 343.
Сессе, о-ва 238. 239.
Сесуто 180.
Setavia aurea 265. 
Сётерлэндъ 152.
Сетитъ 253.
Сетифъ (городъ) 519. 523. 
Сетте Кама 374.
Сефула 179.
Сечеле 182.
Сешеке 34. 179. 217. 
Сешельсюе о -ва  50.54. 586—

588.
— флора 79.
Сешель, Моро де 586.
Сибри 572.
Сива 469. 489. 494.
Сикассо 419. 456.
Сикомора (Sycomorus trachi- 

phillos') 82. 269. 272.

Симонская бухта 151. 
Симонстаунъ 207.
Силурск1е сланцы 461. 
Силуэттъ (Сешельсше о-ва)

586.
Симбабы (камеи и ыя здан!я)

5. 9. 36. 213. 225.
Симена, см. Семина.
Сипу 457. 458.
Сирба 395.
СирШцы 304. 504.
Сиртъ, Малый 466.
Сисъ, вади 521.
Ситра, озеро 469.
Ciena 513.
С1енитъ 475. 564. 
Cieppa-Леоне 378. 443.
------ берегъ 395. 401.
Cieppa-Леоне колон!я 447. 

449.
------ негры 447.
------ устройство поверхности

и вбды 398.
С1утъ 503. 513.
Скарцисъ, Большой 398. 
Скарцисъ, Малый 398. 
Скворецъ 91. 531.
Скелетъ негровъ 106. 
Скорпкшы 484.
Скотъ, средство уплаты 188. 
Скотоводство и скотоводствен- 

ное хозяйство 107. 108. 183. 
188. 193. 194. 196. 204. 212.
215. 219. 279. 283. 287. 292.
294. 295. 302. 315. 329. 360.
361. 362. 364. 370. 412. 424. 
430. 432. 434. 435. 442. 452.
507. 539. 552. 564. 579. 593. 

Скуверъ, I. М. 33. 47.
Сладк1е стручки 546. 
Сланецъ 127. 135. 140. 143.

332. 333. 515. 521.
Сланецъ хлоритовый 588. 
Сланцевыя горы 231.
------ вост.-африкансНя 228.
------ центрально-африк. 232.
Слатинъ паша 318.
Сливы 220.
Слоновая кость 7. 9.93.94.196. 

224. 225. 279. 290. 291.
305. 306. 308. 312. 319.
331. 359. 370. 372. 377.
380. 384. 412. 423. 432.
438. 440. 443. 452. 454.
455. 458. 494. 495. 499. 
598.

----- охота 117.
------ торговля 94.
Слоновое болото 146. 
Слоновое озеро, см. Баромби 

озеро.
Слоновый берегъ 48. 395. 450.

454.
------ осадки 67. 68.
------ устройство поверхности

и вбды 397.
------ флора 75.
------ внутр. часть жители 416.
--------------первобытный лесъ

406.

------ животный м!ръ 410. 411.
Слоновый берегъ, климатъ

402.
Слоновыя горы 386.
Слонъ (Elephas africanus) 73. 

90. 91. 93. 94 108. 163. 164.
165. 168. 169. 245. 272. 273.
275. 354. 355. 358. 377. 409—
411. 451.

— область распространены
94.

— полярная граница 409. 
Слюда 564.
Слюдяной сланецъ 342. 344

396.
Смарагды 475.
Смитфильдъ на Каледоне

192.
Смитъ, англ. офицеръ 202.
— Андрей сэръ 22.
— Дональдсонъ 47. 245. 250.

255. 294. 295. 296. 
Смутсъ 35.
Снейвкопъ 131.
Снеговыя горы 128. 131. 
Снегъ 271. 388. 467. 479.
— вечный, см. вечный снегъ. 
„Снегъ кающихся* (nieve ре-

nitente) 49.
Снежный нокровъ, продол

жительный, см. вечный 
снегъ.

Снежныя горы 159.
Со 425. 427.
Соа впадина, см. солончако

вая впадина Соа. 
Собака94.167.283.362.364 370. 
Собатъ. осадки 67. 33. 47.

241. 242. 274.
Совы 484.
Соденъ, озеро 389. 
Соединенная Африканская 

компаНя (United African 
Company) 444.

Сойо 347.
Сокна 494.
Соколъ 410. 529.
Сокна, выпаден1е снега 69. 
Сокоде 442.
Сокото (государство) 24. 125.

415. 421. 422.
— (городъ) 19. 25. 49. 393.

420. 421. 422.
Сокотора, см. Сокотра. 
Сокотра 9. 10. 33. 52. 54. 63.

329. 392. 593.
—'животный м!ръ 271. 
Солиманъ Солонъ 432. 
Солитеръ (Didas salitarius)

590.
Солнечный ударъ 71. 72; 
Солончаковая впадина Соа

137. 181.
Соль 108.287. 308.412.418. 422.

455. 494. 496. 498. 499. 
500. 554. 565.

— мерило ценности 108.
— средство расплаты 125. 
Сольфатары 252.
Соляные паны 137 139.



Сомалаландъ, см. Сокали 
страна.

Сомали страны 88.\
— страна 23. 30. 32. 46—48.

65 107. 126. 169. 225.
227.

------ давлете воздуха и ве
тры 66.

------ климатъ 258.
— культъ змей 115.
— растительный м!ръ 271.
------ флора 76. 270. 271.
------ устройство поверхности

и вбды 255. 
Сомал1йск1й полуостровъ 52.

54.
Сомалъ 42. 99. 104. 111. 264.

275. 291. 292. 293. 294. 295. 
309. 314. 328 

Сомба 157. 215.
— гора 147.
СомерсетскШ Нилъ, см. Вик- 

торш-Нилъ.
Сонгеа 30Э
Сонго, быстрота течен!я 334.

338. 339.
Сонрхай, царство 412. 418.

456.
Sorbus 526.
Сорго (Sorghum vulgare или 

Holcus Sorghum) 84. 88.
178. 188. 219. 289. 290. 360.
407. 481. 506.

Sorghum vulgare, см. сорго. 
Сорокопутъ 91.
Сорта полезпаго дерева 384.

446. 582.
Сосна европейская 568. 
Сотурба, горы 475.
Соты 532.
Софала 9. 12. 224.
Спика заливъ 239.
Спикъ, Джонъ Ганнингъ 23.

24. 30. 31. 38. 281. 283. 
Сплошные леса 83. 
Способность негровъ къ со- 

противлешю физическимъ 
страдашямъ 106.

Способъ передвижешя въ Аф
рике 121.

— ведешя войны у негровъ
112.

Среднее разстоян!е моря отъ 
внутреннихъ частей мате
рика 55.

Средше максимумы 65. 
СреднМ Роггефельдъ 152. 
Средняя Африка, см. Цен

тральная Африка.
— высота Африки 60. 61. 
Средства расплаты 125. 
Стандертонсгай округъ 142. 
Стандертонъ 196
Старый Калабаръ 395. 
Стевенсона путь 335.
Stevart алмазъ 211. 
Стеллаландъ 191. 212. 
Степная лисица 411.
Степной воронъ 484.
Степной лесъ 266.
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Степь съ причудливыми тол
столистными растенЫми
265.

Степь пдодовыхъ деревьевъ 
264.

Sterculia macrocarpa 417.
— acuminata, см. орехъ-кола. 
Стетфильдъ 552.
Стефан1и озеро 250..
Стефанъ Генри хъ, фонъ 50. 
Стивенсонъ, Джемсъ 214. 
Столовая бухта 55. 151. 
Столовая гора (Капштатъ)

127. 130. 131. 151. 153. 
157. 207.

------ большая (Карро) 130.
Столовыя горы 127. 128. 139.

143. 250.
Сторожъ крокодила (Pluvia- 

nus aegyptiacue) 274. 
Страбонъ 7. 8.
Страна гереросовъ, см. страна 

дамаровъ.
Страны Атласа 6. 23. 57. 62.

92. 121. 121. 126. 597.
------ гавани 56.
------ государства и колон!и

538—558.
------ евреи 537. 538.
------ животный м!ръ 91. 528.

—531.
------ земледел1е 107. 108.

. ------ климатъ 522—524.
------ левъ 92.
------ населен!© 531—538. *
------ растительный м1ръ 524

—528
------ слонъ 93. 94.
------ строеше горъ и вбды

515—522.
------ южно-европейская зона

культуры 88.
— на Сенегале, раститель

ный Mipb 403.
Страны гауссовъ полезный 

растешя 407. 
Страусовыя перья 196. 206.

208. 319. 330. 495. 499. 
Страусъ 73. 92. 96. 168. 169.

272. 274. 451. 484. 485. 528. 
530.

Стремнины Нила 58. 240. 
Strepsiceros kudu, см. куду. 
Стрелы 112.
Струнные инструменты 113. 
Стэнли водопады, см. водо

пады Стэнли.
— Генри Мортонъ 24. 30. 31.

