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ТЬІ8 і8 а гіі§і!а1 сору оГ а Ъоок !Ъа! ^а8 рге8егѵегі Гог §епега!іош оп ІіЬгагу 8Ъе1ѵе8 ЪеГоге і! ^а8 сагеГи11у 8саппегі Ьу Ооодіе а8 раг! оГ а рго]ес! 
!о таке !Ъе ^огШ’8 Ъоок8 І̂8соѵегаЪ1е опІіпе.
I! Ьа8 8игѵіѵегі Іопд епоидЪ Гог !Ъе соругідк! !о ехріге апгі !Ъе Ъоок !о еп!ег !Ъе риЪІіс гіотаіп. А риЪІіс гіотаіп Ъоок і8 опе !Ъа! ̂ а8 пеѵег 8иЪ]ес! 
!о соругідЫ ог ^Ъо8е ІедаІ соругідЫ !егт Ъа8 ехрігегі. ^ЬеіЬег а Ъоок і8 іп !Ъе риЪІіс гіотаіп тау ѵагу соип!гу !о соип!гу. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8 
аге оиг §а!е^ау8 !о !Ъе ра8!, герге8еп!іпд а ^еаИЬ оГЫ8Іогу, сиІ!иге апгі кпо^1егі§е !Ъа!’8 оГ!еп гііШси1! !о гіі8соѵег.
Магк8, по!а!іоп8 апгі оіЬег тагдіпаІіа рге8еп! іп !Ъе огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп !Ъі8 Ше - а гетіпгіег оГ !Ъі8 Ъоок’8 Іопд ]оигпеу Ггот !Ъе 
риЪШЪег !о а ІіЪгагу апгі йпаІІу !о уои.

Б8а§е §иМе1іпе8

ОоодІе і8 ргоигі !о раг!пег ш!Ъ 1іЪгагіе8 !о гіідШге риЪІіс гіотаіп та!егіаІ8 апгі таке !Ъет шгіе1у ассе88іЪ1е. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8 ЪеІопд !о !Ъе 
риЪІіс апгі ^е аге теге1у іЬеіг сш!огііаш. №ѵег!Ъе1е88,!Ъі8 ^огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег !о кеер ргоѵігііпд !Ъі8 ге8оигсе, ^е Ъаѵе !акеп 8!ер8 !о 
ргеѵеп! аЪи8е Ъу соттегсіа1 раг!іе8, іпс1игііп§ р1асіпд !есЪпіса1 ге8!гіс!іоп8 оп аи!ота!егі диегуіпд.
^ е  а18о а8к !Ъа! уои:

+ Маке поп-соттегсіаі те ок іЬе Шез ^ е  гіе8і§пегі Ооо§1е Воок 8еагсЪ Гог и8е Ъу іпгііѵігіиа18, апгі ^е гедие8І !Ъа! уои и8е !Ъе8е Ше8 Гог 
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.

+ Кекгаіп кгот аиіотаіегі диегуіпдБо по! 8епгі аиіотаіегі диегіе8 оГ апу 8ог! !о Ооо§1е’8 8у8!ет: ІГуои аге сопгіисііпд ге8еагсЪ оп тасЪіпе 
!гап81а!іоп, ор!іса1 сЪагас!ег гесодпі!іоп ог о!Ъег агеа8 ^Ъеге ассе88 !о а 1агде атоип! оГ !ех! і8 Ье1рГи1, р1еа8е соп!ас! и8. Шг епсоигаде !Ъе 
и8е оГ риЪ1іс гіотаіп та!егіа18 Гог !Ъе8е ригро8е8 апгі тау Ъе аЪ1е !о Ъе1р.

+ МаШаіп айгіЬШіоп ТЪе Ооо§1е 4Ѵа!егтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше і8 е88еп!іа1 Гог іпГогтіпд реор1е аЪои! Ші8 рго]ес! апгі Ъе1ріп§ Шет йпгі 
агігіі!іопа1 та!егіа18 !Ъгои§Ъ Ооо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е гіо по! гетоѵе і!.

+ Кеер іі іедаі ^Ъа!еѵег уоиг и8е, гететЪег Ша! уои аге ге8роп8іЪ1е Гог еп8игіпд Ша! ^Ъа! уои аге гіоіпд і8 1еда1. Бо по! а88ите !Ъа! ]и8! 
Ъесаи8е ^е Ъе1іеѵе а Ъоок і8 іп !Ье риЪ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп !Ъе Бпі!е^ 8!а!е8, !Ьа! !Ье ^огк і8 а18о іп !Ье риЪ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп о!Ъег 
соип!гіе8. ^Ъе!Ьег а Ъоок і8 8!і11 іп соругідк! ѵагіе8 Ггот соип!гу !о соип!гу, ап^ ^е сап’! оГГег диі^апсе оп ^Ъе!Ъег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресШс Ъоок і8 а11о^ей. Р1еа8е ^о по! а88ите !Ьа! а Ъоок’8 арреагапсе іп Ооо§1е Воок 8еагсЪ теап8 і! сап Ъе шегі іп апу таппег 
апу^Ъеге іп !Ье ^ог1 .̂ СоругідЬ! іпГгіпдетеп! 1іаЪі1і!у сап Ъе диі!е 8еѵеге.

АЪои! Соодіе Воок 8еагеЪ

Ооо§1е’8 ті88іоп і8 !о огдапіге !Ъе ^ог1^’8 іпГогта!іоп ап^ !о таке і! ипіѵег8а11у ассе88іЪ1е ап^ и8еГи1. Ооо§1е Воок 8еагсЪ Ъе1р8 геагіег8 
і̂8соѵег !Ъе ^ог1^’8 Ъоок8 ^Ы1е Ъе1ріп§ аи!Ъог8 ап^ риЪ1і8Ъег8 геасЪ пе^ аи і̂епсе8. Уои сап 8еагсЪ !Ъгои§Ъ !Ъе Ги11 !ех! оГ!Ъі8 Ъоок оп !Ъе ^еЪ 
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Это цифровая коиия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании ОооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.
Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 
это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.
В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

П равила использования
Компания ОооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы.
Мы также иросим Вас о следующем.

• Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг ОооДе для всех пользователей, поэтому исиользуйте эти файлы только в личных, 
некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему ОооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического расиознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Д ля этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ.

• Не удаляйте атрибуты ОооДе.
В каждом файле есть "водяной знак" ОооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти
дополнительные материалы ири иомощи программы Поиск книг ОооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 
поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в оиределенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ОооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 
Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О програм ме П оиск кпиг Соо§1е
Миссия ОооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 
Программа Поиск книг ОооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.
Полнотекстовый иоиск но этой книге можно выполнить на странице Ьѣѣр: / /Ь о о к з . §оо§1е . со т /
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Т Е О Г Р А Ф В Ч Е С К О - С Т А Т Н С Т Н Ч Е С К О Е
ОППСАНІЕ

К А д г г о р г і и ,
вакдючающев въ сѳбѣ разсужденія опочвѣ, кдпматѣ ж гвограоичвскоиъ 
водоженш этой страны; вя жжтбдлхъ, ж »  нравахъ, реднгін ж обычаях*»; 
•стаственпыхъ проязвѳдѳніяхъ, торговдѣ ж образѣ правденія, включительно 

€ і РеодсгВчѳскнмъ обзоромъ обЪихъ КаджФорвій, въ-особенвостж

ВНОВЬ ОТКРЫТОЙ ЗОЛОТОНОСНОЙ ОБЛАСТИ,

В ПРВСОВОКРВЛЖШЖМЪ ПОВѢЙШЖХЪ ИЗВѢСТІЙ О п ы п іш в т  ДОѴЫВАЖШ 8ПДОТА 

ВВРОІІЖЙСКЯИЖ Ж СВВЖГО-АМЖРНКАОСКПМЯ ОЖРЖСЖДЖЛЦАМИ.

Состаолено, по лучіиимь и достовѣрнимъ источпикамъ, 

X  Зблоколп».

я

Съ  вод ровною гжиер 4 дьжою картою  Каджфорніж ж ДІВДТѢЮ ЧАСТНЫМИ 
ТАМН ГДАВВВІІШЖХЪ ВУХТЪ ж водотожосяой ождаств ЭТОЙ СТРАНЫ.

С. ПЕТЕРБУРГЕ,
р  • Л о  Я  Т ■  В  О Г



г»  т ѣ п ,  чтобы по отпечатала представлено было п  ЦеяеурпыК К о м ім п  
уеаяоаеввое чвсдо оваешмвроп* С* Петербурга, В-го Февраля 1850 года.

Ц і і с о і і  Ю. Ш ыдломкійш

326052



П Р В Д О Л О В П В .

Недавно, 8а«океанскіе обитатели Америки откры л совер
шенно нечаянно сокровище, въ странѣ, до того, такъ-сказать, 
«Тегга іпсо^пііа» большинству европейцев*. Клад* этотъ—со
кровище нзъ сокровищ*: это жизненный нервъ хлопотлнваго 
человѣчества, цѣль многнхъ его умствовавій н дѣявій, благо
родный и сокровенный металлъ—золото!...

И гдѣ же нашли этотъ неисчерпаемый кладъ, въ котором*, 
вакъ говорятъ, золото хоть лопатами огребай?... въ Калиоор- 
ніи, еще недавно мексиканской провинціи, пріобрѣтенной Сое- 
дннеиными-Штатами въ 1847 году, въ~слѣдствіе мнрнаго дого
вора съ Мексикою.

По-этому мы рѣшаемся думать, что обстоятельное, хотя м 
краткое описаніе этой возрождающейся страны, если можно так* 
выразиться, будетъ пріятно прочесть вашей читающей публнкѣ, 
тѣмъ болѣе, что ни въ какихъ географических* руководствах* 
онн не иапдутъ достаточнаго удовлетворенія любопытству, не
вольно подстрекаемаго газетами различными извѣстілми о вновь 
открытыхъ золотых* прінскахъ въ Калиоорнін. Кромѣ того, 
эта страна такъ интересна своими естественными богатствами, 
такъ щедро надѣлена природою во всѣхъ отношеиіяхъ, что мы 
вполнѣ убѣждеиы, что благосклонные читатели не безъ интереса 
н удовольствія прочтутъ предлагаемое нами описаніе.

При состаыевіи этого геогра.нческо-статвствческаго опвса- 
вія КаявФорвін мы подьзовалась превнущественво трудомъ г. 
Др. К. Гартмавва (Вег^сотошваг), какъ сочввевіемъ, осно- 
ваввонъ ва вѣрчыхъ источниках!., засдужнвающвхъ авторвтегь. 
Такниъ-образомъ составъ данпыхъ,ва которыхт. освовавъ трудъ 
г. Гартмавва, был» взвдечевъ взъ:
> Ехріогаііоп Да Теггііоіге Де ГОгероп, Дев СаІіГогпіе» еі 
Де 1а Мег Ѵегшеіііе, ехесиіб репДапІ 1е* Аппёез 1840, 1841 
«I 1842, раг ОиПоі Де МоГгах еіс,—2 частя, въ 4 томахъ, 8., 
съ атдасоиъ. Парижъ, 1844.



ІІІе  Іа СаШогвІа І і г і а ^  а КеыДеаее оГ 8етега1 Теагх іа  
ік а і Теггііогт; совргш а^ а ІМвсгірІіов оГ іЬе Соопігт и і  
іЬе Міміопагу, Е*иѣійЬвепІі, Івекіепи, ОЬвегтаІіовв еіе. Вт 
ап Авегіеап. То т к іе к  іі  аппехеб. аа Ьівіогіеаі АссоппІ оГ 
іЬеО гі^іп, Сіиіопи, ап<| ТгаАіІіоп* о( іЬе Іпбіапв оГ АІІа- 
СаІіГогаіа. > 'е*-Тогк, 1846.

Этот» труд» б ы л  переводе» одав»  аягло-аиернкаицеп 
е» иаяуекряпта, паеааваго на всаанеко» язык»; автор» его 
обладал» больвнви евѣдѣяіянн о Кадаоорніа в еа жителях».

И »  вноасества путевых-» аапаео» г. Г артн авп  употребил 
нѵ-особеявоств:

Тгачгеі Іо (Ье Воску-Моипіаіп* ів (Ье Теаг 1842 а о і  іо 
Оге&оп ап<1 ХогіЬ-СаІіГогпіа іп іЬе Теаг* 1843 авЬ 1844, Ьу 
Саріаів I. С. Г гетоп і, Сіііхеп оГ іЬе ГпіІеД 5іа1ес. Ьопбоп, 
1846.

Кровѣ труда г. Гартнавва вы употребив дда составлены 
вашего овасаніа вовѣішів иза-кстія из» газет» в иѣеколько по- 
авввввхсс п  недавне» вренеяя брожюр» на иѣнецко» язы- 
кѣ, в» которых'» заключались вреянушественно опясавія, от- 
воснвпіяся в-» золотоносной области атой страны.

итак*», предлагая на суд» благосклонной пу блякн составлен» 
иую книжку, н а »  остается вроснть снясхожденія, если она не 
окажется удовлетворительною мх» требованія».

г. м о г » .



о о д в р я и а х я .

Ір ід ісд о іів .

ГЛАВА X.

Обшій вагдлдъ ка КадяФОрвІю, въ жсторжческохъ ж географическом* 
•тжооеніяхъ.

ГЛАВА IX»

Нижняя КаляФоряія.—КаджФоряскій залміъ; его пространство, вржджвъ 
ж отливъ моря; рыбы ж жежчужяый ю п  врж гаванж да Пазъ, ва ос. делъ* 
Кариенѣ.—Берега, горы жграявца между обѣжмв Каляоорніямж,—Острова, 
якорным мѣста ж мяссіж.—Состояиіѳ горнаго искусства.—Обятатедж Каля- 
♦орніи.—Западный берѳгъ подуострова ж якорным мѣста.—Мяссіж делъ* 
Розаріо, Санъ-Домняго, Саяъ-Томасъ ж Саиъ-Мнгу эль.—Трудности берего- 
ваго путешѳствія въ Ннжвей КаджФоржіж; ея гаванж ж минеральным богат
ства.—Кдиматодогяческім ж гйодогическія зайѣткн.—Произведеяія проая* 
баеиаго царства.—Царство животных* въ Инжней КаджФориіж; довъ выдр» 
■ тюленей.

ГЛА ВА  Ш .

Верхняя КаджФоряія.—Оежованіе инссій, пувбдо ж прессждіо; жхъ состою» 
жіе ж торговля, какъ ж другія подробности о я н х ъ .—Политжческіе ШЯ0Л 
Соедяиенныхъ-Штатовъ ва Кади+оряію. Война Соединенных ъ-Штатовъ 
против* Мексики; вторжеяіе въ КаджФорнію я  отдѣдевіо втой страны і г »  
Исдажіж.

ГЛАВА Г Г .

Политическая, адижнястратжвжая ж военная оргажжвавія обѣяхъ Калифор»
жій.—БѢлос народонаселеніе.—Чужестранцы.—Топограоія жвссій, яувбдф
я  врессядіе въ южной части провжжціж.—Округ* я  гаважъ Саяъ-ДІего*



І о п г р м п м т  в п с и к  п е с іі ,  ц п б м  я ірксідіо п  сѣасрмІ 
*  Вовой Кш і о | і і і  Округе я  г ш и  Кош р«а ■ С а п -ф р а щ ш .

Г ІД Х І  п .

С ятвві#  пдехаго юмАетм  яш Уі ■яавряія.—Скотоводство.—Строо—I  
іѣ « .-Т о р г в ш  я ш равям гіі»

ГЛАВА Ѵ П.

Ѵ /ваія (бымпіж) ш я і і  п  Кжхиоорнія.

ГЛАВА Г Ш .

Врана я обкіш  ш і« о р п ѳ п .-Н ш с и м ш  част» Б а л а о р ііі.—9»« 
я т р іс ііія .

ГЛА ВА  XX.

Огкрытіо іо д о п а і  р ѳ к іа в і  п  Верхней К ш « о р іі і .-Д о м с в ііа  > №  
І о п п а  Массой, командира моятерейскаго гарнизона.—Грубый сиособя 
•м отоп рош м іія , употр іблош к калиоорнскннм аодою ором ы ои оти - 
ян. — Богатство к а д в о р іс и х ъ  розсыоей. — М удри предосторожность 
Ям&царца Суттера. — Прост рая ство золотоносной области* — Коипаиіи до- 
быватедей аодота; ихъ способы я средства п  тону* — Желѣзиая дорога 
П  КалмФориію; послѣдствіж этого событіж, есдя ояо осуществятся. — 
Кратное раэсуждеяіе о статястнкѣ аодота, к а п  я  о #нзимоскихъ особен
ностях** этого металла. — Довесеяіе оодковяжха Фремонта объ особен
ностях* кджмата водотоносяой области.—Геодогія водотоносной обдастн 
Калноорнія.—Достоинство хаднооряскаго аодота я  результаты хямннес- 
к я п  анализов* яадъ мои*.—Вдіяиіо новооткрытых* прінеков* на ѵ ія -  
яост* этого яетадда вообще я  в* коммерческом* смысдѣ въ-особеняостя. 
Вудуишость Кадяоорніж, к а п  аодотой вемдя. — Интересные слухи кая 
Кадиоорнія.—Хроиологическій очерк» различных* яавѣстій яаяКадяФор- 
я ія , с* яодовяны дронедшаго года по настенные время.—Ноѵійшід яа- 
і М і  пая КадяФОрвін.—Анекдот*.—Заключены.



Открытое золотых» розсыпей*,* до’ .прошедшен» 1848 году 
произошло действительно в» прекрасной'и благословенной стра- 
яѣ. КалиФорнія, как» нельзя болѣе, свойственна для осущест- 
влекія обширных» колонизацій своим» богатбтвдм» естествен
ных» провзведеній и благодатною почвою, чему 'мгіого должны 
также содействовать распространениыя по этой землё ниссін 
и пуэбло, как» основанія, из» которых» ипыя вполнѣ соотвѣт- 
ствуютъ требовавіямъ для замѣны пх» обширными торговыми 
городами. Невзирая, что КалнФорнія находилась в» теченія дол- 
гаго времепп в» руках» лѣппвыхъ испанцев», благодатная поч
ва ея приносила все-такн стократные плоды.

Соединяя в» себѣ обвльныя условія для спокойной, роскош
ной жизни, обладая судоходными рѣками н прекрасными гава
нями, здоровым», умѣренным» климатом» я—к» довершеиію— 
сокровенным» богатством», иесмѣтность котораго достигает» 
баснословных» сказанін, страна эта, без» сомнѣнія, займет», 
в» теченіи короткаго времени, одно из» первых» мѣст» в» 
торговом» за-океанском» мірѣ я, дѣятельностью своею, оживит» 
весь сѣверо-западный берег» Мексики, всю центральную Аме
рику, всѣ экваторіяльныя страны до Перу, сѣверо-восточный 
берег» Азін, Сандвичевы п Маркизскіе острова, Таити и др., 
я с» совершенным» достатком», чтоб» не сказать нзобиліем», 
обезпечитъ мукою и хлѣбом» всѣ эти страны.

Обладая на южном» в сѣверномъ предѣлах» превосходными 
гаванями, Санъ-Діею и Сапъ-Фрапциско, обильная КалпФорнія 
в»-состояніи прокормить болѣе 20 милліоновъ жителей, ве ли
шая нх» притом» врнхотливаго комфорта; между тѣм», сколь
ко во достовѣрным» источникам» нзвѣстно, в» настоящее вре
мя все народонаселеиіе не превосходит» 200 тысяча, след
ственно Ѵь одного милліона. Но теперь здѣсь произойдут», ве
роятно, болывія перемены: притягательная сила слишком» вс-

і



ямка, чтоб* ір о т ш  вея хладнокровно выстоять, в  десятки ты- 
слчь выходцев*, искателей счастія, торопливо умчались таю 
въ отдаленную область, чудный и благорастворенвын клниатв 
которой, при разнообразных* естественных* богатствах* ве
ло юиосиои почвы, произведет* на ннхъ, быть может*, благо- 
орінтное вдіяніе, и они, поселившись, образуют* таким* обра
зом* колонш, который, в* теченія:чгвсколькпхъ лѣтъ, достиг
нут* самых* обширных* разм1*р«*в* благосостояния. Впрочем*, 
это наше предположение, мл сколько доказыяаетсн Фастамн, ха 
этот* раз* довольно ошибочное. Теперь въ КаднФорнін ищут* 
м хотят* одною.з.олота!.... Засѣянныя поля остались без*рук* 
м надзора; скѵг*‘‘беспрепятственно пожянает* богатыя жатвы 
моден, и весь берег* Верхней КаднФорвш, оживленный до от
крытая іолртых* розсыней деятельностью, земледѣліем* м ско
товодством*, — теперь совершенно осярогѣлъ, потоиу-что м 
стар* н младъ поспішнли къ сокроьеннымъ берегам* рѣкм Са
краменто, въ окрестностях* которой найдены драгоцѣнныя зо- 
лотыя розсыпи. Но, конечно, не золото въ-состояжія вселить 
благо въ средѣ человічества; что въ вемъ, если необходимым 
нужды люден не могут* быть совершенно удовлетворены?.... 
Между тѣмъ это случилось, къ сожалінію, при открытіи золо
та въ КалнФорнін именно от* причин*, объясняемых* лихора
дочным* стремленіем* человічества къ нсполненію своих* ко
рыстолюбивых* замыслов*: яарыть нисколько бочек* цѣинаго 
металла, чтоб* жить йогом* в* совершенном* бездѣнствіи ж 
празднествѣ, — что на языкѣ людей называется аобезпечені- 
ем*в! Но мѣрк же расііростраііеиія слуха об* открытом* бо- 
гатствк в* ІіалиФоріііи, таким* ложным* образом* стали ду
мать без* нзъятін век, ш ік т о  н о  хотѣлъ работать, никто не 
иот'кл* быть слугою—н век с* жадностію и бѣшенымъ ослѣ- 
рлеиіем* бросились и* иріискамъ; рыли, копали, добывали м 
вымирали огь нужд* н недостатков* разпаго роду. Довольно 
упомянуть о мукЬ, бочка которой обходится теперь в* Калн- 
Фориіи въ 50 иіастровъ, т. е. 250 рублей ассигнаціямн!...

Между тЬмъ, въ Германін, число эмигрантов* въ КалнФОрнію 
О* каждым* диемь увеличивается; оин, вѣроятво, думают*, что 
я* цедрах* отдаленнаго края осталось еще н на нхъдолю нѣ- 
Снодько драгоцѣннаго металла, не разечятывая, что до того яре- 
ИДО, яок» они доетигм)тъ берегом К им орвія, обстоятелстаа,



касательно свободного добѵианія золотау значительно измѣ- 
натся н будутъ подчннены эаконныігь порядкамъ орамтельстна 
Соединевныхъ Штатовъ. Конечно, атнігь переселенцами пред» 
стоить въ КалнФорнія поле полезной дѣятельности, которое, если 
■ не въ короткое вреия, а вътеченін 10 н болѣе лѣтъ, без» 
спорно, приведетъ нхъ на степень совершеннаго благосостоянін я 
богатства; но для этого необходимы старавіе н терпѣніе, слѣд- 
ственпо качества, который трудно предположить въ людяхъ, 
слѣпо увлекшихся ввданн скораго, такъ сказать, нонентальнаго 
обогащенія.

Вотъ, въ нѣсколькнхъ словахъ, причины, въ-слѣдствіе кото- 
рыхъ иатернкъ н полуостровъ КаляФОрніи пріобрѣля, въ по» 
слѣднее вреня, такую гронкую нзвѣстность н составляютъ, 
пожно сказать, предиетъ нашнхъ ежедневныхъ вопросовъ н 
разговоровъ. Между тѣмъ земля, прявлекающая въ настоящее 
время наше вниманіе, была до снхъ поръ не болѣе, вакъ мѣс- 
томъ мѣвовон торговля индѣнцевъ со странствующими кун» 
цани, которые вымѣннвали водку н норохъ на сало в кожу, 
единственную прибыль съ полуднкихъ скотовыхъ пастбнщъ нн- 
дѣнцевъ. Но едва только въ КалнФорнія почуяли золото, — н 
вѣсть уднвленія шуиио пробѣжала по странамъ всего ніра!.... 
Но то лн еще мы услышнмъ, когда бразды нравлснія 
обратить свое вннманіе на эту страну н кран оживятся мно- 
жествомъ желѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ рѣчныхъ сообщен» 
я торговою дѣательностью, для которой здѣсь столько мате- 
ріяльныхъ срсдствъ н выгодъ.

Обратимся, однако, къ опнсанію этой замѣчательной страны, 
н помѣстимъ на слѣдующнхъ страяицахъ все любопытное ■ 
поучительно-интересное нзъ нсточниковъ, по которынъ со
ставили предлагаемый мама геограФнческо - статистически! 
очеркъ КалнФорнін.



П ологгроп  К а л м р а і і  о п р ы п  Германом* Кортезом* п  
1526 голу; Г уѵ бо ім п  ттверждаел, однако, что м р ш і  завм- 
д і п і і  матерой берег» К м м о р іі і  б ы л  Гер мая* Г ^ ід л м , 
явтуряал воторяго, Фортугнат* Клемепез*, б ы л  тяершвлел 
п к і м і  губы пра Савта-Крул. В» 1535 году Кортез* о* 
влыл» і і и о  аесь ш ш  полуострова, который б ы л  к азв а п  
і п  Кадвооряіей. По многотрудному влаваяію в яеоытаяяыл 
овасяоетял, о п  воротвдса наконец» л  Акаптлко, гдѣ вяце- 
вороль, прябыввія в» тому вреаевв в л  ІІсванія, водоашл 
конец» его аеутояямыл в дѣятельаыл тр уд ал .

Звавеватый завоеватель Мексики, Н ортел, б ы л  первы п 
в л  евровейцел, который во д ал  мысль къ отыскавію НнаснеяКа- 
ляооряін. Извѣстяо, что завоевааіе Мессвкв о п  начал» л  1519 
году я, ве взврая на всѣ превятствія, окончил его л  волною 
вобѣдою л  1523 году. В» 1529 году его вровзвел л  гене- 
рахь-капитаны Новой Исоааіа я всѣ л  с т р а л , котория бу
дут* еще им* открыты. Это возвышевіе саяа я его л ч яаго  
достоянства возбудядо л  в е л ,  бодѣе прежвяго, страсть л  
откры тіял; всвавское правительство начинало даже опасать
ся честодюбявыл вядол этого завоевателя, почему, л  ц і і іо  
удалять я л  Мексике, сдѣлало еву воручевіе—отыскать я л  
южвѣе, вля сѣвервѣе Новой Испавіи безопасную я удобную га
вань. Ч ѣ л  болѣе ата иысдь нравилась я завлекала честолюбв- 
ваго Кортеза, т ѣ л  болѣе и рачятельвѣе о л  хлопотал» о пра
ве деяін воздожеяяаго поручевія л  всоолвевіе. Послѣ множест
ва эяспеднція, посланных» в л  ва свой с ч е л , он» рѣшялся 
оплыть вторично весь Каляоорпскій залял , я, л  1535 году, 
отправился съ 400 испанцами в 300 неграми в» воре, наме
реваясь отыскать, во что-бы то ни стало, удобную гавань.



Даже раепространявшійся я дошедшій до него слухъ опрабьь
тіш въ Мексику внце-короля не могъ отклонить его отъ нача- 
тыхъ взслѣдованія, который, къ крайнему иеудовольствію гор* 
даго Кортеза, онъ былъ обязанъ окончить безъ особенныхъ 
послѣдствін в возвратиться въ Акаоулко. До какой степени это 
обстоятельство его огорчало, можно видѣть взъ того, что онъ, 
прябывъ въ Акапулко, тотчасъ же оторавилъ на собственный 
счетъ значительную экспедпцію, поручивъ начальство надънею 
Францу Уллоа, которому, какъ извѣстио, удалось достигнуть 
до устьевъ рѣкн Колорадо, т. е. до сѣверныхъ нредѣловъ Ка* 
лнФОрнскаго залнва.

Къ сожалѣвію, эти полезный изслѣдовавія Кортеза была по* 
слѣ него почти заброшены, такъ-что вн кто не зналъ обстоя
тельно: нолуостровъ, нлн островъ открытая Кортезомъ земля; 
даже на картахъ XVIII столѣтія мы встрѣчаемъ нолуостровъ 
КалнФорнію означенную островомъ, хотя, еще въ 1541 году, 
нснанецъ Кастилло составвлъ довольно отчетливую карту Ка* 
днФОрнія, на которой, почти вѣрво, обозначвлъ открытую зен- 
лю полуостровомъ. Иные волагаютъ, н какъ кажется не безъ ое- 
вованій, что поводомъ къ эткмъ веточнымъ я ложнымъ извѣсті* 
ямъ о КалнФОрнін было не болѣе, какъ хитрость н лукавство 
іезунтовъ. Это же самое подозрѣаіе ямѣло тогда я испанское 
правительство, полагая, что іезунты нмѣютъ въ виду мысль 
основать въ нхъ колоніяхъ подобное же царство, какъ Пара- 
гуай; по этому, по уннчтоженія нхъ ордена, рѣшили за нужное 
нагнать іезуитскяхъ миссіоперовъ взъ КалнФорвін, что н слу
чилось въ 1767 году. Съ тѣхъ поръ, обращеніе дякнхъ пле- 
менъ въ христіяпство было поручено Доминнкапцамъ; но эти, 
какъ кажется, не дѣнствовалн съ тѣмъ же успѣхомъ, какъ 
первые.

Послѣ изгнанія іезунтовъ, испанское правительство поруча
ло Фравцнсканцамъ учредить нѣсколько мнссін, по прнмѣру пер- 
выхъ, начиная отъ полуострова н продолжая вдоль по при
брежью къ сѣверу, до залква Санъ-Францяска. Они исполняла 
порученіе н основали по всему прибрежью 18 мнссій. Эта по
лоса земля получила назвааіе Новой, нлн Верхней КалнФораія, 
между тѣмъ какъ полуострову усвонлн въ-послѣдствін ваямево* 
ваяіе Старой, нлн Няжнен КалнФорнія.

Въ 1838 году положевіе дѣлъ азмѣшиось. Мексжкавскііі коя*



гресе» присоединить доход» съудѣдогь егроижаго монашества 
п  государственным» доходам»; но в» 1836 году оия б ы л  под
чинены яовоиу калФорнснопу бяиоФу, который п і п  право 
употреблять получаемые с» удѣловъ доходы ма благоустройство 
мвссій. В» 1842 году, врезндеят» образовавшейся мексикан
ской республики, генерал» Санта Анау снова отнял» у бяшо- 
Фа всѣ нрава, н поручил» адиявяетрацію няссій одному гене
ралу. Францисканцы получил хорошую ненсію, но в» некото
ром» сныслѣ мяссіи были расхищены. Следствии войны Соеди
ненных» Штатов» с» Мексикою б ы л  таковы, что верные прі- 
обрѣля КаляФОрвію.

Пространство, занимаемое обеими КалФормінмм, находится 
между \Ѵ долготами 122° 27' н 109* 42' от» Гранича, м N 
пвротаии 22* 55' н 43* 30'. К» северу- служат» граявцею Оре
гонская область, к» востоку Мексиканская стеоь н КалвФорн- 
екін залвв», а к» югу н западу Велпкіп, в л  Тнхін Океан».

Въ обеих» КалнФорвіях» Гумбольдт» расчитывает» 4,000 
ввадр. миль, вз» которых» 2,600 квадр. м. он» подагает» на 
полуостров» п нрпвадлежащіе к» нему острова. Протяженіе 
полуострова, от» губы Тодосг-Сантосъ до ныса Св. Аукѵу 
имеет» направлевіе к» юго-востоку. Ширина полуострова от» 
6 до 25 мвль. Въ отвошевів к» народоваселенію ииеніи очен» 
различны: иные полагают» 6,000, другіе 15,000 жатедей.

В» средней части полуострова тянется хребет» гор», высо
чайшая точка котораго, Церро де-лось Гигантесь, простнрает- 
яа 4,200 Футов» (подругам» 3,500ф.) над» горизонтом». Эта 
гора волкавнческаго образовавія; в» 1746 году, вевдалекѣ от» 
мыса де-лось Виріинасъ, открыли несколько волканов», полу
чивших» нанменованіе того же мыса, на параллели котораго 
находятся.

Значительных» рѣкъ на полуострове нѣт»; единственная 
большая река на ней» Колорадо; но иона составляет», свонмм 
устьями, только восточвую границу полуострова. Восточный 
берег» не ниеет» того множества бухт», который усматривают
ся на западном» берегу; здесь, напротив» того, несравненно 
более островов», чей» при Океанском» береге, в» котором» об- 
шярвѣйшій залив» находится в» швр. 27° 15', при бухте Му лею .

Полуостров» КалнФОрнія оканчивается на югѣ мысом» Се. 
Л ут  (Кабо де іукасъ). Огромный кактусовый деревья, в» че-



ловѣчеекій росгь, однообразно усѣяваютъ годыя скалы мыса, 
вт. оврествостяхъ котораго являются таже пустота я обнажен
ный граните; на всёкъ полуостровѣ всего вѣсколько источннковъ, 
около 6 ручейковъ в въ нѣкоторыхъ мѣстахъ черноземъ. Но 
з а т о ,гдѣзто встрѣчастся, так» удивительная растительность я 
плодородіе: здѣсь-то н расположились первоначально монахи.

Климате вообще очень умѣренъ; зима непродолжительна, но 
не безъ снѣга, морозовъ н инея; вт> лѣтнее время жара дости
гаете высокой температуры, несмотря на морскіе вѣтры, про- 
хлаждающіе атмосферу. Госоодствующіе вѣтры сѣверо н юго- 
западные. Дождя бываюгь только въ іюлѣ ■ въ августѣ; во 
всю остальную часть года здѣсь постоянно прекрасное небо н 
ясный горвзовтъ.

Верхняя,  или Новая Калифорнія лежать при Тяхомъ Океанѣ н 
зашшаетъ пространство отъ 14—1,800 квадр. миль, между га
ванью Сань-Діего и мысомъ Мендосино, или, по трактату 1819 
года, простирающееся до мыса Оксфорда, лежащаго въ 42° сѣвер- 
ной широты. Къ востоку граничить ее Мексика, а къ сѣвсру 
Орегонская область Соеднненныхъ Штатовъ. Вовремя Мекснкан- 
скаго владычества число пародонаселенія нолагалн до 5,000 бѣ- 
лыхъ ■ 30,000 вндѣйцевъ; во, въ послѣднее время, съ открытія 
золотыхъ розсыпей, оно, вѣроятно, значительно увеличилось 
чясломъ переселеицевъ взъ Сѣверо-Амервканскпхъ Штатовъ.

Эта прекрасная я Плодородная полоса зенлн орошена множест- 
вомъ большпхъ рѣкъ, нзъ которыхъ япыя судоходны, ■ обла- 
даетъ во множествѣ богатымъ скотомъ. Тря параллельно другъ- 
другу нростврающіяся цѣлн горъ образуютъ двѣ обшврныя до
лины, нзъ которыхъ та, которая находится ближе къ поморью, 
между берегоиъ и среднею цѣпыо горъ, заключаете въ себѣ 
всѣ основаниыя въ этой землѣ мвссін. Средвій хребетъ горъ 
8амѣчателенъ прекраснымъ, колоссальнымъ сосновымъ лѣсомъ, 
деревья котораго достягаютъ гягантскихъ разиѣровъ: отъ 150 
до 300 футовъ высоты, при 6 «утахъ въ діаметрѣ.

Окнвувъ, таквмъ-образомъ, общяиъ взлядомъ вещ КалжФорнію, 
нереидемъ теперь къ ея частностямъ ■ раземотрямъ нхъ всѣ 
отдѣльяо.
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Входъ въ КаляФорисьій заливъ образуется м ы со» Св. Луки, 
южною оконечностью полуострова, н м ы со» Коринтасг. Пер
вые яспанскіе мореплаватели называли его раснымъ Кморсмъ, 
по цвѣту воды, сходствующей съ К расны» м оре»  Аравіи; іе- 
вуятсвіе ияссіонеры называли его также н о р е»  Св. Лоретты.

Длина всего залива простирается почти на 1,400 верстъ; на
ибольшая ширина его, при входѣ, около 280 верстъ, а наимень
шая около 120 верстъ. Въ э т о »  залнвѣ заыѣчается, меж
ду прочн», довольпо странное явленіе: дождь при безоблач- 
нонъ яебѣ,—что до сихъ поръ не объяснено еще метеорологами.

Приливы н отливы замѣчаются во всемъ залив!; но возвышеніе 
(слѣдовательио я пониже ніе) водъ зависптъ отъ направленія я 
силы вѣтра в положевія нзгнбвстыхъ берсговъ; обыкновенное 
возвышеніе прилива пологаютъ отъ 5—7 Футовъ.

Названіе Красною моря, прнсвоенваго заливу, происходить 
отъ двухъ прнчннъ: во-первихь, отъ красвоватаго цвѣта воды,— 
чему способствую» множество рѣкъ, впадающихъ въ залнвъ, 
въ-особенностя же рю-колорадо, который, протекая по крас- 
воватымъ глнняпымъ я песчаиымъ утесисты» берегамъ, пря
д аю »  э т о »  цвѣтъ водѣ, иаполняющін залявъ,—и, во-вторыагв, 
оттого, что при восходѣ и закатѣ солнца вода залива прини
мав» багряный цвѣ » , иежду-тѣмъ кань въ остальную часть



дня, п п  вода к ѣ п  морей, бываете обыкновенно зеленаго, 
ндн голубагр цвета, смотря по состоянию небосклона. Кромѣ 
того, по поверхности залвва олаваюте мнріады животиыхь, на- 
подобіе небольших!, раковъ, который прядаюте водѣ атоте 
оттенокъ с в о т  красноватыми цвѣтоыт..

Кромѣ множества породъ разлнчныхъ рыбъ, въ Калноорн- 
скомъ залнвѣ водятся два рода болыпяхъ акулъ, жертвами ко- 
торыхъ нерѣдко становились люди, заяямавшіеся ловлею жем
чуга. Въ отлогяхъ н ннзиѣнныхъ мѣстахъ берега встрѣчается 
иного болотнстыхъ мѣстъ, ожпвленныхъ разнообразными на
секомыми.

Виды береговъ не представляют* ничего жпвопнснаго; по
всюду они голы, мѣстамя дики н мрачны. Воды и растительнос
ти — мало; на берегахъ видны только Сасіиз орип ііа, А$аѵе *
ашегісапа я Мітоза диттіГега. Берега ІІижнен КалиФорнін 
большею частью песчаны н нзвестковы, и только во внутрен
ности полуострова, па разстояніи цѣсколькихъ миль отъ берега, 
можно найтн черноземъ съ апельенновымп деревьями н пальмами, 
мзрѣдко встречающимися при берегахъ.

Прнвходѣ въ залнвъ, на восточиомъ берегу, усматривается 
•ераява горы Сісрра-Мадра, которая отделяете провяяціи 
Ксалнско, Сивалоа н Сонору отъ Новой Мексики, Хигуагуа я 
Дуранго. Хребетъ горъ тянется на протяженіи длины всего 
полуострова, в только лишь при южной оконечности его, у мыса 
Св. Дукя, берете становится отложе в мѣстами довольно низменъ.

Граница между Верхней и Ннжией КалнФОрніями начинается 
ночти-что при устьѣ рѣкн Колорадо н идете къ западу, несколь
ко южнее миссіи Сапъ-Діего. Полуостровъ, образующій Старую 
или Нижнюю КалнФорнію, граничите въ северу Верхнею нлн 
Новою КалііФориіею, къ югу я западу Велякнмъ Океаномъ, а 
къ востоку КалиФорнскямъ залнвомъ.

Между западною покатостью хребта Анафакь н восточнымъ 
обрывомъ Сіерры-Невада, северною частью провянцін Соноры, 
находятся большая американская степь, огромная песчаная 
равнина, по которой протекаете река Колорадо дель Оксиденте 
почти въ діагональномъ направлен». Възтой частя КалиФорнін 
ветъ ничего ннтереснаго. Она населена бедными индейскими 
племенами и не предлагаете никакихъ вспомогательныхъ средстаъ

г
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и р и ш п , и а в ю  ш  Нвнвй М ен ю  а л  Гі и і л и т і і  
О т т п  п  К и м о ^ ю , иш О р п м еп » м л т .

Сіід і  м  п стп м от  Сгрсгт ш ш , т  «Ім рі в» агг , 
и гр й а о гм  ір п и е  всего болота, ■ росп ріи аіщ  -до ш иа 
Сямъ-Буямалеятура; м т о п  бита Г ш -.Ігв іе  Гоимго; Стяѣ- 
Ж уаяв а Сажь-ПаСло, Аос*-Релмдос*, ^ ім ь іш а а п , Саяъ- 
Рафаэль, м ш  Сажо-Миіуяль шСаяв-Жуаяъ Боятетш, остро- 
м п  Сешж-Барнабе, мыть Тряяндад», остроооп Саяшш-Аяя а, 
п > ш л п (ш «, * н п  Эе Аосе-Виріимасъ, ара котором» и іо -  
датсі м с і іц і і  тгасвія м я а п  І І и к і  Ка а аор д і, взаергаа- 
я ія  в» 174*і году.

На одной параллели еъ м а п ю п ,  я а л  ва 5 ао внутрен
ность берега, находятся масеіа Самта-Маріа Магдалена в Иуя- 
етра Сянора Эе Гваделупе.

Около 29* широты лежать прололгокатый острога деле-Ан
геле Эе ля  Гуардіа, образ ѵющій с» полуостровом» про- 
ЛШП Эе Г> а лечась. Против» этого острова, мвлях» а» 6 от-» 
берега, расположена авесія Санъ-Франциско Эе Боржа. К» югу 
от» ос. де ла Гуардіа, острова 8аІ жі риеДо* (выйдя, ежелв 
можешь), ла Анимась а Сань-Аоренцо, представляют» доволь- 
во оваевое иѣсто для вореплававія. Южяѣе мыса де лось 
Вяргвяае» ваходятся залвв» Санта-Аіуеда, острова Гвллапа- 
іо с ь  в остров» я мыс» Св. Марка, которые образуют» е» мы
сом» Саа»-Мягуал» залвв» Молее.

В» 4 милях» от» острова Св. Марка расположена мяссія 
Сань-Итаціо, а в» і у а вяля от» берега миссія Санта-Роаа- 
л ія , прв берегах» рѣкя Молен. Находящаяся оря вей бух
точка довольно мелка; в» вее могут» входить исключительно 
только яебольшія суда. Тут» есть нѣсколько жемчугу, а по бе
регам» рѣкя ростут» в» изобиліи олявкя, маііс», виноград», 
вияиыя ягоды я ФИНИКИ.

Малеяькій островок» Боронадесъ, милях» в» трех» от» -Ло
ретте, представляет» судам» хорошую защиту для укрытія 
от» сѣверо-восточпых» вѣтров». Под» берегами глубина дохо
дят» до 4 еажев», а у юго-западной стороны от» 15 до 18 
сажей».

Это якорное мѣсто, Доретто, обозначается съ моря церковью 
в группою палыгь; издали его можно узнать по значительному 
возвышенно горы, окружеппому невысокими купамн дерев».



Эта волваняческая возвышенность, Церро де лось Гиганте**, 
есть высочайшая гора въ Няжней КаляФорніи; она достигав» 
высоты 1,388 метровъ надъ уровнемъ моря. Рейдъ Лоретты 
открыть ддя сѣверныхъ, сѣверо я юго-западныхъ вѣтровъ, 
которые бывають здѣсь довольно сильны к ве совсѣмъ безо- 
васвы стоящвнъ судамъ.

Реал* де Лоретта десять вь Рі-й швротѣ 25° 59' я 133° 
40' 52" \Ѵ долг, отъ Гряввча. Народоваседевія водагають здѣсь 
окодо 200 чедовѣвъ. Эта мяссія была вѣкогда стодичвымъ го- 
родомъ Нижней КалиФорнін; во вь настоящее время ова вь боль- 
шомь упадкѣ, в всѣ прнсутствеввыя мѣста правленія вереведевы 
вь Санъ-Антоніо. Прессядіо, мвссія в церковь вревращевы поч
ти вь разваляны. Эта здавія, прочно сооруженный іезувтамя, 
были обнесены надежною стѣною в защищены отъ наоаденій 
нядѣйцевъ небольшою зспданадою. Въ церкви находится мно
жество богатыхь образовъ, серебряныхъ сосудовь в укра- 
шевіе Мадонны, цѣвность которыхъ, какь утверждаю», до
вольно значительна. Входъ въ церковь бсзпрепятствень: дверя 
никогда ие запираются, и, вевзврая на вто, никто ве осмѣ- 
лввался дерзнуть.иа расхнщеніе святилища. Вь 10 мнляхь нахо
дятся ииссія Санг-Хозе де Команду в Сань-Франциско Ксавье.

Южнѣе ос. дель Кармена, до мыса Св. Дуки, южном оконеч
ности полуострова, разбросано безчясденное множество яезна- 
чнтельвыхь островковь, мысовь, якорныхь м ѣ с» , рендовь в 
т. в ., изъ которыхъ мы назовемь только гавани ла-Пазъ 
в Сань-Хозе дель Кабо, какь достойный нѣкотораго вввмавія. 
Въ 1535 году, мая 3, знаменитый Кортез* быль со своеюэк- 
снедяцісю въ гавани ла-Пазъ; она лежать вь Н-й шяр. 24° 10 
в 132° 40' 15' \Ѵ-й долг, отъ Грнияча. Здѣсь нологають до 400 
жителей, которые, большею частью, составляю» потомство 
8аходнвпшхь сюда чужестраввыхь мореплавателей. Между всѣ- 
мя гаванями Нижней КалнФорнія, ла-Пазъ посещается пренму- 
ществеввѣе; отсюда вывозится много перламутра в черепахи.

Для жемчужнаго лова здѣсь было сперва отъ 8 до 10 не- 
большнхь судовь, вь 15, даже я 40 тоннь величиною, съ 200 
водолазами изъ нвдѣйцевъ. До конца прошлаго столѣтія жем
чужный ловь быль очень значнтелевь; во сь тѣхъ порь овъ 
црнходяль постепенно вь упадокь, такь-что теперь уже труд
но пріучить пвдѣііцевь къ зтому опасному лову, потому-что
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яиегіе в »  т  собрат» ста 
м р і н и »  акул». Вс у е м  
с м  м д б л к ш  д о и л »  до 800 чем оѣп .

Дм добі м і і і  « м т ж в ш  равовиж», и і м ш  
■а 10, даже ■ 12 с м е п  п  г л ( т .  Дм м а м м м  отоб <'  + Ф
м і к с п ,  сроѵі к о б ю д п м  ловкости, водолазу нужна 
ямя сада га р п т ,  чгобъ отдярат» а е м у ю и  рака 
яодводяых» е ш ь ,  к-» которым» оиѣ обыкяооеяво м а г м  ври 
растают». ІІо-этояу аододазы выходвда ш  воды, обыкяооеяво, 
г»  овровандеяаыик руками в ободравший мотани. Нзиѣетмо, 
иго водолазный колокол» ве может» привести вввавоб м ж ш  
в выгод» ддя вромаводства э т т  работ»: это доказано омы
том».