36—40. 44. 45. 83. 230. 
233—235. 239. 281. 283.
317. 333. 337. 340. 347. 
350. 353. 359. 374. 379. 

Стэнлипуль 41. 60. 333. 334
337. 340. 352.

Стэрсъ 234. 365. 376. 
Северная Африка 3. 49. 57.

100. 116—118. 136.
------ верблюдъ 94.
------ внутреннее строен1е 58.

.------ животный м1ръ 88.

Северная Африка, изменеше 
климата 72 73.

------ населеше 104.
------ озера 73.
— Hnrepia, см. область Ни-

герскаго Общества.
— Африка, разведете птицъ

96.
------ теплота 62. 64.
------ финиковая пальма 85.
------ флора 75.
------ экватор1альная граница

выпадешя снега 69. 
------ южно-европейск1я куль

туры 88.
Северная Африка, область 

пустыни, 460—
514.

-------------- климатъ 475—480.
-------------- животный м1ръ 483

—486.
-------------- растительн. м1ръ

480—483. 
-------------- устройство поверх

ности и вбды 460 
—475.

— Африканск1е смешанные
народы 103.

— Африкансте полуострова
54.

------ пустыни, см. Сахара.
Северо-африканская пусты

ня 53.
— африкансшя складчатый

горы 57. 
Северо-Восточная Африка 50.

94. 101. 123.
---------- верблюдъ 94. 95.
---------- народы 101. 103. 104.
---------- пальма думъ 85.
---------- разведете домашней

птицы 96.
— восточная Африка, Санга

95.
Северо-зап. Африка 124.
---------- отъ Рш-дель-Кампо

до Великой пусты
ни. Суданъ 386—
459.

---------- температура 65.
Сера 377.
Cercopithectis griseoviridis см.

серыя мартышки.
Серыя мартышки (Cercopithfr- 

cus griseoviridis) 274. 
Сфаксъ 540. 541. 542. 543. 
Сферы вл!яшя 4.
Суагел1и 102. 106. 254. 275.

304 310. 580. 593.
Суакинъ 20. 32. 317. 319. 513. 
Сугобо 250.
Сугото озеро 250.
Суданск1е негры 102. 103.

357. 412 596.
Суданск1е негры, величина.

105.
Суданъ 7.9. 16.19.23—26.32. 

42.49.62.112.117.118.121.
123. 124 125. 126. 169.
319. 395. 421. 444. 597
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— быки 96.
— верблюды 94. 95.
— земледел1е 426.
Судавъ нсламъ 103. 412.
— облачность 71.
— образован!е государствъ

412.
— овца 96.
— одежда 426.
— осадки 67. 68.
— остатки лесовъ 82.
— переходная флора 403.

404
— предметы торговли 411.

412.
— средн!й, народы и госу

дарства 424—430.
— строен!е 58. 59.
— сикомора 82.
— травы 80.
— флора 75.
— христ!анство 412.
— египетск!й,управлеше319.
— египетской 316. 317. 501.

502.
— внутреншй, полезный ра-

стешя 407.
— восточный, сфера вл!ян1я

318.
— восточный, народы и го

сударства 430. 431. 
.Судостроеше 283.
Суевер1я. связанный съ жи

вотными 287.
Суза 540.
Сукъ-эль-Джемаа 524. 
Сулима 398.
Султанъ Сокото 414. 423. 444. 
Сульякъ (Маврик1й) 591. 
Сумбо 146. 183. 214. 224. 
Сумеро-аккадШцы 101. 
Суррикуло 393.
Суссе см. Суза.
Сусъ 532.
Сухость воздуха (южная 

Африка) 154.
Суэйнъ 48.
Суэнъ 5.
Суэцъ 477. 505. 507. 512.
— осадки 67.
Суэцкой каналъ 52. 201. 206.

511—512. 569.
СуэцкШ перешеекъ 51.52.101. 
Суэха 242.

Таба Боссиго 181.
Табакъ 86. 108. 173. 178. 183. 

188. 193. 214. 226. 283. 287. 
289. 300. 314. 359. 360. 364.
438. 443. 451. 496. 533. 546.
548. 565. 566. 579.

Табора 41. 43. 232. 236. 237.
257. 298. 304. 308.

— величина 60.
Тавета 125. 246. 306. • 
Тагхерутъ 521.
Таджурра (Теджура) бухта

245. 331.
Тадмаить 465.
Тайсербо 469. 513.

Таита 125.
Такацце 251. 253.
Такоради, бухта 447. 
Тальтальская равнина 125. 
Тальха, дерево 481. 
Тамарида (Сокотра) 593. 
Тамариндъ 82. 407. 469. 527. 
Tamarindus indica, см. тама

риндъ.
Тамарискъ 482. 565.
Tamarix articulata ,481. 
Таматаве 572. 578. 581. 583. 

584.
Тамбагарона (Мадагаскаръ)

581.
Тамизье 21.
Тамугад1я 550.
Тана, река 46. 254. 312.
— озеро 252. 253. 317. 325. 

Тана, озеро, выпаден!е сне
га 70.

------ флора 270.
Таналы 582.
Тананариво 581. 583.
Танга 228. 230. 257. 300. 302.

303. 304. 305. 308. 
Танганьика 29. 30. 32. 37—38. 

41. 60. 94. 112.126. 214. 215. 
232. 233. 234. 236. 256. 257. 
262. 303. 308. 333. 336. 

Тандтьесъ, горы 133. 
Танесруфтъ 465.
Танта 511.
Танжеръ 522. 556—557.
Тану, река 397.
Тао 468. 497.
Таоденни 495.
— соляныя залежи 494. 
Таппы 415.
Тарабба 390
Тараболосъ эль- Гхарбъ, см.

Тринолисъ (городъ). 
Тарквахъ 447.
Тарсо 462. 468.
Тархуна, горы 467.
Тассили 461. 462. 467.
Тати 197.
— золотыя розсыпи 36. 127.

143. 183.
Татуировка 109. 277. 283. 285.

360—362. 534.
Taracus giganteus, см. испо

линская птица коко.
Тауге 139.
Тауфикъ-паша 501. 
Тафилельтъ (Тафилетъ) 

оазисъ 23. 50. 494. 495. 521.
558.

Тафна, вади 520.
Тебесса 517, 547. 551.
Теда, см. тиббу.
Теджерри 19. 497.
Теджурра, бухта, см. Таджур

ра, бухта.
Тейдинсюй зябликъ (Frin- 

gilla teydeana) 562.
Теккей 19. 37. 375. 
Телеграфныя лиши Египта

508.
Телеки, графъ 45. 246. 250.

Телль-эль-Кебиръ 501.
Тембе 110.
Темборари 254.
Тембуландъ 203. 204. 
Тенгрела 397.
Тендуфъ (Тендифъ) 455. 465.

495.
Тенерифъ 60. 561. 562. 
Тенсифтъ 521. 522. 528. 
Тенъ-дельта,см. Эль-Фашеръ. 
Тете 22. 34—36. 146. 156. 224. 
Тетуанъ 558.
Террасовые леса 83. 
Territoire militaire dee pays 

et protectorate du Tchad 
429.

Термитовыя постройки 145.
166. 357. 410.

Термиты 166. 169. 275. 289. 
Техасская лихорадка 302. 
Тибати 49. 423.
Тибести 18. 27 124. 424. 432.

461. 466. 468. 481. Щ . 
Тибести горы 461. ф
— горная страна 465.
— обитатели 487. 488. 497.
— животный м1ръ 485.
— флора 483.
Тиббу 105. 424. 425. 468. 487.

488. 490. 491. 496. 497. 513.
— места пребыван!я 88. 487.
— рацщи 491.
— способности 489. 490. 
Тигаре 549.
Тигре 251. 320. 321. 325. 
Тигръ настоящ!й 92. 
Тидикельтъ 496. 532. 
Тиздрусъ 542.
Тизинъ-Имири 521.
— Тельремтъ 521.
— Телуетъ 521. 
Тикки-Тикки, см. Акки. 
Тимбо место 19.
Тимге, горы 467.
Тимзахъ, озеро 52. 473. 511. 
Тимбукту 16— 19. 23. 25. 28.

49. 84. 90. 121. 123. 124. 
403. 418. 450. 487. 493. 
494.

— и внутренн!й Суданъ 455.
456.

— теплота 64.
Тинтельлустъ оазисъ 24. 467. 
Тинъ-Тарабинъ 467. 
Тинтюмма 461. 468.
Типойя 122. 364. 
Типпу-Типпъ 32. 375. 376. 
Тира 392.
Тирсовая почва 522.
Тиссъ 525.
Tiore река 34.
Ткани 418.
Ткацкое дело 366. 423. 533. 

554.
Ткачъ-птица 91. 164. 275

485.
Тлемсенъ 523. 547—549. 
Товаруръ 255.
Того (местечко) 440.

Тели 337.
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Того область, ввозъ и вы* 
возъ 440. 441.