Богатомжмня вестами ддя жеичуаиаго доаа е л и т :  бухта ди- 
П т ,  находящаяся веададевѣог» Доретто; южная оконечность 
острова дед» Кармена; Пузрто Есковдвдо; досѵ-Короиа дос»; досъ- 
Даязавтес»; Саи»-Бруяо в ос. Св. Марка. Прежде яодогадн, 
иго берега ос. Тибууона очень обильны я е м т г о п ;  во возже, 
одваво, убедились, точным» изсдедоваяіеи», что предводожевіо 
это вееврааеддвво. Част» добытого жеичуга приносилась обык- 
яовеяво въ дар» Св. Дѣвіъ при Аоретто. Фунт» жемчугу сто
ят» 1,200, иногда даже 1,800 віастров» (9,С00 руб. асеигя.). Чис
тая прибыд» от» этого дова простиралась, в» поедѣдивг» го
дах», кругдыв» числом», до 14,000 піастров» (70,000 руб. а сиг.).

Из» гаваней: Лозе д ель-Кабо, ла-Пазъ, Аоретто и Модем, 
вывозятся ежегодно множество жизненных» припасов» (как» на
пример»: сыру, мяса, масла в различных» плодов») в» мекся- 
ванскія гавани, в» которых» овя вымѣвяваются ва европей- 
скую муку.

В»соседстве Моден в Сав»-Антоніо, в»нескольких» милях» от» 
ла-ГІазъ, занимаются горным» искусством»: прінскамя в обра
боткою серебра; однако, прибыл» от» них» очень ничтожна. Но, 
сравнивая однако нзсдФдованія различных» родов» гор», можно 
вполвѣ убедиться, что в» Нижней Калиоорвіи совершенно т* же 
геологическія отношенія, как» в»Соворѣ я Синалоа,—что вес» 
полуостров» был» отдѣлен», в» отдаленную эпоху, от» материка, 
в что, ва подобіе Соноры, и во всей Нижней Кадиоорнін най
дутся со-времеием» золотыя розсыпи. Точный взследованія на 
доіовищах» благородных» металлов» не должно оставлять без»



п і м і і і і , ■ п  п с т о л и е  время, когда эта страаа переела во 
владѣвіе предпріямчявых» н трудолюбивых» американцев», мож
но не без» освоаакіа полагать, что она ко остам гь  на-долго 
эту землю без» точнаго геологіческаго нзслѣдованія.

Невдалек* огь мыса Са. Луки, хребет» гор» мало во малу 
склоняется н образует» плодородную, возвышенную равнину, 
на которой разсѣано огь 12 до 15 деревень, нынѣшней главный 
город*» полуострова Санъ-Антоніо, древняя мвссіа Сань-Яю до 
лосв-Карась, Тодосв де лосъ-Сантосе в Санъ-Хозе. В» послю
нен из*» няхъ скончался ученый АЬЬё СЬарре (ГАиіегосЪе, 
который был» послав» туда парижскою Авадеміею Наук», чтоб» 
наблюдать прохожденіе Веверы чрез» солнце, что Он» приво
дил» в» исполненіе с» двумя нснанскнмн морскими оонцерамя. 
Он» опредѣлнл» также геограмческое положеніе мыса Св. Лу
ка, в» N-8 шир. 22° 52' 28* и 132° 30* 53* \Ѵ долг, от» Гря^ 
внча, который служит» с»тѣх» пор» отшедшим» пунктом» су
дам», удаляющимся от» здѣшявх» берегов» въ Океав». 
веиіе компаса было им» опредѣлеио 7* 53’ восточное.

Въ Нижней Калвоориіи нндѣвскія племена в» совершенном» 
упадкѣ: для отлнчія их» нѣт» почти никаких» признаков». Мек
сиканское правительство не содержало здѣсь никакого войска, но 
предоставляло все управлеиіе страной доминиканскому монаху, 
пре*екту духовенства мнссій, гражданскому губернатору м 
мирному судьѣ. Генералъ-комендант» обѣнх» Калиоорній пре
бывал» в» Монтереѣ. Все народонаселеніе Старой Каляеорнів 
доходило, в» 1842 году, едва только до 4,000 душ», из» кото
рых» составляли бѣлыя племена.

Западный берег» полуострова не представляет» почтя ни
чего особенно-замѣчательнаго. Он» очень крут» в нмѣет» не
много хороших» якорных» мѣст». Одно из» ннх»находнтся при 
мысѣ Св. Лукн н безопасно судам» с» ноября по май мѣсяц». 
Эта бухточка представляет» собою предмет» исторических» 
нзысканій: сюда приходили, в» минувшія времена, англійскіе ка
перы, . чтоб» отбивать и захватывать нспанскіе гальоты. Для 
небольших» судов» якорная стоянка здѣсь неудобна; глубина 
слишком» велика. В» нискольких» милях» отсюда находятся неболь- 
шіяплантація(гапсЬоз), с» которых» получается сахарный трост
ник» я турецкая пшеница. На мыс» Св. Дуки заходят» китолов- 
ныя суда, чтоб» запасаться мясом». Дучпіе быки обходятся



во 8 піастровъ. Можно также получить сырь, в овощи, который 
разведены здѣсь гь нѣсколькяхъ огорода хъ. Колодези, выры
тые въ пескѣ, даютъ прекрасную прѣсную воду.

Обогнувъ высъ и слѣдя отъ него по берегу къ сѣверу, достиг- 
веиъ миссіи Тодосъ лосъ-Сантосъ съ небольшою гаванью. Въ 24э 
широты лежнтъ высъ Лосъ-Мезасъ де Нареаеэь. Далѣе встрѣчает- 
сн большой ос. ла Маргарита, образующій бухту Магдалены. 
Входъ обозначается съ моря горою Морро-редондо. Бухта нмѣетъ 
отъ 2 миль ширины н отъ 20, до 25 сажевъ глубины; подъ бере- 
гомъ глубина 7 н 10 саженъ. Несмотря однако на значитель
ность этой бухты, она имѣегь свои неудобства для мореплава
телей: при ней нѣтъ нн прѣсной воды, ня дровъ, и, кромѣ того, 
при сѣвериыхъ вѣтрахъ, она не представляетъ хорошей защиты 
отъ вѣтра. На этомъ островѣ водятся двѣ породы черепахъ, язь 
которыхъ одна отличается вкуснымъ мясомъ н негодною черепа
хою, т. е. своею оболочкою,—между-тѣмъ какъ другая порода 
ямѣетъ совершенно противуположныя достоинства: мясо ея негод
но, но черепаховая оболочка удивительно хороша. Китоловы 
заходятъ сюда для добыванія ворвани.

Въ 26" широты, у мыса С акта-Доминго, направленіе берега 
мдетъ къ сѣверо-западу до мыса Абреоіось, окруженнаго нзмѣ- 
ияющимвся рифами. Сѣвериѣе, въ шар. 27° 40, находятся га
вань Св. Евгевія, между которою и островомъ Нативидадъ есть 
узкійпроходъ, въ которомъ претерпѣлн крушеніе нѣсколько кя- 
толовныхъ судовъ. Восточнѣе мыса Св. Евгевія, въ шяр. 28° 56', 
образуется большая бухта Себастіанъ-Визгаино. Далѣе, въ 30 
миляхъ, находится бѣлый мысъ Санта-Маріл, а въ 10 мнляѵь 
отъ него де Яосъ-Каноасъ.

Наконецъ мы достигаемъ прекрасной бухты Верхней Калиоор- 
нія, Сан-Франциско, которая представляетъ собою отличную 
гавань, защищенную отъ всѣхъ вѣтровъ. Грунтъ хорошъ, а  
икорная стоянка здѣсь вполнѣ безопасна; однако, доставка во
ды я дровъ на суда сопряжена съ маленькими неудобствами. Эта 
гавань лежнтъ въ ГІ-й широтѣ Ж  22 и 138° 37' 12' \Ѵ-н долг, 
отъ Гранича; склоиеяіе компаса 12° 6' восточное.

Отсюда мили на 3 къ сѣверо-востоку расположена мяссіг 
дслъ-Розаріо. Дорога къ ней очень удобна; тутъ можно полу
чить хороши хъ быковъ, овецъ и нѣкоторыя овощи.

Въ 7 миляхъ къ сѣверу дожить гавань Санъ-Кеинтинъ, при



мысѣ того же имени, или Коллнетъ, какъ его квогда пазыпаютъ, а 
вевдалекѣ мвссія Санта-Доминю, въ которой можно запастись 
хорошимъ мясомъ. Здѣсь, какъ к въ Санъ-Фравциско, удобно 
устроить прекрасныя со лова рви: матеріяльныя средства по- 
крайнен-мѣрѣ подъ рукой и въ изобнліи. Объэтомъ, правда, ужъ 
много думали и дѣлаля различные планы, изъ которыхъ, од
нако, до снхъ поръ нв одвнъ пе приведенъ въ исподяеніе. Для 
соленія мяса и, въ особенности, огромиаго количества получае- 
мыхъ со скота кожъ, соль привозится иЗъ Соедивенныхъ Ш та- 
товъ, тогда какъ всѣ средства къ тому здѣсь подъ рукой: хо
роша хозяйственная экономія!

До параллели 32° берегъ ямѣетъ направленіе къ сѣверу; тутъ 
встрѣчается мысъ Тодосъ лосъ-Сантосъ, или Граеро, со мно- 
жествомъ вебольшихъ островковъ, образующихъ бухточку того 
же имени. Гавань эта удобна судамъ и открыта только для за- 
падяыхъ вѣтровъ. Она окружена соляными озерами, въ которыхъ 
много хорошо окрпстализовавшойся морской соли. Мнссіи (7аки- 
Томасъ и Санъ-Миіуэлъ, миляхъ въ 3 отсюда, могутъ снабжать 
заходящія суда хорошими жизненными припасами.—Миссія Нуэ- 
стра Сенора де Гваделупе, 6 милями южнѣе первыхъ, основана 
въ вовѣяшее время преФектомъ доминиканскихъ миссіоиеровъ.

Отъ мыса Тодосъ лосъ-Сантосъ до гавани Саиъ-Діего бе
регъ не представляетъ никакихъ якорныхъ мѣстъ.

Едва-ли возможно составить понятіе о трудностяхъ, съ кото
рыми сопряжено береговое путешествіе по Ііижнен КалиФор- 
ніи; и все это происходить въ-слѣдствіе разоренія и опусто- 
шенія миссія. Даже прѣсную воду необходимо возить съ собою: 
хорошо, что немногіе странствователн предпринимали эти пу- 
тешествія. Все протяжевіе по дорогамъ всѣхъ миссій Нижяей 
КалнФориіп пологаютъ въ 500 льё.

Разсмотрѣвная нами страпа имѣетъ значительный мпнераль- 
иыя богатства, который, однако, по сіе время оставались безъ 
всякаго употреблепія. Только серебряные рудники, при Санъ- 
Аптопіо, доставляли нѣкоторое заиятіе небольшому числу ра- 
бочихъ люден, между-тѣмъ какъ здѣсь много золота, горнаго 
кристалла, сѣры, вияиаго камня, селитры и т. п. На ос.дель- 
Кармепѣ, въ КалнФорнскомъ заливѣ, устроепы значительный 
морскія саловарни, а невдалекѣ отъ миссіи Санъ-Игнаціо встрѣ- 
чаются болынія логовища каменной солп.



О» к м у  полуострову, ш г  мы гояормля, п ротекав»  толь- 
мм незначительные ручеікп: п и п ,  натурально, мощно о б ѵ  
т аит  еебе неялодородіе почвы. Скотоводством* м разведе
мся* ялаптацій еахаряаго тростнику занимаются не во к ѣ п  
частях* острова. К л е и »  довольно высокой теммературы; аоэ- 
дуть сух*, прозрачен* в чисть. Термометра подымается иног
да до 38*. Летом* бываю » постоянные дожди, смерчи, ура
ганы м неямовѣряо-жестокіе порывы. Холод* бы аае»  ощу
тителен* около параллели 30°, в то на возвышенностях* я 
горах*, вершины которых* бы ваю » постоянно яокрыты сне
гом*.

Образованія гор* очень разнообразны я произошли, вероят
но, в* совершенно разлнчныя времена. Ііиыя состоя» вз* ока
менелых* раковая*, другія явно н о с я »  на себе отпечатка 
колкаяяческаго проясхождеяія я состоя»  вз* лавы, пемзы, 
серы, различных* минеральных* солей, волкаияческой золы 
Я  т. п. — Около мяссія Санъ-Гертруд* находя» гь больших* 
размерах* горный кристалл*, а вря Молей слюду, самой чис
той воды. В* окрестностях* мнссія Гваделупе попадается иног
да, в* небольших* кусках*, кристаллизованный мѣдиый купо
рос*. Красноватая глина, в* горах* Молен, содержи» к* себе, 
как* утверждаю», частицы золота; здесь же много охры н 
свинцовых* белил*. Селитру я содовую соль можно добывать 
на возвышенностях* горы Дель-Розаріе н в* других* частях* 
полуострова; серы чрезвычайно много вблизи угасшаго волкама 
Эе лос*-Виріинась.

В* отиошевія к* прозябаеиому царству должно сказать, что 
оно здесь чрезвычайно бедно, как*, стране совершенно без- 
пдодяой. Колючія я другія подобный растевія встречаются во 
множестве; плоды некоторых* вз* них* чрезвычайно вкусны 
н богаты. Между многими растевіями встречается между про
чим* одно, приносящее плод*, в* котором* содержатся мае- 
лявичиыя частицы целебнаго свойства. В* особенности не
обходимо упомянуть и заметить одно растевіе, которое, дос
тигая иногда 40 «. высоты, кроме прекрасных* плодов*, год
ных* в* употреблевію, приноси» сок* или жидкость, ва-подо- 
біе бальзама.

Всѣ европейскіе Фрукты и овощи поспевают* превосходно, 
но разумеется в* таком* случае, ежели они орошаются видом»



-  »т -

я м  Могут» бит» Политы. Наарнмѣр-ь ш 'іп ,  носп-Ьіает» ід ѣ я  
еам-ъ-300. Другіе полевые плоды, м е л  онн посѣяяы на хоро
шей я соотвѣтствеяпой почвѣ, созрѣаают» обыкновенно с а п -  
60. Сахарный тростник'», мандіока, индиго, табак-» я н . д. ра- 
стенія прозябают» по берегам-» ручейков-» в-ъ днкомъ состоя- 
вія. Нужно еще упомянуть о ядовитом*» растенін Івдра, прикое- 
повепіс къ которому проязводнтъ во всемъ тѣлѣ вепоиѣрную 
опухоль. Также смолистый сог» растенія Пало до ла-Флеха, 
которым1» нядѣйцы натирают» свои ужаеяыя н смертоносным 
стрѣлы, убіііственно ядовит». Прекрасные, вкусные оиннкн' н 
роскошный виноград*» встрѣчаются мѣстамн. Плод», на подо- 
біе луку, растет» въ большомъ взобнлія я составляет» хорошій 
жизненный продукт» жителям» я скоту. Черное н пальмовое дере-' 
во, дуб»,-пробковыя, же.іѣ8яыя н бокаутовыя деревья, как» я раз
личные роды сосен», достигающих» высоты 200 *утов»,‘разеѣя- 
вы во множествѣ по возвыпіеяиоетям» в горам». Къ сожалѣнію, 
нужно,однако, замѣтит», что всѣ втн прекрасные лѣса, который 
могли бы служить с» пользою строевым» лѣсомъ, почтя недо
ступны в» густых» н, можно сказать, непроходимых»' лѣсах».

Вся Няжняя Калиеорнія обитаема свойственным» этому кли
мату царством» животных». Въ чнслѣ насѣиомых» нужно упо
мянуть о скорпіопах», тараятулах», стрекозах» н муравьях», 
которые нерѣдко истребляют» богатые засѣвы полей’. Мнріа- 
ды сверчков», ос», мускнтов» я других» насѣкомых» наполня
ют» воздух» н воды. Необходимо при атом» замѣтнть, что 
мед» приносят» здѣсь е м ,  а собственно пчел» совершенно 
вѣт». В» дождливое время появляются во множествѣ лягушки, 
жабы я морскія я берегооыя черепахи; Змѣн н ящерицы не 
ядовиты,' за псключевіеи» гремучей эмѣя, по-нспаяски саясаЬеІ, 
укушеніе которой наносит» смертельную рапу.
. Моря берегов» полуострова наполнены большими акулами, 

иечъ-рыбою, дельФниамн и другими родами рыб». Берега изо
билуют» разнообразными череиокожяьіми животными, перламу
тровыми н другими раковинами, красноватыми стрекозами (в» 
родѣ небольших» раков»), жяаотло-растеніямн я т. п. живот
ными. ѵ

В» лѣсах» много ор.іоѵ», соколов», коршунов», копчиков», 
врроя» н ом»; далѣе: бѣлых» пеликанов», днкях» уток», ча
ек», береговых» кулаков» (ягодников»), большой род» жаво-
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роахог» я колвбрв. Д п іі кошка, безграаьае ааерввааекіс а ш ,  
козерога, олеая, хорька, а в» сѣверяой часта аолуострова. бо
бры, ворекіе там  а выдры: вот» ялекоавтающія жавотаыя Наж- 
ве і Каляоорвія. Лошадв, рогатыі скот-», бара вы, саавьа, 
ослы а доааааіа куры, которые быда сюда ввезеаы васеіове- 
рава, чрезвычаіао расадодялас» а ааходатса въ больаммг» ко- 
дачествѣ.

Прв берегахъ Нахаеа Еадаоораіа есть ааого островов» , оео- 
бевво аааѣчатедьаыхъ г» отаоаіеаіа г»  вореа лававію. Острова 
Л а п  трссѣ Ыаріасѣ, г»  югу от» выса Св. ^ к а ,  давао ужо 
обраяадн аа ееба ваавааіе аеаавеваго араяательстаа, а ,  во  
декрету 1744 года, отдавваго 13 аоабра (вое. ст.), аа  аах» 
■редподагалм осаоват» водоаіа, что вежду тЪт» во враведеао, 
одвако, въ аеаодаеаіе. Грувва островов» Ревялло->вісЭе ввкет»  
большое аротажевіе. Ббльшіа взъ аахъ, Севврре, ввѣет» во 
вараддеда до 8 ат. в и ц  высочайшая точка его « о іи ш ги » .  
ста вадаа за 20 лье; оаа дежвг» в» шар. 18* 48' еѣвсраоі, 
додготѣ 132* 50' 52* V  отъ Г рвввча. По южаую сторову оетро- 

4 аа ест» нисколько хорошяхъ акораыхъ мѣетъ. Сѣвераѣе Сокор- 
ры девять вадеаысій островов» Смяж-Бежсдткя», до 8 вад» 
въ овружвоств; гдтбява около него вездѣ очеа» ааачатедваа. 
По юго-западаоау врабреашю вожао вайта ввого удобных» 
к к с п ,  чтоб» преставать к» берегу аа шлюпках». Въ ередввѣ 
острова ест» аебодьшое озеро врѣеной воды. Окою островов» 
отой группы водятся во-ввожесткѣ воржа а ворскіа черева ха, 
ободочка которых» одва аз» дучшах» для иыдѣига гребаеі в  
водобаых» тову вздѣлій. Нужно еще упомянут», что аа ясаав- 
свахъ картах» вс большой островок», в» 20 л»ё к» заааду от» 
увовяаутой группы, вазваа» словоа» вебдуйв (туваавыі ос
тров»). Овъ кажется, ара захождевіа содвца, совершсваьпг» 
судвовъ с» раеаушеааыва варусава; аоатоау вожао соѵкто- 
вать аореадаватедяв», араб дажаншщася в» веву въ такое вро- 
вя дяя, не оставлять без» вяяваяія этого явдевія, чтоб» уетро- 
вять весчастія, вогушія вроазойта в» вротяваов» случаѣ.

Это же самое завѣчавіе веобходвво отаеств к» небольшой 
кавеяастой грядѣ дю ь-ідш м », лежащей в» швротѣ 24* 57» 
30* скверной, додготѣ 138* 25» 20* V  от» Гршшча, а штйюцей 
вротяжевіе по верядіаау до волу-ввдв. Заяадваяяз» втнх» скал» 
больше ксЬть остальных»} высота ся, от» воверхностщ мора,



достигает* 90 фут. Глубина моря около гряды лосъ-Алннес* 
болѣе 200 сажен*. На англінскнх* картах* назначено еще нѣ- 
сколько островков* по направленію к* юго-востоку от* мыса 
Св. Луки; во, сколько по достовѣриым* пстечннкам* извѣстно, 
она во-ясс пе существуют*.

При бухтѣ Св. Магдалины находится остров* Сантпа-Маріа- 
ритау который образует* южную часть помянутой бухты. Ос
трова Нативидадъ, Санъ-Бенито и Церросъ. сѣвернѣе и восточ- 
вѣе мыса Св. Евгенія, представляют* довольно хорошія якор- 
выя мѣста. Послѣдній из* этох* островов*, Церрасъ или Це- 
дросъ, открытый въ 1539 году испанцем* Уллоа , ииѣет* до 
10 миль в* окружности; он* очень горнст* и волканическаго 
образовавія. Отъ матераго берега полуострова Цедрос* отдѣ- 
ленъ проливом*, шириною в* 4 мили/ который очень свободен* 
в безопасен* судам*. Англійскіе, амернканскіе н русскіе про
мышленники запимаются здѣсь ловом* моржей и тюленей. В* 
1839 году одно американское судно пробыло в* этих* мѣетахъ 
около 2 мѣсяцев* н пріобрѣло до 300 шкур* хороших* выдр*, 
животных*, который к* настоящему временя почти совершен
но истреблены; но моржей и тюленей здѣсь много. Впрочем*, 
подобные промыслы можно производить с* большим* успѣхом* 
около островов* Санъ-Іеронимоу к* югу от* Саиъ-Франциско, 
Санъ-Мартина, нѣсколько сѣвервѣе перваго, и около других* 
островов*, находящихся по близости гавани Сааъ-Дісго.

В* 80 милях* от* средины полуострова находится оетров* 
Гваделупе, служащій мореплавателям*, подходящим* къ этим* 
берегам*, повѣркою счисленія их* пути,—в*-оеобениостн же 
тѣм* из* них*, которые идут* на* Мавнллы в* Саиъ-Бла, нля 
Мацатлан*. Высочайшая точка этого острова лежит* в* шнр. 
27* V  259 долготѣ 151* 3' ѴѴ от* Гранича; склоненіе кем-
паса 11* 30' восточное.

Ос. Гваделупе очень горист*; хребет* гор* достигает* в* 
одном* мѣстѣ высоты 1,040 метров*. Милях* в* двух* от* 
южной его оконечности находятся еще два нсболыпіе острова. 
При ясной погодѣ, ос. Гваделупе можно увидѣть. в* разстояніи 15 
лье; прнглубые берега дозволяют* подходит* к* нему на раз- 
стоянке неболѣе $ мили; впрочем*, остров* необитаем* я вол- 
каннческаго свойства. Южная часть его довольно бѣдна, носѣ- 
верная ямѣет* зато плодородныя поля, а возвышенности и ска



ты горъ покрыты выиною растительностью. Здѣсь мох ко м -  
аасаться дровака а врѣсвою водою. Въ додяпахъ аесмѣтаов 
множество дявнхъ козъ, в къ тому не напгіанниэсъ, почему 
охота аа янхъ, тѣмъ бодѣе морякамъ, ве вредставляетъ бодь- 
овхъ трудностей. Безооасвѣіішее якорное мѣсто находятся 
яъ южаоя частя втого острова, вра неболыномъ островкѣ, 
нуда можно подходить на самое бднзкое разстояяіе, какъ въ 
гавань, защищенную отъ всѣхъ вѣтровъ (ибо юго-восточные 
актры въ атяхъ пнротахъ вочтя не бываютъ).
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• тлжъ с ъ  М е к с и к о ю ; б т о р ж ж в іе  въ  К а д я ф о р ііію  и  о т д ѣ д е в іж  этой с т р а н ы

ОТЪ ІІСПАНІП.

Плодородіе почвы, которое ирсдставлястся глазамъ нутешест- 
вспиика при переходѣ изъ Староіі КалііФорнін въ Новую, не
вольно поражаетъ его вннманіе,' остаиавливающееся па безчис- 
лепныхъ и богатыхъ поляхъ этоіі страньѵ Три параллельно 
ядущія цѣпи горъ состапляютъ двѣ болыпія долины, изъ ко-* 
торыхъ восточная находится между хребтами Сіэрра Невады 
н Цситральиымъ или КалцФорнскимъ, достпгающимъ высоты
3,500 Футовъ; оиъ поврытъ густою растительностью и хоро- 
шимъ лѣсомъ. По этоіі доливѣ протскаетъ, отъ юга къ сѣверу, 
рѣка Санъ-Жоакипъ, соединяющаяся съ рѣкою Сакраменто до 
внаденія ея въ бухту Саиъ-Фраидпско. Кромѣ того, въ ней 
встречается много озеръ прѣсвоіі воды, называемыхъ ислапдаим 
лосъ-туларасъш Туларская долина очень плодородна, а озера 
ея обильны прекрасною рыбою н бобрами. Въ окрсстоостяхъ 
живутъ разпыя племена ипдѣіідевъ, которыхъ полагаютъ вооб
ще до 20,000 челооѣкъ. Въ этой долпнѣ, по лѣвому берегу рѣ- 
ки дель-Сакраиенто, кашітаиъ Суттер* основалъ небольшое 
поселеніе, въ гранидахъ котораго было первоначально найде
но золото; мы уномянемъ объ этомъ въ-аослѣдствін но-подробнѣе.

Третья цѣпь горъ, достигающая высоты 2*^ тысячь Футовъ, 
ндетъ въ-паралледь морскому берегу; она образуетъ хребты: 
де Росссъ, де Санта-Круцъ, Сант<*-^'зіл9 делъ-Бушопъ, де 
Санти-Инес*, Санъ-Фернандо н Санъ-Габріэль, богатые вооб
ще строевымъ лѣсомъ я пышною растительностью. Въ долвнѣ,



ты гор* покрыты вы ивою растатедьаостыо. Здѣеь иѳжно **- 
писаться дрова ка ■ врѣсвою водою. Въ додааахъ и с а і т і м  
тожество д ш п  козъ, а къ тону не маяггоммихя, почту  
охота па п п ,  тѣиъ бодѣе н о р к а » ,  пе аредставдаегь бодь- 
швх-ъ трудностей. Еезоиасвѣіішее акорвое пѣсто ааходатса 
п  южаоа часта втого острова, вря  небодыаоиъ островьѣ, 
куда пожво подходить ва самое бдазвое разстоааіе, вааъ п  
гавань, аащащеааую отъ всѣхъ вѣтрогь (вбо юго-восточные 
а*тры п  зтахъ широтах* почта ве бывают*).

I
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• топ съ Мексикою; ьторжеяіж въ Кллпфоріию и отдѣдевіе этой страны
отъ Испдніа.

Пдодородіе почвы, которое ирсдставдястся глазамъ путешест- 
вспиика при переходѣ изъ Старой КадііФорніи въ Новую, не
вольно поражаетъ его внимапіе,' останавливающееся на безчис- 
ленныхъ и богатыхъ поляхъ этой стравьѵ Три иараллельно 
цдущія цѣпи горъ состапдяютъ двѣ большія долины, нзъ ко- 
торыхъ восточная находится между хребтамн Сіэрра Невады 
в Цсптральнымъ пли КаднФорнскимъ, достнгающимъ высоты
3,500 Футовъ; опъ поврытъ густою растительностью и хоро- 
шимъ лѣсомъ. По этоіі долинѣ протскаетъ, отъ юга къ сѣверу, 
рѣка Санъ-Жоакипг, соединяющаяся съ рѣкою Сакраменто до 
впаденія ея въ бухту Саиъ»Францпско. Кромѣ того, въ пев 
встречается много озеръ прѣсноіі воды, называемыхъ испанцами 
лос—туларась. Туларская долина очень плодородна, а озера 
ея обильны прекрасною рыбою н бобрами. Въ окрсстоостяхъ 
живутъ разиыя племена нндѣіідевъ, которыхъ полагаютъ вооб
ще до 20,000 человѣкъ. Въ этой долонѣ, по лѣвому берегу рѣ- 
ки дедь-Савраменто, кашітапъ Суттеръ осповалъ небольшое 
поселеніе, въ границахъ котораго было первоначально найде
но золото; мы упомяоемъ объ этомъ въ-нослѣдствіи по-подробпѣе.

Третья цѣпь горъ, достигающая высоты 2*^ тысячь Футовъ, 
■деть въ-паралдедь морскому берегу; ооа образуетъ хребты: 
де Росссъ, де Санта-Круцъ, Санта-Лузіл, делъ-Бушонъ, де 
Санта-Инесъ, Сет—Фернандо и Сан—Габріэль, богатые вооб
ще строевымъ дѣсомъ м пышною растительностью. Въ долям*,



■на* я ж и р е и д ,  (м р р е а іе  ■остом, дорог* г  пІГвзщив 
накалок* я многого тону во добито. Необходимая д м  я т  
построек* етроеооі м т с р іш  доставляла т  окрестное і ем,  
«тіалчгаы » от* «Фета работ* ааогда яа вѣсколько н и ц  кро- 
нѣ того, п д і і о т  і т п о  было выучат*, как* яредяарнтельшо 
■ р ігогои ш  п и т ,  главу, д ід ап  п р и  та а обтесывать ваш- 
п , —а оо оееа* атоѵ* ивссіоаеры уенѣдя как* нельзя агаве.

Около аоесіа располагалась службы, хяжяяы а дона бѣм п* 
водоаастов*. Отсюда, ѵЬстаня ва вротажеяія 40 надо в* »■ 
вружвоетя, было разбросаао до 20 деревеяекях* ааб* в яВсколь» 
во часовен*. Протао* нассіа аонѣщалоеь также небольшое 
етроеоіе, в* аотороа* сосредоточивалась оса воевааа сада ао- 
ваіо і* , еоетояааая аз* 4 рядовых* в одаого унтерх-оипера. 
Оаа употреблялась яовахана как* ддя защяты а о боровы вротян* 
яаоадсяій авдѣіцея*, так* я ддя раза осев разданных* деоевеі 
я току подобных* поручеяіі.

Образ* жязвн я уоравдеаіе быда во всѣх* нассіях* одаяавовя. 
Ивдѣііцы разделялись в* нях* ва рабояія бригады; во ттраѵт,  
во колокольному звону, овв отправлялись в* церковь ва яоднтвт, 
нослѣ которой, позавтракав*, яідя яа работу, которую пре
вращала к* 11 часам* на время обѣда; отдохнув* до 2, овя 
снова прнвниадясь за ту же работу а кончали ее не рітке, как* 
за час* до содвечваго заката. Поиолавиіась, подучала аотон* 
ужяв*, я уже посдѣ всго яоглн предаваться пляскам*, ягран* 
я подобяаго рода забаван*.—Пища состояла у вях* аз* муч
ных* блюд*, свѣяеіі говядины я раздвчвых* овощей, приправ
ленных* по вх* обычаю. Платье состояло пз* полотняной ру
башки, брюк* в шерстяной шинели.

Ежедв обстоятельства дозволяли сбывать, ва заходявшія суда, 
вожу, садо, хлѣб*, вппо я наело,—то нисеіояеры раздавала 
яндѣнцамх, по совершепіи торга, табак*, обувь а платья, квягв, 
вѣпкя, стевляввыя бусы а т. п., смотря по заслугой*.- в нря- 
дежаиію каждаго, а остаток* првбьив употребляла ваукрапе'* 
ніе церквей, покупку картпп* в т. п. Часть ежегодной жатвы 
сберегалась в* особо-устроенных* ва этот* преднет* иага- 
зввах*, чтоб*, в*-случаѣ пеурожая, ве вмѣть недостатка в* 
Яродовольствіи.

Занѣчательво, что содержапіе всѣх* мнссш ве стояло пра
вительству па аалФйших* вздержек*; только первоначально, в*



царствованіе Филиппа V, требовалось со сторовы правительства 
небольшое пособіе, которое, впрочем»,не превышало 13 т. піаст- 
ров». Въ-особеняостк іезуиты уиѣлн поставить Финансы мис- 
сій в» такое блистательное состояпіе; въ 1767 году они выче
канили правительству до 100 тысячи полновѣсныхъ піастровъ, 
иаъ наслѣдства, которое причиталось нмъ по вавѣщапію одной 
благочестивой женщины.

Богатство калиФориских» миссія состояло^в» нѣсколькнхъ 
удѣлах» н рудниках», но преимущественно в» огромных» ста
дах» скота и великолѣпных» помѣстьях», распространенных» 
на протяженін болѣе 500 квадр. лье. Во время нспапскаго вла
дычества, ежегодный доход» в» КалпФорнія простирался до 
50 тысячи піастров»; на» атой суммы удѣляля часть на раз
дачу жалованья монахам» и на покупку различных» матерія- 
лов», инструментов», машин» и т. п. Вовремя царствованія 
Карла Ш, гавань и арсенал» Сан»-Бла пользовались большою 
извѣстностыо: здѣсь занимались, въ-особеняостн, воздѣлывапіем» 
льна в» огромном» количествѣ, чему много способствовала 
прекрасная почва земли; поэтому каяатяое мастерство) при
носило миссіям» значительную прибыль и составляло главнѣйшій 
сбыт» в» Соедяяенные-Штаты. Но в» послѣднія 25 лѣтъ эта 
выгодная отрасль промышленности многим» уменьшилась.

Полнтическіе перевороты, с» 1811 по 1818 и потом» с» 
1823 по .1831 годы, нмѣлн большое н весьма неблагопріятное 
вліяяіе па блогосостояніе мнссіонеров»; многіе из» них» по
страдали даже личным» состоящем». Но, в» 1832 году, по де
крету мекснкавскаго конгресса, они снова пріобрѣли свои полный 
права.

Пока монахи могли независимо распоряжаться и управлять 
мнссіямн, онн представляли испанскому правительству ежегод
но полные отчеты об» образѣ своих» дѣйствій, пріобрѣтеиных» 
выгодах», числѣ умерших», новорожденных» и сочетавшихся за
конным» браком» нндѣйцев», не входя в» подробности, которых», 
впрочем», от» них» вовсе ие требовали, зная, что онн готовы 
жертвовать всѣм», чтоб» поселить только благо в» средѣ о- 
кружавшаго их» общества. Между-тѣм», как» мексиканское 
правительство освободило монахов» от» управленія миссіями 
государственные чиновники не упустили удобнаго случая раз
грабить и тѣм» уничтожить благосостояніе мнссій; в»-особен-
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поста пострадало при атом* скотоводство, которое, во всяком* 
случаѣ, было главнѣйшям* благосостояніем* калФорнскях* 
миссій. Но, несмотря на всѣ беапорядкв в несправедливости, 
мнссіонеры все-такя оставались еще до 1830 года. На слѣдую- 
щій год* онн не могли, однако, перевести всѣх* оскорбительных* 
нритѣсненій со стороны чиновников* н, невольно, были принуж
дены оставить эту страну. Можно вообразить нх* положеніе! 
большая часть нз* них* провела 8дѣсь своя лучшіе годы, чтоб* 
сдѣлать эту землю доступною всякому, обратить ндодопокдон- 
вых* нндѣйцевъ в* хрястіянство н образовать велнколѣпное 
скотоводство,—я вот*, не докончив* начатаго, онн должны 
были распроститься со страной, в* которой пріобрѣталя иног
да в* один* год* до 1/ і  мяліона ♦райков*!....

Закон* всѣхъ испанских* миссій основывался на том*, чтоб* 
плод* прялежанія мядѣйцев* обращался в* собственность 
их*, а миссіонеры были только ях* опекунами. Правило: Раіег 
еві Іиіог а<1 Ьопа ІпД іогит, исполнялось со всею строгостью, 
н старшины духовенства тщательно наблюдал за практическим* 
прнмѣненіемъ и нсполнеиіем* этих* правил*. Мвссіонерьі упо
требляли только необходимое для своего существованія, и в* 
особенности Францисканцы свято исполнял данный обѣтъ в* 
отшельнической умѣренности. Всѣ мяссіонеры Верхней Калн«ор- 
нін состояли в* непосредственной завяснмостя апостолнчес- 
наго префекта.

Уже в* 1833 году число испанских* Францисканцев* было 
в* КалиФорнія значительно уменьшено смертію н выходом* их* 
нз* этой страны; поэтому сюда выслал нз* Цекатекаса десять 
монахов*, которые стали, однако, нѣкоторым* образом* про- 
тввудѣйствовать старшим* мяссіонерам*, как* непрнвыкшіе 
к* такой строгой жнзнн. В* 1840 году, Папа Грнгорій ХѴ( 
назначил* калноорнскаго епископа в* лнцѣ мексиканскаго Фран
цисканца, который избрал* своим* мѣстопрнбываніем* пуэбло 
де санта-Барбара, так*-как* мнссія Сан*-Діего, в* которую 
он* был* назначен*, была слишком* бѣдна. Вліяніе этого но- 
ваго бишоФа было очень незиачнтелно: его лѣта и мексикан
ское воспнтаніе не могл развить в* нем* того дарованія, ко
торое так* прочно основало славу испанских* мяссіонеров*. 
Для обращенія нндѣйцев* в* христіянскую вѣру, они не при
брали к* релнгіозно-Фанатнческнмъ мѣрам*, ибо индѣйцы едва-



за что понимали на іспавскоігь языкѣ, а мнсеіонеры, какъ мы 
говорив, не могла изучать всѣхъ индѣяскнхъ нарѣчія, даже 
почта вовсе вачего на н а »  не говорив. Дѣло въ т о » ,  что 
овн искусно умѣли рѣшнть трудную задачу: н а »  облечь трудо- 
любіѳ я работу въ привлекательную «орму.

Когда полевыа работы были совершенно окончены, многіе 
взъ нндѣйцевъ навѣщаля своихъ соотечественннковъ; овн 
убѣждалн нхъ въ благословеніяхъ просвѣщенія я нерѣдко 
увлекала за собою многя» своихъ товарищей, которые встре
чалось мвссіонераия съ любовію н дружескннъ радуш іе». 
Послѣдвіе посѣщалн также, иногда, необращеняыхъ нидѣнцевъ 
въ нхъ жиищахъ, н дружески» н ласковы» обхожденіе», 
какъ равно я подарками, увлекали нхъ къ обращенію въ хрн- 
стіяаство. При э т о »  нельзя не заиѣтять, что нѣкоторые путе
шественника передавали н а »  весьма ложно, что будто бы м ао 
сіонеры употребляли оружіе н насяліе для обращенія нндѣй- 
скяхъ племенъ въ хрястіяяство; этн замѣчанія болѣе ч ѣ »  
несправедливы, хотя я ветрѣчаются въ опнсанія» кап. Бичи 
я г. Форбеса. — Но обратимся теперь къ описаиію прессидіо.

Всѣ прессидіо выстроены н расположены »  Каляеорніи по 
одному плану. Избравъ удобное для того мѣсто, оно обрыва
лось вокругъ р в а » , шириною до 7 ♦., н составляло четыре- 
угольникъ, каждая сторона котораго простиралась до 600 еу- 
товъ въ длниу. Кромѣ того, все это пространство обносилось 
каменною стѣною, въ одявъ кирпнчъ, которая возвышалась 
иногда на 16 оутовъ. Углы укрѣплинсь небольшими бастіовамн, 
вооруженными 8 мѣднымн орудіямн, восьми, двѣяадцати я даже 
шестнадцати «унтоваго калибра. Хотя этн укрѣиенія не пред
ставляли большой защиты для серьёзиыхъ воеяныхъ дѣйствій, 
однако они могли служить съ большою пользою для обороны 
отъ хящныхъ набѣговъ нндѣйцевъ. Каждое прессядіо вмѣло 
два входа; внутренность этого укрѣпленнаго мѣста заключала 
въ себѣ церковь, жилшца оонцеровъ, солдатовъ п другихъ ко- 
лонистовъ, мастерсвія, магазины, конюшни, колодцы и «оитаны. 
Кромѣ того, вяѣ обиесеннаго вала находиось нѣсколько жн- 
лвщъ в мызъ, накоторыхъ сберегался скотъ всего гарнизона.

Верхняя КалиФорнія была защищена 4 баттарсямн н столь
кими же прессидіосамя, именно при Санъ-Діего, Монтсрсѣ, Сапъ- 
Франциско п Санта-Барбарѣ; всѣ они были основаны съ 1769



по 1780 год». Съ 1770 года инеаитерію с т а я  замѣвять во 
всѣхъ гарнизонах» каваллеріею, которая, ве і е ш ш  в ло
шадей, сяабжалась кожаным» и а п е ѵ ь , которое ядовитым 
стрѣлы нндѣйцевъ вем огн  пробивать, ежеля дѣло доходило до
схваток».

Тѣмвссів, которых дурно защищались прессвдіосавя, разоря
лась по временам» веистовымя нндѣйцамн, жертванв которыхъ 
стаповалпсь всѣ бѣлые обитателя.

Во время владычества всиавцевъ, гарнизон» каждаго врессвдіо 
состоял» взъ 70 человѣкъ каваллерія, водъ ковавдою двухъ офв-  
церовъ; взъ зтого чясла ввжяяхъ чввовъ назначались въ каждую 
мвссію я оузбло отъ четырехъ до пятя человѣкъ. Жалованье, 
обмуидированіе, вооружеяіе в реиовтъ обходвлясь правитель
ству ежегодно въ 55 тысячь оіастровъ. Кронѣ того, въ каждонъ 
прсссндіо были еще два кузнеца в одннъ олотвякъ; ва одного 
солдата пологалось семь ловіадей в одявъ мула, для которыхъ 
вмялся намызѣ особый ковюхъ. Жвзвеввые првпасы доставля
лись болыиею частію нзъ мнссій, за весьма умѣреваое возяаграж- 
девіе со стороны правительства.

Скажемъ яаковецъ нѣсколько словъ объ вспавскнхъ пуэбло, 
которые вмѣютъ больнюе сходство съ европейскими мѣстечкамн 
и дереввяив. Пуэбло—это рядъ, плн, вѣрвѣе сказать, растяпу- 
тад группа домовъ, садовъ в полей, средоточіемъ которыхъ 
служитъ церковь. По законамъ, ва которыхъ были основаны 
эти коловія, каждый колонист» получал» отъ правительства око
ло 1,000 кв. сажень землн для обработки в, кромѣтого, мѣсто, 
для постройки дома. Владѣльцы этнхъ участков» не могли, одна
ко, располагать ими, въ случаѣ продажи, какъ своею собствен
ностью; овн переходили взъ рода въ родъ только по наслѣдству.

Кромѣ того, въ чвслѣ этвхъ участков» находилось нѣсколь- 
ко королевских» отчянъ, общественных» полей, пастбящъ я  
рощъ для вырубки лѣсу я дровъ. Въ первое время колонисты 
получали отъ правительства денежное пособіе в были освобож
дены отъ всѣхъ податей. Овн получали также разную необходи
мую домашнюю утварь, принадлежности для земледѣлія, живот
ных» для расплода в необходимое оружіе.

Когда колонисты достигли, обильными жатвами, обезпеченнаго 
состоянія, им» было дозволено продавать излишнее правительству, 
для продовольствія этим» прессидіосов». Въ каждом» иуэбло бы-



да кузница ■ вояскій завод», ■ всдкій колонист» обязывался 
содержа» двух» лошадей в» совершенной готовностн, чтоб», в» 
случаѣ вападевія со стороны ивдѣйцев», можно отразить дер- 
зиовеввыя покушевія. В» каждом» вузбло вахедвлось посто
янно четыре каваллервста вря одном» унтеръ-оокцерѣ} они 
отправляли здѣсь тѣ же обязанностн как» н в» миссіях».

Отдѣленіе Мексики от» испавскаго владычества, в» 1822 году, 
вмѣло непосредственное вліявіе ва Калноорвію. Тогдашнін нспан- 
скій губернатор», ие желая повиноваться новому положеяію дѣл», 
оставил» Калноорвію в» 1824 году, н с» тѣх» вор» страна эта 
была водчявена мексиканскою республикою одному намѣстнику, 
почему управлевіе страной было, сдѣдовательно, отнато от» мона
хов». В» 1830 году богатыя калноорнскія мяссія были подверг
нуты какому-то систематическому расхащевію в разоревію; 
тогда губернатор» убѣднлся наконец» в» вредном» вліявін при
нятой ян» системы в» управленія в привял» против» того надле- 
жащія мѣры. Мвссіоиеры пріобрѣлн снова бразды правленія; 
овв пользовались нив, одвако, вс долѣе, как» до 1834 года: 
тут» у нвх» снова отняла всю влас». Мнссіояерам»7 по поводу 
этого обстоятельства, было обѣщаво денежное возмездіе, кото- 
раго овв, одвако, никогда но получали. В» том» же году, в» 
Мексикѣ, образовалось общество, в» главѣ президента, под» яаэ- 
ваніемъяСотрапіа созтороіііапа»,винная цѣль которой состоя
ла в» коловвзація Калвоорнін. Экспеднція состояла взъ 200 
мексякавцев»: музыкантов», серебряных» в золотых» дѣлъ ма
стеров», интриганов» в шарлатанов» возможных» родов», меж
ду которыми не было нн одного земледельца. При помощи этой 
экспеднцін, Калиоорвія вріобрѣла, между прочим», первый типо- 
граоскііі ставок». Для покрытія всѣх» расходов», онннродалн 
одну богатую отчнну, принадлежавшую каляоорнской мнссін. 
Надежды в виды этой эксведяцін были, конечно, таковы, чтоб» 
прння» в» свое собственное распоряженіе богатыя мнссія; 
одвако, зтя заманчявыя предположенія вс сбылись в всѣ была 
жестоко разочарованы в обмануты. Пока акспедкція находилась 
еще в» море, генерал» Секте-Дне низверг» президента Гоже- 
за Фаріаза в послал» чрез» Совору гонца с» строгим» наказом» 
тамошвему губернатору—ве допуска» достигающую его бере
гов» аксвсдвцію до желанной цілн. Когда ваши праздные иска
тели счастія, полныя надежд», прибыли наконец» в» гавань



СанѵФранцяско, нх* завел  во внутренность этой дикой стра. 
ны, гдѣ, внѣсто желаннаго богатства, онн наш л самое жалкое 
бѣдствіе; только нѣкоторые нз*них* воротмлсь, попрошествім 
долгаго времени, опять в* Мексику, но, разумѣется, аъ самом* 
жалком* н грустном* состоліи.

При превращеиія духовных* нмѣній в* свѣтсяія, правятель- 
ство удержало на свою долю большую часть скота, а остальную 
часть, как* н многія полевыя угодья, раздѣлнло между индейцами, 
которые,—уничтожив* скот* н продав*заводку добытый с* них* 
кожу н сало,—снова предалсь своей прежней кочующей жнзнн я 
по немногу совершенно разсѣялясь. Только действительные кресть
яне, гапсЬегов, не последовали нхъ примеру я с* заботливостью 
н усердіем* стали продолжать скотоводство.

Т"~''В* 1835 году виды Соедннеяныхъ-Штатов* на Калеорнію 
: все болѣе выступал наружу.

В* это время путешествовал по Калиеорніи компапія англій- 
скяхъ матросов* н американских* промышленников*, пренму- 
щественяо для боброваго промысла. Эти люди, все состояніе ко
торых* состояло в* ружьях* (гіПев) н ножах*, принимали дея
тельное участіе во всѣхъ переворотах*, полеѵь дѣйствій кото
рых* была в* настоящее время эта прекрасная земля.