------ караванный путь 442.
------ животный м!ръ 410.411.
------ климатъ 402.
------ станцш внутри странъ

442.
------ финансы 441.
Тоголандъ немецшй 50.439—

443
Тодъ 162.
Тозелли, ма1оръ 326.
Тозеуръ 524.
Токаръ 317.
Толль, Ришаръ (местечко)

453.
Толо-Азиме, во дон адъ 142. 
Толстокожм 90. 91. 92. 
Томали, народъ 294.
Томасъ, Ф. 517.
Томатъ 317.
Томаты 513.
Томсонъ, Джозефъ 33. 34. 41.

50. 232. 233. 238. 245. 258. 
,278. 521.

Тонгаландъ 134. 185.
Тонджъ 242.
Тонкодо 452.
Тоннеръ,Францъ 348. 352. 357. 
Тополь 527.
Торговля 417. 418. 419. 597. 

598.
— Алжир* 548-
— негровъ 118. 119. 120.
— рабами 102. 297. 316. 317.

323. 370. 375. 376. 423. 
424. 432. 435. 436. 445.
499.

— солью 108. 125.
Торговые пути 120.
Торговый монопол!и 598. 
Торега 431.
Торобы 421.
Тото 182.
Трабю 526. 528. 546. 
Траверси 48.
Тр&вы саванны 80.
Травяные пожары 68. 69. 81.

349. 405. 409.
Трансвааль 36. 124. 127. 134.

135. 140. 152. 153. 181. 
185. 190. 191. 193—201.
220. 224.

— арм!я 195.
— война (1899—1901 г.) 182.

200. 201.
--внутренне города 200.
— Города 194.
— границы 194.
— добыча золота 197—199.
— жилища 194.
— золотыя розсыпи 197—199.
— золотыя розсыпи въ Вит-

ватерсранде 197.
— истор1я 189—191.
— климатъ 156.
— населеше 194.
— пип*а 194.
— правительство 195.
— предметы вывоза 196.

Трансвааль, растительный 
покровъ 160.

— сеть жвлезныхъ дорогъ
196.

— скотоводство 194. 196.
— плотность населеИя 97.
— почва для культурныхъ

растешй 196.
— устройство поверхности и

воды 139—142.
— финансы 196.
— характеръ буровъ 195. 
Трансваальская республика,

см. Трансвааль. 
Транскейская область 204. 
Трарсы 491.
Трахитовый туфъ 252. 
Трахитъ 515. 592.
Трахома 545.
Траянъ 511,
Трекбуры 139. 189. 221. 
Третичная порода 58. 333.
— эпоха 57. 53. 76. 79. 92. 93.

268. 462. 515.
— фауна Европы 92.
------ Индш 92.
— — Южной Америки 92. 
Триполи 23. 49. 117. 118. 461.АСП_ЛЛО
— осадки 68.’477. 478. 
Триполисъ городъ 19.24—28.

58. 121. 467. 479. 494. 
498. 499. 500.

— (страна), см. Триполита-
Ня.

Тр иполиташя, ветры 476.477
— высота 60.
— караванная торговля 499.
— населеше 498. 499.
— остатки лесовъ 82.
— флора 75.
Тристанъ да Кунья, 53. 59.65.

569.
Тритрива (Мадагаскара) 572. 
Тритоновое озеро 466.
Тр1асъ 57. 127* 461. 
Troglodytes gorilla, см. го

рилла.
— niger, см. шимпанзе. 
Тропическая - африканская

флора 77.
ТропическШ поясъ 3. 12. 
ТропическШ южноафрикан- 

CKifl поясъ 162. 
Тропическ1я австралШсюя 

группы растительнаго цар
ства 76.

Тропическое и австралШское 
растительное царство 75. 

Тростниковыя растен!я 80. 
270.

Трота, фонъ 50.
Трудолюб1е негровъ 106. 
Тсаво 254.
Таафаявона (Мадагаскаръ) 

571.
Туарегъ 94. 104. 418. 486. 

487. 489—494. 496. 497. 
532.

— рацщи 491.

— место жительства 487. 488.
— распределено 490. 491.
— способности 490.
Туатъ 123. 493. 494. 496. 532.

549.
Тубури, болото 390.
Тугела, река 127. 133. 134.

166. 185. 208.
Тугуртъ 495.
Тузидде 468.
Тукеле 290.
Тукка 358.
Тукулёръ 418. 421.
Тули 212.
Туллеаръ 584.
Тульбагклофъ 176.
Туматъ 20.
Тумба (местечко) 381.
— озеро 340.
Тумбергъ, фонъ 14 
Тунез1я, см. Тунисъ (страна). 
Тунисское озеро, см. Эль-Ва-

хира.
Тунисъ (городъ) 524. 540. 541.

547.
— бей 538.
— берега 516. 517. 518.
— величина 538. 539.
— винодел1е 539.
— дороги 540.
— железный дороги 540.
— земледел!е 539.
— истор1я 538.
— климатъ 524.
— лесъ 83. 539.
— лесное хозяйство 539.
— минеральныя богатства

540.
— населеше 536—538.
— пароходное сообщеше 540.
— плотность населешя 96.97.
— продукты 539. 540.
— промышленность 539. 540.
— плодоводство 539.
— рыболовство 539.
— страна 12. 43. 49. 51. 117.

536—543.
— скотоводство 539.
— телеграфъ 540.
— торговля 540.
— торговый флотъ 540.
— управлен1е 538.
— фауна 528—531.
— финансы 540.
— флора 527.
Тура-эль-Хадра 274.
Турджое 432.
Турканы 296.
Турквель 242. 245.
Турки 100. 206. 304 487. 497.

498. 504. 537. 551. 596.
Turn era се ае (молочаи) 79. 
Туры 424. 432.
Тутб 396.
Тути, островъ 470.
Туфъ базальтовый 252. 
Тушканчикъ 168. 274 528. 

530.
— (Meriones stigmonyx) 274 
Тыква 86. 178. 183. 283. 538.



Тысяченожки 409.
Тчадда, см. Бенуе.
Тюлени 135.
Тюммо 498.
— горы 468.
Тюндзуръ 424. 430. 432. 
Theropithecus, 275.

Уадъ Дадесъ 534.
Уаргла 489. 495.
Уаттъ 18.
Уахъ-эльБахр1я, см. Бахр1я. 
Убаега, область 48.
Убанги 42. 43. 63. 332—334.

338. 383.
— судоходность 334.
Убой тюленей 218.
Убуари 232.
Уганда 30. 47. 104. 110. 117.

240. 257. 260. 261. 283.
298. 304. 308. 313—314.
597.

— государство 281. 282.
— жители 279.
— одежда 283. 284.
— перюдъ дождей 256. 257.
— релипозныя смуты 313. 
Угандская железная дорога

46. 250. 314.
Угарауа 336.
Угеге 230.
Угено горы 246.
С— 125. 228.
Угове бухта 239. 314.
Угого 237, 243. 259. 277. 278.

306.
Угомбо (озеро), см. Гомбо 

(озеро).
Углублеше при Дедесотдате

250.
Уджиджи 30. 37. 38. 233.304.

308.
Удней 19.
Удодъ 91.
Удшиши, см. Уджиджи. 
Уелле-Макуа 338,
— область саваннъ 349. 
Уельдъ-Блбндель 500. 
Узагара 230. 277. ?97. 306. 
Узамбара 113. 228. 266. 267.

301.
— горы 254.. 260. 300. 

Узамбарская дорога 303. 305. 
Узамби 365.
Узарамо 227. 231.
Узегуга 230. 297.
Узинджа 237.
Узукума 237. 238. 
Уилькидсонъ Эдуардъ 139. 
Уильсонъ, миссюнеръ 356. 
Уиндлоундская пещера 255. 
У интерботтомъ 18.
Уитерлей 335.
Уками (горы), см. Улугуру 

(горы).
Укереве 29. 239.
Укононго 237. . 
Украшеше для носа 109. 285.

360. 364.
Украшен1я изъ перьевъ 112.
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Уладъ 534.
— Наиль, горы 519. 
Улады-эль-Гаджъ 534. 
Уланга 230.
Улугуру, горы 230.
Улунди 185.
Умба 228. 312.
Умбелози 134.
Умволоаи 134.
Умвукве горы 143.
Умга 132.
Умгени 134.
Уменыпеше озеръ въ Восточ

ной Африке 72.
Умзинвубу 134.
Умхлаказы 202. 
Умъ-эръ-Рб1а 521. 522. 
Унгеръ, Францъ 84.
Унгуйа, см. Занзибаръ. 
Унгуратуа 24.
Унгуу 230.
Уньоро 30. 31. 104. 239. 240.

313.
— государство 281 282.
— жители 279. 280.
— одежда 283. .
Уньямвези 236. 237. 276. 277.
— озеро 29.
Уодгаузъ 206.
Уоллесъ 90.. 354. 483. 576.
— Р. (Капская земля) 157.

159. 163. 165. 204.
— аштийстй путешествен-

никъ,западная Аф
рика 49.

---------- восточн. Африка 232.
Уольслей, Горнетъ сэръ 317. 