Прнчяны войны, которую велн Соеднненные-Штаты против* 
Мексики, нзвѣстпы довольно подробно. Распрн, вышедшія в* 
опредѣленін текзасской границы, не подавали, однако, американ
цам* никакого права отнимать у Мексики, кромѣ спорной облас
ти, ея лучшія провннцін. По справедливости, это нанадевіе 
трудно оправдать совершенно. Вот* уже около 20 лѣт*, как* 
северо-амервкаяцы деятельно раздувал пламя внутренних* вол- 
яеяій Мексики; это достаточно подтверждает* исторія текзас
ской войны; н англійскіе н еранцузскіе днпломаты промахнулись 
в* этой эпохе!... Мексика протестовала против* прясоеднневія 
Текзаса к* Соедннепнымъ-Штатам*, но, невзирая па весь про
тест*, она все-такн была присоединена!... В* это время прези
дентом* Мексики был* назначен* Паредесь; в* э т о т  вндѣлн 
счастіе для всей Мексики, в* таком* случае, ежелн о т ,  как* 
ревностный защитник*, оправдает* довѣріе партіи, которая по
лога л а для блага своей страны утвержденіе монархически го 
правленія. Между-тѣм* при опредѣленін границы между Мек
сикою п Текзасом* возникли, въ-слѣдствіе недоумѣній, распрн,



куда присоединить землю, заключающуюся между рѣкамн Пус- 
кесг в Браво дель-Норте. Съ тѣхъ поръ начались серьёзный 
пряготовленія воеввыхъ снлъ, какъ со стороны мекснканскаго 
правительства, такъ я Соедииенныхъ-Штатовъ. У послѣднихъ 
было въ готовности—въ разлнчяыхъ пуяктахъ, орялегавшяхъ 
въ спорной области,—2,000 челов. ннФантерін, 400 челов. ка- 
валлерін н 18 орудій полевой артнллерія, подъ главнымъ на* 
чальствомъ генерала Тейлора. Главнокомандующимъ иексякаи- 
скнхъ снлъ былъ яазначенъ Маріано Ариста\ въ концѣ апрѣ^ 
ля война между Соедяненнымя-Штатами н Мексикою была объ- 
явіена оффвціяльно; первенство первыхъ стьічекъ осталось на 
стбрбнѣ мексяканцевъГ Если бы генералъ Торрейонь, которому 
удалось перейтн черезъ ріо Браво н отрѣзать такнмъ-образомъ 
сообщеніе американскаго лагеря съ эскадрою, стоявшею у мы
са Се. Изабеллы въ чнслѣ 4 пароходовъ н 7 парусныхъ су- 
довъ, яачалъ бы въ это время, обоюдно съ Маріаяо Арнсто, 
наступательно дѣнствовать съ обѣахъ сторонъ рѣки дель Браво, 
то, натурально, американцы были бы поставлены въ довольно 
критическое положевіе. Между-тѣмъ Мексика находилась подъ 
игомъ самыхъ злѳполучныхъ обстоятельствъ: кромѣ внутрея- 
нихъ безпокойствъ н междоусобія ее сильно разоряли, въ мате- 
ріяльномъ отношенія, блокада всего мекснканскаго поморья* 
Мая 7 американцы ямѣля съ мексиканцами открытую битву, на 
равнянѣ Поло-Альта, н, послѣ отчаяннаго сопротнвленія, пос- 
лѣдніе были вынуждены оставить поле бранн. Этимъ, по нас
тоящему, война окончилась. Невзирая, что мексиканцы насчи
тывали, еще 10 мая, 4,000 ив«антерін н 1,000 челов. каваллерія, 
они оставили Мотаморосъ послѣ отказа генерала Тейлора на 
перемиріе, что, разумѣется, нетрудно было предвндѣть, н по
степенно продолжали отступленіе до тѣхъ поръ, пока оно обра
тилось въ рѣшнтельное бѣгство. Американцы заняли спокойно 
Мотаморосъ, нотомъ Рейнозу н Камарго.

Въ это же время Паредесъ, вмѣстѣ со своею дввнзіею, 
отправился къ главной армін, занимавшей познцін при Санъ-Ауи, 
Аинаресгъ, Сальтелло н Монтерет. Отсутствіемъ Паредеса 
не замедляли воспользоваться: Санта-Ана занялъ его мѣсто. Ва
шингтонское правительство предлагало между-тѣмъ моръ; но 
Мексика рѣшнтельно отказывалась отъ этихъ предложеній. Къ 
атому временя американцы приближались къ Монтерею, въ чн-



слѣ 6,000 человѣкъ; нзъ нихъ 2,000 челов. вошлн въ Новую Мек
сику, почему губериаторъ Арміо быль выяужденъ удалиться въЯо- 
зо дель-Норте. Между тѣмъ гавань Савъ-Бла была блокирована ■ 
вся КалвФорвія аттакована. Дней за восемь до выхода генерала 
Санта-Ана нзъ Мексики, 21 сентября, американская армія объ
явила, что Монтерей находится въ осадномъ положеніи, вевзп. 
рая, что въ немъ находилось до 4,000 войска в на ежеминут
ное ожвдавіе въ значительно» подкрѣпленіи. Американцы за
няли 23 числа Монтерей съ потерею до 2,000 человѣкъ войска. 
Послѣ того они вошли безъ малѣйшаго сопротнвлевія въ городъ 
Тампино, а т а »  и въ Калиеориію.

Въ-слѣдствіе бездѣйствія Санта-Ана вышло подобіе перемп- 
рія, которы » американцы, разумѣется, воспользовалпсь: удовле
творяли всѣ нужды и яадежяѣе укр-Ъннлнсь въ занятыхъ пувк- 
тахъ. Только-лвшь въ еевралѣ 1847 года начались снова не
приязненный дѣйствія, в, 23 числа, мексиканская армія была по
волочена па голову, на равинцѣ Анюстура, при Буэна-Виста. 
Это новое поражеяіе, междоусобія въ разныхъ частяхъ Мек
сики, падеиіе города Веракруцп и «орта Санп-Жуанъд’Уллоа,— 
все это, невольво, влекло войну Мексики къ новому періоду. Ге- 
пералъ Скот», по преднаяертаняому плаву,—въ которо» ему 
предпнсывіалось занять по возможности скорѣе Мексику,—вын- 
гралъ 18 анрѣля, при Церро Гранде, блистательное сражсніе; 
20 числа о »  взялъ Ксалапу, п о то »  Пероту и принадлежав
шее ей пуэбло, а отсюда перешелъ быстро до Мексики. Даль- 
вѣйшія подробности этой войны, какъ и вообще завятіе Мек
сики сѣверо-америкавцамв, конечно, извѣстны ваш и» читате
л я »  по уж асны» вровопролиты» битвамъ.



Г Л А В А  ЧаТЗЗВРТАЯ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, АДЯІШИСТГАТВЯИАЯ и воден ля ОГГ4НаЗАЦѴЯ Вжгхпжйп Ннж- 
нжы Кллнфордіи. — БѣДОЖ н а г о д о в а сж л ж н іж  —  Чужжстрінцы. — Топогра- 
*ІЯ МИССIи, ПГЭб.ІО ■ ПГЖССИДІО ВЪ ЮЖНОЙ ч а с т я  пгожявцін.—Округъ 

и  г а в а н ь  С а н ъ -Д іж г о .

Изложнвъ, въ-кратцѣ, въ предшествовавшей главѣ, геограФН- 
ческо-нсторвческш очеркъ Верхней КадиФорніи, разсмотрвмъ ее 
теперь въ полптнческомъ отношеніи.

Во время мекспканскаго владычества, страна эта составляла 
совершенно особыі департаментъ республики,* который назы
вался «Оерагіатепіо іе  СаІіГогпіаз.» Все управленіе страной 
было поручено губернатору, который пмѣлъ постоянное пре- 
биваніе въ Моптереѣ. Но, по отдаленности Нижней КаляФорніи 
отъ мѣста его жплпща, сюда назначался другой губернаторъ, 
который состоялъ въ непосредственной зависимости генералъ- 
комевданта провинціи Соноры, что при Мацатланѣ. Весь округъ 
губернатора Верхней КалнФОрнін разделялся на четыре част
ные округа: Монтерей, Санъ-Діею, Санта-Барбара и Сан*- 
Франциско.

По новѣіішпмъ свѣдсніямъ, число бѣлаго народонаселенія въ 
Верхней КалиФориіи пологаю тъ до 5,000 человѣкъ, и именно: 

КалиФорнцевъ, или потомковъ пспапцевъ . . . 4,000 чел.
Американцевъ Соедипепныхъ-Штатовъ* . . . . .  360 —
Англичанъ, шотландцевъ и ирландцевъ. . . . . .  300 —
Ёвропейскнхъ пспапцевъ  80 —
Фрапцузовъ.    80 —
Ііѣмцевъ, итальянцевъ и португальцевъ  90 —
Мекспканскихъ колоннстоьъ * . . . . . . . . . .  90 —

5,000 чел.



К г атому населен!* причислены также 300 челов. преступ
ников» м нѣсколько солдатов»; об» нндѣйцах» мы упомянет 
мвже.

Рожь составляет» одну треть всѣгь жатвъ; многіе мнесіоне- 
ры занимались также воздѣдываніеи» хлопчатой бумаги, льва 
м вина. В» 1840 году вь мнссіях» было около 57,000 голов» 
рогатаго скота; во с» тѣхъ пор», как* мнссіонеры была от» 
туда изгнаны, это количество значительно уменьшилось. Впро- 
ч е т ,  хлѣбопашесгво и скотоводство также приходили съ того 
времени постепенно вь упадогь; прилагаемая таблица может» 
это объяснить на циерахъ подробнѣе.

Въ 1834 году 
при управле 
віа миссіоне-

р і м і .

Въ 1849 году 
ори граждан- 
скомъ пра»- 

леніѵч

Туземцев», собственно нндѣйцев». 30,650 4,450

Рогатаго скота .................................. 424,000 28,220/

Лошадей я мулов» ............................. 65,500 3,800

Баранов», коз» н свиней ................. 321,500 31,600

Жатв», в» гектолитрах» *. • • • 70,000 4,000

Эти данный извлечены нзъ вѣрньіхъ, офнціяльиых»  неточна» 
новь.

Во всѣхъ пуэбло, т. е. иѣстечкахъ н деревнях», были при
ставлены алькальды, или мирные судья (старосты); они не по
лучали, впрочем» никакого особаго содержавія, хотя в» мнссіях», 
на подобный должности, пологалась небольшая сумма. Алькаль
ды состояли ввѣденіи областнаго генерадъ-инспектора. По 
мексиканским» законам», магистрат» может» имѣть только тѣ 
Мѣета, въ которыхъ насчитывают» не мевѣе 3,000 человѣкъ 
жителей.

Глава правосудія верховнаго судебяаго мѣста назывался 
сТгіЬипаІ вирегіог»; ио этот» приказ» был» слишком» недѣн. 
ствителен» для КалнФОрніи, и яменно по недостатку способных» 
юристов». По уннчтоженіи миссій, членами этого судилнща бы-

* 1 Гектолятр»=0,51401 руской четверти.



лн люди, бывшіе при Францисканцахъ не бодѣе какъ Маіогеа 
Аоті, кучерами ■ тону подобною прнсдугою, н которые, ва- 
грабнвъ нзрядныя состоянія, успѣдн достигнуть пронырствомъ 
н подкупомъ зтвхъ нѣсгь. Можно составить себѣ понятіе объ 
атомъ судилшцѣ, въ которонъ господа судьи, почти безъ изъ- 
ятія, не ногдн даже писать. Что при такомъ анархнческоиъ 
состоянія правдевія всѣ иноземцы быди безъ всяком защиты со 
стороны правитедьства, можно себѣ представить: убіяства н 
грабежи быди дѣдомъ обыкновевнымъ н совершенно безнака- 
занвымъ. Исчвсденіе всѣхъ гнусныхъ событін, Фактически вѣр- 
ныхъ, чрезвычайно какъ ведико; оно поведо бы насъ по-край- 
неи-мѣрѣ за предѣды нашего краткаго опясанія, почему мы 
неводьно доджяы отъ него отказаться. — Въ КаляФОрніи, какъ 
вообще въ нспанскнхъ провннціяхъ, аристократическое своево- 
діе было повсюду, н анархія рѣзко выступала наружу. Натураль
но, это имѣло вдіявіе, впрочемъ, на военный силы, который были 
слишкомъ ничтожны. Мы прнведемъ прямѣръ. По уиичтоженія 
мяссій, когда Михелъторена быль пазначенъ брнгадвымъ ге
не рал омъ на мѣсто своего предшественника, главная квартира 
котораго находилась въ пузбдо де Сонома, при мвссія Санъ-Фран- 
цнско-Содано, онъ расположился въ лос* Аніеласѣ н, разо- 
рнвъ мнссію, выстроидъ себѣ нзъ церкви домъ. Войско его было 
раздѣлено слѣдующнмъ образомъ: санъ-Фравцнсская рота, состо
явшая нзъ 20 челов. ннж. чнновъ н 2 ОФяцеровъ, была распо
ложена въ Совомѣ, а 10 человѣкъ ннж. чнновъ съ 1 ОФИцеромъ 
въ пресспдіо Санъ-Фравцнска, которое, въ настоящее время, 
неболѣе какъ разваляна: по-крайней-мѣрѣ Фортъ съ 4 бронзо. 
вымн орудіями совершенно заброшенъ.

Монтерейскій гарнвзонъ состоялъ нзъ плацъ-комеяданта, бро- 
гаднаго генерала, трехъ калнФорнскнхъ вапятавовъ н старшнхъ 
поручнковъ н 40 человѣкъ нижннхъ чнновъ; въ атому числу при
соединялось еще 12 челов. артнддеристовъ съ одннмъ капнта- 
номъ, у которыхъ насчитывалось всего три подевыхъ орудія, и 
то раздичныхъ калибровъ.

Гарнвзонъ уничтоженнаго прессидіо Санта-Барбары состоялъ 
нзъ 12 челов. нижннхъ чнновъ н 4 ОФИцеровъ; четыре орудія 
который состояли при вяхъ, зарыты теперь въ исскѣ.

Фортъ и прессидіо Санъ-Діего также разрушены; въ развади- 
нахъ его стѣнъ находится нѣсколько мѣдныхъ орудііі, покры-



тыхъ огь времени бутомъ. Въ пуэбло содержалось сперва, а а *  
защиты, нѣсколько человѣкъ солдатовъ, при одномъ ОФпцерѣ; 
■о теперь пѣтъ и этого.

Все войско Верхней КалиФорнін состояло вообще взо 100 че- 
ловѣкъ нижннхъ чнвовъ и (Ю ОФицеровъ, которые, невзврая 
во малочисленность, были довольно дурно вооружены н об
мундированы; ворочемъ, нзъ этого числа необходимо* исключить 
монтерейскій гарнпзонъ, который быдъ еще довольно удовле- 

§ творительно органнзованъ.
Флотъ состоялъ въ одномъ* голетѣ, 80 тоннъ, съ экппажемъ, 

состаявшлмъ нзъ 10 матрооовъ и одного англійскаго капитана* 
Это судно, имѣвшее прптязаніе на военное, не было, однако, та» 
кимъ образомъ вооружено и служило преимущественно для ра^- 
ныхъ торговыхъ спскуляцій; въ-поелѣдствіи его отдали въ на- 
емъ одной торговой компанін. Въ Монтереѣ находился также 
одпнъ мсксиканскіц лейтенантъ,. въ качествѣ капитана надъ 
иортомъ.

Единственный дѳходъ этой провннцін состоялъ въ подати, 
которую собирали съ пнострапныхъ кораблей, гірнходившихъ 
въ Монтерей. Для таможеннаго сбора было опредѣлено восемь 
человѣкъ чнновниковъ, хотя весь доходъ простирался едва-лн 
до 80 тысячь піастровъ, между тѣмъ какъ расходы превышали 
120 т. піастровъ. Плохая выгода!....

Важнѣйшее мѣсто въ округѣ Санъ-Діего есть гавань того же 
лменп, открытая въ 1542 году. Она встрѣчается первою въ 
Верхней КалпФорніи, и ежелн провести отъ нея параллель къ 
востоку, то она, встрѣчэясь съ устьями рѣки Колорадо, соста- 
в і і т ъ  границу обѣихъ КалнФорній.

Гавань Санъ-Діего лежитъ въ N шяротѣ 32° 29' 30* и 117 
16' 58ѵ ЛѴ долготы отъ Гриенча; склоненіе компаса 11° О; при
кладной часъ 10 ч.; возвышеніе прилива 4*4 англ. Фута.*

Подходя къ берегамъ днемъ, примѣтнымпмѣстами этой гава
ни могутъ служить: столовый хребетъ, мезасъ де Жуанъ Го- 
мезъ отстоящіп отъ входа въ 8 миляхъ къ югу, и миль на 
20 далѣе, на мерпдіапѣ. возвышенности Санъ-Діего, скалистая 
группа дель Каронадесь, которая вндна съ моря за 10 льё. Эта 
группа отдѣлепа отъ матераго берега проливомъ, пптрлпою до 
Л льё, Фарватсръ котораго имѣетъ почти вездѣ отъ 10 до 15 
сажевъ глубины.



Подходя къ Сапъ-Діего съсѣвера, необходимо знать хорошо 
широту мѣста, чтобъ не принять Фадыпивую бухту (Риегіо 
Гаізо) за входъ, отъ вотораго она отстоять въ 8 миляхъ къ 
сѣверу; эта бухта окружена подводными камнями и рпФ&мп, 
почему нужно быть очень внимательнымъ въ плаванів около 
этйхъ мѣстъ.

Обходя Пунта де-логЛома^ около Санъ-ДіеГо, нужно держать* 
ся отъ берега въ разстояніи / к мили, чтобъ миновать безопас
но нѣкоторыя скалы, который тянутся отъ него грядою но 
направленію къ 8ЛѴ. Въ гавань Санъ-Діего могутъ входить толь
ко неболь.шія суда, сйдящія въ грузу не болѣе 20 ф .; впрочемъ, 
якорная стоянка здѣсь довольно безопасна я грунтъ хорошъ.

Возобновленіе развалинъ здѣшяяго Форта могло бы прине
сти хорошую защиту для порта. Теперь же здѣсь не болѣе 
6—8 нѣдпыхъ орудііі.

Все населеніе здѣшняго порта составляютъ около 15 человѣкъ 
англіііскихъ и американскихъ матросовъ- и незначительное число 
индѣйцевъ съ каботажныхъ судовъ, занимающихся здѣсь прпго- 
товленіемъ воловьохъ кожъ. Дровъ мало, а вода доставляется 
изъ ближайшего иуэбло, по одному піастру съ ведра: Находя- 
щіеся здѣсь деревянные сараи, вмѣщающіе отъ 15 до 20 тысяч* 
кожъ, были сюда привезены изъ Монтерея, п служатъ теперь 
запасными магазинами. Дорога къ ближайшему пуэбло доволь
но хороша; на пореѣздъ потребно не болѣе одного часа времени.

Пуэбло лсжптъ при б.ерегѣ неболыиаго ручейка. Оно состо- 
нтъ изъ .20 дворовъ, изъ котбрыхъ лучшіе иривадлсжатъ англи- 
чавамъ и* америкаицамъ, въ рукахъ которыхъ находится также 
вся транзитная ‘и оцтовая торговля. Бѣлое народонаселеніе 
состоитъ изо 100 душъ; пііъ прпнадлежатъ пебольшія хлѣбопаш- 
нп, расположен-ныя въ жовопнсныхъ окрест ноет яхъ.

ІІевдалекѣ отъ пуэбло находится пресспдіо, основанное въ 
1769 году; оно представляетъ въ настоящее время однѣ р'язва- 
лппы, при которыхъ два иѣлныяорудія. Алькальдъ этого пуэбло за- 
нвмаетъ въ одно время обязанности таможенного чиновника 
в смотрителя гавани. Нѣсколько соловарвен, расположенным 
вблизи берега, совершенно заброшены. Гавань богата рыбою.

Миляхъ въ 4 отъ пуэбло расположспа мпссія Санъ-Діего, 
которая также была основана въ 1769 году и составляла пер
вое поседсвіе испаицсвъ въ Новой КалнФорнін. Эта мнссія, кото



рую Францисканцы называли матерью всѣхъ миссія, отстоитъ 
отъ миссін Санъ-Мнгуэль въразстояніи около 25 миль; она ле* 
житъ при ручьѣ Санъ-Діего, въ длинной и продолговатой равни- 
нѣ. Главное строеніе ея и церковь были весьма хорошей построй- 
им, но, къ настоящему времени, онн превращены въ развалины.

Передъ строепіямн была разведена богатая оливковая планта- 
ція; впрочемъ, и теперь, воздѣлываніе вина и хлопчатой бумаги 
могло бы производиться съ болыпимъ успѣхомъ, еслнбъ не было 
недостатка въ трудолюбивыхъ н дѣятельныхъ работникахъ. 
Деревья и вообще лѣса встрѣчаются не ближе, какъ иа раз* 
стояніе 7—8 миль къ О. Поверхности горъ богаты тополыо, 
дубомъ и другимъстроевымъ лѣсомъ. Климатъ въ Санъ-Діего удо- 
бенъ для разведеиія всѣхъ европейскяхъ Фруктовыхъ деревъ, так
же пальмъ и апельсиновыхъ деревъ. Въянварѣ 1842 года термо- 
метръ показывалъ + 15 и 18° по Реомюру, хотя къ востоку, 
вдали, видиѣлись горы хребта Сіэрра-Невады, покрытый сеѣ- 
гомъ. Всевозможный овощи поспѣваютъ здѣсь въ большомъ изо- 
биліи; климатъ здоровъ, а растительность самая пышная.

Въ тѣ времена, когда мпссія Санъ-Діего находилась на сте
пени процвѣтанія, здѣсь насчитывали до 2,500 индѣицевъ; онн 
размѣщались въ окрестныхъ деревняхъ, гапсЬоз, который въ 
пастоящее время, большею частью, принадлежатъ частнымъ ли- 
цамъ. Тутъ было тогда болѣе 14 тысячь головъ рогатаго 
скота, 1 У* тысячи лошадей и около 32 тысячь овецъ. Въ на
стоящее же время въ миссіп Санъ-Діего почти вовсе нѣтъ ро
гатаго скота, а чосло жителей простирается всего до 60 че- 
ловѣкъ бѣлыхъ н нндѣнцевъ. Отсюда миль на 25 къ востоку, 
при Санъ-Изидро, были найдены серебряные и золотые руд
ники, которые, какъ извѣстно, отданы, лѣтъ за 20 тому, на 
аренду одному мексиканцу.

Все пространство земли отъ Санъ-Діего до устьевъ рѣки 
Колорадо, слѣдовательио почти около 300 верстъ, не лишено 
живописности, богатыхъ луговъ и пышныхъ лѣсовъ. Оно насе
лено племенемъ нндѣнцевъ, покушавшимся иногда на непріяз- 
венныя нападенія на колоннзацін бѣлыхъ. О иаказаніи же раз- 
бойничныхъ набѣговъ индѣпцсвъ нельзя было и думать: недо
статочность снлъ бѣлыхъ и нхъ правнтельствъ отнимала къ 
тому всякую возможность, между-тѣмъ какъ миссіонеры могли



отражать си у  сиою  в достойно наказывать дсрзновенныхъ на
рушителей обществсннаго споконствія.

Когда сообщевіе вежду Сонорою н Калнооршею болѣе ожи
вилось, пути пролегали вино разоренныгь внссій Сань-Педро 
и Сань-Пабло въ Санта-Изабеллу, а отсюда уже въ Санъ-Діего. 
Чтобъ перейти рѣву Колорадо, караваны вдавались иногда па 
30 льё къ сѣверу, н достигали пуэбло де лось-Ангелаеъ слѣ- 
дующнвъ образомъ: изъ Гермошло, столнчнаго города Соноры,
въ прессидіо делъ-АлыпарЬу........................................... 60 ль8.
оттуда въ Квитобака........................................................ 40 —
изъ Квитобака въ Санта-Дожито................................... 16 —
— Санто-Доминго въ Аіуа Соладо . . . . ѵ................ 4 —
— Агуа Соладо въ Т уле ....................................................25 —
— Туле въ Тина я-Альта........................................................   —
— Тиная Альта въ Ріо де лось-Алыонадесь.................... 18 —
— РІо де лосъ-Альгонадесъ въ Паза дель-Гамо. . . 18 —
— Пазо дель-Гамо въ П азо-Гондо ........................................7 —
— Пазо-Гондо въ Каррисито........................................... 13 —
— Каррисито въ Валлеситосъ......................................... «5 —
— Валлеситосъ въ Сань-Фелипе  «3 —
— Саиъ-Фелипе въ Сань-Хезе.................................................7 —
— Санъ-Хозе въ Т а м е к у л а ...................../  15 —
— Тамекула въ Темаскаль................................................10 —
— Темаскала въ Санта-Ана............................................... 8 —
— Санта-Ана въ пуабло де лоеь-Ан*елась. . . . . .  11 —

Всего  267 дьё.

Всѣ эти нечисленный мѣста не болѣе какъ пндѣйскія дере
вни, обитатели которыхъ посѣщаютъ мнссіи. Несмотря одиако 
па это, путь въ пуэбло Ангеласъ ие совсѣмъ безопасенъ, и 
можстъ быть совершепъ ве иначе, какъ съ вѣряымъ вожатымъ. 
Индѣйцы, оботающіе около рѣкн Колорадо, нмѣютъ богатый 
стада лошадей н рогатаго скота; они запинаются также земле- 
дѣліеиъ я разводить хлопчатую бумагу.

Миссія Санъ-Діего приносила ежегодно до 6,000 «аяегъ ржи 
и такое же количество маису. Сперва воздѣлывалн здѣсь много 
вина и крѣпкихъ напнтковъ, но къ настоящему времени эта 
отрасль промышленности значительно уменьшилась. Конечно, 
правительство Соединенныхъ-Штатовъ воспользуется этою



врекрасною гаванью, столь обильною естественным сред
ствами для осуществлена обшириаго торговаго пункта.

Мисссія Санъ-Луи-Рей де Франсіа основана въ 1798 году. Она 
расположена при берегахъ небольшой рѣкн Саиъ-Ауи, въ не? 
болыпомъ разстояніи отъ моря. Строенія этой мпссіи считаются 
лучшими и красивейшими во всей КалиФорніи. Когда эта пис
а я  процвѣтала, въ ней было до 3,500 нндѣііцевъ, обнтавшихъ 
па пространствѣ болѣе 100 квадр. льё. Въ 1834 году въ ней 
было 80 тысячь головъ рогатаго скота, болѣе 70 т. лошадей 
и 100 т. овецъ; сборъ жатвъ простирался дб 14 т, Фапегъ; 
виноградпаго вина пріобрѣтали ежегодно около 200 бочекъ', 
а водки выкуровалп еще болѣе. Спустя же лѣтъ 10, при ней 
было не болѣе 600 чел. индѣііцевъ, 2 т. рогатаго скота, 400 
лошадей и 4 т. овецъ. Часть винокурнаго завода была за
брошена и совершенно негодна къ употреблеиію.

ТопограФІя отъ Санъ-Діего до Санта-Барбары постоянно одна 
и та же. Цѣпь горъ правильно тянется почти въ одинаковомъ 
разстояиіи отъ берега, а окрестность не представляетъ ннче- 

• го особенно-замѣчательнаго,
Миссія Санъ-Жуанъ Капистрано была основана въ концѣ 

1776 года. Въ вастоящее время она сильно разорена, хотя и 
насчитывала сперва болѣе 2,000 вндѣйцевъ, 60 т. рогатаго 
скота, 2,000 лошадей, болѣе 10 т. овецъ и собирала ежегод
но до 10 т. Фанегъ жатвы, 500 бочекъ вина и водки. Кромѣ 
того при пен были устроены обширныя мыловарни, съ ното- 
рыхъ получалась также значительная прибыль.

Миссія Св. Гавріила Архангела, основанная въ 1771 году, 
находится въ 18 миляхъ къ сѣверу отъ Капистрано. Она была 
обшнрнѣйшею н богатѣйшею изъ мнссій въ обѣихъ КалиФорні- 
яхъ и расположена при іюдошвѣ горъ, на довольно растяну
той равнинѣ, на которой, въ прежнія времена, было разброса
но нѣсколько. индѣискнхъ деревень—племени, которое нынѣ со
вершенно истреблено; здѣшнее коноводство было особенно-за- 
мѣчательно своею обширностью; лошадн расплодились впослѣд- 
ствія до того, что нхъ иногда убивали, чтобъ дать болѣе про
стора рогатому скоту, котораго насчитывали, въ 1834 году, до 
105 тысячь головъ. Теперь же здѣсь не болѣе 500 челов. 
нндѣйцевъ, а рогатаго скота едва-ли насчитываюсь до 700 
головъ. Въ окрестностяхъ этой мнссіи много пальмъ, олнвкі-



выхъ я апедьсияовыхъ деревъ я винныхъ ягодъ. Отсюда отпра
вляли ежегодно одво судно съ рожью, іьяомъ я масломъ 
яъ Санъ-Бла, между-тѣмъ какъ другое судно нагружалось мы- 
ломъ я саломъ для Лнмы; кромѣ того, отсюда вывозили на ні*» 
сколькнхъ корабдяхъ отъ 30 до 35,000 кожъ.

Эта миссія лежятъ при берега»  рѣчкн де-Санъ-Габріэль, 
впадающей въ море. Здѣсь были устроены двѣ мельницы для 
ржн, пильный, кожевенный я прядильный заводы, винокурни, 
шерстяным и льняныя твальни и мыловарни.

Къ этой мвссіи принадлежали также 17 мызъ для большаго 
скота, какъ-то: лошадей и рогатаго скота, и 15 мызъ для ма- 
лаго, т. е. овецъ, козъ и свиней; на. полевыхъ работахъ упо
треблялось ежедневно около 1,200 воловъ. На большой мызѣ, 
Санъ-Бернардпно, жили 200 человѣкъ нндѣйцевъ; у н и »  бы
ла церковь, прн которой находился духовный отецъ. Въ ея окрест- 
постяхъ, на возвышенностяхъ колоссальныхъ горъ, встрѣ- 
чается много кедровыхъ, дубовыхъ и орѣховыхъ деревъ н пре
красны » сосеиъ. Въ настоящее время эта мыза принадлежать 
частному ляцу и находится въ самомъ благоденственномъ со- 
стояніи. Цѣнность обширныхъ магазяновъ, или складочныхъ 
мѣстъ для товаровъ, пологаютъ средннмъ чнеломъ въ 50,000 
нспанскихъ талеровъ; очевидно, что мгіссія обладала значитель- 
нымъ богатствомъ, ва расхнщеніе котораго, во время безпо- 
рядковъ яъ КаляФорніи, было обращено особенное внимаиіе.

Пуэбло де-лосъ-Ателасъ, основанное въ 1781 году, лежитъ 
при рѣкѣ того же имени, въ срединѣ обширной и роскошной 
равнины. По настоящее время здѣсь находилось самое большое 
число бѣлаго населенія въ КалиФОряіи, которое простиралось 
вообще до 1,200 душъ. Большая часть пзъ нихъ американцы, 
по есть и Французы; послѣдніе занимаются съ особеннымъ ус- 
пѣхомъ воздѣлываніемъ вина. Въ новѣйшее время это мѣстечко 
миогимъ увеличилось въ иаседеніи, именно прибытіемъ значи
тельней) числа переселенцевъ. Плодородіе почвы, обиліе рога
таго скота я лошадей обѣЩаютъ большія богатства трудолю- 
бігеымъ рукамъ; но здѣшніе колонисты лѣнивы и дурно обра
щаются съ индѣйцамн, которые обязаны одни отправлять всѣ 
полевыя работы. Въ оврестностяхъ Ранхо ди Санъ-Францискит- 
то , около горъ, миляхъ въ 6 отъ мнссін Санъ-Фернандо, ка
кой-то Франпузъ открылъ золотоносный жилы, скрытым въ
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землѣ под* тонкимъ слоемъ чернозема; золото было найдено 
въ зернахъ, отъ 2 до 3 грановъ вѣсомъ. Въ 1842 году унція 
золота етонла ІДпіастровъ наличными деньгамя, нля 16 піаст- 
ровъ товароиъ. Иядѣйцы нрнносятъ иногда взъ горъ значи
тельные нускя мѣди, свинцу н опаловъ; но горнымъ мскусст- 
вомъ, по недостатку ртутя, здѣсь во все не занимаются.

Въ зтой деревиѣ, Ранхо дн Санъ-Францпскитто, есть также 
церковь съ однниъ нзъ прежннхъ монаховъ, дѣтская школа, 
которую содержнть умная женщина, три алькальда н мирный 
судья. Гепералъ Мнхельторена, участвовавшій въ воннѣ протнвъ 
Соеднвеяныхъ-Штатовъ, пзбралъ ату деревню мѣстомъ своего 
пребыванія.

Далѣе, къ округу Санъ-Діего принадлежать еще мпссія Санъ- 
Фернандо Рей дс-Эспана, гавань Санъ-Педро н группа остро- 
вовъ Санта-Каталин а и Сань-Клементе. Въ 1838 году въ ине
ем было 1,000 вндѣнцевъ, болѣе 14 т. головъ рогатаго ско
та, 5 т. лошадей н 7 т. овецъ; жатвы собиралось ежегодно 
до 8,000 Фанегъ. Въ нывѣшнее время эти цифры, разумѣется, 
многимъ уменьшены; но строенія сохранились благополучно. 
Почва земля около мнссія, какъ мы уже упомнналн, обладаетъ 
благородными металлами.

Вблизи миссін Санъ-Фервандо цѣпь горъ пересѣкается боль
шою долиною, доходящею до рѣкъ Санъ-Жоакинъ н дель-Са- 
крамевто. Она обитаема дикими племенами нндѣйцевъ; въ чне- 
лѣ нхъ много оставнвшнхъ мнссіи, которые называются здѣсь, 
вообще, ручными яидѣйцамн. Окрестность, по-вндямому, чрез
вычайно богата драгоцѣяными минералами. Несмѣтвыя стада 
оленей, буйволовъ н днкнхъ лошадей ожявляютъ эту необозри
мую поляну.

Бухт а Санъ-Педро очень незначительна н едва-ля достояна 
упомянанія. Она не представляетъ судамъ надлежащей защиты 
въ бурное время н, кромѣ того, неудобна тѣмъ, что суда дол
жны становиться на якорь въ болыиомъ разстоянія отъ берега, 
что, безъ сомнѣвія, ямѣетъ своего рода неудобства. Невзирая 
однако на эти неудобства, она составляетъ, въ торговомъ от- 
яошенія,весьма важный пунктъ: отсюда вывозятся, въ огромныхъ 
колнчестаахъ, кожи я сало, такъ -  что въ 1834 году общій 
итогъ простирался до 30,000 кожъ н болѣе 100 т. центиеровъ



сада, не говоря ухе о другнхъ продукта», вывезеккыхъ так
же п  бодыноиъ коднчествѣ.

Мнляхъ въ 20 къ югу отъ Санъ-Педро ликптъ ос. 
Каталина. Находящіяся на неі двѣ возвышенное» могутъ 
быть приняты съ моря издали за два отдѣдыіые острова; отъ 
вяхъ, къ югу пядь на 20, находится ос. Сан*-Клементе, ко
торый нѣсколько бодыпе перваго в ннѣетъ нротяхеніе отъ ск
вера къ югу, тогда какъ прежде него упомянутый располо- 
женъ по параддедн. Въ 10 иядяхъ въ западу отъ Савъ-Клемен- 
те встрѣчается ое. Санта-Барбара н, почта на такое же раз- 
стоявіе отъ него, небольшой островокъ Св. Никелая. Между 
этвмн островами оарватеръ совершенно чисть.

Къ округу Санта-Барбары принадлежать: мяссік Санъ-Буэ- 
навеитура, гавань, пуэбло и миссія Савта-Барбары, мнссіяПу- 
риссныа-Ковсепсіонъ, Савта-Ивесъ, Санъ-Лун-Обвспо де То- 
лоза де Фравсіа н Санъ-Мигуэль.

Продивъ Санта-Барбары образуется ыысомъ материка де-ла 
Консепсіон* я островами Санта-Томав; именно: Санта-Круцъ, 
Санъ-Мнгуэль иди Санта Роза, Энкапа н Санъ-Бернандо, на 
котороиъ находятся ногнда Родригеза Каббрилло, взвѣстнаго 
я отважного мореплавателя, который открыдъ эти острова, въ 
1542 году, н большую часть матераго берега Верхней Калн- 
ФОрвів. Въ 8 иядяхъ отъ Санъ-Бервардо находится вамевнстая 
гряда элъ-Тараллонъ де Аобесъ. Проливы между атими остро
вами совершенно безопасны мореплаватедямъ; якориыя стоянки 
у всѣхъ острововъ хороша н удобны; воздѣ можно яайтн прѣс- 
ную воду н запастись хорошими дровами; въ-особенностн хо- 
рошъ въ этомъ отвошенін ос. Санта-Каталвна. Здѣсь обита
ли сперва впдѣнцы; во въ-послѣдствів они переселились на ма
терой берегъ, собственно отъ прптѣсневів н дурнаго обхожде- 
аія амервкавсквхъ мореплавателей, заходввшпхъ сюда для про
мысла моржей и- выдръ. '

Самый болъшій нзъ острововъ, Санта-Круцъ, лежптъ въ 10 
м. отъ Санта-Барбары. На западной сторовѣ онъ пмѣетъ хо
рошую гавань я небольшую рѣчку. Направленіе течевія про
стирается въ пролнвѣ Санта-Барбары отъ сѣвера вдоль по по
ложенно береговъ. Втекающіе въ пролнвъ асфальтовые источ- 
някв поярываютъ всю поверхность его чернымъ, идя, сяорѣе, 
жнряыяъ слоемъ, который вкдѣнъ даже нздаля.



Мяссія Сань-Буэнавентура была осяовава въ 1772 году, а 
въ 1834 г. насчитывали въ ней около 1,100 человѣкъ ивдѣйцевъ; 
къ настоящему времена населсвіе уменьшилось до 300 человѣкъ, 
в всѣ ноля м сады, сперва столь прекрасно обработанные, те
перь совершенно заброшены. Здѣшніе яндѣйцы были искусные 
цвѣточннкн н корзинщики; но теперь онн не занимаются этого 
рода яздѣліямн.

Гавань Санта-Барбары, не велкка н неудобна судамъ для якор
ной стоянки по худымъ качествамъ своего песчаваго грунта. 
Она защищена, впрочемъ, отъ сѣверо-запада небольшою бата
реею, которая требуетъ, однако, значительны» нсправленій.

Прекрасное пуэбло Санта-Барбары нмѣетъ до 800 человѣкъ 
наеелевія, занимающегося преимущественно земледѣліемъ; од
нако, торговля въ рукахъ нѣсколькихъ англнчанъ, амернканцевъ 
н Французовъ. Въ 1842 г. здѣсь находился меръ, мирный су
дья н гарннзонъ, состоявшій нзъ 15 человѣкъ солдатовъ я  5 
ОФицеровъ, при трехъ мѣдныхъ орудіяхъ. Это пуэбло, пользу
ясь свонмъ выгодвымъ геограФнчсскнмъ положеніемъ, играло 
значительный роли въ внутренннхъ дѣлахъ н смутахъ провнн- 
цін; оно стоить, можно сказать, стражемъ при Монтереѣ я лосъ- 
Ангеласѣ.

Миссія.того же вмени, основанная въ 1786 году, лежитъ при 
„одошвѣ неплодородной цѣии горъ,'въ полумялѣ отъ помянутаго 
пуэбло, я защищена отъ еѣверныхъ н восточныхъ вѣтровъ. Са
ды, ноля н луга мнссіи хорошо орошены водою; но н здѣсь, 
какъ въ уномявутыхъ нами миссіяхъ, народонаселеніе, ското
водство в земледѣліе уменьшилось болѣе чѣмъ на Уѣ. Въ разсто- 
яніи около мили отъ мнссін находятся горячіе ключи, которые 
нмѣютъ температуру кипятка. По отдаленности строеваго лѣсу, 
иаходящагося въ окрестностяхъ, н трудной доставки его, опъ 
ставляется сюда водою нзъ Монтерея н мяссія Саята-Круцъ.

Въ 1787 г. основана была мнссія Пуриссима - Консепсіонъ-, 
расположенная въ 4. мнляхъ отъ взморья; она представляетъ къ 
настоящему времени одпн бренные остатки населенія,—дохо
дившего въ прежнія времена до 900 душъ,—скотоводства я зе" 
мледѣлія.

Миссія Санта-Инесъ была освовапа въ яынѣшнемъ столѣтія, 
въ 1804 году. Здѣшяяя почва очень плодородна, хорошо оро. 
шеяа водою и окружена богатыми лѣеамя; по-этому, вскорѣ по ея
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основаяіи, ова приносила уже значительным богатства, такъ-что 
еще ■ теперь даже, по заботднвостп одного изъ миссіонеровъ, 
она не въ томъ жалкомъ упадкѣ, въ каковомъ мы нашдп всѣ дру- 
гія миссін. Окрестности ея, ко всему этому, какъ нельзя бо- 
лѣе благопріятствуютъ распростаненію земледѣлія.

Миссія Санъ-Луи. Обиспо-де-Толоза-де-Франсіа, основанная 
въ 1771 году, находится въ 15 миляхъ къ сѣверо-западу отъ 
Санта-Инеса. Она была одною изъ цвѣтущнхъ во всей странѣ, 
при наееленіи, доходившсмъ до 1,300 человѣкъ пидѣйцевъ. Глав
ное богатство ея состояло въ оливковыхъ плантаціяхъ. Теперь 
же она оставлена нндѣііцамп и, раздробленная, прннадлежитъ 
вѣскольвимъ частнымъ лицамъ. Еще я по нынѣ живетъ здѣсь 
одннъ старецъ-мпссіоперъ, ваходившійся при пей въ 1787 году, 
т. е. въ то самое Ьремя, когда знаменитый мореплаватель Ла- 
Перузъ, посѣщалъ эту мвссію, въ который, какъ н вообще въ 
калиФорнскнхъ миссіяхъ, онъ былъ превосходно принять мона
хами.

Миляхъ въ трехъ отсюда^ встрѣчается якорное мѣсто Санъ- 
Луиу которое прнмѣтно съ моря по отличительной возвышенно
сти, именуемой делъ-Нушонъ. Эта бухточка образуется двумя 
небольшими мысками, и удобна судамъ для якорной стоянки. 
Здѣсь можно запастись водою н дровами, даже мясомъ и зеленью, 
'которым пересылаются сюда изъмиссін, расположенной отсюда 
по-близости.

Мнссія Санг-Мигуэлъ основана въ 1797 году; она располо
жена въ 13 миляхъ отъ Санъ-Антоніо н обладала прекрасными 
строеніями и зданіямн, который представляютъ теперь, къ со- 
жалѣнію, однѣ грустный развалины. Въ 1834 г. при.ней было 
1,200 челов. индѣйцевъ, нзъ которыхъ къ настоящему времени 
осталось едва около 30 человѣкъ. Скотоводство было здѣсь на 
степени совершенного благосостоянія, но теперь, въ этомъ от- 
иошеніи, одна тѣнь прежняго обилія. Жатвы собиралось еже
годно боліе 2,500 Фанегъ.

Миссія расположена на прекрасной н обширной равнннѣ; о- 
крестность ея соотвѣтствуетъ во всѣхъ отношевіяхъ распростра
ненно земледѣлія, находясь между цѣпямн горъ Сіэрра де ла  
Невады и Калифорнскищ* хребтомв и орошаясь протокомъ двухъ 
рѣкъ: Ріо дель Сакраменто я Сань-Жоакинъ. Въ послѣдше го-



ды, до амоемшія угон отравы амервкаацавв, ввдѣйсвое п ро*  
доваселоаіе было свлмо ветреблово расвростраввшввввса ідѣсі 
алокавеотвеавымв болѣзвавв, ва водобіе твоуеа.



Г Л А В А  Н Е Т А Л .

ТоПОГРАФЯЧКСКОВ ОПЯСАНІХ М Ѵ ССІІ, ПТАБЛО ■  П Г ІС С ІД Ш  ВЪ  СѢВВГИОЙ ЧАСТЯ

Новой К а д я ф о р я і н . — О к р т г и  ■ г  а »  а  в *  М о в т ж р в я  в С а в ъ - Ф г а н ц в с к а .

Оба округа въ сѣверяой частя Новой КалиФорніи особенно 
замѣчательны сбоями гаванями: онѣ одвѣ изъ лучшихъ н нан- 
болѣе посѣщаемыхъ во всей странѣ. Два хребта горъ богаты 
прекраснымъ строевымъ лѣсомъ, который удобевъ для сруба н 
доставки къ судамъ. Нѣсколько рѣкъ доставляютъ движущую 
силу мельиицамъ и другимъ Фабрикамъ, а почва земли несрав
ненно плодороднѣе, чѣмъ въ южной части КалпФорнін.

Первый хребетъ, Сіэрра де Санта-Лузія, получаетъ свое на
чало возвышенностью дель Бушовъ и оканчивается мысомъ де Пи
лось, южною оконечностью монтерейской бухты. На немъ мно
го дубу, хорошей сосны, кедровыхъ деревъ и платану, н все 
это въ самыхъ гигантскихъ размѣрахъ. Нѣкоторыя мѣста это
го богатаго хребта почти недоступны, по множеству большихъ 
медвѣдей, бродящнхъ цѣлыми стадами.

Промежутокъ между мнссіями Санъ-Мигуэль и Санъ-Антоніо 
заиятъ прекрасною долиною Элъ-Канонь, которая простирается 
до южной части Санъ-Францисской бухты. Она прорѣзана мно- 
жествомъ небольшпхъ ручейковъ, почему почва ея представля- 
етъ богатую паству.

Мнссія Санъ-Антоніо де Падуа, основанная въ1771 году, рас
положена па пространной равнннѣ. Она окружена со всѣхъ сто- 
ронъ колоссальными соснами, а прекрасный строенія ея сход- 
ствуютъ вѣкоторымъ образомъ съ здаміямм миссім Санъ-Дун 
Рей. Въ поелѣднія 15 лѣтъ здѣсь уменьшилось число народона- 
селенія, обиліе скотоводства и другихъ отраслей промышленно
сти, такъ-что теперь, вмѣсто 1,400 индѣйцеяъ, ие болѣе 150 
человѣкъ неоФнтовъ.



Саиъ-Литоніо леяять и  граяпгѣ двухъ р а ш ш ш  темпе
ратуръ, которая о т д і и т  южную часть Верхяеі К ш м р і і і  
о п  скверной. О алаи ■ ап ед еи о н и  деревья, ветрѣчающіяся 
въ сада»  здѣшяей ниссіи, суть послѣдиія гь скверной частя 
Верхней Калваориія. Къ этой нясеія ври аддекш  сперва бога
тея кызы, которые к р е я л  гь настоящее вреяя во владѣяіе част“ 
яыхъ лицъ. Въ-сл1>дствіе геограаическаго иоложевія няссія Саиъ- 
Аятояіо, среда трехъ цѣоей горъ, аъ яей господствуютъ дѣтоиъ 
чрезвычайные жары, такъ-что троояческія растенія, какъ на- 
ярямѣръ хлопчатая буиага я т. п., яогутъ быть воздѣлываемы 
еъ подяыяъ успѣхомъ. Кромѣ того яеобходяио замѣтить, что 
ЗДѣшнія лошади считаются одною язь лучшихъ породъ во всей 
Каляоорвін: ояѣ легки на бѣгу я крѣокя въ тяжелыхъ трудахъ.