447
Уольстэдъ 592.
Уотергаузъ 592.
Уорентонъ 140.
Уорчестеръ 129. 152. 207.
Упемба, озеро 41. 336.
Упено 242.
Упото 374.
Урирлу,. вади, см. Вади 

Урирлу.
Уровень Нила 50.
Urostigma populifolium 269. 
Урондогани 30.
Уруа 41. 365.
Урунди 238.
Услов1я температуры погра- 

ничныхъ морей 63. 64. 
Уссагара, см. Узагара.
Усуви 237.
Утавука 233.
Утеникск1я горы 129. 162. 
Утика 518.
Утка-вдовушка (Dendrocygna 

yiduata) 274.
Утрехтъ 200.
Уфипа, плато 232.
Уфумбиро, см. Мфимбиро. 
Ухальсмй договоръ 326. 
Уэлле 32. 37. 43. 45.112.122.

349. 357. 377. 391.
Уэлле, области, наседеню 103. 
Уэльби 47. 242.
Уэльвичъ 34. 160.

Уэрре 338.
Уэтсонъ, Блэръ 335.

Фагибинъ 394.
Фадази 47.
Файюмъ 472. 508. 513.
Фако 387.
Фалаши 320.
Фалеме 399. 452. 
Фалькенштейнъ 39. 106. 358. 
Фальмутская бухта (Три- 

станъ да Кунья) 370. 
Фанатизмъ 117.
Фанъ Виксъ Флей 205.
Фаны 103. 113. 368.
Фарафра, оазисъ 469. 482. 492.

513.
Фаро 390.
Фаросъ, островъ 511. 
Фарфоровая глина 244.
Фасъ 523. 554. 555. 556. 
Фауна пустынь 74. 88. 90. 
Фауэра 30. 239.
Фацан1я, см. Фессанъ. 
Фашода 43. 47. 48. 242. 243.

284. 318. 319. 331. 
ФашодскШ договоръ 492. 
Федербъ, генералъ 449. 
Phelis roaniculata, см. афри

канская дикая кошка. 
Фелда, см. феллахи.
Феллахи 103. 503. 505.
Фелу водопады 399.
Фельдъ 130. 159.
Фелькинъ 358.
Фельцовъ, А. 50. 574.584. 585.

587.
Феннекъ, см. лисица пустыии. 
Фердинандъ, Католикъ 543. 
Феркэ, победа 501.
Фернандо Цоо 50. 566. 
Фернанъ-Вазъ 345.
— Велоза, бухта 149. 
Ферранъ Г. 578.
Ферре 21.
Ферривиль 541. .
Ферро, см. Перро.
Ferula communis 527. 
Фессанъ 21. 23. 27. 75. 104.

427. 487. 492. 497. 498.
— животный м1ръ 484.
— флора 75. 483.
Фесъ, см. Фасъ.
Фетиши 115.
Фетишизмъ 114. 115. 597. 
Фишхъ 495. 532. 549.
Филе, островъ 507. 
Фидипвиль 547. 550. 
Филипполисъ 192.
Филоксера 206. 429. 530. 545. 

546.
Финансы Алжира 548. 
Фингуландъ 203.
Фингусы 202.
Финики 290.494. 496. 498. 506.

558.
Финишяне 5. 197. 531. 
Финиковая пальма (Phoenix 

dactylifera) 84. 85. 88. 407.
469. 482. 483. 493. 498. 506.
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513. 526. 539. 543. 547. 551.
565.

Финны 220.
„Фиркандтъ, Альфредъ 97.98. 
Фисташковыя деревья 527.

543.
Фитри 391.
Фицнеръ 517. 527. 529. 531.

536. 541. 543.
Фишеръ, Г. А. 33. 46. 70. 246.

299.
— Гансъ 69.
— Куртъ 5.
— Теобальдъ 50. 57. 73. 84.

483. 516. 517. 520. 522. 523. 
527. 528. 531. 543. 554. 556.
558.

Ficus eycomorus, см. сико
мора.

Ф1анарантсоа 573. 583. 
Фламанъ 493.
Фламинго 168. 411. 486. 531. 
Флатеръ 28. 493.
Флегель Робертъ 24. 390. 476.

494.
Флекъ, Б. 139.
Флея 132.
Флиндерсъ Петри 5.
Флойеръ 479.
Флора пустынь 74.
Фогель Эдуардъ 26. 28. 32.

403. 430. 483. 497.
Фого 564. 565.
Фоджа 432.
Фокване 182.
Phoenix dactylifera, см. фини

ковая пальма.
Фодькенсъ 246. 259. 264. 266.

267. 480.- 
Фонол и тъ 247. 515. 
Фонтесвилль 224.
Форкадосъ 395.
Форть Джонстонъ 303.
— Дофинъ 572. 581. 584.
— Макалла 326.
— Махако 258.
— Смитъ 258.
Фостатъ 509.
Фосфаты 540. 548. 
Фразерсбургъ 129.
Фра Мауро 10.
Франки 376.
Франколинье 164. 
Франсвилль 384.
Франсуа водопадъ 334.
— Куртъ фонъ 40.48.50.358.

362. 368. 439.
Франца 1осифа водопады 340. 
Французская Гвинея 398. 449.

454.
Французской Суданъ 456. 
Французск1я владен!я въ Со

мали 330. 331.
------ и сфера вл1ян!я въ Са

харе 493— 497.
— деньги 124.
Французское Конго 126. 383—

385.
------ величина 383.
------ вывозъ 384. 385. 386.

Французское Конго, границы
382. 383.

------ железныя дороги 384.
------ количество населешя

383.
------ почта 384.
------ торговля 384.
------ управлен!е 384.

Французы 4. 20. 21. 28. 39. 
41. 47—50.112. 189. 302. 303.
311. 318.330—332.368. 374—
377. 382. 383. 384. 418. 429. 
449—455. 490. 491. 493.494.
495. 497. 505.533. 535. 538—
541. 544—545. 548—550. 552.
563. 566. 573. 578. 580. 581. 
584. 589. 590. 594. 

Фрейбургъ 182. 212. 
Фрейгейдъ 191. 200.
Фреръ Бартль сэръ 190. 
Frmgilla teydeana, см. зяб

ли къ-Тейде.
Фритаунъ 398. 439.
Фричъ, Густавъ Теодоръ 36.

72. 106.130.134.151.154.
170. 175. 177. 186.

— фонъ 531.
Фробен1усъ, Г. 110. 
ФрументШ 320.
Фуко, де 50. 490.
Фулахи 99. 103—105.117.118. 

360. 412. 414. 418. 419—
424. 425. 427. 430. 432. 
436. 457. 480. 496. 531.
596.

— государство 421—424.
— жилища 421.
— завят!я 421.
— истор1я 420.
— назваше 420.
— область распростраиен1я

420. 421.
— семейная жизнь 421.
— современный жилища 421.
— способности 421.
— гЬлосложеше 421.
— характеръ 421.
— языкъ 420.
Фульгуриты 73. 74. 
Фумаролы 388.
Фумгуни 585.
Фунджъ 290.
Фунчалъ 559. 560.
Фуро, Фердинандъ 49. 463. 

464. 477. 478. 479. 486. 488.
491. 493. 535.

Фуръ 425.
Фута Джаллонъ 19.
— Торо 420.
Фуэртевентура 561.

Хабашъ, см. А6иссин1я. 
Хабешъ, см. Абиссин!я.
Хаго 439.
Х адот Омеръ 451. 
Хадъ(Согпи1ас1атопасап№а)

481.
Хайреддинъ Барбаросса 543.

549.
Хакехко 312.

Халифовъ гробницы (Каиръ)
510.

Халифъ 317. 318. 322. 
Халтинъ 376.
Хамарель 588.
Хамелеонъ 183. 485.
Хамзинъ 66. 477. 
Хамито-нилотики 104.
Хамиты 103, 293.
Хараръ 255. 258.293. 329. 330.

331. 501.
Харатины 534.
Харгэ (местечко) 513. 
Харифъ 403.
Хартумъ 20. 30. 32. 43. 47. 

58. 64. 90. 104.126. 243. 257.
261. 317. 318. 319. 471. 472.
508.

Хаферинасъ, островъ 515. 
Хвака 311.
Хейглинъ, Теодоръ фонъ 32. 

252. 270. 271. 274. 325.
486.

Хелифъ 546.
Helix Studeriana 587.
Chelone viridis 586. 
Chenalopex aegyptiacus, cm .

нильскШ гусь.
Хижины—дворцы 110.
— готтентотовъ 173.
— негровъ 110—112.
— съ волшебными предме

тами 364.
Хикдропго, (водопады) 146. 
Хищное дерево 566. 567. 
Х1арини 48.
Chiromye madagascarlensis, 

см. айя-айя.
Chlaenaceae 80.
Хлопокъ 300. 314. 364. 413. 

449. 451. 496. 505. 506. 507.
546. 566.

Хлебъ 196. 290. 412. 441. 455.
494. 496. 500. 505. 513. 539.
540. 543. 546. 548. 562. 564. 

Хого, озеро, см. Юого, озеро. 
Холера 589.
Хоргэ (оазисъ) 469. 479. 492.

493. 513.
Хорногаль 255.
Хоръ-Боракъ 253.

— Эльгашъ 253.
Христкша 198.
Христ1ане 498. 503. 504. 505.

538. 541. 545. 592. 
Христ1ансборгъ 44. 401. 
Хрисйанство 116. 117. 412.

416. 498. 503. 505. 540. 580.
593.

Христофорисъ 326. 
Художественныя способности 

мангбаттовъ 362. 
Худощавость„регрессивныхъ 

формъ* африкан. иародовъ
101.

Хунъ, Карлъ 218. 573. 586. 
Хуту 230. *

Цапля 275. 411.
Дайре, см. Конго.
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Цакъ, река 201.
Царица Сабейская 320. 
Царра 398.
Царство зулусовъ 185.
— Леваника 36. 145.177.179.

213.
— матебелей 18Э. 184.
— Тибы 418. 419.
Цвартбой, Давидъ 221. 
Цвартсюя горы 127. 129. 
Цветовыя явлен!я 166.
Ceila tuonopozense, си. шер

стяное дерево.
Cerastes cornatus, см. ехид

на рогатая.
Центральная Африка 107.117.

120. 125. 183.
Центральная восточно-африк.

железная дорога 303. 
Центрально-африканере кар

ликовые народы 101. 
Центрадьно-африкан. сланце- 

выя горы 232. 
Центральный первобытный 

лесъ 98.
Ценца 370.
Цеппритцъ 33.
Цесарка 91. 164. 168. 485. 
Цетевайо 118. 185. 191. 
Цетивсшя (Сетифск1я) горы

520.
Цеута 558.
Цеце муха (Qlossina morsi- 

tans) 95. 96. 123. 143. 164.
167. 169. 214. 215. 219. 224.
302. 370.

Цибетовы виверы 90.164. 275. 
Цикады 409. 410.
Цинкъ 539. 540.
Цинтграфъ, Евген1й 42. 50.

64. 98. 366. 400.
Циттель, фонъ 27. 74.464.470. 
Ciconia Abdimiir см. аистъ 

судансгой.
Щам о, см. Абаджа, озеро. 
Цоа, водопадъ 146.
Цуберъ, см. Зиберъ паша. 
Цупица 299.
Цуурооя горы 127 
Цепь принца-регента Луит- 

польда 250.
Cynocebpalus babuin, см. па- 

в!анъ.
Сургаеа annulus, см. каури- 

раковина.
— moneta, см. каури-рако

вина.

Чагосъ, острова 54.
Чадъ, озеро 7. 8. 19. 25. 43.

48. 49.60. 84. 117.332.
338. 390—392.409.411. 
420. 427. 450. 468.

------ бассейна, высота 60.
------ климатъ 403.
------ Manatus 91.
------ осадки 66. 67.
Чази 335.
Чай 438.
Чайки 168.

Чакой 184. 185. 189.
Чамба 442.
Чамбези 335.
Чапмэнъ 34.
Чартеръ 212.
Чащи степного кустарника

264.
Чебакъ 531.
Чебчл горы 388. 
ЧелоЕеческ1я жертвы 97. 113.

597.
Ченлеръ Асторъ 46. 
„Chartered Company* важно

африканская 215.
Черепахи 568. 584. 586. 
Черная лихорадка 71. 215. 
Черное дерево 384. 406. 438. 

574.
Черное или эбонитовое де

рево (fiuclea pseudebenum) 
161.

Черный Нилъ 16.
Черныя горы 129. 131. 
Четвертичная эпоха 57. 58

462.
Четвертичныя отложешя 393. 
Чечевица 505. 506. 533. 
Чибисъ (Hoplopterus spino- 

8 us) 274.
Чигассшя горы 148.
Чижъ черноголовый 275. 
Чакапа, река 39. 40. 339. 
Чилоанго 344.
Чильва, озеро, см. Ширва, 

озеро.
Чинде 146.
Чиромо 215.
Численность населен!я Афри

ки 98.
Читамбо 37.
Ч1ута 147. 148.
Чоахаубъ, см. Свакопъ.
Чобе 139. 144. 145. 181.
Чоле 71.
Чортова гора 207.
Чуапа, см. Руки.
Чувства негровъ 106. 
Чувственность вагандовъ и 

ваньоровъ 284.
Чума 299. 589.
Чума рогатаго скота 90. 163.

167. 205. 213. 219. 221. 272.
292. 302.

Шаамбы 491.
Шаваннъ 60. 461.
Шакалъ 92. 163. 167.168.173.

484. 485. 486. 528. 
Шаманизмъ 597.
Шампань Кзстль, см. Кэт- 

кинъ-пикъ.
Шануанъ 49.
Шапотъ 582.
Шари 18. 23. 33. 42. 51. 60.

124. 126. 376. 390. 391. 
392. 409. 410. 596.

— земледел1е 107.
Шаша 183. 197.
Шаши 143.
Швамъ 250.

Шведы 220. 377. 437. 
Швейницъ, графъ 238. 
Швейцарцы 377. 437. 441. 
Швейнфуртъ, Георгь 18. 24.

32. 43. 48. 50. 82—84. 101.
106. 111. 242. 261. 268—270.
274. 286. 287. 326. 327. 338.
350. 358. 361. 362. 462. 472 
—475. 481.482. 492. 502. 503. 
504. 592. 593.

Шейхъ Хуссейнъ 47. 295. 
Шеле 50.
Шелифъ 519. 520. 
Шелководство 577.
Шелковыя ткани 540.
Шенди 20. 86. 319. 472. 
Шенкеръ 401.
Шенкъ, Ад. 50. 126. 135. 189.

193. 196. 197.
Шербоно 520.
Шерборо 6. 398.
Шермы 475.
Шерпъ 146. 147.
Шерсть 196. 205. 208. 543. 548.

554. 557.
Шерстяное дерево (Ceila bu- 

onopozense) 407.
Шил1ахъ 518. 519.
Шнллуки 273 274. 284. 286.

287. 291. 316. 318.
— культъ змей 115. 
Шимпанзе (Troglodytes niger)

272. 355. 356. 409.
Шинити 495.
Шинко 338.
Шинцъ, X. 50. 139. 153. 155.

161. 162. 350. 354. 
Шиншоксо, см. Шиншошо. 
Шиншошо 344. 346. 347. 385. 
Шитто 403.
Шиттъ, Отто 39.
Шира, гребень 246. 248. 
Ширва, озеро 35. 147. 169. 
Ширмеръ 74. 462. 463. '478.

480. 491.
Ширэ 34—36. 246. 147. 156.

164. 169. 214. 215. 306. 
Шлейхеръ 104.
Шлёхи (берберы) 532. 534. 
Шлихтеръ 5.
Шкуры 196. 499. 557.
— какъ одежда 108. 109.
Ш мейсе ръ 198.
Шмидтъ, К. В. 584. 585. 
Шнакенбергъ 577.
Шнолль, П. 515. 516. 
Шнитцеръ, Эдуардъ, см.

Эминъ-паша.
Шоа 21. 251. 253. 260. 320—

322. 323. 324. 325. 330. 
Шокады 290.
Шоле 42.
Шолода 325.
Шора, кустарникъ (Avicennia 

officinalis) 482.
Шоттъ, Джеридъ 466. 531.
— Мельриръ 466.
— Эль-Рхарса 466.
— Эль-Феджеджъ 466.
— эшъ-Шерги 519.
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Шошонгъ 144. 181. 212. 
Шпарманъ 14.
Шпицкопдсъ 197. 
Шпрингфонтенъ 192. 
Штаудингеръ 49. 421. 422. 
Штейндеръ 270.
Штейндорфъ 5. 100.
Штейнъ фонъ 387. 
Штелленбоскъ 131. 206. 
Штеттенъ фонъ 49.
Штоккеръ 133.
Штормбергъ 21.128. 133. 204. 
Штраухъ 375.
Штромеръ-фонъ-Рейхёнбахъ

226. 243. 388.
Штульманъ, Францъ 44. 101.

235. 236. 266. 272. 279. 298.
359. 584. 588—591. 

Штульсгукъ 205.
Штюбель 559.
Шукурш 309.
Шул1и 108. 284. 286. 
Шубертъ фонъ 26.
Шудьцъ, Орель 35.

Щебень 244.
Щитъ 112.