Миссія Пуэстра Сенора де ла Солидадь была основана въ 
1791 году. Она расположена, въ 11 няляхъ отъ Санъ-Антоніо, 
въ долнаѣ, именуемой дель Каноне. Лѣтъ за 15 нредъ снмъ, въ 
ней было около 700 челов. нидѣйцевъ, б т. головъ рогатаго 
скота, 1,200 лошадей, 7 т. овецъ н получалось жатвъ болѣе 2,500 
♦анегъ. Теперь же эта мнссія оставлена индѣііцамн и совер
шенно пустынна.

Идя отъ ниссін Солндадъ къ Монтерею, сначала встрѣчает- 
ся на пути множество мызъ, а за ниня песчаная степь, кото
рою. окружева Монтерейская бухта.

Мнссія Нуэстра Сенора дель Каржело была основана (въ 
1769 г.) второю во всей Калпоорнін. Первоначально предпола
гали построить ее при берегахъ Монтерейской бухты; но въ- 
послѣдствіи, именно по недостатку прѣсной воды и хорошпхъ 
луговъ для скота, этотъ планъ быль отмѣненъ. По-этому постро- 
еяіе мнссія было совершено при ручейкѣ, въ неболыпомъ раз- 
стойиіи отъ берега, мнляхъ въ 4 отъ Монтерейскаго прессвдіо. 
Въ иастоящее время она совершенно разрушена, хотя въ 1834 
году въ ней было около 500 челов. жителей при соразмѣрвомъ 
обнліи рогатаго скота, лошадей н жатвъ.

Въ 1787 г. знаменитый Ла-Перузъ прнбылъ съ двумя «рега- 
тамн въ Монтерейскую бухту, а самъ расположился въ мяссія 
Санъ-Кармело, потому-что эта бухточка не удобна болыпнмъ 
судамъ, который онъ оставилъ въ Монтереѣ.

Возвышенные холмы Монтерейской гавани открываются съ мо-



рі, въ ясную погоду, за 16 я 20 іь і. СѣверныЙ входъ обозна
чается возвышенностью хребта я мысаия Аино-Нузво и С авта- 
Круцъ, отдаленными отъ южнаго ва 21 -морскую мало, считая 
отъ ІІунта дв Пиносъ. Послѣднія мысъ находятся въ К-М ши- 
ротѣ ЗЬв 37' 15'.

Суданъ, приближающимся къ здѣшннігь берегаяъ, можно со
ветовать приходить сперва ва параллель атого мыса н сдѣлать 
нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ, ва которые тотчасъ же 
послѣдуетъ отвѣтъ съ рейда. Мысъ Пувта де Пппосъ окружевъ 
камеввьшъ ряооиъ, который ве простирается,однако, далеко въ 
морѣ, такъ-что его можно обходвть ва разстоянія Ѵ\ миля отъ 
берега; вблвзя мыса де Пяносъ есть еще очень хорошее якор
ное мѣсто, безопасное судамъ для якорныхъ стоянокъ. Оба бе
рега Монтерейской бухты очень пряглубы даже кораблямъ са- 
мыхъ большвхъ размѣровъ: въ 1827 году здѣсь пребывалъ дол
гов время ясоанскій лянейвый 74 пушечпый корабль «Азія».

Хотя при взглядѣ ва Монтерейскую бухту можно подумать, 
что она, во обширности своего устья, не совсѣмъ спокойна н 
безопасна стоящимъ въ ней судамъ, но это предяоложевіс бу- 
детъ ошибочно, не оправдывается по-врайней-мѣрѣ на дѣлѣ: бух
та представляетъ въ зимнее время года хорошую защиту отъ 
сѣвсро-западныхъ, а въ лѣтнсе время отъ юго-зосточныхъ вѣ- 
тровъ, я до снхъ поръ не было еще нн одного яесчастваго слу
чая, за нсключеніемъ разбнвшагося ввтоловнаго судна, что бы
ло, впрочемъ, учнвено съ умысломъ. Разумеется, пзъ предос
торожности н по частымъ порывамъ нзъ ущелій н съ горъ, 
недурно становиться аертбингь.

Небольшія рѣчкв Монтерей н Паяро, въ восточной части 
этой бухты, впадаютъ въ море; во, къ сожадѣнію, ян одна 
взъ вихъ не судоходна. Миль ва шесть сѣвернѣе отъ Паяро, 
находится якорное місто Ошвсі, вблизи котораго много пре- 
красааго строевого лісу для сруба.

Монтерейская бухта ямѣетъ только одно важное неудобство: 
трудность, съ которою сопряжена доставка воды па суда; мн- 
ляѵъ въ двухъ отъ бухты есть, правда, несколько хорошихъ ко
лодезей, во вода нхъ елвшкомъ не чиста для употрсблевіл: 
женщины полощутъ въ нпхъ бѣлье, отчего вода, натурально, 
иолучастъ мыльный вкусъ. Доставка колодезной воды на реіідъ 
обходится по піастру съ бочки. Посылать своп шлюпки за во-
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ноеѣшеиія этой страны г. Моора, вес» городъ состоял» 
яп  о т  ш р з х к л н и п  тішгѵ в г і п о і ш п  отдѣльяыхъ 
груннъ веболыпяхъ домнкоѵ», раэсѣяииыжъ ва обширной ра
ввин». Дома была востроевы язь кирпичу, выеушепваго ва 
солпцѣ (но-яспаиеки аДоЬеь); ваые дова жителей Монтерея, 
ю ъ м т о р ш ъ  нногіе ш Ъ о п  довольно яраилекатедьяый вндъ, 
обладают» значительными мкетаяя дла огородогь в дворогь а  
занимают» по-атоиу въ еложвоств обшврвое пространство, поче
му аздала городъ аажется довольно большямъ в иаселеииымъ, 
хотя чясло жителей, большею чаетйо иностранцев-», ве превы
шает» 600 человѣвъ. Фаеады довоѵь обрашеаы въ юго-восто
ку; атяиъ овя защищаются отъ скверныхъ нѣтроѵ», которые 
дуютъ здѣсь почтн полѵгода. Съ вора вядъ равкявы, занимае
мой Монтереемъ, довольно врасшгь; трудно къ тому же ван
та болѣе удобное расволожсвіе нѣстиостн для освоааяія боль
шего города.

Къ востоку усматрпвается отсюда вершина КалиФорнскаго 
хребта, а огь юго-востока до запада рядъ возвышенностей, 
убранныхъ орекрасяымъ лѣсомъ. Удобнѣіішявъ иѣетовъ для 
будущего расоространевія города можно назвать равнину, на
ходящуюся между бсрсгомъ взморья я мысомъ де Пиносъ.

Нъ то время, когда г. МоФра посѣщалъ Монтерей, здѣсь ве 
было ни одного значнтельнаго зданія; главными строевіямя го- 

\ рода были: таможня, казарма н школа, нрннадлежавшія пра
вительству. Ворочемъ, здѣсь была также устроена небольшая 
тннограоія, въ которой печатались городскія объявленія в раз- 
выя извѣстія. Торговлею занимаются англичане, американцы я  
частію также французы; внрочемъ, мы воговоримъ объ зтоиъ, 
Ьъ-нослѣдствін, по-подробиѣс. Блнжайшія окрестности Монте- 

і рея довольно песчамы в бѣдвы лугами, но нмѣютъ зато бога- 
I тыя соловаряя. Миль ва 6, нлн ва 8 отъ города почва земля ста

новится опять влодороднѣе; тутъ встрѣчаются также богатыя 
мызы м находятся серебряные в свинцовые рудники.

Миссія Санъ-Жуаиъ Нотиста основана въ 1799 году; она 
отстоитъ отъ Монтерея иочтя въ 14 мнляхъ н расположена 
на илощадкѣ небольшой возвышенности, при подошвѣ которой 
протекастъ рѣка дель Наярв. Въ 1834 г. въ ней находилось 
болЬе 1,400 индѣйцевъ, 7 т. головъ рогатаго скота, 12 т. 
лошадей н 9 т. овецъ; ржи собиралось болѣс 3,500 еаиегъ. А



воздѣлываніе впва шло сообразно тому успешно. Въ-послѣд- 
ствін эта миссія перешла въ частное владѣніе; но наступнвшіе 
безпорядкн въ КалнФорнія мало-по-малу разоряли ее и довели 
наконецъ до того, что она была совершенно оставлена индѣй- 
цанн. Она славилась, впрочемъ, превосходными европейскими пло
дами и, по своему положенію, очень удобна для основавія пуэбло*

Дабы достигнуть изъ Монтерея до Виллы де Бра йен ФОрте и 
миссіи Санта-Круцъ, необходимо направить путь къ мызѣ Рак- 
хо де ла Натиеидадъ, находящейся при берегахъ рѣкн Мон
терей. Оттуда мы перейдемъ къ прекрасной равнннѣ, убранной 
сосновыми н кедровыми деревьями, при которой ямѣется мно
жество богатыхъ луговъ н встрѣчаются значительный мызы. (Не
сколько далѣе, къ сѣверо - западу, усматривается вблизи моря 
большая возвышенность, на которой расположена вилла де Бран- 
сиФорте н мнссія Санта-Круцъ.

Вилла де Брансифорте, небольшая деревня, насчитывавшая 
снерва до 300 челов. бѣлыхъ жителей, была основана въ 1769 
году. Это паселевіе состояло большею частію нзъ американ- 
цевъ, сочетавшихся съ молодыми испанками, родители которыхъ 
были здѣшннми колонистами. Иные изъ иихъ занимаются тор
говлею, другіе земледѣліемъ, ио большая часть пилкою досокъ.

Изъ БравснФорте до Монтерея не болѣе 8 млн 10 часовъ 
ѣзды берегомъ; водою же можно поспѣть въ 2—3 часа. Здѣш- 
іііе американцы любятъ охоту я называются потому гіП етап . 
ЬрансяФорте лежптъ отъ мнссін Санта-Круцъ на 1 милю къ 
востоку; обѣ опѣ нмѣютъ превосходное мѣстоположеніе, невда- 
лекѣ отъ моря и съ жіівооиснымъ вндомъ на бухту. Роскошные 
луга орошаются множествоиъ рученковъ, которыми они ирорѣ- 
заны и, кромѣ того, доставляютъ движущую силу нѣсколь- 
кимъ пильнымъ мѣльннцамъ.

Мнссія Санта-Круцъ была основана въ 1791 году; она рас
положена въ Уъ мили отъ моря и въ 16 миляхъ отъ миссіи Санъ- 
Жуанъ Ботиста. Строенія ея обширны и хорошо сохранились* 
Сперва было здѣсь около 600 человѣкъ нндѣііцевъ, при оби.іь- 
номъ количеств^ рогатаго скота, лошадей и овецъ; жатвы со
биралось ежегодно болѣе 2,500 Фаиегъ. Поля, хорошо орошен- 
выя водою, очень удобны для разведенія различиыхъ овощей. 
11о-этому многія китоловныя суда предпочнтаютъ Санта-Круцъ 
другимъ мяссіямъ, по удобству заиасаться здѣсь зеленыо. ІіЬтъ



никакого соияѣяія, что ото мѣетечио, теперь вока м м а и т е ш *  
вое, будет» со-вреиевеи» довольно ф б м р іы п  в и х і ы п  
пунктом».

Дорога от» Саята-Круца до Санта-Клары, вдв пуэбло де 
Савъ-Хоае, пересѣкается хребтов'» Сіорри де Санта-Круц*, в 
овружеаа прекрасными дѣеава, п  воторыхъ астрѣчаетеа особен- 
выі род» Дуба, во-вевавсм Еосіпа Де 1а 8іегга, ямѣммцій 
бодавую цѣваоеть. В» п в п  лѣсах» ввого также ведвгйдей, 
прекрасной дача в одеаей.

Округ* Санш-Фрамцыскл.—Къ Этому округу враааддежаг»:
Пуэбдо Санъ-Хагв дв Гваівлуяе; ово оевомво г» 1777 году 

ва обварной раовввѣ, прв берегах1» рѣкв де Гвадедуое, кото
рая ввадаег» в» бухту Савъ-Францяско. Хребет» Сіэрры де 
Саита-Круц» мацицает» его от» морских» аѣтров», вочену в 
темоература воздуха здѣс» доюдьно увѣревва. Равввва, веж
ду восточный» а западным» хребтами цѣпей гор», хорошо 
орошена водою в не ммѣет» недостатка въ дѣсахъ. Фруктовый 
деревня в вавоградъ посвѣваютъ здѣсь очень удовлетворитель- 
во, хотя воздѣіываиіе их» совершенно заброшено водовястава.

Народояаседеніе этого пуобдо вростарается до 500 чедов. 
бѣдыхъ в вѣекодьквхъ сот» иядѣнцеи», занимающихся ясключа- 
тедьяо зевдедѣдіевъ. Бѣдое васедеаіе составдяют» англичане в 
американцы* Правительственная власть поручена одному веру 
в мирному судьѣ. Первый язь вихъ, родом» испанец», Антоніо 

Сммедь, служил» вѣкогда во «раицузком» «дотѣ в, в» 1815 
году, был» яа тон» самой» норабдѣ, ва воторон» находился 
Император» Наполеон».

Жители этого пуэбдо составили себѣ грабежом», именно рас- 
хищеніем» ближайшей мнссія, довольно значительное богатство. 
У них» насчитывают» теперь до 50 тысяч» рогатаго скота; но 
лошадей почтя яѣт», вотому-что иядѣяцы, шатающіеся и» оврест- 
мостях», нх» постоянно у них» воруют». Это мѣстечко назы
вается танше пуэбдо де Арриба, вдв де Абайо.

* МнссіяіСамта~Клма расположена на той же равяняѣ, ван» 
в тодько-что уиомянутое пуэбдо, от» котораго она отстоят» 
в» разстоняін около одной мяли. Основанная в» 1777 году, она 
представляет» теиерь одну нз» древвѣйшвх» во всей проааяцін. 
Строевія довольно изрядной архитектуры н хорошо сохранялись.

ІМвссію окружают» ♦руктовыс сады в огороды; внно, которое



здѣеь воздѣдьіваетея, превосходно. Въ 1834 г. населеніе прости* , 
ралось до 1,800 чехов, иядѣнцевъ; жатвы получалось до 6,000 I 
•ааегъ ржа; рогатаго скота было до 13 т. головъ, при 1,200/ 
лошадяхъ п 15 т. овцахъ. Теперь же здѣсь едва дя болѣе 300\ 
нядѣяцевъ; сообразно атому уменшялись скотоводство я земле- 
дѣліе.

Мы уже говорили, чтовъяачалѣ 1842 г. сюдаприбылъ кара- 
ваяъ, язь Соедяяеяныхъ - Штатовъ, при которомъ находилось 
около 40 челов. переселеяцевъ, между тѣмъ какъ въ пуабло до 
лосъ-Ангелась прибыло болѣе 80 американцевъ, для осяоваяія 
таиъ американской коловіи.

Санта-Клара была постоянно одною нзъ главяѣншихъ массііі; 
превосходное положеніе н умѣреинын клнматъ ея постоянно 
привлекали сюда новыхъ яндѣйцевъ, объ образованія которыхъ 
много заботились нспанскіе духовные отцы, и, какъ въ-послѣд- 
ствін оказалось, не безъ усаѣха: нзъ числа нхъ вышло очень 
много хорошяхъ столяровъ, плотняковъ, кузнецовъ в даже золо- 
тыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастеровъ.

Нельзя также умолчать п о томъ, что преподаваиіе музыки 
было не совсемъ бсзуспѣшио: нпдѣйскій оркестръ нмѣлъ яѣког- 
да громкую славу, исполняя по слуху, я очень удовлетворитель
но, трудпьія пьесы.

Въ 2 миляхъ отъ Санта-Клары живетъ агентъ Гудзоябаиской 
Компаніи, на затѣйлнвой мызѣ, находящейся въ юговосточпой 
части Санъ-Фравцнской бухты. Мыза ямѣетъ прекрасную при
стань, къ которой очень удобно подвозить привозимые сюда 
товары Компавін и нагружаться, въ-замѣяъ, рожью, шерстью, 
кожами н саломъ, пронзведеніями, который скупаются агентомъ 
въ окрестиыхъ мяссіяхъ, мыэахъ я деревняхъ.

Мпссія Санъ-Хозе,основанная въ 1797 г., лежнтъ въ 10 мяляхъ
отъ пуэбло п мяссін Санта-Клары, прк подошяѣ значительной цѣнн ; 
горъ, восточпый склопъ которой омывается рѣкою Санъ-Жоакинъ. 
Въ 1834 г. число паселенія простиралось здѣсь до 2,300 индѣй- 
цевъ, прн которыхъ вмѣлось 24 т. головъ рогатаго скота, 
1,100 лошадей и 19 т. овецъ; жатвы собиралось ежегодно до і 
10 т. «анегъ, нзъ которыхъ 2 тысячи продавались на русскіяі 
суда, заходнввія сюда нзъ Ново-Архангельска.

Эта мнссія, равно какъ я Санъ-Габріэль я Санъ-Лун, одна 
взъ тѣхъ, въ которыхъ г. Моора нзучалъ органязацію подо б-



яыхъ іа іе д е ііі. О с іо вап и і іезунтамн, о н  достойны т и і і і  
к а п  оо своему устройству, тага я по внутреннему унравлепію.

Церковь миссін представляетъ довольно обшнрвое строеяіе, 
за воторымъ разведены оливковыя я другія пдаятааія я пре
красные Фруктовые сады. Г. Моора посѣщалъ также здѣвіяюю 
школу; га ней обучали молодыхъ пндѣііцега испанскому языку, 
читать, писать и первояачальныга правилами арнеметякя; нуж
но было уднвлятася смѣтлявостя я памяти этяхъ дикарей, го- 
яорягь г. МоФра, замѣчая, что иидѣнцы Анернкя вообще лю
ди очень способные. Дѣтея бѣлыхъ г. Моора встрѣтнлъ га 
вколѣ весьма неияогяхъ, хотя во всея мнссіп вхъ было болѣе 
50. Бѣлые колонисты вообще люди безпечные, мало заботятся 
о свонхъ семействахъ н,иочтя безъ язъятія, всѣ преданы ягрѣ 
я‘ пьянству.

Миляхъ га двухъ отъ зтоіі мяссіо, у мыса дель-Потреро м 
про нзгнбахъ б$реговъ рѣкн Калаворосъ, находится много хо- 
рошнхъ пристаней для шлюпокъ. Вдоль по юго-восточному бе
регу бухты Санъ-Франциско разбросано нѣсколько богатыхъ 
мызъ, въ которыхъ насчитываю™ огромное число рогатаго 
скота. Ііевысокій хребетъ горъ, ндущііі въ параллель я миляхъ 
въ 3 отъ берега, обнлснъ красноватою сосиою, по-всиаискн 
раіоа соіогаіоз. Эти сосны, какъ отличный строевой лѣсъ, 
продаются довольно дорого и приносить идадѣльцамъ хорошую 
выгоду.

На восточномъ склонѣ того же хребта, на лѣвомъ берегу 
рѣкя Санъ-Жоакяиъ я при іюдошвѣ горы делъ-Ліаболат высочай
шей точен КалвФоряскаго хребта, достигающей высоты 3,550 
футовъ, расположено также вѣсколько значительныхъ мызъ. 
Здѣсь вазываютъ ату цѣпь горъ Сіэрра дс лосъ Булбонесъ. 
Чортова гора служнтъ для моряковъ отлячительнымъ иунктомъ 
для входа въ Санъ-Фраяцясскую бухту.

Между мнссіямо Санта-Клара и Санъ-Франциско находится 
прекрасная возвышенная равнина, усѣяиная груопамн колоссаль
ного дуба и орошенная множествомъ небольшвхъ рѣчскъ, бе
рега которыхъ унизаны большими лавровыми деревьями.

Во время отлива, на берегахъ этой бухты остается миого 
коры морской соли. Съ моря, по правую сторопу входа въ бух- 

ѵ ту, впденъ хребетъ де Санъ-Бруно съ величественною горою



Санта-Клара. Въ окрсстностяхъ миссіи почва земли неплодо
родна.

Миссія де лось Долоресь де Санъ-Франциско де-Азисъ была 
основана 9 октября 1770 года; отецъ Сарра, первый апостоли
ческая иреФСктъ, положнлъ при закладкѣ ея первый камень. 
Ода расположена при копцѣ полуострова, образующего южпую 
часть входа Санъ-Францнсской бухты. Невзирая на то, что эта 
миссія обладаетъ хорошими лугами, првнадлежащія къ ней поля 
недостаточны для обширнаго зеиледѣлія. Вь 1834 г., когда на- 
сслепіе ея простиралось до 500 челов. ипдѣйцевъ, жатвы соби
ралось ежегодно не болѣе 2,500 Фанегъ. Нынѣ строепія этой 
мнссін разрушены, а скотоводство совершенно упичтожено.

Небольшое пуэбло де ла Іерба-Буэна основано нѣсколько 
позже помянутой миссін. Въ 1843 году оно насчитывало едва 20 
дворовъ, првнадлежавшихъ иностранцами, занимавшихся здѣсь 
исключительно торговлею. Несмотря однако па незначительность 
этого пуэбло, оно играстъ довольно значительную роль, обла
дая торговлею всего Санъ-Франциско. Лнгліііская Гудзонбаііская 
Бомпанія поняла это очень смѣтлнво, купивъ себѣ въ 1841 го
ду для торговли одпнъ изъ лучшнхъ и обширнѣйшихъ здѣшппхъ до- 
мовъ. Въ Іерба-Буэна живстъ также одпнъ знающій н опытный 
лоцманъ, родомъ Французъ, знакомый со всѣми закоулками Санъ- 
Фрапцисскои бухты.

Въ отношеніи къ жнзпеинымъ прнпасамъ можно замѣтить, что 
получепіе ихъ въ Іерба-Буэна сопряжено съ большими трудно" 
стямн и медленностью, за псключеніемъ развѣ одного мяса; этотъ 
недостатокъ нужно распространить также на воду и дрова, 
доставка которыхъ здѣсь весьма неудобна.

Прессидіо де Санъ-Франциско было основано въ 1776 году; 
въ настоящее время оно представляетъ однѣ развалины, между 
которыми, еше въ нѣсколько сохранившемся домѣ, живетъ одннъ 
подпоручикъ съ семсйствоиъ н 5 рядовыми, занимающіеся зсмле- 
дѣліемъ; пресспдіо о т с т о ііт ъ  отъ Іерба-Буэны въ 2 миляхъ.

Фортъ Санъ-Франциско расположенъ при сѣвервой оконеч
ности полуострова, образующего юго-западную часть бухты 
того же имени. Положеніс Форта слѣдующее: шпр. 37° 48' 30 ' 
М-я долгота 127° 8' 41* \Ѵ-я отъ Грннича; часъ прилива 8 час. 
19 мин. 14 сек; наклоненіе магнитной стрѣлки 62° 25'; скло- 
неніе компаса 15* 30' восточное (оба послѣдніе вывода по на*



бдюдевіавъ ІМ2 г*х»,. Чщ  врвдава въ г а м  Ігрбі Г ш і
10 ч. 24 в.; им ш оіе ариш  і  *»т.
4*«рпри*ш кп и  моош кп аигхі, іщ — і ш я въ мо

ре, ■ яв ит  нірми к  боліе ЭОО «тпп. Оп соггмп щ  
довольно ■ростом ирагаоі (апаря, г» грета ап іааыаа 
а«даап відаывъ орудіава; п т  т  въ о м п  к л о п  ео- 
«гоавіа ■ еде л  гохм къ плрс& иа. ІЬіютіг «ор
та кеш  веудобао: оп  іриегаеп, ы ракпаіе ружеіваго 
ямстркда, къ аозяишеваоета, когораа в о х т  вп  еоаграювво 
обладать, почему это укрѣвдеаіе почта а  п  чевт не годво.

Фараллоіисъ де лось Фраялесъ.—Прение, ч іжь врвстунавъ 
гг  оваеааію бухты СавѵФраацаеко, аи  счвтаевг обязанности» 
« « а п  аѣскодько е ю п  о кавеаастоі г р и і ,  вазвавіе которой 
только-что упомянула. Вг аочаое врева, в п  врв евдьаоп тѵ- 
ваяѣ, эта града чрезвичайао опасаа. Ее вожво раздѣлать ва 
даѣ часта: в а ш ,  высочайшая точка которой авдва вг 12 вор- 
« щ  иадякг , лежать въ N шяротѣ 37* 4Г 33% додготѣ 127° 
39' Т  V  отъ 'Грааача, ада ва 5 0  3° отъ выса де Рейесъ, въ 
разстояаіа отъ вего окодо 18 морсквхъ вал . Сѣаерваа гряда 
ммкетъ аротажеаіе къ 5\Ѵ ■ замѣтяа, аздада, во окружающап 
ее бурунап. Окодо всей гряди гдубява вора вездк отъ 130 до 
170 «утовъ. Нм большая азъ ея скадъ, продолговатой «орвы, 
иакетъ всего до 2 вяль въ окружаоств а расположена во ва- 
праадевію румбовъ 0X 0 ■ Ѵ5\Ѵ . Мыска этой скады ваѣютъ 
высотѵ 200 «утовъ. Вся группа вообще волкаваческаго свой
ства; ва вея яаходятъ множество всвзы, а растатедьаосга вѣтъ 
макакой.

Гамнь Санъ-Франциско. Съ воря входъ въ эту бухту обоз
начается грядою вомяяутыхъ намя скалъ, ваходяіцахся ва од
ной параддеда со входомъ: съ сквера, по мысу де Рейесъ в Сто
ловой юр/ь, которая возвышается валъ уровнемъ моря вочтв 
іа 2Ѵа тысяча «утовъ; съ юга, по хребту Санта-Клара в од
ной возвышенности Сіэрры де Санъ-Бруно, нмѣющеп аздади впдъ 
двухъ отдкдьвыхъ островковъ.

1Н раэстояніи 8*/  ̂ индь отъ «орта находится небольшая пе
счаная отмель, нмѣюшая ааправдеяіе по румбамъ ІЧѴѴ п 50 ; во 
«ремя прилива ва ней бываетъ воды вс бодѣе 41/* сажевъ. Пда- 

івіе южною частью заднва вообще несравненно безопаснѣе сѣ- 
раой, г» которой много буруновъ, затрудняющнхъ плавааіе;



въ особенности нужно опасаться отмели, находящейся къ 8 ^  
огьПуита Бонста. Входя въ бухту, необходимо обращать боль
шое внимапіе на паруса н имѣть людей въ готовности на бра- 
оахъ н Фалахъ, потоиу-что* здѣсь часто ваходят'ъ, изъ-за уще-. 
лій, жестокіе порывы, иногда даже съ подъ-вѣтра. Прекрасное 
и совершенно безопасное якорное мѣсто находится при самомъ 
Фортѣ; къ нему можно подходить на разстояніп 150 шаговъ.

При входѣ въ гавань усматриваются три острова: Іерба Буэ
на, Алькатракесъ и л ось-Ангел ась; у втора го пзъ шіхъ, въраз- 
стоянін */* мили къ западу и сѣверо-западу, находятся еще двѣ 
неболыиія бѣлыя скалы. Третья скала, Блоссомъу представля- 
етъ для плаванія довольно опасное мѣсто, потому-что, не вы
ходя наружу воды, она покрывается ею не болѣе какъ па одннъ 
♦утъ.

Бухта Санъ-Франциско разд еляется па двѣ части. Первая пзъ 
нпхъ, Слнта-Клара, пмѣетъ направленіс къ 880  и простирает
ся въ длину на 30 морск. миль. Этотъ заливъ оканчивается на 
югѣ рѣкою де Гваделупе и каналами, ведущими къ окрестнммъ 
мнссіямъ. Другая часть бухты, нмѣющая направленіе къ сѣве- 
РУ>. образуется мысами Санъ-Педро н Санъ-Пабло. Ее окружа- 
ютъ мнссіи Санъ-Рафаэлъ, Санг-Францискѳ Солано и пуэбло 
Сонома, изъ которыхъ послѣднія двѣ находятся на сѣверноігь 
берегу бухты Санъ-Пабло, отдѣленпой отъ первой небольшою 
узкостью. Къ .востоку отъ бухты Санъ-Пабло образуется не
большой заливъ Каркшіесъу нмѣющііі въ окружности окбло 
45 морскихъ миль. Въ него впадаютъ два истока главнѣйкшхъ 
рѣкъ КалиФорнін: дель-Сакрамевто и Санъ-Жоакинъ.

Наибольшая глубина Санъ-Францисскои бухты встрѣчается въ 
тѣхъ частяхъ залива, гдѣбываетъ наибольшее возвышеніе пол- 
новодія и наименьшее теченіе. Во время отлива входъ въ бухту 
сопряженъ съ большими трудностями: всѣ частныя бухточки 
ея въ это время иоч.тн высыхаютъ. Сѣверо-восточныи берегъ, 
отъ мыса Санъ-Пабло до Санъ-Хозе, довольно мелокъ: къ нему 
могутъ приставать однѣ небольшія шлюпки, потому-что въ раз- 
стоянін 1*/2 мнль отъ*берега глубяна залива едва только прс- 
вышаетъ одну сажень; тоже самое можно сказать и о сѣвер- 
номъ берегѣ.

Еж ел в суда миновали Фортъ, они могутъ становится на якорь 
въ небольшой бухтѣ Саусалито, находящейся въ сѣверу



отъ входа, иди въ виду пуэбло де да Іерба-Буэна. Это икорное 
иѣсто находится гь Ѵ% миди отъ берега и имѣетъ глубины отъ 
5 до 8 сажевъ, при идоватомъ груетѣ. Хотя судамъ здѣсьсо
вершенно безопасно стоять на якорѣ, тутъ встрѣчается, однако, 
сдѣдующаго рода неудобство: при сильныхъ порывахъ и крѣп- 
комъ морскомъ вѣтрѣ зыбь океанскаго волнеиія, доходя от
части до этого мѣста, мѣшаетъ н затрудняетъ иногда съѣзды 
на берегъ, что, бсзъ сомпѣнія, весьма непріятно.

Для пдаванія въ Санъ-Фравцисской бухтѣ необходимо знать съ 
точвостію подпыя воды. Оба рукава залива встрѣчаются подъ 
довольно болыпимъ угломъ, н всѣ приливы нхъ, сосредоточиваясь 
въ средпнѣ залива, образуютъ опасные водовороты и непра
вильным теченія. Отливъ начинается въ южномъ рукавѣ бухты, 
въ заливѣ Санта-Клары, за часъ до полиаго возвышенія водъ 
у острововъ Іерба-Буэна и лосъ-Ангеласъ. Встрѣчаясь съ иду- 
щпмъ изъ сѣвернаго рукава приливомъ, онъ образуетъ течеоіе, 
которое раэдѣляется у острова Алькатракеса такимъ образомъ, 
что одна часть ндетъ въ рукавъ Санта-Клары, а другая къ 
Бдоссомскнмъ скаламъ. По-этому у острова Алькатракеса быва- 
етъ самое сильное теченіе.

Желая удалиться взъ Сапъ-Франциско въ море, необходимо 
предварительно запяться небольшими метеорологическими на- 
блюденіями, именно за вѣтромъ. 5ѴѴ иОвѣтры неблагонадеж
ны для выхода; лучше всего выждать сѣвсрный вѣтеръ, кото
рый отличается здѣсь особенвымъ постоянством!».

Важнѣйшій нзъ острововъ разематриваемой нами бухты на
зывается лось - Ангеласъ. Онъ имѣетъ кругообразный впдъ и 
на восточной сторонѣ бухточку, съ прекрасныиъ якорнымъ 
мѣстомъ, на которомъ, въ случаѣ нужды, удобно килевать су
дамъ. На островѣ иѣтъ жителей, но много хорошаго лѣсу н лу- 
говъ, на которыхъ пасется рогатый скотъ. Въ стратегячес- 
комъ отношевіи островъ нмѣетъ то важное преимущество и 
удобство, что съ него легко могутъ обстрѣлпваться всѣ якор- 
ныя мѣста бухты.

Островъ Іерба-Буона^ при бухтѣ того же вмени, лежнтъ 
мпляхъ въ \ х/ ъ  отъ берега; на восточной сторонѣ его есть 
маленькая бухта, въ которой глубина доходить отъ 4 до 5 
саженъ. Обрывистые берега острова имѣютъ мѣсташ около 
350 Футовъ высоты.



Островъ Ллъкатракесъу или Пеликановз, названный этнмъ нме- 
немъ по множеству находящихся на немъ этого рода птицъ, 
имѣетъ не болѣе і у 2 мили въ окружности и отъ 30 до 40 Фу- 
товъ высоты. Па сѣверную сторону его глубина вездѣ около 
13 саженъ, а при западной отъ 3 до 4 саженъ, которая, въ 
кабельтовѣ отъ берега, увеличивается опять до 12 саженей.

Двѣ неболыпія скалы, находящіяся отъ этого островка къ 
N4^, имѣютъ въ длину не болѣе нѣсколькихъ десятковъ метровъ. 
У южной нзъ нихъ глубина простирается до 7, а у другой 
всего до 4 саженъ. Эти двѣ скалы кажутся издали неболь
шими шлюпками подъ парусами. Около нихъ водится много тю
леней.

Островъ Моладву самый меяыній нзъ острововъ этой бухты, 
не болѣе какъ совершенно голая скала, вмѣющая въ окружно
сти всего около одной миля и отъ 45 до 60 Футовъ высоты. 
Островокъ находится въ сѣверной части бухты, въ разстояніи 
1 миля къ югу отъ пунта де Санъ-Пабло. Глубина около него 
вездѣ значительна.

Кромѣ псчясленяыхъ нами острововъ, по прибрежью всей 
бухты встрѣчаются еще нѣсколько незначительпыхъ островковъ, 
о которыхъ,однако, рѣшительно нечего упоминать, тѣмъ болѣе, 
что глубина около нихъ вездѣ довольно значительна.

Выходъ въ бухту Санъ-Пабло имѣетъ ширины ІѴ2 мили. Якор
ная стоянка здѣсь очень удобна, даже судамъ самыхъ большихъ 
размѣровъ. Входя въ нее, необходимо держаться ближе къ 
южному берегу, гдѣ глубина постоянно отъ 4 до 5 саженей, 
тогда-какъ при сѣверномъ, даже мѣстами въ одной мили отъ 
берега, бываетъ не болѣе одной сажени глубины.

Бухта Санъ-Пабло оканчивается къ востоку пролпвомъ Кар- 
кинесь и бухтою того же имени, въ сѣверноя части которой, 
какъ мы уже говорили, находятся два истока важнѣншихъ рѣкъ 
КалиФорніп, именно Санъ-Жоакина и дедь-Сакрамепто; о дру- 
гнхъ незпачптельныхъ рѣчкахъ мы не станемъ упоминать, а объ 
этихъ поговорить въ-послѣдствіи по-подробнѣе.

Обратимся теперь къ описанію обитаемыхъ пунктовъ этой 
бухты.

Миссія Санъ-Рафаолъу лежащая яевдалекѣ отъ берега, те
перь почти уничтожена. Она была основана въ 1817 году, а 
въ 1834 насчитывала около 1,200 человѣкъ индѣйцевъ, 3 т. го-



ловъ рогатаго скота, 500 овецъ и подучала жатвъ болѣе 
т. Фансгь. Ея полевыя угодья были превосходны; на ннхъвоз- 
дѣлывалп очень успѣшно вино, разводили табакъ н многое т .п .

Миссія Санъ-Франциско Солано, самая сѣверная изъ всѣхъ 
въ КалнФорпін, была основана въ 1823 году. Она имѣетъ пре
восходную мѣстность и окружена плодородною равниною. Двѣ 
параллельный цѣпи горъ защпкцаютъ ее отъ сѣверныхъ н мор- 
скнхъ вѣтровъ, и, пользуясь приведенными благопріятвыми 
обстоятельствами, она въ короткое время получила свое пол
ное развитіе, такъ-что въ ней насчитывали недавно лжоло 1,300 
челов. нпдѣицевъ, болѣе 8 т. годовъ рогатаго скота, 700 лоша
дей н 4 т. овецъ. Жатвы собиралось ежегодно до 3,000 Фа- 
Фагъ. Къ настоящему времена сохранилось только церковъ ■ 
небольшой домпкъ духовнаго отца; иядѣйцы всѣ. разошлись, а 
скотъ почти безъ пзъятія унвчтоженъ.

Пуэбло Сонома, находящееся вблизи упомянутой нами мнс- 
сін, будетъ со-временемъ значительиымъ мѣстомъ. Въ 1845 го
ду здѣсь было болѣе 150 чсловѣкъ калиФОрнцевъ и около 20 
челов. инозсмцевъ; почва окрестностей чрезвычайно’ богата н 
плодородна.

Температура воздуха Санъ-Францнсской бухты очень различ
на, смотря по мѣстности, въ которой находимся. Наиболѣе хо
лодная часть залива есть юго-западная, .въ особенности лѣ- 
томъ, когда дуютъ господствующіе вѣтры, т. е. сѣверо-запад- 
ные. Зимою бываютъ обыкновенно юго-восточные вѣтры, такъ- 
что около Іерба-Буэна въ декабрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ термо- 
метръ стоптъ постоянно между +  11 и 12° по Реомюру.

Въ Моитсреѣ температура воздуха почти та же. Въ концѣ 
бухты лосъ-Каркинесъ выходятъ три истока рѣкъ, которые на
зываются Французскими канадцами Іев Ігоів ГоигсЬез (три вил
ки). Узкій й низменный островокъ, образуемый двумя истока- 
Ый рѣки Сакраменто, покрывается во время дождей водою и 
нмѣетъ при западной оконечности нѣсколько большихъ группъ 
деревьевъ; это мѣсто называется гепіех-ѵоиз сіез сЬаззеигз. 
На островѣ водится много оленей, дичя н бобровъ; всгрѣчают- 
ся также и гррмучія змѣи.

Ключъ Ріо де Жоакнна почтн невозможно опредѣлнть съ точ
ностно; эта рѣка протекаетъ по обширной равиннѣ лосъ-Ту ла
ре съ, о т ъ 8 0 к ъ 8 \Ѵ , н образуется невсчнслямымъ множествомъ



ручеяковъ, получнвшпхъ начало въ горахъ КаллФорнскаго хреб
та. Ріо Санъ-Жоакинъ получаетъ образовапіе рѣки только лишь 
на параллели миссін Санъ-Фернандо и достигаетъ нѣкоторой 
ширины при подошвѣ хребта де лосъ Болбонесъ.

Въ октябрѣ 1811 года, два Францисканца, подъ защитою во
оруженна™ отряда, отправились для изслѣдованій рѣкп Санъ- 
Жоакинъ п долины Туларесъ. Невзирая, что шлюпки, на кото
рыхъ они отправились вверхъ по рѣкѣ, были очень плоскодон- 
ны, они все-таки не могли подняться выше пуэбло Санъ-Хозе. 
Тутъ монахи убѣдились, что рѣка Жоакииъ едва су до ход на дли 
шлюпокъ. Въ дождливое время глубина достйгаетъ 8—9 Футовъ, 
при чемъ рѣка, постепенно разливаясь, заводияетъ накоиецъ рею 
окрестность. Ровкошиыя деревья, столѣтніе дубы, величествен
ный сосны и т. п. усѣяваютъ богатую Туларскую долину.

Ріо дель-Сакраменто раздѣляется при истокѣ на два рукава, 
соединяющиеся въ одну рѣку въ 20 мнллхъ отъ нхъ устьевъ. 
Средняя ширина рѣки доходить до 1,000 Футовъ, а глубина отъ 
3 до 4 саженъ. Приливы и отливы чувствительны далеко вверхъ 
по рѣкѣ; послѣдняя пиѣетъ нѣсколько побочныхъ рѣчекъ, который 
между прочимъ не изслѣдоваиы еще совершенно подробно. Зна
чительнейшая изъ нпхъ есть Ріо Лмерикано, при которой, на 
довольно большомъ мыскѣ, образуемомъ ею п рѣкою дель-Са- 
краменто, находится поселеніе капитана СутЛтерау такъ громко 
прославившееся въ новѣішее время важиымъ открытіемъ для 
КалііФорніи—драгоцѣнвыми разсыпями золота.

До Ріо Амерокано рѣка. Сакраменто вездѣ судоходна; глуби
на простирается отъ 4 до 5 саженъ. Озеро Маске, пзъ кото
рого оно протекаетъ, находится среди низменной равипны, по
крытой камышемъ н тростнпкомъ.

Рѣка Сакраменто протекаетъ среди прекрасной раввины, сѣ- 
верною границею которой служптъ хребетъ горъ, простнраю- 
щійся отъ востока до береговъ моря, и защищаюіцін ее отъ хо- 
лодпыхъ сѣверо-восточныхъ вѣтровъ. Къ востоку находится 
хребетъ Сіэрра Невады съ покрытыми снѣгомъ вершпнамп, а 
къ югу протекаетъ по той же раввпнѣ рѣка Санъ-Жоакннъ, сое
диняющаяся въ-послѣдствіи съ Ріо дель-Сакрамевто. Колоссаль- 
выя дубовыя и Лавровых деревье, роскошные луга, сосны, ви
ноградных лозы, стада днкихъ лошадей, буйволовъ н оленей— 
вотъ что ожнвляетъ ату очаровательную равнину, населен-



иую п я іг а е ш  яядѣйцсяъ, м ш а м і і е і  преимущественно 
рыбвою ловлею у ю р о ч еп , отчасти, ■ скотоводгтвош; тѣ же ш  
м п ,  которые б ы л  сперва въ пяссіяхъ, дѣятезьно произво
дить здѣсь земдедѣдіе. Едніствеккое кровожадное к хкцное жи
вотное этой страны называется сорила жедлѣдел*,итви& Іег- 
гіЬіІ», котоггго можно вндѣта спдящшгь на бо.іыпихъ дубо- 
выхз деревьях* даномятнмся спѣдыня жодудянн.

Рѣка дедь-Сакраменто, удобная ддя учреждение пароходства, 
вероятно, оживятся въ теченія вороткаго временя множествомъ 
оароходовъ, какъ дѣвствеяная рѣы , богатая необъятными лѣ- 
самя я ведущая, къ тому же, въ одну нзъ лучшихъ гаваней 
всего міра. Рѣкѣ дедь-Сакраменто предстоять еще, разумѣет- 
ся, бдестящая будущность. Земдя, находящаяся отъ нея къ за
паду н на которой расположены мнссія Саяъ-Солано, Санта-Ро
за н бьівшія русскія водовін, славятся своямъ пдодородіемъ. До 
Сапъ-Хозе н Савъ-Фервандо эта раввняа имѣетъ длины около 
200 миль, а въ ширину простирается отъ 20 до 40 миль. Ха
рактер* земли вездѣ одинаков* и невольно поражает* глаз* на
блюдателя ллодородіем* своей почвы.

ІІоселеніе капитана Суттпера интересно по многим* отпошс- 
віян*. Ному пз* читателей не нзвѣстно, что в* новѣіішее вре
мя здѣсь были открыты золотыя розсыпп?... По-этому мы 
смѣем* думать, что нм* будет* любопытно познакомиться с* 
этим* счастливым* переселенцем*, исторію котораго мы раз- 
екажем* здѣсь в* нѣскольких* словах*. Г. Суттер*, родом* 
швейцарец*, служил* нѣкогда под* знаменами Бурбонов* н пе
реселился в* Соедивеппые-Штаты в* 1810 году, гдѣ, лѣт* че
рез* шесть, ему представился случаи присоединиться к* како
му-то американскому каравану, шедшему к* Ріо Колумбіи. По- 
слѣ пѣкотораго пребывапія в* Фортѣ Ванкувера, главном* скла
дочном* мѣстѣ Гудзонбайскоіі Компаніи, он* отправился для 
торговых* оборотов* па Сандвичевы острова, а в* І839 году 
возвратился в* КалиФорнію, с* цѣлію там* поселиться.

Бывшій в* то время в* Моитереѣ губернатор*, въ-слѣдствіе 
изъявленного г. Суттером* желанія, приказал* отвести ему 
около 11 кв. льё земли, которую выбрать предоставлялось ему 
самому. Чтоб* избѣжать всякаго сосѣдства, и добраго я без- 
покойнаго, капитан* Суттер* избрал* себѣ мѣсто по лѣвому бс- 
Р*ГУ Рѣкн Сакраменто, между побочными ея рѣчкамн: Бел»-
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именная и де ла Плума> между кото рыма протекаетъ рѣка 
Амернкаво, въ которой водится много бобровъ. ^

Помѣстье Суттера расположено въ 2 миляхъ къ востоку отъ 
рѣкн Сакраменто ■ на одну милю южнѣе береговъ Ріо-Амери- 
кано. Фортъ Новая Гельееція лежнтъ къ сѣверу, при неболь
шой рѣчкѣ, крутые берега которой представдяютъ уже собою 
много средствъ къ защитѣ. Фортъ сооруженъ доволь о прочно: 
каждая сторона четыреугольника нмѣетъ до 300 Футовъ длины, 
а бастіоны укрѣплены въ два яруса. Вооруженіе состоитъ изъ 
18 пушекъ и карронадъ различнаго колнбра н двухъ мѣдныхъ 
полевыхъ орудій; кроиѣ того, у Суттера находится на лицо 
достаточное количество огнестрѣльнаго в холодна го оружія для 
вооруженія 80 человѣкъ людей. Охрапеніе своей колонін капи- 
танъ Суттеръ производить воениымъ образомъ: у него разста- 
вдены вездѣ часовые, которые бдительно надзираютъ на гра- 
нпцахъ и днсмъ и ночью. Подобнаго рода предосторожности 
мало того что прекрасны, даже необходимы въ странѣ, гдѣ 
ежечасно можно ожидать хищныхъ набѣговъ индѣпцевъ, съ 
которыми Суттеръ неоднократно нмѣлъ уже стычки, нзъ кото* 
рыхъ, однако, выходидъ всегда побѣдптслемъ. *

Въ-послѣдствін онъ нѣсколько подружился съ иядѣііцами, окру
жавшими его селеиіе; нзъ нихъ перешли даже къ нему около 
100 человѣкъ въ услужеиіи; г. Суттеръ платилъ этнмъ рабо- 
чимъ обыкновенно по два реала въ сутки, кромѣ стола, кото
рый производился нмъ, сверхъ того, въ течеиіи дня.

Бѣлаго населенія пологаютъ въ Новой Гельвеціи не болѣе 1 
30 человѣкъ; въ чнслѣ нхъ нѣмцы, швейцарцы, кападцы, аме
риканцы, апглпчане и Французы. Они занимаются здѣсь бобро- 
вымъ промысломъ и охраняютъ свои границы.

Въ болѣе холодныхъ иолосахъ сѣверной Америки, гдѣ замер- 
заютъ озера и рѣкн, бобры живутъ цѣлыин партіями, между 
тѣмъ какъ въ теплыхъ частяхъ ея этого не бываетъ; отъ 
этого охота на бобровъ здѣсь несравненно трудпѣе. Въ 1830 
году, одинъ изъ главныхъ промышлеиннковъ Гудзонсбайской 
Компавіи промыслнлъ, вблизи бухты Таркинесъ, въ теченіи 6 
мѣсяцевъ, около 4,000 бобровъ: это количество чрезвычайно 
велико, если сообразить, что одинъ фунтъ бобровой шкуры 
обходится въ КалиФорніи по два піастрау а въ Нью-Иоркѣ м 
Лондонѣ по одному фунту стерлинга.



Г. Суттеръ, поселявшись и устроившись, обратить особенное 
внимайіе на скотоводство; къ 1845 году у него было уже бо- 
дѣе 4 т. годовъ рогатаго скота, 1,300 лошадей и лошаковън 
до 2 т. овецъ; кромѣ того, на мызахъ, у него было еще 1,200 
коровъ, нзъ молока которыхъ онъ подучадъ значительное ко
личество сыру н масла. Въ 1847 году опъ посѣялъ около 60 
четверт. пшеницы н собралъ жатву самъ-тридцать пять. Къ 
атому времени Суттеръ занялся орнготовленіямн къ воздѣлыва- 
вію хлопчатой бумаги, рясу, пндиго, виноградннковъ н устраи- 
ваніемъ олввковыхъ ллавтацііі, н тѣмъ рѣшнтельнѣе, что окрестъ- 
лежавшія мпссін ему достаточно подтвердили на дѣлѣ въ 
возможности н совершеиномъ успѣхѣ подобнаго рода предпрі- 
ятін.

Въ Ріо дель-Сакраменто я прннадлсжащпхъ къ ней рѣчкахъ 
чрезвычайно много прекрасной лососины. Индѣйцы ловятъ ее 
посредствомъ запрудовъ, *или по-просту убиваютъ ее небольши
ми каменьями н копьями. Маринованную и соленую лососину от- 
сылаютъ на Сандвичевы острова и даже въ Ныо-Йоркъ. Эта 
рыбодовля проноситъ Суттеру значительный доходъ. Къ 1845 
году оръ былъ хорошо акредптованъ въ значитеіьныхъ амерн* 
нанскихъ и* англійскнхъ торговыхъ домахъ, и потому могъ со
вершать въ-послѣдствін значптельпыя дѣла.

Опъ построилъ въ своемъ Фортѣ нисколько домовъ для 
жилья, нзъ которыхъ напбольшій занятъ его семействомъ, при- 
бывшнмъ къ нему пзъ Базеля, въ сопровождсній нѣскольклхъ 
другпхъ швеііцарцевъ. г . г

Другая страна. Прн берегахъ рѣкц Аморнкапо, въ пебольшомъ 
разстояніи отъ Новой Гельвеціи, Суттеръ уетупилъ небольшую 
часть своей земл двумъ апглпчанамъ, для нсполпспія нѣкотора- 
го предпріятія, которое, можно сказать, открыло путь къ пынѣ- 
шнему богатству. Бѣлымъ работпикамъ Суттеръ платптъ по 3 
піастра въдепь, выплачивая лмъ частію наличными деньгами и 
частію товаромъ. Въ 1843 г. эта колонія насчитывала уже нѣ- 
сколько сотъ душъ наееленіл, мпрнымъ судьею и военпымъ пре- 
дводнтелемъ которыхъ былъ лично самъ Суттеръ. Мексиканскіл 
комеядаятъ въ Мортерсѣ смотрѣлъ поэтому на Суттера съ гла - 
эами зависти, я, вдобавокъ, стал ь дозволять себѣ угрозы, кото
рые были, однако, мужественно отвергнуты храбрымъ пересслен- 
цемъ. Нѣсколько нападеній нпдѣйцевъ, случившихся въ это же



время в на которые г. комендантъ смотрѣлъ сквозь пальцы, бы
ли Суттеромъ такъ храбро отбиты и жестоко наказаны, что 
послѣ этихъ попытокъ владѣнія его оставались съ тѣхъ поръ 
совершенно обезпеченныии въ спокоиствіи.

Въ-послѣдствін, когда обратимся къ описанію золотыіъ розсы- 
пей, открытыхъ въ КалвФорніи, мы поговорнмъ о Новой Гелѵ 
веціи нѣсколько по-подробнѣе, а теперь скажемъ еще нѣсколько 
словъ объ округѣ Савъ-Францпско.

Гавань и мысъ де лосъ-РейесЬу послѣдьін въ N шир. 37° 59' 
40у и 121° 59' 39' ѴѴ долготы отъ Гранича, находятся оба къ 
сѣверу отъ Санъ-ФраЪциско и вт>20 миляхъ отъ Столовойторы. 
Южнѣе мыса де лосъ-Реііесъ находится небольшая бухточка, на
зываемая Королевскою или гаванью Дрека, которую, при неболь
шой погрѣшности въ шнротѣ и пасмурной погодѣ, можно легко 
принять за входъ въ Санъ-Францнсскую бухту, что между 
тѣмъ- могло бы повести мореплавателя къ большой опасности. 
Такимъ-образомъ разбился здѣсь, въ 1841 году, небольшой ан- 
глійскій бригъ-голегь, съ котораго могли спасти только одпнъ 
экнпажъ.
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Состоят* СКЛЬСКАГО х о зя й с тв а  в ъ  К а л и ф о г л ія . — С ко то во дстю . — Строквой 
л  аст».— Т о рго в л я  в  м о реп лаеан іж .

Главное богатство КалиФорвіп составллютъ земледѣліе н ско
товодство, не говоря уже объ открытін богатыхъ золотыхъ розсы- 
пен. Когда большая часть калиФорпсиихъ нндѣйцевъ, оставивъ 
миссіи, предалась своей прежней кочующей жизни, оба псточнп- 
ка народнаго благосостоявія, натурально, должны были во мно- 
гомъ уменьшиться; но, сообразивъ дурныя средства и способы 
вндѣйцевъ для обработки земли п плодородіе почвы, въ-слѣд- 
ствіе которыхъ онн получали такія богатыя жатвы, можно раз- 
честь, чего должно ожидать отъ содѣііствія знающихъ и опытиыхъ 
европепскнхъ и амернканскяхъ агрономовъ, если они трудо
любиво и дѣятельно займутся обработкою плодородной и богатой 
калиФорнской почвы. Въ-особенностн сказанпое памп относится 
къ сѣвериой части земли, вблизи бухты Санъ-Франциско н 
вѣкъ дель-Сакрамеято и Саяъ-Жоакина.

Г • МоФра, сообщаемый которымъ свѣдѣпія носятъ па себЪ отпе- 
чатокъ вѣрности и непреложной истины, былъ свпдѣтелемъ, что съ 
10 Фаяегъ озимаго хлѣба было получено, въ 1840 году, 1,100 
фанегъ ржи. На слѣдующій годъ, хотя земля не была унавожепа, 
съ нее все-такн получили 600 Фанегъ. На самыхъ дурнмхъ и 
веблагопріятныхъ мѣстахъ жатвы получаются обыкновенно 
самъ-30. По нзвѣстіямъ пзъ миссій Санта-Клары н Санта-Круцъ, 
который, должно замѣтить, Фактически вѣрны, выходить, что 
тамъ получалось съ одного зерна маиса средиимъ числомъ 1,640 
зернъ. Засѣвы бываютъ обыкновенно въ декабрѣ, нли не поз
же января мѣсяца, а въіюнѣнли іюлѣ ихъ собираютъ. Виноград
ное дерево срѣзается въ Февралѣ, а воноградъ собираютъ въ



ковцѣ сентября. Такъ-какъ большая часть пашень и садовъ, 
имѣя вт» лѣтнее время недостатокъ въ водѣ, орошаются нскуст- 
веннымъ способомъ, то и посѣвы, смотря по времевя года, 
называются испанцамв ЗитЬгав і е  гіе^о (посѣвъ съ поливані- 
емъ), и 5итЬгав і е  іетрогаі (посѣвъ съ помощію дождя).

Воздѣлываемаго здѣсь внва я водки было, впрочемъ, недостаточ- 
во даже для собствевваго употреблевія жителей, почему то н 
другое ввозилось, сюда въ большого количествахъ. Сперва вывози
ли отсюда деревянное масло; во позже олпвковыя плавтацік при
шла въ совершенный упадокъ, точно также, какъ и воздѣлыва- 
ніе льву, табаку и хлопчатой бумаги, для которыхъ здѣшняя 
почва какъ нельзя болѣе соотвѣтствевна.

Рогатый скотъ здѣсь великъ, здоровъ я силенъ; мясо его пре
восходно на вкусъ. Множество коровъ, взлѣлѣянныхъ на роскош- 
иыхъ поляхъ, даютъ значительное количество молока, кото
рое особенно удобно я свойственно для Фабрнкація сыру. Здѣш- 
вія коровы удивительно плодородны: онѣ тѣлятся уже по 2 го
ду. Во время процвѣтаній мпссій, лучшая корова обходилась по 
5 піастровъ, покупая стадомъ, а отдѣльно— не болѣе 7 піаст- 
ровъ.

Особеннаго вияманія заслуживаетъ также здѣшнее коновод- 
ство. КалнФорнская лошадь не пмѣетъ пи тяжелой поступи, ии 
малаго роста лошадей жаркнхъ странъ Мексики; овѣ, напротивъ- 
того, во многомъ походятъ на аяглінскнхъ верховыхъ лошадей: 
также легки, сухи я мускулисты. КалиФоряскія лошади выроста- 
ютъ иа совершенной свободѣ, а въ-случаѣ надобности ловятся 
посредствомъ аркана (лассо). Ихъ дресснруютъ мѣрному шагу 
н галопу, в въ зтомъ отношеніи онѣ какъ нельзя болѣе являютъ 
примѣръ удивленія, что могутъ, не останавливаясь, нттн отъ 12 
до 15 часовъ галлопомі/!..).

Чтобъ сдѣлать въ одни сутки отъ 40 до 50 льё, берутъ обьь 
кновеиво съ собой по 5 лошадей иа человѣка, которыя гонятся 
впереди. Ежели одна лошадь устала, арканомъ ловятъ тогда 
другую и повторяютъ это по прошествіц каждыхъ двухъ или 
трехъ часовъ. Г. МоФра разсказываетъ, что ему очень часто 
случалось дѣлать верхомъ отъ 18 до 20 льё въ 4 в 5 часовъ 
времени, прячемъ внѣздокъ, ииконь не приходили въ одышку. 
КалнФорнскнхъ лошадей не подковываютъ я ие стригутъ.

КалнФорнцы вообще преискусные ѣздокя; интересное зрѣли-



ще составляет* погоня удальца-ѣздока за буйволом*; он*, нмѣя въ 
руках* небольшой аркан*, по-испански Іаяао, а за правым* голе
нищем* нож* (шасЬеІе), зараиѣе опредѣлпт* часть тѣла, на кото
рой затянет* свой послушный аркан*, плетеный нз* тонких* ре
мешков*, длиною до 30 Футов*. Употреблепіе аркана до того обы
кновенно в* КалвФорвін, что дѣти нндѣнцевъ, даже женщины, 
управляются нм* также искустно, как* лучшіе ѣздокн-охотпнкн.

КалиФорвскія лошади очень цѣнны даже в* Средней и Сѣвер- 
ной Америкѣ, куда их* вывозят* отсюда ежегодно в* большом* 
чмслѣ. Лошаки и ослы также принадлежат* къ отличной поро- 
дѣ. Всѣ эти животные весьма крѣпкаго сложенія н несклонны 
нн к* каким* болѣзпям*; переноонть голод* н жажду они мо
гут* по нѣскольку дней сряду, а разгоряченные не простужа
ются отъ холоднаго дождя. По прнмѣру арабов*, испанскіе ко
лонисты считают* необходимым* подвергать своих* лошадей 
уменыпенію обыкновенного для них* корма, нмѣя в* виду от- 
правленіе в* дальный путь.

К* сожалѣиію нужно, однако, сказать, что число этих* пре
красных* лошадей значительно уменьшилось в* послѣднее вре
мя в* КалпФорніи. Въ. прежнія времена цѣна каждой лошадн 
была одинакова с* рогатым* скотом*; но теперь дѣла измѣнп- 
лнсь: лошак* стоит* от* 10 до 15 піастровъ, а лошадь соо
бразно тому дороже.

КалнФорнскія овцы принадлежат* также к* хорошей породѣ; 
но так*-как* на них* не Обращали -вадлежащаго вниманія,шерсть 
мх* немогла получить высокаго достоинства. Свинья м козы 
почти во-все истреблены; прежде обходилась овца отъ ДО 
1 піастра, а свинья от* 3 до 4 піастров*.

КалпФорнія, как* мы* вндѣли, богата строевым* лѣсомъ, ко
торый большею частію принадлежит* хвойному лѣсу. Два рода 
дуба, лавровое дерево, ясень, тополь, клен*, красный, бѣлый 
в жолтый кедр* и т. п. образуют* обширные лѣса. Мы имѣлн 
уже случай упоминать о колоссальности здѣшоих* лѣсовъ, н 
приводим* теперь цифры капитана ЦиЬаиІ Сіііу, который, в* 
1828 году, измѣрял* этих* гигантов* вблизи Санъ-Фраицнско. 
Величина діаметра корня, в* двух* Футах* от* сруба, доходи
ла у иных* дерев* до 20 Футовъ, а въ средпнѣ имѣла около 13 . 
Футов*; высота такого дерева достигала 230 Футов*, не вклю
чая обрубленной макушки, которая пи в* каком* случаѣ не мог-



ла быть менѣе 25 Футовъ. Въ 1831 году одинъ извѣстный ан- 
глійскій батаннкъ измѣрялъ калиФорнскія сосны, который нмѣ- 
да высоту 310. Футовъ, ара 20-Футооонъ діаметрѣ.

Всѣ эти измѣренія согласуются сътѣми, который были пред
приняты ■ исполнены г. МоФра. Лѣса этихъ гигантовъ по- *
крываютъ всѣ скаты, возвышенности и косогоры, отчего срубъ 
йхъ не представляете особенныхъ затруднеиін. Ядовиты хъ рас- 
теній здѣсь* вообще надо, хотя упомянутое нами, іедра, встрѣ- 
чается почти повсюду. Это небольшое, растеиіе нмѣетъ нѣко- 
торое сходство съ бузиной; но не только прикосповеніе, 
даже нспаренія его опасны нѣкоторымъ оущестрамъ: достаточ
но проіітя въ иѣкоторомъ разстояши небольшой нустъ іедры, 
или слегка къ нему прикоснуться, чтобъ захворать отъ большой 
опухоли , которая немедленно распространится, по всему тѣду, 
а въ дѣтя*ъ н существахъ чувствптельныхъ произведете опас
ны я послѣдствія.

Лѣса, долипы и луга наполнены оленямп, дикпмп козами, мед- 
вѣдями, бобрами, бѣлкамп н кроликами. Кромѣ того, эти дѣв- 
ствепныя мѣста оживлены рябчиками, дикими утками, цаплями, 
коршунами н прелестными, коричневыми и бѣлоголовыми орлами.

Единственное опасное пресмыкающееся животное есть, родъ 
гремучей змѣи; однако, она довольно умѣрепной величины и, 
вмѣсто того, чтобъ нападать, бѣжитъ отъ человѣка. Здѣсь во
дится кромѣ того еще одна порода змѣй, въ родѣ Воо сап&ігісіог, 
которая не превышаете однако 8 и 10 Футовъ длины. Скорпі- 
опы, тарантулы и ящерицы, между которыми нужно упомянуть о 
замѣчатсльномъ родѣ АшЫугЬупсЬив аіег, не встрѣчаются во- 
мвожествѣ. Мы рѣшаемся здѣсь еще разъ напомнить пашимъ 
читателямъ, что въ КалнФорпіи нѣтъ европейской пчелы, Арів 
теІІіГіса.

Моря и гавани наполнены рыбою возможпыхъ родовъ, начи
ная отъ акудъ до самыхъ большнхъ и разнообразныхъ мор- 
скихъ млекопитающихъ животныхъ. Нзъ черепокожныѵь живот- 
выхъ мы назовемъ въ-особенности Мигех РасеІІа Неііх, н Н ап
оив, нзъ которыхъ посдѣдпее чрезвычайно цѣнится индѣйцамн 
и встрѣчается исключительно только въ КаднФорнін и Новой 
Зеландіи.

Желая теперь представить, въ нѣсколькихъ очеркахъ, состо
ите здѣшней торговли, считаемъ обязанностію предупредить



яашпхъ читателей, что для этого ооисанія мы будемъ руко
водствоваться свѣдѣніями, заимствованными взъ различны» 
сообщения но 1843 годъ, потому-что новѣйшмхъ извѣстііі по 
этому предмету мы никакнхъ не нмѣемъ.

Такъ-какъ КалпФорнія не омѣла никакой промышленности, то 
натурально отсюда могло вывозиться только одни сырые това
ры. Бычачьи шкуры составляло главную статью вывозимы» то
варов!»; каждая кожа обходилась по 2 піастра товаромъ, а по 

на наличный деньга. По 1838 годъ, число вывознмыхъ от
сюда кожъ простиралось кругломъ чосломъ ежегодно до 200,000; 
но съ тѣхъ поръ это количество постепенно уменьшалось до 
половины. Кожи покупаются въ миссіяхъ н на мызахъ, по все
му калііФорпскому првбережыо, н доставляются въ Санъ-Діего, 
гдѣ устроены магазины и заведенія для солевія кожъ; здѣсь 
онѣ грузятся на суда и отправляются въВалпарайзо и на Санд
вичевы острова, но преимущественно, однако, въ Бостонъ, гдѣ 
каждая кожа продается по 3 испанскихъ піастра.

Соленіе кожъ составляетъ довольно продолжительную работу. 
Ее необходимо сперва размочить въ соленой водѣ, въ теченіи 
н ѣ с к о л ь к и х ъ  дней; потом ъ осторожно очистить внутреннюю часть 
кожи отъ оставшихся частпцъ мяса, чтобъ гніеніемъ нхъ не 
повредить самой кожи, и иаковецъ, хорошенько протерсвъ и 
посыпавъ солью, скатать какъ можно туже, чтобъ, про погруз- 
кѣ въ корабль, занять по-возможности менѣе мѣста въ трюмѣ 
судна. Бригъ тонпъ въ 1С0 можетъ вмѣстпть не болѣе 14 
т. кожъ, а трехъ - мачтовый баркъ въ 31)0 тоинъ— около 30 
т. кожъ. КалііФОрнскія к о ж іі  очень цѣнпы; но для выдѣлкпнхъ 
потребно гораздо болѣе времени, чѣмъ для буэвосъ-айресскихъ, 
отчего онѣ продаются нѣсколько дешевле послѣднлхъ.

Л о ш а д и н ы й  кожи пе такъ употребительны и въ мѣнѣ на то- 
варъ обходятся по одному, а на налнчныя деньги по 5/« Р ас
тра. Оленьи кожи стоютъ отъ 1 до 1*/а ніастровъ, смотря по 
величішѣ. Бобровыя шкуры дорого, такъ-что одппъ Фувтъ об
ходится пе менѣе 3 піастровъ; зато н весь годовой промы- 
селъ ихъ простирался всего до 3,000 кожъ.

Значительный торговый продуктъ представляли въ прежпія 
времена выдры, который, по 1790 годъ, ощутительно увели
чивали правительствованные доходы. Агенты покупали эти мѣ- 
ха отъ ипдѣйцевъ по одному, много по 2 піастра, а продавали



п  Маннллѣ оо 40 ■ 45, а г» Каітоаѣ по 70 ■ 80 ііаетр о п  
за штуку. Съ 1812 года, когда при содѣнствіи оромышдеааиковъ 
Россівско-Амернкаиской Коопавіо промыеелъ выдръ чрезвы
чайно уаелчадеа, число зтнхъ жнвотиыхъ видано стало умень
шаться, такъ-что въ настоящее вренв овъ совершенно иезяа- 
чителеиъ. -

На островѣ Санъ-Клемевте обятаетъ порода болыпяхъ козъ, 
кожы которыхъ продаются по 4/ і  оіастра за штуку. Кожв вор
шен обходятся здѣсь по 3 н 4 піастра, а въ Аовдонѣ отъ 25 
до 30 швллввговъ.

Извѣстно, что нѣха южвыхъ странъ далеко уступаютъ сѣ- 
вернымъ; таквиъ-бразонъ в мѣха черны » медвѣдей здѣсь не
сравненно ниже по достоявству, чѣиъ во владѣяіяхъ Россій- 
ско-Американской Конпанія. ‘,Но зато здѣсь иного другнхъ пу- 
шнстыхъ звѣрей, которые, безъ соняѣнія, составить значитель
ную отрасль торговой дѣятельностн, какъ скоро въ Каляеорпіп 
увеличится бѣлое народоиаселеніе. Къ этяиъ звѣрянъ принад
лежать: лисицы, днкія кошки, родъ вѣкшъ, барсуки, кролики и 
зайцы.

За кожанн и иѣхами, сало составляетъ второй важный про- 
дуктъ страны въ мѣновой торговлѣ. Бычачье сало продава
лось иа валичиыя деньги по 4 піастра за центиеръ, а на то- 
варъ по 6 піастровъ; олевье сало было нісколькнмн реалами 
дороже. Главнѣйшій вывозъ сала былъ преимущественно въ Ли
му. Кронѣ кожи, съ хорошего быка получалось 3 центнера са
ла в отъ 2 до 5 деитнеровъ мяса; быкъ стонлъ обыкновенно 
7 піастровъ.

КалнФорнсніе оленя нмѣютъ величину хорошей лошади; мя
со нхъ превосходно вкусомъ, а сала добывается съ каждаго 
около 2 центнеровъ. Рога нхъ достягаютъ величины б «утовъ, 
почтя при таковомъ же большомъ промежутка. Олеин водятся, 
большею частью, сѣвернѣе Санъ-Фраицнско, въ стадахъ отъ 
7 до 8 сотъ головъ. Охота на няхъ иитересва, совершевво бе
зопасна и незатрудвятельиа, во требуете одного хорошего на- 
ѣздяичества и ловкости въ употреблевія аркана. Испанцы не 
ѣдятъ мяса оленей, но иностранцы, напротявъ, большіе охот
ники донего,умѣя искусно разнообразить его различными припра
вами. Оленью кожу употребляют» для брюкъ, сѣдслъ, сапоговъ

10



в тому подобааго, а «ио собяраютъ п  большіе вожавыа мѣ- 
вка для продажа.

Сперва отсылала в »  кадвФорасквхъ мееій п  С іп - Б л  в Пе
ру цѣлые грузы выла в масла, по въ-послѣдствів вывозъ эткхъ 
продуктов^ совершевво уннчтожися, в только въ новѣішее время 
быдъ какъ-то возобновлен^ по 2 в 21/^ піастра >а центнеръ.

Пря хорошнхъ жатвахъ КаднФОрнія вогда продавать ежегод
но отъ 2 до 3 тысячь Фанегъ ржв, съ пдатою по 2, даже по 
одному піастру па валвчныя девьгв; цевтверъ лучшей вукя об- 
ходвдся по этому по 8 піастровъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ мяо- 
сія быдн оставдены ввдѣвдамв в вепосредствевво оттого за
брошено земледѣліе, вывозъ хдѣба сдѣдадся вевозможвымъ.

Ддя воздѣдыванія хдопчатов бумаги, дьву, ковопдя в табаку, 
которое, какъ вы вндѣдн, провзводидось здѣсь совершевво 
успѣшво, теперь вредстовтъ дучшая будущность, ■ достнгветъ, 
безъ сомвѣвія, обшярвыхъ разиѣровъ. Это же самое будегь вѣ- 
роятно в съ воздѣдывавіемъ вяна в крѣпквхъ напнтковъ.

Мы говорнди, что взъ КадвФорвія выводив въ Мексику 
множество лошадей; такъ называемый каравань Санта-Фе брадъ 
съ собой обыкновевво до 2,000 дошаден, покупая нхъ по 8 
п 10 піастровъ, вежду-тѣмъ какъ въ Мекснкѣ овѣ обходились 
охотнпкаиъ по 40, иногда даже по 50 піастровъ каждая. Кро- 
иѣ того, атнхъ бдагородныхъ животныхъ вывозив во-мпожест- 
вѣ ва судахъ, шедшпхъ ва Сандвичевы острова, въ Гудзовс- 
бай в Канаду. Точно такнмъ же образоиъ быдъ въ прежнее 
время бодыной сбытъ овецъ ■ шерсти. Посдѣдняя обходндась 
по 6 піастровъ за пентнеръ. При этомъ нужно замѣтить, что 
овцеводство составвтъ здѣсь въ-посдѣдствія, вѣроятво, одну нзъ 
важпѣйшихъ отрасдей седьскаго хозяйства,*вбо врядъ-дн вознож- 
во отыскать въ свѣтѣ другую страну, которая соеднняда бы 
съ такою роскошью всѣ необходимый усдовія ддя разведенія 
богатыхъ овецъ: умѣренвьій кдииатъ в прекрасный, тучныя ду
га. Натурально, ддя этого расплода необходимо улучшить по
роду шотландскими баранамп, дабы нмѣть бодѣе топкую и нѣж- 
вую шерсть, что до скхъ моръ всегда недоставало калнФорн- 
своиу овцеводству.

Перья двкпхъ лебедей, утокъ, гагаръ м другкхъ птмцъ мо
гутъ также составить со - временемъ огромный продуктъ для 
сбыта.



-  т е

Дров* ■ доска вывозилась нзъ Каля+орнія только ив одни 
Сандвичевы острова. Мачтовыіі лѣсъ, какъ а вообще годный 
для рангоута, продается здѣсь по весьиа умѣреняымъ цѣнамъ.

Вывоза полезиыхъ неталловъ нзъ Каляоорнія до снхъ воръ 
еще не было. Серебряный руды, вблизи Монтерея, мало того, 
что не обработывались, даже о существовав» нхъ аваля только 
по нѣкоторыиъ частныиъ розысканіяиъ. Другія иѣдпыя н же- 
лѣзиыя руды, мраноръ, каменный уголь, вблизи Санта-Круца; 
охра, сѣра, асоальтъ, каменная соль н т. п.,—все это еще но 
нзслѣдовано на обширныхъ н богатыхъ логовнщахъ н пред
лагаете огромную :дѣятельноеть для трудолюбнвыхъ людей.

Цѣнвость продуктовъ, вывознмыхъ отсюда еяіегодно, г. Мо- 
«ра опредѣляетъ суммою 224 т. нспанскнхъ піастровъ.

О пошлннѣ ввозямыхъ товаровъ нельзя сказать ничего опре- 
дѣлительнаго, по случаю перемѣвы правятельствъ н другнхъ 
завнсящнхъ оттого обстоятельствъ. Во время мекснканскаго вла
дычества пошлина изымалась исключительно только съ предме- 
товъ роскоши в прихоти. Входившія суда, за нсключеніемъ мек- 
сикаяскяхъ, платили опредѣленную н весьма незначительную 
подать. Единственный открытый порть для торговля былъ Мон
терей: можно судить, какое обширное поле предоставлялось по 
атому контрабанднстамъ, зянятія которыхъ не могли, впрочемъ 
нмѣть болыпихъ размѣровъ, по здѣшнему недостатку въ зна- 
чительныхъ торговыхъ донахъ.

Цѣнность товаровъ, ввезенныхъ въ 1840 г. подъ различны
ми «лагамн, можно выразить приблизительно въ слѣдующихъ 
циФрахъ:
подъ мекснканскнмъ «лагомъ на . . .  . 50,000 шастровъ

— амервкавскямъ..........................................  70,000 -------
— англійскнмъ................................... ........  . 20,000 -
— различными олагамя, включительно съ кн-

толовамя........................................ .........................  10,000-----------
Всего же на сумму 150,000 піастровъ

Трудно соотавнть себѣ понятіе, какое множество кятовъ во
дятся въ атихъ водахъ; нѣтъ бухточки, по всему прибрежью, 
въ которой подобный промыселъ былъ бы не выгоденъ. Здѣсь 
различаютъ восемь родовъ китовъ. Самый большой взъ ннхъ, 
Сеіаз, обыкновенный или черный китъ, называемый амернкаи- 
цамя н англячанамя гіуЫ  чгЬаІе или Ы аск чЬаІ», даетъ луч-



агій саговый уст. Эта огромвыя животвыя находятся преямуще- 
стяеаао вт болыпнхъ швротахъ, во вавѣщаютъ, одвако, п  я *  
аяее время года, здѣшвіе берега в бухты. Жару добывают* 
ст явхт около 200 тоняъ.

Анервкаяцы предпочитают* этнмъ кятамт породу кашелото** 
Ркувеіег тасгосерЪаІив, по-аяглінскя врегт влячгЬіІе чгкаіе. 
Ст этяхт катовъ, которые весравяенво мевѣе величиною, чѣмъ 
помянутые, добывается около 100 товят жнру в отъ 15 до 
20 топпъ спермацету (8регта -  Сеіі), получвемаго взъ голов- 
мыхъ частей этого громаднаго животяаго (8іпиз Ггопіаіез). 
Бочка спермацету стоять отъ 18 до 20 піастровъ, слѣдовательяо 
песравпеяяо дороже ворвавв. Его употребляютъ вреямущес- 
твевво въ Соедвмеввыхъ-Штатахъ для свѣчей, потому-что воскъ 
обходится здѣсьі слвшконъ дорого.

Къ породѣ больших* вятовъ прввадлежвтъ еще ЬпшрЪаск 
чгЬаІе, съ которых* получается зиачятельвое количество вор- 
ванп. Остальвыя породы, аиіГиг ЬоІІот, Гіп Ьаск, кіііег а 
Ыаск Лек, весраваевяо меньше повянутыхъ м встрѣчаются въ 
здѣшвихъ моряхъ гораздо рѣже. Впрочемъ, по незначительнос
ти получаемой съ вяхъ ворвавв, ямтоловы быотъ пхъ въ та
ком* только случаѣ, ежела овв вечвявно пападутъ ва большое 
стадо апкъкатояъ, взъ которого вадйются внбвть огромное 
число ахъ.



Г Л А В А  З Ш Д Ь К А Я .

. Р/ССКІЯ КОЯОЛІЯ ВЪ КААИФОРаІИ.

Окрестность Санъ-Францшеко, ла-Бодега, была занята рус- 
екнкн гь началѣ 1812 года, по предварительному согласію кс- 
нанскаго нравнтельства. Прекрасная, плодородная кѣстиость 
н богатство въ бобрахъ, выдрахъ я иоржахъ, какъ нельзя бо- 
лѣе соотвѣтствоваля атой воловизацін, которая, въ теченів ко- 
роткаго времени, распространялось до. 800. душъ населевія. Въ V  
1815 году руссвіе колонисты основало вѣсколько мызъ, на ко
торыхъ зенледѣліе н скотоводство были на степени совероен- 
наго благосостоявія н приносили уже значительные плоды. Въ 
12 льб отъ ла-Бодега, при берегахъ рѣки Санъ-Себастіавъ, на
званной руссквин Славянкой, они соорудили Фортъ Россе, въ 
которомъ было назначено пребываніе губернатора, подняли 
русскій Флагъ н наименовали гавань именеиъ Румянцова. Въ 
1827 году была основана нвссія Санта-Роза, въ шести миляхъ 
отъ русской колонін, н русскіе н испанцы жила въ саныхъ 
дружескнхъ отношевіяхъ.

Въ 1840 году русскія колонін приносили около 2,500 «анегъ 
ржн, который вывозились большею частію късѣвернымъ пунк- 
тамъ русскихъ владѣній въ Анервкѣ. Для обороны свояхъ ко- 
лоній со стороны нападеній индѣйцевъ, жителя были хорошо 
вооружены н поставлены на военную ногу.

Въ 1841 году «ортъ Россъ и прннадлежавшія къ йену мызы, 
т. е. вообще вся русская колонія въ КалнФориін была продана 
знакомому вамъ швейцарцу Суттеру, который жграетъ здѣсь 
въ настоящее время роль совершенмаго князька.

ТонограФІя атой части Каляфориія почтя одна н таже. Въ 
параллель берегу ядетъ цѣпь возвышенностей, за которыми на
ходятся превосходные луга для скота я плодородный равнины,



орош ения множеством** ручейков* м обладающія прекрасным** 
строевым* лѣсом*. От* гавани Румянцева до рѣкн Славянки 
ростуг» по прибреямо небольшія сосны, а далѣе,около Барра 

I де-Арена, срубъ нхъ до того удобеиъ, что тутъ же н бег* 
особенных* затрудяеній нх* можно сплавлять н, буксируя, до
ставлять в* «орт* Росс*, гдѣ русскими была выстроена не
большая вер«ь для голетов* н брнгов*. Во внутрснностн лѣсов*, 
богатых* дубом* н ясеныо, находится болѣе 20 родов* сосен*, 
нз* которых* вныя достигают* высоты 300 «утов*.

По всему прибрежью созрѣвают* всѣ европейскія «руктовыя 
деревья, также табак*, виноград* н т. п.; вмѣстѣ с* тѣм* не
обходимо къ тому же замѣтнть, что поля западной части этой ко- 

Ллоніи сильно страдают* от* постоянных* туманов*, отчего о н  
Іво многом* уступают* плодородным* равнинам*, находящимся 
по восточную сторону возвышенностей.

Форт* Росс*, пользуясь превосходный*, можно сказать вос- 
I хитительнымъ положеніем*, окружен* обширными садами н ого

родами. Форт* образует* квадрат* в* 250 «ут. но «ропту, 
я* котором* находится зданіе преждебывшаго русскаго губер
натора этой колонін н других* офицеров*, арсенал*, казарма, 
магазины н церковь. Стѣиы «орта, имѣющія до 12 ф. высоты, 

\ вооружены карронадами; углы укрѣплены двух*-ярусными бас- 
тіонаня, вооруженными 6 орудіямн. Окрестный мызы устроены 
с* самым* прихотливым* комфортом*.

В* отношеніи къ климату бывших* русских* колоній в* Ка- 
ляФорвін мы можем* сообщить слѣдующее: замерзанія здѣс*

ѵ не бывают*, а средняя зимняя..................................... +  7, 5*2.
весенняя................................. + 8 * , 5 і .
лѣтяяя температура» • • • +11*, З і .
н осенняя................................+10°, 00.

Дождливое время года бывает* с* октября по апрѣль, при юго- 
восточных* н западных* вѣтрах*. В* остальную част* года 
погода стоят* прекрасная, а вѣтры преимущественно нз* сѣ- 
веро-западноя четверти. Склоненіе компаса 16* Ѵ7-е. Грозы 
бывают* здѣс* так* рѣдкв, что нндѣйцы не ммѣют* даже для 
них* опредѣлнтельваго выражеяія. Положевіе Румянцевской га
вани слѣдующее: №а шир. 38* 18' 30% долг. 123* М 5 '; Ѵ -* от* 
Грнннча. Прикладной час* 8’ 2 і“ 30° утра; возвышеяіе полиове- 
дія б V*
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Въ этой гіавѣ иы вамѣревы сообщать напопгь п т а т ы т  
нѣсколько занѣчавій о жнзва в обычаяхъ кадиФорнцевъ, веж
ду которыив господствуете вообще какое-то характеристическое 
сходство съ врежввмв всвавсквкв колонистами. Нывѣшвіе оби
тателя КадвФорвів упрямо сохраввди всѣ хорошія в дурвыя 
вравствевныя стороны своихъ предковъ. Бодьпіое число вновь 
прнбывшвхъ переседенцевъ быдо сдѣдствіемъ, что калнФорнцы 
стадв имѣть првтязавіе на вѣкоторыя прихоти; венадо изба- 
довадо вхъ также соверпіеввое растройство правительственныхъ 
сндъ я порядка, что, натурально, достаточно доказываютъ ра- 
зоревіе ниссія, необузданная страсть къ нгрѣ я пьянству. Лю
бимое словцо, идя поговорка кадиФорнцевъ: абутилка друзьям» 
оружіе врагам»я, подтверждается на дѣлѣ: въ сѣдлѣ каждаго нзъ 
ннхъ непремѣаво найдешь бутылку рому н пнстолетъ: это для 
вяхъ необходимость. Другой порокъ кадиФорнцевъ состоять в ъ ^  
чрезвычайной лѣности: трудно увидѣть его когда-нибудь пѣш- 
комъ, хотя бы ему предстоялъ путь всего на нѣсколько сотъ ша- 
говъ; поэтому в не удивительно встрѣтнть у порога каждаго 
дома осѣдланвую лошадь, а войдя въ домъ мужчинъ, занятыхъ 
игрою н бражничествомъ, между-тѣмъ какъ жены нхъ заняты У  
въ это время надзоромъ за полевыми работами я нндѣйцамн.

КалиФорвскія женщнвы вообще хорошо сложены, сохранили 
даже отчасти твпъ яспанскихъ нрестьянокъ. Плодородіе нхъ 
удивительно: матеря 12, даже 15 человѣнъ дѣтей здѣсь дѣло обык
новенное; этямъ объясняется отчасти прежнее быстрое прн- 
бываніе народонаседевія въ КалиФорвіи, если прнмемъ къ тому 
же въ еображевіе несоразмѣрво-большее число мужчннъ. Ино-
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I  «транцы предпочитаются здѣшиимй женщвнамн туземцамъ, по- 
тому-что они несравненно прилежнѣе въ трудахъ, больше за
ботятся о своихъ дѣтяхъ и лучше обходятся съ женами. Жизнь 
калиФорнской женщины рядъ мученій и тягостен, если припомнимъ 
я сообразимъ всѣ мужскія занятія, который онѣ,по необходимости, 
отправляютъ за своихъ лѣнивыхъ мужей. Несоразмѣрность муж- 
скаго пола въ женскому имѣетъ въ-особенностя дурное вліяніе 
ма нравственность послѣднихъ, что съ ежедневнымъ прибавле- 
віемъ переселенцевъ постепенно увеличивается.

КалиФорнія, пользуясь благораствореннымъ климатомъ, не 
ммѣетъ никакнхъ повѣтрій и подобныхъ тому злокачественныхъ 
болѣзней; лихорадки стали теперь рѣже; люди доживаютъ самыхъ 
преклоиныхъ лѣтъ, что, при такомъ незначительномъ народо
население довольно замѣчательно.* Врачей въ КалиФорніи мало, 
въ особенности хирурговъ, пособія которыхъ здѣсь очень не
обходимы по частымъ паденіямъ съ лошадей и слѣдствіямъ отъ 
безчясленныхъ ссоръ. 

і Всѣ каляФорнцы, которые, такъ-сказать, выростаютъ на лоша- 
( дя, вообще отличные ѣздоки; въ-особенности они большіе охот- 
: ники до скачекъ и гонокъ на значительные пари, что уже не 
( одного нзъ нихъ разорило въконецъ.Пари на 200 головъ рогатаго 
: скота—дѣло обыкновенное. Возможный картежиыя игры, пѣ- 

тушьн боя, воловья травля и быковъ на медвѣдей,—все это при- 
; вадлежнтъ къ обыкновеннымъ забавамъ в увеселеніямъ калн- 
і ФОрнцевъ. Въ послѣдняго рода травлѣ медвѣдь выходить обык- 
* вовенно побѣдителемъ.

У калиФорнцевъ очень много праздничпыхъ дней, до которыхъ 
онн къ тому же болыпіе охотники. Въ эти торжественные дни, 
мужчины выходятъ изѣ своей обыкновенной апатіи я равноду- 
шія, я нѣсколько-дневное веселье сопровождается различными 
плясками я танцами. Ежели въ округѣ празднуется чья бы то 
вн была сватьба, то старъ и младъ отправляются на пиршест
во, продолжающееся обыкновенно днями.

Ежели путешественникъ зайдетъ къ калнФорнцу, онъ встрѣ- 
титъ радушную руку хозяина, бутылку н нѣсколько предварн- 
тельныхъ вопросовъ объ имени, звапіи и цѣли его путешествія. 
Если отвѣты на нихъ были удовлетворительны и понравились 
хозяину, путешествениикъ немедленно получаетъ пряглашеиіе на 
сватьбу, нлн какое-нибудь зрѣлпще, на которое, если онъ не
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откажется, ему непремѣнно прійдется проскакать і л  проѣхать 
огь 100 до 150 миль; промчаться за 200 или хотя 300 миль на 
двухъ или трехъ-дневное пиршество, калиФОрнцу рѣшнтельно 
ни-почемъ.

Будничное платье калнФорнцевъ состоитъ въ широкихъ панта- 
лонахъ, доходящнхъ до колѣяъ, нѣсколько ниже которыхъ ииспа- 
даетъ полотняное бѣлье;. далѣе, въ полотняной и вышитой рубаш- 
кѣ, небрежпо повязанной на шеѣ бѣлымъ платкомъ. Башмаки, 
нзъ кожи дик а го скота, н широкая черная шляпа съ золотыми 
илп серебряными снуркамн оканчиваютъ его костюмъ. Для вер
ховой ѣзды они употребляютъ длинные сапогн съ огромными 
испанскими шпорами. Два-трн рода полотняныхъ альмавивъ, обши- 
тыхъ разиоцвѣтнымя лентами н подобными украшеніями, оканчи
ваютъ весь гардеробъ калиФорнца. Щегольскія платья обходят
ся здѣсь натурально дорого, почему шолкъ и сукно носятъ толь
ко люди богатые, между - тѣмъ какъ не столь достаточные 
довольствуются бумажными и льняными платьями.

Костюмъ жешціівъ многвмъ проще мужскаго; онъ состоять 
нзъ толковой или бумажной юбкн (епа§иаз), ниспадающей нѣ- 
сколько ниже колѣнъ. Голова и станъ прикрываются такою 
же шалью (геЬогво), которая, въ праздничные дни, убирается 
множествомъ украшеній. Шолковые. чулки и башмаки принадле
ж а в  также къ большому щегольству. Волосы убираются подъ сѣт- 
ку, между-тѣмъ какъ въ домашнемъ быту они распущены воль., 
но; шляпу носятъ только при верховой ѣздѣ. Женщины ѣздятъ 
на лошадяхъ такъ же какъ и мужчины, т. е. верхомъ^ съ тою 
однакожь разницею, что лѣвое стрѣмя опускается у нихъ пѣ- 
сколько ниже праваго. КалнФорнцы нмѣютъ много таланта въ 
музБікѣ; испанская гитара для нихъ любимѣйшій инструментъ. 
Въ дружескихъ бесѣдахъ и сходбищаіъ, называемыхъ Гапсіап- 
$оз, встрѣчаются за-частую импровизаторы, сопровождающ іе 
свои строфы акомпаньементомъ гитары.

КалнФорнцы вообще большіе хлѣбосолы и гостепрінмны, отче
го н не удивительно, что во всей странѣ пѣтъ ни гостинннцъ, 
ни тракти^овъ. Въ каждой миссіи, какъ н на всякой мызѣ, 
чужестранца или путешественника встрѣчаютъ съ величайшимъ 
радушіемъ; йо, разумѣется, по незначительности тѣхъ идругихъ, 
путешественнику приходятся эа-частую располагаться на ночлегь
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подъ откры ты » небомъ; но все этому не причиной гостепріин- 
ные калиФорнцы.

Отой части КалиФОрніи, которая населена только дикими 
племенами нндѣйцевъ, между которыми нѣгь ни одного бѣлаго 
и которую между-тѣмъ путешественники обязаны проходить, еже- 

ц ли ндутъ въ КалиФорнію изъ Канады, Соединенныхъ-Штатовъ
нли Новон-Мекснки, мы намѣрены теперь сдѣлать нѣсколько 
замѣчаній.

Слѣдя отъ гавани Румянцова до мыса Мендосино вдоль при* 
брежья, имѣющаго направленіе къ М\Ѵ иубраннаго прекрас
ною растительностью н великолѣпвымн соснами, суда могутъ 

 ̂ держаться отъ него въ незначительномъ разстояніи, не подвер
гая себя никакимъ опасностямъ, исключая, однако, зимняго време
ни года, въ которое здѣсь бываютъ жестокіе порывистые вѣ- 
тры.

Южнѣе мыса Мендосино, простирающегося далеко въ море, 
климатъ гораздо благопріятнѣе, и помянутые нами порывы 
почти нечувствительны. Положеніе мыса Мендосино слѣдующее: 
1*-я шир. 40° 29', долгота 124° 29г 15' ѴѴ-я отъ Гринича.

Небольшая бухта ла-Тринидадъ, открытая отъ всѣхъ вѣт- 
ровъ, имѣетъ около 8 саженъ глубины въ разстояніи одной 
мили отъ берега. Она находится въ N широтѣ 41° 7', долготѣ 
124° 15' 22* \Ѵ отъ Гринпча; склоиеніе компаса 16° О; приклад
ной часъ 8 ч. 26 м. 22 с; возвышеніе прилива 6 ф.

Въ 10 мнляхъ отъ гавани ла-Тринидадъ протекаетъ рѣка 
Кламакъ; она судоходна неболыпнмъ судамъ, сндящнмъ въ гру
зу не болѣе 7 ф. Вблизи этой.рѣчкн много хорошего строева- 
го лѣсу, который можетъ удобно доставляться по рѣкѣ къ мѣ- 
сту нагрузки.

Гавань Св. Георга, въ N-8 шпр. 41° 46' и долг. 124° 23' \Ѵ 
отъ Грниича, образуется продолжевіемъ мыса Санъ-Себастіанъ; 
она названа этнмъ именемъ знаменитымъ мореходцемъ Ванкувер 
ромь. Она окружена многими риФами и отмелями, и потому 
входъ въ нее довольно затруднителенъ.

Границы Калифорніи.—По Флоридскому договору, заключен
ному въ Февралѣ 1819 года между Испаніею и Соединенньімн- 
Штатами, ратиФиковаиному послѣднпмъ правительствомъ и Мек
сикою въ январѣ 1828 года, параллель 42°, начиная на запа- 
дѣ отъ Тнхаго Океана и простираясь на востокъ до Каменныхъ



горъ, опредѣлена сѣверною границею КалнФорніи н старыхъ 
нспанскихъ владѣній.

Вся полоса земли, находящаяся между хребтомъ Сіэрра-Не- 
вады в берегомъ,— которая, какъ мы неоднократно замѣчалн, 
удивительно плодородна,—чрезвычайно удобна для обширныхъ 
колонизацій. Пространство, заключающееся между восточною 
подошвою Сіэрра-Невады и Каменными горами, называемое 
«американскою степью», далеко уступаетъ въ плодородіи помя
нутой вами части страны. Къ сѣверу отъ послѣднен равнины, 
но старымъ ііспанскнмъ картамъ, въ широтѣ 40 н 41 градусовъ 
находится соленое озеро Юта, окруженное волканическимъ 
слоемъ почвы. Въ этихъ окрестностяхъ много минеральныхъ 
ключей, разлнчныхъ свонствъ н достоинствъ. Озеро Юта 
имѣетъ около 25 миль длины и до 20 ширины. Въ немъ есть 
нѣсколько островковъ и впадаютъ неболынія рѣчкн, при одной 
нзъ которыхъ находится Фортъ американской компаніи пуш- 
ныхъ товаровъ. Это озеро извѣстно также подъ вменемъ Бон- 
невильскаіо.

Форгь Галле, принадлежащій Гудзонбаяской Комианін, на
ходится въ разстоянін 40 миль къ сѣверу отъ озера Юта, при 
берегахъ небольшой рѣчки Портъ-нёфъ. Фортъ удаленъ отъ 
калнФорнскои границы на 15 миль; а въ 25 миляхъ отъ той 
же границы находится другой Фортъ этой компаніл, который 
расположеиъ при берегахъ рѣки Умкуа, впадающей въ Тихій 
Океанъ.

Необитаемый части КалпФорнги служатъ преимущественно 
для охоты за пушнымъ звѣремъ, о которой мы распространимся 
въ-послѣдствіи нѣсколько подробиѣе.