Эвдоксъ Казиксшй 7.
Эве, народъ 443.
Эган 18.
Эддъ, вулканъ 252.
Эдездй 320.
Эд1е 387. 434.
— водопады 387.
Эдина 458.
Эдризи 9. 28.
Qwa 44-4* 44-S
Эйкалипты 302. 335. 546. 568. 
Эйкалипты австралШск!е 527. 
Эйльмеръ 255.
Эйсерикъ 397. 406. 
,Эйтландеръ“ 200.
Эйяси, озеро 238. 243. 245. 
Экатёрвиль 337. 347. 373. 
Экватор1альная провинц!я

317.
Экватор1альный лесъ 83. 
Экспедищя Вальдив1и 218.
— Верне 241.
— Вертера на Иранги 302.
— Глори 337.
— Телеки-Гёнеля 296.
— Флаттера 491.
— Цннтграфа 424.
Эландсюя горы 130. 133. 
Эландъ (Oreas Саппа) 165. 
Электричесюя разряжешя 69. 
Элила 337.
Эли-у эль Нортъ 152.
Эл1й Галлъ 7.
Эллюгь, Скоттъ 234—235. 258.

268.
Эль-Айяншъ 527.
— Аришъ 505.
— Baxapia, см. BaxpiH.
— Богира (Тунисское озеро)

540.
— Гисеръ 473. 474.
— Годна 519. 520.

У к а з а т е л ь .

Эль-Голеа, оазисъ64.479.495.
547.

Эльгонъ 237. 240. 245. 250. 
Эльдейенъ 467.
Эль-Джемъ 542.
— Джуфъ 465.
— Кантара (Алжиръ) 551. 
 (СуэцкШ каналъ) 511.

512.
— Куа, Вади 432. 
Эльметаита, озеро 244. 
Эльмина 401. 446. 
Эль-Мокреунъ, островъ 516.
— Моранъ 292.
— Обеидъ 317.
Эльпонсъ, фонъ 232. 
ЭльтонскШ проходъ 231.

232.
Эльтонъ 36. 142. 
Эль-Фашеръ, Вади 392. 432. 
Эмина паши заливъ 239. 
Эминъ паша 32. 43—44. 46. 

83. 93. 236. 240. 241. 242. 
279. 280. 281. 284. 286. 289.
291. 298. 317. 318. 348. 356. 
—359. 376.

Энарео 21.
Энгель X. Д. 409. 
Энгельгардтъ 279.
Энглеръ 78. 262. 264. 268.

270.
Энзай 364.
Эннеди, оазисъ 469. 497. 
Энтенъ 96.
Эоценовыя отложешя 58. 461.

472.
Эпидемш 97.
Эратосвенъ 7. 28. 29. 
Эргардтъ 23.
Эренбергъ К. Г. 20.
Эритрея 325—328.
— величина 327.
— договоръ въ Аддисъ Абе-

бе 326.
— договоръ въ Ухали 326. 
— железныя дороги 327.
— климатъ 327.
— Менеликъ 11 АбиссинскШ

326.
— пароходное сообщеше 327.
— поражеше итальянцевъ

при Адуе 326.
— почта 327.
— телеграфъ 327.
— финансы 327.
— число жителей 327. 
Эркманъ 552.
Эрскинъ 36.
Эснехъ 471. 472. 503. 513. 
Эсъ-Саламатъ 472.
Этку, озеро 473.
Этоза-панъ 137.
Эшъ 388.
Эеюшя 7. 320.
Эеюпская область (зоо-геог- 

рафич.) 90.
Эешпсшя племена 5.
— свиньи 275.
Эеюпъ 320.
Эеюпы 6—7. 101.

Юба (король Нумидш) 7. 73. 
Юго-восточная Африка 118.

156.
---------- животный м1ръ 88.

90.
---------- осадки 68.
Юг о-вост. береговъ флора 75. 

76.
Юго-западная Африка 151.

169. 172. 173. 
---------- берега 55. 56.
— западные берега, давле-

Hie воздуха и вет
ры 66.

---------- овца 96.
Юго-западный муссонъ 66.
— западной Африки осадки

68.
Южная Африка 56—58. 62. 

Ш . 117. 120. 123. 126 
—225. 268.

------ область безъ стока къ
морю 137.

------ выпадете снега 69.
154.

------ верблюдъ 94. 95.
------ вулканизмъ 135. 136.
— -  высыхаше внутренней 

части 72.
------ ветры 150.
------ геологическое строеше

58. 126—129.
------ горяч1е источники 136.
------ грозы 153.
------ государства и колоши

188—225.
------ давлеше атмосферы ■

ветры 66.
------ дождевыя провин цш

153.
------ европейск1в злаки 88.
------ животный м1ръ 90. 91.

163—169
------ земледел!е 107.
------ землетрясеше 136.
------ кафры 106.
------ климатъ 149—157.
------ ледниковый перюдъ

128.
г------лошадь 95.
------ львы 92.
------ лесъ 83.
------ народы и государства

туземцевъ 169. 188.
------ Негры банту 101.
------ облачность 153. 154.
------ осадки 68. 152.
------ оселъ 94.
------ переселен!я буровъ 103.
---------- голландскихъ коло

ни сто въ 188.
------ птицы 165.
------ пчеловодство 96.
------ распределеше темпера

туры 151. 152.
------ растительный покровъ

157. 163.
-------слоновая кость 94.
------ состоян1е морей 51.
------ степи и полупустыни 75.



Южная Африка, сухость воз
духа 153.

------ теплота 63. 64. 65.
------ устройство поверхности

и вбды 126— 149.
------ флора 75. 76.
Южная Нигер1я, см. протекто

ратъ р-Ьки Нигера.
Южно-американск-ie элемен

ты флоры 77.
Южно-африканская война 182.

201.
Южно-африканская республи

ка, см. Трансвааль.
Южно-африканская тропиче

ская область 162.
Южно-африканское общество 

212. 213.
Южно-европейская зона 88.
Южно-Сахарская Африка 91.
Южные африканцы 103. 115.
Южные плоды 546.
Южный берегъ 151. 153. 154.

У КАРАТЕЛЬ.

Южный Паре 228. 230.
Юл1й Матернъ 7.
Юль 9.
Юльке, Карлъ Людвигъ 397 
Юнгъ 36.
Юнкеръ Вильгельмъ 24. 33.

43. 46. 83. 120. 236. 241— 
242 257. 337. 353. 358. 360. 

Юпитера Аммона оазисъ 5.
6. 20. 27. 478. 482. 513.
532.

Юра 57. 461. 515. 517. 
Юридическое искусство пе- 

гровъ 117.
Юрская зона 227.

Яарбутенда, фортъ 449. 
ЯванскШ олень 590.
Явишъ, городъ 325.
Явлеше сумрекъ 81. 
Ягерсфонтейнъ 193. 
Ядовитый молочай (Euphor

bia virosa) 160.

Яжубо 242.
Язычество 116. 117. 204. 
Якоба 26. 393. 423. 
Якобсдаль 192.
Якопо Ферреръ 10.
Яль 242.
Яма-корень (Dioscorea) 86.

364. 413.
Янепанга 396.
Янкомбо 197.
Ястребъ 91, 410.
Ятъ, оазисъ 468.
Яунда 401. 436.
Яури 19.
Ячаткаба 70.
Ячмень 86. 290. 505. 533. 560. 
Ящерица 91. 165. 133 409.

483—486. 529.
— варанъ 484.

беодоръ I Абнссипсюй 321.
323. 324. 325. 

в и вы 6. 86. 509.

0 4 1

Африка. 41



Каталогъ издашй

Книгоиздательского Т-ва „Просв^щен1е“.
С.-Петербургъ, 7 рота, соб. д. № 20.

Главное представительство для Poccli Бвол1ографпескаго Института (H e le n )  въ J f t l n w t  a BDit.

1 9 0 3  г .

Соминенш справочнаго характера.
Большая Энциклопедья. Словарь общедост. свЬд1ш1й по вс-Ьмъ отрасл. 

знан., подъ общ. ред. С. I I .  Ю лсапоаа. Съ 10,000 рис., картъ и план, въ 
тексгЪ и на 1 0 0 0  отд'Ьльн. приложен.: хромолитогр., карт, въ краск. и черн, 
картин.

200 выпусковъ по 50 коп. — 20 томовъ въ роскоши, полукожан. переплетахъ но

И ллю с т р и р о в а н н ы й  Н а ст о льн ы й  К а лен д а р ь  Т -ва  „П ро-  
СвП>Щен1еи на 1904-й г.

На полированной доскЬ, съ дугами для передистывап1я и подставкой.......................
Въ формЪ отрывного к а л е н д а р и ....................................................................................... ■

Сочинешя по исторж литературъ.

К.

20

И ст орЫ  т ъм ецкой ли т е р а т у р ы  съ древнМш. врем, до настоящ. 
времени. Соч. проф. Ф р. Ф огт а  и М . К о х а .  Полн. пер. npliB.-доц. Имп. Спб. 
уиив. А. Л. Погодина. Съ 72 рис., 2 гелиогравюр., 18 хромолитогр. н в черн, 
картин.

Р ек ом ен д ов ан о  Ученымъ Комитетомъ Министерства Народного Просвгь- 
щетя для фундамента л ьныхъ и ученически хь, старшаго возраста, библютекъ сред- 
нихъ учебныхъ завсдешй Министерства.