Геологическія отногаеиія калиФорнскоп почвы довольно прос
ты. Господствующій родъ горъ привадлежитъ гранитной поч« 
вѣ, надъ которою показываются гнейсе, кеарць н талъкъ, равно 
какъ н другіе слоистые камни. Вообще можно думать, чтосо- 
ставныя части Каменныхъ горъ имѣютъ большое сходство съ 
Кордильерами, о которыхъ извѣстнып и знаменитый ветеранъ 
Гумбольдтъ представилъ такое обширное описаніе. Въ округѣ 
этнхъ шиФровыхъ породъ горъ проистекаютъ многіе минераль
ные ключи(!)

Большая степь между Каменными горами и Сіэрра-Невадою 
состоять частію лзъ  помянутой почвы н базальтяческаго обра-



зовавія возвышенностей, красной и полосатой яшмы н взвеет- 
ковыхъ составных!, частей. Общій характер!» этой частя стра
ны волканическаго свойства; лава находится въ изобиліи.

Хребетъ Сіэрра-Невады содержать въ* себѣ красноватый 
гранить, разнообразную яшму и черную и сѣроватую шифро- 
вую глину.

КалиФорнскій хребетъ принадлежитъ преимущественно мело
ватой Формаціи. Нижняя часть состоять изъ песчаника и же- 
лѣзастой окиси. На возвышенныхъ частяхъ преобладаете гиейсъ 
■ другія нзвестковыя образованія, такъ-что издали можно при
нять нхъ за покрытый спѣгомъ возвышенности. Цѣпь этихъ воз
вышенностей, при подошвѣ, нмѣетъ въ основаніи песчаникъ, 
рухлякъ (мергель), песокъ, гппсъ, каолинъ н различныхъ цвѣ- 
товъ охру. Метеорныхъ камней г. МоФра не находилъ въ го- 
рахъ, также какъ и слѣдовъ магннтнаго желѣза, преобладаиіе 
котораго встрѣчастся въ нѣкоторыхъ степяхъ Америки.

Почва нныхъ долинъ н луговъ покрыта слоемъ чернозема 
который достигаетъ мѣстамн почти Футовъ толщины. Роды 
разнообразныхъ травъ имѣютъ высоту 8, даже 10 Футовъ, а 
калнФорнскія деревья, какъ мы уже вндѣлн, если н не изъ числа 
крѣпчайшнхъ въ свѣтѣ, то одни изъ высочайшихъ навсемъ зем- 
номъ шарѣ.

Въ отпошеніи къ климатологін КалнФорнія можно замѣтмть, 
что времена года имѣютъ здѣсь тотъ же ходъ, какъ въ Евро- 
пѣ, н что продолжительность года раздѣляется въ этомъ отно* 
шенія на двѣ, совершенно противуположныя частя. Первая 
изъ ннхъ, или дождливое время года имѣетъ начало въ октябрѣ и 
окончивается въ мартѣ, между-тѣмъ какъ остальные шесть мѣ- 
сяцевъ принадлежать веснѣ н лѣту, или сухому времени года. 
Зимою г осп о детву ютъ юго-восточные вѣтрьі, а лѣтомъ сѣверо- 
западные, прохлаждающіе нѣскодько знойную температуру.

Въ концѣ августа и первыхъ числахъ сентября 1841 года 
етоградусный термометръ показывалъ въ Новой-Гельвеція, при 
берегахъ рѣкв Сакраменто, въ тѣин, отъ 12 до 2 часовъ по 
полудни, отъ 36° до 38° тепла. Въ еортѣ Россъ, въ N широтѣ 
38°, средняя годовая температура бываетъ обыкновенно +16°; 
наибольшая жара +30°, наименьшая ч-4°. Въ сѣверной частн 
бухты Санъ-Франциско н въ Монтереѣ средняя температура воз



духа была въ томъ же 1841 г. вт> сентябрѣ, октябрѣ ниоябрѣ 
мѣсяцахъ 4-17°.

Въ декабрѣ ■ явяарѣ случаются иногда замороэы, я разъ 
только со временъ колонязацій въ КаляФоряін здѣсь выиадъ 
небольшой снѣгъ: это было въ мнссін Св. Іоаяяа Крестителя, 
26 января 1806 г.

Отъ мнссіи Санъ-Антоніо начинается царство пальнъ я апель- 
спвовъ, н по иѣрѣ удаленія къ югу температура воздуха уве
личивается. Верхняя Калн«орнія пользуется вообще кднматомъ, 
встрѣчающнмся въ Европѣ -у береговъ Срсдвземнаго моря.

Необходимо замѣтнть, что здѣшняя температура воздуха не
сравненно умѣреннѣе, чѣмъ на восточвыхъ берегахъ Америки, 
лежащихъ въ одннаковыхъ широтахъ съ калвФорнскимя, что вмѣс- 
тѣ съ тѣмъ совершенно согласно съ климатологическими зако
нами, въ-слѣдствіе которыхъ западные берега твердой, земля 
бываютъ обыкновенно теплѣе, чѣмъ мѣста, лежащія въ той же 
шнротѣ на восточномъ берегу.

Дѣтомъ, во. время сѣверо-западныхъ вѣтровъ, бываютъ по
стоянные н до того густые туманы, что за-частую даже двемъ 
производить непроницаемый мракъ. Онп очень опасны судовщя- 
камъ прпбрежныхъ плаваніо, даже отчасти н путешественни
ка мъ, которые, при незнаніи мѣстностн н дорогъ, легко могутъ 
попасть подъ стрѣлы хнщныхъ нндѣнцевъ,. или въ когти яедо- 
брожелательныхъ н страшвыхъ иедвѣдей.

Эти густые туманы не поддерживаютъ, однако, никакой сырос
ти въ атмосФерѣ; сѣверо-западные вѣтры бываютъ въ это вре
мя такъ сильны, что туману нѣтъ ня временя, ни случая 
обратиться въ дождь. Невзирая, однако, на дождливое состоявіе 
погоды, бывающее здѣсь въ течеиія знмннхъ мѣсяцевъ, здѣсь 
несравненно мевѣе дождя, чѣмъ въ Европѣ, если примемъ на 
видъ шестнмѣсячныя засухи, которых поддерживаются въ лѣт- 
Нее время.

На многнхъмѣстахъ, въ-особенностн по прибрежью, почва зем
ли лишается въ лѣтвее время всякой зеленя, между-тѣмъ какъ зи
мою, во время юго-восточвыхъ вѣтровъ, которые несравяенно 
умѣреннѣе сѣверо-заоадныхъ, облака могутъ оставаться долѣе 
иадъ полями, орошая который, вызываютъ на няхъ наружу въ 
течеиіи короткаго временя роскошнѣишую зелень.

Дѣтомъ утреяніе часы бываютъ здѣсь восхитительны, меж-



ду-тѣм* какъ за часъ до полудня наступают* вѣтры, а съ ни
ми и туманы. Зимою дожди бываютъ почти ежедневно,—однако, 
■е долѣе 3 часовъ временя, и преимущественно по вечерам*, 
но никогда ночью. Въ южных* частях* КалиФорніи замѣчатель- 
но явленіе, необъясненное еще до енхъ поръ метеорологами: 
дождь, въ совершенно ясную погоду и безоблачное небо. 
Состояніе гигрометра было въ Санъ-Франциско въ теченія 
ноября, декабря н января мѣсяцев* постоянно 52°.

Путешественники по КадиФОрніи бываютъ иногда свидѣтелямн 
прекраснаго зрѣлища: сводъ неба покрывается черными и крас
новатыми облаками, наполняющими атмосферу мелкою, сѣрова- 
тою пылью, похожею нѣсколько на золу. Это явленіе происхо
дить въ-слѣдствіе небреженія пндѣнцев* и бѣлыхъ, которые, 
оставляя мѣсто ночлега, не затушаютъ разложенных* костров*, 
быстро распространяющих* свое поглощающее пламя въ рос
кошной растительности, достигающей, какъ мы уже говорили, 
9 —10 Футовъ высоты; эти пожары продолжаются иногда мѣся- 
дами, и путешественники должны их* опасаться, чтобъ не 
увидѣть себя неожиданно окруженными пламенемъ, которое въ 
состояніи нанести им* много вреда и подвергнуть нхъ, кромѣ 
того, очень возможной гибели.

Звѣри, при видѣ огня, совершенно теряют* инстинкт* и, не 
находя дороги, дико мчатся по лѣсу по разным* направлепіямъ. 
Во время испанскаго владычества, въ случаѣ подобнаго пожа
ра, изъ каждой миссіи н пуэбло высылалось вѣсколько сот* че- 
ловѣкъ съ топорами и лопатами, чтобъ отрѣзать загорѣвшуюся 
часть лѣса; иногда это было не без* успѣха. Подобный по
жар* въ лѣсу составляет* страшно-величественпую картину. 
Пламя, быстро распространяясь въ чаще густаго лѣса, встрѣ- 
чаетъ сначала въ хворостѣ н высохших* сучках* какъ-бы 
растопки, и дѣнствіемъ обширнаго пламени зажигает* колос
сальный деревья, изторгая облака золы и чернаго, удушливаго 
дыму.

Хотя ураганы, или, точяѣе, сильные поривистые вѣтры бы
вают* здѣсь очень жестоки, но они рѣдко сопровождаются элек
трическими явленіямн, т. е. громом* и грозами; проходят* го
ды, пока здѣшиіе жители увидят* молнію или услышат* удар* 
грома.

Уже нз* прежних* глав* нашего опнсанія мы вндѣли, что



плаваніе въ-виду калиФорнскихъ береговъ имѣетъ только одно 
неудобство, именно въ вѣтрахъ; впрочемъ, оно не представляетъ 
никакнхъ особенныхъ опасностей. Сѣверо-западные вѣтры бы- 
ваютъ въ лѣтнее время очень жестоки, но дуютъ зато посто- 
яннѣе и безъ порывовъ. Ежели они стпхаютъ, за ними насту- 
паетъ продолжительное безвѣтріе, которое при туманахъине- 
постоянныхъ теченіяхъ можетъ вовлечь мореплавателя въ боль- 
пня погрѣшностн касательно опредѣленія своего мѣста на кар- 
тѣ, повѣрка котораго астрономическими наблюдеиіями рѣши- 
тельно невозможна, по случаю постоянныхъ н густыхъ тумановъ.

Нордъ-вестъ дуетъ до тропиковъ; суда, идущія нзъ Перу, Хи
ли и отъ мексиканскихъ береговъ, не должны приходить на видъ 
здѣшнихъ береговъ до тѣхъ поръ, пока не придутъ на парал
лель того порта, въ который желаютъ войти. Напротивъ-того, 
идя нзъ КалиФорніи къ югу, необходимо держаться по-возмож- 
ности ближе къ берегамъ, чтобъ пользоваться легкими берего
выми вѣтрами. Такимъ-образомъ судно, отправившееся нзъ Мон
терея въ Мацатланъ, употребляетъ обыкновенно на этотъ пе- 
реходъ отъ 8 до 10 дней, между-тѣмъ какъ на обратный путь 
около мѣсяца времени. Переходъ нзъ Монтерея на Сандвичевы 
острова совершается въ 14 дней, а въ Лиму въ одинъ мѣсяцъ.

Теченія идутъ отъ сѣвера въ-параллель берегу. Въ проливѣ 
Санта-Барбары оно достигаетъ быстроты 2, даже 3 миль въ 
часъ, между-тѣмъ какъ въ другпхъ мѣстахъ вообще незначи
тельно и измѣняется отъ направленія вѣтра. Особенныхъ ме- 
теорологическихъ Феноменовъ г. МоФра не замѣтилъ во время 
своего пребываиія въ КалиФорніи.

По разсказамъ жителей, землетрясенія случаются здѣсь за
частую; но они до того незначительны, что па нихъ не обра- 
щаютъ въ КалиФОрніи никакого внііманія. Въ 1841 году г. Мо
Фра наблюдалъ два подобныхъ явленія, который, по его словамъ, 
были совершенно ничтожны и производили едва ощутнтельныя 
колебанія земли; строеніямъ и деревьямъ эти удары не причи
нили ни малѣйшаго вреда. «Удары сопровождались глухимъ под- 
земньімъ громомъ, какъ это обыкновенно случается при подоб
ныхъ явленіяхъ. Магнитная стрѣлка, барометръ н термометръ 
не показали ни малѣйшихъ нзмѣненій, какъ на берегу, такъ и на 
морѣ, хотя въ обонхъ мѣстахъ землетрясеніе было чувствитель-



■о *, посдѣ него, наідено по прнбрежыо много усвувшеіі р ы 
бы. Всѣ замѣчатедьныя посдѣдствія земдетрясеній, замѣченвыя 
въ троннчесвіхъ странахъ Америки, не сдучаются въ Кадлоор- 
він.
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Въ этой главѣ мы наиѣрены побесѣдовать съ напшмн чита
телями о золотѣ, которое было открыто въ КалвФорвіи въ стола 
педавнее время и этимъ, такъ могущественно, заставило обра- 
тнть вннманіе просвѣщенныхъ люден на край, дѣвственно про* 
цвѣтавшій среди днкнхъ индѣйсквхъ племенъ н нѣскольквхъ де* 
сятковъ тысяча потомковъ нспанцевъ и европейцевъ. Откры- 
тіемъ этого Эльдорадо мы обязаны, безъ сомнѣнія, могуществен
ной я справедливой нриродѣ, которая расточаетъ золото въ мѣс- 
тахъ, гдѣ царствуетъ вѣчное оцѣпевѣвіе, вля куда человѣкъ 
не оошелъ бы иначе, еслибъ онъ не имѣлъ въ виду такого со
блазна;, теперь, натурально, мы ознакомимся нѣсколько по-ко- 
роче съ КаліФорніей.

Расоростравкішіеся въ шачалѣ прошлаго (1848) года слухи 
объ отрытыхъ эолотыхъ розсыпяхъ въ КалнФОрнін, нрвнямэ-

і і



лясь сначала за пустые толки, какъ за сказки; ио позже, по 
полученін оффнціяльяыхъ извѣстія, невольно, однако, убѣдмлись 
въ несмѣтномъ богатствѣ этого драгоцѣняаго металла, и, та- 
кямъ-образомъ, истина этого слуха подтвердилась въ-послѣдствім 
иеоспорвмыми доказательствами.

Конечно, должно показаться страянымъ, что нынѣ, когда 
горделивое человѣчество образованнаго XIX вѣка не нахо
дить уже, такъ сказать, ничего болѣе для открытій, мог
ли отыскать такое басиословво-богатое логовище драгоцѣвнаго 
Металла, но это произошло отъ вялости н верадѣиія лѣннвыхъ, 
яспавцевъ укоторыхъ этотъ кладъ находился уже давно подъ 
руками. Мы видѣлн, какое долгое время полуостровъ Калп*орнію 
принимали за островъ. Извѣстно также, что въ половаиѣ XVI 
столѣтія монахъ Маркусъ де Низа, въ сооровождеяіи одного 
негра, предприннмалъ путешествіе къ сѣвериымъ страиамъ Мекси
ки н, возвратившись, доиосилъ бывшему тогда вице-королю Мек
сики, Антоніо де Мендоза, что посѣщенныя имъ стравы боіог 
ты золотом*. Это было поводомъ, что правительство сдѣла- 
ло тогда поручепіе Баскезу Коронадо отыскать золотоносную 
область; но иослѣдній, неодаренный терпѣніемъ монаха Мар* 
куса Низа, возвратившись,донссъ, что золота въ тѣхъ страиахъ 
рѣшнтельно нѣтъ. Отецъ Пиколо, находившійся въ Калв«орнім 
съ1701 по 1706 годъ, описывая эту богатую страну, говорить, 
между прочимъ, слѣдующее: «я отнюдь не сомвѣваюсь, что 
КалнФорпія обладает* несмѣтными богатствами благородных* 
металлов*.» Но тогда объ этомъ только говорили, а дѣятель- 
ныхъ горныхъ розысканін никакнхъ не было.

И настоящее открытіе золотыхъ розсыпей въ КаляФорніи не 
болѣе, какъ случай, о которомъ мы желаемъ разсказать нашямъ 
чнтателямъ нѣсколько подробностей, занмствованныхъ намянэъ 
вѣрныхъ источнвковъ н оффяціялъныхъ донесепій.

Въ послѣднахъ чнелахъ Февраля прошлаго 1848 года, нѣкто 
Джемсъ Маршалъ желалъ поставить водяную пильную мельни
цу при берегахъ рѣкн Амерякаяо, отстоящей отъ Новой-Гель- 
веція въ 50 миляхъ. Проводя для исполвеяія этого плава ка- 
налъ, Д. Маршалъ замѣтялъ при сіявіи солнца иеболыпіе ку
сочки золота, блестѣвшіе въ глубинѣ прорытаго рва. Стараніе 
къ этнмъ поискамъ натурально усугубилось, н, въ теченін нѣсколь- 
кнхъ дней, эолота было найдено на сумму 150 долларовъ. Рабо-



чіе, большею частію мармоны, убѣдившясь гь несмѣтномъ богат» 
ствѣ здѣшяеі почвы въ благородном? металлѣ, во вамедлядя рас- 
нростравнть радостную вѣсть по всей страиѣ, в къ вріяскаиъ 
золота стали стекаться людв взъ всѣхъ окрестностей. Всѣ бас
нословный вѣстн, достягавщія береговъ Тнхаго Океана, каза
лись сперва неправдоподобными; никто ве хотѣлъ имъ вѣрнть, 
пока наконецъ ва рывкѣ ве явилось логвческре доказательство: 
золото въ пескѣ в малеяькяхъ крупннкахъ.Тутъ воякін, не-хотя, 
должевъ былъ замѣвнть сомвѣвіе убѣжденіемъ, в стравваго ро
да перевороты произошли съ тѣхъ поръ въ атой тихой еторовѣ*' 
Области-в деревни, до того временя населенный, теперь совер
шенно опустѣля; засѣяввыя поля остались безъ надзора я безпре- 
пяствевно пожвиалясь огромными стадами скота,—стоявшіе въ 
гававяхъ в ва ревдахъ корабли были забыты свовми экипажа
ми; словоиъ, все человѣчество бросило прежнія завятія в, въ 
безсознательномъ ослѣплевін, съ жадвостію бросилось къ зо- 
лотымъ прівскамъ. Плата првкащикамъ в бухталтерамъ возрас- 
ла до 200 процснтовъ, а въ классѣ визшихъ работвиковъ по- 
крайней-мѣрѣ ва 500 процентовъ.

Полковввкъ Массонъ, комавдвръ амерякавскаго гарнизона въ 
Монтереѣ, услышавъ о распространившейся вѣств, рѣшнлся 
убѣдихься личвымъ осиотромъ, до какой степеия толкв о чуде- 
сахъ зтого Эльдорадо справедливы. Овъ отправился въ полова- 
вѣ іювя 1848 года я прнбылъ въ Санъ-Францвско 20 числа 
того а.е мѣсяца. Этотъ знаменитый порть былъ совершенно 
пусть и заброшенъ; всѣ были ва пріискахъ, а въ городѣ оста
вались только дѣтя в дряхлые старики. Продолжая отсюда путь 
далѣе, полковввкъ Массовъ прибылъ чрезъ Саусалвто, Бодегу 
я Совому въ Фортъ Суттера. Здѣсь было, вапротнвъ-того, несрав
ненно жввѣе: людв были заняты нагрузкою рѣчвыхъ судовъ, 
обработкою полей н разными хозяйственными и сельскими заня- 
тіямн. Ежемѣсячная плата заваемъ одной комнаты обходилась 
во 100 долларовъ, а вебольшаго отдѣльнаго домика въ 500 дол- 
ларовъ. Въ пяти мяляхъ отъ Форта, въ мѣстечкѣ, вазываемомъ 
теперь Ід т е г  Міпез или Могшоп полковввкъ Массовъ
вашелъ множество раскияутыхъ палатокъ, а въ рѣчкѣ, невзи
рая на ввойвый в палящій девь, до 200 человѣкъ встыхъ дружен- 
няковъ, усердно занимавшихся промывавіемъ золотоносваго пес
ку. Грубый средства, употреблявшіяся здѣсь при промывавім



м я п , очень и п г о ш ш . Иак уап рвш п  сковороды,
другіе—« е п и и е т я и і  яидѣіеяія корзвиы; во б м и м  чает» 
добыаатедея ямѣют» д іі  того м и и ы ,  ш к п ш  водь ашеаеаъ 
в о і и і .  Такой врябор» состоит* ва» а ш п ,  длиною от»  7  
до 8 оут», и» котором» вожкщево во всей величин* рѣше- 
то, а выпуклое дао лцава состоит» ва» ведкой деревянной 
саазка (сіеаіа;. Д л  усяѣшваго вроаааодстаа работ» с» агав»  
арибороа», вотрсбао имѣть четырех» работах» аюдей: один» 
доджеа» ааиаоыиат» весок» во берегу рѣки, другой носат» а  
васыват» его на р іаето  л и и і ,  третіа безарестааао раекачя- 
ват» дюдику в, наконец», четвертый—тщательно водавать нахо- 
дящійся ва рѣветѣ дюдика весок». Провываа таввнъ-образон», 
крупный песок» остаетса на поверхности рѣшета, вехду-тѣѵ» 
как» бодѣе недкія частицы его ароаываютеа и уносятся водою 
на» дюдики, а аодотыя крупинки, веренѣшавныя червоватиш» 
а доаодиио тяжелый» веской», остаются на частых» связях» 
дереяявнаго два. Эгя зодотыя врувяавн, вмѣстѣ с» веской», 
иасыиают» вотон» ва сковороды, промывают» окончательно 
еще раз» водою в, просушив» оставшееся за тѣн» на еодвцѣ, 
сдувают» товчаяшііі весок»—в подучают» в» остаткѣ драго- 
цѣвяое золото. Этим» способом», четыре чедовѣка заработы- 
ваютн в» одно» дев» средним» числом» на 150 долларов». 
Золото является в» здѣшвнх» розсыоях» преимущественно в» 
мелких», блестящих» зернах».

Не прошло 3 —4 мѣсяцев» посдѣ отврытія г. Маршала, как» 
ва догоавщах» благородваго металла эаннмадясь уже дѣятедьао—  
в можво себѣ представить,—с» каким» усердіем»!— бодѣе 4,000 
чедовѣк». Разсѣлиям окрестных» гор» найдены также богаты
ми атнм» металлом»; въ них» находили—счастливцы!—куски 
колота, вѣсом» отъ 4 до 5 увцій. Окрестный рѣчкн в долины 
рѣкн Сакраменто также чрезвычайно богаты благородным» 
металлом»: здѣсь показывают» ложбину, около 300 «. длины, 
4 о. ширины н не болѣе 2 о. глубины, в» которой два человека, 
какіе-то Вильямъ Дели н Перри Меконъ, пріобрѣлн, в» теченіи 
нѣсколькях» дней, богатство слишком» в» 17,000 долларов». 
Конечно, не подлежит» еомнѣвію, что множество подобных* 
ложбин» осталось еще совершенно неприкосновенными—для буду
щих» счастливцев»! Полковник» Массон» доносят», кромѣ то
го, что он» слышал» от» сотни людей об» их» ежедневной прнбы-



ля, простирающейся обыкновенно до 50 долларовъ на чело- 
вѣка.

Можно представить себѣ вліяніе. этого легкаго способа обо- 
гащенія на дороговизну жнзненныхъ пряпасовъ, которое пронз- 
вело открытіе калиФорнскнхъ золотыхъ розсыпей. Бѣдные и 
почти нагіе индѣнцы, которые съ трудомъ и лвшеніяии под
держивали сперва свое незавидное существованіе, сдѣлались по 
этому поводу значительными людьми въ глазахъ амеряканскнхъ 
купцовъ. Цѣлыя груды товаровъ в жвзненныіъ првоасовъ от
сылаются теперь къ рудникамъ; одно складочное мѣсто, въ Фор- 
тѣ Суттера, Бранпама икомп., имѣлоуже съмаямѣсяца сбытъ 
на сумму болѣе 36,000 долларовъ. Умнѣе всѣхъ, какъ изъдоне- 
сенія полковника Массона видно, поступилъ, однако, самъ г. Сут- 
теръ. Онъ не посдѣдовалъ прпмѣру другихъ колонпстовъ и план* 
таторовъ, которые, оставивъ земледѣліе, бѣшеио бросились къ 
розсыпямъ; напротивъ-того, онъ дѣятельцо и съ большимъ усер- 
діемъ продолжалъ обработывать свои поля и собирать засѣвы, 
что, безъ сомиѣнія, принесетъему—если ужъ не принесло—нема
ловажную прибыль отъ добывателеіі золота, которые, разумѣет- 
ся, дорою поплатятся за его трудолюбіе, ежелн дѣло дойдетъ 
до голода, къ которому эти истые труженики скораго обо г а"* 
щенія уже очень близки. Вѣроятно, къ зимѣ будутъ сюда боль- 
шіе привозы хлѣба изъ Орегона и Хили; иначе эти господа 
непремѣнво перемрутъсъ голода, невзирая на всѣ пхъ несмѣт- 
ныя сокровища.

Ежедневный сборъ золота, въ іюлѣ мѣсяцѣ, полковннкъ Мае* 
сопъ цѣннтъ отъ 30 до 50 тысячь долларовъ. На здѣшнвхъ 
розсыпяхъ нѣтъ человѣка, прнбавляетъ онъ въ своемъ доиесе- 
віи, который не шіѣлъ бы 3—4 Фуптовъ золота. Одвнъ монте- 
реиск ін житель, по имени Деііе, который только-что воротился 
съ пріисковъ по рѣкѣ де ла-Плума, говорилъ ему, что компа- 
вія, къ которой онъ прпнадлежалъ, пріобрѣла въ теченія 51 
дня и при содѣкіствіп 50 человѣкъ ваемныхъ ввдѣііцевъ, до 273 
фунтовъ золота чнстоіі прибыли. Причитавшіеся на его долю 
37 Фуитовъ оиъ показывалъ г. Массону. Одинъ солдатъ здѣш- 
няго гарнизона, во время одинадцати-двевнаго отпуска, про- 
мылъ себѣ золота на сумму 1,500 долларовъ. — Конечно, эти 
локазаиія должны показаться вевѣроятнымя; во они совершенно 
правдивы я нисколько не преувеличены*



Вся м и т н о ш і  « і і а т ,  п  м н и  на ш — м ы а м п ш ,  
в р а и і к х т  государственной еобствеиноств Соедввеявыхъ-Шта- 
т в п .  Конечно, а р и т а е п о  ав аогм  сие водворять п  «той 
•т д ы е м о і страаѣ ш м в а щ а г о  иорядка, врв с о й іе т м  во- 
тораго ово п г ім  саду і а с т ш п  каждаго врянельца нрязяа- 
м п  свою и а с п  в иеосяоравое враао ва еобепеввосп; теоер» 
каждый роет» во произволу, ве арвзааваа вв чьей влаетя а  
врагь лячиой собственности.

іостояаство валиооряенаго золота сравнивают» сь лучшяиъ 
ы р ш м с н п .  О пространств* аоаотоаосвой обдаста нельзя еще 
сказать аачего опредѣлятельиаго, хота валиноряекая газета 
«$ап Ггансіасо 5іаг» нолагаетъ его въ 20 геогран. мнль длины в 
до 4 воль ширины. Полковяикъ Массомъ волагаегь также о 
еуществоваиіи золотыхъ розсыоей около «солевого озера»,ното» 
ву-что ариовы, въ чнслѣ болѣе 10 тысачь думъ, вдругъ по- 
рееелвлась въ ату окрестаость, котораа, какъ оолагаютъ, едва лв 
ве аревФсходвтъ богатствовъ саоавъ логоваща благородааго ве- 
талла рѣкв Сакравевто. Сколько взвѣстао, аарвоаы нмѣютъ боль
шое аратазааіе ва собствеваость заачвтельвой часта золотонос
ной областв, в требууотъ сотому отъ добывателея, въ своахъ 
окрествостяхъ, ооредѣлеввый процеатъ съ пріобрѣтеяваго зо
лота; въ округѣ Сакраменто онв слввкомъ вемвогочкслевны, 
чтобъ свлою настоять на свонхъ требоваяіяхъ; ве сомвѣааютса, 
одяакожь, что вся зта толпа явятся сюда съ «Солеааго озера», 
чтобъ вастоять ва свовхъ требованіяхъ, отчего ратурально 
■етрудяо ожидать кровопролатвыхъ сценъ.

Одявъ амервкавскій вясатель, Эдвинъ Бріань, описывая въ 
«Сео^гаГЬісаІ Іоагпаі» Верхнюю Калннорнію, утверждает», 
что необозримая долина, находящаяся между Сіэрра-Невадою 
в западнымъ берегомъ Верхней Калвнорнія, прнвадлежитъ въ 
восхнтятельнѣйшей. страиѣ свѣта, благословленной умѣренныиъ 
вляматомъ, въ которомъ оерсвкн цвѣтутъ въ явварѣ мѣсяцѣ, ■ 
одаренной почвою, превосходящей плодородіемъ Егнпетъ.

Не удивительно, что водобваго рода нзвѣстія о столь бла
гословенной странѣ врввелн вредврівмчнвость сѣверо-амерв- 
ванцевъ рѣшительио на степень лнхорадочваго состоянія. По 
нослѣдянмъ извѣстіямъ, въ Ныо-Иоркѣ в Бостонѣ было въ Ка* 
лвоорнію до 10,000 человѣкъ переселеяцевъ, число которыхъ, 
аромѣ того, ежедневно еще увеличивается. Этого мало. Во асѣхъ



восточиыхъ городахъ Аиерпа составляются компаиіи товара* 
щеетва, подъ общвкъ яазваніемъ «СаІіГогпіа тіп іп$ а п і (га ііа^  
Сотрапіез», условія которыхъ одна другнхъ занаичивѣе. Нель- 
ва ве замѣтнть, что къ этвнъ комоавіакъ пршнадлежатъ боль* 
шею частью дѣтв зватвыхъ «амнлій. Съ октября прошлаго 
года взъ Нью-Йорка отправилось въ КалнФорнію 20 судовъ в, 
кровѣ тогО) находилось въ готовности *еще около 48 судовъ. 
Всѣхъ общественньіхъ эмиграцій въ КалиФорнію насчитывают» 
здѣсь до 65, кронѣ другнхъ24, оторавввшнхся въконцѣ прош- 
лаго и вачалѣ |1849 года. Чвсло переседенцевъ полагаютъ до
35,000 человѣкъ; во сколько еще къ нямъ прибыло въ-течевів 
того времени, съ котораго мы ве вмѣемъ подробныхъ нзвѣстій 
вопросъ, ва который, призваться, довольно щекотливо отвѣчать'.

Эти общества, или компанін, запасаются различными инстру
ментами, машинами, складными деревянными и желѣзнымн до
мами, даже вполнѣ устроенными гостинввцами, принадлежнос
тями для рыболовлн, охоты в земледѣлія,— словомъ, всѣмъ, 
что только возможно придумать полезнаго в практическая для 
подобная предпріятія.

По-видимому само Провндѣніе за ботится о полезповъ я тру- 
долюбнвомъ населевів прекрасной Калиеорвіи. Большіе расхо
ды, съ которыми сопряжено въ настоящее время оутешествіе 
въ эту страну, причиною, что сюда не яогутъ нахлынуть праздно- 
шатающіеся пролетарія я искателя приключеиій, что, меж- 
ду-прочнмъ, подтверждаетъ одна яыо-йоркская газета, ТЬе т о г -  
Ып$ Ехргем.

Всевозможный принадлежности и роды товаррвъ, также какъ 
и рабочія руки обходятся здѣсь чрезвычайно дорого. Со
мнительно однакожъ, чтобъ это могло послужить поводомъ къ 
повижевію цѣнностя золота, какъ это случалось въ XVI сто- 
лѣтіи при открытів мексиканская богатства. Въ настоящее 
время, масса добываемая золота раздробятся па весраввенно 
большее чвсло людей, чѣмъ въ то отдаленное время.

Волнеиіе, произведенное въ Соединеввыхъ - Штатахъ открьг- 
тіемъ калиФорвскихъ золотыхъ розсыпей, ве имѣетъ рѣшвтельво 
викаквхъ граиицъ. «Желѣзиая дорога къ берегамъ Тихаго 
Океана!» вотъ рѣшеніе раздражеииыхъ умовъ, которые, плѣ- 
вясь иесмѣтностью калиоорнскаго богатства, конечно, ие будут» 
медлить въ приведен» этой идеи въ осуществлсвіе. Впрочем»,



подобным гнгантскім предпріятія составляю» прнзваніе рѣши- 
тельныхъ уапкее’евъ. Амернкаискія газеты высчитываю» ужо 
шансы этой велнкоя катастрофы. Торговля съ восточной Азіей, 
говоря» онѣ, производится теперь исключительно Англіею, ко
торая вымѣниваетъ свое золото и серебро на чан и толковые това
ры. Со-временет» Англін будетъ, однако, трудно съ нами равнять
ся: она должна добывать свое золото въ потѣ лица, между-тѣмъ 
какъ у насъ оно будетъ подъ-бокомъ, если мы рѣшпмъ въ на
шу пользу вопросъ о сокращеніп пути къ этоіі странѣ золота. 
Въ настоящее время, Нью-Иоркъ удаленъ отъ Санъ-Францпска 
на такое же разстояніе, какъ Ливерпуль, нбо суда этпхъ пор- 
товъ должны совершать одинаковый путь: кругомъ мыса Горна» 
если же КаднФорнія будетъ у насъ связана съ Мясснсиппи же- 
лѣзною дорогою,—для которой, по-впдимому, сама природа у- 
етронла ложбину въ Каменныхъ горахъ,—то мы сократомъ путь 
въ Санъ-Францнско съ 17,000 на 2,500 мпль. Обладая золо* 
томъ КалиФорнін н такою гигантскою столбовою дорогою, Сое* 
днневные-Штаты будутъ осуществлять собою торговое пере
путье между Европой и Азіей, и мвогія націн земнаго шара 
будутъ обязаны ей данью. Издержки на содержаніе желѣзной 
дороги между КалиФорніею и Мясспспппи опредѣляютъ отъ 
60—70 милліоповъ долларовъ: сущая бездѣлнца, если нечислен
ное сопіо Гіпіо справедливо, котораго споспѣшествователн этого 
проэкта ожидаютъ отъвыгодъ съ подобной желѣзвон дороги.— 
«Стройте желѣзную дорогу, н Каптопъ и Китай будутъ отъ насъ 
всего на 30 дней пути, вмѣсто необходимы» теперь 4 —6 мТт 
сяцевъ на этотъ переѣздъ!»—воскляцаетъ, въ эктузіазмѣ, одна 
■ыо-йоркская газета. Какъ-бы то ни было, а мы совершенно 
того же мнѣнія, что открытіе калнФорнскпхъ золотьіхъ розсы- 
пей будетъ имѣть вліяніе на болыпія событія нашего вѣка.

Добываніе огромнаго количества золота въ странѣ, до сего 
мало посѣщаемов образованными людьми и знакомой намъ толь
ко по нѣсколькнмъ опясаніямъ путёшественннковъ, произвело, 
ммтурально, всеобщее волненіе въ мнѣиіяхъ и породило вопросъ: 
мвкнхъ результатовъ надлежать ожидать отъ этого событія?

По-этому мы рѣшаемся думать, что краткое разсужденіе о 
распространен^ золота на земной поверхности, о всеобщей ста- 
КШстмкѣ я Фнзнческнхъ особенностяхъ новооткрытаго нзобяль- 
М го  источника драгоцѣннаго металла будетъ здѣсь тѣмъ болЪа



умѣстио, что читателе паши, вѣ роят по, интересуются остранѣ, 
привлекшей всеобщее вияманіе просвѣщенпыхъ людей такцмъ 
чуднымъ, самымъ дѣйствительнымъ и прнтягательцымъ соособоігь 
—золотомъ!

За нсключеніемъ желѣза, золото является на землѣ въ са^ 
момъ распространенномъ видѣ; однако, появленіе этого металла 
отличается отъ желѣза тѣмъ, что опо является въ состояніи са- 
мородномъ в въ пеболыпихъ количестрахъ, между-тѣмъ какъ 
желѣзо, кромѣ своего обшнрпаго распространена по земной по* 
верхеости и огромнаго количества, въ которомъ опо добывает
ся, никогда не получается безъ примѣсп посторовенхъ частицъ, 
во всегда въ соединенін съ огромною массою другихъ матерій 
н веществъ.

Золото получается въ безкопечно малыхъ частичкахъ съ 
каменьями и другими минералами; наибольшее количество золо
та получается изъ остатковъ разрушениьіхъ горъ* Въ горахъ 
иеразрушенныхъ признаки преобладанія золота являются ис
ключительно въ тѣхъ родахъ горъ, которые мы причисляет» къ 
древнѣйшимъ, въ-особенности однакожь въ порфпрѣ и другихъ 
родственныхъ ейу камняхъ. Опо получается въ состояпін са- 
мородномъ, въ совокупности съ нѣкоторыми сѣрнистыми ме
таллами, иногда въ соедпненііі съ мѣдью, серебромъ и свинцомъ, 
отъ которыхъ оно отделяется помощію особенныхъ очистн- 
тельньіхъ средствъ.

Золото раздѣляютъ на два рода: на гарное и рѣчное золото-. 
Первое нзъ нихъ добывается съ руднаго ложа или горнаго ло
говища металла; подъ вторымъ же родомъ разумѣютъ золото, 
получаемое въ пескѣ рѣкъ, рѣчекъ и ручепковъ. Оба рода, или 
все существующее въ прнродѣ золото, никогда не бываетъ, въ 
химпческомъ смыслѣ, совершенно чисто; оно содержитъ въ се- 
бѣ всегда нѣкоторую часть серебра, содержаніе котораго бы
ваетъ, однако, весьма различно. По точнѣіішнмъ раздоженіямъ, 
количество серебра, находящагося възолотѣ, опредѣляется отъ 
0,16 до 38,38 процента: очевидно, что отдѣленіе серебра 
отъ золота всегда необходимо.

Во времена отдаленный, въ Европѣ было рѣчнаго золота го
раздо болѣе, чѣмъ въ другихъ частяхъ свѣта. Во время влады
чества римлянъ, Португалія нИспанія, также какъ и Франція, 
славились своими золотопромывальнями. Шотландія и Исландія

13



также пмѣлп въ средніс вѣка своп золотопромывальнн. Швей- 
царія, Піэмоитъ п Баденъ пріобрѣтаюгъ незначительное коли
чество рѣчпаго золота, также какъ сперва это было въ Богс- 
міи, Сплезіп п Ломбардін. Кромѣ того, этотъ родъ золота до* 
бывается также въ Вепгрін, въ-особснностн въ Зпбсобюргенѣ 
и въ Броацін; вѣроятио и въ Турціи есть своп золотопромы- 
вальни.

Извѣстія о золотыхъ пріискахъ въ Лфрвкѣ очень неудовлетво
рительны. Можно, однако, принять, что тамъ промываютъ зо
лота * ежегодно на сунну 12 ннлліоновъ рублен ссреброиъ, т. е. 
почти въчпятсро, чѣмъ во всей Европѣ. Въ Егнптѣ также наіі- 
депы въ новѣйшее время золотыя розсыпп.

Богатство Сибврн въ рѣчномъ золотѣ значительно увеличилось

Золотоносный песокъ находятся преимущественно на камен- 
ныхъ утесахъ, нлн отдѣляется отъпнхъ наноснымъ слоемъ гли
ны, болѣе нлн менѣе правильного образованія. Кромѣ песку п 
глины, къ составвымъ частямъ этого слоя припадлежвтъ мпо* 
жество другнхъ горныхъ частпцъ, находящихся съ ними въ хнми- 
ческомъ соединеніп. Это обстоятельство есть слѣдствіе мнѣнія, 
что находящееся въ пескѣ золото полагаютъ прнмытымъ нзъ его 
дѣйствительпаго ложа, которое находится вѣроятно по-блнзостн 
напосимаго песку. Впрочемъ, нпѣнія о пропсхожденін золотонос* 
наго песку очень различны н, основанпыя на простыхъ догад* 
вахъ, не ногутъ считаться положительными, такъ-какъ еще и 
горы не подвергались до спхъ поръ подробному нзслѣдованію 
въ металлургическомъ отношеніи.

КалиФорнская золотоносная область начинается вблизи устья 
рѣки Сакраменто, миляхъ во 100 къ сѣверо-востоку отъ Санъ* 
Франциско, и тянется по меридіану къ сѣверу, присоединяя къ

* КраФордъ подагаетъ количество золота, добываенаго ежегодно въ і е -  
рякѣ, до 470,588 уицій.
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себѣ нѣсколько побочпыхъ долинъ, находящихся отъ вея къ вое, 
току. Дабы имѣть теперь нѣснолько вѣрное попятіе о вссоб~ 
щемъ свонствѣ этой области, въ которой находятъ здѣсь золо
то, считаемъ необходнмымъ присовокупить нѣсколько замѣчаній, 
относящихся собственно къ Физической геограФІи этой страны 
н ея окрестностей.—Прибрежный хребетъ горъ очень скалистъ 
и неплодороденъ; къ сѣверо-западу отъ него находятся цѣпи 
другнхъ горъ, которыя, по мѣрѣ удаленія къ сѣверу, уменьша
ются въ высотѣ и соединяясь при Санъ-Францисской бухтѣ об- 
разуютъ вокругъ нея зоачительную высокость. Между Сіэрра* 
Невадою н прнбрежнымъ хребтомъ находится огромная Тулар- 
ска я долина, нмѣющая въ ширину отъ 40 до 60 апгліііск. миль. 
На востокѣ она граннчитъ къ песчаной степи, простирающей
ся до самой подошвы той цѣпп горъ, которая составляетъ за
падную границу долины рѣкн Колорадо.

Массы горъ и хребтовъ, образующія полуостровъ пли Няж* 
нюю КалхіФорнію, простираются нераздѣльпо до 34° сѣверпой 
широты, и составляютъ здѣсь вершину горы Санъ-Бернардино, 
высота которой не опредѣлена еще съ точностью. Сѣвсрпѣе 
Санъ-Бернардпно цѣпь горъ раздѣляется па упомянутые два хреб
та, между которыми находится туларская долина. Хребетъ, про- 
стирающійся въ сѣверо-восточномъ иаправленія н отдѣляющіи 
поморье отъ большой степи, достпгаетъ мѣстамн зпачптельныхъ 
высота,; онѣ покрыты спѣгомъ въ течевія круглаго года п, меж
ду 3:>° и 37° сѣвернѳи шпроты, достпгаютъ мѣстамн 10,000 Ф у т ъ  

надъ поверхностію моря. Цѣпь горъ, лежащая по запад
ную сторону туларской долины, образустъ пѣсколькими горпс- 
стыми вѣтвямн небольшія, продолговатыя долины, изъ которыхъ 
нпыяимѣютъ довольно значительное пространство. Замѣчатсль- 
нѣйшая изъ этпхъ вѣтвеіі находится вблизи Сапъ-Ипеса, въ 
шнротѣ 25°; она отдѣлястъ рѣку Буэнавентуру пли Монтерей 
отъ берега. Хребетъ, простнрающіися къ юго-западу, оканчи
вается при юго-восточной оконечности Сапъ-Фрапцнсской губы.

Окрестность бухты Сапъ-Франциско составляетъ превосход- 
нѣйшую часть всей Верхней КалнФорніи. Хотя колопія п се- 
ленія этой части немногочисленны, но, со времени открытія 
золотыхъ розсыпей, пріобрѣлн себѣ большое зпачепіе. Мы гово
рили уже, въ предшествовавшнхъ главахъ нашего оппсанія, что 
клпматъ Верхней КалиФорніи не жаркій, но умѣренный. Съ но"



ября по Февраль мѣсяцъ, время стоить здѣсь дождливое, въ 
особенности въ сѣверныхъ частяхъ, между-тѣмъ какъ къ югу, 
погода.несравненно суше, такъ-что въ Санъ-Діего, южнѣйшей мне- 
сін Верхней КалнФорнін, какъ и вообще во всѣхъ сѣверныхъ 
частяхъ Нижней БалиФОрнін, почти не бываетъ дождей.

Наибольшая часть Верхней КалнФорніи покрыта скалвстымв 
горами, па которыхъ очень пенного земли, годной для земле- 
дѣлія; но зато гд$ это встрѣчается, почва чрезвычайно какъ 
плодородна. Скотоводство, какъ мы говорили, было главнѣйшею 
отраслью сельской промышленности; вт? сложности оно прости
ралось до 360,000 головъ рогатаго скота, изъ которыхъ уби
вались ежегодно около 60 тысячьдля кожъ, составляйся глав
ный продуктъ мѣповон торговли КалиФорніи.

Народопаселсніе Верхней КалнФордін вообще незначительно. 
Др. Ігультеръ полагаетъ его въ 32,000 челов., включительно 
съ 6 т. европейцевъ. Знаменитый Гумбольдтъ, описывая въ своемъ 
класснчсскомъ сочипедін, Космосѣ, всю Новую Испанію, говорить, 
что калпФорнская почва замѣчательно плодородна н хорошо 
орошена водою, а берега какъ нельзя болѣе живописны; нзъ 
сказанпаго нами .до сихъ поръ мы могли вндѣть, что климатъ, 
почва н естественный произвсденія совершенно разпетвуютъ 
между собою па обопхъ скатахъ главной возвышенности Бали- 
Фориіп: одна часть обладаетъ умѣреннымъ и прекраснымъ клима- 
томъ, плодородною почвою н пышною растительностью,—а въ 
другой мы усматрнваемъ совершенную протнвуположность: не- 
плодородіе п холодъ. Вотъ что говорить объ этихъ окрестио- 
тяхъ г. Фремонтъ, полковникъ сѣверо-амернканской службы: 

аОба склона Сіэрры представляютъ два, совершенно протнву- 
полоршыс климата. Состояніе растительности н точный наблю- 
депія надъ термометрическими пзмѣненіями, полученпыя по но- 
вѣйшпмъ паблюденіямъ въ БалпФорвін, даютъ пѣкоторымъ обра- 
зомъ возможность объяснить эту разницу. Въ началѣ дека
бря 1845 года мы перешли хребетъ Сіэрры въ ^ й  шир. 39% 
избравъ для того путь, ведущій мимо источниковъ рѣкн Саль- 
монъ-троутъу находящихся въ 40 англ. м. къ сѣверу отъ 
Новой-Гельвеціи; тутъ, при подошвѣ обрывовъ обонхъ хребтовъ 
и въ одинаковой широтѣ, мы начали производить наши метеороло- 
гическія наблюденія. Западпая подошва горъ лежитъ надъ уров* 
нсмъ моря въ 500, а восточная въ 4,000 Футахъ, между-тѣмъ



какъ проходъ, по которому мы сдѣдовали, находится надъ ннмъ 
почти въ 7,200 Фут. С[>едніс результаты пашихъ паблюденія, 
на восточной сторонѣ, были при восхожденін соднца+9°, около 
полудням44°, а при захожденіи солнца-*-30°;состояніе раститель
ности и впдъ берега была въ то время, ва второй яедѣли дека
бря мѣсяца, совершенно знмніе: рѣчкн были подернуты льдомъ, 
на возвышенностяхъ бѣлѣлъ снѣгъ, диртъ растеній и деревъ 
попадалъ, а трава была совершенно вымерзши. Въ то-же вре
мя, нрп западной подошвѣ, средняя темшр^т^гра оказалась прм 
восхожденіи солнца 4- 29°, а при захождевін-нІЙ-іОостояніе атмос
феры н растительности напоминало приближен!?* вёдны: трава 
была свѣжа и зелена и. достигала высоты 4, дажі.&доямовъ; 
весепнія растепія были въ полномъ цвѣту, воздухъ уміреяъ и 
пріятенъ, и во всей окрестности не было ни малѣйшихъ елѣ-; 
довъ мороза. Поэтому, по одну сторону хребта была звмк/агі 
но другую весна, невзврая на одинаковую широту мѣстъ.»