1*ем ом епдолано Учвбнъшъ комитетомъ Собственной Е г о  И м п е р а т о р 
ского  В е л и ч е с т в а  Канцслярш  по учриvcdenisuHb И м п е р а т р и ц ы  M a p iu  
для фундамснтальныхъ библштег^ъ срсднихъ учебныхъ заееденШ Впдомства учре
ж дена И м п е р а т р и ц ы  M a p iu .

15 выпусковъ по 50 коп. — Въ роскоши, полушагрен. иерепл..........................................

Соминенш по естествознание: „Вся природа11.

р .

8 60

М 1 р О З д а н 1 е . Обшедост. астроноМя. Д-ра В . М е й е р а , бывш. днрект. берлинск. 
„Ур;инн“. Поли. пер. съ дополн. и 6 u<taiorp. указат. по русск. астрон. литера
тур li эаслуж. ироф. Спб. у нив. С. Я. фонъ-Глазенапа. Съ 287 рис., 10 карт, въ 
краск., 18 хромолитогр. ц 13 черн, картин.

О добрено Учснъичъ Комитетомъ Министерства Народною Дросвпщен1я 
для фундаменталиныхь и ученичесьихъ, старишго возраста, библштекъ среднихь 
учебн. завсдсмй, для биб.потеъъ учите^шъихь институтовъ u ceMunapiU, для 
учительскихъ библготекь низш. училища и для бсзплатн. народн. читаленъ и 
библготсьъ.

15 вып. по 60 коп. — За все издан1е 7 р. 50 к. — Въ роскоши, полукожан. перепл.

К.

ИодроОные иллюстрированные проспекты высылаются по требование Оезплатно, первые выпуска для ознд- 
ш л е н и  за 6 сеш оп. марокъ. Допускается разсрочка платежа.



1
I

Новый СПОСОбъ лгъчетм, Н а с т о л ь н а я  п и ш а  д л я  адоровыхь и  
болъны хъ. Сочин. М. Платеж*. Поли, перев. подъ ред. д-ра мед. А. П. З е 
л ен  ко в а. Съ прпблнз. 600 рве. въ текст*, S3 хромолитогр., портрет, автора 
и 1 0  разборн. анатомическ. моделями въ краскахъ.

Р. 1

i '
1

3 тома въ роскошн. пер вил. по 6  руб...................................................................................... 15 1 -  :

Cepifl сочиненш „Промышленность и техника11.

Ист о pin и современная, техника строительного искус
ства, Поли. пер. подъ ред. и съ значит, дополн. по русск. зодчеству сь 
‘J-ro нЬм. изд. проф. Института Граждаыск. Ииж. В . В . Эвальда. Съ 900 рис. 
въ токстЪ и 13 отд'Ьльн. приложен, (хромолитогр. и черн, картин.).

Р. К.

1

Д о п ущ ен о  Ученымъ Котитстомь М и н и ст ер ст ва  Н ароднало П ро-  | 
свгъги,ен{н въ ученичесыя, старшаго возраста, библиотеки срсОнихъ учебныхъ за- 
ecdeniU Министерства, въ библиотеки учительскихъ институтовъ и cc.Hunapia, въ { 
учительекм библиотеки низшихъ училищъ и безплатния народны» чита.ыни и ! 
биб. liomeiiu.

1
1

1 0  выиусковъ по 50 коп. — За все издаШе въ роскоши, полукожан. иереил. . . . ; G

Силы природы и  ихъ примгъненья. Полн. пер. съ !Х н*м. нздап1я 
проф. Технологич. Института Николая I Н . А . Т езехуса . Съ 950 рис. и 3 
прилож.

1

1

1 0  выпусковъ по 50 коп. — За все нздан1е въ роскошн. полукож. иереил. . . . . 6 +

Электричество, его добыванЬе и примгьнен1я въ промыш
ленности U  технишъ. Поли. пер. подъ ред. и съ зиачительн. дополи, ■ 
съ IX н*м. изд. проф. Электротехи. Института Александра Ш В . В .  С к о б ель-  1 
ц ы н а .  Съ УОО рис. и 12 прилож.

1

1 0  выпусковъ по 50 коп. — За все издан1е въ роскошн. полукож. иереил. . . . . и -

Сельское хозяйство и  обработка важтьйшихъ его про-
дуктовъ. Полн. пер. съ 1Х-го нЪм. изд. подъ ред. н съ дополн. проф. Спб. 
Л ьсиого Циститу га В .  Л. Д о б р о в л я н с к а л о .  Съ G00 рис. и 9 прилож. (цвЪти. 
и черн, картин.).

-
/

50

Торное дкъло и  металлург1я . Поли. пер. съ IX 1г6 м. нзд. съ изменен, 
и обшири. дополн., подъ ред. ироф. Спб. Горн. Института П . В . М у ш н е т о в а  ' 
и В .  Н . Б а у м а н а . Съ 600 рис. и 1 2  приложен. (цвЫн. и черн, картин.).

10 выпусковъ по 50 коп. — За все издап1е въ роскоши, полукожан. иереил. . . . 6 —

Технологш мешалловь• Поли: пер. съ 9-го н1ш. изд. съ значит, дополн. u 
подъ ред. проф. Спб. Горн. Института Екатерины И А . Н . М и т и н с ш и о .  Сь 
1600 рис. н 6 прилож. (черн, партии.). -

— 50

Обработка камней и  земель и  технологЬя химическихъ 1 
производства Полн. пер. съ 9-го н1»м. изд. подъ ред. проф. Института 
Гражданскихъ Пыж. В .  В .  Э валъ да . Съ 1000 рис. и 3 прилож. (хромолитогр. 
и чери. картии.).

- 1 I *>

г
Подрытые иллюстрарованные проспекты высылаются но требовавШ оезилатно, первые «ы луси  д я  ш д -  

кцклеШа за 6 с еш о л . марокь. Допускается разсрош  платежа.



Популярно-научные альбомы картинъ по гоограф!и и остествознанк

Алъбо.ит* карт инъ по гетраф1и Европы* Пупспит. текстъ д-ра 
Ач Г гЪ ст б гп н . Пер п* дополи, преподпплт. гергрд^нп А II Нечаева, съ предп- 
глод> Д. A , Sbp& iW 'lm bb  7& - f |i .  текста щ 213 v n r t m  на дер. худож. 
рн*т и картштъ.

7 * 1 Л 1 Н Й  A V  HunirftH P.il t. IlajioftHQi^ Про*'ЛИЦСМЫ |).»Я
р т е н к ч г т о т  6uff.iimnг^гк, г к л й д о В Д *  ^ л -ц .гян ъ и -»  р т п д е т ш (г . [ ^ ч и я и л м -j.if .rb  ннсти- 
тмртл<*% н rtMuuajriii ft традгъихь {/чм.мпц*.

JLonyiM.rtt* гь Gf*nMjmnu# щфоЬтя ччталмт н Atfrtomeicu.
ОдоАргнъ ЛЧеиыj i i  Кйяипiwwm% Министерства З и м А М й  « Государ- 

m пенишь для п о й т ч ^ о .ч л п А г м Министерству Земле-
on.ti* м Го^уОарошгмкых» Илущг<.'т*ъ учейныхъ залсдг*{П,

OiiofijicHb y'it&tu.Hj, JttwWMnemuL** Мннигтгргтю Финни* п*л, какъ полыние 
носайге при ujvfctutt *ъ «плЛ/рчгйГмл-й уч^ы х* лаи .̂'н^мдгь Ппдо.чства
M*tn*h'wtpi'malx Фннансовъ

Одо&ртъ iV’î î pfы.нIV ЛЬлинммМ!» Собстттай £,7и Нмчсраторспаьо  
IU : ipin т... и^'лм-Згнш.я* MIм п ера titpu  цы M a p iu  для npi-
щУрлтнпцл *1- Флйл{йт*ШЫ qpillHttfl и rrtmpuiafu ас fpuгто*ъ среднихъ
l r̂tfubfjib ft cmaptunto wJpucnm JJdpiiiNnruj* учрмшцп Нндомства учре
ж д а й  И м п е р а т р и ц ы  M a p iu .

Въ иылщяоиъ колдохоравикъ uepatttert 60

А льбом ь н а р т и п ь  по  географЫ ош ъевропеигиигь  ст ранъ.
ОппсатвлъниЙ токеть д-pft Л. Г г й т \б г н а .  Иола. пор, прйшиаиат. учительск 
Интггута въ Спв. А. П\ Неча/т. съ ирвдисюв. проф. Д. A. Коропчевтаю. 
ьй стр. текгтд н ЗЫ отлЪльъ p la . ц* дерч худо А. рне* и иартижъ.

OrtafiptrH* J'ifHitifB Ка чмшлпп.*ъ Л^нмппг^тяил ДЙ[)̂ ДМИ> Ирогяыцен1Я 
для у ч н и ч т ’мл-ь ЗДЫокмга иалмляЛн у^смькььгг Г*И*И№ ^тлельскмм.кмсши- 
тутовъ u м д е о д М  м уччдищъ А ш ^яцкг Munuwupnnea Цароднаго
Пс^тщсм^я. . . .

JIo>* {/ии*ПЪ ** ЙМИгТитХТНЙ hnpoî Hbirt 4u»eu-1»hi4 it СнЯлит crta.
О добрен*  yVlWHLin Ku.HMnir̂ fHLi.Hb Министерств» dfcMMfeMte и Гоеудар- 

tw iH K hii а л л п ^ л ^ к п п и я н ы я  Министерству Земле-
Ьпл1я v ГосударсывентАхъ //.чу1цппт*ъ уче&шхъ ta e e fa t tifk , _

{>&ойргня Унебньи*\ Ки.читстолъ З/инигт^слна Финансов*, какъ полезное 
ъособы itpit ttotpofou  n  *:/>.ч_*грчг‘I кихй цчгЯмчхъ aae*detii*3n Впдо.няпв i

If WptiHM Ф|^никс-олг
0 &аб1*т ъ  Учг^ниль /ихиитат^нь nj*t Odtfi.-mqchkoU l?ito И м п ер а т о р с ксы о  

ftc.iu>irr»iufi ru IlMiM ftrtiu im  *tht M a p iu  для npi-
1.-;.'Т1ТРГГн1* г^'н' И U i .v „ r j |  H;.-. 11. , , |L. H. |j  . f .. . f., \, ■ Tt, . \ j , - u  > ; .......... .. / irrи * *  Г р о д м Н Х *  у Ч е 4 -

ныхъ и cHi^wdia «дерилна З^^чр^кгкш-ъ ynitfuv^ №>i)u.irr»nea учрежденШ
И м п е р а т р и ц ы  M a p iu ,

Въ иипишонъ ьолсакороиомъ исроплетЪ ■ * .. - ,  т * » ♦ ...................................

Аль6**.чъ п ор  пит ь по аоолмШ  м л ен оп п т аю щ и хъ . оши-ат. 
тектъ |гроф, д-ра Si. М п р и ш лем .. Мор. hIih. з^ил. Пмпорат. Академ.
Илуы> Г. 1\ ЛкиЛоми н Л  Н\ ЗуОолскач)* съ иредислоп. Рроф. Ю. Н. Вагнера. 
Ы М-р. текста съ ЕБв отдгл^и. рЪа. па дер. черв. рве.

1 ж и л й н д 0 в л н в  Учемиль Kcutuwwoмъ I f t i H I I P M i f i/продмага Продел- 
HffHin Оля фунба-чттальнъшь tiufaiomcitt лгшхъ rjitfHtux* уыДнцхъ заведыШ, для 
учгкич*лшл старший/ возраста бибМотшъ мужжихъ *b«W*pfl и реальмилл учи
лищ%, Лля Ottf-it'amroi учительских* ингтит]/4юп и сс-чннлрШ и для учмтелtcxuxs 
оибл{отекъ ннзшшп  учкли«ць.

Д о п у щ е н *  п ^ппаткьл читлл»и<1.
O 0vdpeM  Учеяияъ K uu«rn№ 4i J/iwurFwpcmni и Государ-

гшкнкыл 1Глун^нткл 0jm Af£iicinrtt среОпт* сгл*с*и-&ияйст*4нныаъ учебных* 
шаибенШ.

Въ ваящномъ колевкоровомъ переплет*..............................................................................

П о ц ш ы е  и ш е т р п о ш ш е  вросоепы ш и и и т и  ю  треОошШ безцатно, к р и к  l u iy e i i  дш  озш- 
loueili и  6 сеш о и . u p o n .  Д о щ сп е ти  р и е р о ш  ш т ш .



А л ь б о м »  н а р ш и п л  п о  вО О Л О Н и п т и ц ь .  Описат. текстъ проф. д-ра 
В . ф о р и ю л л я .  Ц#р. съ н-Ьм. ввод, музея Императ. Академ. Наукъ Г. Г. 
Якобсона и Я. Н. Зубовского, съ преднслов. проф. Ю. Н. Вагнера. 76 стр. текста 
и 238 отд'Ьльн. р-Ьз. на дер. черв. рис. на 1S4 табл.

Р еком ен дован а Ученымъ Комитетомъ Министерства Народною Просва- 
щенгя для бундаментальныхъ бибМотекъ вспхъ среднихъ учебныхъ заееденШ Мини
стерства, оля ученическихъ, старимго возраста, библмтекъ мужскихъ гимназШ и 
реальныхъ училищъ, для библютекъ учительскихъ институтов и семинарШ и для 
учителытиап библготекъ низшихъ училищъ. j

Д ому идеи* «г безплатныя читальни. 1
Въ ивящиомъ коленкоровомъ переплегЪ ............................................................................. I

А л ь б о м ь  н а р т и н ъ  ПО ОООЛОгШ р ы б ъ .  Описат. текстъ профес. д-ра 
В . М о р ги о лля . Поля. пер. зоол. музея Императ. Академ. Наукъ Г. Г. Якобсона 
и Я. Н. Зубовского. 76 стр. текста и 208 отд’Ьльн. рЪз. на дер. худож. рис.

Реком ендован» Ученымъ Комитетомъ Министерства Народного Прост- 
щемя для фундаментальныхъ библСотекъ вспхъ среднихъ учебныхъ заееденШ Ми
нистерства, для ученическихъ, старыаю возраста, биб.иотекъ мужскихъ гимназШ 
и реалшыхъ училищъ, для библютекъ учительскихъ инстптутовъ и семинарШ 
и для учительскихъ биб.иотекъ низшихъ учи.и*щъ.

Допуи+енъ  в» безплатныя народныя читальни «4 библиотеки.
Въ изящномъ коленкоровомъ переплегЪ..............................................................................

Альбомь н а р т и н ъ  по а о о л о г Ш  н и з ш и х ъ  ж и в о т н ы х 5. описат. 
текстъ проф. д-ра В . М арчиолля . Пер. зоол. музея Императ. Академ. Наукъ 
Г. Г. Якобсона. Ок. 70 стр. текста и 292 отд’Ьльн. рЪз. на дер. худож. рис. и 
картннъ.

Въ нзящномъ коленкоровомъ переплегЪ..............................................................................

Альбом» партии» по географЫ pacmeniiL съ  описат. текст, д-ра 
М . К ронф елъда. Полный пер. прив.-доц. Спб. университета А. Г. Генкеля. 
Ок. 80 стр. текста и 216 отд’Ьльн. р*8. на дер. н вытравл. на мЪди худож. рис. 
по фотогр. на 116 стр.

Въ изящномъ коленкоровомъ переплетЬ . . . ............................................................
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Ш кольный атласъ картин» изъ „Жизни животных»*
Б р Э М а , Отдплъ #сюлогш. Картавы расположены на 55 таблицахъ въ сн- 
стематическомъ порядк*.

Большой альбомъ in folio въ п ап кЬ .......................................................................................

На склад* Товарищества находятся:
Новое Искусство (Are Nova). Выдаюифюя ооудожественныя произведены 

1901 г. Вступит, статья Я. И. Кравченко. 45 гел!огравюръ in folio на слоновой бумагЪ. 
Цпна 1 экз. въ роскош. перепл. во руб

Жиань бабочек», проф. Ш т андф усеа . Пер. и дополн. подъ ред. И. Я. Шееыревл. Съ 
200 рисуиковъ. Цпна 9 р. 60 к.

Р еком ендовано  Ученимъ Комитетомъ Министерства Народного Нросепщемя для 
фундаментальныхъ биб^хотекъ тпхъ средне-учебныхъ заееденШ, гдп преподается естество- 
епдпнгв, а равно и учительскихъ институтовъ и семинарШ.

ХрестоматШ  ДЛЯ устн. и письм. сочинен, съ приложен. 15 картивъ. Составили препо
даватели В . Н . Х уни ц п Л й  и Л. Л . Л огодинъ. Цпна 60 tton.

РУССКОМ  Л и р О )  Сборник* п р о и зве д е н ы  р усск о й  худож ест в, л и р и к и , Цпна I р. 60 к.
Одобрено Ученцмъ Комитетомъ Министерства Народного Просепщенгя для фундо- 

ментаммыхъ биближекъ среднихъ учебныхъ ваввдвтй.

Отихотворен1я и  проаа» Ивана Рукавишникова. Книга, п ер ва я . Второв иадате. 
Иллюстрировано. Цпна 9 руб.

С т и х о т в о р е н и и  Ивана Рутвишникова. К н и га  вт о р а я . Иллюстрировано. Цпна 1 руб.
НО коп.

Вел рисунки, карты и жромолитографЬ* нашихъ изданШ исполнены лучшими художниками 
и изготовлены по нашему заказу, еъ Лейпцигп, Библгографически.нъ Лнститутомъ и фирмой 
Отто Шпамеръ.

Допускается с и м  широки pascpgm ш тата; уиош  рисрош ш п и м т а  по требопШв б е ш т а

ох>. С.-Петербург* и  августа 1901 г. Типогр. Т-м аПросгЬщок1«". Спб.. 7 рот», се*. А *Х