Это извдеченіе изъ допесевія полковника Фремонта,, которое 
было нмъ подано въ Вашингтонскін конгрессъ, даетъ разитель
ную и интереспую картону объ особенпостяхъ климата золо
тоносной области КалиФорніи, результатъ котораго такъ живо 
высказывается ва прозябаемомъ царствѣ, являя съ одной сто
роны роскошную растительность, между-тѣмъ какъ по другую 
сторону возвышенности взору представляется совершенное без- 
пдодіе.

Мы говорили уже., что цѣпь возвышенностей полуострова Ка- 
лиФорнін простврается къ сѣверу до Санъ-Францнско, я, пос
тепенно уменьшаясь въ высотѣ, образуетъ наконецъ прибреж
ный хребетъ н раздробляется потомъ на нѣсколько мелкяхъ 
вѣтвей. Хребетъ полуострова првзнанъ за волканическій; г. 
Фарніамъ описываеі*ъ его какъ сухую массу горючихъ камней, 
въ которой никакая растительность не имѣетъ опорной точки, 
и которая, горделиво возвышаясь въ облака, надмѣнпо любует
ся своею обнаженною наготою» Эта масса—говоритъ онъ—ка
жется какпмъ-то необычайнымъ соединеніемъ красновато-бура- 
го неплодородія, болѣе нлн менѣе высокаго и шнрокаго, коло- 
сальао н горделиво возвышающегося въ угловато-неправильной 
лннів къ мрачнымъ обіакамъ я  теряющагося среди влажнаго 
неба Нижней КаднФорнін*

Невзврая однако на это безплодіе, свндѣтельствующее о необъят-



почт, количествѣ камней волканнческаго образован!*, тѣ частіт 
этой сплошной массы, который успѣлп уже временемъ разложиться^ 
могла бы, конечно, образовать почву, способную производить 
растительность и годную для обработки значительному народо- 
населенію, еслибъ не опустошительное вліяніе ужасныхъ ура- 
гановъ, истребляющихъ всякое доброе начало иа корню. Горы 
этой безплодной цѣпн достигаютъ высоты отъ одноіі до пяти 
тысячь Футъ надъ урбвпемъ горизонта, и имѣютъ большой 
иедостатокъ въ водѣ, '•

Волканическая угЪ&ь горъ, находящаяся при берегахъ полуост
рова н со сторбв&і Тнхаго Океана, тянется почти въ-параллель 
подобной .фо) но гораздо возвышенпѣйшей цѣпп на восточной 
сторонѣ'полуострова, гдѣ обѣ опѣ соединяются па сѣверѣ возвы
шенностью, сливающеюся мало-по-малу съ горою Сапъ-Берпар- 

, диад. За нею обѣ цѣпн горъ расходятся снова, н составляютъ упо
мяну тыя памп цѣпи, между которыми находится туларская долина . 
Восточную нзъ ннхъ г. Фарнгамъ оішсываетъ какъ широкую 
н высокую цѣпь, носящую на себѣ всѣ волканпческіе слѣды 
южнаго хребта. Одна нзъ возвышенностей, гора Джаксопъ, 
возвышается нанѣсколько тысячь Футъ надъ другими и бываетъ 
постоянно покрыта свѣгомъ.

Отъ этой возвышенной точки, хребетъ Сіэрра-Невады съ по
крытыми снѣгомъ вершинами простирается до Орегонской об
ласти, гдѣ встрѣчается съдругимъ поперечпымъ хребтомъ, иду- 
щимъ отъ мыса Мендоснно въ сѣверо-восточномъ направлепіп. 
Высочайшая гора на этомъ хребтѣ назвается Шасти. Вблизи 
моря, образованія гранита признаны за разнообразные порФпры, 
на-подобіе тѣхъ, какіе встрѣчаются въ Каменныхъ горахъ.

Миляхъ въ70 късѣверу отъ Санъ-Франциско, хребетъ Сіэр- 
ра Невады являетъ характерпстпческіе признаки волканичсскоп 
дѣятельностн.

Геологія главной цѣпи горъ, въ южной части БалпФорніи, 
также довольно разнообразна. Порфиры и известковые камни о- 
бразуютъ склоны вершинъ н вообще всю центральную часть хреб
та. Смѣжно съ другими волканлческими камнями встрѣчастся 
лава, такъ-что иногда бываетъ довольно трудно рѣшпть, кото
рые нзъ нихъ заннмаютъ верхпій и которые иижній слой.

При берегахъ Тнхаго Океана преобладаетъ граннтъ, непро- 
стнрающійся, однако, высоко, въ гору; сѣвернѣе Мексики, иа-



аримѣръ въ окрестностяхъ Дуранго, онъ во-вядимому богатъ 
рудами. Сдѣдя по тому же направденію къ сѣверу, почва на- 
чннаетъ постепенно нзмѣняться н, вмѣсто гранита, является ши- 
Феръ, діорнтъ и метаморфическіе известковые камни, въ кото
рыхъ находятся золотоносный кварцовыя образованія. 8і. Сіаіг 
Бирогі, въ своемъ сочнпеніи: РгоДисІіоп Дея шеіаих ргесіеих 
аи Меxі^ис сіс. (Парнжъ 1843), прпводнтъ на приложенной къ 
этому сочиненію картѣ главнѣйшія части Сіэрры, въ которыхъ 
преобладаютъ руды; по-этому видно, что въ западной частя 
хребта наибольшее преобладаніе.

До сихъ поръ мы не нмѣемъ еще точныхъ н положительныхъ 
свѣдѣній ОФормаціи тѣхъ частей КалиФОрнія, въ которыхъ про
изошли открытія зодотыхъ розсыпей, почему и не можевгь ска
зать ничего опредѣдительнаго объ этомъ предметѣ; вотъ, од
нако, что говоритъ Гумболдтъ въ своемъ сочнненіи о Новой 
Мексики: «врядъ лн навссмъ земномъ шарѣ возможно найти та- 
кія огромный массы порфиру, какъ въ Кордпльерахъ, илн цѣпи 
горъ, простирающейся въ Америкѣ почти по меридіану изъ одно
го полушарія въ другое, па протяженіе около 2,500 льё. Пре
обладающ!^ геологнческій характеръ въ центральной Амернкѣ 
образуютъ порФпры, которые, отчасти богатые зодотомъ исе- 
ребромъ, являются преимущественно вмѣстѣ съ трахитомъ, ко- 
торымъ они покрыты, н вызываютъ еще до сихъ поръ волкани- 
ческія скопленія. Это соеднпеніе, или встрѣча метадло-облада- 
ющихъ камней съ такими, которые образованы огнемъ или из
менены имъ, невольно должно привести геолога въ удивлепіе, 
если опъ обратитъ вннманіе ва преобладаніе въ нихъ не толь
ко золота и серебра, по и множества другихъ металловъз.

Сколько нзъ словъ достопочтеннаго Гумбольдта и другихъ 
имѣющнхся извѣстій о призпакахъ обладавія мииералловъ въ 
различпыхъ родахъ горъ можно заключить, то по всему иадле- 
житъ полагать, что вновь открытая золотоносная область Калн- 
Форніи, находящаяся къ сѣверу отъ Санъ-Франциско, составляетъ 
очень значительную полосу земли, окруженную цѣпью вол* 
панической и трахитнон Формаціи горъ. По донесенію полковни
ка Фремонта, золотоносная долина Сакраменто получаетъ свое 
начало въ разлнчныхъ частяхъ Сіэрра-Невады н цѣпи горъ, 
простирающейся отъ берега къ мысу Мендосино. Иныя побоч
ный рѣчкя главной рѣкн Сакраменто, при совпадсвіи ея съ



главною рѣкою, также значительно богаты рѣчнымъ золотомъ, 
которое ярляется въ этихъ мѣстахъ въ состояніи смѣшаиномъ съ 
землею н въ розсыпяхъ рухляку. Эти побочныя рѣчки, вѣрнѣе 
ручейки, имѣютъ организацію горныхъ ручьевъ, т. е. онѣ за* 
частую высыхаютъ, а иногда обладаютъ сильными течевіями.

, Замѣчательнѣишая нзъ нихъ называется ріо - Американо, въ 
I оврестностяхъ которой были сдѣланы первыТбткрытія мянерадь- 
I наго богатства КалиФорніи.

Въ начадѣ, золотопромываніе производилось здѣсь особенно 
успѣшно въ няжнихъ или мармонскихъ рудникахъ, отстоящихъ 
миль на 25 вверхъ по ріо-Американо, считая отъ совпадевія 
ея съ рѣкою Сакраменто. Натурально не подлежитъ сомнѣнію, 
чТо ивсѣ мѣста, по которымъ протекаютъ небольшіе ручейки, 
образующіе въ-послѣдствіп ріо-Америкапо, обильны металлообла- 
дающнмн минералами; по-этому, кажется, что устроеніе золото- 
промывалснь во всѣхъ частяхъ этой значительной поверхности 
будетъ имѣть выгодный цослѣдствія.

Заннмавшіеся въ этихъ мѣстахъ промываніемъ золота пріобрѣ- 
талп на каждое товарищество, т. е. па четыре человѣка, круг- 
лымъ числомъ по 150 рубд. сереб. въ сутки. Одно оффиціяль-  
ное донесеніе американскому статсъ-сскретарю, заключаетъ въ 
себѣ, между прочимъ, слѣдующее: «я прожплъ двои сутки въ 
палаткѣ небольшой зодотопромышлеішическоіі компаиіи, состояв
шей изъ 8 человѣкъ, которые промывали золото въ машинѣ, 
называемой здѣск люлькою, за которую заплатили они на. 
Мѣстѣ сто-пятъдесятъ долларовъу хотявъ ІѴІоитереѣ она стоить 
не болЪе 15 долларовъ, ибо можетъ быть сдѣлана въ одннъ 
день. Эта компанія, возвращаясь по вечерамъ домой, приноси
ла обыкновенно до 4 Фунт, золота, достававшегося ей за одно
дневный трудъ; слѣдовательно, по 4 унцін нлп 64 долларовъ 
на брата.»

Итакъ, какъ по о ф ф н ц іэ л ь п ы м ъ  пзвѣстіяиъ пдонесепіямъ вид
но, въ БалиФорніи точно открыты золотыя розсыпи. Носятся 
слухи, что правительство Сѣверо-Амсрикапскихъ Соеднненныхъ- 
Штатовъ обнародовало новое уложеніе, по которому своеволь
ное золотоиромышленничество въ ея владѣніяхъ возбраняется 
всѣмъ пноземцамъ; но это, по-видимому, не вмѣетъ большего 
вліянія па смѣлыхъ и ноутомимыхъ тружениковъ добывапія прн- 
влекательнаго металла, .и, невзирая на наказавіе, опредѣленное



И Ш  ш о ю п  варушителямъ общественнаго порядка, оак по- 
прежнему продолжают» свое залетев ремесло. Вотъ образецъ, 
который заиыствованъ а п  письма, прапечатавваго въ одвоЙ 
а п  ныо-йоркекяхъ газегь въ ковцѣ прошлаго 1848 года: «Про
странство, заключающееся между Любою а рѣвою Санъ-Жоа- 
кваъ до самой подовікы горъ, т . е. всего около 70 миль въ 
окружности, оказало во асѣхъ частяхъ обильные признака къ 
обладавів драгоцѣвваго металла. Въ настоящее время здѣсь зани
маются золотопромывавіемъ до 3,000 человѣкъ, включительно 
съ огромяымъ чясломъ иядѣйцевъ. Ежедневная прибыль каждо
го золотопромышленника простирается отъ 10 до 350 долла- 
ровъ, смотря по искусству и счастію трудящегося. Пншущій ВТК 
строка, сдѣлаввій путешествіе въ золотоносную область совер
шенно одннъ, гдѣ при пособіи лопатка, небольшого заступа м 
луженой жестяной сковороды, дюйвоиъ до 20 въ діаметрѣ, оаъ 
промывалъ золота .ежедневно на сумму отъ 144 до 158 долда- 
ровъ. Сколько можно судить приблизительно, золота добыто 
вдѣсь къ иастоящеку времена всего ва сумму до 600 тысячь 
долдаровъ, нзъ которыхъ вадолю нашвхъ купцовъ, за продан
ные нмавътеченіа 8 недѣль товары, можно безошибочно поло
жить 250 тысячь долларовъ. Самый большой кусокъ золота, 
который былъ кайденъ, вѣснлъ ровно четыре Фунта: равнялся,* 
сдѣдоватедьно, цѣвности 2,050 долларовъ.» Заманчивая находка!

Мы вадѣлн, что золото, добываемое обыквовевно въ состо- 
явіа самородномъ в частію смѣшавномъ съ серебромъ, являет* 
ея ва земной поверхности въ-неболыпихъ колнчествахъ н пре* 
имущественно въ мннералахъ кварцоваго образованія; впрочемъг 
его не можетъ служить непремѣннымъ правнломъ при получе- 
він атого металла, потому*что преобладаяіе его бываетъ так" 
же а въ нзвестковыхъ намняхъ, въ граннтѣ н другнхъ разно- 
образныхъ огнеявыхъ я метаморфнчееннхъ камяяхъ. Золото по
лучается большею частью съ желѣзомъ, въ оорнѣ золото" 
обладающего желѣза; иногда также съ серебромъ, платиною я 
другими рѣдннми металлами, какъ напримѣръ: полладіумомъ, 
вррядіумомъ, осміумомъ,род1уиомъ я т. п., составляющими рѣд- 
вость даже въ минераллогнческнхъ кабвнетахъ.

Все золото, находящееся въ общественномъ обращен», полу, 
чается, какъ мы уже упоминали, преимущественно нзъ песку а 
розсывей рухляку, яля разрушевныхъ частей хрупкнкъ горъ,

14



о  іо т а р и п  *и і  « т і ы  ш о в ;  і о іш і с  п с п  ю м п —р іі* -  
( о с п  п  іА м іо в ь с с о п  оегкѣ . К олачеетао  д о б ы п с и г о  г о р -  
и г о  золотя о о л г м і п  ос Сотіл V * ч ас та  всего ароиы сла. В ъ  
гкарповы хъ ш е с р л а п  содерж атся нан боіьж ес величество ч а е -  
тв п ъ  золота.

Ч астое зо .'о то . т .  е .  С с п  о р п к с о  воетороввахъ  і е т і . ш п ,  
ае  м і с п  а і  з э и а \т ,е в  п к г ,  а о р а т р е в іа  о  горячую  ода мок
рую руку пс производить в аааао го  в етах ш ч ессаго  за п а х а . 
М ягкость этого металла о ростараетса  до то го , что  его ю ож во 
расколотить п  ллсточкн , толацваою въ  0,00009  ннллвиетра. 
Зерно золота, въ 0 ,  08  гр а а а  вѣсомъ, ао ж ао  расколотить в ъ  
вдоскость о тъ  35 до 46 квадратны хъ «утоаъ; 38у 4 гр ааа  золо
т а  ки ткгаваю тъ  въ вроаолоау, длавою до 797 ,  625 саасевъ 
(около 1,800 аер стъ ). Другіе врнивиаиггь тягучесть одного тр а 
в а  золота въ 500 варнж саахъ  о у т ъ . Въ отвеш свіа  в р ѣ -  
воста  можно зам етят» , что  золотаа  вроаолова въ  2  ввл л вве- 
т р а  вы держ яваетъ  68,21 ввллограв .; другое првн анаю тъ  
упругость золотой проволока, толн и аою  въ 0 ,  887 пара веской 
лва іа , въ  139,18 парнасскахъ оувтовъ .

Удѣдьяын вѣсъ золота определяется так ж е , какъ  в  д р у гв х ъ  
веш ествъ, т .  е . сообразною  тяж естью  выдавливаема го авъ  в ел в ч е - 
етва воды. П о-зтоиу удѣльная тяж есть чистого золота * о о р е -  
дѣлатся  въ  19 р а зъ  больше воды.

Въ химаческомъ свы слѣ , савородаое золото ввкогда ве б ы -  
ваетъ  совершенно ч асто , во является обы ввовеиво съ  нѣ кото- 
рою орвнѣсью сер еб р а . Г . С у ттер ъ , о которовъ  вы  веодво- 
яратво  упоминали въ атонъ  опвсавін, орепроводнлъ своену р о д - 
е т зе ів и в у , г . Б рувверу , профессору хнмін въ  Б ервѣ , три про
бы яаднеорискаго золота. Удѣльвая тяж есть  вхъ  бы дасдѣдую - 
п а я :  ^ѴІ 1) = 14,272; Ж  2) = 14,9415; «7Ѵ1 3) = 16,56 89 . П робу  
Л І  2  г . Б руяверъ  подвергалъ строгому анализу, в  получядъ 
слѣдуюшій результатъ:
чястаго  золота о к а з а л о с ь ............................  86,596 долей ,
врииѣся серебра.    12,944 —,

* У лѣлі.иая тягость е а м п р т іш іг о  золота, слілопательно снѵгааяяаго съ 
яругяѵ.я црталллия, Л м прп тяжело полм от-ь <2 р т  ■ йолЪ’ , сяотря • •  

.волячесіпу яахолятэгося яь вомь ■ сребри



Л ел Ь л а ...........................................................  прнзвяки,
а потери, отъ яаходившагося вь сколжн-
нахъ металла песку, иолагасгъ . . . .  0,460 —

100,000 “

Другая проба каляФорвскаго золота была аиа.шзована г. хн- 
Мякомъ Риво, въ паряжской горной лабораторіи.

Въ пей заключались: пебольшія, плоскія чешуи желтоватаго 
цвѣта ■ маленькія гладкія зерна, который притягивались маг- 
йптомъ в были вероятно тптаповымъ жсл1>зомъ. Но расплэвло- 
мів въ пробирвоп оечя, удѣльная тяжесть золота этой пробы 
оказалась съ 17,43.

Авалнѵъ иадъ золотыми чешуйками, вѣсомъ въ одпвъ грань» 
дадъ елВдующіе результаты:
4 Золота оказалось  90,70 долек

Серебра..................................................... 8,80 —
Желѣза............... ...................................0,38 —

99.88
ИзвѣстныЙ хнмпкъ г. Геври (5. II. Нспгѵ), въ Лопдояѣ, так

же занимался рпзложевіемъ калпФорпскаго золота. Для опытовъ 
овъ употреблялъ этотъ металлъ въ саяыхъ малыхъ чешуіікахъ 
в зервахъ, отъ 20 до 2 в 3 гравовъ вѣсомъ, въ чпслѣ кото., 
рыхъ находилась также куска въ 30 гравовъ. Удѣльвып вѣсъ
золота оказался въ 15. 96; въ составвыхъ частяхъ его заключа
лось:

З о л о та    88.75 доле*
Серебра . . • .................................... 8.88 —
Ж е л ѣ з а .................................................. 0.85 —
Глввозему .  .......................................1.40 —

99.88
Тотъ же хвмвкъ Генрп говорить въ представлепвыхъ имъ 

аяалвзахъ вадъ калвФорпскпмъ золотомъ, что вахождевіе алат 
тины, палладіума, какъ в сопровождающпхъ нхъ металловъ, ва. 
прпмѣръ осміума и др., онъ не встрѣчалъ въ этомъ золотѣ; но 
небольшое количество имѣвшагося у него матеріала для опы
товъ, замѣчаетъ овъ далѣе, не позволяетъ ему утверждать о 
Совершен номъ отсутствіп этпхъ металловъ.

Изъ множества опытовъ надъ разложеніемъ калпФорнскаго 
золота, исполненныхъ этнмъ взвѣстнымъ химикомъ, видно, что 
•амѣчавіе г. Дюма (Тгаііб Де сЪітіе арріідііі* аих агів), ка-



еятедьво одвваковаго отяошенія серебра А  аолотѣ, цо іуК е*  
■аго т  т і е р а л  одаого а того же к т в ш и ,  ае оправдывает, 
« і шъ этом» случаѣ; во асѣхъ а іы ш х ъ  г. Гевра, до^гова- 
ство валиеорнскаго золота разнствует» между 80 в 90 процев- 
тавв, почему врадъ да пробирщик», какъ водагаетъ г. Дюма, 
иожетъ опредѣднть съ точвостію количество составаыхъ частей 
водота, подученваго нзъ азвѣстваго в ему хороже звакожаго 
всточавка.

Но вы обратався теперь къ вліянію, которого можно ожм- 
дать въ настоящее время отъ добывав!* вадаеораскаго золота 
ва достоввство идв цѣааость атого металла вообще, а въ ком* 
иерческомъ смысл* въ-особенкоетн.

Золото, по своей всеобщей рѣдкоств а развообразнову уно- 
требденію, вмѣетъ вообще большую цѣнвост»; ово употребляет» 
ея во всѣхъ частяхъ свѣта мѣвовымъ средствомъ, влк монетою, 
цѣнность которой опредѣляетса правктельствомъ; но, смотра во 
колячеству атого металла въ общественвомъ оборотѣ млн на 
рывкахъ, достоввство влв цѣввость его подлежать некоторым* 
взиѣвевіямъ, также какъ в цѣввость всѣхъ жвзвеввыхъ про* 
дуктогь: есля вхъ ивого ва рыпкѣ, овн дешевле; мало-цѣвность 
вхъ сообразно тому уведнчввается. Этнмъ-то нзмѣнсвішгь под
лежать в ходячая монета, т . е. золото в серебро.

Цѣввость важдаго товара опредѣляется трудомъ, употреблен- 
вымъ па его провзводство; по-этому трудъ есть, вѣвоторымъ 
образомъ, мѣрвло мѣновой цѣввости всѣхъ товаровъ. Между- 
тѣмъ трудъ все-такн не озиачаетъ собою того, ч*м» бы ему 
надлежало выражаться влв цѣввться; верѣдко бывает» даже 
довольно затруднительно опредѣднть соотношевіе двухъ велв- 
чввъ. труда, потому-что времена, въ который эти два рода 
іфоизведеній труда были псполвевы, ее могут» быт» всегда 
употреблены для этнхъ соображений Гораздо естественнѣс овре- 
дѣлать цѣявость товаровъ волпчествомь нхъ, чѣмъ врененемъ 
труда, употребляемым» ва вхъ производство; отъ атого, мѣяо» 
ааа цѣввость товаровъ н выражается, большею частью, водя- 
чествомъ в величавою иоветы, чѣиъ трудомъ влв вакнмъ-двбо 
другввъ товаром», которые могут» быть ва него вымѣвены.

Но цѣввость золота в серебра, какъ в  вообще всѣхъ тока* 
ровъ, бывает» во-времеяамъ совершенно различна; этя метал* 
лы бывают» иногда дешевле, иногда дорожа, иогутъ быт» на-



•оіеѵ» легче і і і  труднее бит» добыты. Открыт» богатым 
«охотых» роаеыоеі в» Южной Амеркѣ, в» XVI стохѣтіі, уве
личило колнчестм мходпвагоея до того времен в» Евром* 
еолота > серебра оочтя-что одною третью; «тот» перевороте, 
который имел» в» то время огромное вліяяіе на цѣнность бла
городных» металлов», был» млачайшнм» до свх» пор», ао, 
вместе с» тѣм», ме единственным», о котором» упоминает» 
неторія.

Если мы говорим» о какой-нибудь суммѣ золота, то попая
ем» под» етам» число нлн количество аолотых» монете, из» 
которых» составлена зта сумма, а соображаем»—чего п сколь
ко именно можно было бы купкт» нлн вымѣнять ка ага деньга. 
Итак», еслмб» мы сказали, что количество золота, находяще
гося в» обращеиіи в» Ааглія, можно принять, приблизительно, 
к» 18 мильйонов» «унтов» стерлингов», мы оовклв бы под» «тин» 
число монет», составляющих» означенную сунну; но еслпб», 
вапротнѵь-того, сяазалн, что такой-то вот» человѣл» можете 
мадержнвать по 10 и 15 «унтов» стерлингов» в» мѣскц», мы вы
разили бы атям» не только его ежегодный расход», но опреде
лила бы, некоторым»- образом», н цѣавост» его инѣяій к ля 
имеющихся у него товаров».
' Итак», золото, и»-следствіе полученяаго назначеиія служит» 

меновым» средством», составляет» важную часть капитала, но 
Отнюдь не достатка человечсскаго общества. Хотя куски зо
лота, яз» которых» составлены монеты, принесут» иаждому, 
к» течевіи годоааго обращевія, свою выгоду, но все же о п  но 
составляют» собою существенности этих» выгод»: что было бы 
в» век», еслаб» внкто не захотел» трудвться над» земледели
ем», а добывать одно золото?

Очевидно, конечно, что веожкдапоо приращеиіе к» общеот- 
кенвом» обороте огромиаго волвчестаа драгоцениаго метал
ла, должно иметь непосредственное вліяніе на ценность това
ров», нлн на относительное достоинство нѣноваго средства, т. е . 
золота я серебра; авто  повело бы в»дурным» последстшям». 
Но небольшой разсчет» паи» ясно показывает», что дальяей- 

. шее золотодобываніо в» Калн«орнія не может» проязаесть по- 
добиаго рода вредных» результатов»; ньГувядям» ато зм ф м іід - 
ствіі.

Зяачательаыя богатства оибярекп» розсыкей также на аре-
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• т е м  особенно*ощутмтелъныхъ нзнѣвевій въ цѣняостя д р і№  
цѣваыхъ метаддовъ. Принимая к*» тому же в-ъ соображеніе, что 
всѣ показавія о богатствѣ кадкФорвсвнхъ розсыпей были до 
сихъ поръ веаоиѣрво утрвровавы, мы невольно должны првттв 
къ закдюченію, что вліяніе атвхъ розсыпей ва цѣввость метал
ла будетъ весьма веощутвтедьво; вбо есдв в првмемъ пре- 
уведвчеваое повазавіе амервкавсквхъ нзвѣстііі, что ежеиѣсяч- 
вое добывавіе золота въ Калвоорвін простврается до 100,000 
«увтовъ атоігніа-роіз, въ цѣввоств 5*/а ивдьйоновъ, то в ато 
состявнтъ всего только одявъ процевтъ съ освовваго капвтала 
Европы, который, въ послѣдвія трв столѣтія, выражался сред- 
ввмъ чвеломъ суммою 500 мвльнововъ «унтовъ стерлввговъ.

Неожвдапвое умвожевіе золота въ общественнояъ обрашевія, 
въ отвошевія во благу всего чедовѣчества, зваменвтый Гум- 
больдтъ разсяатряваетъ такявъ образомъ: «Опасность, съ
воторою смотрѣля сперва на умяожеяіе драгоцѣвваго металла 
въ обществѣ, вовсе ве такъ веляка: съ уяяожевіенъ матерь- 
яльпыхъ средствъ, вля золота, уведячяваются сообразно тому я 
потребности человѣчества. Огромное првращевіе золота гь Но
вой ІІспаніп должно было послужить только съ пользою всему 
вародонаселевію: нссмѣтностью его Америка была въ-состоянія 
аріобрѣтать всѣ продукты чужестранной промышленности в до
ставлять себѣ удовольствія и удобства цвввлизоваввыхъ страна. 
Но, ватуральво, мекевкавцамъ недурно бы было сообразить» 
что это существенное благо есть только временное, я если но 
будетъ поддерживаться капиталов ъ , основавномъ ва прочвомъ 
я  яешатконъ основавін, оно со-временемъ совершенно нзсяк- 
петъ. Народное благо достигается ве золотомъ, мо разватіемъ 
сельской промышленности, которая даетъ средства къ пропи- 
танію человѣчества в составляетъ, такъ-сказать, матерьяль- 
ность народваго благосостоявія. я

Но разбирая, какое вліявіе можетъ вмѣть нывѣ добываевоѳ 
количество калвФорнскаго золота ва цѣву этого металла вооб
ще, невольно рождается вопросъ: дадеко-лн простирается вновь 
открытая золотовосвая область, влв хотя границы той частм 
ея, которую веоспоркмо призвали теперь обладающею золото- 
носвымъ пескомъ? Ковечво, свѣдѣнія о товъ еще едншкомъ не
точны я неопредѣленны; предположеніе, что вся окрестность 
Сань • Франциско , идя обширная доднва Сакраменто со мяо-
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жествомъ побочных» долииъ—золотоносна, судя во руслам» 
двухъ-трехъ незначительных» р ѣ ч еп , в» которых1» б ы л  пер
воначально открыты прікскк, слишком» одкосторовно, чтобъ 
рѣшнтьсв теперь на какое-нибудь возраженіе.

Сколько, одвако, навь съ достовѣрностію извѣстио, зотото на
ходили здѣсь исключительно въ рѣнахъ ^ер икано , де ла Плу- 
ліа, Консемнесь и Сакраменто. Вся длина зтяхъ теченій, по 
прямой лнвія, составляет» около 250 англ. миль; о шярнвѣ 
•того пространства нельзя еще сказать ничего положительваго, 
хотя н можно предположить, что она не очень велика. О граня- 
цахъ золотыхъ розсыпен, какъ я о глубянѣ нхъ, свѣдѣнія пока 
малочисленны.

Что же касается до количества находнмаго золота, то всѣ 
ноказанія о нем», вѣроятно, преувелнчияы; впрочемъ, колнФорн- 
скія розсыпн обѣщаютъ по-видямому многое. Разсказы же о бос- 
нословионъ богатствѣ КалиФорнів происходят», вѣроятво, отъ 
того, что большая часть золотопромываленъ была устроена въ 
мѣстахъ, особевяо обильныхъ содержа ніемъ благородного ме
талла; по-этому стали заключать обо всѣхъ доляяахъ в ручь
ях», приписывая ннмъ то же обиліе възолотѣ.

Впрочемъ, какъ бы то ни было, Каля«оряія предстоят» все- 
таки блестящая будущность. Мы убѣждены, что обстоятельный 
и дѣятельныя горныя розысканія принесут» неясчнслнмыя выгоды 
стой золотой страяѣ. Вѣроятно лихорадочное состояніе умов» 
каляФорнцевъ н всѣхъ иноземцев», переселявшихся туда по пер
вым» язвѣстіянъ объ открытія золотыхъ прівсковъ, мало-по
малу поостынет», я тогда каждый мыслящій, трудолюбивый я 
дѣятельный переселенец» будет» собирать обильные плоды сво~ 
его прнлежанія, сдѣлается зажиточным» колонистом» и достиг
нет» такнмъ-образомъ в» короткое время того, что мы, смерт
ные, называем» матерьяльнынъ счастіемъ.

Взглянув» на нѣсколько лѣтъ вперед», воображенію невольно 
рисуются привлекательным картины будущности прекрасной Ка- 
лнфорнія. Клпматъ, естественный проязведеяія, коммерческое 
положеиіе,—все зто какъ нельзя болѣе говорить въ пользу Верх
ней КалнФорнія, которая дѣйетвятельно надѣлена вс ѣмя блага
ми природы, как» врядълн какая-нибудь часть по всему запад
ному американскому прибрежью. Непосредственно прилегая въ 
Орегонской области, богатой мукой, лососиной я сыром», На-



ш о р г і і ,  у д и е ш і  ш и е ы и  м б о ш ім  реаетоааіе от» Саад* 
вачевыхъ острововъ, врвяяяая въ соображеяіе учреждеяіе ре* 
гудяряаго аароходетва, яожетъ снабжаться отсюда сахвроиъ, 
м е е  и развообразяыия тровическяия оруктаия. До свхъ 
воръ, вакъ вы впдѣдв, Кадяоорвія обдадада дда яѣяовоі тор- 
гоадв тодвао аожавв в садрвъ; во теперь, съ открытіевъ во* 
дотыхъ розсьшея, торговдв првветъ, вѣроятяо, бодѣе обаіарввів 
вѣры. Авгдіа вожетъ достаадятв сюда своя буяажяыя яэдѣдія* 
обувв, ввструвевты а другую довавівюю утцарв ваъ жедѣза в 
другвхъ метаддовъ, подучая ва яяхъ, въ заиѣиъ, драгоцѣааоо 
водото. По отдадеввоста отъ цаввдваовавввіхъ государствъ в во 
иезиачотедьяостя здѣшвен торговдв, Кадяоорвія бвіда двяаева 
до свхъ воръ всѣхъ потребностей, которви сдѣдадясь уже ие- 
обходввоствю обравовааввіхъ народовъ. Тсверв же всѣ втв 
товары в вроавведевія вогутъ сюда ввозвтвся въ бодвввхъ вот 
двчествахъ, а вхъ потребителя, освоватедв воввіхъ кодовій, во* 
гутъ предввдВтв счастливую будущвоств.

Богатство всякой стравві ваввснтъ отъ вдодородія ея поч- 
вві, увѣреввостя клвяата, геограоачесваго водожевія в мяве- 
радвяаго богатства. Во всѣхъ зтвхъ отяошевіяхъ, Калноориія 
иеяяѣетъ недостатка. Г. Бріавъ,* въ яздаввой ввъ брошюр* 
« ^ Ь а і  І ю т  ів СаІіГогпіа», говорвтъ вежду прочаиъ слѣдую' 
нее: вшеяо, ячнеав, веввка, табавъ в девъ вогутъ бить воздѣ- 
лываеви во всѣхъ додяяахъ безъ орошевія ' водою; ддя майса, 
вартооеля я другвхъ огородвыхъ овощей, которывъ веобходяво 
орошеяіе, ведостатка въ водѣ вѣтъ. Овесъ в горчвца ростутъ 
въ дввовъ состоянія в въ взобвдія, тааъ-что путешественнк- 
вавъ встречается за-частую проѣзжать цідыя водя атвхъ рао- 
теаій, доствгаямцвхъ высоты 7—8 оутовъ. На вѣстахъ же воа* 
вывеваыхъ вкосогорахъ овесъ ве ввѣетъ ватурадьао той рос
кошной пыаностя, съ которою овъ вровзрастаетъ ва додя
яахъ. Травы весравяеяво богаче в пвтательяѣе, чѣвъ во вос- 
точвову, вдв атдавтнческоау берегу Авервкв. К деверу здѣсь 
до седи» раадячвыхъ родовъ, в всѣ орукты увѣревваго в трои 
явчесяаго кдяватовъ созрѣваютъ съ удввятедьвою роскошью.

Въ кдвватодогяческовъ отноиевія, Бріавъ дѣдаетъ сдѣдуммціа

* Одаяв* Б р іа т  І н л  явелѣдвіі адвквдвдв п  С т -О р ю м м .



замѣчанія: здесь рѣдко случаются, по-кранпей-мѣрѣ въ заселен- 
ныхъ частяхъ КалиФорвіи, такіе холода, чтобъ вода замерзала. 
Ледъ, толщиною въ несколько линін, я видѣлъ только два ра
за. Дождливое время года начинается съ ноября мѣсяца и, пре
рываясь по временамъ прекрасною весеннею погодою, продол
жается по май мѣсяцъ; остальное время года привадлежитъ 
восхитительному лѣту. Въ отношеніи къ здоровью, по моему 
мнѣпію, невозможно желать лучшаго климата: я стравствовалъ 
по этой землѣ около года, проводнлъ ночи подъ открытымъ не- 
бомъ— и, благодаря Бога, никогда не хворалъ отъ простудъ н 
подобныхъ тому недуговъ. Осенью господствует^ въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ около рѣкъ Сакраменто и Санъ-Жоакина лихо
радка, называемая здѣсь Маіагіа, но она не злокачественна н 
скоро уступаетъ меднцнпекпмъ пособіямъ. Атмосфера вообще 
такъ чиста н прозрачна по всему калпФорвскому прибрежью, 
что я никогда не встрѣчалъ пахучей гнилой падали, хотя она 
месяцами была выставлена лучамъ знойнаго солнца; а отъ это
го не было заразительпыхъ н зловонныхъ испареній.

И географическое положеніе—замѣчаетъ Бріанъ далѣе—обѣ- 
щаетъ КалиФорніи счастливую будущность. Входъ въ Санъ- 
Францисскую бухту имѣетъ до 1% м . ширппы; по глубинѣ она 
доступна судамъ самыхъ большихъ размѣровъ, для которыхъ 
якорпая стояпка совершенно безопасна отъ всѣхъ вѣтровъ; по 
объему она въ-состояніи поместить все ф л о т ы  земнаго шара, 
я, кромѣ того, представляетъ морсплавателямъ то важное удоб. 
ство, что опи могутъ во всякое время, даже при самомъ про- 
тивномъ вѣтрѣ, выходить въ море, пользуясь въ этомъ Случаѣ 
содѣйствіемъ отлива.

Въ отношеиіп къ минеральному богатству страны, намъ рас
пространяться нечего: нссмѣтиость его, какъ мы говорили, 
едва не достигаетъ баспословныхъ невероятностей.

Не подлежитъ сомнѣвію, что и серебро составляетъ также 
значительную часть мннеральнаго богатства КалиФОрнін; но, 
разумеется, теперь невозможно еще определить съ точностью 
отношеніе, въ которомъ серебро, платина, палладіумъ п другіе 
находимые съ золотоиъ металлы находятся съ нимъ въ соеди* 
ненія: недостаточность анализовъ надъ большими количества
ми калнФорнскаго золота отнимаетъ всякую возможность ска
зать о томъ что-нибудь положительное*



Хота мы не р а п  уже говорим доволсо аодробао о С ап *  
♦р» вцвско, г іа м о п  нортѣ К а ім о р ііі , не ю х е п ,  одпко, удер- 
хатіся  огь елідтющихъ замѣчавів. Собствеііо городу і я  
■ орп  С аіѵФ раіціско, і р и і м і і  еще до отврытія золотых** 
розсыоея іе с р а в а т о  большіе размѣры, при мексикан
ском* иадычестѵі, лежать аъ б миляхъ оть берегоаъ Океана. 

/ Вь севтябрѣ 1846 года ввело жвтелеі простиралось въ яемъ 
едва до 200 человѣкъ, вежду-тѣвь кдкъ къ іювю 1847 г. вхъ 
было уже болѣе 1,200 дтшъ: вожво судить поэтову, въ какой 
стеоевв возрасло въ настоящему времени васелевіе счастливого 
Саиъ-Фраяцвека.

Разстоввіе до аолотыхъ розсыпей волагаютъ отсюда всего 
въ 70 в.; въ настоящему вренеяя, сколько извѣстио, учреждено 
вежду Панамою в Савъ-Фравциско пароходное сообщевіе; раз- 
стоявіе вежду атввв портами состоять язь 3,500 англ. м., ва 
вереѣздъ которыхъ уоотреблается около 20 сутокъ.

Скудость вовѣйшихъ взвѣстій изъ Савъ-Фра войско въ поло* 
вввѣ прошлаго 1849 года необходимо, какъ кажется, приписать 
превращен!» работъ въ пріяскахъ на время зимы; но съ пря- 
бляжевіемъ весны эта юная коловія снова оживятся кипучею 
дѣятельностыо, я днвовнвныя взвѣстія, долетая до береговъ гор
деливой Европы, будугь конечно одно другаго витересвѣе. Прв 
атомъ веобходвво орнповивть, что сцена дньнаго .открытія зо. 
лотыхъ розсыпей находится почти-что въ самой отдаленнѣя- 
шей части обитаемой нами земли, в что всѣ сообщеивыя здѣсь 
взвѣстія почерпнуты преимущественно изъ журваловъ восточ- 
выхъ городовъ Сѣвервон Америки: частная переписка между зо
лотоносною областью и западною Европою еще сляшкомъ не. 
значительна.

По извѣстію, изъ одного частнаго письма, число бѣлыхъ пе
реселенцев* простиралось въ Калнеорвія въ яачалѣ прошлаго 
года до 15 т. душъ; но это число вѣроятно несравненно уве
личено къ настоящему временя, если вѣрить расчвсленію одной 
нью-йоркской газеты, по которому число кораблей, отправив
шихся въ КалиФорвію, ооредѣляютъ круглымъ числомъ до 200. 
Принимая въ соображевіе, что на пріискахъ занимается добы- 
вавіемъ золота все взрослое народоваселеніе страны, н старъ 
н младъ, бѣлые н краснокожіе, урожденны и переселенцы,— 
то по этому можно почти безошибочно полагать, что число

к



трудящихся «въ потѣ лица своего» доходитъ до 50 тысячь че- 
ловѣкъ. О жпзеи въ этой колоніи едва ли возможно составить 
кавое-ннбудь оонятіе: праздниковъ н восвресныхъ дней здѣш- 
нее общество не знаетъ; дни за днями проходятъ въ рачи- 
тельнѣйшвхъ в изнурнтельныхъ трудахъх я никто между-тѣмъ 
не жалуется на усталость: удивительно! Хорошій подвозъ жиз- 
неныхъ пропасовъ поддержвваетъ, правда, силы трудящихся, но 
болѣзнь,—для пользовапія которой могутъ вмѣть медяка только 
тѣ золотопромышленники, которымъ плата въ шсстьнадцать 
унцій аолота за ввзнтъ доктора ничего не значить, — многихъ 
нзъ ннхъ похитила уже взъ суетной жизни. Какнхъ-нибудь правь» 
нлн государственныхъ эаконовъ здѣсь пе знаютъ. По-этому в не ' 
удивительно, что убінства составляютъ здѣсь почти ежедневныя ! 
проясшествія: шайкв бродягъ грабятъ несчастныхъ золотопро-1 
мышленннковъ съ отвратительной алчностью, а потоиъ совер-; 
шаютъ убіііства между собою. Вотъ почему нынче встрѣчается^ 
въ англійскихъ журиалахъ столько взвѣщевій оружейвиковъ объ 
«отлачнаго устройства рево.іьверахъ (мвогоствольныхъ пвсто- 
летовъ), кннжалахъ, складаыхъ ножахъ и проч.» Хотя въ ивне~ 
ральномъ богатствѣ КалкіФорвін теперь ужъ нисколько не сом- 
пѣваются, тѣмъ не мснѣе удивляются, одаакожъ, обстоятельству, 
по поводу котораго КалиФорнія, вмѣсто того чтобъ обогащать 
свонмъ золотомъ другія страны свѣта, похвщаетъ, напротнвъ 
того, у нихъ множество драгоцѣнпаго металла, который увозит
ся туда переселенцами и оцѣвенъ уже въ одннъ милльёовъ дол- 
ларовъ. Это обстоятельство разочаровало уже многихъ въ пред* 
положевіяхъ о вредномъ вліявіи богатства валвФорнсвихъ роз- 
сыпей ва цѣвность золота вообше; теперь, по-впдвмому, объ 
этомъ больше не думаютъ.

Всѣ яовѣйшія йзвѣстія * взъ КалнФорвіи утверждаютъ еди
ногласно, что въ золотоносной области не произошло еще нм? 
какихъ особеиио-ощутнтельныхъ перемѣнъ. Правительственная 
власть также по-прежнему безсальва, какъ убійства и грабежи 
безчнслеоны. Полковвякъ Фремонтъ, о которомъ мы уже не
однократно говорили въ нашемъ описаны, безуспѣшно пытался 
пройти съ гарннзономъ нзъ Соедвненныхъ-Штатовъ въ Кали-

* Т. •. 1849 года.



Форнію, встрѣтявъ большія затруднен!* по случаю чрезвы
чайно-суровой зимы, съ 1848 на 1849 г., подобной которой, 
по свидѣтельству старожолъ, заслуживающихъ полнаго довѣрія, 
здѣсь не было съ 1824 года. Въ золотоносной области, какъ 
говорятъ, спѣгъ выпалъ будто бы на четыре фута, а у Форта 
Суттера рѣка Сакраменто была подернута льдомъ, толщиною 
въ три Фута (??!). Съ 19 марта, какъ пншутъ, здѣсь начались 
дожди, п вскорѣ слѣды снѣга и льду были совершенно уннчто. 
жены. Невзирая на неблагопріятство, оказанное природою здѣш- 
пнмъ золотопромышленвпкамъ, многіе изъ нвхъ пробыли зиму 
вблизи розсыпеіі, чтобъ съ наступленіеиъ весны тотчасъ-же м 
безъ потери времени приняться за богатое ремесло.

Трудно, почти невозможно опредѣлить, котя съ приблизитель
ною точностью, количество дэбытаго золота по копецъ 1848 
года. Огромный баркъ «Царь» прибылъ, какъ говорятъ, въ Бос- 
тонъ съ 70,000 Фун. стерлипговъ золота; кромѣ того, какъ у- 
тверждаютъ, находится на пути туда же сѣверо-американскоевоен
ное судно съ грузомъ золота на сумму будто бы болѣе 4 мил- 
льйоновъ Фунт, стерлинговъ. Конечно, это послѣдвее показаніе 
припадлежіітъ къ весьма хвастливому преувелнчиванію; однакожъ, 
тасъ ли оно, не такъ ли, а вѣроятно ужь около того. Болѣе 
вѣроятія заслуживаетъ извѣстіе о суднѣ «Лексицгтонъ», кото
рое отпрапнлось нзъ КалиФорпів въ Валпарайзо съ золотомъ, 
цѣпность котораго полагаютъ въ 400,000 Фуптовъ стерлипговъ. 
Съ достовѣрпостью нзвѣство, внрочемъ, одно только, что на до
лю Соеднііенныхъ-Штатовъ досталось еще очень немного ка- 
лиФорнскаго золота: это ф э к т ъ .

Двѣ Форменный депеши чиновника морскаго вѣдомства въ Санъ- 
Франциско, г. Ларкина, предлагаютъ довольпо интересный част
ности о золотоносной области КалиФорніи. Онъ говорнтъ о 
веимовѣрпомъ волненін, произведенпомъ открытіемъ одного «ріа- 

-сег’а» (золотообладающеп почвы) при рѣчкахъ де лосъ-Аме- 
рнканосъ, Фнтеръ и другнхъ побочныхъ рѣкъ дель Сакрамен
то. Вначалѣ, по недостатку инструментовъ, золотоносный ое- 
сокъ сгребали простыми лопатами, очищали и промывали его въ 
обыкновепныхъ сосудахъ. Этииъ способомъ заработывалъ каж
дый золотопромышленникъ средвнмъ числомъ по 25 долларовъ 
въ день. Другіе пріобрѣтали по 10, иные, одпако, н по 50 дол- 
ларовъ; счастье играетъ въ этихъ пріискахъ по-видимому бо.іь-



Шую роль. Г. Ларкинъ подтверждаете также всеобщее стрем* 
леніе жителей въ золотоносвую область, не исключая и экипа
жей съ купечески» судовъ. Цѣны на простые лопаты н зас
тупы возросли, въ теченіи 8 дней, отъ одного до десяти дол
ларовъ; онъ былъ даже свидѣтелемъ, какъ одпнъ золотоиро- 
мышленникъ за платилъ за простую лопату пятьдесятъ долла
ровъ! Унцію золота цѣнятъ отъ 17 до 18 долларовъ; въ тор
говле даютъ за нее отъ 14 до 16 долларовъ. Велнчипа золотыхъ 
зеренъ очень различна: иное всего съ булавочную головку, дру
гое же вѣснтъ около унціи. Между-тѣмъ встречаются иног
да и большіе кускн.

' Я нмѣлъ въ р у к а» —продолжаете г. Даркннъ—кускн золо
та, которые вѣснлп до дву» Фуптовъ; кромѣ того я съ дос
товерностью могу присовокупить, что иные счастливцы находи
ли здесь кускн золота даже въ иіестънадцать Фуитовъ вѣсомъ; 
слышалъ даже, что кто-то нашелъ кусокъ въ 25 Фуитовъ. На 
здешнихъ пріискахъ много такихъ людей, которые не имели 
въ прошедшемъ году и 100 долларовъ, и обладающіе теперь 
капиталомъ отъ 5 до 20,000 долларовъ, пріобрѣтеиные ими час
тно золотопромываніемъ, частію же также торговлею съ ипдей- 
цами. Простая коленкоровая рубашка стоите здесь отъ до 
одной унцін золота, т. е. отъ 8 до 16 долларовъ! Можно тор
говать! ... За корзину, который употребляются при золотопро- 
мыванін, платятъ отъ трехъ до десяти уицій золота. Неуто
мимое н безпрерывное золотопромываніе производится золото
промышленниками не более месяца сряду, потому-что понесен
ные труды, во время этого добыванія, убіііственно тягостны 
даже человеку атлётнческаго сложенія. Съ іюля н по октябрь 
между золотопромышленниками открылись различный лихорад
ки, для нзбѣжанія которыхъ нужно было бы ва это время уда
ляться изъ рудниковъ; но кто изъ добывателей иогъ бы пере
жить такоесамопожертвовапіс?!.. О смертиыхъ случаяхъя, впро- 
чемъ, ничего не слыхалъ.

Въ одномъ письмѣ г. Джонеса заключаются между-прочпмъ 
слѣдукнція извѣстія: а у насъ большой недостатокъ въ серебря
ной монете. Люди спекулятивные, видя нужду золотопромыш- 
ленниковъ, бсрутъ унцію золота не иначе,, какъ за серебря
ный долларъ. Разнаго рода болезни н лихорадки делаютъ въ 
среде добывателей драгоценнаго металла значительный опусто-



шевія, чешу п -о ео б о іо еп  способствует* ■«достаток-» п а п *  
і п і ы »  првпаеахъ в защятѣ отъ веиогодъ.»

Одявъ о м ж р ,  ваходявшіпся въ Санъ-Фравцяско, нзвѣщяетв 
своего генерала с і ід т ю я ім  строваяв: інхорадочяое етреиле- 
віе въ обогащевію продолжается здѣсь съ прежввпъ бѣшев- 
етвоиъ, а количество яаходвваго ветадда ве уменьшается, 
вавротввъ того дева ото два увеличивается; вс* жизненные при- 
васы, обувь ввдатья доствгаютъ савыхъ яеявовѣряыхъ цѣвъ. 
Жазвь въ КадвФорвія быда обывяовевво дорога; во теперь ова 
вревосходятъ всявое вѣроятіе. Квартяра я столь обходятся 
«а сутки до четырехъ долларооъ; за вытье бѣдья беругь по 
яіестя 'доддаровъ съ дюжяяы. Бупечесвіе вряватввв подучаютъ 
содержавіе отъ 1,800 до 3,000 д оддаровъ, тогда-какъ сперва о- 
хотяо сдужвдя за 300 в, яного-много, 500 доддаровъ.

Въ ооонціадьной депепѣ капатава Фодсова, отъ 18 семтя- 
бра 1848 года, находввъ мы сдѣдующее: Изъ Саяъ-Фраацясво 
до сорта Суттера платятъ теперь за срахтъ отъ 2 до 4 дол- 
даровъ за бочку. Обыкновенная карета съ 4 водами обходит
ся въ сутки по 50 доддаровъ. Бѣдый работнвкъ ве вдеть въ 
услуженіе мевѣе 6—10 доддаровъ въ сутки. Масло продается 
по одному доллару за сувтъ, и-то въ оптовой продаж*; ветчи
ну уступаютъ по той-же цѣиѣ. Бочка муки стоить 25 додда
ровъ; сухаря %  доллара *унтъ. Пара сапоговъ стоять отъ 12 
до 18 дадларовъ, Въ рудпнкахъ атя цѣны несравненно выше. 
Бочка муки в ветчины обходятся тамъ отъ 40 до 200 додда
ровъ,' а башмаки продаются по 8 я 12 дадларовъ пара. Врядь 
дя гдѣ можно ваііти подобное хладнокровіе.къ дороговизнѣ, 
какъ въ здѣшнвхъ рудпикахъ: я видѣдъ, однажды, неболывум) 
сткдявку зедлицкихъ порошковъ, которую продали въ монхъ 
гдазахъ за 25 доддаровъ! Миѣ разсказывалъ также однвъ зна
комый, очень почтенный человѣкъ, что бутылка рому быда про
дана прп вемъ за 40 доддаровъ.

Большую часть рѣчекъ, при которыхъ ваходятъ золото, со
ставляюсь гориые ручейкм, протекающіе по желтовато крае
вому диу. Земля, сколько кажется, обильна желѣзомъ; въ мѣс- 
тахъ, ваиболѣе обильныхъ золотомъ, берега в русла ручьевъ 
состоять взъ круппаго песчаника, перемѣшанпаго отчасти жел
товатою землею. Сколько замѣчево, золото встрѣчаетея здѣсь 
преимущественно въ сдояхъ дилувіума (бгіГі), если ово ве уве-



ееііо только горпою водою шли какими-либо другими обстоятель* 
ствамв. Тончайшее золото подучается въ нижннхъ частяхъ Рѣ- 
чекъ. Полагаю», что про употребляемыхъ здѣсь несовершен
н ы »  способа» золотопромыванія трата этого благороднаго 
металла простирается почта до половины.

По мѣрѣ првблпженія къ горамъ, золото становится болѣе 
грубымъ. Въ вижнихъ частяхъ рѣчевъ золото получается въ 
тонкихъ листочкахъ, на-подобіе рыбной чешуи. Выше по тече- 
нію, крупинки золота являются въ развообразныхъ Формахъ и 
видахъ, вѣсомъ отъ одвой до шеста унцій. Большіе куски за
ключаю» въ себѣ неболыпія частицы кварцу или гранита. Гру
бое золото добывается изъ горныхъ разсѣлинъ, или же въ рус- 
лахъ высохшнхъ ручьевъ; для этого употребляю» гвозди, но
жи и тому подобные острые инструменты. Въ ииыхъ мѣстахъ 
вода ручейковъ ниспадае» по вертнкальнымъ шиФровымъ ело- 
ямъ и осаж дае» ва вихъ золото.

Опредѣлить пространство, или хотя протяженіе калиФорнской 
золотовосвой области—рѣшительво невозможно съ точностью. 
Золото находили въ 140 миляхъ о »  Форта Суттера; кромѣ 
того рѣчки Амернкано, Фитеръ, Аюба, Бэръ, Консемнесъ и 
Станиславка,также какъ и берега Санъ-Жоакина, признаны обиль
ными драгоцѣппымъ металломъ. По морскому прибрежью румян- 
цовской гавани также были открыты признаки обладанія золо
та, которое находили нвъ различвыхъ мѣстахъ Сіэрра-Невады 
де лосъ-Авгеласа, спускаясь оттуда къ устьямъ Санъ-Жоакина. 
Далѣе, золото находили также въ звачвтельныхъ количествахъ 
въ миссін Санта-Клара, почему, принимая въ соображеніе эти 
разбросапныя розсыои, необходимо заключить, что простран
ство золотовосвой области КалиФорвін около 600 кв. англ. миль 
и достигав» граввцъ Орегонской области.

Есть вещи, о которыхъ невозможно говорить не возбуждай 
въ читателяхъ сомиѣнія въ правдивости приводимыхъ Фактовъ. 
Въ здѣшнихъ рудникахъ были, на-примѣръ, случаи, что одииъ 
золотопромышлеавивъ промывалъ золота въ одииъ день на сум
му о »  2 до 5,000 долларовъ. Полагаю», и сколько по-видимо. 
му кажется ве безъ основаній, что все полученное количество 
благородваго металла съ калвФорнскнхъ золотопромывалепь во 
второй половннѣ 1848 года простирается по-краііней-мѣріь до 
6*4 милльйоновъ долларовъ, считая унцію золота по 16 долла-



ровъ. Въ теченіп 3 мѣсяцевъ вывезла нзъ КалнФорнія нечногимъ 
болѣе У% милліоиа долларовъ золотомъ, нзъ ноторыхъ на долю 
Соедпненныхъ-Штатовъ пришлась едва лп */& часть.

Трудно прсдвпдѣть и предсказать результатъ этого неожидап- 
наго развнтія несиетиаго богатства. Ясно, конечно, одно толь
ко, что эта прекрасная страна наполнятся безпокойнымъ и без- 
заботпымъ неседеніемъ, н успѣхъ земледелія, какъ н другнхъ 
отраслей промышленности, будетъ еще на-долго ниже всякой 
посредствевности.

Азартвыя игры я распутство, въ различныхъ видахъ, начи- 
иаютъ теперь мало-по-малу выступать ярче наружу. Грабежи 
н убіііства натурально безчпелевны; но о ннхъ невозможно ска
зать ничего определнтельнаго, потому-что свидетелей нетъ, а 
мертвые—какъ замечаетъ г. Гартманнъ—не разсказываютъ 
повестей. А право можно бы отъ души пожелать, чтобъ браз
ды спльпаго н мощнаго правленія по-скорѣе приняли своя 
благодетельный меры я охранили бы такимъ-образоиъ многихъ 
нзъ нашихъ собратіи отъ гибели, къ которой большинство ка- 
лиФорнскихъ искателей счастія такъ близко.

Приводвмъ еще несколько замечаній г. Атертона, обна- 
родованныхъ имъ въ публичвомъ допесеиіи по .прибыли нзъ 
золотоносной области ьъ ІІью-Иоркъ. Новьія открытія 
золотыхъ розсыпея говорить онъ—продолжаются ежеднев
но. По моему мвенію, сколько я могъ заключить на месте,
100,000 чеіовѣкъ не будутъ въ-состоянія исчерпать всего ми- 
неральнаго богатства этой страны въ течсніи 20 летъ. Золо- 
топромывапіе—работа вообще утомительная и пзнурительная; 
а здѣшвіе золотопромышленники разстропваютъ свое здо
ровье кроме того неумеренностью этихъ занятій, м все нзъ 
боязни, чтобъ товарищи не пріобрели более драгоценваго 
металла, чемъ они. Разумеется, при умеренныхъ занятіяхъ, не 
ястошая себя излишнимъ корыстолюбіемъ, имея хорошую я соо
бразную погоде обувь, сытный столь и потребное время для отды. 
ха, здесь очень нетрудно составить себе въ короткое время 
хорошее состояніе. Капптавъ судна, на которомъ я переѣхаль 
изъ Санъ-Францнско въ Санъ-Бла, собралъ золота въ теченін 
трехъ недель почти-что на сумму 10,000 долларовъ, язь кото- 
рыхъ послѣднія три тысячи были добыты имъ въ остальные три 
дня, которые онъ провель въ розсыпяхъ. За несколько дней



до моего отъѣзда, въ газстѣ «СаІіГогпіа 5іагя было публико
вано, что вѣкто промылъ золота въ течепіа 6 дней на сумму
12,000 долларовъ. Эслп это не пуФъ, то паюдка заманчива* 
Мѣста для построекъ возросли въ Сапъ-Франциско до такой до
роговизны, что врядъ ли существуетъ подобнаяцѣпа въ значнтель- 
нѣйшей торговой улицѣ Ныо-Иорка. Полная сковорода золотонос- 
наго песку, если употребить тщательное промываніе, даетъ 
средннмъ числомъ около половины унціи золота; на промыва- 
ніе золотоноснаго песку потребно отъ 15 до 20 минуть време
ни, если нѣтъ недостатка въ водѣ, а въ противномъ случаѣ 
нѣсколько долѣе.

Сѣверо-америкапскій консулъ Парро говорить въ своемъ пос- 
лѣднемъ донесеніп слѣдующее: «Богатство КалиФорнін состоять 
пе въ одномъ золотѣ. Бсѣ драгоцѣнные металлы находятся здѣсь 
наровнѣ съ драгоцѣнными камнями. Въ педавнемъ времени откры
ли двѣ серебряный руды; платина является въ болыпомъ колнчест- 
вѣ. Въ долпнѣ Сакраменто нашли сырой алмазъ, въ величи
ну курипаго (!!) яйца. Находчпкъ требовалъ за него отъ генера
ла Валлеро, которому онъ предлагалъ эту покупку, 180,000 ф. 
стерлннговъ. Смарагды находятся часто, и въ болыпомъ нзоби* 
лія. Ртутныхъ рудъ найдено къ настоящеиу времени до четы
рехъ; одну изъ нихъ начали уже разработывать. Каменнаго 
угля нашли по морскому прибрежью въ изобиліи; но до него 
ли теперь въ странѣ золота и алмазовъ!.... Здѣсь все есть; 
недостаетъ только семейной жизни. Во всемъ Санъ-Францисно 
насчптываютъ всего около 50 женщпнъ, включительно съ 20 
американками. «Нагружайте корабли женщинами, и везите ихъ 
въ БалиФорнію»—воскицаетъ одна галета—«пхъпримутъ тамъ 
съ раскрытыми объятіямп и неслыханнымъ торжествомъ!»

Предлагаемъ теперь перечень новѣйиіихъ извѣстій о КалнФор- 
нін и золотоносной области, заимствованныхъ нами изъ нѣко- 
торыхъ русскихъ журналовъ и газетъ. Вотъ, напрнмѣръ, что 
сказано въ сентябрьской книжкѣ «Современника» за прошлый 
1849 годъ, гдѣ напечатана выписка нзъ ОФФиціальныхъ доне- 
сеній о внѣшней торговлѣ въ Вальпарайзо отъ 2 марта того 
же года:

«КалиФОриія продолжаетъ привлекать все вниманіѳ хилійскихъ 
спекуляторовъ, которыхъ торговая дѣятельность, съ отплытіемъ 
послѣдняго парохода, срова сосредоточилась въ этомъ пунктѣ.
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«Почти всѣ суда, отправявшіяся п  Саиъ-Францжско, была 
немедленно зафрахтованы по самымъ выгоднымъ цѣнамъ, т. е . 
по 19 піастровъ за т о т .  Полученный оттуда нзвѣстія, превос- 
ходящія всѣ ожяданія, сообщала замѣчательное двнженіе тор- 
говлѣ хилійскнмя продуктамя в вообще товарами всѣхъ страаъ. 
Т а п  мука, продававшаяся въ оевралѣ отъ 4 до 5 піастровъ, 
теперь платилась отъ 5 до 7 піастровъ.

«Пять Фравцузскнхъ кораблей, прибывшихъ взъ Франців пря
мо въ Вальпарайзо, въ продолжен» марта мѣсяца 1849 г ., о . 
чень много выиграли ва всѣхъ товарахъ, иужныхъ въ КаляФор- 
ніи; именно ва вииахъ, водиахъ в прочихъ жндкостяхъ, всяввхъ 
съѣстныхъ врвпасахъ, готовыхъ платьяхъ,—словомъ, на всѣхъ 
предметахъ первой веобходвмоств.

«Общій грузъ судовъ, отплывшихъ нзъ Вальпарайзо въ Санъ- 
Фравцнско, въ течевін первыхъ трехъ мѣсяцовъ 1849 г., пре- 
восходилъ 3,600 тонвъ в въ апрѣлѣ долясевъ былъ увеличиться 
еще ва 3,000 тонвъ.

«Остается теперь только знать—продолжаете Совреиеннвкъ— 
будутъ ля эти операція, произведенные въ столь короткое вре
мя, умножаясь постоянно, представлять н впередъ такіе уди
вительные резутальты, какъ до сяхъ поръ, и будутъ ля, какъ 
надо предполагать, эмнграція н употреблевіе въсостоявія под
держивать требованіе на равнѣ съ необходимостью отправокъ- 
Врядъ ли, намъ кажется, можетъ произойти опрометчивость въ 
подобнаго рода торговыхъ операціяхъ, если прппомннмъ почтя 
невѣроятное стечевіе переселенцевъ въ КалнФорвію, требова- 
нія которыхъ, конечно, будутъ поддерживать необходимость 
огромныхъ отправокъ до тѣхъ поръ, пока этотъ край ве по
лучить вѣкоторой самостоятельности въ обезпечевія главными 
потребностями человѣчества, для которыхъ здѣсь всѣ средства, 
такъ сказать, подъ рукой, н остается желать развитія ману. 
Фактурной промышленности, скотоводства я земледѣлія.

«Цѣавость золота, по тѣмъ же нзвѣстіямъ, вывезеннаго въ 
Февралѣ н мартѣ изъ Санъ-Фраициско, простиралась уже до по- 
лу-мялліона піастровъ, плн до 2,500,000 Франковъ.

«Въ самомъ Хилн эмнграція развилась въ необычайныхъ ран- 
мѣрахъ. Около 2,000 человѣкъ выѣхали уже нзъ Вальпарайзо 
въ КалиФорвію; другіядвѣ тысячи только ждутъ первыхъ вѣо-



тей обт> этой дивной странѣ, чтобъ пуститься въ слѣдъ за 
первыми.»

Вотъ новѣйшія нзвѣстія язъ КаляФорнія отъ 2 ноября 1849 года 
по иынѣшвее время текущаго года, который мы заямствуемъ, въ 
хровологическомъ порядкѣ, язъ «С. Петербургских* Вѣдомостей»:

«Золота въ КалиФорніи, конечно, много, говоритъ Ричардв 
Гальмг, а все прочее не стоить и выѣдепнаго яйца. Въ прош- 
ломъ году оиъ три мѣсяца спалъ на отнрытомъ воздухѣ. При 
отъѣздѣ его язъ Санъ-Франциско тамъ стояло 220 судовъ.

«На военномъ кораблѣ Сопкіапсе, прншедшемъ изъ Ріо-Жаней- 
ро, привезено сюда два мильйова долларовъ, которыхъ большая 
часть вычекапепа взъ калн.орнскаго золота. Переселенія изъ 
южиой Америки въ Санъ-Франциско были очень многочисленны, 
хотя ииогіе южпые американцы и возвращались въ отечество 
съ обманутыми надеждами. КалиФорнія богата золотомъ, во до
ставать его очень трудно и работа эта требуетъ лишеній раз- 
ныхъ родовъ, которыя могутъ перенести только люди весьма 
крѣпкаго сложснія.

«Изъ Нью-Йорка получены нзвѣстія, что къ первое изъ буду- 
щихъ засѣданій конгресса, сенату будетъ объявлено о пред
ставлен» билля, ва счетъ прнсоединепія КалиФорнін къ числу 
Соедннеииыхъ - Штатовъ, образованія Текзаса въ отдѣльвый 
Штатъ п вазпачевія спеціальпой коммясін для опредѣленія гра- 
вицъ между Текзасомъ и Мексикой.

«Одивъ американок» журналъ нзвѣщаетъ, что въ Верхней Ка- 
лвФОрв» положено освовавіе пятнадцати новыхъ городовъ: 
Фремонъ, иа западномъ берегу Сакрамавто, противъ впаденія 
рѣки Фитеръ; Верноньу ва восточпомъ берегу рѣкн Фитеръ; 
Бостона, па ріо-Анернкаио; Сакраменто-Ситиу вокругъ Сутте- 
рова Форта; Суттеръ-Сити, ва восточиомъ берегу рѣкп Сакра
менто; Вебстерь, въ 9 миляхъ отъ Сакрамепто-Ситя; Снеціенъу 
ва западномъ берегу рѣки Сакраменто; Туолумъу при встокахъ 
Сакраменто; Станислаусъу при рѣкѣ Станнславкѣ; Стоктоунъу 
при сліявін Сакраменто я Санъ-Жоакнна; Бониціяу при пролн- 
вѣ Коркяиесъ; Иассау при ручьѣ того же имени, въ 40 кнлло- 
метрахъ отъ Санъ-Фравциска; Сенть-Лесисъ, при ручьѣ Сопора; 
Сань-Рафаольу иа мѣстѣ бывшей мвссіп того же нменя; Сау-  
салито, при томъ же залквѣ.

«Изъ Савъ-Францнско возвратились въ Вальпарайзо три кора*



( л ,  капитаны ■ пассажиры которыхъ вредставлютъ с а і р о  
печальную к а р т у  состоанія этого порта, воимерческнхъ его  
д і і^  н положенія большой части эмжгрантовъ. ЗІяогіе изъ ннхъ, 
оставнвшіе п  Вальпарайзо н Сантъ-Яго падежное н даже очень 
хорошее существоканіе, чтобъ поселитьса въ н ово»  Эльдорадо , 
совершенно разочаровались. Онн сознаются теперь, что т а »  
вездѣ есть золото, но не въ т а к о »  количеств*, какъ увѣрялн 
сначала. Съ трудомъ очень тяж кя»  н осуждая себя на самый 
жестокія лншеяія, человѣкъ едва можетъ добыть золотаго пе
ску на 4 или ва 5 піастровъ въ день, н при э т о »  долженъ из
держать по-кравней-**рѣ столько же, чтобъ проводить жизнь 
самую бідную. Онп присоедпняютъ, что наоболѣе счастливые 
нскателн золота, которыхъ впроче» очень не много, получа
ли иногда до 17 піастровъ въ день.

«Съ другой стороны, между сѣверо-амерпканцамп н эмигран
тами пспапскаго пронсхождепія такая непримиримая ненависть, 
что первые, послѣ кровопролптныхъ ссоръ, составили союзъ, 
нмѣющііі цѣлію изгнать послѣднпхъ пзъ мекснканскнхъ, перуві- 
анскпхъ и хнліііскпхъ рудпнковъ, и отбросить ихъ къ б е р е г а » . 
Объ этомъ сдѣлапы представденія санъ-Францпскому губернато
ру; но какъ опъ не имѣетъ достаточной силы, чтобъ заста
вить уважать власть свою, то понынѣ оиъ ничего не могъсдѣ- 
лать. Теперь всѣ хпліііцы, поспѣшпвшіс въ самомъ пачалѣ въ 
КалпФориію, находятся въ самомъ ужасномъ положеніп н упо- 
требляютъ всѣ усилія, чтобъ возвратиться во-свояси.

аіісобходпмо, чтобъ пегоціапты отказались даже отъ умѣрен- 
пыхъ выгодь, потому-что Санъ-Фрапцнско загроможденъ теперь 
товарами всякаго рода, которыхъ достаточно иа потребленіе 
троіінаго иародонаселенія, противъ пынѣ существующего.

а Во второй половннѣ декабря въ Ныо~Иоркѣ положено, что 
оба законодательный сословія, Сеиатъ и Собраніс, должны 
начать свои засѣдаиія въ первый понедѣльникъ января мѣсяца. 
.Судебную власть будутъ представлять Высшій Судъ, Окружный 
Судъ, ГраФСкііі Судъ п Мирный Судъ. Законъ не дозволяетъ 
развода; дуэли запрещены, также какъ н лоттереи. Первое 
засѣданіе Парламента должно быть въ пуэбло де Санъ-Хозе, 
гдѣ на время будстъ находиться п правительство.

«Изъ К а л н Ф о р н ін  п о л у ч е н ы  и з в ѣ с т і я  до 15 н о я б р я  (1849 года). 
Золото добываютъ болѣе чѣмъ когда-либо, но наступило дожд-



ливое время. Корабль аЕтріге Сііу» привезъ въ ІІыо-Йоркъ 
полъ-мильиона долларовъ.

Въ декабрьской кнпжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» за прош
лый 1849 годъ напечатано въ отдѣлѣ «заграничныя новости», 
стр. 409, между прочнмъ, слѣдующее: Санъ-Фрапцнско—Ыыо- 
ІІоркъ Тихаго Оксана—разшнряется съ уднвнтельпою быстро
тою. Газета АІІа СаІіГогпіа съ любовью распространяется о 
возрастаоін города и его порта. Несмотря да затрудненія отъ 
неправильна™ положенія, дсбаркадабры и магазинъ возводятся 
съ тою удивительною дѣятельностыо, въ которой способедъ 
только умъ амернканцевъ.

«Сань-Фрапциско имѣетъ уже четыре молы для выгрузки, 
столь полезный въ морской торговлѣ, и опредѣляемыя словомъ 
лѵЬагГ; еще пѣсколько исдѣль н опъ будетъ обладать пятою 
центральною хѵЬагГ, выдающеюся па траста Футъ въ губу 
н предназначеппою для сосредоточенія торговой дѣятельвостн. 
Магазины уже возвышаются вокругъ этихъ нмпровизнрованвыхъ 
береговъ.

«Не мсиѣе замѣтны улучшеиія п внутри города. Въ чвслѣ 
мпогпхъ доказатсльствъ быстраго разввтія этого будущаго скла
дочного мѣста па Тнхомъ Океапѣ, прнводятъ значительное 
число лавокъ, магазпновъ, домовъ п гостнвницъ, построевныхъ 
въ течсніп послѣдпихъ шести педѣль, какъ-будто по мановенію 
могуществсииаго волшебника. Ежедневно лрибываютъ люди съ 
характеромъ, эпергісю, преднрінмчпвостыо и богатствомъ, ко
торые возбуждаютъ дѣятсльиость. Торговля болѣе всего атнмъ 
пользуется. Доказательстиомъ тоіі быстроты, съ которою раз* 
вивается возшікающіік главиыіі городъ, служитъ готовящееся 
открытіе въ Саиъ-Франциско публичной биржи—капптолія всѣхъ 
болышіхъ торговыхъ городопъ.

«Ііародопаселсиіе умножается съ каждымъ ддсмъ. Въ авгус
та мѣсяцѣ прибыло въ Санъ-Франциско 93 корабля съ 3,806 
эмигрантами, изъ которыхъ 3,312 американца; къ атому числу 
надо еще прибавить впутрепиюю эмііграцію.

«Коснувшись этого предмета, кстатп перептн къ рудпнкамъ, о 
которыхъ извѣстія совсршсппо благопріятны. Кромѣ изгнанія 
ипострапцсвъ (особенно нндѣііцсвъ п перуанцевъ), все, кажется, 
ндстъ къ лучшему въ этой богатѣишей страеѣ.

«Погода самая благопріятпая для золотопромышленниковъ;



п лв п  р ѣ ш  убіііп ю  жклкиией м я ш и п  ■ добьвавіе
и і ш к ь  гораздо легче я уи  баки . т ѵ и п  чудесные раззка- 
яы ц ш и ш л  года ел а  с в к і  ■  а в п р я с к  Р и е ы ш и -  
■ п  ей» о л ж  н и п ік . н т р а ,  р й ш  во у л ч в е п о іу  
сак м т в  к а р м »  Л о м и  ", м іш м п  во д м г м  дол- 
А р т  п  л е т . Ь  к л и п  е л ч х і, г іѵ р ш  ■ средняя і ѣ ш  
р іп  І ж у і и п  и і гп  о т і  « у ж т л т е » и і .  На вгорояъ 
к п  л ш  т е м п ,  тснарашес ін> а п  30 ч е л м іп , пра по» 
ж д я  а а т в а ш .  в* туе ш  л А ш  бы аа суд у  15,000 дол
ларов» ■ м гла бы ви й о еа  шмтчит» да 10 у віі  золота ва 
« в е к а  « е ж м .

«Еле ралекалываяг» о на пит» л ш т ц  с о с л т в п с і  п  
■жякаяш я п с п д >  і А а м а х п  ю  трв уаяіяяа человѣка. 
На Зіи»Ф >ркс» еяк я д :  »лал ю д ш ц  сжабжениак под- 
водиыа» а д у п о п ,  вадѣетса іу М у іт іп  яо-срайнев-нфріі 
во 10,000 долларе»» г» к и .

і З о К т п м .  что уже божке ве учпяии ігтся о Сакраменто. 
М и  л а . гою рать журяал» Рілеег Г и д ,  образует», вѣроят- 
М{ скверны* граш ш  несера ріаеег'; во (явбож о волагаюг», 
тто страна, орожаеная т .  золотоносна. Розпанн нроетнраютея 
яияѣ ва юг» ло ркк* Млрнплы, л а л а п в  ввін м  юго-вое* 
т о « к  Мерседа. Тог» же журнал ралошываег» объ за- 
еяедяшн, сонержедой п  течеаіа ішаа а іяиа в достигшей до 
рЪ я Тровны, гд* открыл еже богаты* золотоаосяыа ж и в .

«Нрябитіе прохода «Ешріге Сіку» яожет» аослужвт» п  воз* 
бтхденію валоорвевой ляхорадкя, тк со д х о  вреяени тону на
зад» заактяо ос да багажей. Пароход» этот» нравет», вежду- 
прочна», 450,000 долларов» золотой руды, яг считан уже то
го, что яогдн пакт» г» собой 74 поссажира, аа шея» прі*. 
хавжіе.

сКалооряевіе журналы распростраялотсн нсего болке, в еж 
особенныа» тдовольетвіеи», о возрастаяіи Сан»-Франциско, п  
вотороа» насчитывают» уже до висят  церквей н гдѣ готовст- 
ен в» открытіи не только бкржн, какъ ны это п ш е сказали,

•  На т и п ,  вод» какой швротоі ■ долготою «Оіочестаеваыа^Заваскшо
■ Ш гію п  »тот» остро**, ял котором добывают» колото; мы м  дуаа- 
я п ,  я  дажо крѣвво убѣ*д««ы, п о  ото л ы х м  означат» отгро М аск^ 

м  н а м  чататод* яяЛапъ раю нікоторыя саДдІаіа.
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не еще ■ театра; гь  того дня, как* городъ будет* обладать 
атпгь двойным* символом* новѣйшен цивилнзацін, он* смѣло мо
жет* стать на ряду больших* городов*. Но рядом* с* этими 
спеціальнымн язвѣстіяня, РасіГіс Иеіга, АІІа СаШогпіа н Ріа- 
сег Тітея налагают* весьма занимательные подробности о зо
лотоносной странѣ. На первый раз* можно составить себѣ 
довольно-точную идею о новом* Эльдорадо.

«Богатство зтого края сильно преувеличено разгоряченным* 
воображеніем* толпы, хотя дѣйствнтельно ннгдѣ не находили 
золота н, вѣроятно (???), не на найдут* его в* таком* изо б», 
лія, какъ в* Калноорнія. Несвойственно пласерам* быть долго 
производительнымя. Не много лѣт* нужно, чтоб* истощить 
их*, с* той минуты, как* множество рук* (н каких* еще!....) 
пріймутся за дѣло: даже пронсхожденіе самаго металла служит* 
нодтвержденіем* этого.

«РасіПс Яеѵгв» дополняет* эти нзвѣстія статистическим* описа- 
ніем* работ*, производящихся на главных* рѣчныхъ потоках* 
золотоносной страны. Сакраменто, говорят* он*, дает* еще 
хорошій дивиденд*, от* десяти до пятнадцати долларов* ежеднев
но всѣмъ трудолюбивым* работникам*; а участок*, находя- 
щійся возлѣ того мѣста, гдѣ открыли золото в* первый раз*, 
но тогда оставленный по алчности искателей,' разработанный 
нынѣ с* большим* успѣхом*, принес* в* теченіе первых* пят
надцати дней средним* числом*- около 200 долларов* каждому 
члену товарищества, нз* трех* человѣкъ состоящего. Новой 
способ* для добыванія золота, состоящій в* отводѣ рѣкм 
н в* производств* работ* на ея осушенном* днѣ, ие всегда 
вознаграждал* употребленный усндія, хотя в* нѣкоторых* 
случаях* был* столь удачен*, что сдѣлался общенародным*. 
Необходимо от* двадцати до шестидесяти человѣк*, чтобъ вы
вести плотину. Та, которую дѣлают* на островѣ Мармояѣ, 
еще не удовлетворяла ожнданіям* ея созидателей, несмотря 
на то, что акція в* 50 продавались в* Санъ-Францяско за 100 
свыше пари.

«Рѣка Фнтер*, гдѣ нашли золото самое чистое, до сих* пор* 
еЩе в* большом* уваженін у золотопромышленников*. Она 
доставляет* средним* числом* по унція каждому хорошо-тру
дящемуся. Лѣнявые н недѣягельные н здѣсь также, как* н веэ- 
Дѣ, не пользуются большим* успѣхом*, а расточительные бы-



шгжт вообще первыя жертвы климата. Около трехъ ты сяча 
человѣкъ постоянно работаютъ въ этомъ мѣсгЪ.

«Рѣка Люба, какъ говорить, представляетъ панвѣрпѣмшее 
мѣсто для пріобрѣтепія десегь людяяъ постоянно трудящимся: 
торговля сънндѣнцамп тутъ чрезвычайно дѣятельна. Увѣряютъ, 
что за простое красное одѣяло подучаютъ отъ няхъ четы ре ■ 
даже до восьмя унцін золота,

сПзъ трехъ рукавовъ рѣкн Ачерпкано, на сѣверномъ находят» 
ея самое большое число золотопромышленнпковъ. Золото, въ 

г вемъ находимое, ямѣстъ ивѣтъ свѣтло-лпчовныіі, ■ при очпще-
пін его открыли примѣсь большего количества серебра, гораз
до значотелънѣе той, которое находится въ рудѣ сосѣднпхъ по- 
токовъ. Многія компанін оставили средніи рукавъ ■ обратплпсь 
къ источнику драгоцѣооаго металла—въ горы; но тутъ они 
не были удовлетворены, какъ ожпдалп. «Іюдн, работающее па 
Орегонѣ, кажутся самыми счастливыми въ атон стороиѣ....

«Утра н вечера прохладны п пріятны; въ полдень жарко м 
сухо; термометръ Фаренгейта поднимается иногда до 115 гра- 
дусовль.

«Чясло работающпхъ въ долпнѣ рѣкн Сакраменто ■ ея при- 
токахъ простирается почти до 15 тысячь; къ первому янва
ря овн добудутъ до 20 мнльпоновъ доддаровъ, к это но раэ- 
счету очень умѣренному.

сСанъ-Жоакннъ, вмѣстѣ съ Сакраменто, раздѣляетъ на род о- 
иаселеніе золотопромышленнпковъ, л несмотря на то, что уже 
разработанъ н псрсразработанъ, содержать еще достаточное 
количество металла.

«На берегахъ рѣкя Станиславкн нашли очень болгьшіе само
родки, отъ полъ-унціи до пятнадцати оуптовь, н тысячи люден 

% ждутъ понкженія воды, чтобъ приступить къ разрабопѣ дна
. зтош рѣкн, почти еще не тронутаго.

«Сухіе рудники въ Вудсъ-Крнкѣ дали яѣсколько тысячь ун-
цій, н мексиканцы собрали таиъ богатую жатву. Рудники эти 
почти оставлены по иедостатку воды для промыванія золота. 
На берегахъ Станиславкн, иапротнвъ, всѣ углубленія наполне
ны водою я безпрестанно нужно насосомъ ее выкачивать. До 
рѣкъ Туолумит. ■ Мерседесъ едва-только коснулись, н попытка 
была удачвак. Теперь нногіе ваправдяютъ шаги своп къ овра-

%



гамъ Калаверскимъ, гдѣ одинъ счастливый золотопромышлен- 
никъ добылъ ва 20,000 долларовъ въ теченіи двухъ ведѣль.

«Можво о о.і а гать до 20 тысячь работающпхъ ва Санъ-Жо- 
акввѣ в его врвтокахъ. Они добудутъ тоже около 20 мильйо- 
вовъ къ будущему явварю. Итакъ, по этой свѣтѣ, страна эта 
прввоснтъ въ годъ не мсиѣе 40 мильйоновъ дохода, чему ве бы
вало првиѣра въ лѣтопнсяхъ віра. Процвѣтапіс городовъ есть 
лучвіее доказательство этого весмѣтнаго богатства, которое 
споспѣшествуетъ паселевію страны, нуждающейся только въ 
рукахъ, чтобъ сдѣлаться одною взъ самыхъ богатыхъ земле- 
дѣльческнхъ странъ въ свѣтѣ.

«Говорятъ, что еще новые рудники открыты на рѣкѣ Тюрк- 
сѣ, во другую сторону Сіэрра-Нсвады, в иногія компанін уже 
обратились туда. Разсказываютъ, что таиъ добывается отъ 
500 до 1,000 долларовъ въ течевіс дня».

Вотъ нзвѣстія отъ 30 ноября 1846 года, который иы заям- 
ствуемъ взъ январской книжки «Отечественвыхъ Запнсокъ»; въ 
внхъ описаны сообщснія одного джептльмева, проѣхавшаго Ка- 
лнФорнію вдоль н понсрскъ я нмѣвшаго сношенія съ раэлячныин 
лицами во всѣхъ ея частяхъ:

«Въ настоящую минуту па калпФорпскомъ репдѣ находятся 
160 кораблей; но съ самаго его оріЪзда въ КалпФорнію вновь 
нрнбывающяхъ мореиъ полагаютъ средннмъ чнеломъ до 200 че- 
ловѣкъ въ день, исключая мексикапцевъ я амернкаяцевъ, кото
рые пріѣзжаютъ сухнмъ нутемъ. Онъ првбавляетъ, что еще отъ 
150 до 200 кораблей отправились нзъ разаыхъ странъ, хотя 
еще я ве прибыли въ КалнФориію. Но н безъ того уже рынокъ 
такъ заваленъ разлнчяаго рода товарами, что каждый отдѣлъ 
нзъ нихъ потерялъ отъ 20 до 50 процентовъ на сто. Съѣстные 
припасы все-таки чрезвычайно дороги. Многіе товары даже не 
оиунаютъ своего перевоза н хлопотъ; аукціоны открыты отъ ран- 
няго утра до поздней ночи. Что-то будетъ года черезъ полтора нлн 
два? Что же касается до разстоянія мѣста, въ которомъ находятся 
золото, н количества находпмаго золота, то эти два предмета мо- 
гутъ быть ограничены только чнеломъ людей, занимающихся до- 
бываніемъ золота. Ихъ можно считать до 30,000 человѣкъ, каж
дый изъ нихъ достаетъ отъ восьми до десяти долларовъ въ день. 
Эысчнтавъ всѣ праздничные дни я одну треть года на дурную по
году, остается ровно двѣстя дней въ годъ; я такъ, считая по
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восьмо на каждаго человека, 30,000 чедовѣкъ достаяутъ круг- 
лымъ счетомъ 2 ,С00,000 ф ѵ н т о в ъ  стерлингов^ въ годъ. Но ка
жется, что число люден и средства золотонрошленниковъ такъ 
несовершенны, что большая часть золота останется въ зешлѣ, 
н другіе золотопромышленники, которые прііідутъ съ лучшпмм 
средствами н съ большимъ чнеломъ рукъ, достанут» золота поч
те столько же, какъ н первые.

«Этотъ же самый джептльменъ говоритъ, что онъ вндѣлъ 
самородокъ, который вѣснлъ І4 у{  оувтовъ, п который тутъ 
же на мѣстѣ цѣнилн въ 3,500 долларовъ; другой же елнтокъ, 
вндѣнпый имъ, вѣсолъ 7 Фунтовъ.

«Самые большіе п р іп с к я ,  н а  в о с т о ч н ы х ъ  берегахъ Южной 
Америки, п р и н а д л е ж а т ь  богатому л о п д о н с к о м у  к у п ц у ,  мистеру 
Карру. Онъ получилъ съ этнѵь прінсвовъ четыре слитка: два 
в ѣ с н л н  по 32 Ф у н т а , одннъ 34 н одипъ 72.

Вотъ еще ооіісаиіе обѣда въ калііФорпсвнхъ мпнахъ, сдѣлан- 
■ое самовндцемъ, мнетеромъ Осгудомъ, и занмствовапноѳ на мм 
нзъ тон же книжки «Отеч. Занисокъ»:

«Обѣдъ этотъ, говорнтъ иостеръ Осгудъ, давалъ мистеръ 
Рамсей своимъ короткимъ пріятелямъ. 50 персопъ свдѣлп, или ско- 
рѣе можно выразиться, лежалн, въ ожвданін обѣда, потому-что 
вмѣсто стола н стульевъ тутъ было устроено что-то въ родѣ 
варъ нзъ срубленвыхъ деревьевъ и камней, засыпанвыхъ зем
лею. По срединѣ этого необыкповеняаго стола была разостлана 
скатерть, а по бокамъ на рогожахъ н одѣялахъ были мы рас
простерты по восточному обыкповенію. Передъ важдымъ чедо- 
вѣкомъ стояла жестяная тарелка п такая же Фляжка для на- 
пнтковъ; вода не была допущена къ этому обѣду, потому-что* 
вампавскаго я другнхъ вннъ было столько, что совгьстно было 
■ в с п о н н ііт ь  о ней. Былъ недостатокъ въ блюдахъ, но ихъ за- 
мѣннлн умывальными тазами, чашками, въ которыхъ обѣдаютъ 
золотопромыватели, мѣднымя котелк&ми я двумя огромными су
повыми мнекамв. Между прочими роскошными блюдами в а т  
подавали свѣжую ежёввку и к о в ф с к т ы .  К о в ф с к т ы  были по боль
шей части сухія, н нѣтъ сомнѣпія, что онн работапы были 
очевь далеко. Передъ каждымъ человѣкомъ лежала о трехъ 
рожкахъ вилка н огромный кухонный ножъ.

«Я слыша ль нослѣ, чтообѣдъ этотъ, то-есть исключительно 
т а  я блюда, стоила 1,100 долларовъ».



Въ яяварьскоіі книжкѣ «Морскаго Сборника» за !850 годъ имѣ* 
шаютъ въ пзвлеченін пзъ отчета Россіііско-Американской Ком- 
оаяін за 1848 годъ, что «трехъ-яачтовый корабль, анернкая* 
сбой постройки и купленный комоаніею въ томъ же году ям 
Сандвнчевыхъ островахъ, названный Князь Меншиковъ, отправ- 
ленъ 24 декабря 1848 года, подъ командою Флота лейтенанта 
Рудакова, въ НалпФорнію въ порть Саиъ-Фраоциско за получи* 
яіемъ долга съ г. Суттера, который состоять ва вемъ по елу- 
чаю покупки отъ Американской Компавін селевія Россъ—очен* 
мы уже говорили нашнмъ чнтателямъ въ VII главѣ нашего оии- 
санія,—и съ полнымъ грузомъ коловіяльныхъ м европейских* 
товаровъ для продажи. Кромѣ того брнгъ Байкалв, подъ коман
дою шкипера Гардера, вмѣлъ въ январѣ 1849 года плававіе М  
Савъ-Франциско съ главною цѣлью— передать занятіе дѣламя 
Компанін въ КалнФорнін, вмѣсто умершаго агента г. Лепдесдор* 
Фа, торговому дому Старкеи, Джевіо н комн. — Въ концѣ 1848 
года брнгъ Охотскв, подъ командою шкипера Клпиковстрема V  
совершнлъ также плаваніе въ КалнФорнію съ грузомъ лѣсвы л 
нздѣліі ва продажу, и доста'вплъ нзвѣстіе объ открытія въКа- 
лвФорвіи золотыхъ розсыпеи (это, кажется, покуда еще пертоа 
оффиціальное нзвѣстіе со сторопы русскихъ, и Фактически 
подтверждаетъ, что открытіе золотыхъ калиФорнсвихъ розсы- 
пей, коиечво, не подлежитъ уже никакому сомвѣнію),

Къ числу нослѣдвохъ калнФорискихъ пзвѣстій принадлежит* 
еообщеяіе «Отечествеиныхъ Записокъ», припечатанное в* 
мартовской кнііжкѣ пынѣшвяго года: /Ѵ4 > ;>

«Между спекулятивными предпріятіямн послѣдняго времени, 
замѣчательиѣс всѣхъ прочпхъ—пересылка въ КалнФОрвію гото* 
выхъ домовъ, которые по прибытію ва мѣсто только склады-» 
маются. Подобный домъ, могущій служить помѣщеаіемъ дли ве- 
болъшаго семейства, обходится поставщику съ пересылкою отъ ; 
1,200 до 1,500 долларовъ и, какъ говорить, приносить обык
новенно, при продаж*, нѣсколько сотъ процеитовъ чистаго 
барыша. Сбыть въ КалвФорпію другнхъ продуктовь становят
ся не такъ выгоднымъ: отдаленность пути требуетъ большнхъ I 
яздержект», а между-тѣмъ рывокъ воваго Эльдорадо такъ всѣмъ ■ 
мереполвеиъ, что цѣны значительно упадаютъ и производители *

* Шкепета аое.«ідиип судлвъ, гг. Гардеръ и Кдииковстремъ, воешкы- 
•алнсь въ С. Петербург!, въ УЧвдяща Торгоааго Иореодамдіа.



тсрпятъ убытокъ. Скоро будстъ то-жс самое п съ гс 
домамп, потому-что ужо нпамѣстѣ появляется довольп 
коикуррентовъ. Благо тѣмъ, которые въ началѣ воспол 
этпмъ способомъ обогащспія.

Въ нашпхъ газетахъ посился слухъ объ открытіп въ 
ЕалиФорнін какихъ-то допотопныхъ развалппъ большим 
довъ, въ которыхъ, какъ утверждаютъ краспокожіс пі 
обнталъ образованный пародъ. До чего только не д 
КаднФорпія восторжсипыхъ сѣвсро-амсрнкаицсвъ!...

Въ прошломъ году аигліііскіо журналы разсказывало 
чательныіі анекдотъ про своего соотсчествспиика, котор 
требилъ прсостроумиыіі способь золотопромыванія. ( 
реселіілся въ ЕалиФориііо не съ складными домами, тр; 
ѵп, или потребностями для успѣшпаго золотопромывавід 
совсѣнъ пѣтъ! онъ прпвезъ съ собою пипу  добраго ро 
торын пи за что не продавалъ иначе, какъ рю м кам и , 
брѣлъ этіімъ, какъ заключаютъ съ самодововльствісмъ э 
налы, певѣроятноо состояпіе.

Въ ^Ѵа 85 «Русскаго Инвалида» за ньпгЬшпііі годъ сооб 
что съ пароходомъ «АІаЬапіа», прнбывшнмъ въ пачалѣ 
текущего года въ Новыіі-Орлсанъ, получено іізвѣстіс, 
Сакраменто было большое наводпсніс, затопившее весь 
и истребившее много ралнаго рода имущества, въ томі 
многочисленный стада рогатаго скота; убытки нрості 
до 1,000,000 долларовъ. Пароходъ прпвезъ въ ІІовыіі-0 
золотаго осеку на 500,000 долларовъ».

Этимъ мы окончнмъ наши сообщеоія лзъ з.олотоноспоіі 
ти ІіалнФорніа, а съ тѣмъ вмѣстѣ и краткііі геограФі 
статистіічсскііі очеркъ этой нрекрасной страны. Если 
ный трудъ нашъ будетъ благосклонно прішятъ читают 
лнкой, мы, кромѣ жішѣііііігй прпзнательпости за оказапв 
маніе, поставили» себѣ въ обязанность издать хрополог 
очсрвъ повѣіішаго состояііія калііФорнскпхъ золотыхъ рс 
нвнутреппяго развитія правительств* ииыхъ силъ и вообіи 
нпстративноіі огганизацііі этоіі рогьошноіі сторопы, ппт< 
шей, болѣе іміі мепѣе, всякаю любознатсльнаго чело 
какъ-только получпмъ ігіркы;:, о<і>Фпціалыімл данныя, с 
цыя памъ весьма иоложитслыіым ь чсло./Ькомъ.

конец и.
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